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Прицелы NVSA-2.5, NVSA-4.5, NVSA-6 - это воплощение
первоклассных технологий ночного видения, разработанные
специально для совместного использования с малым тактическим
оружием.  Сохраняя все рабочие преимущества приборов ночного
видения компании AT, модели NVSA-2.5, 4.5 и 6 предлагают
множество других функций, включая беспроводное дистанционное
управление, систему автоматического управления яркостью,
центрованную красную прицельную сетку для обеспечения
оптимальной контрастности, возможность крепления к стандартной
рейке и т. д. 

Быстрая ИК чувствительная оптика в сочетании с качественными
оптическими трубками III поколения обеспечивает четкое изображение высокого разрешения для превосходного
распознавания объектов и прицеливания. Ночные прицелы компании AT снабжены цельностеклянными линзами с
многослойным покрытием и располагают регулируемой прицельной сеткой, которая существенно упрощает выбор
цели для выстрела. Оптическая система NVSA предлагает 2.5x, 4.5x или 6x увеличение.

Винтовочные оптические прицелы поставляются в пыле- и водонепроницаемом пластиковом корпусе с удобно
расположенными органами управления. Прицелы NVSA-2.5, NVSA-4.5, NVSA-6 снабжены тактическими рейками
для лазерных или ИК подсветок и являются, пожалуй, самыми надежными и максимально эффективными
прицелами для ведения огня в темное время суток, которые существенно упрощают для стрелка как наблюдение,
так и прицеливание.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Широкий набор IIT конфигураций

2.5, 4.5x или 6-ти кратное увеличение

Ударопрочные, цельностеклянные линзы передачи ИК с многослойным покрытием

Отсечка яркого света

Подсвечиваемая прицельная сетка с регулировкой яркости

Беспроводное дистанционное управление в комплекте

Отсоединяемая инфракрасная подсветка большой дальности

Водонепроницаемая конструкция

Быстроразъемное крепление

Установка на стандартную планку Вивера
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ NVSA-2.5 NVSA-4.5 NVSA-6
Поколение III
Разрешение 60-64 пл/мм
Увеличение 2.5x 4.5x 6x

ОПТИКА
Линзы объектива 60 мм 108 мм 145 мм
Индекс диафрагмы
объектива

F/1.35 F/1.54 F/1.8

Поле обзора 16° 9° 7°
Диапазон фокусировки 70 м 10 м ÷ ∞ 25 м ÷ ∞
Диаметр выходного
зрачка

7 мм

Вынос выходного зрачка 45 мм
Регулировка диоптрий -4 ÷ +4 дптр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Типы прицельных нитей Перекрестье Мил-дот Crosshairs
Цвет прицельных нитей Красный Red on Green Red
Корректировка сноса
ветром и угла
прицеливания

1/2 MOA

Дистанционное Беспроводное

Ночные прицелы NVSA-2.5/4.5/6

Тактический чехол

Одна литиумная батарея CR123A

Адаптер батарей CR123A 3V / AA 1.5V

Ткань для чистки оптики

Беспроводное дистанционное управление (ПДУ)

Отсоединяемая инфракрасная подсветка большой дальности

Адаптер для ПДУ

Руководство пользователя



управление
Ручная регулировка
усиления

Да

Отсечка яркого света Да
Система
автоматического
отключения

Да

Инфракрасная
подсветка

Отсоединяемая ИК подсветка дальнего действия

Индикатор разряда
аккумуляторов

Да

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Блок питания CR123 Литиевая 3В (1)
Время работы
элементов питания

до 60 часов

Рабочая температура -40°C ÷ +50°C
SТемпература хранения -50°C ÷ +70°C
Габариты 170 x 97 x 85 мм 220 х 100 х 80 мм 248 x 105 x 90 мм
Вес 0.75 кг 1.0 кг 1.1 кг
Класс защиты IP67
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