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Послепродажное обслуживание

Открытый тепловизионный телескоп HT-C8 использует 

передовой неохлаждаемый инфракрасный детектор в 

фокальной плоскости и высококачественный оптический 

объектив в качестве основы в сочетании с удобной и быстрой 

операционной системой, компактным дизайном, 

полнофункциональным расширением запасных частей, 

длительным сроком службы, прочностью и долговечностью, 

подходящими для различных условий окружающей среды. Это 

позволило создать инфракрасный тепловизионный инструмент с 

"четким изображением, простым управлением и удобством 

переноски".

Этот продукт используется для полевого наблюдения за 

животными, поиска и спасения, полицейского правоприменения 

и расследования, ночного патрулирования, спорта на открытом 

воздухе, личной безопасности и другие. Этот продукт 

функционирует как фотосъемка и может просматривать 

фотографии, сделанные через подключенный к USB компьютер, 

что удобно для одновременного наблюдения несколькими 

людьми и создает возможности для более широкого 

применения.



2 3

Предостережения и техника безопасности
Для обеспечения правильного использования данного 

изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции:

Индикаторы производительности

Тип детектораИ
нф

ракрасны
й детектор

И
нф

ракрасны
й объектив

Коэффициент 384×288

8~14μm

60Hz

Ручная фокусировка

1.0

Φ8.2mm Φ9.6mm Φ8.2mm Φ12mm

25mm 35mm 54mm 75mm

＞3.0m ＞1.5m ＞5.0m ＞0.3m

14.9°×11.2° 10.7°×8.0° 5.0°×3.7°6.9°×5.2°

＜40mk (50Hz, F/1, 300K)TFPA 25°C(±5°C)

＞50°C (50Hz, F/1, 300K)TFPA 25°C(± 5°C)

17μm×17μm
Рабочая полоса

Частота кадров

Способ фокусировки

F-фактор

Эффективная 
поверхность 
изображения
Фокусное 
расстояние
Угол поля
Диапазон 
фокусировки
Фокусное 
расстояние 18mm

48mm

8mm

±4SD

Окуляр

14x

Расстояние 
выходного 
Диаметр 
выходного зрачка
Диоптрическая 
регулировка
Визуальное 
увеличение

NEDT

Динамика сцены

Размер пикселя

Инфракрасная фокальная плоскость 
из аморфного кремния без охлаждения

Не используйте данное изделие в легковоспламеняющейся, 

взрывоопасной, влажной или коррозионной среде.

Данное изделие содержит прецизионную электронику и 

чувствительные оптические устройства. Во избежание 

повреждения не допускайте столкновений и падений.

Не разбирайте и не переделывайте данное изделие без 

разрешения.

Для очистки корпуса данного изделия используйте влажную 

ткань или слабое мыло.

Не используйте абразивные материалы, изопропанол или 

растворитель. Для очистки линз и экрана используйте 

профессиональное средство для очистки оптических линз.

Когда устройство работает, каждые несколько секунд 

раздается легкий щелчок. Это звук затвора объектива, что 

является нормальным явлением.

Внимание: Не используйте объектив, чтобы смотреть прямо 

на солнце, это может повредить оптическую линзу.
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OLED

0.39 дюйма

Белый горячий, Черный горячий, 
Радуга, Горячий металл, Желтый 
насыщенный, Режим наблюдения 
за птицами

Тип экрана дисплея Э
лектропитание

Условия 
работы

/хранения

Соотношение разрешенийДисплей 1024×768
Размер экрана дисплея

Удвоение электронов ×2/×4/×8/×16

Цветовая палитра

Функция 
системы

Управление интенсивностью

Управление контрастностью

Фотография
Отслеживание горячих точек

Язык

Режим детализации

10 файл

Поддержка

Поддержка

Китайский, Английский

Два типа пятой передачи

10 файл

7 видов

10m、30m、60m、100m、300m、
600m、индивидуальное расстояние

Тип линии расхождения
Ретикуляр

Дальность 
обнаружения

Хранение

Расстояние 
распознавания

Калибровка 
расстояния падения

25mm 35mm 54mm 75mm

≤1667m ≤2333m ≤3600m ≤5000m

≤3176m ≤4412m
≤3500m ≤5400m ≤7500m≤2501m

≤1471m

Инфракрасный объектив

Персонаж

Дикий кабан

Транспортное средство
Персонаж

Дикий кабан

Транспортное средство

≤2059m

≤416m ≤583m ≤900m ≤1250m

≤367m ≤515m

≤875m

≤794m
≤1350m

≤1103m
≤1875m≤626m

16G

BMP

Встроенное хранилище

формат изображения
Тип-c Экспорт изображения и 
функция зарядки аккумулятораUSB-интерфейсИнтерфейс

