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Важные заметки

• Это оборудование содержит видимый лазер и лазерный ИК-излучатель. Из-за потенциального риска для вашего зрения, сделать НЕ смотрите Это оборудование содержит видимый лазер и лазерный ИК-излучатель. Из-за потенциального риска для вашего зрения, сделать НЕ смотрите Это оборудование содержит видимый лазер и лазерный ИК-излучатель. Из-за потенциального риска для вашего зрения, сделать НЕ смотрите 

прямо на любой из этих источников света и не направляйте их на других людей, домашних животных, отражающие объекты, 

движущиеся транспортные средства или отражающие объекты. 

• Держите ИК вдали от легковоспламеняющихся предметов, иначе это может привести к пожару. Пожалуйста, выключите свет 

или используйте спящий режим, когда он не используется.

• Никогда не извлекайте батарею, когда устройство включено (даже в режиме ожидания), так как это может привести к 

сбою или неправильной работе устройства. В этом случае может потребоваться переустановка прошивки с карты 

памяти.



Распаковка 

В коробке есть сумка для переноски, держащая NV008LRF, и основание для крепления на направляющей Пикатинни, 1 USB-кабель 

для зарядки / загрузки, 3 крепежных винта и 1 универсальный гаечный ключ. Карта памяти не входит. Для хранения видео требуется 

карта microSD (максимум 128 ГБ).
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Функции кнопок на оборудовании следующие:

1. Зум (+) / кнопка воспроизведения 1. Зум (+) / кнопка воспроизведения 

Короткое нажатие для увеличения и уменьшения. Длительное 

нажатие: открывает видео файлы. Перемещается вправо или вверх 

при открытом меню.

2. Запись / кнопка ОК (Примечание - эта кнопка имеет приподнятые края, чтобы ее было легче найти в темноте) 2. Запись / кнопка ОК (Примечание - эта кнопка имеет приподнятые края, чтобы ее было легче найти в темноте) 2. Запись / кнопка ОК (Примечание - эта кнопка имеет приподнятые края, чтобы ее было легче найти в темноте) 2. Запись / кнопка ОК (Примечание - эта кнопка имеет приподнятые края, чтобы ее было легче найти в темноте) 

Короткое нажатие для запуска / остановки дальномера. 

Длительно нажмите, чтобы начать / остановить запись.

Когда меню открыто, оно открывает подменю и подтверждает выбор в подменю. 

3. Кнопка IR / mode / (-) 3. Кнопка IR / mode / (-) 

Длительно нажмите для переключения между цветным режимом и черно-белым режимом (ночного видения). В черно-белом режиме 

последовательные короткие нажатия переключают ИК-подсветку между Выкл., IR1, IR2 и IR3.

Перемещение влево или вниз при открытом меню. 

4. Меню / картинка в картинке / красная точка лазера 4. Меню / картинка в картинке / красная точка лазера 

Короткое нажатие: включает и выключает изображение в режиме изображения. 

Длительное нажатие: открывает меню.

Примечание. Если в главном меню изображение в режиме изображения отключено, короткое нажатие этой кнопки включает и 

выключает лазер видимой красной точки. 

5. Включение / выключение / сон 5. Включение / выключение / сон 

Короткое нажатие: питание включено. При включенном питании короткое нажатие для входа / выхода из спящего 

режима Длительное нажатие: выключение



ИК осветитель Индикатор питания LED Крышка аккумулятора (внешний конец - ве) ИК осветитель Индикатор питания LED Крышка аккумулятора (внешний конец - ве) ИК осветитель Индикатор питания LED Крышка аккумулятора (внешний конец - ве) ИК осветитель Индикатор питания LED Крышка аккумулятора (внешний конец - ве) Регулировка диоптрий 

 с d е

Управление фокусировкой объектива Красная точка лазер Рейка для аксессуаров 

б е 

Другие элементы управления 

а. ИК осветитель - сдвиньте вперед для пятна и назад для наводнения 

б. Red dot laser - регулировочные винты для вертикального и горизонтального выравнивания 

с. Индикатор питания - красный индикатор горит при включенном питании и остается включенным в спящем режиме 

д. Крышка держателя батареи - открутите, чтобы извлечь или установить батарею. Крышка батарейного отсека отрицательная

е. Регулировка диоптрий - отрегулируйте так, чтобы сетка была в фокусе 

е. Рельс для аксессуаров, таких как внешний осветитель 

Крышка для слота для карты micro SD, интерфейса HDMI и USB-порта для зарядки модуль дальномера 



 

Требования к питанию, установка аккумулятора и зарядка 

• Оборудование питается от одной 18650 литий-ионной аккумуляторной батареи 18650 с плоским верхом. 

• Используйте только оригинальные высококачественные батареи от известных производителей. 

• Рекомендуемые марки: Panasonic, Samsung, LG и EFEST. 

• Аккумуляторы большей емкости (3000 мАч и выше) обеспечат более длительное время работы. 

• Снимите крышку батарейного отсека с накаткой и сначала вставьте положительный конец батареи. 

• Наденьте крышку и закрутите ее до упора. 

