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О руководстве
В данном руководстве описаны функции и характеристики устрой-
ства. 

• Прежде чем приступить к работе с устройством, в целях пра-
вильного и безопасного использования, внимательно изучи-
те данное руководство.

• Изображения и снимки экрана в данном руководстве могут от-
личаться от изображений на экране Вашего устройства.

• Доступные функции устройства и программного обеспечения 
зависят от модели устройства.

• Устройство, аксессуары, программное обеспечение могут от-
личаться от приведенного описания и изменяться без предва-
рительного уведомления.

Товарные знаки
• IWT и логотип IWT являются зарегистрированными товарны-

ми знаками компании IWT.
• Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком 

Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
• Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товар-

ными знаками копании Wi-Fi Alliance.
• Остальные авторские права и товарные знаки являются соб-

ственностью их владельцев.  

Авторские права
Данное руководство по эксплуатации защищено международными 
законами об авторских правах. Запрещается воспроизводить, рас-
пространять, переводить, или передавать какие-либо части данного 
руководства по эксплуатации в любой форме и любыми способами, 
электронными или механическими, включая копирование, запись 
и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без 
предварительного письменного разрешения компании IWT.

© Innovation Weapon Technologies, 2018
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Важная информация
Вы приобрели сложный электронно-оптический прибор. Для кор-
ректного обращения с прибором внимательно прочитайте данное 
руководство.

• Избегайте направления приемника ИК-излучения (тепловизи-
онного модуля - как включенного, так и выключенного) на вы-
сокоинтенсивные источники теплового излучения, имеющие 
температуру свыше 800°C, такие как солнце, лазерный луч, 
нить накаливания лампы, электрическая дуга и т.п. Это может 
вызвать повреждение тепловизионного модуля.

• Никогда не направляйте лазер дальномера в глаза людей и 
животных.

• Никогда не цельтесь на солнце или яркие источники света.
• Никогда не подвергайте прибор механическим воздействиям.
• Никогда не транспортируйте прибор вне защитного чехла.
• Никогда не разбирайте прибор в целях избежания поражения 

высоким напряжением.
• Всегда храните прибор вдали от детей.
• Всегда храните прибор в сухом месте.

История версий руководства

Версия Дата Комментарий
1.0 20/02/2017 Первая версия

1.1 28/03/2018 Актуализировали руководство

© Innovation Weapon Technologies, 2018
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Начало работы
Внешний вид устройства

Ручка регулировки фокуса

 GPS/GLONASS модуль
 Датчик освещенности

 Тепловизионный объектив  Защелка доп. аккум. отсека
 Дополнительный аккумуляторный отсек Защелка крышки объектива

 Крышка объектива

 Лазерный дальномер

 Датчик приближения

 Защелка батарейного отсека
 Батарейный отсек

 Наглазник

 Разъем внешнего питания

Крышка бат. отсека дальномера
 Батарейный отсек дальномера

 Разъем microUSB

 Излучатель лазерного дальномера

 Датчик крышки

 Приемник лазерного дальномера
 Лазерный целеуказатель (красный)
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Кнопки

 Вкл/Выкл/Кратность

 Дальномер

 Параметр+ (Дистанция/SmartZoom) 

 Выбор параметра-/Запись видео

 Меню/Навигация

 Выбор параметра+/Запись фото

 Параметр- (Дистанция/SmartZoom)

 Клавиатура*

* При входе в меню, в зависимости от настраиваемых параметров, 
функции кнопок клавиатуры изменяются и описаны ниже по тексту.

Функции кнопок устройства описаны в таблице:

Кнопка Функции
Вкл/Выкл/
Кратность

• Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд, 
чтобы включить или выключить устройство.

• Нажмите кратковременно, чтобы изменить крат-
ность цифрового увеличения.

Меню/
Навигация

• Нажмите кратковременно для переключения ре-
жима экрана - обычный/навигационный.

• Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд, 
чтобы войти или выйти из меню устройства.

• Нажмите и удерживайте в течение 10ти чтобы 
перейти в служебное меню.

• Нажмите кратковременно дважды, чтобы уста-
новить текущую дистанцию равную дистанции 
сброса для выбранного патрона.
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Кнопка Функции
Параметр +/-
(Дистанция/
SmartZoom)

• Нажимайте кратковременно для изменения па-
раметра на 1 значение (по умолчанию - дистан-
ция).

• Нажмите и удерживайте в течение более 1 секун-
ды для быстрого изменения параметра.

• Продолжайте удерживать в течение более 3х се-
кунд для более быстрого изменения параметра.

Выбор 
параметра +/-
(Запись фото/ 
Запись ви-
део)

• Нажимайте кратковременно для быстрого выбо-
ра параметра для регулировки. После выбора па-
раметра произведите его регулировку кнопками 
Параметр+/-. 

• Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд 
кнопку Выбор параметра+, чтобы сделать фото.

• Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд 
кнопку Выбор параметра-, чтобы включить или 
выключить запись видео.

Дальномер • Нажмите и удерживайте для включения дально-
мера, после появления дальномерной сетки на-
ведите ее на цель, отпустите кнопку. Дальность 
до цели измерится.

• Нажмите кратковременно трижды, чтобы вклю-
чить или выключить ЛЦУ.

Функции кнопок клавиатуры при входе в меню прибора показаны 
на рисунке. 

Для выхода из меню необходимо выбрать пункт Выход меню, либо 
нажать и удерживать центральную кнопку в течение 2х секунд.

Питание устройства

Устройство поддерживает питание от различных входов/источни-
ков:

• Основное питание от двух батареек типа CR123A, устанавли-
ваемых в батарейный отсек.

• Дополнительное питание от литиевого аккумулятора типа 
18650, устанавливаемого в быстросъемный аккумуляторный 
отсек.

• Питание от входа внешнего питания 5В.
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Устройство имеет схему выставления приоритета питания. Наивыс-
ший приоритет у входа внешнего питания 5В. Затем приоритет от-
дается дополнительному быстросъемному аккумуляторному отсеку. 
Питание от элементов CR123A батарейного отсека имеет низший 
приоритет. Таким образом, при наличии нескольких источников 
питания устройство будет питаться от источника с наивысшим при-
оритетом. При разряде или отключении источника с высшим прио-
ритетом устройство автоматически переключится на источник с бо-
лее низким приоритетом, и наоборот, при подключении источника 
с более высоким приоритетом устройство автоматически переклю-
чится на данный вход питания.

Для подключения устройства к внешнему источнику питания ис-
пользуйте прилагаемый кабель. Диапазон напряжения питания 
внешнего источника питания должен быть в пределах 4.5...5.5 В по-
стоянного тока. Использование источника питания с выходным на-
пряжение в не рабочего диапазона может привести к повреждению 
устройства. О наличии подключенного внешнего источника пита-
ния сообщит индикатор на экране устройства.

Питание лазерного дальномера осуществляется от отдельного эле-
мента питания - литиевой батареи типа CR123A. 

Внимание!
• При использовании дополнительного аккумулятора 18650 

должны быть установлены основные элементы питания. При 
питании только от элемента 18650 прибор может не вклю-
читься.

• Не допускается использование иных элементов питания кро-
ме описанных выше. Использование несовместимых элемен-
тов питания может привести к повреждению устройства.

• При установке элементов питания соблюдайте полярность.

Примечание:
• Допускается использования аккумулятора 18650 без встроен-

ной схемы защиты.
• Устройство не осуществляет заряд аккумуляторов. 
• При использовании функций устройства, требующих соедине-

ния с другими устройствами по Wi-Fi, элементы питания разря-
жаются быстрее. 

Проверку состояния батареек можно осуществить по соответствую-
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щему индикатору на экране устройства. 

Внимание!
• Для корректного отображения уровня заряда батарей или ак-

кумуляторов выберите в меню тип элементов питания.

Включение и выключение устройства

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживай-
те кнопку питания в течение 2х секунд. 

После включения устройства происходит загрузка операцион-
ной системы, о чем будет сообщать индикатор LOADING на экране 
устройства. Во время загрузки устройство не реагирует на нажатие 
кнопок. При загрузке на экране отображается тепловизионное изо-
бражение и прицельная сетка. Положение прицельной сетки соот-
ветствует положению пристрелки для выбранного оружия.

Внимание! 
• В публичных местах следуйте требованиям предупреждаю-

щих табличек и указаниям персонала, когда использование 
беспроводных устройств запрещено. Чтобы использовать 
только функции устройства, не требующие подключения к 
беспроводной сети, в меню прибора отключите интерфейсы 
Wi-Fi, Bluetooth и телеметрический радиоинтерфейс. 

Снижение потребления электроэнергии

Для увеличения времени работы от батарей следуйте следующим 
рекомендациям:

• отключайте функции Wi-Fi и Bluetooth, если в них нет необхо-
димости;

• настраивайте работу сенсоров, позволяющих экономить 
энергию - датчик приближения (отключает дисплей прибора 
при удалении глаза от окуляра), таймер отключения, таймер 
покоя.

Используйте режим энергосбережения для экономии электроэнер-
гии. Устройство переходит в режим энергосбережения, если дан-
ный режим включен в меню и крышка объектива закрыта более 5 
секунд. Для выхода из низкопотребляющего режима в рабочий ре-
жим откройте крышку объектива. Время перехода из режима энер-
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госбережения в рабочий режим составляет 3-4 секунды.

Подключение устройства к компьютеру

Для подключения устройства к компьютеру используйте прилагае-
мый USB кабель. Вы можете синхронизировать видео- и фотоархив, 
профили и другую информацию на встроенной flash памяти устрой-
ства и в памяти компьютера при помощи программы IWTHunter. 

Подробное описание работы устройства с программой IWTHunter 
см. в соответствующем разделе.
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Основные сведения об устройстве
Экран

На экране устройства, кроме видео с тепловизионного модуля, ото-
бражаются панели, значки состояния, прицельная, дальномерная 
сетки, виджеты и многое другое.

Устройство имеет несколько режимов отображения экрана:
• основной (в данном режиме на экране отображаются панели, 

сетки и настроенные виджеты);
• навигационный (применяется для навигации, а также поис-

ка цели).

Переключение режимов отображения экрана осуществляется крат-
ковременным нажатием кнопки Меню. 

Примечание:
• Виджеты - это мини-приложения, позволяющие выводить 

определенную информацию на экран.
• В зависимости от выбранного режима и установленных пара-

метров на дисплее могут отображаться разные значки, в том 
числе отличные от приведенных в данном руководстве.

Внимание!
• Устройство имеет возможность диоптрийной настройки. При 

необходимости произведите настройку окуляра до получения 
четкого изображения на экране.

• Устройство имеет датчик приближения, включающий экран 
при приближении окуляра к глазу. В случае, если после за-
грузки устройства экран выключился и не включается при 
приближении окуляра к глазу, необходимо выключить датчик 
приближения 15-ти секундным нажатием кнопки меню и про-
извести калибровку датчика приближения.
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Основной экран:

10:23 AM ДЕНЬ

BLASER 308 / ORYX 10

MOV21

x3154m 25°С

315,1° СВ

-21.7° -2.2°

 Индикатор заряда осн. батарей

 Уровень заряда батарей

 Индикатор Wi-Fi
 Индикатор Bluetooth

 Текущий профиль (до 10 символов)

 Время
 Наименование файла
 Индикатор записи
 Заполненность microSD

 Направление компаса (северо-восток)
 Азимут
 Индикатор компаса
 Индикатор GPS

 Системная панель

 Стрелковая панель

 Дальномерная сетка

 Прицельная сетка

 Внешняя температура
(ручной ввод или от внешнего датчика)

 Внешнее атмосферное давление
(ручной ввод или от внешнего датчика)

 Ствол/Патрон
 (по 10 симв.) Кратность

 Текущий угол места цели
 Индикатор угла места цели

 Текущий угол завала
 Индикатор угла завала

 Дальность
 Индикатор дальности

 Индикатор детектора движения

 Виджет: Измерение дистанции
154m
-2.2°

S

 Датчик выстрела

 Шкала дальности

152m

 Средняя точка попадания

D 152m

D

55

ДАЛЕКО

↓3.56cm

 Индикатор уровня заряда радиоустройств

 Измеритель размеров цели

5

10

15

05101520

20

D Tl_234

 Индикатор заряда доп. батареи

45%
55%

997mbar
D

Сверху экрана располагается Системная панель, на которой отобра-
жаются значки о работе устройства.

