
 
  

   
    

 
 
 

    

 

Новые потребительские функции версии ПО 5.1s для  

тепловизионных прицелов Dedal-T 

 
 Добавлена возможность использования акселерометра (угол места цели, угол завала оружия); 

 Ускорена работа программы (15-20%); 

 Доступно 8 пользовательских видов оружий по 3 патрона в каждом (24 баллистических таблицы) с 

возможностью переименования названий оружий и патронов. При этом сохранены 8 предустановленных 

баллистических таблиц для стандартного оружия (для силовых структур СВД, АК, ВСС…); 

 Заполнение баллистической таблицы с шагом 25 метров (ранее было 50 метров); 

 Возможность подключения Bluetooth-устройств (метеостанция, телефон, пульт ДУ, дальномер, прибор 

наблюдения) с целью передачи небольших объемов данных (видео передавать нельзя); 

 Добавлена индикация подключения внешнего питания (при этом входное напряжение показывается в Вольтах); 

 Добавлена функция калибровки встроенного АЦП, что необходимо для более точных показаний оставшегося 

заряда батареек; 

 Добавлена возможность сохранения до 10 различных языков в устройство; 

 Добавлен раздел «Режим разработчика» (для дилеров), при помощи которого можно настроить различные 

параметры, недоступные обычному пользователю (настройки режимов тепловизора, калибровка АЦП, 

корректировка карты магнитных склонений для компаса, сервисное удаление битых пикселей); 

 В прибор добавлены часы реального времени с возможностью корректировки времени (ориентировочное 

время работы от одной встроенной батарейки – 3-5 лет); 

 Добавлена возможность сохранения параметров сетки (тип сетки, цвет и яркость) для каждого отдельного 

оружия; 

 Добавлена возможность изменять названия оружий и патронов (в названии можно использовать русский 

алфавит А-Я, английский A-Z, цифры 0-9, а также некоторые спец символы); 

 Добавлена функции запоминания включенной цветовой схемы при выключении прибора; 

 Открыта возможность обновления прошивки прибора без разборки прибора (доступна на производстве АО 

"Дедал-НВ" и дилерам); 

 Допускается использовать любые элементы питания с напряжением до +17 В (ранее было до +7 В); 

 Разработана более интуитивно-понятный интерфейс: включены небольшие всплывающие  подсказки 

пользователю; 

 При загрузке прибора на дисплее отображается логотип "Дедал-НВ"; 

 Добавлена совместимость прошивки с приборами наблюдения; 

 Добавлена совместимость прошивки с насадками; 

 Минимальный шаг сетки уменьшен в 8 раз, по сравнению с предыдущими версиями прошивок (доступно 

только при 8-ми кратном цифровом увеличении). 

P.S. Установка ПО версии 5.1s возможна только вместе с заменой некоторых плат управления прибора. 
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