• Аккумулятор можно извлечь для зарядки или зарядить на месте с помощью прилагаемого USB-кабеля. 

• Если зарядка производится на месте, во время зарядки отображается красный светодиод. 

• Светодиод погаснет, когда батарея полностью зарядится. 

• С полностью заряженной батареей емкостью 3400 мАч время работы без использования WiFi или ИК-подсветки составит 

приблизительно 8 часов. 

• При включенном Wi-Fi и полной подсветке время работы от батареи составит около 2 часов. 

Объектив объектива Лазерный 

дальномерный модуль (передатчик и 

приемник) Видимый лазер с красной 

точкой Слот для карты Micro SD 

USB-порт (зарядка / загрузка видео) 

Порт HDMI - (подключение к входу 

HDMI отключает дисплей) 

ИК осветитель 



Начальные настройки 

1. Короткое нажатие на кнопку питания включит устройство. 1. Короткое нажатие на кнопку питания включит устройство. 

После небольшой задержки загорится красный светодиод, показывающий, что питание включено, и экран 

станет видимым. 

2. Посмотрите на экран и, при необходимости, поверните кольцо регулировки диоптрий до 2. Посмотрите на экран и, при необходимости, поверните кольцо регулировки диоптрий до 

сетка ориентирована на ваш глаз. 

После того, как это будет сделано, диоптрическое кольцо не должно нуждаться в регулировке, если кто-то еще не использует 

оборудование, или кольцо случайно не перемещается. 

Регулировка диоптрий также может быть выполнена с отображением меню. В этом случае кольцо диоптрий поворачивается до тех 

пор, пока текст меню не окажется в фокусе.

3. Отрегулируйте кольцо фокусировки объектива, чтобы на 3. Отрегулируйте кольцо фокусировки объектива, чтобы на 

отобразить. 

Установка NV008 на огнестрельное оружие 

• Несмотря на то, что NV008 можно использовать в качестве ручного устройства обнаружения, он с гораздо большей 

вероятностью будет использоваться в качестве оптического прицела. 

• Для использования в качестве оптического прицела установите базовое крепление прицела на нижнюю часть NV008, 

используя 3 винта и универсальный гаечный ключ из комплекта поставки. 

• Возможно несколько вариантов установки, выберите ту, которая обеспечивает наиболее удобное 

положение при установке оружия. 

• Базовое крепление прицела будет крепиться непосредственно к огнестрельному оружию с помощью направляющих 

Пикатинни или к огнестрельному оружию с помощью 9-11-мм направляющих типа «ласточкин хвост» с использованием подходящих адаптеров. 

• Убедитесь, что стопорные гайки, крепящие устройство к оружию, надежно закреплены. 

Инструкции по применению 

1. Включение / выключение: Кратко нажмите кнопку питания, чтобы включить. Индикатор питания1. Включение / выключение: Кратко нажмите кнопку питания, чтобы включить. Индикатор питания1. Включение / выключение: Кратко нажмите кнопку питания, чтобы включить. Индикатор питания

загорится

2. Режим сна / пробуждения: При включенном NV008 короткое нажатие 2. Режим сна / пробуждения: При включенном NV008 короткое нажатие 2. Режим сна / пробуждения: При включенном NV008 короткое нажатие 

Кнопка переведет его в спящий режим или из него. 

Этот режим затемняет дисплей для экономии энергии и отключает ИК-подсветку (если она была включена), 

но камера все еще работает, а красный индикатор питания продолжает гореть. 

Второе короткое нажатие кнопки питания «пробуждает» NV008, и дисплей возобновляет полную 

яркость, и ИК-подсветка включается. 

3. Регулировка окуляра (диоптрий): Фокусировка окуляра или диоптрийная регулировка разработаны 3. Регулировка окуляра (диоптрий): Фокусировка окуляра или диоптрийная регулировка разработаны 3. Регулировка окуляра (диоптрий): Фокусировка окуляра или диоптрийная регулировка разработаны 

чтобы помочь пользователям с разным зрением ясно видеть дисплей. 

а. Регулировка диоптрий ВСЕГДА выполнила ПЕРЕД объектив является а. Регулировка диоптрий ВСЕГДА выполнила ПЕРЕД объектив является а. Регулировка диоптрий ВСЕГДА выполнила ПЕРЕД объектив является а. Регулировка диоптрий ВСЕГДА выполнила ПЕРЕД объектив является а. Регулировка диоптрий ВСЕГДА выполнила ПЕРЕД объектив является а. Регулировка диоптрий ВСЕГДА выполнила ПЕРЕД объектив является 

сосредоточенным. 

б. Корректировка диоптрии лучше всего выполняется с использованием выбранной сетки или меню. б. Корректировка диоптрии лучше всего выполняется с использованием выбранной сетки или меню. 

с. Отрегулируйте кольцо диоптрий, пока сетка или текст меню не будут в фокусе. с. Отрегулируйте кольцо диоптрий, пока сетка или текст меню не будут в фокусе. 



д. Обратите внимание, что регулировочное кольцо может быть достаточно жестким для поворота. д. Обратите внимание, что регулировочное кольцо может быть достаточно жестким для поворота. 

