
ИНСТРУКЦИЯ 

на монокуляр ночного видения NV MT 
 

Прибор ночного видения NVMT  предназначен для наблюдения и ориентации в ночных 

условиях. По своим характеристикам прибор идеально подходит для охоты в ночных условиях, 

профессионального наблюдения (охрана промышленных объектов, природоохранная 

деятельность), любительской ночной фотосъемки, пешего туризма, и т.д.  

 

Особенности эксплуатации 

Ваш прибор ночного видения NV МТ предназначен для длительного использования. Чтобы 

обеспечить максимальную работоспособность в течение данного срока, необходимо 

придерживаться следующих правил: 

- никогда не направляйте прибор на источник света более 1 люкса. Интенсивный источник 

света, такой как автомобильные фары, может вывести прибор из строя. Не оставляйте прибор 

включенным на при освещенности больше 1-10 люкс (сумерки - 10 люкс, глубокие сумерки - 1 

люкс). Не включайте прибор при дневном освещении без светозащитной крышки на объективе, 

это также может привести к выходу прибора из строя. Любое такое повреждение может 

аннулировать гарантию. 

- Ваш прибор автономен. Не вскрывайте корпус прибора, а также не пытайтесь ремонтировать 

прибор. Если возникнет такая необходимость, верните прибор на замену или для ремонта. 

- всегда храните прибор в сухом, вентилируемом помещении, вдали от вентиляционных шахт, 

мощных работающих трансформаторов и нагревательных приборов. 

- защищайте прибор от прямых солнечных лучей, пыли, влаги и резких перепадов температур. 

- избегайте ударов и паданий приборов. Конструкция прибора включает высококачественные 

линзы, которые могут быть повреждены в случае неправильного использования. 

- наружную чистку оптических линз производите очень аккуратно. Пыль и абразивные частицы 

с линз сдуйте или смахните мягкой кисточкой. При необходимости очищайте оптику мягкой 

хлопчатобумажной салфеткой (фланель, микрофибра), смоченной этиловым спиртом . Никогда 

не лейте спирт прямо на линзу. 

- для чистки корпуса прибора протрите его чистой мягкой тканью, слегка пропитанной 

вазелином. 

 

 

http://www.binoculars.ru/article/rus/cameras/microfibra.htm


Использование прибора 

 

В вашем приборе ночного видения используется одна батарея CR123A . Для ее установки 

отвинтите крышку батарейного отсека. Установите элемент в батарейный отсек таким образом, 

чтобы "-" и "+" соответствовали маркировке на крышке батарейного отсека. Установив элемент, 

завинтите крышку отсека. 

1.перед тем, как включить прибор, войдите в темную зону. 

2.снимите крышку (1) с объектива. 

3.включить прибор нажатием кнопки (3) 

4.Вы можете проверить Ваш прибор, не снимая крышки с объектив в освещенной зоне. 

Практически это не выведет из строя Ваш прибор. 

5. при необходимости нажмите кнопку включения инфракрасного излучения (2), которая 

расположена рядом с кнопкой включения прибора, для усиления видимости в темных условиях. 

6.наведите Ваш прибор на объект, удаленный на расстояние около 100м, и вращением окуляра 

(4) и объектива (5) добейтесь максимального качества изображения. После данной настройки, 

независимо от расстояния и других условий, не вращайте окуляр. 

7. наведите прибор на интересующий Вас объект и вращением объектива (5) добейтесь 

нормального качества изображения. 

8. когда Вы закончите работу c прибором, наденьте крышку на объектив и уложите прибор в 

чехол. 

Если на Вашем приборе горят индикаторы включения прибора (зеленый) и ИК-осветителя 

(красный), Вам необходимо выключить прибор, нажав соответствующие кнопки. 

 



Внимание! Ваш прибор может быть использован на сильном холоде. Однако, когда вы внесли 

прибор с холода в теплое помещение, необходимо подождать в течение 5 часов перед 

повторным использованием прибора во избежание появления конденсата на линзах и 

электронно-оптическом преобразователе. 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на изделие – 3 года от даты покупки.  

 


