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Accolade 2 LRF

Встроенный высокоточный лазерный
дальномер

Встроенный лазерный дальномер с дальностью действия до 1 километра позволяет измерять расстояние в
режиме одиночных замеров и непрерывного сканирования с точностью ±1 метр. Точные измерения

дистанции позволяют быстро оценить размер территории, расстояния и рельеф.

Высокочувствительный
тепловизионный сенсор

Тепловизионный сенсор со значением NETD <40мК обеспечивает распознавание деталей даже в самых
суровых природных условиях. Самые малые температурные отличия могут быть отчетливо видны во время

дождя, тумана или холодным утром, в наиболее трудных условиях для тепловизора.

Комфорт при
длительных
наблюдениях
Бинокулярная схема Accolade позволяет раскрыть все
возможности человеческого зрения. По сравнению с
монокулярами аналогичного технического уровня, Accolade
обеспечивает пользователю более высокую способность
обнаружения мелких либо слабо выраженных объектов,
большую эффективность при наблюдении низкоконтрастных
сцен. Являясь естественным для человека, наблюдение двумя
глазами менее утомительно, нежели использование для
наблюдения одного глаза.

Большая дистанция
обнаружения
Светосильный объектив в комбинации с профессиональным
сенсором c NETD 40 мК обеспечивают выдающиеся
возможности обнаружения. Объект стандартной высоты 1,8 м
может быть обнаружен на расстоянии 1800м в полной
темноте.

 

 

 

 

 

 

 

Технология Image
boost основана на
комбинации
собственных
алгоритмов обработки
изображения,
которые позволяют повысить четкость картинки и повышаю
общую детализацию изображения. Применение Image Boost
делает картинку более резкой и детализированной позволяя
повысить способность идентификации объектов.

Функция повышения детализации Image Boost

Цветной AMOLED
дисплей
Новый AMOLED дисплей предлагает четкое, цветное
высококонтрастное изображение, в то время как технология
AMOLED обеспечивает энергосбережение и плавное
изображение даже в холоде.

Встроенный фото и
видео рекордер
Встроенный рекордер приобретает особенную ценность, когда
необходимо снять видео или сделать фото уникального
момента. Одно нажатие на кнопку REC_ и можно записать
видео, которым позже можно поделиться с друзьями,
коллегами и семьей.

 

 

 

 

Wi-Fi. Интеграция с iOS и Android
устройствами

Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает связь тепловизора cо смартфонами или планшетами на Android и iOS.
Комбинация смартфона и тепловизионного прибора обеспечивает уникальные возможности, такие как

передача видео, скачивание фото и видео файлов, обновление ПО и многие другие.

Переменное увеличение
Цифровой зум до 8 крат обеспечивает улучшенную концентрацию на объекте и облегчает распознавание на

значительных дистанциях.

Функция «Картинка в картинке»
Функция "Картинка в картинке" показывает увеличенное изображение в верхней части дисплея в рамке

размером 10% от поля зрения для более точного зуммирования объекта наблюдения.

8 цветовых палитр
8 цветовых палитр улучшают наблюдение в изменяемых условиях. «White Hot» универсален, «Hot Black» часто

используется для обнаружения животных ночью. «Red monochrome» позволяет уменьшить или
предотвратить засветку из окуляра. «Sepia» позволяет улучшить наблюдение на длинных дистанциях, «Red
Hot», «Rainbow» и «Ultramarine» улучшают отображение температурных различий разных частей объекта.

«Violet» помогает быстрее идентифицировать объект.

Быстросъемный перезаряжаемый
источник питания

Перезаряжаемые источники питания IPS7 обеспечивают до 9 часов непрерывной работы. Инновационный
механизм защелкивания батареи позволяет быстро и легко произвести замену.

IPX7 Полная
водонепроницаемость
IPX7 Полная водонепроницаемость для защиты от проливного
дождя, снега или других осадков. Прибор разработан для
безупречной работы даже после погружения в воду на глубину
до 1 м на 30 минут.

Другие особенности

Высокое разрешение
сенсора
Сенсор высокого разрешения 640x480
пикселей обеспечивает качественное,
детализированное и
высокоинформативное изображение по
всему полю зрения.

Регулируемое межзрачковое
расстояние

Конструкция Accolade позволяет
изменять межзрачковое расстояние в
диапазоне от 56 до 71 мм простым
перемещением окулярных блоков,
приспосабливая бинокль к
индивидуальным особенностям
конкретного пользователя.

Частота обновления кадра
50 Гц

За счет высокой частоты обновления
кадра (50 герц) обеспечивается комфорт
при использовании тепловизора в
динамике (при быстром перемещении
наблюдателя или объекта наблюдения).

