




1

О КОМПАНИИ

Компания ООО «Меркурий-Про» – современный отечественный разработчик и производитель 

оптико-электронной техники для силовых структур Российской Федерации.

Компания имеет квалифицированный инженерно-технический персонал, производственно-

технологическое оборудование для изготовления, сборки, юстировки, контроля и испытаний 

оптико-механических, оптико-электронных и электронных изделий. 

Право на осуществление разработки и производства вооружения и военной техники подтверждено 

лицензией на разработку и производство ВВТ, производство на предприятии сертифицировано 

по ISO 9001 и ГОСТ РВ. 

Специализация компании – высокотехнологичные и эффективные носимые электронные и оптико-

электронные приборы. Наши изделия отличаются высокой степенью  надежности при эксплуатации 

в любых климатических условиях.  

Обратная связь от конечных пользователей нашей продукции позволяет максимально эффективно 

и быстро адаптировать наши изделия к требования пользователей и условиям эксплуатации.

ООО «Меркурий - Про» осуществляет постоянное техническое сопровождение поставленных 

приборов, что включает в себя обучение, сервисное обслуживание и обновление программного 

обеспечения.

С уважением, 

Генеральный директор П.Н. Евсеев



«МТ-30» ТЕПЛОВИЗОР МАЛОГАБАРИТНЫЙ

Прибор предназначен для наблюдения
за местностью 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.

Дальность распознавания РФC
(крит. Джонсона) прибора составляет 500м.

  Компактные размер и вес: 128х45х69мм,  

380 грамм

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Герметичный азотозаполненный 

ударопрочный металлический корпус, 

обеспечивает стабильные характеристики 

во всем диапазоне рабочих температур и 

надежную защита от запотевания внутренних 

плоскостей прибора, от окисления элементов 

электроники на всем протяжении   

срока службы прибора;    

степень пылевлагозащиты: IP67

  До 9 часов работы от Li-ion аккумулятора  

NCR 18650B

  Возможность фокусировки на дистанции  

от 0,5 м… ∞

  Все линзы окуляра выполнены из оптического 

стекла, что обеспечивает стабильно высокое 

качество изображения в течении всего срока 

службы прибора

  Девять (9) вариантов цветовой палитры 

изображения

  Режим позитив/негатив

  Режим автоматической настройки 

изображения по условиям наблюдения (пять 

вариантов);

  Аналоговый видеовыход PAL

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

Особенности
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 900

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

внешний источник питания 

напряжением 5 В (USB)

Время выхода на рабочий режим после включения                    

(без учета времени удерживания кнопки при включении – 3-5 с)
5

Габаритные размеры, мм 128 х 45 х 69

Масса изделия, без источников питания и крышки
объектива, грамм

380

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 384 х 288

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 50

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Дистанция фокусировки объектива, м 0,5 - ∞

Цифровое увеличение, крат х1, х2, х4

Углы поля зрения, град. 12° х 9°

Удаление выходного зрачка окуляра, мм 16,5

Диапазон диоптрийной установки окуляра, диоптрий +3 .. -3

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы    

(при нормальных климатических  

условиях), не менее, ч

• от двух источников питания типа CR123

• от Li-ion аккумулятора NCR 18650B

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

6

9

Есть
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ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

Лазерный дальномер тепловизионный 
«М-ПРО ЛДТ-80» – это высокоточная 
система обозначения местоположения 
цели, которая отвечает потребности в очень 
малом весе и повышенной точности с общей 
улучшенной способностью быстро и точно 
определять, идентифицировать, и точно 
обозначать цели.

Дистанция распознавания РФЧ
(крит. Джонсона) прибора 1300м.

  Возможность фокусировки на дистанции  

от 5 м… ∞

 Встроенный лазерный дальномер

 Лазерный целеуказатель, цвет красный

 Все линзы окуляра выполнены из оптического  

   стекла, что обеспечивает стабильно высокое  

   качество изображения в течении всего срока  

   службы прибора;

 Компактные размер и вес: 216х125х84мм,  

   1200 грамм (без источников питания)

 Возможность установить прибор на штатив

 Диапазон рабочих температур окружающей  

   среды - от - 40 до + 50 С°

 До 8 часов работы от Li-ion аккумулятора  

   NCR 18650B;

 Возможность питания от внешнего источника  

   (USB 5В)

 Девять (9) вариантов цветовой палитры  

   изображения

 Режим позитив/негатив;

 Режим автоматической настройки  

   изображения по условиям наблюдения  

   (пять вариантов);

 Автоматическая регулировка яркости экрана  

   в зависимости от освещенности

 Аналоговый видеовыход PAL 

 Цифровое увеличение плавное от х1 до x4  

   с настраиваемым шагом кратности (0.1, 0.2, 0.5)

 Отображение угла места, тангаж,значения  

   азимута текущей точки наблюдения

 Отображение результатов измерений:  

   угол места, азимут цели, дистанция до цели

 Вычисление расстояние между двумя точками  

   измерений (целями)

 Отображение результатов последних трех  

   измерений и рассчитанных расстояний между  

   точками измерений (целями измерений)

Особенности
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«М-ПРО 
ЛДТ-80»

Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 2300

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 1300

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67
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Технические характеристики:

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

внешний источник питания 

напряжением 5 В (USB)