≤1W

Съемная 
перезаряжаемая 
литиевая батарея

18500/2040mAh

Общее 
энергопотребление

Срок службы 
батареи ≤6 часов

Рабочая 
температура
Температура 
хранения

Степень защиты

Устойчивость к 
ударам

-30℃ ~ +60℃

≤IP66

≤1200g

-20℃ ~ +50℃

181*71*62mm

188*71*62mm

238*87*87mm

517g±5g

567g±5g

537g±5g

742g±5g

211*71*64mm
Габаритные
размеры/вес

Габаритные 
размеры / вес 
(без кронштейна)

25mm
35mm

54mm

75mm



Структуры изделий
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Окулярная 
маска для глаз

Ручка
управления 
диаптором

Кнопка 
фотосъемки 
(Вверх)

Кнопка 
увеличения (Влево)

Кнопка цветовой 
палитры (Вправо)

Кнопка питания 
(Меню)

Объектив с 
регулируемой 
фокусировкой

Инфракрасный 
датчик теплового 
изображения

Батарейный 
отсек

Кнопка 
яркости (Вниз)

USB Type-C интерфейс
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Описание работы кнопок 

Описание работы с меню

1. Кнопка питания: Длительное нажатие кнопки питания для 

включения питания, короткое нажатие кнопки питания для входа 

в режим меню.

2.Кнопка фото: Коротко нажмите кнопку фото, чтобы отобразить 

символ камеры и сделать фото. Длительное нажатие кнопки 

фото для выбора типа курсора вверх.

3. Кнопка яркости: Короткое нажатие кнопки яркости позволяет 

изменить яркость на 10 уровней (0 ~ 9). Длительное нажатие 

кнопки яркости для выбора типа курсора вниз.

4. Кнопка увеличения: Кратковременно нажмите кнопку 

увеличения масштаба, 1x, 2x, 4x, 8x и 16x и долго нажмите 

кнопку увеличения масштаба для выбора калибровки курсора 

вверх.

5. Кнопка цветовой палитры: Короткое нажатие кнопки Палитра, 

радуга, горячий металл, белый жар, черный жар, желтая 

насыщенность и режим наблюдения за птицами. Длительное 

нажатие кнопки "Палитра цветов" позволяет извлечь курсор для 

калибровки в направлении калибровка вниз.

2. Выбор цветовой палитры: 6-цветная палитра. Нажмите кнопку 

Вверх или Вниз для выбора, нажмите кнопку Питание для 

подтверждения и возврата в главное меню.

3. Переключение курсора: Нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" 

для выбора, нажмите кнопку питания для подтверждения и 

возврата в главное меню.

4. Тип курсора: 7 видов линий дифференциации. Нажмите 

кнопку "Вверх" или "Вниз" для выбора, нажмите кнопку питания 

для подтверждения и возврата в главное меню.

5. Калибровка вытяжного курсора: 10м, 30м, 60м, 100м, 300м, 

600м, определяемая пользователем. Нажмите кнопку Вверх или 

Вниз для выбора, нажмите кнопку Power для подтверждения и 

возврата в главное меню.

6. Отслеживание горячих точек: Нажмите кнопку Вверх или Вниз 

для выбора, нажмите кнопку питания для подтверждения и 

возврата в главное меню.

7. Увеличение и уменьшение масштаба: 1х, 2х, 4х, 8х и 16х раз. 

Нажмите кнопку Вверх или Вниз для выбора, нажмите кнопку 

питания для подтверждения и возврата в главное меню.

8. Выбор яркости: 10 уровней (0-9). Настройка яркости 

детектора, кроме яркости дисплея. Нажмите кнопку Вверх или 

Вниз для выбора, нажмите кнопку Питание для подтверждения и 

возврата в главное меню.

9. Контрастность: 10 уровней (0-9). Настройка контрастности 

детектора, кроме контрастности дисплея. Нажмите кнопку Вверх 

1. Главное меню: Нажмите кнопку питания, чтобы открыть 

главное меню, нажмите кнопку Вверх или Вниз для выбора, 

нажмите кнопку питания для подтверждения, выберите пункт 

Выход для выхода из главного меню.
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или Вниз для выбора, нажмите кнопку Питание для 

подтверждения и возврата в главное меню.

