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Максимальная дистанция обнаружения объекта размером 1,7x0,5 м при естественной 
ночной освещенности 0,05 лк (четверть луны).
В зависимости от региона продаж. 

Оптические характеристики
Визуальное увеличение, крат

Объектив

Максимальная дистанция обнаружения
со встроенным лазерным ИК-осветителем, м*

Угол поля зрения, град. / м на 100 м.

Диоптрийная настройка окуляра, дптр.
Разрешение, штрихов/мм
Эксплуатационные характеристики

Рабочее напряжение, В

Макс. время работы от комплекта батарей 
(встроен. осветитель выкл/вкл), час

Формат видеосигнала
Разрешение камеры, пикс

Размер крепления резьбы к штативу, дюйм
Рабочая температура 

Габариты, мм

Масса прибора (без батарей), кг

Для улучшения потребительских свойств изделия в
его конструкцию могут вноситься усовершенствования.

Цифровой монокуляр 
Recon X850/X870
Чехол
Ремешок 
Видеокабель
Салфетка для чистки линз
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон

5,5

50 мм, F/ 1,0

300

5,5 / 9,6

±5
≥50

4 ÷ 6 (4xAA)

4 / 3 

PAL/NTSC**

¼

-20 °C ~ +50 °C

176x83x62 

0,42 

5,5

50 мм, F/ 1,0

350

5,5 / 9,6

±5
≥50

4 ÷ 6 (4xAA)

4 / 3-3,5 

PAL/NTSC**

¼

176x83x62 

0,42  

1 

Характеристики встроенного лазерного осветителя

Длина волны, нм
Эквивалентная мощность, мВт
Класс лазерной аппаратуры согласно IEC 
60825-1:2007 (безопасность лазерных изделий) 

125 125 
780 915

1 

78081 78082
RECON X850 RECON X870

Разрешение microOLED дисплея, пикс 640x480 640x480

Класс защиты, код IP (IEC60529) IPX4 IPX4

Цифровой зум, крат 22

Мин. дистанция фокусировки, м 55
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Встроенный лазерный ИК-осветитель (видимый или невидимый)
с регулировкой мощности
OLED дисплей с разрешением 640x480
Оптическое увеличение 5,5x 
Цифровой зум 2x
Высокочувствительная ПЗС матрица 
Функция SumLight™
Большая дистанция наблюдения 
Светосильная оптика (F/d=1.0)
Регулировка яркости дисплея 
Высокое разрешение 
Легкий и компактный
Видеовыход
Возможность подключения внешнего питания 
Нечувствительность к сильным засветкам 
Универсальное крепление для установки аксессуаров
Эргономичный поворотный наглазник, защищающий от боковых 
засветок

Цифровой монокуляр ночного видения Recon X850/X870 идеально 
подходит для применения в следующих областях:

Наблюдение в естественной обстановке
Ведение видео- и фотозаписи
Поиск и спасение
Охрана и безопасность
Охота и туризм 
Спортивные игры и ориентирование ночью
Наблюдение за работой технологического оборудования

Поверните ручку крышки контейнера батарей на 90 градусов в 
положение “Open”. 
Соблюдая полярность, указанную на крышке контейнера 
батарей, вставьте четыре батареи (либо аккумулятора) типа АА 
(см. рисунок).
Поставьте крышку на место и поверните ручку на 90 градусов по 
часовой стрелке.
Пиктограмма индикатора разряда батарей    находится на 
информационной панели. При разряде батарей светодиод (3) 
загорается красным цветом.

Внимание! 
Настоятельно не рекомендуется использовать разнотипные элементы 
питания или элементы питания с разным уровнем заряда, так как это 
может значительно снизить время работы прибора.

