
Процессор OBSIDIAN совершил революцию в оПтической Промышленности!
SmArt-HD оПтика даёт Пользователю все возможности 21 века
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Smart

HD
ОПТИКА

Благодаря этому все приборы SmArt HD име-
ют схожие возможности и работают с мобильным 
приложением OBSIDIAN.  достаточно освоить один 
наш прибор, чтобы легко работать со всей линей-
кой. все наши приборы обладают способностью ве-
сти запись изображения с высоким разрешением, 
давая вам возможность воспроизводить и показы-
вать ваши приключения.  и так как все наши при-
боры в основе содержат один и тот же процессор, 

это позволяет делать приборы более доступными и 
приемлемыми по цене. далее мы познакомим вас 
с основными возможностями удивительных при-
боров SmArt HD.

ЭТО БУДУЩЕЕ ОПТИКИ!

ЧТО ТАКОЕ Smart HD 
OПТИКА?

SmArt HD оПтика – Это Уникальное 
сочетание оПтики и Электроники.

SmArt HD оПтика привносит высокие 
технологии современных смартфонов, 
цифровых камер и оптоэлектронных си-
стем в область обычных оптических при-
боров, выводя их возможности на совер-
шенно другой уровень. все наши приборы 
– оптические бинокли, прицелы, зритель-
ные трубы и тепловизионные бинокли, 
монокуляры и прицелы – собраны на базе 
мощнейшего процессора AtN OBSIDIAN.

обеспечивая беспрецедентные возмож-
ности и прекрасное изображение, процес-
сор AtN OBSIDIAN преобразил все опти-
ческие приборы и установил совершенно 
новые горизонты. Ядро AtN OBSIDIAN по 
сути является независимым от сенсоров 
микрокомпьютером, созданным на Arm 
процессоре, к которому могут подклю-
чаться различные датчики. в оптических 
приборах используется чувствительная 
матрица с разрешением FULL HD, а в те-
пловизионных – тепловая с разрешени-
ем  384х288 и 640х480. Процессор AtN 
OBSIDIAN создаёт единую платформу для 
всех этих приборов.

X-SigHt ii 3-14/5-20
ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD  
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  стр.  24

BinOX-HD
ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD БИНОКЛИ   стр.  26

X-SpOtter HD
ДЕНЬ/НОЧЬ SMART HD  

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ
  стр.  28
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  стр.  30
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ SMART HD 
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  стр.  34
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16000 МА/Ч БАТАРЕЙНЫЙ  
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  стр.  39
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10000 МА/Ч БАТАРЕЙНЫЙ  
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ЗАПИСЬ ВИДЕО
сделайте частью ваших приключений 

запись всего интересного, в превосход-
ном FULL HD качестве! не упустите ин-
тересное событие!

делайте видео и фото, чтобы поде-
литься ими с вашими друзьями, знако-
мыми,  в социальных сетях.

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а
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atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а

модУль Wi-Fi
Учите стрелять начинающего? Хотите 

увидеть как он прицеливается, что он 
видит? или хотите поделиться тем что 
видите вы,  через свой бинокль, с чело-
веком рядом с вами?

с помощью модуля WiFi оптических 
приборов Smart HD, вы можете видеть 
все что видят в этих приборах, в реаль-
ном времени.

используя приложение OBSIDIAN вы 
можете управлять вашим прибором и 
смотреть транслируемое видео.

Подключите ваш смартфон или план-
шет и смотрите одновременно. Хотите 
увидеть ранее записанные видео и фото? 
не проблема, после подключения  при-
ложение через WiFi к вашему прибору 
откройте галерею, и вы можете просмо-
треть все ваши записи. все ваши фото и 
видео у вас под рукой.

видоискатель

ОБЗОР ГАЛЕРЕИ

Установки ПриБора

ФОТО ВИДЕО
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Плавный 
ZOOm

в отличии от большинства обычных при-
боров, плавное увеличение  изображения 
(ZOOm) в приборах Smart HD позволяет 
вам буквально слиться с увиденным вдали.  
Больше никакого желания добежать, чтобы 
рассмотреть объект вблизи. наблюдайте за 
происходящим издалека, с любой дистан-
ции,  используя увеличение изображения 
одним нажатием кнопки.