10. Режим детализации изображения: Настройка края 

изображения или детализации изображения. Нажмите кнопку 

Вверх или Вниз для выбора, затем нажмите кнопку Питание для 

подтверждения и возврата в главное меню.

11. Значение детализации изображения: Уровень 5 (0-4). 

Нажмите кнопку Вверх или Вниз для выбора, затем нажмите 

кнопку Питание для подтверждения и возврата в главное меню.

12. Выбор языка: Нажмите кнопку Вверх или Вниз для выбора, 

затем нажмите кнопку питания для подтверждения и возврата в 

главное меню.

13. Калибровка курсора: Нажмите кнопку Вверх или Вниз для 

активации, выберите пункт Выход для возврата в главное меню, 

нажмите кнопку Питание для подтверждения для перехода в 

меню второго уровня, нажмите кнопку Вверх или Вниз для 

выбора (10м, 30м, 60м, 100м, 300м, 600м, пользовательский), 

нажмите кнопку Питание для подтверждения, и калибровочное 

расстояние отобразится в правом нижнем углу дисплея. 

Нажмите кнопку Вверх или Вниз для изменения значения оси Y, 

и нажмите кнопку Влево или Вправо для изменения значения 

оси X. На дисплее отображаются значения координат по осям X 

и Y. Нажмите кнопку Power для подтверждения и вернитесь на 

предыдущий уровень. После завершения всех калибровок 

выберите опцию exit, вернитесь в главное меню и деактивируйте 

калибровку курсора.

14. Обновление прошивки: При включенном питании 

подключите устройство к компьютеру с помощью USB, 

скопируйте файл обновления uconfig. bin на SD-карту 

устройства, а затем отключите USB. Кнопкой Вверх или Вниз 

выберите опцию "Обновление прошивки". Нажмите кнопку 

питания для подтверждения. Появление на экране дисплея 

сообщения YES означает успешное обновление. Если 

обновление не удалось, повторите шаги по обновлению. После 

того как обновление пройдет успешно, подключите устройство к 

компьютеру с помощью USB и удалите файл обновления.

Помните: Не переименовывайте файл обновления и не 

изменяйте тип суффикса файла. В противном случае 

обновление не будет выполнено. 

15. Регулировка видимости окуляра: Поверните ручку 

регулировки видимости влево и вправо, чтобы настроить 

видимость.

16. Регулируемый объектив: Поворачивайте регулируемый 

объектив влево и вправо для фокусировки. Вращение по 

часовой стрелке означает ближний фокус, а вращение против 

часовой стрелки - дальний фокус.
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Описание зарядки аккумулятора 

Описание установки аккумулятора 

Подсказка: Если изделие долго лежит без дела, его следует 

заряжать не реже одного раза в три месяца, чтобы 

предотвратить необратимую потерю емкости из-за слишком 

низкой мощности батареи, возникающей в результате ее 

собственного разряда при длительном хранении.

1. Откройте крышку батарейного отсека: Открутите крышку 

батарейного отсека против часовой стрелки. 

2.Установите литиевую батарею: Поместите батарею в 

батарейный отсек так, чтобы отрицательный полюс батареи 

был направлен наружу. 

3. Установите крышку батарейного отсека: Затяните крышку 

батарейного отсека по часовой стрелке.
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USB-интерфейс
LED-индикаторГнездо для 

аккумулятора
Положительный контакт

Отрицательный контакт

-

+

В данный продукт встроены заряжаемые батареи. При 

недостатке энергии, пожалуйста, своевременно заряжайте его. 

Зарядка может осуществляться в 2 режимах. 

Режим зарядки 1: 

Батареи заряжаются от интерфейса USB Type-C 

тепловизионного телескопа. После полной зарядки отсоедините 

провод USB. 

Режим зарядки 2: 

1.Открутите крышку батарейного отсека и выньте батареи. 

2. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство 

оригинального производителя. Установите аккумуляторы 

правильно в соответствии с полярностью, указанной на 

зарядном устройстве. 

3. После полной зарядки отключите питание зарядного 

устройства и извлеките батареи.



Применение цветовой палитры

Эффекты изображения из фотографии, полученной с помощью 

шести видов цветовых палитр:

Меню палитры позволяет изменять псевдоцвет инфракрасного 

теплового изображения и предоставляет 6 палитр: Радуга, 

горячий металл, белый жар, черный жар, желтая насыщенность 

и режим наблюдения за птицами.