Время выхода на рабочий режим после включения                    

(без учета времени удерживания кнопки при включении – 3-5 с), 

не более, сек. 
5

Габаритные размеры, мм (без кронштейна, без наглазника)  216 х 125 х 84

Масса изделия, без источников питания, кронштейна и крышки 
объектива, грамм

1200

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 640 х 480

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 25

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Дистанция фокусировки объектива, м 0,5 - ∞

Видимое увеличение, крат 2,8

Цифровое увеличение, крат х1, х2, х4

Углы поля зрения, град. 7,7° x 5,8°

Удаление выходного зрачка окуляра, мм 42

Диапазон диоптрийной установки окуляра, диоптрий +3 .. -3

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Лазерный дальномер:

Минимальная дальность, м 30

Максимальная дальность, при отражении, м 4000

Точность измерения, погрешность, м 1

Длина волны, нм 1560

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы в режиме  

наблюдения (при нормальных   

климатических условиях), не менее, ч

• от одного Li-ion аккумулятора NCR 

• от двух Li-ion аккумулятора NCR 18650B 

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

8

16

Есть



«ПСТ-25» ПРИЦЕЛ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

Прицел стрелковый тепловизионный
«ПСТ-25» предназначен для обнаружения
теплоконтрастных объектов 
разведки открыто расположенных 
и замаскированных целей в любых
метеоусловиях днем, при любой
освещенности, в полной темноте, 
в условиях задымления.

Дальность обнаружения РФС 900 м.
Дальность распознавания РФC 500 м.

  Ручная фокусировка. Возможность 

фокусировки на дистанции от 5 м… ∞

  Компактные размер и вес

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Герметичный азотозаполненный 

ударопрочный металлический корпус, 

обеспечивает стабильные характеристики 

во всем диапазоне рабочих температур и 

надежную защита от запотевания внутренних 

плоскостей прибора, от окисления элементов 

электроники на всем протяжении   

срока службы прибора;    

степень пылевлагозащиты: IP67

  До 9 часов работы от Li-ion аккумулятора NCR 

18650B

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

  Пять (5) тепловизионных профилей 

обработки изображения

  Режим позитив/негатив

  5 типов прицельных марок с возможностью 

выбора цвета (черный, белый, красный, 

синий, зеленый)

  5 профилей настройки под различное оружие

  Режим автоматической настройки 

изображения по условиям наблюдения (пять 

вариантов)

  Аналоговый видеовыход PAL

  Автоматическая калибровка сенсора без 

шторки

  Все линзы окуляра выполнены из оптического 

стекла, что обеспечивает стабильно высокое 

качество изображения в течении всего срока 

службы прибора

  Регулировка яркости дисплея

Особенности

  Марка «Крест», ширина штрихов 2 мрад.

 Марка «Mil dot», цена деления 2 мрад.

 Марка баллистическая «АК-74М 5,45 ПС»

 Марка баллистическая «АК-103, АКМ 7,62 ПС»

 Марка баллистическая «СВД патрон ЛПС»,        

   цена деления 1 мрад

Прицельные марки
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 900

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 500

Калибр до, включительно 0.338

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

внешний источник питания 

напряжением 5 В (USB)

Время выхода на рабочий режим после включения                  

не более, сек.
5

Габаритные размеры, мм (без кронштейна, без наглазника) 143 х 68 х 50

Масса изделия, без источников питания, кронштейна и крышки 
объектива, грамм

620

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 384 х 288

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 50

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Дистанция фокусировки объектива, м 0,5 - ∞

Видимое увеличение, крат 2,10

Цифровое увеличение, крат х1, х2, х4

Углы поля зрения, град. 12,4° x 9,3°

Удаление выходного зрачка окуляра, мм 52,0

Диапазон диоптрийной установки окуляра, диоптрий +3 .. -3

Цена «клика» /100м, см 2,8

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы    

(при нормальных климатических  

условиях), не менее, ч

• от одного источника питания типа CR123

• от двух источников питания типа CR123

• от Li-ion аккумулятора NCR 18650B

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

3

6

9

Есть



«ПСТ-25» ПРИЦЕЛ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

8

Варианты исполнения: наименование для заказа

Внешний вид и габариты изделия при установки на разные кронштейны

Исполнение ПСТ-25
Прицел стрелковый тепловизионный  ПСТ-25

Исполнение ПСТ-25.H
Прицел стрелковый тепловизионный ПСТ-25

с платформой для установки коллиматоров модели

Holosun или типа «Docter»

Тепловизионный прицел ПСТ-25

с кронштейном «Пикатинни-L»

Тепловизионный прицел ПСТ-25

с кронштейном «Пикатинни-M»

Тепловизионный прицел ПСТ-25

с кронштейном «Европризма»

Боковая планка крепления

«ласточкин хвост» на «Пикатинни»
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Прицел стрелковый тепловизионный
«М-ПРО ПСТ-100» предназначен для
обнаружения теплоконтрастных объектов
разведки открыто расположенных   
и замаскированных целей в любых
метеоусловиях днем, при любой
освещенности, в полной темноте,   
в условиях задымления.

Дальность распознавания РФС 1400 м.