е. Это предотвращает непреднамеренную настройку диоптрийной настройки. е. Это предотвращает непреднамеренную настройку диоптрийной настройки. 

4. Объективная фокусировка объектива: С правильно отрегулированным диоптром поверните ошейник фокусировки 4. Объективная фокусировка объектива: С правильно отрегулированным диоптром поверните ошейник фокусировки 4. Объективная фокусировка объектива: С правильно отрегулированным диоптром поверните ошейник фокусировки 

на объективе, чтобы сфокусироваться на цели. 

Обратите внимание, что даже небольшие движения объектива могут оказать большое влияние на то, насколько хорошо 

сфокусирована цель. 

Перефокусировка может потребоваться, если дальность до цели существенно меняется. 

5. Режим камеры и ИК лазерное управление яркостью 5. Режим камеры и ИК лазерное управление яркостью 

Длительное нажатие на кнопку IR меняет режим камеры между цветным / дневным светом и моно (ч / б) / 

NV-режимами. Камера будет НЕ автоматически менять режимы в соответствии с уровнем внешней NV-режимами. Камера будет НЕ автоматически менять режимы в соответствии с уровнем внешней NV-режимами. Камера будет НЕ автоматически менять режимы в соответствии с уровнем внешней 

освещенности. 

ИК-осветитель работает только тогда, когда камера находится в черно-белом режиме. В любом из режимов 

недостаточное освещение приведет к заметному запаздыванию и нечеткости на дисплее.

С камерой в черно-белом режиме ИК выключен значок будет отображаться. Кратковременное нажатие на С камерой в черно-белом режиме ИК выключен значок будет отображаться. Кратковременное нажатие на С камерой в черно-белом режиме ИК выключен значок будет отображаться. Кратковременное нажатие на 

кнопку ИК включит ИК-подсветку на минимальной мощности и IR1 будет отображаться. кнопку ИК включит ИК-подсветку на минимальной мощности и IR1 будет отображаться. кнопку ИК включит ИК-подсветку на минимальной мощности и IR1 будет отображаться. 

Дальнейшее нажатие кнопки ИК увеличит мощность ИК и IR2 будет отображаться. Дальнейшее Дальнейшее нажатие кнопки ИК увеличит мощность ИК и IR2 будет отображаться. Дальнейшее Дальнейшее нажатие кнопки ИК увеличит мощность ИК и IR2 будет отображаться. Дальнейшее 

нажатие кнопки ИК увеличит мощность ИК до максимума и IR3нажатие кнопки ИК увеличит мощность ИК до максимума и IR3

будет отображаться. 

Дальнейшее нажатие кнопки ИК отключит ИК и ИК выключен будет отображаться. Дальнейшее нажатие кнопки Дальнейшее нажатие кнопки ИК отключит ИК и ИК выключен будет отображаться. Дальнейшее нажатие кнопки Дальнейшее нажатие кнопки ИК отключит ИК и ИК выключен будет отображаться. Дальнейшее нажатие кнопки 

IR будет циклически переключать ИК через ИК выключен положение и 3 уровня яркости. IR будет циклически переключать ИК через ИК выключен положение и 3 уровня яркости. IR будет циклически переключать ИК через ИК выключен положение и 3 уровня яркости. 

Плотность инфракрасного луча можно регулировать, сдвигая передний воротник осветителя внутрь и наружу. Луч 

наиболее плотный, когда передняя часть осветителя полностью выдвинута.

НЕ СМОТРИТЕ НАПРЯЖЕННО НА ЛАЗЕР И НЕ УКАЗЫВАЙТЕ НА ДРУГОЕ 

ЛЮДИ, домашние животные, транспортные средства или отражающие поверхности 

6. Видимая красная точка лазера 6. Видимая красная точка лазера 

Видимый лазер с красной точкой можно использовать только в том случае, если Сочетание клавиш ВЫКЛ выбрано в меню Видимый лазер с красной точкой можно использовать только в том случае, если Сочетание клавиш ВЫКЛ выбрано в меню Видимый лазер с красной точкой можно использовать только в том случае, если Сочетание клавиш ВЫКЛ выбрано в меню 

«Картинка в картинке».

Короткое нажатие на кнопку Меню включит красный лазер. Значок лазера появляется на дисплее в 

качестве напоминания о том, что он включен. Горизонтальное и вертикальное направление лазерного 

луча можно регулировать с помощью винтов выше и сбоку от лазерного излучателя. Дальнейшее 

короткое нажатие на кнопку меню выключит лазер.

НЕ СМОТРИТЕ НАПРЯЖЕННО НА ЛАЗЕР И НЕ УКАЗЫВАЙТЕ НА ДРУГОЕ 

ЛЮДИ, домашние животные, транспортные средства или отражающие поверхности



7. Увеличить7. Увеличить

Короткое нажатие на кнопку масштабирования применит цифровое увеличение в 2 раза к изображению, отображаемому на 

дисплее. 

Дальнейшее нажатие кнопки зума удалит цифровое увеличение. При использовании цифрового 

увеличения может наблюдаться очень небольшая потеря резкости.