Снизу экрана располагается Стрелковая панель, на которой выведе-
на вся необходимая информация для стрельбы.

Также на экране располагаются прицельная, дальномерная сетка.
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Навигационный экран:

10:23 AM Профиль 1

154m

315,1° СВ

-21.7° -2.2°

 Данные GPS/GLONASS: 
 время, географические координаты, 
 статус, спутники,  высота 
 над уровнем моря

 Текущее местоположение
 Точность определения местоположения

 Цель и ее порядковый номер

-

+

 100 m  Масштаб карты

 Направление прибора (азимут)

 Направление на цель

 Координаты и расстояние до цели

 Точность определения местоположения 
  цели

 Широта:            N 55,755831°
 Долгота:            E 37,617673°

 Расстояние:      245 м
 Направление:  -23.1°

D Цель #Tl_112  Время UTC:      10:23:34
 Широта:            N 55,755831°
 Долгота:            E 37,617673°
 Статус, HDOP:  2D, 0.6
 Cпутники:         05/10
 Высота:             324 м

D 25°С997mbar

45%
55%

Навигационный экран позволяет определить свое положение на 
карте местности, а также определить местоположение цели.

Значки устройства

Значки на верхней части экрана - системной панели - отображают 
текущее состояние устройства.

Значок Описание

Навигационный сервис включен, поиск координат

Навигационный сервис включен, координаты опре-
делены

Компас, направление на Северо-Восток

Компас, направление на Север

Компас, направление на Северо-Запад

Компас, направление на Запад

Компас, направление на Юго-Запад
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Значок Описание

Компас, направление на Юг

Компас, направление на Юго-Восток

Компас, направление на Восток

Запись видео по датчику выстрела

Постоянная запись видео

Синхронная запись видео (с датчиком приближения)

Воспроизведение файла видеоархива

Ускоренное проигрывание файла видеоархива

Реверсивное проигрывание файла видеоархива

Остановка проигрывания файла видеоархива

Пауза проигрывания файла видеоархива

Детектор движения активен, движения нет

Детектор движения активен, есть движение

Детектор движения не активен

Bluetooth включен, но подключения к другому 
устройству нет

Bluetooth соединение с другим устройством активно

Наличие подключения по сети Wi-Fi и уровень сигна-
ла Wi-Fi (чем больше полос, тем сильнее сигнал сети)

Уровень заряда батарей

Уровень заряда батарей менее 10%
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Значок Описание
Уровень заряда батарей, подключено внешнее пита-
ние

99 Уровень заполненности карты microSD более 90%

50 Уровень заполненности карты microSD 50%

55 Уровень заполненности карты microSD 5%

Карта памяти microSD отсутствует или неисправна

Также на системной панели отображается уровень заполненности 
карты памяти (в процентах), наименование записываемого ви-
део файла или проигрываемого видео/фото файла, текущее время 
устройства (в установленном формате), текущий профиль и уровень 
заряда батарей (в процентах или оценочном времени работы), со-
стояние встроенного детектора движения.

Значки на нижней части экрана - стрелковой панели - отображают 
информацию для стрельбы.

Значок Описание
D Дальность (по показаниям дальномера)

Дальность (выбрана вручную)

Угол завала не более ±1°

Угол завала более +1° (завал влево)

Угол завала более -1° (завал вправо)

Угол наклона не более ±1°

Угол наклона более +1° (наклон назад)

Угол наклона более -1° (наклон вперед)
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Значок Описание

S Датчик выстрела

Также на стрелковой панели отображается дистанция (измеренная 
дальномером или выставленная вручную), текущие углы завала и 
места цели, оптическая кратность увеличения системы, текущий 
ствол и патрон (выбранные из базы оружия), внешняя температу-
ра и атмосферное давление (введенные вручную или получамые от 
внешней опциональной метеостанции).

Управление экраном
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Экран

Сенсор

Автояркость

Яркость

Контрастность

ON

Датчик приближения

Заряд в %

Калибровка

Выход

Управление ON

Тип - аккум.

Выход

ON

Датчики отключ.

OFF

Память

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

Vcom

Гамма

PiP Положение

Нач. кратность

Инверсия

Выход

PiP ON

Гиростабилизация

Zoom

Автоперекл. OFF

Датчик отключения

OFF

Тип сетки

Яркость сетки

ДЕНЬ

Запрос на выкл. OFF

G

120

130

Custom_3

140

Центр

x4

Cross

200

После загрузки устройства включается основной режим отображе-
ния экрана. Переключение режимов отображения экрана осущест-
вляется кратковременным нажатием кнопки Меню. 

Яркость экрана устройства можно настроить вручную или вклю-
чить Автояркость, чтобы устройство автоматически регулировало 
яркость экрана в зависимости от освещенности (освещенность из-
меряет датчик внешней освещенности через прозрачное окно на 
верхней поверхности устройства).

Настройте контрастность для получения более комфортного ото-
бражения информации на экране.

Параметр Гамма позволяет выбрать один из вариантов гаммы-кор-
рекции изображения при выводе на экран устройства.
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Параметр Vcom настраивает постоянный уровень яркости экрана.

Примечание:
• Устройство имеет датчик приближения, включающий экран 

при приближении окуляра к глазу. По умолчанию данный 
датчик отключен. Для его включения выберите соответству-
ющий пункт в меню устройства. В случае если после загрузки 
устройства экран выключился и не включается при приближе-
нии окуляра к глазу, необходимо отключить датчик прибли-
жения длительным 15-ти секундным нажатием кнопки меню 
и произвести его калибровку, следуя инструкциям на экране 
устройства.

При включенном режиме Заряд в % данные об уровне заряда бата-
рей будут отображаться в процентах. Иначе отобразится расчетное 
время работы устройства от данных батарей. А Тип - аккумулятор 
необходимо включить, когда устройство работает от аккумуляторов  
в замен батарей CR123A (для корректного отображения уровня за-
ряда).

PiP позволяет настроить различные варианты режима «картинка в 
картинке». Возможны три варианта расположения окна панорамно-
го обзора - в верхнем левом углу, вверху по центру и в правом верх-
нем углу экрана. Параметр Начальная кратность устанавливает на-
чальный зум, при котором будет отображено окно PiP. Включение 
режима инверсии позволяет делать увеличение части изображения 
в окне PiP, иначе окно PiP - окно панорамного обзора. Тип и яркость 
сетки настраивают сетку в окне PiP. Тип сетки Zoomed - в окне PiP бу-
дет отображаться масштабированная основная прицельная сетка.

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Экран

Сенсор

Автояркость

Яркость

Контрастность

ON

Датчик приближения

Заряд в %

Настроить

Выход

По углу ON

Тип - аккум.

Выход

ON

Датчики отключ.

OFF

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

Vcom

Гамма

PiP

Fixed Zoom

Выход

SmartZoom ON

Гиростабилизация

Zoom

Автоперекл. OFF

Датчик отключения

По крышке ON

Угол места ц.

Порог

Угол завала ON

ON

ДЕНЬ

Память

G

Запрос на выкл. OFF

120

130

Custom_3

140

30º



 Основные сведения об устройстве

20

Устройство позволяет производить отключение экрана прибора по 
датчикам угла и при закрытии крышки. Для датчика угла настраи-
вается по каким углам производить отключение - угол места цели и 
угол завала; а также угол отключения.

Прибор позволяет гибко настроить варианты зуммирования изо-
бражения. SmartZoom - это плавный зум, который работает через 
быстрое меню (для плавного зуммирования нажмите кнопку влево, а 
затем меняйте плавно зум кнопками вверх/вниз. Работает как удер-
жание кнопки, так и короткие нажатия. Шаг плавного зума составля-
ет 0.1). FixedZoom - позволяет выбрать фиксированные кратности, 
которые будут переключаться при нажатии кнопки Кратность.

Профили устройства
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

НОЧЬ

ДЕНЬ

ДОЖДЬ

ТУМАН

ЛИНЕЙНЫЙ

Выход

❶

②

③

④

⑤

Сбросить на заводской

Переименовать

Выход

Сохранить тек. парам.

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

Для быстрого применения целого ряда настроек, необходимых при 
разных условиях использования устройства, предоставляется на вы-
бор 5 пользовательских профилей. Данные профили можно перена-
страивать как в устройстве, так и с помощью программы IWTHunter. 

Если необходимо подстроить выбранный профиль в устройстве, то 
отрегулируйте параметры и выберите пункт Сохранить текущие 
параметры. Также все измененные параметры можно сбросить 
назад на заводские. Переименовать название профиля можно в 
программе IWTHunter и в меню прибора.

Примечание:
• Наименование профиля имеет ограничение - 10 символов.
• При выключении устройства все измененные параметры со-

храняются и будут установлены при включении устройства, но 
не сохранятся в параметры профиля.

Наименование выбранного профиля всегда отображается на си-
стемной панели на экране устройства. 
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При необходимости все параметры устройства, в том числе и про-
фили, можно сохранить в резервную копию, которая создается в Си-
стемном меню/Память.

Настройка тепловизионного сенсора

Тепловизионный сенсор обеспечивает наблюдение за распределе-
нием температуры исследуемой поверхности, объекта. От настрой-
ки параметров тепловизионного сенсора зависит то, что вы сможе-
те увидеть с помощью Вашего устройства. Внимательно изучите все 
возможные параметры сенсора для более точной настройки для 
вашей задачи, либо используйте профили для быстрой и простой 
перенастройки устройства.

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Контрастирование

Цветовая палитра

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

Авто удаление бит. пикс.

Авто контраст.

EXP

Max gain

Экран

Сенсор

Датчики отключ.

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Гиростабилизация

Аппаратный сброс

НОЧЬ

Память

Запрос на выкл. OFF

Калиб. крышкой OFF

Калибровка PLT

HF

Filter

Выход

ON

7

25

7

3

10

Внимание!
• Встроенный в прибор тепловизионный модуль не требует ча-

стой калибровки крышкой в процессе эксплуатации. При необ-
ходимости можно выполнить калибровку сенсора (по крышке 
объектива) в соответствующем пункте меню или включит ав-
томатическую калибровку при закрытии крышки объектива. 

При выводе на экран пользователь может задать цветовую пали-
тру, которая изменит цветность тепловизионного изображения. По 
умолчанию выставлена палитра White Hot, при которой 256 значе-
ний яркости представлены серыми полутонами и 0 соответствует 
полностью белому, а 255 полностью черному. Т.е. более горячие 
объекты отображаются более яркими. Для палитры Black Hot рас-
пределение полутонов наоборот - более горячие объекты отобра-
жаются более темными, чем холодные. Также есть ряд цветовых па-
литр, делающих изображение цветным.
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Внимание!
• При эксплуатации прибора допускается появление битых пик-

селей (светлых или темных точек) на тепловизионном изобра-
жении, что не является неисправностью прибора.

Для автоматического удаления битых пикселей войдите в меню Ав-
томатическое удаление, закройте крышку объектива и выберите 
пункт Удалить. Отмена удаленных битых пикселей можно произве-
сти в служебном меню прибора.

В пункте меню Контрастирование можно настроить качество те-
пловизионного изображения. В профилях прибора уже сделана 
настройка под различные внешние условия, поэтому производить 
настройку в данном путкне меню следует только если не устраивают 
параметры профилей.

Автоматическое контрастирование включает автоматический ал-
горитм, который будет настраивать тепловизионное изображение 
под наблюдаемую сцену. Параметры данной настройки определя-
ются значениями EXP, Max gain, PLT. 