  Ручная фокусировка. Возможность 

фокусировки на дистанции от 50 м… ∞

  Оснащен боковой планкой «Пикатинни» для 

установки навесного оборудования

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Герметичный азотозаполненный 

ударопрочный металлический корпус, 

обеспечивает стабильные характеристики 

во всем диапазоне рабочих температур и 

надежную защита от запотевания внутренних 

плоскостей прибора, от окисления элементов 

электроники на всем протяжении срока 

службы прибора;  степень пылевлагозащиты: 

IP67

  До 9 часов работы от Li-ion аккумулятора NCR 

18650B

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

  Пять (5) тепловизионных профилей 

обработки изображения

  Режим позитив/негатив

  5 типов прицельных марок с возможностью 

выбора цвета (черный, белый, красный, 

синий, зеленый)

  5 профилей настройки под различное оружие

  Режим автоматической настройки 

изображения по условиям наблюдения (пять 

вариантов)

  Аналоговый видеовыход PAL

  Автоматическая калибровка сенсора без 

шторки

  Все линзы окуляра выполнены из оптического 

стекла, что обеспечивает стабильно высокое 

качество изображения в течении всего срока 

службы прибора

  Регулировка яркости дисплея

Особенности

ПРИЦЕЛ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ
«М-ПРО 

ПСТ-100»
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 2490

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 1400

Калибр до, включительно 0.338

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

внешний источник питания

Время выхода на рабочий режим после включения                  
не более, сек. 5

Габаритные размеры, мм (без кронштейна, без наглазника) 223 х 90 х 97

Масса изделия, без источников питания, кронштейна и крышки 
объектива, грамм

960

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 640 х 480

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 25

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Дистанция фокусировки объектива, м 50 - ∞

Видимое увеличение, крат 3,8

Цифровое увеличение, крат х1, х2, х4

Углы поля зрения, град. 6,2° x 4,6°

Удаление выходного зрачка окуляра, мм 48

Диапазон диоптрийной установки окуляра, диоптрий +3 .. -3

Цена «клика» /100м, см 1,4

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы    

(при нормальных климатических  

условиях), не менее, ч

• от одного источника питания типа CR123

• от двух источников питания типа CR123

• от Li-ion аккумулятора NCR 18650B

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

3

6

9

Есть
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ПРИЦЕЛ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

Прицел тепловизионный
«Касатка-3М-50» предназначен для
прицеливания по теплоконтрастным
объектам открыто расположенным 
и замаскированным в любых
метеоусловиях днем, при любой
освещенности, в полной темноте, 
в условиях задымления.

Дистанция распознавания РФС 850м.
Дистанция фокусировки от 70 м.

  Управление прицелом и ввод поправок 

механическими маховичками

  Атермальный объектив не требует 

фокусировки во всем диапазоне глубин 

резкости и рабочих температур

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Герметичный азотозаполненный 

ударопрочный металлический корпус, 

обеспечивает стабильные характеристики 

во всем диапазоне рабочих температур и 

надежную защита от запотевания внутренних 

плоскостей прибора, от окисления элементов 

электроники на всем протяжении срока 

службы прибора; степень пылевлагозащиты: 

IP67

  До 6 часов работы от Li-ion аккумулятора NCR 

18650B

  Все линзы окуляра выполнены из оптического 

стекла, что обеспечивает стабильно высокое 

качество изображения в течении всего срока 

службы прибора

  Стадиометрический (математический) 

дальномер

  9 прицельных марок, в том числе Mil-Dot, 

TMR, ПСО, Хорус

  Возможность настройки цвета прицельной 

марки (6 цветов)

  10 профилей настроек (профилей оружия)

  Режим позитив/негатив

  Система динамического контрастирования 

и проработки мелких деталей обеспечивает 

максимально информативное тепловое 

изображение с предельно высоким 

разрешением

  Аналоговый видеовыход PAL

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

  Автоматическая калибровка сенсора   

без шторки

  Плавное цифровое увеличение   

(с настраиваемым шагом)

  Возможность установки коллиматорного 

прицела типа Docter непосредственно  

на тепловизионный прицел.

Особенности

«КАСАТКА-
3М-50»

Имеет интуитивно удобную систему управления тремя механическими маховичками, с режимом 

управления, повторяющим привычный способ внесения поправок оптических прицелов.

Основные калибры работы: до 12,7 x 108 мм.

Для дистанций ближнего боя прицел может оснащаться коллиматором открытого типа Docter.

Размер и вес без источника питания и наглазника: 260х77х92мм, 960 г.

12
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 1600

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 850

Температурная чувствительность прибора, не хуже, mK 80

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

Время выхода на рабочий режим после включения                  

не более, сек.
не более 5

Габаритные размеры, мм (без кронштейна, без наглазника) 260 х 77 х 92

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 640 х 480

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 25

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 50

Оптика:

Дистанция фокусировки объектива, м от 70

Видимое увеличение, крат 2,8

Цифровое увеличение, крат до 8x (с настраиваемым шагом)

Углы поля зрения, град. 12,4° x 9,3°

Удаление выходного зрачка окуляра, мм 52,0

Диапазон диоптрийной установки окуляра, диоптрий +3 .. -3

Диапазон выверки на 100м по горизонтали и вертикали, не менее, см 100

Цена «клика» /100м, см 2,3

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы    

(при нормальных климатических  

условиях), не менее, ч

• от двух источников питания типа CR123

• Li-ion аккумулятор NCR 18650B

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

4

6

Есть
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ПРИЦЕЛ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

Прицел стрелковый тепловизионный 
«М-ПРО КАСАТКА-100» предназначен 
для обнаружения теплоконтрастных 
объектов разведки открыто 
расположенных и замаскированных целей 
в любых метеоусловиях днем, при любой 
освещенности, в полной темноте, 
в условиях задымления. 

Дальность распознавания РФС 1400 м.