8. Запись видео 8. Запись видео 

Длительное нажатие на кнопку записи / OK начнет запись видео. Таймер записи будет 

виден в верхнем левом углу дисплея. Дальнейшее длительное нажатие кнопки записи / 

OK остановит запись

9. Меню 9. Меню 

Долгое нажатие на МЕНЮ Кнопка вызывает экранное меню. Используйте + и - кнопки для перемещения Долгое нажатие на МЕНЮ Кнопка вызывает экранное меню. Используйте + и - кнопки для перемещения Долгое нажатие на МЕНЮ Кнопка вызывает экранное меню. Используйте + и - кнопки для перемещения Долгое нажатие на МЕНЮ Кнопка вызывает экранное меню. Используйте + и - кнопки для перемещения Долгое нажатие на МЕНЮ Кнопка вызывает экранное меню. Используйте + и - кнопки для перемещения 

по меню и Хорошо кнопку, чтобы выбрать элемент. Используйте кнопки + и - для перемещения в по меню и Хорошо кнопку, чтобы выбрать элемент. Используйте кнопки + и - для перемещения в по меню и Хорошо кнопку, чтобы выбрать элемент. Используйте кнопки + и - для перемещения в 

подменю и Хорошо кнопку, чтобы выбрать значение. Короткое нажатие МЕНЮ Кнопка удаляет его с подменю и Хорошо кнопку, чтобы выбрать значение. Короткое нажатие МЕНЮ Кнопка удаляет его с подменю и Хорошо кнопку, чтобы выбрать значение. Короткое нажатие МЕНЮ Кнопка удаляет его с подменю и Хорошо кнопку, чтобы выбрать значение. Короткое нажатие МЕНЮ Кнопка удаляет его с подменю и Хорошо кнопку, чтобы выбрать значение. Короткое нажатие МЕНЮ Кнопка удаляет его с 

дисплея. Многие из выбора, сделанного в меню, управляют тем, как устройство настраивается при 

включении.

Меню содержит следующие пункты и варианты выбора / корректировки внутри этих элементов. 

а. Картинка в картинке (PiP) а. Картинка в картинке (PiP) 

а. PiP OFF. а. PiP OFF. 

б. PiP ON. б. PiP ON. 

с. Сочетание клавиш ВЫКЛ (только эта опция позволяет использовать лазер с красной точкой). с. Сочетание клавиш ВЫКЛ (только эта опция позволяет использовать лазер с красной точкой). 

д. Сочетание клавиш ВКЛ (короткое нажатие на Меню кнопка включает и выключает PiP). д. Сочетание клавиш ВКЛ (короткое нажатие на Меню кнопка включает и выключает PiP). д. Сочетание клавиш ВКЛ (короткое нажатие на Меню кнопка включает и выключает PiP). д. Сочетание клавиш ВКЛ (короткое нажатие на Меню кнопка включает и выключает PiP). 

Примечание. Прицельная сетка в PiP - это либо простая крестовина, либо нет прицельной сетки, если в меню 

прицельной сетки не выбрана прицельная сетка. 

б. Регулировка сетки см. раздел об обнулении о том, как использовать это меню для обнуления б. Регулировка сетки см. раздел об обнулении о том, как использовать это меню для обнуления б. Регулировка сетки см. раздел об обнулении о том, как использовать это меню для обнуления 

и сохранять и удалять сохраненные профили) 

а. Текущее увеличение (6,5x или 13x) а. Текущее увеличение (6,5x или 13x) 

б. Выбор профиля (A, B, C, D или E) б. Выбор профиля (A, B, C, D или E) 

с. X: значение (диапазон +/- 300 с 0 в центре экрана) с. X: значение (диапазон +/- 300 с 0 в центре экрана) 

д. Y: значение (диапазон +/- 300 с 0 в центре экрана) д. Y: значение (диапазон +/- 300 с 0 в центре экрана) 

е. Стиль (на выбор 6, без сетки) е. Стиль (на выбор 6, без сетки) 

е. Цвет (красный или желтый) е. Цвет (красный или желтый) 

г. Сохранить (да или нет) г. Сохранить (да или нет) 

с. Увеличение по умолчанию с. Увеличение по умолчанию 

а. 6.5x а. 6.5x 

б. 13x



д. Цвет по умолчанию д. Цвет по умолчанию 

а. Цвет

б. Черное и белое б. Черное и белое 

е. Яркость ИК е. Яркость ИК 

а. OFF

б. 1

с. 2

д. 3

е. Яркость ( экрана дисплея) е. Яркость ( экрана дисплея) е. Яркость ( экрана дисплея) 

а. Уровень 0

б. 1-й уровень

с. Уровень 2

д. Уровень 3

е. Уровень 4

г. Выбор единицы измерения диапазона г. Выбор единицы измерения диапазона 

а. метр

б. Двор

час Авто запись час Авто запись 

а. от

б. На

я. Циклическая запись 

а. от

б. 3 минуты б. 3 минуты 

с. 5 минут с. 5 минут 

д. 10 минут д. 10 минут 

к. Штамп с датой к. Штамп с датой 

а. от

б. На

к. Запись аудио к. Запись аудио 

а. от

б. На



л. Звуковой сигнал л. Звуковой сигнал 

а. от

б. На

м. Вай-фай м. Вай-фай 

а. На

б. от

п. EV экспозиция п. EV экспозиция 

а. Выберите от +2 до -2 с шагом 1/3 - используйте больше отрицательных чисел, чтобы уменьшить а. Выберите от +2 до -2 с шагом 1/3 - используйте больше отрицательных чисел, чтобы уменьшить 

белый 

о. язык о. язык 

а. английский

б. Французский

с. испанский язык

д. португальский язык д. португальский язык 

е. Немецкий

е. итальянский

г. русский

час Китайский

я. чешский язык

п. Дата / время п. Дата / время 

а. Установите дату, время и формат даты / времени. а. Установите дату, время и формат даты / времени. 

