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Правовая информация
Описание продукта на сайте предоставлено для ознакомления. Наличие описания продукта в любой
языковой версии сайта не гарантирует и не подразумевает, что продукт доступен в вашей стране для

продажи, покупки, использования или иных целей. В зависимости от региона, любые действия с продуктом
могут требовать специальных лицензий, разрешений либо быть запрещенными согласно законодательству

конкретных стран и регионов.

Большая дальность
обнаружения
Высококачественная германиевая оптика в комбинации с
передовым тепловизионным сенсором обеспечивают
беспрецедентную дистанцию обнаружения даже в полной
темноте.

Уникальная
комбинация
современного
дизайна и новейших
технологий в
области
тепловидения

Thermion Preview Video

Моментальное включение
Благодаря революционной электронике прибор может быть включен почти моментально. Быстрый старт
помогает экономить энергию батарей и таким образом продолжает время работы. Прибор можно быстро и

включить как раз тогда, когда требуется.

Технология Image
boost основана на
комбинации
собственных
алгоритмов
обработки
изображения,
которые позволяют повысить четкость картинки и
повышаю общую детализацию изображения.
Применение Image Boost делает картинку более резкой
и детализированной позволяя повысить способность
идентификации объектов.

Image Boost Technology

Монтаж на кольца 30
мм
В идею Thermion простота применения заложена изначально -
прицелы устанавливаются на стандартные 30-миллиметровые
кольца. Нет необходимости использовать специальные
инструменты или оборудование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ударная стойкость на
крупных калибрах: 12
кал., 9.3x64, .375H&H
Подтвержденная стойкость к ударным нагрузкам до 6000 Дж
для безукоризненной работы на крупных калибрах 12 кал.,
9.3x64, .375H&H

Прочный металлический корпус
Прочность и надежность во главе угла: прицелы Thermion обладают усиленным, но при этом легким

металлическим корпусом. Прецизионное изготовление элементов корпуса обеспечивает безукоризненную
работу в сложных полевых условиях.

Запись фото и видео
Встроенная видеозапись и возможность фотографирования позволяет сохранять файлы в MPEG-4 и .jpg
форматах, что делает передачу файлов легкой и удобной. Встроенная внутренняя память 16 GB легко

переносит отдачу и может хранить долгие часы видео и тысячи фотографий.

Поддержка приложения Stream Vision
С помощью Wi-Fi и приложения Stream Vision можно соединить прицел Thermion со смартфоном или

планшетом для использования в качестве второго дисплея или пульта дистанционного управления. Также
приложение позволяет передавать файлы, изменять настройки и обновлять программное обеспечение.

Комбинированная система питания B-
Pack mini

Прицелы Thermion имеют комбинированную систему аккумуляторов внутреннего и внешнего. Внешний
аккумулятор обеспечивает дополнительное время работы и может быть быстро заменен.

Цветовые палитры
Цветные палитры предлагают различные цветовые
гаммы изображения. В то время как Горячий белый и
Горячий черный являются самыми популярными,
Горячий красный, Радуга, и Ультрамарин выделяют
самые горячие места объекта. Фиолетовый, Красный
монохром и Сепиа являются оптимальными палитрами
для снижения усталости глаза во время долгого
наблюдения.

Black Hot

Другие особенности

Переменное увеличение
Цифровой зум до 8 крат обеспечивает
улучшенную концентрацию на цели и
облегчает распознавание на
значительных дистанциях.

Удобное управление

Прицел Thermion имеет простое
управление функциями и настройками с
помощью 3-х кнопок на верхней панели
и энкодера слева. 3 кнопки и энкодер
обеспечивают доступ и управление
всеми функциями меню, и системными
настройками.

IPX7. Полная
водонепроницаемость
Полная водонепроницаемость для
защиты от проливного дождя, снега или
других осадков. Thermion разработан
для безупречной работы даже после
погружения в воду на глубину до 1 м на
30 минут.

Изображение высокого
разрешения
Четкое высококонтрастное
тепловизионное изображение
обеспечивает улучшенную
идентификацию животных, отдельных
частей тела и даже мельчайших
объектов, таких как ветки, листья, трава
и поверхность грунта.

Управление профилями
пристрелки
Возможность сохранить во внутренней
памяти до 5 профилей пристрелки с 10
дистанциями в каждом для различных
ситуаций, таких как смена ружья или
внесение корректировок во время
стрельбы.

