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Внимание! Перед  началом работы с прибором
внимательно  прочтите данное руководство!
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1.  Комплектность

Цифровой монокуляр          1 шт.
Сумка для переноски      1 шт.
Руководство пользователя (паспорт прибора)   1 шт.
Салфетка для протирки оптики     1 шт.

2. Меры предосторожности

• Оберегайте прибор от прямых механических воздействий
• Не протирайте линзы объектива и окуляров жесткими и абразив-

ными материалами.
• Не оставляйте прибор на хранение с элементами питания.
• Используйте элементы питания известных производителей.
• Повторное включение прибора производите после 20-30 секунд 

после выключения.

3. Назначение

Прибор предназначен для наблюдения и использования в условиях 
низкой освещенности и ограниченной видимости. 

 В монокуляр установлена цифровая камера VNA-735. Точки в поле 
зрения прибора не являются производственным дефектом, а обуслов-
лены особенностями технологии.
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4. Внешний вид и устройство прибора

1. Корпус
2. Крышка объектива 
3. Окулярная часть
4. Ручка фокусировки
5. Кнопка ON/OFF
6. Индикатор включения 
7. Ручка регулировки настроек
8. Кнопка быстрого меню
9. Крышка батарейного отсека
10. Зажим 
11. Окуляр
12. Планка для установки
доп. оборудования
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Фокусное расстояние / отн.отверстие F50/1,2
Кратность, X 1.65
Угол поля зрения, град. 4° х 4°
Цифровой зум -
Дистанция обнаружения 
(размер объекта 0.5x1.8m), m до 500

Приемник оптического излучения VNA-735

Дисплей OLED 1024x768 пикселей

Диаметр выходного зрачка, mm 22

Максимальная ударная нагрузка, g 600

Тип крепления по заказу

Напряжение / 
элементы питания

3.2V / 
2 x CR123A Lithium 

Li-on acc 16430 - 
3.7 V RCR123

Время непрерывной работы (+20°C), часов 4
Размеры, mm 156x86x67

Вес,кг 0,57

5. Технические характеристики

6. Использование прибора 

Вставьте элементы питания согласно полярности, указанной на корпусе 
и снимите крышку объектива. 
Нажмите и удерживайте кнопку включения ON/OFF(5) до появления 
изображения на дисплее (в окулярной части). Индикатор включения 
(6) должен светиться красным. Если изображения в окуляре не появи-
лось, а индикатор включения прерывисто моргает красным, замените 
используемые элементы питания. При установке в качестве элементов 
питания аккумуляторных батарей значок батареи будет иметь синий 
цвет и маркировку в виде буквы «А».
Используйте в приборе элементы питания и аккумуляторы только из-
вестных, хорошо зарекомендовавших себя производителей.
Использование монокуляра как самостоятельного прибора. Для ис-
пользования монокуляра в качестве самостоятельного наблюдатель-
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ного прибора, используйте окуляр (приобретается отдельно)(11). Вы мо-
жете установить его в зажим (10) или, предварительно открутив зажим 
(10), накрутить окуляр на корпус прибора. При совместном использова-
нии с зажимом, пользуйтесь соответствующими кольцами, поставляе-
мые в комплекте.
При помощи кольца диоптрийной настройки окуляра (6) добейтесь мак-
симально возможного резкого изображения.  После этого, направьте 
прибор на выбранный объект и вращая ручку фокусировки (3) объекти-
ва (2) добейтесь четкого изображения наблюдаемого объекта.
Использование монокуляра совместно с дневными оптическими 
приборами. Для использования монокуляра совместно с дневным оп-
тическим прибором подберите зажим (10) с пластиковым кольцом, 
соответствующим внешнему диаметру объектива дневного оптическо-
го прибора. Установите монокуляр на объектив дневного прибора до 
упора и затяните винт зажима. При помощи кольца диоптрийной на-
стройки дневного прибора добейтесь максимально возможного резко-
го изображения.  После этого, направьте прибор на выбранный объект 
и, вращая ручку фокусировки (4), добейтесь четкого изображения на-
блюдаемого объекта. 

7. Основные функции прибора

Временное отключение микродисплея. Для временного отключения 
дисплея (в целях экономии питания либо демаскировки) коротко на-
жмите кнопку ON/OFF (5). Для включения изображения нажмите лю-
бую кнопку повторно либо поверните ручку (7). Длительное нажатие на 
кнопку выключит прибор.
Оперативная регулировка яркости.  Последовательно нажимая ручку 
(7) дождитесь, пока на экране отобразится ЯР хх (где хх- значение теку-
щей яркости дисплея, изменяется от 1 до 30). Для регулировки яркости 
изображения на дисплее поверните ручку (7).
Увеличение чувствительности.  Последовательно нажимая ручку (7) 
дождитесь, пока на экране отобразится ЧВ х (где х- значение текущей 
чувствительности сенсора, изменяется от 1 до 5).
Смена палитры изображения.  Последовательно нажимая ручку (7) 
дождитесь, пока на экране отобразится ЦВ х (где х- значение текущей 
палитры, 1 - черно-белая, 2- зеленая).
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Нажатие кнопки быстрых настроек (7) выводит на экран информаци-
онное меню следующего вида с мерцающей активной в настоящий мо-
мент регулировкой:

Яркость      Чувствительность  
микродисплея                 сенсора

 Цветность    Номер активного профиля 
   
      Индикатор батареи

Поворотом ручки (7) можно отрегулировать значение активной (мер-
цающей) регулировки. Выход из меню осуществляется повторным на-
жатием кнопки быстрого меню.