  Управление прицелом и ввод поправок 

механическими маховичками

  Ручная фокусировка. Возможность 

фокусировки на дистанции от 50 м… ∞

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды – от - 40 до + 50 С°

  Герметичный азотозаполненный 

цельнофрезерованный металлический корпус, 

обеспечивает стабильные характеристики 

во всем диапазоне рабочих температур и 

надежную защита от запотевания внутренних 

плоскостей прибора, от окисления элементов 

электроники на всем протяжении срока 

службы прибора;  степень пылевлагозащиты: 

IP67

  До 6 часов работы от Li-ion аккумулятора NCR 

18650B

  Все линзы окуляра выполнены из оптического 

стекла, что обеспечивает стабильно высокое 

качество изображения в течении всего срока 

службы прибора

  Стадиометрический (математический) 

дальномер

  9 прицельных марок, в том числе Mil-Dot, 

TMR, ПСО, Хорус

  Возможность настройки цвета прицельной 

марки (6 цветов)

  10 профилей настроек (профилей оружия)

  Режим позитив/негатив

  Система динамического контрастирования 

и проработки мелких деталей обеспечивает 

максимально информативное тепловое 

изображение с предельно высоким 

разрешением

  Аналоговый видеовыход PAL

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

  Автоматическая калибровка сенсора   

без шторки

  Плавное цифровое увеличение   

(с настраиваемым шагом)

Особенности

«М-ПРО 
КАСАТКА-100»

Имеет интуитивно удобную систему управления тремя механическими маховичками,

с режимом управления, повторяющим привычный способ внесения поправок оптических прицелов.

Основные калибры работы: до 12,7 х 108 мм.

Размер и вес без источника питания и наглазника: 245 х 87 х 99 мм, 1120 г.
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 2940

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 1400

Калибр до, включительно 12,7х108, .50 BMG

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

Время выхода на рабочий режим после включения                  

не более, сек.
5

Габаритные размеры, мм (без кронштейна, без наглазника) 245 х 87 х 99

Масса изделия, без источников питания, кронштейна и крышки 
объектива, грамм

1120

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 640 х 480

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 25

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Дистанция фокусировки объектива, м 50 - ∞

Видимое увеличение, крат 4,2

Цифровое увеличение, крат
до 8x

(с настраиваемым шагом)

Углы поля зрения, град. 6,2° x 4,6°

Удаление выходного зрачка окуляра, мм 48

Диапазон диоптрийной установки окуляра, диоптрий +3 .. -3

Цена «клика» /100м, см 1,4

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы    

(при нормальных климатических  

условиях), не менее, ч

• от двух источников питания типа CR123

• Li-ion аккумулятор NCR 18650B

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

4

6

Есть
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ПРИЦЕЛ КОЛЛИМАТОРНЫЙ

Коллиматорный прицел с самоподсветкой 
«ПК-021» предназначен для обеспечения 
прицеливания при стрельбе из стрелкового 
оружия днем, в условиях низкой 
освещенности и ночью.

Прицел сопрягается с ночным монокуляром 
(индивидуальным прибором ночного 
видения), тепловизионной насадкой 
(М-ПРО ЩЕГОЛ) оптическим увеличителем, 
адаптивным фильтром. 

Прицел предназначен для установки на 
все типы стрелкового оружия нормального 
калибра.

  Отсутствие каких либо источников питания

  Функционирует в диапазоне температур от 

-50 до +60 С

  Адаптивная регулировка яркости прицельного 

знака

  Автоматический переход с дневного режима 

на ночной

  Простые и надежные механизмы выверки

  Обширное поле зрения двумя глазами

  Нет ограничений по стрелковым калибрам

  Комплектуется боковой планкой «пикатинни»

  Отсутствует ограничение по глубине 

погружения в воду

  Винты механизмов ввода поправок 

установлены заподлицо корпуса 

перемещаются дискретно

  Яркость прицельной марки обеспечивает 

возможность сопряжения с индивидуальными 

приборами ночного видения.

Особенности

«ПК-021»

Двойная система подсветки обеспечивает адаптивную яркость прицельного знака при любой 

освещенности. 

Коллиматорный прицел ПК-021 находится в постоянной боевой готовности, так как его работа не 

зависит от источников питания. Подсветка точки прицеливания в дневное время осуществляется 

благодаря волоконнооптической системе, а в ночное время подсветка происходит при помощи 

небольшого тритиевого источника крайне низкой активности, который не требует подзарядки. 

Изменение одной световой системы (свет/темнота) на другую происходит автоматически, без 

участия бойца. Таким образом обеспечивается высокая скорость световой адаптации и надлежащая 

контрастность между областью обзора и точкой прицеливания. 

Наличие в комплекте адаптивного фильтра позволяет вручную повысить видимую яркость

и контрастность прицельного знака в светлое время суток.

Антибликовая бленда значительно снижает демаскирующие признаки прицела.
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Внешний вид и конструкция прибора

Варианты исполнения

11 MOA

4 MOA

30 MOA

14 MOA

ПК-021 МРДП.200112.001 ТУ –  
прицельная марка «треугольник»

ПК-021 МРДП.200112.001-01 ТУ –  
прицельная марка «точка» (4,3MOA)

ПК-021 МРДП.200112.001-02 ТУ –  
прицельная марка «точка в круге»

  Бленда антибликовая – снижает заметность прицела со стороны цели и может устанавливаться,   

как на сам прицел, так и на фильтр адаптивный.

