
Magnification 1X

Lens System 68 mm f:1.15 

Field of View 13°  

Range of Focus From 10 m to infinity 

Boresight Accuracy 1 MOA 

Boresight Adjustment Collimator, if needed 

Optical Axis Height  39 mm above rail 

Battery required  CR123, 1 pc. 

Batteries Life  40+ hours 

Weight 610 grams

Dimensions 150 x 80 x 75 mm 

Operating Temp. -40°C to +50°C 

Многофункциональный прибор ночного видения Clip-On
always step ahead...since 1992 
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Прицел ночного видения CNVD-22 на клипcах - система высокой 
производительности, которая устанавливается на любую систему MIL-
STD-1913 перед дневным прицелом. Это делает возможным для оператора 
использовать возможности ночного видения из стандартной дневной 
системы. CNVD-22 может быть оснащен огромным разнообразием ЭОП 
таким образом становясь уникальной системой, которая может 
предлагаться и в конфигурации с очень экономичной ценой и в самой 
высокого-технологической конфигурации с весьма конкурентой ценой. 
Более того, независимо от того, какой тип ЭОП установлен, быстрые като-
диоптрийные линзы (F: 1.15) создают более яркое и четкое изображение в 
лунном свете, свете звезд или даже в пасмурные ночи. Изделие может 
использоваться, быть установлено либо снято без помощи дополнительных 
инструментов и без ущерба для выравнивания линии визирования. В 
отличие от большинства аналогичных систем, CNVD-22 имеет удобно 
встроенный коллиматор, который позволяет осуществлять "тонкую 
настройку" либо исправлять маленькие неточности или возможно 
смещение. CNVD-22 может быть установлен в передней части 
корректировочной рамки для дальней разведки, ручного использования в 
качестве устройства ночного видения, или помещен в передней части 
прицела. Лучшие результаты использования могут быть достигнуты с 
дневным объективом, имеющим разрешение между 3-9X в то время как 
другие системы на рынке имеют серьезную деградацию изображения 
после 4х-кратного увеличения. Установленный на MIL-STD-1913 рейку 
CNVD-22 может переносить среднюю и тяжелую отдачу, что позволяет 
использовать его на различных снайперских и охотничьих орудиях.

Технические данные

ЭОП

Resolution 57-73* lp/mm 

SNR 19-28* 

High Photoresponce* 

Small Halo* 

Auto Gated* 

*with selected IIT 

FOM: up to 2000 

MODEL Image Intensifier Tubes 

CNVD-22-GA2 Gen. 3, FOM 1600-1799  

CNVD-22-GA3 Gen. 3, FOM 1800-2000  

CNVD-22-MA1 Gen. 2+, FOM 1000-1260 

CNVD-22-GA1 Gen. 3, FOM 1260-1599  
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