Параметр EXP определяет степень преобразования изображения 
получаемого от сенсора в изображение, отображаемое на дисплее. 
Чем он меньше, тем ближе изображение к линейному преобразова-
нию, чем больше, тем выше эквализация. 

Параметр Max gain (максимальное усиление) предназначен для ос-
лабления избыточного контрастирования изображения. Данный 
параметр следует поднимать в условиях низкоконтрастной сцены и 
уменьшать для уменьшения контраста в условиях высококонтраст-
ной сцены.

Параметр PLT определяет степерь заметности небольших объектов, 
значитено выделяющихся при высококонтрастной сцене. При уве-
личении значения PLT сцена станет менее контрастной, а неболь-
шие объекты сохранят свой высокий контраст.

HF - это параметр, определяющий степень детализации, подчерки-
вания границ объекта. При большом значении параметра изобра-
жение станет резче, мелкие детали заметнее. Но при этом станут 
более заметны пространственные шумы изображения.
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Filter - это параметр, определяющий степень глаживания изображе-
ния. 

Фокусировка объектива

Объектив устройства имеет фокусное расстояние 50 мм и ручную 
регулировку фокуса. Произведите настройку объектива с помощью 
ручки регулировки на точное расстояние до объекта, при котором 
изображение объекта становится наиболее четким или резким. 
Настройка с помощью ручки регулировки позволяет регулировать 
расстояние до объекта в диапазоне от 10 метров до бесконечности.

Внимание! 
• Для удобства использования прибора настройте фокус на дис-

танцию не менее 300 метров. Глубина резкости объектива за-
кроет все дистанции от 50 метров до бесконечности - Вам не 
потребуется перестраивать фокус объектива при использова-
нии прибора.

• Если устройство не используется, закройте крышку объектива, 
чтобы уберечь от царапин и попадания пыли. 

Основные параметры оптической системы устройства:

Параметр ДЕМОН ДЕМОН X
Диапазон фокусировки 10м ... ∞ 10м ... ∞
Поле зрения 7,5° х 5,6° 12,4° х 9,3°
Поле зрения, м на 100 м 13,1 х 9,8 21,8 х 16,3
Нач. цена клика, см на 100 м 1,63 2,72
Мин. цена клика, см на 100 м 0,20 0,17

Нач. оптическая кратность
3,09

(отображается 
х3)

1,85
(отображается 

х2)

• относительное отверстие объектива - f/1,25;
• фокусное расстояние - 50 мм;
• дистанция обнаружения человека - 1500 м;
• дистанция распознавания человека - 380 м;
• дистанция идентификации человека - 190 м.
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Примечание:
• Критерий детектирования, распознавания и обнаружения че-

ловека - соответствует критерию Джонсона. Например, для  
детектирования необходимо 2 пикселя, для распознавания - 8 
пикселей, а для идентификации - 16 пикселей по высоте объ-
екта.

Быстрые параметры

Для быстрой настрой-
ки параметров пользо-
ватель может восполь-
зоваться кнопками 
быстрой настройки. 
Кнопками Параметр+/- 
по умолчанию регу-
лируется дальность 
стрельбы. Нажимая 
кратковременно кноп-
ку Выбор параметра 
можно быстро вы-
брать необходимый 
параметр и затем от-
регулировать его с по-
мощью кнопок Пара-
метр+/-. 

При нахождении в режиме Навигационного экрана функции бы-
стрых кнопок меняются. Они позволяют произвести настройку и 
вывод необходимой информации для навигационного сервиса.

Режимы работы

Устройство может работать в одном из режимов - прицел или на-
блюдательный прибор. Выбрать режим работы можно в меню или 
автоматически по датчику кронштейна.

Режим автоматического переключения режимов работы настраива-
ется в Системном меню/Экран - авто переключение. При включен-
ном авто режиме прибор будет автоматически переходить в режим 
прицела при установке на кронштейн.

10:23 AM НОЧЬ

x3403m

315° СВ

-21.7° -2.2°

403m

60%

 Выбор профиля

 Установка дистанции

 Настройка яркости дисплея
 SmartZoom

 Вкл/Выкл ветрового прогноза
 Азимут ветра

Яркость

LRF

 Выбор профиля дальномера

 Скорость ветра

25°С997mbarBLASER 308 / ORYX 10
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В режиме Наблюдательный прибор на тепловизионное изображе-
ние не накладывается прицельная сетка. При необходимости мож-
но включить/выключить режим цифровой стабилизации изобра-
жения. Калибровка гиродатчика производится в Системном меню 
- гиростабилизация. 

Электронная стабилизация изображения может работать со сбоями 
в следующих случаях:

• устройство перемещается при съемке движущегося объекта,
• выполняется наблюдение на коротких дистанциях.
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Функции прицела
База оружия

Устройство предоставляет пользователю возможность выбора од-
ного из 8 стволов и 3 патронов для каждого ствола. 

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Выбор оружия

Пристрелка

Атмосфера

Дальномер

BLASER 308

BLASER 30-

BLASER 223

BLASER 8x6

BLASER 9.3

BLASER 243

Общая статистика

Выход

BLASER 300

BLASER 375

①

❷

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

ORYX 13

EVOLU 11.9

ACCUB 11.7

Статистика по стволу

Выход

❶

②

③

Сбросить статистику

Выход

Количество выстрелов:
244

Выход

Ветер 

Прицельная сетка

Прицел

Наблюд. прибор

ПереименоватьДист. сброса

Учит. уг. цели ON

НОЧЬ ORYX 10.7

ORYX 13

ORYX 3.6

HMK 12.1

ORYX 15

ORYX 6.5

ORYX 13

ORYX 19.4

BL. 30-

X=0px,Y=0px

Freeze ON

100м

При необходимости пользователь может изменить базу оружия 
(настроить собственные ствол/патрон - ввести название, задать па-
раметры для баллистического калькулятора). Выбранные ствол/па-
трон отображаются на стрелковой панели.

Внимание!
• Для корректного использования устройства для каждого ство-

ла/патрона необходимо произвести пристрелку, а также либо 
настроить параметры встроенного баллистического калькуля-
тора, либо внести баллистические табличные данные с помо-
щью программы IWTHunter.

• Перед использованием устройства убедитесь, что выбран не-
обходимый ствол и патрон.

Устройство ведет статистику по каждому стволу, патрону и общую 
по устройству. В статистике можно просмотреть количество произ-
веденных выстрелов. При необходимости статистику можно сбро-
сить. Более детальную статистику (с привязкой по дате и времени, а 
также местам выстрелов) просмотрите в программе IWTHunter. 

Устройство может производить баллистические расчеты как с помо-
щью загруженных с помощью программы IWTHunter таблиц, так и 
с помощью встроенного баллистического вычислителя. Более под-
робное описание работы баллистического калькулятора см. соот-
ветствующий раздел.
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Пристрелка 

После выбора ствола и патрона необходимо произвести пристрелку 
на выбранной дистанции пристрелки (от 10 до 300 метров). В левой 
верхней части экрана отображаются «виртуальные барабанчики» 
вертикальной и горизонтальной поправок, определяющие поло-
жение прицельной сетки на экране. Единица измерения шага ба-
рабанчика равна 1 пикселю при начальной кратности, при каждой 
следующей кратности шаг пропорционально уменьшается Поэтому 
рекомендуется для более точной пристрелки производить ее при 
большем зуме.  Экран устройства будет выглядеть следующим об-
разом:

10:23 AM НОЧЬ

x2123m -0.1° 0.2°

Пристрелка 123 метра

-19 1/2 px
12.42 см

 Горизонтальная поправка + смещение относительно желтой сетки в см/дюйм
 Вертикальная поправка + смещение относительно желтой сетки в см/дюйм

 Старая прицельная сетка

21 1/8 px
10.34 см

25°С997mbarBLASER 308 / ORYX 10

Внимание!
• Пристрелку следует производить при реальной дистанции до 

цели равной выбранной дистанции пристрелке, иначе кор-
ректность работы баллистического вычислителя не гаранти-
руется.

• В режиме пристрелки при измерении дистанции дальноме-
ром дистанция пристрелки НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Для изменения 
дистанции пристрелки ее нужно изменить в меню прибора.

• Для повышения точности пристрелки используйте цифровую 
кратность так как цена клика для этих кратностей меньше. 
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 Вверх

 Вниз

 Влево

 ОК
 Вправо
 

Устройство позволяет произвести 
пристрелку «одним» выстре-
лом. Для этого необходимо вы-
полнить следующую последова-
тельность действий:

• выбрать необходимый 
ствол, патрон, затем перейти 
в пристрелку;

• произвести выстрел по мишени (совмещая прицельную сетку 
с центром мишени), установленной на выбранной дистанции 
пристрелки;

• передвинуть прицельную сетку таким образом, чтобы желтое 
перекрестие (старое положение прицельной сетки) совпадало 
с центром мишени, а прицельная сетка совпала с пробоиной 
от выстрела;

• теперь нажмите кнопку ОК для окончания пристрелки или для 
проверки пристрелки произвести выстрел по мишени (совме-
щая смещенную прицельную сетку с центром мишени). При 
этом по датчику выстрела старая прицельная сетка исчезнет, 
тем самым позволит при необходимости скорректировать 
пристрелку способом, описанным в предыдущем пункте.

0px

0px

1. Стрелять в центр мишени

-19px

21px

2. Желтая сетка в центре мишении,
прицельная сетка в точке попадания

-19px

21px

2. Нажать ОК для завершения, или 
выстрелить в мишень для проверки

 Точка попадания

 

Для упрощения настройки пристрелки можно восспользоваться 
режимом Freeze (заморозка изображения при смещении перекре-
стия). В данном режиме последовательность действий будет такой:

• выбрать необходимый ствол, патрон, затем перейти в при-
стрелку;

• произвести выстрел по мишени (совмещая прицельную сетку 
с центром мишени), установленной на выбранной дистанции 
пристрелки;

• совместить точку попадания с сеткой и нажать на любую 
кнопку смещения сетки. При этом изображение «замерзнит» 
- теперь можно не удерживая ствол спокойно передвинуть 
прицельную сетку таким образом, чтобы желтое перекрестие 
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(старое положение прицельной сетки) совпадало с центром 
мишени, а прицельная сетка совпала с пробоиной от выстре-
ла;

• теперь нажмите кнопку ОК для отключения режима Freeze и 
еще раз кнопку ОК для окончания пристрелки или для про-
верки пристрелки произвести выстрел по мишени (совмещая 
смещенную прицельную сетку с центром мишени). При этом 
по датчику выстрела старая прицельная сетка исчезнет, тем 
самым позволит при необходимости скорректировать при-
стрелку способом, описанным в предыдущем пункте.

Пристреленное положение прицельной сетки привязано к стволу и 
патрону, сохраняется при выключении устройства и при перепро-
шивке устройства. 

Примечание:
• В качестве тестовых мишеней очень удобно использовать 

широко известные химические грелки для рук в виде квадрат-
ных пластин. Даже при неоднократном попадании в них, они 
обеспечивают высоко контрастное тепловизионное изобра-
жение. В солнечную погоду хорошо видны мишени с черным 
квадратом или кругом 10х10 и более сантиметров. Можно при-
менять пластиковые или стеклянные бутылки с теплой водой.

Прицельная сетка
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Выбор оружия

Пристрелка 

Прицельная сетка

Атмосфера 

Дальномер

Тип сетки

Яркость сетки

Угол завала

Выход

Mil-Dot

Crosshair

Баллистическая

Калибровка

Выход

Выход

Ветер 

Выход

Выключить

Прицел

Наблюд. прибор

Дист. сброса

Учит. уг. цели ON

НОЧЬ BL. 30-

X=0px,Y=0px

Freeze ON

100м

Mil-Dot

200

Пользователь может выбрать обычную (Mil-Dot, Crosshair и другие) 
или баллистическую сетку. 