  Фильтр адаптивный – предназначен для повышения уровня видимой яркости и контрастности 

прицельной марки, применяется при ведении стрельбы по ярко освещенной цели, когда сам стрелок 

находится в слабо освещенном месте (в помещении, в лесу, укрытии и т.д.). Уровень видимой яркости 

прицельной марки регулируется вращением внешнего кольца фильтра.

  Адаптер «Пикатинни» – адаптер для установки прицела на планку «Пикатинни».

Аксессуары (в комплекте)
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Технические характеристики:

Видимое увеличение, крат 1,0

Вынос выходного зрачка, мм От 10 до 600

Световой диаметр линзы объектива, мм 30

Подсветка прицельной марки 

без источников питания:

днем – волоконно-оптическая система,

ночью – встроенный тритиевый 

источник

Регулировка яркости прицельной марки

автоматическая: 

днем – в зависимости от 

освещенности (чем ярче фон тем 

ярче марка),

ночью – постоянная,

обеспечивает возможность 

сопряжения с приборами ночного 

видения.

Шаг перемещения прицельной марки по осям X и Y, мрад 0,45

Диапазон угловых перемещений прицельной марки по каждой из 
осей X и Y, не менее, мрад

± 10

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 50 до + 60

Водонепроницаемость, не менее, м 10

Габаритные размеры прибора, мм

(с адапером «Пикатинни»)
114 x 55 x 71

Масса изделия (с адапером «Пикатинни»), грамм 375

 Оптический увеличитель

 Монокуляр ночного видения поколений: II, II+ и III

 Предобъективная тепловизионная насадка М-ПРО «ЩЕГОЛ»

 Боковая планка крепления «ласточкин хвост» на «Пикатинни»

Совместимость:

ПРИЦЕЛ КОЛЛИМАТОРНЫЙ«ПК-021»
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ПРИЦЕЛ КОЛЛИМАТОРНЫЙ
С ЛАЗЕРНЫМИ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯМИ

Прицел коллиматорный с лазерными 
целеуказателями ПК-022 – 
это универсальный коллиматорный 
прицел общего назначения с красным 
и инфракрасным лазерными указателями, 
предназначенный для обеспечения быстрой 
и точной стрельбы в любое время суток.

Диаметр линзы составляет 30 мм 
и позволяет прицеливаться одним или 
двумя глазами, а также быстро перейти 
от стрельбы на дальние дистанции 
к стрельбе в условиях ближнего боя. 

«ПК-022»

Прицел ПК-022 является максимально универсальным, так как совмещает в себе: пассивный 

коллиматор, позволяющий всегда быть готовым к активным действиям; активную точку прицела, 

красный и инфракрасный лазерный указатели, являющиеся незаменимыми при проведении 

ночных штурмовых операций.

Уникальность прицела заключается в том, что и коллиматорный прицел и лазеры размещены  

в одном корпусе и приводятся к нормальному бою одновременно. 

Двойная система подсветки прицельной марки (светособирательная днем и тритиевый источник 

ночью) обеспечивают постоянную готовность прицела к работе при отсутствии источника питания.

При наличии источника питания три уровня регулировки яркости прицельной марки для 

использования в условиях яркой освещенности.

Два встроенных лазерных указателей обеспечивают возможность наведения оружия на цель  

без изготовки.  Встроенные лазерные указатели пристреливаются вместе с прицелом. 

Лазеры могут работать от одного источника питания. Лазерные указатели безвредны для глаз.  

Экономный режим использования источников питания.

Прицел предназначен для установки на все виды универсального стрелкового оружия   

и на пистолеты-пулеметы, для наведения на цель днем, в условиях ограниченной видимости  

и ночью на коротких и средних дистанциях.

Совмещает точку прицела, красный и инфракрасный целеуказатель.
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  Механизмы выверки – единые для 

прицельной марки и лазерных указателей

  Режим энергосбережения – при 

неиспользовании лазеров и ручной 

регулировки яркости прицельной марки 

в течение 3-х часов, прицел переходит в 

«спящий режим», для возобновления работы 

достаточно нажать на кнопку управления 

лазерами

  Прицел оснащен механизмом индикации 

низкого заряда батареи, предназначенным 

для оповещения пользователя, прежде 

чем батарея полностью разрядится: если 

прицельная марка прицела мигает, это 

свидетельствует о низком заряде батареи

  5 режимов работы:

•  OFF – пассивная подсветка прицельной марки   

   (оптиковолоконная днем, тритиевая – ночью)

•  1,2,3 – Включен красный лазер, ручная  

    регулировка уровня яркости     

    прицельной марки

•  L – включен красный лазер

•  IR – включен ИК лазер

Особенности

Варианты исполнения

4 MOA

30 MOA

ПК-022Х МРДП.201112.002 ТУ –  
прицельная марка «точка»

ПК-022А МРДП.200112.002 ТУ –  
прицельная марка «пика»

ПК-022 МРДП.201112.002 ТУ –  
прицельная марка «точка в круге»

 Оптический увеличитель

 Монокуляр ночного видения поколений: II, II+ и III

 Предобъективная тепловизионная насадка М-ПРО «ЩЕГОЛ»

 Боковая планка крепления «ласточкин хвост» на «Пикатинни»

Совместимость:



Технические характеристики:

Видимое увеличение, крат 1,0

Вынос выходного зрачка, мм От 10 до 600

Световой диаметр линзы объектива, мм 30

Подсветка прицельной марки 
•  волоконно-оптическая система (днем);

•  встроенный тритиевый источник (ночью);

•  c использованием источника питания;

Регулировка яркости прицельной марки

автоматическая: 

днем – в зависимости от освещенности 

(чем ярче фон тем ярче марка),

ночью – постоянная,

обеспечивает возможность сопряжения 

с приборами ночного видения.