кв. Формат кв. Формат 

а. Внутренняя память (выберите это на свой страх и риск !!!) 

б. Карта памяти б. Карта памяти 

р. Настройки по умолчанию р. Настройки по умолчанию 

Возврат настроек меню к настройкам по умолчанию 

а. Отмена

б. Хорошо

s. Версия s. Версия 

а. Отображает версию установленной прошивки а. Отображает версию установленной прошивки 



10. Использование меню регулировки сетки и обнуление NV008 при установке на огнестрельное оружие 10. Использование меню регулировки сетки и обнуление NV008 при установке на огнестрельное оружие 

Все обычные меры предосторожности должны соблюдаться до, во время и после обнуления 

процедура 

Для перемещения по меню и выбора и настройки (включая обнуление) будут использоваться все 

4 кнопки на устройстве. 

Хорошо - Подтверждение выбора и перемещение от элемента к элементу в направлении слева направо. Хорошо - Подтверждение выбора и перемещение от элемента к элементу в направлении слева направо. 

Обратите внимание, что кнопка OK имеет выпуклые края, что облегчает поиск при просмотре области. 

Меню - Открывает и закрывает меню и, когда он открыт, перемещается от элемента к элементу в направлении справа Меню - Открывает и закрывает меню и, когда он открыт, перемещается от элемента к элементу в направлении справа 

налево 

+ Изменяет значение в одном направлении 

- Изменяет значение в другом направлении 

Меню показано ниже, обратите внимание, что активный пункт меню выделен синим прямоугольником.

Обнуление и сохранение профилей 

1. Соблюдайте все соответствующие меры предосторожности 1. Соблюдайте все соответствующие меры предосторожности 

2. Стреляйте в цель и наблюдайте за точкой удара (POI) 2. Стреляйте в цель и наблюдайте за точкой удара (POI) 

3. В меню настройки сетки выберите профиль. A профиль по умолчанию 3. В меню настройки сетки выберите профиль. A профиль по умолчанию 3. В меню настройки сетки выберите профиль. A профиль по умолчанию 3. В меню настройки сетки выберите профиль. A профиль по умолчанию 

и если он не заменен на другое письмо от В в E, любые значения, сохраненные в результате выполнения этой и если он не заменен на другое письмо от В в E, любые значения, сохраненные в результате выполнения этой и если он не заменен на другое письмо от В в E, любые значения, сохраненные в результате выполнения этой и если он не заменен на другое письмо от В в E, любые значения, сохраненные в результате выполнения этой и если он не заменен на другое письмо от В в E, любые значения, сохраненные в результате выполнения этой 

процедуры, будут сохранены как профиль Aпроцедуры, будут сохранены как профиль A

4. нажмите Хорошо кнопка и X: 0 будет выделено 4. нажмите Хорошо кнопка и X: 0 будет выделено 4. нажмите Хорошо кнопка и X: 0 будет выделено 4. нажмите Хорошо кнопка и X: 0 будет выделено 4. нажмите Хорошо кнопка и X: 0 будет выделено 4. нажмите Хорошо кнопка и X: 0 будет выделено 

5. Удерживая сетку в точке прицела (POA), нажмите либо кнопку + 5. Удерживая сетку в точке прицела (POA), нажмите либо кнопку + 

или - кнопок. или - кнопок. или - кнопок. 

6. Это приведет к зависанию экрана, но при этом положение сетки будет 6. Это приведет к зависанию экрана, но при этом положение сетки будет 

переехал. 

7. Используя + и - Кнопки при необходимости перемещайте прицельную сетку горизонтально, пока она не 7. Используя + и - Кнопки при необходимости перемещайте прицельную сетку горизонтально, пока она не 7. Используя + и - Кнопки при необходимости перемещайте прицельную сетку горизонтально, пока она не 7. Используя + и - Кнопки при необходимости перемещайте прицельную сетку горизонтально, пока она не 

непосредственно над или под POI 



8. нажмите Хорошо кнопка и Y: 0 пункт будет выделен 8. нажмите Хорошо кнопка и Y: 0 пункт будет выделен 8. нажмите Хорошо кнопка и Y: 0 пункт будет выделен 8. нажмите Хорошо кнопка и Y: 0 пункт будет выделен 8. нажмите Хорошо кнопка и Y: 0 пункт будет выделен 8. нажмите Хорошо кнопка и Y: 0 пункт будет выделен 