Обычная сетка - это перекрестие, расположение центра которого 
соответствует баллистической поправке для данного типа оружия/
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боеприпаса при выбранных параметрах атмосферы и дистанции 
(относительно дистанции пристрелки). При изменении параметров 
атмосферы и/или дистанции сетка будет автоматически переме-
щаться согласно введенным таблицам баллистических поправок 
или расчетам встроенного баллистического калькулятора. 

Баллистическая сетка - рассчитывается для выбранного типа ору-
жия/боеприпаса, строится автоматически по таблицам вертикаль-
ных смещений, загруженным в устройство с помощью программы 
IWTHunter, или расчетам встроенного баллистического калькулято-
ра. В отличие от обычной сетки, баллистическая сетка не смещается 
при изменении параметров атмосферы, а смещаются ее части - го-
ризонтальные засечки дистанций 200 м, 250 м и т.д.

Также настраивается яркость прицельной сетки в диапазоне от 0 до 
255. 

В меню Калибровка можно откалибровать угол завала. Для этого 
положите устройство на калиброванную горизонтальную поверх-
ность и произведите калибровку угла, следуя подсказкам на экране 
устройства.

При включенном цифровом увеличении прицельная сетка изменя-
ется пропорционально и смещается в центр экрана, а тепловизион-
ное изображение всегда центрируется относительно сетки. 

Дистанция
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Выбор оружия

Пристрелка 

Прицельная сетка

Атмосфера

Дальномер

Тип сетки

Яркость сетки

Угол места цели

Изм. размеров

CIRCLE

CROSS

Выход

Калибровка

Выход

Выход

Выход

Параметры измерения

Ветер 

Прицел

Наблюд. прибор

Профили

Дист. сброса

Юстировка

ON

Учит. уг. цели ON

НОЧЬ BL. 30-

X=0px,Y=0px

Freeze ON

100м

ДАЛЕКО

CIRCLE

200

X=0px,Y=0px

Устройство позволяет ввести дистанцию стрельбы как вручную (от 
10 до 2000 м), так и с помощью радио дальномера (при измеренной 
дистанции более 2000 метров дистанция принимается равной 2000 
метров).
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Для ввода дистанции вручную воспользуйтесь быстрыми кнопками. 
О том, что дистанция введена вручную, показывает индикатор  на 
стрелковой панели. При включенном режиме Учитывать угол места 
цели и выставленное вручную дистанции, встроенный баллистиче-
ский калькулятор будет учитывать текущий угол места цели прибо-
ра при вычислении вертикальной поправки.

Дистанция сброса - эта выбираемая пользователем дистанция (на-
страивается в меню для выбранного ствола/патрона), при которой 
максимально эффективно используется «прямой выстрел». Дистан-
ция сброса устанавливается при включении прибора, а также при 
двойном кратковременном нажатии кнопки меню.

Примечание:
• Дистанция сброса позволяет на коротких дистанциях, ввиду 

ограниченного времени на подготовку выстрела, и, как пра-
вило, отсутствия жесткого упора (что негативно влияет на воз-
можность корректного замера дистанции, а соответственно 
положения прицельной сетки на экране), произвести точный 
выстрел быстро, без использования дальномера и баллисти-
ческого калькулятора прицела, что улучшает эффективность 
использование комплекса в обозначенных выше условиях. 

• Для корректного использования данной опции необходимо 
применять сброс на оптимальную дистанцию после каждого 
использования дальномера (быстрое двойное нажатие кноп-
ки меню). При выполнении данной операции прицельная сет-
ка будет возвращаться по выбору пользователя - на дистан-
цию сброса (оптимальную дистанцию для прямого выстрела). 
Настройка дистанции сброса производится в меню, раздел 
«прицел». Оптимальная дистанция сброса определяется са-
мим пользователем (исходя из баллистических параметров 
применяемого патрона и высоты прицела над стволом) на 
любом баллистическом калькуляторе, позволяющем сделать 
вывод данных по траектории в табличном виде (в том числе в 
программе IWTHunter).

• Пример выбора  оптимальной дистанции сброса: Высота при-
цела над стволом - 64 мм, БК 0.475, Vнач - 830 м\с (при темпе-
ратуре +20С). Дистанция сброса для наиболее оптимального 
«прямого выстрела» - 190 м. При указанных параметрах, на 
промежутке 10 - 220 м пуля не поднимется и не опустится бо-
лее 5 см относительно оптической оси прицела, следователь-
но на данных промежутках указанными б\п можно стрелять 
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без применения дальномера и баллистического вычислите-
ля, то есть  максимально быстро. При желании пользователя 
увеличить\уменьшить «коридор» превышения\снижения тра-
ектории относительно оптической оси - «дистанция сброса» 
уменьшается или увеличивается .

• Пример влияния дистанции сброса на размеры «коридора» 
превышения и снижения траектории относительно оптиче-
ской оси прицела: Высота прицела над стволом - 64 мм, БК 
0.475, Vнач - 830 м\с (при температуре +20С ). Дистанция сброса 
для наиболее оптимального «прямого выстрела» - 190 м. При 
указанных параметрах, на промежутке 10 - 220 м пуля не под-
нимется и не опустится более 5 см относительно оптической 
оси прицела. Уменьшив дистанцию сброса до 150 м, на проме-
жутке 30 - 170 м пуля не поднимется и не опустится более 2 см 
относительно оптической оси прицела однако использование 
«прямого выстрела» далее 190 м в этом случае уже не жела-
тельно. Регулировкой данного параметра пользователь сам 
выбирает «размеры коридора» сообразно объектам охоты и 
применяемой тактики .

Для измерения дистанции до объекта с помощью дальномера на-
жмите и удерживайте кнопку Дальномер, после появления на экра-
не дальномерной сетки - наведите ее на объект, после чего кнопку 
отпустите. Дальномер вычислит дистанцию до объекта и отобразит 
результат в стрелковой панели и/или в виджете, а также шкале даль-
ности. В случае невозможности определить дистанцию отобразятся 
прочерки.

Также можно восспользоваться пультом дистанционного управле-
ния для измерения дистанции дальномером - см. соответствующий 
раздел. 

При измерении дальности при включенном цифровом увеличении 
тепловизионное изображение всегда центрируется относительно 
дальномерной сетки.

При необходимости можно произвести калибровку угла места цели 
. Для этого положите устройство на калиброванную горизонталь-

ную поверхность и произведите калибровку угла следуя подсказкам 
на экране устройства.

В меню можете выбрать тип дальномерной сетки и настроить ее 
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яркость в диапазоне от 0 до 255. По умолчанию в приборе установ-

лены следующие типы сеток: , . 

Примечание:
• Устройство поставляется с юстированным дальномером. Но 

при необходимости можно произвести юстировку самостоя-
тельно.

• Точность выставления дистанции вручную и с помощью даль-
номера составляет 1 метр. 

При необходимости можно настроить параметры дальномера:
• Количество импульсов (в диапазоне от 100 до 5000 с шагом 

500). Увеличение данного параметра позволяет измерить бо-
лее дальние дистанции, но в тоже время увеличивает время 
измерения. 

• Определение цели - выбирает алгоритм определения цели. 
Может быть по первому отклику, по второму отклику, по по-
следнему отклику. 

• Коррекция дальности - постоянная составляющая для вы-
ставления смещения измеренной дистанции относительно 
дистанции до цели. 

Параметры дальномера такие как количество импульсов и алго-
ритм определения цели запоминаются в профилях дальномера. В 
дальнейшем данные профили можно быстро выбирать в быстром 
меню прибора.

ДАЛЕКО

БЛИЗКО

ЛЕС/КУСТЫ

ОСАДКИ

ПОЛЬЗОВ.

Выход

❶

②

③

④

⑤

Сбросить на заводской

Переименовать

Выход

Сохранить тек. парам.

Тип сетки

Яркость сетки

Угол места цели

Изм. размеров

Выход

Параметры измерения

Профили

Юстировка

ON

ДАЛЕКО

CIRCLE

200

X=0px,Y=0px

Измеритель размеров цели - автоматически строит на экране 
прибора шкалу, по которой можно определить размеры цели. Дан-
ная шкала строится по текущей дистанции до цели. В случая изме-
рения дистанции до теплоконтрастной цели отобразится ее размер 
(ширина и высота).
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Баллистический калькулятор

Высота прицела над стволом

Скорость пули

Драг функция

Баллистический коэффициент

Статистика по стволу

Выход

❶

②

③

Статистика по патрону

Атмосфера пристрелки

Баллистич. кальк. Встроенный БК (E)

Табличный БК (T)②

❶

Выход

Атм. давл.

Отн. влажность

Темп. пороха

Температура

Дистанция пристрелки

Угол места цели при прист.

ORYX 13

EVOLU 11.9

ACCUB 11.7

ВСТРОЕННЫЙ

100м

0°

65мм 15°

747мм.рт.ст.

80%

Учет t пороха ON

15°

Ввод по завис.

G1

0.338

Деривация

Кориолис

Переименовать патрон

OFF

OFF

Высота прицела над стволом

Скорость пули

Драг функция

Баллистический коэффициент

Статистика по патрону

Атмосфера пристрелки

Баллистич. кальк. Ввод по завис.

Ввод по точкам②

❶

Вес пули

Длина ствола

Напр. нарезов

Диаметр пули

Дистанция пристрелки

Угол места цели при прист.

ВСТРОЕННЫЙ

100м

0°

65мм

0.3дюйм

168 гран

1.1дюйм

Твист ствола

Правое

Ввод по завис.

G1

0.338

Деривация

Кориолис

Переименовать патрон

Темп. замера

Т. завис. ск.

Нач. скорость 800м/с

1.5 м/с / °С 

15°

Добавить точку

1 ТОЧКА1 15°С 800м/с

2 ТОЧКА2 17°С 820м/с

ON

ON

Параметры деривации

ФГС: 2.05661

12дюйм

АВТО широта

Широта

Азимут

44°

АВТО азимут

23°

Параметры кориолиса

OFF

OFF

Устройство может производить баллистические расчеты как с по-
мощью загруженных с помощью программы IWTHunter таблиц, так 
и  с помощью встроенного баллистического вычислителя. Переклю-
чение Табличный БК/Встроенный БК осуществляется в параметрах 
патрона. Для каждого типа патрона можно выбрать какой баллисти-
ческий калькулятор использовать.
 
Табличный баллистический калькулятор (T) (НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ) - для каждого типа ствола и патрона в устрой-
ство можно занести таблицы баллистических поправок прицельной 
сетки по дальности и внешней температуре (таблицы баллистиче-
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ских поправок вносятся с помощью программы IWTHunter). При-
цельная сетка будет автоматически смещаться при изменении 
дистанции и внешней температуры согласно таблицам баллистиче-
ских поправок. При необходимости внешнюю температуру можно 
задать вручную в пункте меню Атмосфера/Ветер. В левом нижнем 
углу экрана будет отображаться величина вертикальной поправки 
в см для текущей дистанции и внешней температуры.

Встроенный баллистический калькулятор (E) - позволяет для 
каждого типа ствола и патрона производить баллистический расчет 
непосредственно в устройстве. Данный калькулятор, в отличие от 
табличного, будет учитывать не только дистанцию и температуру, 
а также и такие параметры как атмосферное давление, влажность, 
силу и направление ветра и угол места цели при включенном учете 
угла места цели.

Выбрав необходимый ствол, патрон и встроенный баллистический 
калькулятор пользователю необходимо настроить основные пара-
метры оружия.