Тип источника питания 2х элемента AA

Длины волн лазерных целеуказателей, нм
650

850

Величина видимого размера точки указателей на цели        
для стрелка на дальности 20 м, не более, мм

15

Расходимость точки прицеливания и точек наведения 
лазерных целеуказателей, не более, см на 100 м.

20

Допустимый параллакс прицельной марки, мрад ± 0,4

Шаг перемещения прицельной марки по осям X и Y, мрад 0,45 ± 0,05

Диапазон угловых перемещений прицельной марки по 
каждой из осей X и Y, не менее, мрад

± 10

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Водонепроницаемость, не менее, м 1

Габаритные размеры прибора, мм

(с адапером «Пикатинни»)
150 x 56 x 73

Масса изделия (без адапера «Пикатинни»), грамм 440

Механический удар многократного действия              
(пиковое ускорение), G

500

ПРИЦЕЛ КОЛЛИМАТОРНЫЙ
С ЛАЗЕРНЫМИ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯМИ«ПК-022»

22



23
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НАСАДКА ТЕПЛОВИЗИОННАЯ

Насадка тепловизионная    
«М-ПРО ЩЕГОЛ» предназначена для работы 
с коллиматорными прицелами открытого  
и закрытого типа с единичным увеличением 
и диаметром входного окна до 30 мм.

Прибор обеспечивает формирование
тепловизионного изображения в поле 
зрения коллиматорного прицела, что 
позволяет вести эффективную стрельбу 
в условиях ограниченной видимости  
и в полной темноте.

  При установке перед коллиматорным 

прицелом обеспечивается сохранение 

положения прицельной марки коллиматора

  Устанавливается на планку «Пикатинни» на 

быстросъемном откидном приспособлении.

  Три варианта установки высоты кронштейна 

под большинство типов коллиматорных 

прицелов

  При установки в паре с коллиматорным 

прицелом Меркурий-Про «ПК-022» 

прибор  не перекрывает лучи лазерных 

целеуказателей коллиматорного прицела

  До 9 часов работы на аккумуляторе NCR 

18650B

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Герметичный ударопрочный металлический 

корпус, обеспечивает стабильные 

характеристики во всем диапазоне 

рабочих температур и надежную защита от 

запотевания внутренних плоскостей прибора, 

от окисления элементов электроники на всем 

протяжении срока службы прибора; степень 

пылевлагозащиты: IP67

  Атермальный объектив не требует 

фокусировки во всем диапазоне рабочих 

температур и глубины резкости

  Девять (9) вариантов цветовой палитры 

изображения

  Пять (5) тепловизионных профилей 

автоматической обработки изображения под 

различные условия наблюдения

  Режим позитив/негатив

  Автоматическая калибровка сенсора   

без шторки

  Регулировка яркости дисплея

Особенности

«М-ПРО 
ЩЕГОЛ»
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 300

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч
от Li-ion аккумулятора 

NCR 18650B – 9 ч.

Время выхода на рабочий режим после включения                  

не более, сек.
5

Габаритные размеры, мм (без кронштейна, без наглазника) 130 x 48 x 67

Масса изделия, без источников питания, кронштейна и крышки 
объектива, г

370

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 384 х 288

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 50

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Тип объектива Атермальный

Дистанция фокусировки объектива, м 0,5 - ∞

Видимое увеличение, крат 1

Углы поля зрения, град. 19,5° x 14,6°

Диаметр входного окна коллиматора, мм, не более 30

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600



26

НАСАДКА ТЕПЛОВИЗИОННАЯ
«М-ПРО 
ЩЕГОЛ»

Внешний вид изделия при установки на кронштейн
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ПРЕДОБЪЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ
НАСАДКА

Предобъективная тепловизионная насадка
«М-ПРО ОРИОН-100А» предназначена для 
установки на все типы стрелкового оружия 
нормального калибра до 12,7x108мм. перед 
оптическим прицелом для обеспечения 
прицеливания и обнаружения открыто 
расположенных и замаскированных
целей (теплоконтрастных объектов) 
в любых метеоусловиях и при любой 
освещенности.

Дальность распознавания РФС (крит. 
Джонсона) 1400 метров.

«М-ПРО 
ОРИОН-100А»

  Насадка отъюстирована производителем и не 

изменяет линию прицеливания

  Атермальный объектив не требует 

фокусировки во всем диапазоне рабочих 

температур на дистанции от 80 м… ∞

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Компактные размер и вес: 176 x 115 x 106, 

950 грамм без источников питания

  До 16 часов работы на аккумуляторах 

типоразмера 18650B

  Режим позитив/негатив

  Режим автоматической настройки 

изображения по условиям наблюдения (пять 

вариантов)

  Аналоговый видеовыход PAL 

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

Особенности
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 2941

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 1400

Используемые калибры до, включительно 0.50 BMG; 12,7x108

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

внешний источник питания 

напряжением 5 В (USB)

Время выхода на рабочий режим после включения, не более, сек. 5

Габаритные размеры, мм 176 x 115 x 106

Масса изделия, без источников питания и крышки
объектива, грамм

950

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 384 х 288

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 50

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Тип объектива Атермальный

Дистанция фокусировки объектива, м 80 - ∞

Видимое увеличение, крат 1.0

Кратность оптического прицела необходимая для работы, крат до 5х

Углы поля зрения, град. 6.1° х 4.6°

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы    

(при нормальных климатических  

условиях), не менее, ч

• от 1 Li-ion аккумулятора NCR 18650B 

• от 2-х Li-ion аккумуляторов NCR 18650B 

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

8

16

Есть

29
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ПРИЦЕЛ ГРАНАТОМЕТНЫЙ

Прицел гранатометный «М-ПРО ЗЯБЛИК» 
предназначен для установки гранатометы 
с креплением «ласточкин хвост».