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а

ПРИБЛИЖЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ

8 9



Удобный 
и интуитивно 
используемый
интерфейс

наши специалисты долго и упорно 
работали, чтобы создать максимально 
удобные и интуитивно понятные в 
управлении приборы. вы будете приятно 
удивлены как простотой управления, так 
и удобством эксплуатации оборудования 
SmArt HD.

оБласть 
индикации 

Электронный компас, 
углы наклона прибора по 
вертикали и горизонтали, 
дальность до цели, балли-
стическая поправка и пара-
метры увеличения – это лишь 
часть информации отображае-
мой на экране прибора, наряду 
с самими изображением.

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а
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РЕЖИМ 
НОЧНОГО 
ВИДЕНИЯ

выБрать режим      или 
SEENE
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впервые ночное изображение ста-
ло доступно в качестве HD. чёткое и 
контрастное изображение даже очень 
затемнённых мест. выберете классиче-
ские зелёные или серые тона изобра-
жения.

* Ночное видение есть во всех нетепловизионных 
приборах SMART HD.

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а
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ТЕПЛО - 
ВИЗИОННый 
РЕЖИМ

УСТАНОВКИ

Свершилось то, о чем раньше можно 
было только мечтать – соединение 
технологии тепловидения и оптики 
SMART HD. Мы объединили следующее 
поколение тепловых сенсоров с 
процессором OBSIDIAN, открывая вам 
новые возможности этих технологий.

Найдите  вашу цель по ее тепловому 
излучению. Примите решение о выстреле, 
на основании данных интеллектуальной 
системы. Одним нажатием кнопки 
запишите все происходящее. Поделитесь 
этим с друзьями.

Теперь это все возможно!

* только для моделей mArS-HD, BINOX-tHD, 
OtS-HD.

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а
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ДАННыЕ ДЛЯ  
РАСЧёТА

Профиль ПУли  

дистанциЯ

высота

скорость ветра

наПравление ветра

влажность 

темПератУра   

Угол выстрела

стрелок исПользУет 
рУжье rEmINGtON 223

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СТРЕЛЬБы

0° -5°

8:36 AM5 m/s

20.0 ×

74.9 cm 34.1 cm

371 m
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траектория 
при обычном 
прицеливании

траектория  
скорректированная  
системой стрельбы AtN

Дистанция до цели: 371 m

Возвышение:            610 m  

Скорость ветра:         5 m/s

Направление:              135°

Влажность:                  53%

Температура:              18°C

Угол стрельбы:              -5°

Баллистические калькуляторы никогда не были прежде такими простыми в использовании.
Больше не нужно никаких таблиц, сложных сеток и вычислений  для дальнего выстрела. решение для стрельбы 
AtN OBSIDIAN заменит всё это. измерьте дальность до цели с помощью Smart range Finder, введите данные о ветре  
- все остальное процессор рассчитает сам.
При изменении относительно ветра, угла наклона или дистанции – точка прицеливания будет мгновенно смещать-
ся, каждый раз, для идеального выстрела.
решение  для стрельбы атн OBSIDIAN  перенесет вас в будущее уже сегодня!
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шаг 1

наш запатентованный интеллектуальный дальномер значительно упростит 
процесс охоты. с помощью всего двух кликов, вы можете рассчитать дистанцию 
до вашей цели. как бы вы не меняли положение, ваш прицел будет автоматически 
рассчитывать точку попадания. не нужно больше угадывать, заучивать графику или 
делать сложные вычисления.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый 
ДАЛЬНОМЕР

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а

шаг 3

шаг 2
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Обычная 
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Smart HD
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HD 
разрешение 
для цифровых 
прицелов

когда первые цифровые камеры появи-
лись на рынке, мало кто относился к ним 
серьезно.  их популярность начала расти,  
когда они смогли делать четкие фотогра-
фии, с высоким разрешением.  миссия 
AtN заключается в совершении той же эво-
люции технологий высокой четкости, для 
рынка спортивной и охотничьей оптики.

впервые качество разрешения цифро-
вого прицела или зрительной трубы мо-
жет соперничать с традиционной опти-
кой. оптические приборы  AtN X-Sight II 
и X-Spotter имеют HD линзы, HD сенсоры 
и HD дисплеи, что дает получить полное 
HD разрешение всей системы.

Хотите рассмотреть самые маленькие 
детали? не проблема!