Настраиваемые варианты
меток
Широкий выбор цветных меток,
включающий масштабируемые
баллистические метки. Различные цвета:
черный, белый, красный и зеленый.

Цветной HD AMOLED дисплей
HD дисплей прицела Thermion
предлагает четкое, цветное
высококонтрастное изображение, в то
время как технология AMOLED
обеспечивает энергосбережение и
плавное изображение даже в холоде.

Функция "Кадр в кадре"

Функция "Кадр в кадре" показывает
увеличенное изображение в верхней
части дисплея в рамке размером 10% от
поля зрения для более точного
прицеливания.

Обновляемый функционал
Функции и возможности прицелов
Thermion могут быть обновлены и
улучшены с выпуском новой версии
программного обеспечения.

Галерея
ИЗОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКИ

Характеристики
Thermion XP50

Thermion XQ50

Thermion XM50

Thermion XP38

Thermion XQ38

Thermion XM38

Thermion XP50
Выберите модель

Базовые
Сенсор 640x480 @ 17 µm (NETD <40

mK)

Объектив F50/1.2

Увеличение, x 2 – 16 (x8 zoom)

Поле зрения (ГхВ), градусов / м @
100 м

12.4x9.3 / 21.8x16.3

Дистанция обнаружения, м 1800

ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Добавить к сравнению 

Аксессуары

Батареи APS
Высокоемкие перезаряжаемые
источники питания для
приборов Axion XM, Axion XQ,
Digex и Thermion.

Зарядное устройство
APS
Предназначены для зарядки
источников питания APS 2,  APS
3 и APS 5

PULSAR PB8I
Емкость 8 A·ч, крепление
Weaver, водонепроницаемость
(IPX7), напряжение 5В,
индикатор уровня заряда.
Совместим с Helion, Digisight
Ultra, Forward F, Accolade, Trail,
Core

Thermion | Руководство по
эксплуатации

Каталог меток

Таблица совместимости
приборов и батарей

Thermion XQ & XP | Drawings
(mm)

Thermion XM | Боковая проекция

Загрузки

Имя E-mail

Страна

ОТПРАВИТЬ 

Оставьте свой отзыв
Оставьте нам свой отзыв, нам важно ваше мнение!

Выберите продукт 

Разработка сайта: UAB "Fresh Media"

Тепловизионные прицелы

THERMION

Истинное превосходство
Новейшие тепловизионные технологии в классическом корпусе. Современный прицел для

профессиональных охотников. 

ТЕПЛОВОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
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https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/teplovizionnye-pricely/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/teplovizionnye-binokli/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/teplovizory/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/teplovizionnye-nasadki/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/pricely-notchnogo-videnija/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/predobektivnye-nasadki-notchnogo-videnija/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/pribory-notchnogo-videnija/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/professional-use-devices/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/po-i-prilozenija/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/aksessuary/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/press-centr/45/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/press-centr/45/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/podderzka/46/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/podderzka/46/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/gde-kupit/47/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/gde-kupit/47/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/o-pulsar/48/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/o-pulsar/48/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/
https://www.instagram.com/pulsar.vision/
https://www.facebook.com/PulsarVision/
https://twitter.com/Yukon_Optics
https://www.youtube.com/channel/UCve7IqKh7QIKAMDrNXXv5tA
https://www.youtube.com/watch?v=jKaK3Em80Q0&fbclid=IwAR2eH-7Tb2WeOQz2fZ2C2szffr8wAJ64S58DL39E1NCHllq8vtomvszjCI8
https://www.youtube.com/watch?v=GNezJKveMRc&feature=youtu.be
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/thermion_gallery1.png
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/d1_thermion_gallery3.png
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/d1_thermion_gallery4.png
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/thermion_gallery5.png
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/thermion_gallery8.png
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/30mm.jpg
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/thermion_gallery10.png
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/thermion_gallery11.png
https://www.pulsar-nv.com/data/public/uploads/2019/01/thermion_gallery12.png
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/aksessuary/istocniki-pitanija-aps/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/aksessuary/zariadnoje-ustrojstvo-aps/
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/aksessuary/istocniki-pitanija-pulsar-pb8i/
https://www.freshmedia.lt/
https://www.instagram.com/pulsar.vision/
https://www.facebook.com/PulsarVision/
https://twitter.com/Yukon_Optics
https://www.youtube.com/channel/UCve7IqKh7QIKAMDrNXXv5tA
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