Позволяет вести прицеливание 
по теплоконтрастным объектам открыто
расположенным и замаскированным 
в любых метеоусловиях днем, при любой
освещенности, в полной темноте, 
в условиях задымления.

«М-ПРО 
ЗЯБЛИК»

  Ручная фокусировка. Возможность 

фокусировки на дистанции от 5 м… ∞

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Герметичный ударопрочный металлический 

корпус, обеспечивает стабильные 

характеристики во всем диапазоне 

рабочих температур и надежную защита от 

запотевания внутренних плоскостей прибора, 

от окисления элементов электроники на всем 

протяжении срока службы прибора; степень 

пылевлагозащиты: IP67

  Компактные размер и вес: 193 x 160 x 53, 700 

грамм без источников питания

  Планка «Пикатинни» для установки 

дальномера

  До 8 часов работы на аккумуляторах NCR 

18650B

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

  Все линзы окуляра выполнены из оптического 

стекла, что обеспечивает стабильно высокое 

качество изображения в течении всего срока 

службы прибора

  Девять (9) вариантов цветовой палитры 

изображения

  Режим позитив/негатив

  Режим автоматической настройки 

изображения по условиям наблюдения (пять 

вариантов)

  Аналоговый видеовыход PAL

  Возможность выбора цвета прицельной марки 

(черный, белый, красный, синий, зеленый)

  Автоматическая калибровка сенсора   

без шторки

Особенности
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Технические характеристики:

Дальность обнаружения РФС, м 900

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 500

Дальность распознавание цели NATO, м 800

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Поддерживаемые источники питания и время непрерывной 

работы (при нормальных климатических условиях), не менее, ч

от двух источников питания 

типа CR123 - 6;

от Li-ion аккумулятора NCR 18650B – 9;

внешний источник питания 

напряжением 5 В (USB)

Время выхода на рабочий режим после включения, не более, сек. 5

Габаритные размеры, мм 193 x 160 x 53

Масса изделия, без источников питания и крышки
объектива, грамм

712

Сенсор:

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 384 х 288

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 50

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Оптика:

Тип объектива Ручная фокусировка

Фокусное расстояние объектива, мм 30

Дистанция фокусировки объектива, м 5 - ∞

Видимое увеличение, крат 2.10

Цифровое увеличение крат х1, х2, х4

Углы поля зрения, град. 12,4° x 9,3°

Удаление выходного зрачка окуляра, мм 16,5

Диапазон диоптрийной установки окуляра, диоптрий +3 .. -3

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Поддерживаемые источники питания   

и время непрерывной работы    

(при нормальных климатических  

условиях), не менее, ч

• от 1 Li-ion аккумулятора NCR 18650B 

• внешний источник питания напряжением 5 В(USB)

8

Есть
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НАСАДКА ТЕПЛОВИЗИОННАЯ

Тепловизионная насадка «М-ПРО Ф100»
предназначена для установки на ПТРК
«Фагот».

Обеспечивает прицельную стрельбу в любых
погодных и климатических условиях.

Максимально простое, не требующее
подготовки управление.

Установка на стандартный прицел ПТРК
«Фагот».

Возможно перемещение ПТРК 
с установленной насадкой.

«М-ПРО Ф100»

  Диапазон рабочих температур окружающей 

среды - от - 40 до + 50 С°

  Атермальный объектив не требующий ручной 

фокусировки

  До 17 часов работы от Li-ion аккумулятора 

NCR 18650B

  Возможность питания от внешнего источника 

(разъем USB, 5В)

  Аналоговый видеовыход PAL 

  Автоматическая калибровка сенсора без 

шторки

  Герметичный ударопрочный металлический 

корпус, обеспечивает стабильные 

характеристики во всем диапазоне 

рабочих температур и надежную защита от 

запотевания внутренних плоскостей прибора, 

от окисления элементов электроники на всем 

протяжении срока службы прибора;  степень 

пылевлагозащиты: IP67

Особенности
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Технические характеристики:

Дальность распознавания РФC (крит. Джонсона), м 1300

Дальность распознавание цели NATO, м 4000

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 40 до + 50

Защищенность IP67

Время непрерывной работы (при нормальных климатических 

условиях), не менее, ч
17

Тип элемента питания и их количество Li-ion аккумулятор NCR 18650B, 2 шт.

Время выхода на рабочий режим после включения,                      
не более, сек.

