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Расширяя возможности систем ночного видения компания, Thermal
Vision Technologies LLC представляет новую линейку AT
пристегивающихся приборов. Для удовлетворения запросов самых
взыскательных пользователей, пристегивающиеся прицелы доступн
в трех модификациях, различающихся по размеру, весу и
выполняемым задачам: NVCOA-M, NVCOA-L и NVCOA-XL.

Разработанный для малой и средней дальности, самый компактный
пристегивающийся прибор NVCOA-M предназначен для адаптации
дневных прицелов или биноклей малой и средней мощности (до 6-
кратного увеличения) к работе ночью. Он может быть установлен
впереди дневного прицела (с помощью быстроразъемного креплени
Пикатинни) или непосредственно на линзах объектива дневного

прицела (или бинокля) с помощью прилагаемого адаптера.

Устройство NVCOA-M оптически юстировано в заводских условиях с точностью до 1 МОА, поэтому никаких
изменений в нуле не наблюдается.  Пристегивающиеся устройства предназначены для ситуаций, когда угол обзор
и простота эксплуатации существенно важнее большого увеличения.

NVCOA-L - одно из самых передовых пристегивающихся устройств ночного видения для стрельбы на большие
расстояния (до 1000 м) в темное время суток. Среди конкурентов прибор явно выделяется по четкости
изображения, универсальности, надежности, функциональности и эффективности. 

 NVCOA-L снабжен инновационными функциями, например, ручной регулировкой усиления, отсечкой яркого света
беспроводным дистанционным управлением. Пристегивающийся прибор ночного видения предназначен для
упрощения и повышения точности дальней стрельбы ночью, также как это осуществляется днем в той же
местности.

NVCOA-XL - это устройство ночного видения, которое монтируется впереди любого дневного прицела, превращая
его в ночной прицел со сверхдальним обзором до 1500 метров.  Подходящий для работы с большинством
коммерческих и военных дневных прицелов (с увеличением до 16x), NVCOA-XL может быть установлен (и снят) н
любую стандартную рейку Пикатинни за считанные секунды, без каких-либо специальных инструментов.

Он также может совместно использоваться с усовершенствованным модульным дальномером с длиной волны 90
нм для точного определения расстояния между наблюдателем и целью в пределах 2000 метров. Измеряемые
значения отображаются на индикаторе дальномера и на секторе обзора любого подключенного устройства ночног
видения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Простое и быстрое превращение любого дневного прицела в устройство ночного видения

Монтаж впереди винтовочного оптического прицела без дополнительного обнуления

Функции точного лазерного дальномера

Беспроводное дистанционное управление в комплекте

Переменная регулировка усиления

Индикатор разряда батарей

Быстросъемное крепление

Система отсечки яркого света

Используется с усовершенствованным модульным дальномером

https://at-communication.com/


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пристегивающийся прибор ночного видения NVCOA-M / NVCOA-L / NVCOA-XL

Тактический чехол

Одна литиумная батарея CR123A

Адаптер батарей CR123A 3V / AA 1.5V

Ткань для чистки оптики

Специальный ключ

Пульт беспроводного дистанционного управления (ПДУ)

Отсоединяемая инфракрасная подсветка большой дальности

Пикатинни адаптер для ПДУ

Световой фильтр

Руководство пользователя



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ NVCOA-M NVCOA-L NVCOA-XL
Поколение III
Разрешение 60-64 пл/мм
Увеличение 1x (рекомендуется 

 использовать с дневной оптикой до
6x увеличения)

1x (рекомендуется 
 использовать с

дневной 
 оптикой до 12x

увеличения)

1x (рекомендуется 
 использовать с

дневной 
 оптикой до 16x

увеличения)
ОПТИКА

Линзы объектива 80 мм 108 мм 145 мм
Индекс диафрагмы
объектив

F/1.2 F/1.54 F/1.8

Поле обзора 12° 9° 7°
Диапазон
фокусировки

10 м ÷ ∞ 10 м ÷ ∞ 25 м ÷ ∞

Диаметр выходного
зрачка

21 мм 40 мм 50 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Дистанционное
управление

Беспроводное

Ручная регулировка
усиления

Да

Отсечка яркого света Да
Система
автоматического
отключения

Да

Инфракрасная
подсветка

Отсоединяемая ИК подсветка дальнего действия

Индикатор разряда
батарей

Да



РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Блок питания Литиевая батарея CR123 3V (1) или щелочная батарея АА 1.5V (1)  или любой

аккумулятор типа АА или CR123  с напряжением от 1.2V до 3.2V (1)
Время работы
элементов питания

до 60 часов

Рабочая температура -40°C ÷ +50°C
Storage Temperature -50°C ÷ +70°C
Габариты 180 x 80 x 80 мм 235 х 97 х 80 мм 304 x 104 x 94 мм
Вес 0.69 кг 0.91 кг 1.4 кг
Класс защиты IP67
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