Настраиваемые параметры для встроенного баллистического каль-
кулятора показаны в таблице:

Параметр Диапазон Шаг Завод.
Дистанция пристрелки, м 10...300 1 100
Угол места пристрелки, ° -45...+45 0.5 0
Температура пристрелки, °C -40...+65 1 +15
Атм. давление пристрелки, мм. рт. 
ст. 600...900 1 747

Отн. влажность пристрелки, % 0...100 1 80
Учет температуры пороха вкл/выкл выкл
Температура пороха, °C -40...+65 1 +15
Высота прицела над стволом, мм 0...300 1 100
Тип ввода скорости пули завис/точ завис
Начальная скорость пули, м/с 250...1350 1 500
Темп. при замере скорости, °C -40...+65 1 +15
Темп. зависим. скор. пули, м/с / °C 0.1...10 0.1 0
Драг функция G1 или G7 - G1
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Параметр Диапазон Шаг Завод.
Баллистический коэффициент 0.01...2 0.001 0.500
Деривация вкл/выкл выкл
Диаметр пули, дюйм 0.1...1.0 0.001
Вес пули, гран 5...1500 1
Длина ствола, дюйм 0.2...3.5 0.001
Твист ствола, дюйм 0.35...37.0 0.01
Направление нарезов прав/лев прав
Кориолис вкл/выкл выкл
АВТО широта вкл/выкл выкл
Широта -90...90 1
АВТО азимут вкл/выкл выкл
Азимут 0...359 1

Атмосфера - параметры окружающей среды. В данном пункте меню 
пользователь может ввести параметры атмосферы вручную. На-
страиваются - внешняя температура, атмосферное давление, отно-
сительная влажность. При выбранном табличном баллистическом 
калькуляторе настраивается только внешняя температура.

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Температаt°

Выход

Атм. давл.p

Отн. влажностьh

Информация

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ Выбор оружия

Пристрелка 

Прицельная сетка

Атмосфера

Дальномер

Выход

Ветер 

Дист. сброса

Учит. уг. цели ON

BL. 30-

X=0px,Y=0px

Freeze ON

100м

15°

747мм.рт.ст.

80%

Настраиваемые параметры атмосферы показаны в таблице:

Параметр Диапазон Шаг Завод.
Температура, °C -40...+65 1 +20
Атмосферное давление, мм. рт. ст. 600...900 1 747
Относительная влажность, % 0...100 1 80
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В пункте Меню Атмосфера/Информация отображаются текущие вы-
ставленные параметры атмосферы.

Прибор поддерживает подключение внешних метеостанций 
(WindMaster, Kestrel), позволяющих точно измерять параметры ат-
мосферы. 

Ветер. Устройство позволяет учитывать параметры ветра (направ-
ление и скорость) задаваемые пользователем вручную - через 
меню или с помощью быстрых кнопок, а также автоматически - при 
подключении внешней ветровой метеостанции IWT. При выбран-
ном табличном баллистическом калькуляторе параметры ветра не 
учитываются.

Направление ветра вводится относительно прибора, например, 0 
градусов будет соответствовать попутному направлению, 180 граду-
сов - встречному, 90 градусов - направлению слева направо относи-
тельно прибора, а 270 - справа налево. 

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Скорость ветраv

Выход

Уч. сост. ветра

p

Виджет ветра

ONВетер

Прицел

Наблюд. прибор

Направл. ветра

НОЧЬ Выбор оружия

Пристрелка 

Прицельная сетка

Атмосфера

Дальномер

Выход

Ветер 

Дист. сброса

Учит. уг. цели ON

BL. 30-

X=0px,Y=0px

Freeze ON

100м

15°

1.2м/с

ON

ON

Настраиваемые параметры ветра показаны в таблице:

Параметр Диапазон Шаг Завод.
Скорость ветра, м/с 0...30 1 0
Азимут ветра, ° 0...359 1 0

При включении учета ветра на прицельной сетке будет строиться 
ветровой прогноз (вертикальные засечки) попадания пули для теку-
щей дистанции. Для удобства добавлено 3 засечки - кроме прогно-
за  (центральная засечка) для текущего ветра отображается прогноз 
для ветра со скоростью на 1 м/с больше и для ветра на 1 м/с меньше.  

При наличии внешней метеостанции дополнительной будет ото-
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бражаться ветровой 
прогноз по показани-
ям ветра метеостан-
ции.

Ветровой виджет - 
это дополнительной 
окно в левом верзнем 
углу экрана с нагляд-
ным отображением 
параметров ветра. 
Данный виджет мож-
но отключить.

При включении учета 
состояния ветра вер-
тикальная состовляющая ветра будет прибавляться к вертикальной 
состовляющей основной поправки - прицельная сетка будет сме-
щаться вверх/вниз по ветру.

10:23AM НОЧЬ

x3154m -21.7° -2.2°

154m

315,1° СВ

D BLASER 308 / ORYX 10 25°С997mbar

↓3.56cm→0.16cm

3:007м/с

2м/с

H:  0.56cm = 12 cl
V:  25.10cm = 22 cl 

15m/s                  23°
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Мультимедиа
Настройка записи видео

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Видеоархив

Фотоархив

Настр. записи видео

Настр. записи фото

Датчик выстрела

ONS

Тип записи видео Синхронная

По выстрелу

Инт. до события

Инт. после соб.

Выход

OFF

Выход

ONПо дет. движ.

Детектор движения

Прицел

Наблюд. прибор

Выход

S

НОЧЬ

10сек

10сек

Устройство позволяет производить запись видео. Запись видео 
производится вручную - 2-х секундным нажатием кнопки Влево, или 
в автоматическом режиме - по датчику выстрела и/или по детектору 
движения.               

Внимание!
• Запись видео и фото производится на встроенную память. 

При ее 100% заполненности запись производиться не будет.
 
Управление записью производится в меню прибора. По умолча-
нию устройство по нажатию кнопки запись будет включать непре-
рывную запись . Запись будет производиться до тех пор, пока она 
не будет отключена или не заполнится карточка памяти. В настрой-
ке типа записи видео можно включить Синхронную запись , при 
которой запись будет производиться, только когда включен экран 
по датчику приближения. Также в данном пункте меню управляется 
запись по датчику выстрела и по детектору движения. Данная 
запись будет производится автоматически при появлении включен-
ного события, причем будет записана предыстория события (интер-
вал выставляется в пункте меню Инт. до события) и послеистория 
события (Инт. после события). 

Наименование записываемого файла видео будет отображаться на 
системной панели. Также рядом с индикатором записи отображает-
ся уровень заполненности памяти.

Примечание:
• Запись видео производится с использованием кодека H.264, 

контейнер - MP4. Запись фото производится с использовани-
ем кодека JPEG.
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Видеоархив
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Видеоархив

Фотоархив

Настройка записи

 MOV20 12:56 PM 21/05/20131
 MOV21 13:06 PM 21/05/20132
 MOV252 12:55 AM 24/05/20133

 Вверх...

 Вниз...

Удалить все

Выход

Настр. записи фото

Детектор движения

S

По кнопке

По выстрелу

Выход

По дет. движ.

Прицел

Наблюд. прибор

Датчик выстрела

Выход

S

НОЧЬ

В устройстве можно просмотреть 
записанные файлы видеоархива. 
Видеоархив разделен на каталоги 
- файлы, записанные по кнопке; 
файлы, записанные по датчику 
выстрела, и файлы, записанные 
по детектору движения. Все фай-
лы внутри каталога сортируются 
по дате создания. Для просмотра 
файла видеоархива выберите его в списке файлов.

Функции кнопок в режи-
ме просмотра видеоар-
хива показаны на рисун-
ке. Для выхода из режима 
просмотра необходимо 
нажать кнопку Стоп.

Отдельные файлы видео-
архива можно удалять в 
режиме просмотра, осво-
бождая тем самым место 
на карте памяти. Также 
при необходимости мож-
но удалить все файлы ка-
талога видеоархива.

Настройка записи фото

 Пауза/

 Удалить

 Назад

 Стоп
 Вперед
 

 Проигр.

13:23 PM 57%MOV21

10:23 AM 45%Профиль 1

Ствол 1 / Патрон 1

MOV2165%

x12154m +25°СD

315° СВ

-21.7° -2.2°

652m

154m

8:151:25
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Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Видеоархив

Фотоархив

Настр. записи видео

Настр. записи фото

Тип записи фото По дальном. OFF

Выход

Детектор движения

Прицел

Наблюд. прибор Выход

ONS По выстрелу

Датчик выстрела

Выход

S

НОЧЬ

Устройство позволяет производить запись фото. Запись фото про-
изводится вручную 2х секундным нажатием кнопки Вправо или в 
автоматическом режиме - при измерении дистанции, по выстрелу.

При записи фото по дальномеру к снятому изображению прикре-
пляется план местности с указанными навигационными параметра-
ми прибора и цели (при условии, что навигационные координаты 
прибора определены). 

Фотоархив
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

 FOTO20 12:56 PM 21/05/20131
 FOTO21 13:06 PM 21/05/20132
 FOTO252 12:55 AM 24/05/20133

 Вверх...

 Вниз...

Удалить все

Выход

Видеоархив

Фотоархив

Настройка записи

Настр. записи фото

Детектор движения

По кнопке

По дальномеру

Выход

По выстрелуS

Прицел

Наблюд. прибор

Датчик выстрела

Выход

S

НОЧЬ

В устройстве можно просмотреть записанные файлы фотоархива. 
Фотоархив разделен на каталоги - файлы, записанные по кнопке; 
файлы, записанные при измерении дистанции дальномером; по вы-
стрелу. Все файлы внутри каталога 
сортируются по дате создания.  Для 
просмотра файла фотоархива выбе-
рите его в списке файлов.

Отдельные файлы фотоархива мож-
но удалять в режиме просмотра, 
освобождая тем самым место на 
карте памяти. Также при необхо-
димости можно удалить все файлы каталога фотоархива. Функции 
кнопок при просмотре видеоархива показаны на рисунке.

 Удалить

 Предыд.

 Выход
 Следующ.

 

 -
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Детектор движения

Устройство имеет встроенный программный детектор движения, 
позволяющий определить наличие движения теплоконтрастного 
объекта в зоне видимости прибора. 

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Видеоархив

Фотоархив

Настр. записи видео

Настр. записи фото

ON

Рамка

Выход

Дет. движ.

Параметры

Отображение

Оповещение

Чувствительность

Размер

Выход

Выход

Интервал

Детектор движения

Прицел

Наблюд. прибор

Выключить

Датчик выстрела

Выход

S

НОЧЬ

РАМКА

50

50

15 сек

Для детектора движения настраиваются следующие параметры:

Чувствительность. Определяет чувствительность детектора дви-
жения. Чем выше процент, тем чувствительней детектор движения.

Размер. Определяет процент изменения изображения необходи-
мый для срабатывания детектора движения.

Интервал. Это интервал времени, за который детектируется только 
одно движение в кадре (остальные движения при этом игнорируют-
ся). Увеличение значения интервала позволяет уменьшить количе-
ство тревожных сообщений/записей с регистратора.

Пользователь может включить выделение движущегося объекта на 
экране прибора (рамкой). 

При обнаружении движения прибор может записывать видео в ви-
деоархив (см. настройку параметров записи видео), а также отправ-
лять тревожные сообщения на беспроводной пульт/браслет. 

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Видеоархив

Фотоархив

Настр. записи видео

Настр. записи фото

ONДет. движ.

Параметры

Отображение

Оповещение

На пульт-часы

Выход

ВыходДетектор движения

ON

Прицел

Наблюд. прибор

Датчик выстрела

Выход

S

НОЧЬ

РАМКА
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Оповещение на пульт/браслет происходит по радиоканалу 2,4 ГГц. 
При этом пульт/браслет должен быть включен и прописан в списке 
устройств прибора. 

Примечание:
• Для предотвращения ложных срабатываний детектор движе-

ния будет автоматически отключаться при перемещении при-
бора (определяется по встроенным датчикам).

• Детектор движения включается через таймаут 15 секунд после 
активации.

Датчик выстрела

Устройство имеет встроенный датчик выстрела, позволяющий 
определить факт выстрела, а также записать ускорения прибора 
при выстреле (с предысторией выстрела и послеисторией выстре-
ла). Прибор может фиксировать ускорения до +/- 400 g. 

