DIGEX C50

Цифровой прицел День / Ночь
DIGEX C50 цифровой прицел День / Ночь для
профессиональной охоты, контроля численности
инвазивных
видов
и
природоохранной
деятельности. Full HD CMOS сенсор с высокой
ночной чувствительностью обеспечивает отличное
изображение в любое время суток: полноцветное
натуральное дневное изображение, цветное
изображение в сумерках и яркое монохромное
изображение ночью. HD AMOLED дисплей
предлагает корректную цветопередачу и высокую
детализацию
изображения.
Комбинированная
система питания, состоящая из внутренней и
внешней сменной батарей, позволяет прицелу
работать 10 часов без перерыва. Широкий набор
баллистических настроек имеет все необходимые
инструменты для точного прицеливания и стрельбы.

Features
• Круглосуточное применение
• Режим Colour Twilight. Полноцветное изображение от
заката до ночи
• Дальность ночного обнаружения свыше 500 метров
• Реалистичная дневная цветопередача
• До 10 часов работы на одной зарядке
• Классический дизайн. Монтаж на кольца диаметром
30 мм
• Дополнительные особенности
• Широкоугольный окуляр для комфортного
наблюдения
• Переменное увеличение от 3.5x до 14x
• Фотосъемка и видеозапись
• Высокоточное прицеливание в режиме «Кадр в
кадре»
• Ударная стойкость на крупных калибрах: 12 кал.,
9.3x64, .375H&H
• 5 стрелковых профилей / 50 дистанций пристрелки
• Дистанционное обновление программного
обеспечения
• Stream Vision 2. WiFi-интеграция с iOS- и Android-устройствами
• Работа при температурах от -25 до +50°C
• Полная водонепроницаемость IPX7
•
•
•
•
•
•

Скачивание файлов
Стриминг видео
Управление настройками
Обновление ПО
Клауд хранилище
Последние новости

DIGEX C50 Технические характеристики
PULSAR Digex C50
Модель # (SKU)
Тип сенсора
Разрешение сенсора, пикс.
Тип дисплея
Разрешение дисплея, пикс.
Дневное изображение
Изображение в сумерках
Ночное изображение
Встроенный видеорекордер
Внутренняя память, 16ГБ
Формат и разрешение видео
Формат и разрешение фото
USB, тип
Bluetooth
Wi-Fi
Увеличение, х
Диаметр объектива, мм
Относительное отверстие, D/f'
Поле зрения, °, гор.
Поле зрения, м/100м
Удаление выходного зрачка, мм
Диоптрийная настройка окуляра, дптр.
Дистанция обнаружения, м (объект 1,7м высотой)
Питание
Тип батареи
Время работы, ч
Внешнее питание
Цена клика (Гор/Верт), мм/100м
Диапазон перемещения метки (Гор/Верт), мм/100м
Количество прицельных меток в памяти
Цвет метки
Материал линз
Материал корпуса
Время старта, с
Рабочие температуры, °С
Уровень защиты (в соотв. IEC 60529)
ПДУ
Ударная прочность на нарезном оружии, Дж
Монтаж
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

76635
Full HD CMOS
1928x1088
AMOLED
1024x768
Полноцветное
Цветное
Монохромное
да
16
mp4/1024x768
jpeg/1024x768
USB Type-C
Bluetooth 4.2
802.11 b/g/n
3.5 - 14
36
1:1.4
6.7
11.7
50
-3/+5
500 (Pulsar Digex - 940S ИК осветитель)
550 (Pulsar Digex - 850S ИК осветитель)
3.0 ÷ 4.2
Комбинированный Li-Ion B-Pack Mini : 2 A·ч Сменная
(внешняя) / 4.9 A·ч встроенная (внутренняя)
10
USB Type-C (Power Delivery)
11
2200 (± 100 кликов)
10
Черно-красный, черно-зеленый, бело-красный, белозеленый, зеленый, красный, синий, оранжевый
Стекло НВ класса
метал
3
-25 ÷ +50
IPX7 (водонепроницаемый)
Pulsar RCC поддерживается, опционально
6000
Стандартные 30 мм кольца
408
78
83

