
 ENVB-31C - легкий, портативный, индивидуальный оптический электронный карманный или монтируемый на шлем комплект 
очков, который сочетает в себе прибор ночного видения PVS-31C и миниатюрный тепловизор Clip-On.

 ENVB-31C в полной мере и эффективно использует возможности различных технологий, создавая уникальную систему 
улучшенного ночного наблюдения и систему обнаружения.

 То, что не будет обнаружено прибором ночного видения, будет обнаружено тепловизионным устройством. И все, что не будет 
обнаружено тепловизионным устройством, будет обнаружено прибором ночного видения.

 ENVB-31C гарантирует 100% видимости в ночное время, при недостаточном свете и в неблагоприятных погодных условиях. Это 
делает прибор самым желанным со стороны сотрудников правоохранительных органов и военных пользователей!
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Улучшеный комплект очков для ночного видения 

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ 
Современные приборы ночного видения - это небольшие, легкие, 
оснащеные высоко-производительными ЭОП устройства. Увеличение 
светочувствительности, SNR и совсем недавно добавленное авто-
стробирование предоставляет пользователю возможность работать 
при еще более низком освещении, чем когда-либо раньше. 
Дополнительно сегодняшние приборы ночного видения 
обеспечивают более детальную картину людей и объектов, даже в 
самые темные ночи. При использовании в устройствах активного 
инфракрасного осветителя либо лазерного целеуказателя, оператор 
по-прежнему может проводить задачи по наблюдению с эффективной 
оценкой ситуации. Однако устройства не очень эффективным, когда 
лицо или объект скрывается за кустами, в тени или замаскированн. 
Такие сценарии подчеркивают уязвимость технологии усиления 
яркости.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
оператор может легко пропустить важную информацию 
либо ОП экспозицию в следствии активного освещения! 

ТЕПЛОВИДЕНИЕ
Сегодняшние тепловизионные приборы - это небольшие, легкие, 
оснащеные высокопроизводительными системами (ядрами) 
устройства. В сочетании с превосходным разрешением мини-дисплея 
они обеспечивают оператору изображение с высоким разрешением, с 
высокой чувствительностью и дальностью обнаружения. 
Тепловизоры позволяют обнаруживать тепловые сигнатуры 
объектов, даже если они скрыты за кустами, в тени или 
камуфляжем. Тепловизоры также имеют дополнительное 
преимущество - они работают и днем и ночью и, кроме того, дают 
возможность видеть сквозь дым или туман. Однако они не очень 
эффективны, так как обеспечивают видимость только тепловых (ИК) 
подписей "людей или объектов", а это не дает возможность получить 
полную картину, следовательно, приводит к очень неэффективному 
распознаванию целей и оценки обстановки.       

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ    
оператор может легко пропустить важную информацию 
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Технические параметры PVS-31C 
...always a step ahead...since 1992 

Notice to the Reader.  Technical description, view, weight, dimensions, some optical-electronic-mechanical features of the product shown 
herein and/or some of it’s parts/components are subject to change without prior notice by the sole discretion of the Manufacturer. *, ** Con-
tact us for further clarifications. Information contained in this message is proprietary of General Starlight Co., protected from disclosure, highly 
confident, and may be privileged. This information is intended to be conveyed only to designated recipients of the message. If the reader of 
this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, unauthorized use, distribution or copying of this 
material is strictly prohibited and may be unlawful. Copyright © 1992-2014 General Starlight Co., Inc. Canada. All rights reserved. 

ЭОП

Resolution 57-73* lp/mm 

SNR 19-28* 

High Photoresponce* 

Small Halo* 

Auto Gated* 

*with selected IIT 

FOM: up to 2000 

Технические параметры CLIP-IR

LWIR, FPA Format 384x288, 25 μm 

Frame Rate 50 FPS 

Display Resolution/Type 800x600/OLED 

Non-Uniformity Correction XTi Shutterless 

Batteries Required, 1 pc. AA Lithium  

Battery Life Up to 4 hours 

Weight 150 grams 

Dimensions 150x40x75 mm 

Functions  Continuously variable brightness  
(I2/IR blend) 

Edge enhancement 
Contour mode 

Phase pulse mode 
I2/IR continuous X-Y  

alignment adjustment 
Invert polarity 

On-screen battery and status indicators 

Magnification 1X 

Lens System 27 mm f1.2 

Field of View 40° 

Range of Focus Fr. 25 mm to inf. 

Diopter Adjustment +2/-6 

Interpupillary Adjustment 52-72 mm 

Waterproof IP67 

Built in I.R Illuminator Yes, short range 

Batteries type 1 pc. AA or 1 pc. CR123  

Batteries Life  20/40 hrs  (AA/CR123) 

Weight of Binoculars  650 grams  

Dimensions 105x125x65 mm 

Operating Temp. -40°C to +50°C  

MODEL Image Intensifier Tubes 

ENVB-31C-GA2 Gen. 3, FOM 1600-1799  

ENVB-31C-GA3 Gen. 3, FOM 1800-2000  

ENVB-31C-MA Gen. 2+, FOM 1000-1260 
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