Для датчика выстрела в меню 
прибора настраивается порог 
срабатывания (1-127 с шагом 
в 1). Интервал превышения 
порога фиксированный, ра-
вен 1 мсек. 

Каждый выстрел имеет уни-
кальный номер. В программе 
IWTHunter можно также про-
смотреть время детектирова-
ния выстрела, а также местоположение прибора при детектирова-
нии выстрела.

При детектировании выстрела прибор может записывать видео-
файл, а также фото (с участком карты, на котором указано положе-
ние прибора и местоположение цели).
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Беспроводные сети
Построение сети Wi-Fi

Функции Wi-Fi устройства обеспечивают беспроводную передачу 
видеопотока, файлов и настройку параметров устройства, избавляя 
от необходимости подключения кабелей. Устройство поддерживает 
беспроводное подключение к сети Wi-Fi в двух режимах: 
• подключение к существующей wi-fi сети (с использованием точки 

доступа); 
• создание собственной сети (для прямого подключение к устрой-

ствам, например к планшету iPad с операционной системой iOS) 
- без использования точки доступа.

Ниже показаны обобщенные схемы использования каждого типа 
подключения к сети Wi-Fi.

Режим Подключиться к сети. Вариант 1.

Режим Подключится к сети. Вариант 2.

Выбор варианта подключения в режиме Подключится к сети опре-
деляется пользователем и не влияет на работу устройства и его на-
стройку, которая описана ниже.

Точка доступа Компьютер

Точка доступа Компьютер
Кабель локальной линии
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Устройство iOS

Вместо компьютера можно использовать любое устройство.

Режим Создать сеть.

Стандарт Wi-Fi устрой-
ства обеспечивает под-
держку протокола IEEE 
802.11b/g/n в диапазоне 
частот 2,4 ГГц. При этом 
максимальная скорость 
передачи данных состав-
ляет 54 Мбит/сек для IEEE 802.11g и 150 Мбит/сек для IEEE 802.11n. 
Даны теоретические значения скорости передачи данных, которые 
могут отличаться от фактических.

Подключение к сети Wi-Fi

Для подключения к сети Wi-Fi включите режим Подключиться к сети, 
а затем выберите из списка сетей сеть, к которой хотите подклю-
читься, и подключитесь к сети, нажав кнопку Меню. Защищенные 
сети обозначаются значком замка, при подключении к защищен-
ной сети появится запрос на ввод пароля. Введите пароль с помо-
щью экранной клавиатуры.

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Выключить

Создать сеть

Выход

Подключ. к сети

YOTA1
VMV2
UBNT3

 Вверх...

 Вниз...

Обновить

Добавить сеть

Поток. видео

Информация

ON

Выход Выход

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

После подключения к выбранной сети прибор будет автоматически 
подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна. 

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт меню Добавить сеть. 

В данном пункте введите имя сети (SSID), укажите тип защиты (без 
защиты, WEP, WPA, WPA2) и введите пароль. Затем выберите пункт 
Подключиться... При успешном подключении сеть появится в спи-
ске сетей, иначе отобразится сообщение о невозможности подклю-
читься к сети.



 Беспроводные сети

46

Настройки подключения к любой сети можно удалить, чтобы 
устройство больше не подключалось автоматически к данной сети. 
Для этого выберите из списка сетей необходимую, нажмите кнопку 
вправо и выберите пункт Забыть. 

Для настройки сетевых параметров подключения к сети выберите 
данную сеть и нажмите кнопку Вправо. 

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Выключить

Создать сеть

Выход

Подключ. к сети

YOTA1
VMV2
UBNT3

 Вверх...

 Вниз...

Обновить

Добавить сеть

Поток. видео

Информация

ON

Выход Выход

Имя сети (SSID)

Тип зашиты

Пароль

Подключиться...

Выход

В пункте меню DHCP отображаются текущие сетевые параметры 
(полученные от DHCP-сервера), а также при необходимости можно 
обновить аренду, нажав соответствующую кнопку.

Выключить

Создать сеть

Подключ. к сети

YOTA1
VMV2
UBNT3

 Вверх...

 Вниз...

Обновить

Добавить сеть

Поток. видео

Информация

ON

Выход Выход

DHCP

Статич. IP

Забыть...

Выход
Обновить аренду...

Выход

Адрес IP:  192.168.200.200
Маска:      255.255.255.0
Шлюз:      192.168.200.1
DNS:          192.168.200.1

В пункте меню Статический IP пользователь может задать параме-
тры подключения к сети Wi-Fi - Адрес IP, Маску подсети, Шлюз, DNS.

Выключить

Создать сеть

Подключ. к сети

YOTA1
VMV2
UBNT3

 Вверх...

 Вниз...

Обновить

Добавить сеть

Поток. видео

Информация

ON

Выход Выход

DHCP

Статич. IP

Забыть...

Выход DNS

Выход

Шлюз

Маска подсети

Адрес IP

Создание сети Wi-Fi

Создание сети позволяет производить подключение мобильных 
телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров и т.д. непосред-
ственно к прибору, без участия Точки доступа. 

Для создания сети выберите соответствующий режим в меню 
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устройства.

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Выключить

Создать сеть

Выход

Подключ. к сети

Поток. видео

Информация

ON

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

DHCP-сервер

Пароль

Тип защиты

Выход

ONНОЧЬ

Устройство создаст соответствующую сеть Wi-Fi с именем сети 
IWTXXXX, где XXXX - последние четыре 16ные цифры MAC адреса 
встроенного в прибор модуля Wi-Fi.

Пользователь может изменить параметры создаваемой сети.
• Встроенный DHCP-сервер позволяет будет автоматически 

раздавать IP-адреса подключаемым устройствам, что не по-
требует дополнительной настройки в Вашем мобильном те-
лефоне, смартфоне и т.д. IP адреса раздаются в диапазоне 
192.168.200.1 - 192.168.200.199, маска подсети 255.255.255.0. IP 
адрес прибора всегда фиксированный - 192.168.200.200.

• Включение защиты (без защиты, WEP, WPA, WPA2) и ввод па-
роля сделают подключение безопасным.

Передача потокового видео по Wi-Fi

Устройство имеет встроенный потоковый видеосервер, который 
позволяет передавать видео с экрана прибора по Wi-Fi в реальном 
масштабе времени на мобильный телефон, смартфон, планшетный 
компьютер и др. с операционной системой iOS, Android. Также воз-
можно удаленное управление прибором.

Для получения потокового видео и удаленного управления устано-
вите на ваше устройство с iOS, Android приложение IWT Operator, 
доступное в AppleStore или Google 
Play. Подключитесь к прибору, следуя 
инструкциям программы IWT.

Потоковое вещание видео возможно 
также на любой компьютер. Протокол 
передачи потокового видео - RTSP. 
Имя для получения потокового видео 
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(например, через VLC): 

rtsp://192.168.200.200/media.h264

Информация Wi-Fi

В данном пункте меню отображаются все текущие параметры сети 
Wi-Fi, а также MAC адрес встроенного Wi-Fi модуля.

Bluetooth

С помощью Bluetooth можно создавать прямое подключение между 
двумя устройствами на коротком расстоянии (например, между Ва-
шим прибором и метеостанцией Kestrel).  

Для подключения по Bluetooth включите соответствующий интер-
фейс в меню устройства.

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Управление

Список устройств

Выход

IPHONE51
VMV2
PC453

 Вверх...

 Вниз...

ОбновитьВыход

Выход

ON
Not Paired

Not Paired
ConnectedПрицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

Информация

Затем в списке сетей выберите нужное устройство, к которому хоти-
те подключиться, и подключитесь к сети, нажав кнопку Меню. Сле-
дуйте инструкциям по подключения к Bluetooth на экране прибора. 
После успешного подключения в дальнейшем устройства будут под-
ключаться автоматически. При необходимости настройки подклю-
чения можно удалить, чтобы устройства больше не подключались 
автоматически. Для этого выберите из списка сетей необходимую, 
нажмите кнопку вправо и выберите пункт Забыть. 

Телеметрический радиоинтерфейс 2,4 ГГц

По телеметрическому радиоинтерфейсу могут подключаться раз-
личные радиоустройства такие как радиодальномер, 2х кнопочный 
пульт дистанционного управления, пульт/браслет IWT дистанцион-
ного управления и др. Все радиоустройства адресные, имеют уни-
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кальный идентификатор.

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Телеметрия

Список устройств

Выход

Дальномер1
Часы2

 Вверх...

 Вниз...

Добавить...

Выход

ON
AA558734
AA558532

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

В списке устройств отображаются прописанные в данный прибор 
радиоустройства. При необходимости любое радиоустройство мож-
но отключить. Для этого зайдите в настройки данного радиоустрой-
ства и нажмите Забыть.

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Телеметрия

Список устройств

Выход

Дальномер1
Часы2

 Вверх...

 Вниз...

Добавить...

Выход

ON
AA558734
AA558532

Выход

Забыть...

Выход

Также можно добавить новые радиоустройства. Для этого зайдите в 
список радиоустройств и выберите пункт +Добавить. Прибор пере-
йдет в режим поиска радиоустройств. На экране отобразится окно, в 
котором будет отображаться сообщение Поиск устройств... 

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Телеметрия

Список устройств

Выход

 Вверх...
 Вниз...

Добавить...

Выход

ON

Выход

Поиск устройств...

Выход

Добавить...

Включите радиоустройство, которое хотите добавить, и нажмите на 
нем любую кнопку. На экране прибора отобразится тип и адрес най-
денного радиоустройства. 

Wi-Fi

Bluetooth

Телеметрия

Телеметрия

Список устройств

Выход

 Вверх...
 Вниз...

Добавить...

Выход

ON

Выход

Устройство: Часы
Адрес: 6cd09b

Выход

Добавить...

Теперь выберите пункт +Добавить - найденное радиоустройство до-
бавится в список радиоустройств Вашего прибора.
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Для некоторых радиоустройств есть возможность настраивать до-
полнительные функции.  Например, для 2х кнопочного пульта Вы 
можете настроить функции его кнопок.

Телеметрия

Список устройств
Пульт1
Часы2

 Вверх...

 Вниз...

Добавить...

Выход

ON
AA558734
AA558532

Выход

Функции кнопки 1

Выход

Забыть...

Не использовать

Профиль

Зум

Запись фото

Выход

Функции кнопки 2

Пульт дистанционного управления (браслет) - оп-
ция

Управление функ-
циями тепловизи-
онного прицела мо-
жет осуществляться 
с помощью пульта 
д и с т а н ц и о н н о г о 
управления.

Функции кнопок  
пульта дистанци-
онного управления 
приведены в табли-
це ниже. 

Кнопка Функция
Выбор 
параметра+/-

• Нажмите кратковременно, чтобы выбрать пара-
метр для регулировки.

Регулировка 
параметра+

• В режиме регулировки параметра нажмите 
кратковременно для увеличения выбранного 
параметра на 1 единицу, нажмите и удерживай-
те для более быстрого увеличения выбранного 
параметра. 

• По умолчанию Дистанция+.

 Режим навигации/обычный

 Меню

 Регулировка параметра+

 Регулировка параметра-

 Зум

 Выбор параметра+

 Выбор параметра-
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Кнопка Функция
Регулировка
параметра-

• В режиме регулировки параметра нажмите 
кратковременно для уменьшения выбранного 
параметра на 1 единицу, нажмите и удерживай-
те для более быстрого уменьшения выбранного 
параметра.

• По умолчанию Дистанция-.
Зум • Нажмите кратковременно, чтобы изменить 

кратность увеличения.
Меню • Нажмите кратковременно, чтобы перейти в 

меню.
• Для включения/выключения пульта дистанци-

онного управления нажмите и удерживайте 
кнопку в течение 7 секунд  (до длительной ви-
брации). В выключенном состоянии пульт пере-
йдет в режим ультранизкого потребления - не 
будет реагировать на нажатие кнопок и не будет 
принимать тревожные сообщения от прибора.