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а
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У вас есть более важные вещи, чтобы 
не беспокоиться о том не забыли ли вы 
нажать кнопку запись перед выстре-
лом. а как хочется иметь такие записи! 
система rAV позаботится об этом сама, 
вы же сосредоточьтесь над процессом 
самой охоты.  система ведёт постоян-
ную запись изображения в буфер. При 
отдаче от выстрела запись изображе-
ния в момент выстрела, до и после него 
сохранится в памяти. Приборы AtN мак-
симально удобны для архивирования 
ваших охотничьих успехов. все удачные 
выстрелы будут записаны прибором!

АКТИВАЦИЯ ЗАПИСИ ВИДЕО 
ПРИ ВыСТРЕЛЕ (rav)

никогда не упустите момент записи  
удачного выстрела.

atn OBSiDian v2.0
S m A r t  H D  о П т и к а
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X-Sight ii 3-14/5-20 
интеллектУальные оПтические  
Прицелы день/ночь.

Smart HD ОПТИКА

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО  

 WiFi

 ПЛАВНый ZOOm

 ЭЛЕКТРОННый КОМПАС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый 
       ДАЛЬНОМЕР

СИСТЕМА СТРЕЛЬБы

ГЕОМЕТКИ

УДОБНый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ- 
       СКИй ИНТЕРФЕйС

BLuetOOtH

РЕЖИМы ДЕНЬ/НОЧЬ

3D ГИРОСКОП

CИСТЕМА АКТИВАЦИИ ЗАПИСИ 
       ПРИ ОТДАЧЕ (rav)

atn OBSiDian v2.0

ОПИСАНИЕ
Это первые оптикоэлектронные прицелы, ломающие 

представление о возможностях обычных приборов.  Прошло 
время зернистых изображений – качество изображения 
приборов X-Sight не отличимо от живой картинки.  Кристально 
чистое изображение и миллионы оттенков цветов делают 
изображение на экране не отличимым от реального. 
Погрузитесь целиком в процесс охоты, оцените превосходную 
работу всех датчиков. Оцените мощь процессора Obsidian, 
обеспечивающего работу всего прибора.  Делайте записи видео 
и фото ваших приключений и не забывайте делиться этими 
моментами с вашими знакомыми,  а так же выкладывайте в 
сети.

Автоматическая система записи сама обеспечит вас 
необходимыми записями. X-sight – это безусловно лучшее 
решение на рынке оптических прицелов.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

X-Sight ii 3-14x X-Sight ii 5-20x

Сенсор HD 1080p AtN L130 сенсор

Увеличение 3 – 14× 5 – 20×

Поле зрения на 914 метрах 153 м 80  м

Угол обзора 9° 5°

Фокусное расстояние 50 мм 85 мм

Микродисплей HD дисплей

Процессор AtN Obsidian II

Системное разрешение 160 lp/мм

Диагональ сенсора 6,3 мм 3,1 мм

Вынос выходного зрачка 65 мм

Защита от внешней среды да

Качество записи 1080p @ 30 к/с

Микрофон да

Микро SD карта от 4 до 64 GB

Микро uSB да

Микро HDmi да

WiFi (поток, галерея/контроль) iOS & Android

Bluetooth 4.1

gpS геометки да

3D гироскоп да, GS7

3D акселерометр да

3D магнетометр да

Гидроскопический дальномер да

Система стрельбы да

rav – запись от отдачи да

Электронный компас да

Плавный ZOOm да

Сетки различные конфигурации и цвета

Крепление Пикатинни, изменяемое

Battery life (Li-ion) 8 – 12 ч

Батарейный комплект (16000мАч) 22+ ч

Тип батарей 4аа, 1,5в (лучше литиевые)

Габариты 294×79×87 мм 289×90×88 мм

Вес 0.98 кг 1.16 кг

Гарантия 2 года

aCCeSSOry paCKage  FOr X-SigHt ii 3-14X/5-20X

aCmuir85pr Ir850 PrO ик подсветка

aCmuBat160 внешний комплект батарей 16000 мач, с кабелем USB, крышкой 
и подсумком для оружейного запаса

LBLrF1000B LaserBallistics1000, Laser range Finder 1000 м c Bluetooth, балли-
стический калькулятор, работа с приложением AtN

LBLrF1500B LaserBallistics1500, Laser range Finder 1500 м c Bluetooth, балли-
стический калькулятор, работа с приложением AtN

aCmurCntrL1 X-trAC Bluetooth удалённое управление

* Характеристики могут быть изменены без уведомления.
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Smart HD ОПТИКА BinoX-HD
SmArt HD день/ночь Бинокли

atn OBSiDian v2.0

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО  

 WiFi

 ПЛАВНый ZOOm

 ЭЛЕКТРОННый КОМПАС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый 
       ДАЛЬНОМЕР

