
ИНСТРУКЦИЯ 

на прицел ночного видения NVRS  
 

Прицел предназначен для наблюдения и ведения прицельной стрельбы в сумеречное и ночное 

время. Это пассивный прибор: он не требует никаких искусственных источников света, хотя 

искусственный источник инфракрасного света сильно увеличивает эффективность наблюдения. 

Мощный и экономичный ИК – осветитель для прицеливания в полной темноте обеспечивает 

распознавание цели на расстоянии не менее 200 м. Скошенный резиновый наглазник защищает 

глаз стрелка от травм во время выстрела и маскирует свечение ЭОП. Конструкция прицела 

обеспечивает высокую влагозащиту внутренних узлов, в том числе высоковольтной части ЭОП, 

что гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Обитый изнутри чехол надежно 

предохраняет прицел от негативных ударных и климатических (пыль, влага, грязь) воздействий. 

Прицел имеют малые габариты и вес благодаря особо прочному титановому корпусу. 

Объективы прицелов NVRS обладают высокими частотно-контрастные характеристиками. Все 

оптические элементы изготовлены из качественного стекла с нанесением многослойных 

просветляющих покрытий. Наличие крышки с ИК стеклом позволяет использовать прицел в 

дневное время. Прибор полностью автономен и может действовать до 50 часов на двух 

элементах АА при температуре от -30°С до +40°С. 

Установка прицела на ружье производится с помощью специального кронштейна. Прицелы 

NVRS отличаются широким выбором креплений для установки на оружие западных и 

российских марок, в частности, Weaver/Weaver-auto, Лось, Боковое, Prism 14/200 (Apel-Mount). 

Прицел NVRS идеален для профессионального и любительского применения, включая: 

• Ночную охоту 

• Деятельность полиции и правоохранительных органов 

• Охрану и безопасность 

• Ночную фото и видеосъемку 

Особенности эксплуатации 

Прицел ночного видения NVRS предназначен для длительного использования. Чтобы 

обеспечить максимальную работоспособность в течение данного срока необходимо 

придерживаться следующих правил: 

• Никогда не направляйте NVRS на источник света более 1 люкса на длительный период. 

Интенсивный источник света, такой как автомобильные фары, может вывести из строя прибор 

на длительный срок. Любое такое повреждение может также аннулировать гарантию. 



• Ваш NVRS автономен. Не вскрывайте корпус прибора, а также не пытайтесь ремонтировать 

прибор самостоятельно. Если возникает такая необходимость, верните прибор на замену или 

для ремонта. 

• Чистку оптических деталей (линз) следует проводить профессиональными материалами для 

чистки линз с многослойными покрытиями или мягкой хлопчатобумажной салфеткой (фланель, 

микрофибра). 

Повреждение прибора в результате несоблюдения этих указаний ликвидирует гарантию. 

Использование прицела 

В Вашем прицеле ночного видения NVRS используются две батареи АА. Убедитесь, что они 

установлены правильно. 

• Пред тем, как включить прибор, войдите в темную зону. 

• Откройте крышку объектива. 

• Включите прибор, повернув вниз до первого щелчка рукоятку. 

• Вы можете проверить Ваш прибор, не снимая крышки с объектива в освещенной зоне. 

Практически это не выведет из строя Ваш прибор. 

• При необходимости включите ИК-осветитель. Для этого Вам необходимо опустить рукоятку 

включения вниз до второго щелчка. 

• Для включения красной прицельной метки Вам необходимо повернуть рукоятку регулировки 

метки по часовой стрелке и отрегулировать с ее помощью яркость метки. 

• Наведите Ваш прицел на объект, удаленный на расстояние около 100 м. и вращением окуляра 

добейтесь максимального качества изображения. 

• Прицел ночной NVRS может быть установлен при помощи специального кронштейна на 

охотничье оружие, имеющие планку для крепления прицелов сверху ствольной коробки. Для 

этого его необходимо задвинуть на планке и притянуть с помощью стяжных винтов. В случае 

несоответствия указанной планки креплению Вашего ружья, Вам необходимо приобрести 

дополнительную переходную планку. 

• После установки прицела на ружье с помощью узла выверки прицела произвести его 

пристрелку. При этом надо иметь ввиду, что один щелчок при повороте рукоятки регулировки 

метки приводит к смещению на 20 мм. на расстояние 100 м. 

• Включение прицела может выполняться с помощью выносного пульта, подсоединенного к 

гнезду. 

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 

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


повторным использованием прибора во избежание появления конденсата на линзах и 

электронно-оптическом преобразователе. 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на изделие – 3 года от даты покупки.  

 