Режим 
навигации/
основной*

• Нажмите кратковременно, чтобы переключить 
режим навигации/основной.

*Функция данной кнопки настраивается в меню прибора. При не-
обходимости можно включить функцию измерения дальности с по-
мощью дальномера (первое нажатие включает дальномер, второе 
запускает измерение дальности при условии, что если второе нажа-
тие не позже, чем через 15 секунд).

Телеметрия

Список устройств
Дальномер1
Часы2

 Вверх...

 Вниз...

Добавить...

Выход

ON
AA558734
AA558532

Выход

Функция кнопки

Выход

Забыть...

Навигация

Дальномер

Выход

В зависимости от текущего режима работы прибора функции кно-
пок пульта дистанционного управления могут изменяться - см. ниже 
по тексту.

Питание пульта дистанционного управления осуществляется от 
элемента питания типа CR2450. При разряде элемента питания ото-
бразится соответствующее сообщение на экране тепловизионного 
прицела. 
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Ветровая метеостанция WindMaster - опция

Прибор позволяет подключать ветровую метеостанцию IWT по ра-
диоканалу. Метеостанция в режиме реального времени передает 
температуру, атмосферное давление, относительную влажность, 
скорость и направление ветра, которые могут учитываться для 
встроенного баллистического калькулятора и построения ветрово-
го прогноза. 

Для подключения ветровой метеостанции добавьте ее в списке 
устройств. 

Телеметрия

Список устройств
Часы1
Ветр. метеост.2

 Вверх...

 Вниз...

Добавить...

Выход

ON
AA558734
AA558532

Выход

Учет ветра

Давление

Температура

ON

Выход

Влажность

ON

ON

ON

При включении Учет ветра устройства будет автоматически учиты-
вать показания ветровой метеостанции. 

Внимание!
• Для корректной работы ветровой метеостанции магнитный 

компас, встроенный в нее, должен быть откалиброван.  

Включение метеостанции производится долгим 2х секундным нажа-
тием кнопки, пока не загорится зеленый светодиод. Далее произ-
водится инициализация датчиков, чтение калибровочных данных 
компаса. Если компас откалиброван, то мигает зеленый светодиод, 
иначе - красный (следует произвести калибровку компаса). 

Выключение устройства производится долгим нажатием кнопки (~2 
сек). При нажатии на кнопку загорится красный светодиод, после 
его отключения устройство будет выключено.
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Навигационный сервис
Общие сведения

Воспользуйтесь навигационным сервисом устройства для опреде-
ления своего местоположения, поиска целей. 

Навигационный сервис обеспечивается встроенным в устройство 
спутниковым навигационным приемником, а также электронным 
компасом. 

Для просмотра местоположения 
устройства перейдите в режим нави-
гационного экрана. Текущее место-
положение устройства отображается 
точкой на карте. Функции кнопок в 
режиме навигационного экрана пока-
заны на рисунке.

Кнопки Масшт + и Масшт - меняют масштаб карты, а Парам + и Па-
рам - позволяют выбрать необходимый параметр для быстрой его 
настройки. Кнопка Выход служит для перехода в обычный режим 
просмотра.

Управление параметрами навигационного сервиса осуществляется 
в меню устройства. При необходимости можно выключить навига-
ционный сервис, при этом отключится навигационный приемник 
(если включена синхронизация времени по GPS, то навигационный 
приемник отключится после определения времени).

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Нав. сервис

Компас

Карты

ON

Выход

Цели по дальности

Цели по выстрелуS

D

Прицел

Наблюд. прибор

Настройка навиг.

Яркость карты 

Автомасшт. ON

Система коорд.

Автовыбор ON

НОЧЬ

100

Выход

СК-42

Также можно настроить яркость изображения в режиме навигации. 

При включенном автомасштабе при выборе цели масштаб карты 
будет автоматически изменяться для обзора собственного местопо-

 Масшт +

 Масшт -

 Парам -

 Выход
 Парам +
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ложения и местоположения цели. 

Автовыбор включает автоматический выбор последней цели - по 
дальности, по выстрелу. Иначе в режиме навигации всегда будет 
отображаться выбранная пользователем цель.

Время определения координат зависит от многих факторов, в 
первую очередь от условий видимости спутников. В условиях го-
родской застройки, ограниченной видимости небосклона время 
первого определения координат («холодного старта») может быть 
значительно больше, чем время определения координат в полевых 
условиях. Время «холодного старта» в идеальных условиях будет со-
ставлять порядка 60 секунд. 

В случае «подогретого старта» (при условии включения прибора не 
более чем через 4 часа после последнего определения координат), 
приемнику GPS не требуется определять эфемериды спутников, и в 
этом случае время определения координат при идеальных услови-
ях видимости небосклона составит порядка 25 секунд.

При переходе в энергосберегающий режим GPS приемник перехо-
дит в низкопотребляющий режим, в котором в оперативной памяти 
сохраняются все данные GPS. При выходе из энергосберегающего 
режима происходит «горячий старт» GPS приемника (при условии, 
что до входа в энергосберегающий режим были определены коор-
динаты), и в этом случае время определения координат при идеаль-
ных условиях видимости небосклона составит порядка 15 секунд.

Примечание:
• Антенна GPS приемника находится на верхней стороне кор-

пуса Вашего прибора. Для уменьшения времени «холодного 
старта» обеспечьте максимальную видимость небосклона для 
антенны GPS приемника.

Компас

Для корректной работы навигационного сервиса магнитный ком-
пас, встроенный в прибор, должен быть откалиброван. В случае, 
если компас не откалиброван, индикатор компаса в системной па-
нели будет желтым.
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Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Нав. сервис Истинный север

Магнитный север

Выход

РежимON

Информация

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

Компас

Карты

Выход

Цели по дальности

Цели по выстрелуS

D

Настройка навиг.

Истинный север

Несмотря на то, что встроенное программное обеспечение запуска-
ет автоматическую калибровку датчиков (акселерометра, гироскопа 
и магнитометра) в фоновом режиме, необходимо произвести неко-
торые предварительные шаги для более точной работы. 

Цвет по-
казаний 
азимута

Компас Необходимые действия

Белый Калиброван -

Желтый Не калиброван

Произведите несколько произволь-
ных движений прибором (например, 

рисование «8» в воздухе) пока показа-
ния азимута не станут белым

Выберите магнитный или истинный север для показаний компаса.

Примечание:
• В режиме Магнитный север компас будет указывать направ-

ление на магнитный полюс, а в режиме Истинный север - на 
географический север Земли. Местоположение истинного, ге-
ографического севера на совпадает с местоположением маг-
нитного полюса. При вычислении Истинного севера прибор 
автоматически вводит поправку на склонение, зависящую от 
Вашего местоположения.

Карты

По умолчанию в устройство установлена карта ЦФО России. При не-
обходимости можно обновить или установить карты любых регио-
нов. 
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Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

 russia-european-part1
 belgium2
 belarus3

 Вверх...

 Вниз...

Установить 

Выход

Нав. сервис ON

Удалить

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

Компас

Карты

Выход

Цели по дальности

Цели по выстрелуS

D

Настройка навиг.

Порядок установки карт:
• скачайте нужную карту с сайта inwetech.ru;
• включите прибор;
• подключите прибор по USB к компьютеру - откроется съем-

ный диск IWT;
• в корневой каталог съемного диска IWT скопируйте файл кар-

ты;
• отключите прибор от USB компьютера;
• в меню прибора Навигация/Карты - выберите файл с картой 

и нажмите Установить. На экране отобразится процесс уста-
новки карты. После установки 100% прибор готов к работе с 
новой картой.

Примечание:
• Для отображения карты в режиме навигации прибор должен 

определить координаты с помощью встроенного навигацион-
ного приемника GPS. 

• В устройство может быть установлена только одна карта. Для 
установке новой карты предварительно удалите уже установ-
ленную карту.

Внимание!
• Навигационный сервис использует картографические данные 

проекта OpenStreetMap, который работает по принципу Вики-
педии, давая возможность пользователям со всего мира соз-
давать и редактировать карты. Если Вы хотите что-либо доба-
вить или изменить на карте, Вы можете откорректировать это 
прямо на сайте http://openstreetmap.org, и Ваши изменения 
появятся при следующем обновлении карт на сайте компании 
IWT.
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Цели по дальности
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

1
2
3

 Вверх...

 Вниз...

Просмотреть

Выход

Нав. сервис ON

Удалить

Выход

 Tl_231
 Tl_123
 Tl_22

12:26 PM 21/03/2015

13:01 PM 22/09/2014

12:55 AM 24/05/2013

Удалить все

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

Компас

Карты

Выход

Цели по дальности

Цели по выстрелуS

D

Настройка навиг.

При каждом измерении дальности до цели прибор автоматически 
определяет географические координаты цели и ее высоту над уров-
нем Земли. Также производится автоматическая запись фото с те-
пловизионным изображением и картой местности с отображением 
цели.

Цели по выстрелу
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

1
2
3

 Вверх...

 Вниз...

Просмотреть

Выход

Нав. сервис ON

Удалить

Выход

 Ts_2321
 Ts_1233
 Ts_222

12:26 PM 21/02/2015

13:01 PM 21/09/2014

12:55 AM 23/05/2013

Удалить все

Прицел

Наблюд. прибор

Компас

Карты

Выход

Цели по дальности

Цели по выстрелуS

D

Настройка навиг.

НОЧЬ

При каждом выстреле по цели прибор автоматически определяет 
географические координаты цели и ее высоту над уровнем Земли. 
Также производится автоматическая запись фото с тепловизион-
ным изображением и картой местности с отображением цели.
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Настройки
Дата и время

Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Экран Часовой пояс

Дата и время

24 формат OFF

Синх. по GPS

Выход

OFF

Прицел

Наблюд. прибор

НОЧЬ

Сенсор

Датчики отключ.

Память

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Гиростабилизация

Запрос на выкл. OFF

G

Для установки времени и даты прибора перейдите в Меню и на-
стройте часовой пояс, текущие дату и время, а также формат вре-
мени. 

При включенном режиме Синхронизация по GPS -  дата и время бу-
дут определяться по сигналам спутникового навигационного при-
бора с учетом выбранного часового пояса. В случае если включена 
Синхронизация по GPS, а навигация выключена, то после включе-
ние прибор включит GPS/GLONASS приемник, определит время и 
затем выключит GPS/GLONASS приемник.

Память, резервное копирование
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Экран

Сенсор

Доступно: 3.62 ГБ
Занято: 1.96 ГБ 

Форматировать

Выход

Прицел

Наблюд. прибор
Резервная копия

Восстановить

Выход

Создать новуюДЕНЬ

Датчики отключ.

Память

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Гиростабилизация

Запрос на выкл. OFF

G

Устройство имеет встроенную Flash память объемом 4 Гбайт. Дан-
ная память доступна пользователю. 

Информацию о памяти при необходимости можно просмотреть в 
Меню устройства. Также индикатор наличия и уровень заполнен-
ности памяти отображается на системной панели. В Меню можно 
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отформатировать память . При этом все данные с памяти будут уда-
лены. 

Устройство позволяет произвести резервное копирование данных 
настроек и базы оружия. В последующем при необходимости можно 
восстановить Ваше устройство до состояния, в котором оно было 
при создании резервной копии. Для создания резервной копии на-
строек и базы оружия прибора нажмите Создать новую. В памяти 
будет создана новая резервная копия. Нажав Восстановить все дан-
ные из резервной копии будут восстановлены.

Датчики автоматического отключения прибора
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Экран

СенсорПрицел

Наблюд. прибор

Дат. падения

Таймер

Дат. покоя

ON

ON

Дат. крышки

ON

Выход

ON

Энергосбер. ONДЕНЬ

Датчики отключ.

Память

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Гиростабилизация

Запрос на выкл. OFF

G

Для автоматического отключения питания прибора включите дат-
чики в Меню прибора. 