ГЕОМЕТКИ

УДОБНый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ- 
       СКИй ИНТЕРФЕйС

РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

3D ГИРОСКОП

ОПИСАНИЕ
Наиболее универсальные приборы в линейке Smart-HD.
Освоив обширный функционал биноклей atn BinOX-

HD, вы никогда больше не согласитесь на обыкновенный 
бинокль. BinOX-HD имеет встроенный электронный компас, 
WiFi, плавный зум и , конечно, возможность записи видео и 
фото.  Загрузите записи ваших приключений на youtube и 
фото в соцсети.  На сегодняшний день BinOX -HD – наиболее 
совершенный и технологичный бинокль в мире! Оснащённый 
мощнейшим процессором OBSiDian и множеством датчиков 
бинокль BinOX-HD даст вам непередаваемый ощущения от 
просмотра.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор HD 1080p AtN L130 сенсор

Увеличение 4 – 16×

Поле зрения на 914 метрах 73м

Угол обзора 6°

Фокусное расстояние 65 мм

Микродисплей 960×540×2

Процессор AtN Obsidian

Системное разрешение 90 lp/мм

Диапазон фокусирования 3 м – ∞

Вынос выходного зрачка 10 – 30 мм

Расстояние между зрачками 60 – 70 мм

Дальность действия подсветки 300 м

Защита от внешней среды да

Качество записи 1080p @ 30 к/с

Микрофон да

Микро SD карта от 4 до 64 GB

Микро uSB да

Микро HDmi да

WiFi (поток, галерея/контроль) iOS & Android

gpS геометки да

3D гироскоп да, GS3

3D акселерометр да

3D магнетометр да

Электронный компас да

Плавный зум да

Срок работы батарей (Li-ion) 6 – 8 ч

Срок работы батарейного кейса 
10000 мАч 12+ ч

Тип батарей 3 Cr123A тип

Габариты 208×127×59 мм

Вес 1.5 кг

Гарантия 2 года

* Характеристики могут быть изменены без уведомления.

АКСЕССУАРы ДЛЯ БИНОКЛЕй BinOX-HD

aCmuBat160n внешний комплект батарей 10000 мач, с кабелем USB c разъё-
мом. нашейный ремешок с холдером для батарей
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X-Spotter HD
SmArt HD день/ночь зрительнаЯ трУБа

Smart HD OptiCS

atn OBSiDian v2.0

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО  

 WiFi

 ПЛАВНый ZOOm

 ЭЛЕКТРОННый КОМПАС

ГЕОМЕТКИ

УДОБНый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ- 
       СКИй ИНТЕРФЕйС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый 
       ДАЛЬНОМЕР

BLuetOOtH

РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

3D ГИРОСКОП

ОПИСАНИЕ
Интеллектуальная зрительная труба X-SpOtter – первая в 

мире с разрешением изображения в качестве Full HD. Используя 
новейший процессор Obsidian ii, X-SpOtter может похвастаться 
наличием огромного числа процессоров. Кристально чистый 
объектив с фокусным расстоянием 200мм обеспечивает 
обзор на значительном расстоянии, параллельно ведя запись, 
чтобы показать увиденное вашим родственникам и друзьям.  
Реальное качество Full HD обеспечивает невероятное качество 
записи.  Встроенный блок WiFi позволяет отправлять поток 
изображения по сети на планшет или мобильный телефон в 
реальном времени.  Наблюдайте изображения прекрасного 
качества удалённо от зрительной трубы. Если вы готовы к 
реальному технологическому чуду – не забудьте взять на 
прогулку зрительную трубу X-SpOtter.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор HD 1080p AtN L130 сенсор

Увеличение 20 – 100×

Поле зрения на 914 метрах 35 м

Угол обзора 1°

Фокусное расстояние 200 мм

Микродисплей HD Display

Процессор AtN Obsidian II

Системное разрешение 160 lp/мм

Вынос выходного зрачка 65 мм

Защита от внешней среды да

Качество записи 1080p @ 30 к/с

Микрофон да

Микро SD карта от 4 до 64 GB

Микро uSB да

Микро HDmi да

WiFi (поток, галерея/контроль) iOS & Android

Bluetooth 4.1

gpS геометки да

3D гироскоп да, GS7

3D акселерометр да

3D магнетометр да

Гироскопический дальномер да

Электронный компас да

Плавный Zoom да

Срок работы батарей (Li-ion) 8 – 12 ч

Срок работы батарейного кейса 
16000 мАч 22+ ч

Тип батарей 4 AA, 1.5 V (лучше литиевые)

