
ИНСТРУКЦИЯ 

Тепловизоры 

 
Назначение 
Тепловизоры предназначены для профессионального применения егерями, охотниками для поиска 

птиц, мелкого и крупного зверя. А также могут применяться профессиональными службами в 

экстремальных ситуациях для поиска людей. 

 

Вставка батареек 
Батарейная коробка находится на задней стороне прибора. Чтобы открыть ее, нажмите на защелку. 

Значки «+» и «-» на крышке указывают, как нужно вставлять две батарейки типа АА 
 

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 
Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока светодиоды не загорятся. Первые световые 

сигналы указывают на то, сколько осталось заряда батареек. Например, иллюстрация справа 

показывает, осталось 30% заряда батареек. После приблизительно 30 секунд, подсветка сделает 

«пробег», что означает, что прибор готов к сканированию. Для того чтобы выключить прибор 

нажмите и удерживайте кнопку, до тех пор пока не увидите «пробег», затем отпустите кнопку. 

 

Сканирование 

При сканировании держите прибор горизонтально и перемещайте его вправо-влево подобно тому,  

как вы наносите краску малярной кистью. Перемещайте устройство по широкой дуге с постоянной 

скоростью. Не останавливайте прибор при сканировании в процессе поиска. Сканирование 

должно быть непрерывным. Когда сканируется источник сильного тепла, появляются аудио 

сигналы (если вставлен аудио штекер) либо загораются светодиоды (если аудио штекер не 

вставлен). Однако, отображаются источники только «Сильного» тепла. 

Скорость сканирования является важным фактором. Можно провести аналогию с движением руки  

над пламенем свечи. Если провести руку медленно, то можно получить ожог. Если же это сделать 

быстро, то тепло даже не почувствуется. Перемещайте прибор по широкой дуге. Перемещение по 

дуге в 140ºС туда и обратно должно занимать примерно три секунды. Непрерывное сканирование 

является важным фактором. Остановки при сканировании могут привести к ошибочным 

результатам. 

При «обнаружении» «источника сильного тепла» прибор издает аудио сигналы (или загораются 



светодиоды). Аудио сигналы (световые сигналы), появляющиеся в результате сканирования с 

остановками, не означают, что произошло «обнаружение». 

Сильный или слабый источник тепла можно различить по тону и громкости аудио сигнала (или по 

количеству загоревшихся светодиодов) 

 

Регулировка громкости сигнала при подключенном наушнике 

После включения прибора нажатием и удерживанием кнопки и начала его работы, нажмите 2 раза 

на кнопку. Звуковой сигнал станет постоянным. Нажмите и удерживайте кнопку, и Вы перейдете в 

режим регулировки частоты и громкости звукового сигнала. Когда будет достигнут нужный 

уровень, отпустите кнопку. 

 

Регулировка яркости светодиодов 

Двойное нажатие на кнопку при отключенном наушнике приводит к включению всех десяти 

световых диодов при заданном уровне яркости. Нажмите и удерживайте кнопку, и Вы перейдете в 

режим регулировки яркости светодиодов. Когда будет достигнут нужный уровень, отпустите 

кнопку. 

 

Гарантийные обязательства 
Гарантия 1 год с момента покупки прибора. 