5

Рабочий диапазон, мкм от 8 до 14

Количество чувствительных элементов детектора, пикселей 384 х 288

Размер элемента детектора, мкм 17

Кадровая частота детектора, гц 50

Температурная чувствительность сенсора, не хуже мК 40

Цветной дисплей OLED, пикселей 800 х 600

Габаритные размеры, мм 157 х 190 х 152

Масса изделия, без источников питания, кг 1,9
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РУЧНОЙ ПРИБОР ЗАПРЕГРАДНОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ ЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ

Ручной прибор для запреградного 
обнаружения живых объектов Xaver 100 
(X-100) – ручной и надёжный радарный 
прибор для обнаружения признаков 
жизни, при этом исключительно лёгкий 
в транспортировке. Xaver100 предоставляет 
силам армии, полиции и поисково-
спасательным командам критически важную 
информации в режиме реального времени 
относительно наличия живых объектов 
и расстояния от стены до них, что даёт 
значительные преимущества в процессе 
принятия тактических решений в следующих 
оперативных ситуациях:

«ХAVER 100»

В приборе «Xaver 100» реализована современная системная архитектура, включающая наиболее 

продвинутые технологии. Этот уникальный сверхширокополосный (СШП) импульсный радар 

с микросистемой энергогенерирования работает в широкой полосе передачи данных, благодаря 

чему достигается беспрецедентный уровень функционирования.

Используемые в приборе математические алгоритмы позволяют работать в загроможденном

окружении, обеспечивая при этом точное обнаружение объектов и определение расстояния до них.

Пример: Отображение на экране результатов обнаружения живого объекта

  Тактический прорыв / штурм – предупреждает операторов о наличии потенциальной опасности.

  Освобождение заложников – даёт возможность быстро определить, в каких точках в помещении 

находятся люди.

  Поисково-спасательные операции – даёт возможность эффективного обнаружения находящихся 

под завалами или травмированных людей.

  Прорыв – помогает спланировать эффективный и безопасный прорыв в помещение.

  Защита сил – создаёт «виртуальное окно» через которое можно обнаружить приближающегося 

противника.

  Даёт значительные
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  Простой в использовании пользовательский 

интерфейс и исключительная простота 

в применении являются важнейшими 

характеристиками данного прибора.

  Компактный и исключительно легкий  

в транспортировке;

  Эргономичный и удобный дизайн;

  Определение признаков жизни за стенами 

из большинства обычных строительных 

материалов;

  Простой в использовании пользовательский 

интерфейс с понятной и мгновенной 

интерпретацией данных;

  Определение наличия целей на расстоянии 20 

метров;

  Возможность одновременного использования 

нескольких приборов Xaver 100;

  Возможность реализации внутренней 

функции беспроводного управления и 

мониторинга;

Особенности

Технические характеристики:

Рабочий частотный диапазон, ГГц 3 - 10

Возможность слежения за целью с сохранением истории 
движения объектов за стеной в течении, не менее, сек.

30

Разрешающая способность по дальности, м 15

Дальность обнаружения, м От 0,1 до 20,0

Диапазоны дальностей, м 4, 8, 20

Поле зрения по вертикали и горизонтали, градусов 120

Режимы отображения информации «слежение», «эксперт»

Готовность к использованию после включения, не более, секунд 8

Время работы от одного источников питания типа А123,                 
не менее, минут

150

Возможность использования нескольких приборов 
одновременно

Есть

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 20 до + 40

Диапазон температур хранения окружающей среды, С° от - 40 до + 70

Габаритные размеры прибора, мм 218 х 97 х 66

Масса изделия, грамм 650
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РУЧНОЙ ПРИБОР ЗАПРЕГРАДНОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ ЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ

Ручной прибор для запреградного
обнаружения живых объектов XAVER 400
предназначен для обеспечения оперативной
информацией, необходимой для принятия
верных тактических решений, которые
обеспечат успешное выполнение
поставленной задачи.

Пример:

Отображение на экране результатов

сканирования помещения в режиме

трехмерного отображения признаков 

живых объектов.

«ХAVER 400»

  ДОпределение количества живых объектов в 

помещении и их расположения

  Определение направление движения живых 

объектов. Определение общего плана 

помещения, включая его размеры и основные 

элементы инфраструктуры

  Дальность обнаружения: до 20м.

  Проницаемые материалы: цемент, кирпич, 

бетон, железобетон, саман, штукатурка, 

гипсокартон.

  Режим отображения: Вид сверху, график 

движения по времени

Особенности
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Прибор поставляется в защитном кейсе 

для переноски и хранения, в комплекте 

идет рюкзак для тактического применения.

Технические характеристики:

Рабочий частотный диапазон, ГГц 3 - 10

Возможность слежения за целью с сохранением истории 
движения объектов за стеной в течении, не менее, сек.

30

Разрешающая способность по дальности, не менее, см 5

Разрешающая способность по курсу (направлению), м 0,5 м на 8м

Дальность обнаружения, м От 0,1 до 20,0

Диапазоны дальностей, м 4, 8, 20

Поле зрения по вертикали и горизонтали, градусов 120

Режимы отображения информации
«слежение», «эксперт»,

«глубокое проникновение»

Готовность к использованию после включения, не более, секунд 4

Время работы от одного аккумулятора, мин. 150

Возможность работы от сети питания с напряжением от 120 до 240В Есть

Возможность использования нескольких приборов 
одновременно

Есть

Видеовыход для подключения внешних устройств Разъем BNC

Диапазон рабочих температур окружающей среды, С° от - 20 до + 40

Диапазон температур хранения окружающей среды, С° от - 40 до + 70

Габаритные размеры прибора, мм 370 х 220 х 120

Масса изделия, кг 3,1
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