Габариты 529×85×188 мм

Вес 2.06 кг

Гарантия 2 года

* Характеристики могут быть изменены без уведомления

АКСЕССУАРы ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОй ТРУБы X-SpOtter

aCmuBat160 внешний комплект батарей 16000 мач, с кабелем USB, крыш-
кой и подсумком для оружейного запаса
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АКСЕССУАРы ДЛЯ ПРИЦЕЛОВ X-SigHt

aCmuBat160 внешний комплект батарей 16000 мач, с кабелем USB, крыш-
кой и подсумком для оружейного запаса

LBLrF1000B LaserBallistics1000, Laser range Finder 1000 м c Bluetooth, бал-
листический калькулятор, работа с приложением AtN

LBLrF1500B LaserBallistics1500, Laser range Finder 1500 м c Bluetooth, бал-
листический калькулятор, работа с приложением AtN

aCmurCntrL1 X-trAC Bluetooth удалённый пульт

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО  

 WiFi

 ПЛАВНый ZOOm

 ЭЛЕКТРОННый КОМПАС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый 
      ДАЛЬНОМЕР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
      СТРЕЛЬБы

УДОБНый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИй 
      ИНТЕРФЕйС

BLuetOOtH
3D ГИРОСКОП

АКТИВАЦИЯ ЗАПИСИ ПРИ 
      ОТДАЧЕ (rav)

marS-HD Cерия
теППловизионные интеллектУальные 
SmArt HD Прицелы

Smart HD ОПТИКА

ОПИСАНИЕ
marS-HD – это бесспорно наиболее технологически 

совершенная линейка тепловизионных прицелов. В сердце 
нашей системы бьётся новейший процессор OBSiDian t 
ii. Мощный процессор, огромный функционал, небольшие 
габариты и вес приборов позволили тепловым прицелам 
atn в кратчайшие сроки стать лидерами на рынке.  Сделайте 
запись на микро SD карту. Вы никогда не пропустите 
запись удачного выстрела благодаря системе активации 
записи при отдаче (rav). Используйте интеллектуальный 
дальномер для определения дальности до цели и позвольте 
баллистическому калькулятору внести соответствующие 
изменения в прицеливание. Плавный зум, блок WiFi, Bluetooth, 
3D гироскоп, 3D акселерометр, 3D магнетометр – это лишь 
часть функционала, находящегося внутри тепловизионных 
прицелов marS-HD.

atn OBSiDian v2.0

640x480 или 384x288
ТЕРМОСЕНСОРы

* Характеристики могут быть изменены без уведомления.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
marS-HD 384 

1.25 - 5x
marS-HD 384 

2 - 8x
marS-HD 384 

4.5 - 18x
marS-HD 384 

9 - 36x
marS-HD 640 

1 - 10x
marS-HD 640 

1.5 - 15x
marS-HD 640 

2.5 - 20x
marS-HD 640 

5 - 40x

Сенсор 384×288 640×480

Увеличение 1.25 - 5x 2 – 8× 4.5 – 18× 9 – 36× 1 – 10× 1.5 – 15× 2.5 – 25× 5 – 50×

Угол обзора 16×12.5 12×9.5 6×4.7 3×2.4 32×25 24×19 12.5×9.7 6×4.7

Фокусное расстояние 19 мм 25 мм 50 мм 100 мм 19 мм 25 мм 50 мм 100 мм

Микродисплей HD дисплей

Процессор AtN Obsidian “t” II

Вынос выходного зрачка 65 мм

Защита от внешней среды да

Качество записи 1280×960 @ 30 к/с

Микрофон да

Микро SD карта от 4 до 64 GB

Микро uSB да

Микро HDmi да

WiFi (поток, галерея/
контроль) iOS & Android

Bluetooth 4.1

gpS геометки да

3D гироскоп да, GS7

3D акселерометр да

3D магнетометр да

Гидроскопический 
дальномер да

Система Интеллектуальной 
Стрельбы да

rav – запись от отдачи да

Электронный компас да

Плавный зум да

Сетки различные конфигурации и цвета

Крепление Быстросъёмное крепление на планку пикатинни

Срок работы батарей 
(Li-ion) 8 ч

Тип батарей 4аа, 1,5в (лучше литиевые)

