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Небольшой прикрепляемый тепловизор

Расширяет возможности устройств ночного видения I2, чтобы они могли видеть в полной темноте
ClipIR - еще одно уникальное решение, которое GSCI предлагает конечным пользователям в Канаде. Системы полностью 
совместимых и адаптируемых к PVS-14C, PVS-31C, PVS-7.
ClipIR - легкий, ультра-миниатюрный, прочный, водонепроницаемый и функционирующий до 4,5 часов от одной внутренней 
батареи АА в полном спектре температур окружающей среды, что устраняет необходимость в громоздких внешних батареях. 
Работая на частоте 50 Гц, ClipIR имеет превосходную оптическую конструкцию для I2 поля зрения, делая возможным 
оптимальную ситуационную осведомленность, улучшение изображения и простоту в эксплуатации при любых условиях.
    Совместим с большинством приборов ночного видения и монокуляров ночного видения, включая AN / PVS 14 и AN / PVS 
15 с взаимозаменяемыми креплениями.
    Ультра легкая конструкция с одной внутренней батареи АА с длительным временем операционного использования в полном 
спектре температур окружающей среды. Не требует нестандартных или громоздких, тяжелых дополнительных внешних 
батарейных модулей.
    Прочный, водонепроницаемый, проверенная технология.
    Переменная яркость для всего диапазона темных условиях: Городской | Пустыня | Пещера
    Улучшенный оптический дизайн для согласованных полей зрения (40 градусов) для оптимальной ситуационной 
осведомленности. Избегает эффекта bulls-eyeб который наблюдается в других устройствах, которые не соответствуют 
стандартам I2 и ИК полей зрения.
    Thermoteknix MicroCAM с запатентованной технологией Shutterless XTi обеспечивает прочное рабочее состояние без 
прерывания визуализации или потребности в громоздких процедурах коррекции неоднородности.
    384x288 pixel, 25 micron, аморфный кремний детектор длинных волны для обеспечения более широкого охват апо сравнению 
с 320x240 детекторов на 40%.
    50 Гц в режиме реального времени обновления изображения с выравниванием изображения, чтобы обеспечить идеальную 
регистрацию между I2 / IR
    Простое управление поля. Все функции доступны с помощью одной большой ручки управления для левого / правого 
ручного использования.
    Установка под левый либо правый глаз.
    Улучшение качества изображения для оптимального слияния I2 и ИК в зависимости от относительных ответов датчиков
    Режимs крайний план и режим импульсной фазы, для помощи идентифиции цель и места
    Фиксированный фокус, athermalized объектив для идеального фокуса при любых условиях 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Sensor Thermoteknix MicroCAM™ 384 x 288 

Amorphous Silicon 25 micron uncooled LWIR 
microbolometer

Non-Uniformity Correction Thermoteknix XTi Shutterless Technology®

Refresh Rate 50 Hz
Optics Fixed focus, f/1.2 athermalized lens,  

40° FOV (matched I2)
Internal display 800 x 600 OLED
Internal Battery 1 x AA
Operating Temperature Range -40°C to +50°C
Battery life 4½ hours at 0°C to 50°C

2½ hours at -40°C
No external battery required

Attachment Left or Right Eye - Quick Release Fitting
Size 115 x 40 x 75 mm (Max)

4.5 x 1.6 x 2.95 inch (Max)
Weight 150 gms (5.3 oz) including battery
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

NATO Stock Number NSN 6910-99-726-4706

Сделано Thermoteknix Systems Ltd.

более чем просто изображение...

ClipIR - малый прикрепляемый тепловизор, который расширяет возможности очков / монокуляров ночного видения I2, в том 
числе AN/PVS 14/15, чтобы дать им возможность видеть в полной темноте. ClipIR -легкий, ультра-миниатюрный, прочный, 
водонепроницаемый и функционирующий до 4,5 часов от одной внутренней батареи АА, работающий при любой 
температуре окружающей среды, что устраняет необходимость в громоздких внешних батареях. Работая на частоте 50 Гц, 
ClipIR имеет превосходную оптическую конструкцию для широкого соответствия поля зрения I2, давая оптимальную 
ситуационную осведомленности, улучшение ее имиджа и простоту в эксплуатации при любых условиях. Разработан и 
изготовлен в Великобритании, ClipIR не попадает под ИТАР-контроль.

Not all features present on all models. Specifications subject to change.  MIRICLE and XTi Technology are registered trademarks of Thermoteknix Systems Ltd.  Printed on environmentally friendly 100% chlorine free pulp

Не для продажи в США | Спецификация может быть изменена
Thermoteknix MIRICLE & MicroCAM based products are not subject to US ITAR control.  However they may require UK export licence as provided by BIS 
regulations depending on the end-user country and specification.

Small Clip On Thermal Imager