Внешнее питание DC 8,4 ÷ 15В   DC 8,4 ÷ 15В  

752x582      752x582      
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Светодиодный индикатор 

Колесо регулировки яркости дисплея 

Встроенный лазерный ИК-осветитель 

Разъем для подключения внешнего питания

Объектив 

Кнопка “ON”

Кнопка “IR”

Окуляр 

Видеовыход

Кнопка “S” (функция SumLight™)

Кнопка “Zoom” (цифровой зум)

Крепление для установки аксессуаров

Функция “SumLight™” включена 

Индикация уровня яркости дисплея 

Индикация уровня мощности ИК-осветителя 

Цифровой зум 2x

Индикатор разряда батарей 

Индикация работы от внешнего источника питания  

x2

Функция “SumLight™” отключена 
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Прибор может работать от внешнего источника питания (штекер 2,1 мм) 
или от автомобильной сети. Диапазон входных напряжений от 8,4В до 
15В. Потребляемая мощность до 3Вт. 

Источник внешнего питания (AC/DC) следует подключать к разъему (12). 
Внимание! В штекере питания подключаемом к прибору центральный 
контакт должен быть “+”. Возможная маркировка на штекере или 
источнике питания        +-
При подключении источника внешнего питания на информационной 
панели появится пиктограмма        и  питание от батарей отключится.
Во время работы от источника внешнего питания зарядка 
элементов питания не осуществляется!
Рекомендуем использовать источник внешнего питания EPS3 или 
EPS5, обеспечивающие от 9 до 20 часов автономной работы.  
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AV out
  (жёлтый)
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Снимите крышку с объектива (1) 
(в случае использования прибора днем при высоком уровне 
освещенности рекомендуется не снимать крышку. Светофильтр, 
встроенный в крышку, снижает яркость изображения, делая 
наблюдение более комфортным). 
Включите прибор кнопкой «ON» (2) - загорится индикатор (3) 
зеленого цвета. При недостаточном заряде батарей индикатор 
сменит цвет на красный. Выключение прибора производится 
также кнопкой «ON».  
Наведите прибор на объект, удаленный на расстоянии 20 - 30 м.
Отрегулируйте яркость изображения вращением колеса (4). 
Уровень яркости от 0 до 20 отображается в правом верхнем углу 
рядом с пиктограммой       , а также на информационной панели.
Примечание: при выключении прибора запоминается 
последний выбранный уровень яркости. 
Вращением окуляра (5) и объектива (1) добейтесь появления 
четкого изображения. 
При изменении дистанции наблюдения добивайтесь четкого и 
качественного изображения с помощью вращения объектива (1) 
и колеса (4). Вращать окуляр (5) не требуется - прибор Вами уже 
индивидуально настроен.
Для активации цифрового зума 2x нажмите кнопку 10. На 
дисплее и информационной панели появится соответствующая 
пиктограмма  
Для увеличения дистанции обнаружения и распознавания цели в 
условиях низкой освещенности или в полной темноте Вы можете 
включить встроенный лазерный ИК-осветитель (6), нажав кнопку 
“IR” (7). Последовательным нажатием кнопки “IR” (7) изменяйте 
уровень мощности осветителя (от 1 до 3). На дисплее и 
информационной панели появится соответствующая 
пиктограмма         ,        или
Для выключения ИК-осветителя нажмите и удерживайте кнопку 
“IR” в течение двух секунд.

x2

Разъем “Video out” (8) предназначен для подключения внешних  
видеозаписывающих устройств и вывода изображения на 
монитор. 

Подключите один штекер видеокабеля (в комплекте) к разъему 
(8), а второй штекер (AV OUT) - к внешнему устройству.  
Включите прибор - на дисплее внешнего устройства появится 
изображение.
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Функция Sum Light™ позволяет существенно увеличить  
чувствительность ПЗС-матрицы в случае снижения уровня 
освещенности, благодаря чему становится возможным 
наблюдение в условиях низкой освещенности без  
использования ИК-осветителя.
Функция по умолчанию включена - на информационной панели 
пиктограмма    . 
Для отключения функции нажмите кнопку “9". 
На информационной панели появится пиктограмма    . 

Внимание! При более высокой чувствительности происходит 
увеличение уровня шумов на изображении, снижается частота 
смены кадров, изображение замедляется - при резком перемещении 
прибора изображение может “смазываться”, такие явления не 
являются дефектами. На дисплее прибора могут быть видны 
светящиеся белые точки (пиксели), количество точек может 
увеличиться при включении функции SumLight™ – это связано с 
особенностями работы данной функции и дефектом также не 
является.   

