КАСАТКА-3M

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ
ПРИЦЕЛ

Прицел
тепловизионный
Касатка
3М
предназначен для обеспечения прицеливания
из индивидуального стрелкового оружия и
обнаружения (визуального поиска теплоконтрастных объектов разведки) открыто расположенных и замаскированных целей в любых
метеоусловиях днем, при любой освещенности, в
полной темноте, в условиях задымления.
Прицел предназначен для установки на все типы
универсального стрелкового оружия.
Возможность выбора моделей с различными полями зрения позволяет эффективно реализовать
требования, предъявляемые к штурмовому или снайперскому оружию.
Универсальный батарейный отсек позволяет использовать различные типы батарей и аккумуляторов.
Возможность использования внешнего источника питания существенно повышает возможности
использования прицела при низких температурах.
Широкий диапазон увеличения от 2 до 20 крат и высокое разрешение дисплея обеспечивает
максимально точное наведение оружия в цель.
Простое в использовании меню работы прицела не требует от пользователя специальной подготовки и
позволяет быстро настроить прицел и пристрелять оружие. Настройки сохраняются для десяти
«стволов» и не требуют дополнительной пристрелки при перестановке прицела на другое оружие.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ

КАСАТКА-3M

На прицеле имеется площадка для установки коллиматорного прицела типа «Доктер» для обеспечения
стрельбы на малых дистанциях.
Особенности:
– атермальный объектив не требует ручной фокусировки
– эргономичная и интуитивно понятная система управления
– время запуска менее 5 секунд
– два элемента питания типа СR123 или аккумулятор типа 18650
– универсальная конструкция для установки на оружие
или ручного использования
– соответствует защищённости по группе 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304-98
Возможности:
–i10 типов и четыре цвета прицельной марки;
–iвозможность сохранения настроек прицела (вид, цвет прицельной марки, настройки монитора,
положение прицельной марки после пристрелки) для десяти различных стволов
–iиспользование терморегулируемых объективов – отсутствует необходимость ручной фокусировки
объектива
–iгамма-коррекция – позволяет выделить актуальную для стрелка область наблюдения
–iвозможность установки коллиматорного прицела типа «Доктер»
–iточная настройка "картинки" под условия эксплуатации
–iвнешний (арктический) источник питания
Тактико-технические данные и характеристики:
Объектив
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КАСАТКА 3М - 35
35 мм

КАСАТКА 3М - 50
50 мм
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