Выбор соответствующей палитры позволяет лучше отобразить 

детали целевого объекта. Для радуги палитра горячий металл 

фокусируется на отображении цветов, что очень подходит для 

высокого теплового контраста и используется для улучшения 

цветового контраста между высокими и низкими температурами. 

Однако белая горячая палитра обеспечивает однородные 

линейные цвета.

Радуга Горячий металл Черное тепло

Белый нагрев Насыщенность 
желтого цвета

 Режим наблюдения 
за птицами
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Применение режима детализации 
изображения

Калибровка и применение курсоров

1. Для настройки качества изображения можно выбрать только 

один из краев или деталей изображения.

2. Если вы хотите, чтобы край изображения был более четким и 

стереоскопичным, выберите край изображения перед выбором 

соответствующего значения параметра Детали изображения, 

чтобы сделать край изображения четким.

3. Если вы хотите, чтобы общее качество изображения было 

более четким, выберите детали, а затем выберите 

соответствующее значение на значении детализации 

изображения, чтобы сделать общее качество изображения 

четким.

1. Перед первым использованием установите изделие C8 на 

оборудование. Поскольку клиенты обслуживают различное 

оборудование, необходимо выполнить согласованную 

настройку изделия C8 и оборудования. На разных расстояниях 

точка приземления и курсор C8 должны быть откалиброваны 

последовательно. Выберите расстояние до точки посадки (10 м, 

30 м, 60 м, 100 м, 300 м, 600 м или заданное пользователем 

расстояние). Выполните калибровку курсора для каждого 

элемента. Для калибровки курсора обратитесь к предыдущей 

операции.
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Послепродажное обслуживание

Меры предосторожности при 
форматировании SD-карту

Примечание: Поскольку расстояния до цели различны, а 

координаты курсора расположены не в одной точке, необходимо 

выбрать расстояние калибровки в соответствии с расстоянием, 

чтобы точка приземления совпадала с курсором C8 и более 

точно наводилась на цель.

2. Во время фактического использования визуально проверьте 

расстояние добычи, например, около 10 м, и извлеките курсор, 

откалиброванный на 10 м. В это время центральное положение 

курсора является центральным положением добычи. 

Прицеливайтесь непосредственно в соответствии с курсором 

изделия C8.

3. Визуально проверьте расстояние до добычи, например, около 

100 м, и извлеките курсор, откалиброванный на 100 м. В это 

время центральное положение курсора является центральным 

положением добычи. Прицельтесь непосредственно в 

соответствии с курсором изделия C8.

Когда SD-карту внутри машины подключена к компьютеру через 

USB для форматирования SD-карту, при первом использовании 

машины необходимо повторно идентифицировать SD-карту. 

Этот процесс занимает 3~5 минут, в течение которых 

невозможно управлять всеми клавишами. Это нормальное 

явление.

Уважаемый наш покупатель,

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. 

Гарантийный срок на данное изделие исчисляется с даты 

продажи.

В течение гарантийного срока изделие должно быть установлено 

и использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

при нормальной окружающей среде и условиях. Если дефект 

изделия вызван сырьем и процессом обработки, вам будет 

предоставлено право на бесплатное техническое обслуживание 

с гарантийным талоном. Убедительная просьба хранить 

гарантийный сертификат надлежащим образом, так как в случае 

его утери повторная выдача не производится.

Во избежание проблем в процессе эксплуатации, мы 

рекомендуем перед использованием изделия ознакомиться с 

руководством по эксплуатации изделия.

При любом из следующих обстоятельств гарантия на изделие не 

распространяется:

1. Не предъявлен оригинал действующего гарантийного талона;

2. Повреждения, вызванные установкой изделия без соблюдения 

требований к изделию и соответствующих спецификаций;

3. Неправильное использование изделия пользователем, 

неправильное хранение, несанкционированная разборка, 

несанкционированное техническое обслуживание и другие 

причины.
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4. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями (такими 

как землетрясение, наводнение или удар молнии), или 

внешними катастрофами (такими как пожар или обрушение 

дома).

5. Изделие находится за пределами гарантийного срока.

Осторожно:

1. В случае поломки изделия, изделие будет осмотрено и 

отремонтировано или заменено на новое или хорошее изделие 

в зависимости от обстоятельств;

2. Для любых изделий, вышедших за пределы гарантийного 

срока, после осмотра изделия будет принято решение о ремонте 

или замене деталей и компонентов, а также взимании 

соответствующей платы за различные услуги по обслуживанию 

и замене.
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