Эффективная
температурная
стабилизация сенсора
Панель радиатора на корпусе прибора
обеспечивает эффективный отвод тепла
от сенсора и других электронных
компонентов, образующегося при
работе прибора, благодаря чему
существенно снижается уровень шумов
и обеспечивается высокая
температурная чувствительность
прибора между калибровками.

Режимы наблюдения
В Accolade 2 LRF имеется выбор режима
наблюдения, обеспечивающего
оптимальный результат применительно
к конкретным условиям. Программа
тепловизора предусматривает четыре
режима – «Скалы» (повышенный
контраст), «Лес» (низкий контраст),
«Идентификация» (улучшенная
детализация теплых объектов) и
пользовательский режим (сохраняет
индивидуально настроенные
пользовательские параметры яркости и
контраста изображения после
переключения из других режимов
наблюдения (Лес, Скалы,
Идентификация) или выключения
тепловизора).

Ручная регулировка яркости
и контраста
Контраст и яркость свечения дисплея
можно регулировать вручную в
соответствии с индивидуальными
предпочтениями.

Обновляемое ПО
Возможность пользовательского
обновления прогроаммного
обеспечения прибора – весомое
преимущество, которое позволит
владельцу Accolade LRF всегда иметь
самую свежую функциональность от
производителя.

Внешнее питание

Конструкция тепловизора дает
возможность питания от внешних
источников типа powerbank, для
подключения которых Accolade 2 LRF
оснащен разъемом microUSB. При
длительном использовании в условиях
низкой температуры источник внешнего
питания может размещаться в теплом
месте (под одеждой) для
предотвращения ускоренного разряда.

Display Off

При необходимости кратковременно
прервать наблюдение пользователь
может воспользоваться функцией
отключения дисплея. Это обеспечивает
необходимый уровень маскировки (нет
свечения из окуляра прибора) в
промежутке между сессиями
наблюдения, а также быстроту
возобновления наблюдения (при
отключении дисплея все остальные
системы прибора находятся в рабочем
состоянии; для полноценной работы
достаточно снова включить дисплей).

Беспроводной пульт
дистанционного управления

Эргономичный беспроводной
радиопульт (не входит в комплект) дает
возможность полноценного управления
тепловизором. Пульт оснащен колесом-
энкодером, обеспечивающим
максимально комфортное
использование.

Характерис-
тики

Выберите модель тепловизионного бинокля Accolade 2
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Батареи IPS
Высокоемкие перезаряжаемые
источники питания для
цифровых приблоров ночного
видения и тепловизионных
приборов Pulsar, в том числе
Helion, Digisight Ultra, Accolade /
Accolade LRF, Trail / Trail LRF,
Forward F.

Зарядное устройство
IPS
Зарядное устройства для
зарядки аккумуляторных блоков
IPS5 / IPS7 / IPS7A / IPS10 / IPS14.

PULSAR PB8I
Емкость 8 A·ч, крепление
Weaver, водонепроницаемость
(IPX7), напряжение 5В,
индикатор уровня заряда.
Совместим с Helion, Digisight
Ultra, Forward F, Accolade, Trail,
Core

Пульт ДУ RCC
The Pulsar RCC Wireless Remote
Control is designed to control
remotely device's selected
functions and to navigate its
menu.

Штатив-струбцина
Штатив для установки
оптических приборов на
различных конструктивных
элементах (перекладины,
поручни, балки). Оснащен
шарнирной головкой с винтом
¼ дюйма с быстросъемной
площадкой.

Крепление на дерево
Штатив для размещения
оптических приборов весом до
1 кг на вертикальных элементах
(стволы дерева, столбы,
колонны) диаметром до 70 см.
Оснащен шарнирной головкой с
винтом ¼ дюйма с
быстросъемной площадкой.
Планка типа Weaver подволяет
размезать дополнительные
источники питания для
увеличения времени
автономной работы
установленного на штатив
прибора.

Оконное крепление
Штатив для установки
оптических приборов на
наружные элементы
стандартных окон ПВХ либо
других подходящих. Оснащен
шарнирной головкой с винтом
¼ дюйма с быстросъемной
площадкой.

Крепление на стекло
Крепление на стекло Pulsar
предназначено для установки
цифровых и тепловизионные
приборов, оснащенных
штативным гнездом ¼ дюйма,
на разнообразные гладкие
поверхности, такие как оконное
или автомобильное стекло,
керамическая плитка,
полированный металл, пластик
и другие. Мощная присоска
гарантирует надежную
фиксацию.

Шейный ремень
Шейный ремень Pulsar
предназначен для
использования с приборами,
оснащенными двумя
штативными гнездами ¼ дюйма.
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