Габариты 174×80.26×80 мм  224×80.26×80 мм 271×101×88 мм 174×80.26×80 мм 224×80.26×80 мм 271×101×88 мм

Вес 0.68 кг 0.84 кг 1.24 kкг 0.68 кг 0.84 кг 1.24 кг

Гарантия 3 года

Дальность обнаружения 
человека 625 800 1500 2500 625 800 1500 2500

Дальность опознавания 
человека 280 400 600 1100 280 400 600 1100

Дальность узнавания 
человека 170 250 360 600 170 250 360 600
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BinoX-tHD
tермовизионные SmArt HD Бинокли

Smart HD ОПТИКА

atn OBSiDian v2.0

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО  

 WiFi

 ПЛАВНый ZOOm

 ЭЛЕКТРОННый КОМПАС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый 
       ДАЛЬНОМЕР

ГЕОМЕТКИ

УДОБНый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ- 
       СКИй ИНТЕРФЕйС

3D ГИРОСКОП

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
BinoX tHD 384 

4.5 - 18x
BinoX tHD 640 

2.5 - 25

Сенсор 384×288 640×480

Увеличение 4.5 – 18× 2.5 – 25×

Угол обзора 6×4.7 12.5×9.7

Фокусное расстояние 50 мм

Микродисплей 960×540×2

Процессор AtN Obsidian “t”

Вынос выходного зрачка 10 – 30 мм

Расстояние между зрачками 60 – 70 мм

Защита от внешней среды да

Качество записи 1280×960 @ 30 fps

Микрофон да

Микро SD карта From 4 to 64 GB

Микро uSB да

Микро HDmi да

WiFi (поток, галерея/контроль) iOS & Android

gpS геометки да

3D гироскоп да, GS3

3D акселерометр да

3D магнетометр да

Электронный компас да

Плавный ZOOm да

Срок работы батарей (Li-ion) 6 – 8 ч

Срок работы батарейного кейса 
10000 мАч 12+ ч

Тип батарей 3 Cr 123A тип

Гарантия 3 года

Дальность обнаружения человека 1500 м

Дальность опознавания человека 600 м

Дальность узнавания человека 360 м

* Характеристики могут быть изменены без уведомления.

АКСЕССУАРы ДЛЯ ТЕПЛОВИЗИОННых БИНОКЛЕй BinOX-tHD

aCmuBat160n внешний  комплект батарей 10000 мач, с кабелем USB c разъё-
мом. нашейный ремешок с холдером для батарей.

ОПИСАНИЕ
Отныне тепловизионный прибор не обязан быть по 

определению очень дорогим и неуклюжим.
BinOX-tHD создан, чтобы обеспечить вас непревзойдёнными 

возможностями. Грамотно сконструированные, эргономичные, 
с профессиональным 50мм  германиевым объективом бинокли 
BinOX-tHD  притягивают взгляд.  Усиленные мощнейшим 
процессором OBSiDian t ii, в сочетании с тепловыми сенсорами 
обеспечивают чёткое изображение. Как и другие приборы 
серии Smart-HD тепловые бинокли BinOX-tHD оснащены 
множеством датчиков для контроля над внешней средой. 
Записывайте тепловые картины в прекрасном качестве на 
микро SD карту или с помощью блока WiFi отправляйте поток 
изображения по сети на планшет или мобильный телефон.  
Тепловизионные бинокли BinOX-tHD подарят вам множество 
возможностей, о которых вы и не мечтали, но вскоре вы не 
сможете представить как раньше  обходились без них.

32 33



OtS-HD Серия
tеПловизионные  SmArt HD mOнокУлЯры

Smart HD ОПТИКА

atn OBSiDian v2.0

ОПИСАНИЕ
OtS-HD – это новейшая линейка в ряду интеллектуальных 

приборов Smart HD.  Cозданный на базе мощнейшего 
процессора OBSiDian t ii, монокуляр серии OtS-HD – cамый 
технологичный и универсальный в мире.  Делайте запись 
видео и фото теплового изображения на микро SD карту, или 
воспользовавшись блоком WiFi передавайте поток видео 
на планшет или мобильное устройство. Заходите в галерею 
прибора через мобильное приложение и смотрите ваш архив. 
Оснащённый множеством датчиков, монокуляр серии OtS-HD 
даст вам неограниченные возможности!