Датчик свободного падения автоматически выключит прибор 
при обнаружении состояния свободного падения, что позволит 
уменьшить вероятность поломки прибора при падении. 

Таймер бездействия отключит прибор в случае, если Вы его забы-
ли выключить - не нажимали кнопки прибора в течение 15 минут.

Датчик покоя отключит прибор  в случае, если Вы его забыли вы-
ключить - не двигали прибор в течение 15 минут.

Датчик крышки отключает прибор в случае, если крышка объек-
тива закрыта в течение 10 минут.

Энергосбережение - данный режим используется для экономии по-
требления энергии прибора, когда нужно быстрое включение. При 
включенном режиме энергосбережения, если крышка объектива за-
крыта более 5 секунд, устройство переходит в низкопотребляющий 
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режим. Для выхода из режима энергосбережения откройте крышку 
объектива. Для выключения прибора в режиме энергосбережения 
нажмите кнопку питания на 2 секунды. Время перехода из режима 
энергосбережения в рабочий режим составляет 3-4 секунды.

Локализация
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Экран

Сенсор

Язык

Ед. изммерения

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

Температура

Расстояние

Давление

Ед. изм. поправок

Скорость

Навправление ветра

Размер пули

Вес пули

Твист

Ед. изм. координат

ДЕНЬ

Датчики отключ.

Память

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Гиростабилизация

Запрос на выкл. OFF

G

В данном пункте Меню можно выбрать язык интерфейса прибора 
(русский/английский/немецкий/испанский/французский/арабский), 
а также единицы измерения температуры (Цельсий/Фаренгейт), 
расстояния, атмосферного давления, скорости, направления ветра, 
поправок, размера пули, веса пули, твиста, навигационных коорди-
нат.

Информация и обновление ПО
Профили

Мультимедиа

Навигация

Выход

Беспроводные сети

Системная настройка

Экран

Сенсор

SW version: 20170206 x
Core SW/FW: 10140f0d
Part: 6053
Wi-Fi: AB:78:83:23:33
Bluetooth: 78:CD:34:25:24
 

Обновить ПО

Выход

Прицел

Наблюд. прибор

ДЕНЬ

Датчики отключ.

Память

Дата и время

Локализация

Информация

Выход

Гиростабилизация

Запрос на выкл. OFF

G

В данном пункте Меню отображается системная информация, вер-
сия прошивки. Также можно обновить программное обеспечение 
прибора.

Порядок обновления ПО прибора:
• скачайте новую прошивку с сайта inwetech.ru;
• включите прибор, проверьте, что время работы от батарей со-
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ставляет не менее 1 часа;
• подключите прибор по USB к компьютеру - откроется съем-

ный диск IWT;
• в корневой каталог съемного диска IWT скопируйте файл про-

шивки;
• отключите прибор от USB компьютера;
• в меню прибора Системные настройки/Информация/Обнов-

ление ПО - выберите файл с прошивкой и нажмите Обновить;
• прибор начнет обновление ПО, питание прибора автоматиче-

ски выключится. Включите прибор снова - в течение 2х минут 
будет производиться обновление ПО. После полной загрузки 
прибор готов к работе с новым программным обеспечением.
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Программа IWTHunter предназначена для работы с тепловизионны-
ми приборами компании IWT и позволяет:

• подключаться к прибору как через USB, так и по Wi-Fi;
• редактирования названия базы оружия - стволов и патронов;
• создавать как с помощью встроенного баллистического каль-

кулятора, так и при помощи импорта из внешнего калькулято-
ра, таблицы вертикальных поправок для работы прицелов в 
режиме табличных вертикальных поправок;

• просматривать статистику выстрелов;
• редактировать названия профилей и их параметры;
• редактировать названия профилей дальномера и их параме-

тры;
• просматривать фото и видео архивы прибора;
• просматривать навигационные данные прибора.

Установка программы

Для установки программы запустите установочный файл 
IWTHunterInstall_2.0.exe. Запустится программа установки:

Нажмите кнопку «Install». Начнется процесс установки. По оконча-
нии установки нажмите кнопку «Close». 

Работа с программой IWTHunter
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Программа IWTHuner успешно установлена.

Подключение к прибору

Запустите программу IWTHunter дважды щелкнув по ярлыку про-
граммы. Откроется окно выбора прибора:

Выберите Ваши прибор из списка. Откроется окно выбора способа 
подключения к прибору:
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Вы можете подключить прибор либо по USB, либо по Wi-Fi. Для под-
ключения по USB - включите прибор и подключите его по USB с по-
мощью прилагаемого кабеля (при этом для приборов с разъемом 
microSD должна быть установлена карта памяти). После загрузки 
прибора программа автоматически определит наличие подключен-
ного прибора, в результате кнопка подключения станет активной:

Для подключения прибора по Wi-Fi - включите прибор. В меню при-
бора Беспроводная сеть/Wi-Fi выберите пункт Создать сеть, затем 
включите DHCP-сервер в пункте Создать сеть. В результате прибор 
создаст беспроводную Wi-Fi сеть с названием IWTXXXX (XXXX - послед-
ние 4 символа от MAC-адреса Вашего прибора, можно посмотреть в 
разделе Информация сети Wi-Fi). Подключите Ваш компьютер к сети 
IWTXXXX. Программа IWTHunter автоматически определит наличие 
подключенного прибора по Wi-Fi, в результате кнопка подключения 
станет активной:
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Также программа IWTHunter позволяет произвести подключение 
через карту памяти microSD Вашего прибора (только для прибо-
ров, имеющих разъем для карты памяти microSD). Для этого - вынь-
те карту памяти из прибора и с помощью переходника microSD-SD 
или microSD-USB подключите карту памяти к компьютеру. Компью-
тер определит карту памяти как съемный диск IWT. В программе 
IWTHunter выберите «С компьютера»:

Внимание! 
• Для применения изменённых данных с карты памяти microSD 

в приборе необходимо установить карту памяти во включен-
ный и загруженный прибор.

Откроется окно с базой оружия. Теперь Вы подключены к прибору 
или к карте памяти microSD из прибор.

Работа с базой оружия
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Окно базы оружия:

В левой части отображена структура базы оружия - 8 стволов. Вы-
брав в базе оружия ствол, в правом окне приложения можно изме-
нить его название, а также посмотреть общую по данному стволу 
статистику выстрелов. 

После нажатия на ствол отобразится 3 патрона для этого ствола. 
Выбрав нужный патрон, в правом окне приложения можно переи-
меновать патрон, посмотреть или изменить СТП, посмотреть цену 
клика прибора для начальной кратности, посмотреть статистику по 
данному патрону, а также посмотреть или ввести таблицу верти-
кальных баллистических поправок. 

Нажав «Изменить...» для СТП, отобразится окно, в котором можно 
изменить СТП прибора на дистанции 100 метров. 
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Таблицу вертикальных поправок можно заполнять вручную, с по-
мощью встроенного в программу баллистического калькулятора 
или с помощью импорта из внешней баллистической программы 
SeniorPro. Для введенных вертикальных поправок автоматически 
строится график траектории пули для разных температур, а также 
отображается баллистическая сетка.

Для заполнения таблицы баллистических поправок с помощью 
встроенного в программу БК нажмите кнопку  и в открывшемся 
окне 

выберите пункт «Встроенный баллистический калькулятор». Откро-
ется окно с параметрами баллистического калькулятора:
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Настройте параметры для Вашего оружия/патрона и нажмите кноп-
ку «Создать таблицу». Таблица вертикальных поправок автоматиче-
ски построится.  

Для импорта баллистических данных из внешней программы 
SeniorPro, нажмите кнопку  и в открывшемся окне выберите 
пункт «Внешний баллистический калькулятор SeniorPro». Далее вы-
берите  откуда производить импорт данных (предварительно соз-
данных с помощью программы SeniorPro).
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Выберите поправки для требуемых температур и нажмите кнопку 
«Импортировать».

Внимание! 
• Все импортируемые таблицы поправок должны быть в фор-

мате XML.
• При создании таблиц вертикальных поправок в SeniorPro шаг 

дистанции должен быть равен 10 метров. При импорте табли-
цы программа IWTHunter автоматически аппроксимирует шаг 
дистанции до 1 метра.

Укажите путь к папке, где хранятся таблицы вертикальных попра-
вок и выберите нужные поправки в открывшемся списке. 

Нажмите Импортировать. 

Для сохранения проведенных изменений в прибор нажмите кноп-
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ку с иконкой прибора в правом верхнем углу программы. Данные 
сохраняться в приборе. При подключении прибора через USB для 
применения измененных данных отключите прибор от USB не вы-
ключая питание прибора - данные автоматически применяться.

Создание таблиц вертикальных поправок в 
SeniorPro

Пример создания таблиц вертикальных поправок с помощью про-
граммы SeniorPro:

• Запустите программу SeniorPro. Для прибора Харон Лайт нам 
нужно рассчитать таблицу вертикальных поправок для дис-
танций от 10 до 600 метров с шагом в 1 метр для температур от 
-40 до +40°С с шагом в 10°С. Так как при работе с табличными 
поправками прибор не учитывает горизонтальную поправку, 
то в программе SeniorPro нам нужно отключить поправку на 
ветер (установить скорость ветра равную 0), а также дерива-
цию.

• в основном окне программы укажите Начальную скорость 
пули, Температуру при замере скорости, Изменение началь-
ной скорости от изменения температуры, Баллистический 
коэффициент и Драг-функцию, Высоту прицела над стволом, 
Дистанцию пристрелки. 
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• В вкладке Атмосфера пристрелки укажите параметры, при ко-
торых проводилась пристрелка. В разделе Атмосфера укажите 
значение атмосферного давления, при котором будет исполь-
зоваться прибор, для параметра Температура укажите темпе-
ратуру, для которой будет создана таблица вертикальных по-
правок (например, -40°С). 

• Нажмите кнопку Таблица. Настройте Шаг дистанции = 5 ме-
тров, Начальную дистанцию = 10 метров, Оконечную дистан-
цию = 600 метров, Вывод результатов для вертикальной по-
правки в см. Нажмите кнопку Вычислить. 
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• Создайте на компьютере папку с наименованием оружия/па-
трона для дальнейшего удобства создания таблиц (например, 
300WM_NormaAB180gr). 

• В левом верхнем углу окна Таблица поправок откройте вкладку 
Экспорт, выберите формат Excel xml. Укажите путь к созданной 
ранее папке 300WM_NormaAB180gr, задайте название файла с 
указанием температуры, для которой создается данная табли-
ца поправок (например, «Поправка -40грС») и нажмите Сохра-
нить. Появится надпись Готово!. Нажмите Закрыть.

• Далее при необходимости создайте поправки для остальных 
температур - от -30°С до +40°С с шагом в 10°С.

Работа с профилями и профилями дальномера

Выбор Базы оружия, Профилей, Профилей дальномера, Мультиме-
диа и Навигации осуществляется в левой части верхней строки про-
граммы. 

В левой части отображена структура базы профилей. Выбрав про-
филь, в правом окне приложения можно изменить его название, а 
также посмотреть параметры данного профиля. 

Окно настройки параметров профилей (параметры дисплея) прибо-
ра:
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Окно настройки параметров профилей (параметры сенсора) прибо-
ра:

Окно настройки параметров профилей дальномера прибора:
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Для сохранения проведенных изменений в прибор нажмите кноп-
ку с иконкой прибора в правом верхнем углу программы. Данные 
сохраняться в приборе. При подключении прибора через USB для 
применения измененных данных отключите прибор от USB не вы-
ключая питание прибора - данные автоматически применяться.

Мультимедиа

В окне Мультимедиа можно просмотреть записанные в приборе 
фото и видео файлы, а также удалить их или скопировать в компью-
тер.

Навигация

В окне навигации можно просмотреть базу целей по дальности при-
бора. На карте местности будет отображаться положение прибора и 
положение цели. 