9. С использованием + и - кнопки, перемещайте прицельную сетку вертикально до центра прицельной сетки 9. С использованием + и - кнопки, перемещайте прицельную сетку вертикально до центра прицельной сетки 9. С использованием + и - кнопки, перемещайте прицельную сетку вертикально до центра прицельной сетки 9. С использованием + и - кнопки, перемещайте прицельную сетку вертикально до центра прицельной сетки 9. С использованием + и - кнопки, перемещайте прицельную сетку вертикально до центра прицельной сетки 

находится в точке удара. Одно нажатие кнопки + или - изменит значения X и Y на одну единицу, когда значение 

008LRF увеличено в 13 раз, и на две единицы, если значение 008LRF увеличено в 6,5 раза. Изменение значения X 

или Y на единицу приводит к перемещению сетки на один пиксель.

10. Если сетка находится не в правильном положении, используйте Меню кнопка для перемещения 10. Если сетка находится не в правильном положении, используйте Меню кнопка для перемещения 10. Если сетка находится не в правильном положении, используйте Меню кнопка для перемещения 10. Если сетка находится не в правильном положении, используйте Меню кнопка для перемещения 

от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех от Y: в ИКС: и Хорошо кнопка для перехода от ИКС: в Y: так что значения X и Y можно регулировать до тех 

пор, пока центр сетки не окажется точно в нужном положении. Экран останется замороженным до СТИЛЬ выбран пор, пока центр сетки не окажется точно в нужном положении. Экран останется замороженным до СТИЛЬ выбран пор, пока центр сетки не окажется точно в нужном положении. Экран останется замороженным до СТИЛЬ выбран 

11. Нажмите Хорошо снова и экран разморозится и СТИЛЬ будет выделено 11. Нажмите Хорошо снова и экран разморозится и СТИЛЬ будет выделено 11. Нажмите Хорошо снова и экран разморозится и СТИЛЬ будет выделено 11. Нажмите Хорошо снова и экран разморозится и СТИЛЬ будет выделено 11. Нажмите Хорошо снова и экран разморозится и СТИЛЬ будет выделено 

12. Теперь можно сделать еще один выстрел, чтобы убедиться, что прицел правильно обнулен. Если это12. Теперь можно сделать еще один выстрел, чтобы убедиться, что прицел правильно обнулен. Если это

нет, тогда используйте Меню кнопка, чтобы вернуться к ИКС: и / или Y: по мере необходимости менять свои нет, тогда используйте Меню кнопка, чтобы вернуться к ИКС: и / или Y: по мере необходимости менять свои нет, тогда используйте Меню кнопка, чтобы вернуться к ИКС: и / или Y: по мере необходимости менять свои нет, тогда используйте Меню кнопка, чтобы вернуться к ИКС: и / или Y: по мере необходимости менять свои нет, тогда используйте Меню кнопка, чтобы вернуться к ИКС: и / или Y: по мере необходимости менять свои нет, тогда используйте Меню кнопка, чтобы вернуться к ИКС: и / или Y: по мере необходимости менять свои нет, тогда используйте Меню кнопка, чтобы вернуться к ИКС: и / или Y: по мере необходимости менять свои 

значения. 

После достижения удовлетворительного нуля нажмите Хорошо до тех пор СТИЛЬ выделен и, при желании, После достижения удовлетворительного нуля нажмите Хорошо до тех пор СТИЛЬ выделен и, при желании, После достижения удовлетворительного нуля нажмите Хорошо до тех пор СТИЛЬ выделен и, при желании, После достижения удовлетворительного нуля нажмите Хорошо до тех пор СТИЛЬ выделен и, при желании, После достижения удовлетворительного нуля нажмите Хорошо до тех пор СТИЛЬ выделен и, при желании, 

измените стиль сетки. Центры всех сеток совпадают, поэтому, если одна сетка обнуляется, все остальные сетки 

также обнуляются.

13. Нажмите Хорошо снова и ЦВЕТ выделено При желании цвет сетки можно13. Нажмите Хорошо снова и ЦВЕТ выделено При желании цвет сетки можно13. Нажмите Хорошо снова и ЦВЕТ выделено При желании цвет сетки можно13. Нажмите Хорошо снова и ЦВЕТ выделено При желании цвет сетки можно13. Нажмите Хорошо снова и ЦВЕТ выделено При желании цвет сетки можно

меняться с красного на желтый 

14. Нажмите Хорошо снова и СПАСТИ выделено 14. Нажмите Хорошо снова и СПАСТИ выделено 14. Нажмите Хорошо снова и СПАСТИ выделено 14. Нажмите Хорошо снова и СПАСТИ выделено 14. Нажмите Хорошо снова и СПАСТИ выделено 

15. Если ты хочешь СПАСТИ настройки (то есть нулевая позиция сетки и стиль 15. Если ты хочешь СПАСТИ настройки (то есть нулевая позиция сетки и стиль 15. Если ты хочешь СПАСТИ настройки (то есть нулевая позиция сетки и стиль 15. Если ты хочешь СПАСТИ настройки (то есть нулевая позиция сетки и стиль 

и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка и цвет сетки), затем нажмите + кнопка. Это приведет к СПАСТИ изменить на ДА. нажмите Хорошо кнопка 

для сохранения настроек 

16. Если вы не хотите сохранять настройки (или хотите удалить ранее сохраненные 16. Если вы не хотите сохранять настройки (или хотите удалить ранее сохраненные 

настройки), затем нажмите - кнопка и СПАСТИ изменится на NO.настройки), затем нажмите - кнопка и СПАСТИ изменится на NO.настройки), затем нажмите - кнопка и СПАСТИ изменится на NO.настройки), затем нажмите - кнопка и СПАСТИ изменится на NO.настройки), затем нажмите - кнопка и СПАСТИ изменится на NO.настройки), затем нажмите - кнопка и СПАСТИ изменится на NO.