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО  

 WiFi

 ПЛАВНый ZOOm

 ЭЛЕКТРОННый КОМПАС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНый   
ДАЛЬНОМЕР

ГЕОМЕТКИ

УДОБНый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-
СКИй ИНТЕРФЕйС

BLuetOOtH

3D ГИРОСКОП
АКСЕССУАРы ДЛЯ ТЕПЛОВИЗИОННых МОНОКУЛЯРОВ OtS-HD

aCmuBat160n внешний  комплект батарей 10000 мач, с кабелем USB c разъё-
мом. нашейный ремешок с холдером для батарей * Характеристики могут быть изменены без уведомления.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

OtS-HD 384 
1.25 - 5x

OtS-HD 384 
2 - 8x

OtS-HD 384 
4.5 - 18x

OtS-HD 384 
9 - 36x

OtS-HD 640 
1 - 8x

OtS-HD 640 
1.5 - 12x

OtS-HD 640 
2.5 - 20x

OtS-HD 640 
5 - 40x

Сенсор 384×288 640×480

Увеличение 1.25 - 5× 2 – 8× 4.5 – 18× 9 – 36× 1 – 10× 1.5 – 15× 2.5 – 25× 5 – 50×

Угол обзора 16×12.5 12×9.5 6×4.7 3×2.4 32×25 24×19 12.5×9.7 6×4.7

Фокусное расстояние 19 мм 25 мм 50 мм 100 мм 19 мм 25 мм 50 мм 100 мм

Микродисплей HD дисплей

Процессор AtN Obsidian “t” II

Вынос выходного зрачка 65 мм

Защита от внешней среды да

Качество записи 1280×960 @ 30 к/с

Микрофон да

Микро SD карта от 4 до 64 GB

Микро uSB да

Микро HDmi да

WiFi (поток, галерея/
контроль) iOS & Android

Bluetooth 4.1

gpS геометки да

3D гироскоп да, GS7

3D акселерометр да

3D магнетометр да

Гидроскопический 
дальномер да

Электронный компас да

Плавный ZOOm да

Срок работы батарей 
(Li-ion) 8 ч

Тип батарей 4 AA, 1.5 в (лучше литиевые)

Габариты 174×80.26×80 мм  224×80.26×80 мм 271×101×88 мм 174×80.26×80 мм 224×80.26×80 мм 271×101×88 мм

Вес 1.55 lb / 0.68 кг 1.85 lb / 0.84 кг 1.24 кг 0.68 кг 0.84 кг 1.24 кг

Гарантия 3 года

Дальность обнаружения 
человека 625 800 1500 2500 625 800 1500 2500

Дальность опознавания 
человека 280 400 600 1100 280 400 600 1100

Дальность узнавания 
человека 170 250 360 600 170 250 360 600
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LaserBallistics Серия
лазерные дальномеры

BLuetOOtH УСТРОйСТВА

ОПИСАНИЕ
Лазерные дальномеры atn предназначены  в первую 

очередь для любителей спортивной стрельбы и охотников, 
позволяя быстро и точно определять дистанцию до 
цели и с помощью мобильного приложения вносить 
изменений в настройки оптических прицелов. Дальномеры 
подсоединяются к вашему мобильному по Bluetooth и все 
вычисления проходят в фоновом режиме, а в итоге вы 
получаете информацию какие именно настройки должны 
быть установлены на оптическом прицеле.  Если у вас 
прицел Smart HD, то метка прицеливания автоматически 
перейдёт в нужное положение, что значительно сократит 
время подготовки выстрела. Дальномеры LaSerBaLLiStiCS 
значительно облегчают стрельбу на дальнюю дистанцию.

BLuetOOtH

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

LaserBallistics 1000 LaserBallistics 1500
Увеличение 6×
Угол обзора 7.2°
Точность измерения ± 1 м
Диапазон измерения 5-1000 м 5-1500 м
Bluetooth 4.1
Приложения для 
смартфонов Android or iOS

Защита от внешней 
среды водонепроницаемый

Совместимость с 
приборами Smart HD совместим с приборами на OBSIDIAN или выше

Совместимость с 
другими прицелами

работает с mIL и mOA оптическими прицелами на 
основе приложения баллистического калькулятора

Тип батарей 1 x Cr2 тип, 3 в 
Габариты  106 x 35 x 73 мм
Вес  152 г
Гарантия 2 года

* Характеристики могут быть изменены без уведомления.