Вы можете без опасений эксплуатировать прибор и в условиях 
нормальной освещенности (в пределах рабочей освещенности, 
указанной в характеристиках); такой режим работы предусмотрен и не 
нанесет изделию вреда. 

Если прибор эксплуатировался на холоде и был внесен в теплое 
помещение, не вынимайте его из чехла в течение не менее 2-3 часов 
– это позволит предотвратить появление конденсата на электронно-
оптических элементах.
Не погружайте прибор в жидкости; не оставляйте его под солнечными 
лучами.
Не допускайте сильных ударных, тепловых и иных воздействий, 
повреждающих прибор.

Прибор оборудован специальным креплением (11) для установки 
дополнительных аксессуаров, например ИК-фонаря, источника внешнего 
питания (EPS3 или EPS5), видеорекордер (CVR640  и др) . Прибор также 
оснащен стандартным гнездом ¼ дюйма для установки на штатив.

10

11



Не подключайте к видеовыходу посторонние устройства (например, 
наушники). Это может привести к выходу прибора из строя и 
аннулированию гарантии.
При фокусировке на экран дисплея (видна черная «сетка») в 
плоскости изображения допускается не более семи светлых или 
темных точек по всему полю зрения.
Конструкция встроенного лазерного ИК-фонаря не предполагает 
возможности его фокусировки.
Встроенный лазерный ИК-осветитель соответствует первому 
классу согласно стандарту IEC60825-1. Это гарантирует 
безопасность использования. Тем не менее, смотреть 
непосредственно на работающий лазерный диод не 
рекомендуется. 

Чистку оптических деталей производите только в случае необходимости. 
Пользуйтесь мягкой хлопчатобумажной салфеткой и специальными 
средствами для линз с многослойным покрытием. Пластмассовые и 
металлические поверхности протирайте мягкой тканью, немного 
пропитанной синтетическим чистящим средством.
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В таблице приведен список возможных проблем, которые могут 
возникнуть при эксплуатации прибора. При наличии дефектов, не 
перечисленных в таблице, или при невозможности самостоятельно 
устранить дефект прибор следует вернуть для ремонта.

ИсправлениеПроблема Проверка

Прибор 
не включается.

Неудовлетворительное
качество 
изображения.

Проверьте правильность 
установки элементов питания 
в контейнере батарей. 
Убедитесь в работоспособности 
батарей.

Проверьте, настроены ли 
окуляр и объектив в 
соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. 

Убедитесь, что линзы не 
запотели и не загрязнены.

Замените элементы 
питания или установите их 
правильно.

Настройте прибор в соответствии 
с инструкцией.

 

Произведите чистку линз 
салфеткой, смоченной в спирте.

12

Чистку оптических деталей производите только в случае острой 
необходимости. Пользуйтесь мягкой хлопчатобумажной салфеткой и 
специальными средствами для линз с многослойным покрытием. 
Пластмассовые и металлические поверхности протирайте мягкой 
тканью, немного пропитанной синтетическим чистящим средством.

13
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На дисплее прибора 
видны несколько 
светящихся или 
черных точек 
(пикселей). 

Наличие таких точек 
связано с технологией 
изготовления матрицы 
и браком не является.  

Это не является дефектом.

Особенности работы матриц ПЗС 
Матрицы ПЗС, используемые в цифровых приборах Pulsar, отличаются высоким 
качеством, но даже в них допускаются пиксели (или скопления из нескольких пикселей) с 
различным уровнем свечения (более яркие или более темные). Эти дефекты могут быть 
заметны при наблюдении не только в ночных условиях, но и днем. Наличие светлых или 
темных пикселей, пятен в ПЗС матрицы (до 4%) допускается в соответствии с 
нормативными документами производителя матриц.
Уровень свечения на экране дисплея светлых пикселей также зависит от типа ПЗС 
матрицы, от температуры нагрева матрицы во время эксплуатации. 
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Не работает от 
внешнего источника
питания.

Убедитесь в наличии
напряжения на выходе
источника питания.
Убедитесь, что центральный
контакт разъема внешнего
питания не деформирован. 

При необходимости аккуратно
разогните контакт по прорези для
обеспечения надежного
электрического контакта.

Зарядите источник внешнего
питания (при необходимости).