17. нажмите Хорошо кнопка, чтобы отменить настройки 17. нажмите Хорошо кнопка, чтобы отменить настройки 17. нажмите Хорошо кнопка, чтобы отменить настройки 17. нажмите Хорошо кнопка, чтобы отменить настройки 



18. Следующие сетки могут быть выбраны (не в масштабе) 18. Следующие сетки могут быть выбраны (не в масштабе) 

Считается, но не подтверждено, что при 6,5х угол между малыми растяжениями составляет от 1 до 1 

мил между большими растяжениями. 

Считается, но не подтверждено, что при 6,5х угол между малым и большим подтяжками составляет ½ 

мил. 



 

Считается, но не подтверждено, что при 6,5х угол между центром плавающего креста и краем 

горизонтальных и вертикальных линий составляет 1 мил. 

Считается, но не подтверждено, что при 6,5х угол между центром плавающего креста и краем 

горизонтальных и вертикальных линий составляет 1 мил. 



 

Использование лазерного дальномера (LRF)

LRF включается и выключается коротким нажатием Хорошо Кнопка Точка, в которой измеряется диапазон, LRF включается и выключается коротким нажатием Хорошо Кнопка Точка, в которой измеряется диапазон, LRF включается и выключается коротким нажатием Хорошо Кнопка Точка, в которой измеряется диапазон, 

отображается на дисплее маленькой желтой прицельной рамкой с крестиком в центре. 

Обратите внимание, что точка измерения лазера НЕ является центром сетки. Измеренный диапазон будет отображаться в ярдах 

или метрах непосредственно справа от поля. При использовании поместите желтое поле над желаемой целью и прочитайте 

диапазон. Лазерный луч не виден на экране, когда 008LRF находится в цветном режиме, но его можно увидеть в условиях низкой 

освещенности и темноте, когда 008LRF находится в режиме ночного видения.

Лазер виден как мигающая вертикальная линия 

Если поле прицеливания не выровнено с лазерной вспышкой, положение поля прицеливания можно отрегулировать следующим 

образом: 

1. Выберите режим ночного видения 

2. Включить дальномер 

3. Откройте главное меню (элементы не нужно выбирать) 

4. Длительное нажатие на кнопку + откроет подменю поля таргетинга с отображенными значениями X и Y. 

5. Используйте кнопки «+» и «-», чтобы изменить значения и переместить поле таргетинга в нужное положение, 

и кнопку «ОК» для перемещения между X и Y. 

6. Когда поле таргетинга находится в желаемой позиции, короткое нажатие на кнопку MENU закроет меню 

LRF измеряет расстояние до первого полученного отражения, достаточно сильное, чтобы электроника могла рассчитать 

дальность. Это может вызвать ошибки ранжирования, например, когда



Положение цели таково, что что-то перед ней производит более сильное отражение, чем сама 

цель. 

Знание места, на котором проводится стрельба, имеет жизненно важное значение для безопасности, и должна быть известна 

разумная оценка дальности, на которой должен быть сделан выстрел. Если расстояние, отображаемое на дальномере, сильно 

отличается от расчетного расстояния, снимок делать не следует, пока не будет установлена причина разницы и не будет 

проверено правильное расстояние.

Подключение к WiFi и просмотр на удаленном устройстве 

Чтобы подключиться к WiFi, разрешите устройству (телефону, планшету и т. Д.) Сканировать горячие точки WiFi. NV008LRF должен 

отображаться как PARDxxxxxx (где xxx - случайный ряд цифр и букв). Подключитесь к точке доступа с помощью пароля 12345678. 

Изображения в режиме реального времени с камеры или видео, записанные на карту памяти в NV008, можно просматривать на 

планшете или смартфоне с помощью бесплатного приложения, такого как PPshow или RoadCam.