* смартфоны в комплект не включены

СхЕМА РАБОТы ДАЛЬНОМЕРА С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИЦЕЛАМИ

ШАГ 1 
возьмите LASErBALLIStICS и 
измерьте дистанцию до цели

ШАГ 3 
выставьте на прицеле полученные 
значения и можете стрелять

ШАГ 2 
дистанция отразится на экране мо-
бильного и появятся значения, ко-
торые нужно выставить на рисках 

прицела

ВРЕМЯ ОТ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ДО ВыСТРЕЛА С ОБыЧНыМ ОПТИЧЕСКИМ 
ПРИЦЕЛОМ БЛАГОДАРЯ LaSerBaLLiStiCS СОКРАЩАЕТСЯ ДО 10 СЕКУНД.

15s
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ir850 pro
дальноБойнаЯ ик Подсветка

ОПИСАНИЕ
ir850 prO – это чрезвычайно мощная ИК подсветка для 

охоты, а также для спасательных операций в ночное время. 
С подсветкой вы сможете вести наблюдения на дистанции до 
300 метров в полной темноте.

Подсветка имеет три режима работы – высокий уровень 
(100% мощности – 1,6 часа), средний (30% -  8 часов) и низкий 
(5% мощности – 20 часов работы).

atn АКСЕССУАРы

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
Диодный модуль мощный эмиттер с Ir850 PrO драйвером

Объектив асферическое стекло

Материал специальный сплав алюминия

Поверхность тип III жесткое, анодированное, очень долговечное 
покрытие

Защита от внешней среды IPX-8

Тип батарей 18650 rechargeable, 3.7 V Lithium ion

Габариты 6160 x 84 x 54 мм

Вес 380 г

* Характеристики могут быть изменены без уведомления.

X-traC
оПеративный выносной ПУльт УПравлениЯ

ОПИСАНИЕ
X-traC был разработан, чтобы помочь стрелкам в 

управлении в условиях реальной стрельбы.  Все элементы 
управления находятся под рукой и не нужно отвлекаться от 
самого процесса прицеливания и стрельбы.  Шесть кнопок и 
ролик дают вам возможность управлять всеми функциями 
приборов одним пальцем – будь то баллистический калькулятор, 
настройки прибора или работа дальномера.          

BLuetOOtH УСТРОйСТВА

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
Bluetooth 4.1

Защита от внешней среды водостойкий корпус

Тип батарей Cr2450

Управление шесть кнопок и ролик

Габариты 80 x 50 x 21 мм

Вес 50 г

* Характеристики могут быть изменены без уведомления.

Портативная батарея для приборов atn
16000 мач ,Батарейный комПлект

Дополнительный комплект батарей
10000 мач  Батарейный комПлект

atn АКСЕССУАРы

atn aCCeSSOry

ОПИСАНИЕ
 Комплект обеспечивает вас энергией достаточной для 

22 часовой непрерывной работы прибора в любых внешних 
условиях среды.

Прост в перезарядке. Создан для питания различных линеек 
atn Smart HD.

ОПИСАНИЕ
Избегайте ситуаций, когда у вас внезапно разрядятся 

батарейки в процессе охоты или путешествия.  Не забудьте 
взять с собой atn вынесенный батарейный комплект, 
который обеспечит ваш оптический прибор непрерывной 
работой в течение 15 часов. С комплектом вы всегда сможете 
наслаждаться вашим отдыхом, не боясь, что батарейки 
внезапно разрядятся.

Комплект разработан для работы со всеми приборами atn 
Smart HD.

В комплекте:
   • 16000 мАч батарейный комплект
   • USB-micro USB переходник
   • Влагозащищённое прорезиненное 

покрытие
   • Сумка, устанавливаемая на приклад

В комплекте:
   • 10000 мА/ч батарейный комплект
   • USB-micro USB переходник
   • Нашейный ремень с батарейным 

пеналом

item # ACmUBAt160

item # ACmUBAt160N

atn АКСЕССУАРы

38 39



Smart HD ОПТИКА

 
официальный дистрибьютор AtN в россии ооо «рейком грУПП»
www.reioptics.ru

БУДУЩЕЕ 
ОПТИКИ


