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Компактный размер
Разработанный, чтобы идеально лежать в руке или помещаться в кармане
стандартного размера, Axion обеспечивает удобный хват и легкое ношение.

Компактный размер.
Удобное управление.
Эргономичный дизайн...
Высочайший уровень
комфорта в
использовании.

Axion | Анонс линейки

Большая дальность
обнаружения
Светосильный объектив в комбинации с
профессиональным 12-микронным сенсором
обеспечивают выдающиеся возможности
обнаружения. Объект стандартной высоты 1,8 м
может быть обнаружен на расстоянии до 1300 м в
полной темноте.

12-микронный тепловизионный
сенсор

Новый тепловизионный сенсор с размером пикселя 12 мкм помогает повысить
оптическое увеличение и дистанцию наблюдения, а также добиться большей

компактности прибора. 

Высокопрочный
магниевый корпус
Корпус полностью выполненный из легкого
магниевого сплава обеспечивает высокую
структурную прочность и устойчивость к
неблагоприятным воздействиям в то же время
сохраняя легкий вес и эргономичность. 

Встроенный видео и фото рекордер
Встроенный рекордер приобретает особенную ценность, когда необходимо
снять видео или сделать фото уникального момента. Одно нажатие на кнопку
REC, и можно записать видео, которым позже можно поделиться с друзьями,

коллегами и семьей. 16 Гб внутренней памяти дадут возможность записи многих
часов видео и большого количества фото.

Поддержка приложения
Stream Vision
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает связь Axion
cо смартфонами или планшетами на Android и iOS.
Комбинация смартфона и тепловизионного
прибора обеспечивает уникальные  возможности:
обновление ПО прибора, передача видео,
скачивание фото и видеофайлов и многие другие.

Система питания B-Pack Mini
Миниатюрные элементы питания APS3, применяемые в моделях Axion,
обеспечивают достаточное время работы и могут быть быстро заменены.
Батареи APS3 (система питания B-Pack Mini) могут быть быстро заряжены с
помощью зарядного устройства или через прибор, подключенный к USB.

Другие особенности

Большое оптическое
увеличение
Axion обеспечивает самое
высокое оптическое увеличение
в классе компактных
телевизионных монокуляров.
Значительное оптическое
увеличение может быть
повышено с помощью
цифрового зума, чтобы
обеспечить наилучшую
идентификацию наблюдаемых
объектов. 

Цветовые палитры
8 цветовых палитр улучшают
наблюдение в изменяемых
условиях. «White Hot»
универсален, «Hot Black» часто
используется для обнаружения
животных ночью. «Red
monochrome» позволяет
уменьшить или предотвратить
засветку из окуляра. «Sepia»
позволяет улучшить
наблюдение на длинных
дистанциях, «Red Hot»,
«Rainbow» и «Ultramarine»
улучшают отображение
температурных различий
разных частей объекта. «Violet»
помогает быстрее
идентифицировать объект.

Моментальное включение
Благодаря революционной
электронике прибор может быть
включен почти моментально.
Быстрый старт помогает
экономить энергию батарей и
таким образом продолжает
время работы. Прибор можно
быстро достать из кармана и
включить как раз тогда, когда
требуется. 

HD AMOLED -
микродисплей
Высококонтрастный AMOLED
микродисплей HD разрешения
позволяет получить четкое
изображение и яркие цвета.
Дисплей обеспечивает
изображение высокого качества
и работает безукоризненно
даже в морозную погоду.

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

Легкий вес
Малый вес становится особенно
важным в условиях долгих
походов, когда каждый элемент
добавляет поклажи, которую
придется нести на спине. Axion
весит около 300 г. Не тяжелее
обычного дальномера, но
предлагает намного более
широкие возможности.

Функция "Картинка в
Картинке"
При активации функция
Картинка в Картинке
отображает в верхней части
экрана дополнительную область
изображения с увеличением.
Малое изображение помогает
увеличить объект наблюдения,
при этом удерживая в
видимости все поле зрения.

Медиатека
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Характерис-
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Выберите модель

РАЗВЕРНУТЬ 
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Батареи APS
Высокоемкие
перезаряжаемые
источники питания для
тепловизионных
приборов Axion и
Thermion.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Зарядное
устройство APS
Предназначено для
зарядки источников
питания APS2 и APS3

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

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

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Штатив-струбцина
Штатив для установки
оптических приборов на
различных
конструктивных
элементах (перекладины,
поручни, балки).
Оснащен шарнирной
головкой с винтом ¼
дюйма с быстросъемной
площадкой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

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

Тема сообщения

Текст сообщения

Я не робот
reCAPTCHA

Конфиденциальность - Условия использования

Разработка сайта: UAB "Fresh Media"

Тепловизоры

AXION

Покорить ночь с легкостью
Компактный, легкий и  полнофункциональный одновременно?

Так бывает. 

ТЕПЛО
ВИДЕНИЕ
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