Запись и воспроизведение 

При установленной отформатированной карте micro SD (макс. 128 ГБ) и включенном NV008LRF, нажмите и удерживайте Хорошо Кнопка При установленной отформатированной карте micro SD (макс. 128 ГБ) и включенном NV008LRF, нажмите и удерживайте Хорошо Кнопка При установленной отформатированной карте micro SD (макс. 128 ГБ) и включенном NV008LRF, нажмите и удерживайте Хорошо Кнопка 

начинает запись видео с мигающей красной точкой и отображением истекшего времени в верхнем левом углу дисплея. Второе долгое 

нажатие Хорошо Кнопка останавливает запись. Долгое нажатие на ZOOM Кнопка вызывает средство воспроизведения. Используйте нажатие Хорошо Кнопка останавливает запись. Долгое нажатие на ZOOM Кнопка вызывает средство воспроизведения. Используйте нажатие Хорошо Кнопка останавливает запись. Долгое нажатие на ZOOM Кнопка вызывает средство воспроизведения. Используйте нажатие Хорошо Кнопка останавливает запись. Долгое нажатие на ZOOM Кнопка вызывает средство воспроизведения. Используйте нажатие Хорошо Кнопка останавливает запись. Долгое нажатие на ZOOM Кнопка вызывает средство воспроизведения. Используйте 

кнопки + и - для перемещения по сохраненным изображениям и записям. нажмите Хорошо кнопку, чтобы начать воспроизведение, и кнопки + и - для перемещения по сохраненным изображениям и записям. нажмите Хорошо кнопку, чтобы начать воспроизведение, и кнопки + и - для перемещения по сохраненным изображениям и записям. нажмите Хорошо кнопку, чтобы начать воспроизведение, и 

нажмите ее еще раз, чтобы остановить воспроизведение. Используйте клавиши + и - для ускорения или замедления воспроизведения 

(до +/- x8). Долгое нажатие МЕНЮ Кнопка закрывает средство воспроизведения и возвращает экран к отображению того, что видит (до +/- x8). Долгое нажатие МЕНЮ Кнопка закрывает средство воспроизведения и возвращает экран к отображению того, что видит (до +/- x8). Долгое нажатие МЕНЮ Кнопка закрывает средство воспроизведения и возвращает экран к отображению того, что видит 

камера. 

Установка прошивки 

Если возникает необходимость переустановить текущую версию прошивки или установить новую версию прошивки, 

следует использовать следующую процедуру. 

1. Загрузите соответствующий файл прошивки на компьютер. Файл обычно находится в1. Загрузите соответствующий файл прошивки на компьютер. Файл обычно находится в

форма текстового документа с заголовком FWPLD008.bin 

Обратите внимание, что невозможно указать версию или дату выпуска файла ни по имени, ни по открытию 

файла. 

2. Используйте высококачественную карту micro SD (например, Sandisk), приобретенную у известного поставщика. 2. Используйте высококачественную карту micro SD (например, Sandisk), приобретенную у известного поставщика. 

(в обращении есть множество поддельных карт micro SD). Рекомендуемая емкость карты составляет 16 ГБ

3. Если возможно, отформатируйте карту в 008LRF. Если это невозможно, отформатируйте карту на любом подходящем 

компьютере.

4. Скопируйте файл на карту - на карте не должно быть других файлов или папок. 4. Скопируйте файл на карту - на карте не должно быть других файлов или папок. 

5. Поместите карту в слот SD в 008LRF - убедитесь, что это правильно. 5. Поместите карту в слот SD в 008LRF - убедитесь, что это правильно. 

и идет в слот, а не в пространство рядом с прорезью 



6. Включите 008LRF - красный индикатор питания должен мигать в течение нескольких секунд, пока 6. Включите 008LRF - красный индикатор питания должен мигать в течение нескольких секунд, пока 

файл загружается в 008LRF, и через несколько секунд начальный экран PARD должен появиться 

в обычном режиме 

7. Выключите 008LRF и удалите карту 7. Выключите 008LRF и удалите карту 

8. Если карта будет использоваться для записи с 008LRF, удалите файл прошивки, иначе файл будет 

пытаться загрузить каждый раз при включении 008LRF. 



Характеристики 

Модель №. NV008LRF Размер рукава N / A 

Увеличительная 

сила 

6.5x / 13xx 

13x / 26x с PiP 

Разрешение видео 1920x1080 

Разрешение 

фото 

N / A Разрешение окуляра 800х600 

Передача инфекции 

метод 

Вай-фай фокусирование 
2т ∞2т ∞

ИК мощность 500mW Тип хранения Micro SD Card 

Длина волны ИК 850нм Тип выхода HDMI 

ИК осветитель 

спектр 

200m аккумулятор 18650 x1 

Лазерный 

дальномер 

До 600 м 

Длина волны 

дальномера 

905nm 

напряжение 3.7V Срок службы батареи > 8h > 8h 

Частота кадров 30 кадров в секунду измерение 160x80x80 

Вес C / W 

Крепление 

680г объектив 55мм 

Гарантия 

На этот продукт предоставляется гарантия от дефектов материалов и изготовления сроком на один год с даты 

покупки. 

Эта гарантия только для первоначального покупателя! 

уведомление :уведомление :

Эксплуатация этого устройства при прямом дневном свете или просмотр любого сильного источника излучения, такого как Солнце, 

сварка и лазер, непосредственно на объектив, может привести к необратимому повреждению внутренних частей этого устройства, и это 

не покрывается гарантией. 

,Формат PDF можно скачать с: https://tinyurl.com/PARD-NV008-LRF-manual-R1-BMCPФормат PDF можно скачать с: https://tinyurl.com/PARD-NV008-LRF-manual-R1-BMCP