Основное меню. 
Для входа в основное меню прибора нажмите и удерживайте ручку 

«MENU» (7) до появления в поле зрения списка меню. Для выхода из 
меню также нажмите и удерживайте кнопку (7). Также после 15 сек без-
действия прибор вернется в рабочий режим.

Перемещение по меню осуществляется путем поворота ручки (7). 
Профиль пользователя. Позволяет настроить яркость микродисплея, 
чувствительность сенсора и цветную палитру для быстрого переклю-
чения. Нажатием ручки (7) выберите данный пункт меню. После выбо-
ра вы увидите меню быстрых настроек с мигающей цифрой активно-
го профиля. Переключение профиля осуществляется поворотом ручки 
(7). Переключение активных настроек  для регулировки осуществляется 
кратким нажатием ручки (7). Всего доступно 3 профиля. Выход из пункта 
данного меню - длительным нажатием ручки (7).
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Яркость дисплея. Позволяет отрегулировать яркость микродисплея (от 
1 до 30). Для входа в режим смены коротко нажмите ручку (7) и враще-
нием ручки (7) выберите желаемую яркость, после чего повторно на-
жмите ручку (7).
Чувствительность. Позволяет отрегулировать чувствительность сен-
сора (от 1 до 5). Для входа в режим коротко нажмите ручку (7) и враще-
нием ручки (7) включите его, после чего повторно нажмите ручку (7).
Цветовая палитра. Позволяет выбрать цветовую палитру изображе-
ния (2 вида - черно-белая и зеленая).
Контраст +. Используется при низкой освещенности для увеличения 
чувствительности матрицы. Для входа в пункт коротко нажмите ручку 
(7) и вращением ручки (7) включите режим, после чего повторно на-
жмите ручку (7).
Суперконтрастность дисплея. Позволяет дополнительно увеличить 
контрастность изображения на микродисплее. Для входа в пункт ко-
ротко нажмите ручку (7) и вращением ручки (7) включите режим, после 
чего повторно нажмите ручку (7).
Прозрачность интерфейса. Установка прозрачности интерфейса (из-
меняется от 0 до 5), позволяет избежать «выжигания» статичных эле-
ментов интерфейса на микродисплее. Для входа в режим коротко 
нажмите ручку (7) и вращением ручки (7) выберите желаемую прозрач-
ность, после чего повторно нажмите ручку (7).
Автоотключение, минут. Позволяет задать время автоматического 
отключения прибора при неактивности для экономии заряда.
Коррекция положения таблицы. Позволяет скорректировать поло-
жение быстрого меню и основного меню в поле зрения. При выборе 
данного пункта появляется сетка быстрого меню с надписью Коррект, 
цифрами и стрелками указывающими на ось перемещения (горизон-
тальную или вертикальную). Коррекция может осуществляться в преде-
лах от -90 до +90 по каждой оси. Первоначально меню располагается в 
центре. Выход из пункта данного меню - длительным нажатием ручки 
(7).
Язык. Выбор языка интерфейса (русский, английский, немецкий и ис-
панский). Для изменения коротко нажмите ручку (7) и вращением ручки 
(7) выберите желаемый язык, после чего повторно нажмите ручку (7).
Версия ПО. Показывает версию прошивки прибора
Сброс настроек. Позволяет выполнить сброс настроек прибора к завод-
ским значениям (не затрагивает установленные пользователем значе-
ния настроек профиля)
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8. Возможные неисправности и методы их устранения

Монокуляр является сложным оптико-механическим устройством.  Его 
ремонт и техническое обслуживание может проводиться только в усло-
виях предприятия-изготовителя либо авторизированного сервисного 
центра. 
Если после включения в окуляре отсутствует и моргает индикатор вклю-
чения (6), то, возможно, элементы питания разряжены или нарушены 
контакты в батарейном отсеке. Поменяйте элементы питания и осмо-
трите контакт на крышке батарейного отсека и контакт внутри батарей-
ного отсека.  На них не должно быть следов коррозии и каких-либо за-
грязнений. 
Если замена элементов питания и очистка контактов не помогла, а так 
же в  случае возникновения каких-либо иных неисправностей и сбоев в 
работе монокуляра, не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремон-
тировать его. Обратитесь к продавцу или на предприятие-изготовитель, 
адрес которого указан в конце данного Руководства.
Обращаем Ваше внимание, что максимальное время работы прибора 
достигается при использовании элементов питания рекомендованных 
производителей при t +20°C. При использовании элементов питания 
неизвестных производителей, а также в зимний период, время рабо-
ты прибора может снижаться, что не является технической неисправно-
стью.

9.  Правила хранения и транспортирования

Прибор должен храниться в футляре, в сухом, отапливаемом и прове-
триваемом помещении с относительной влажностью до 80% при темпе-
ратуре от 5°С до 30°С.  В помещении не должно быть наличия в воздухе 
паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей. Даже при кра-
ткосрочном хранении извлекайте из прибора элементы питания.
При подготовке прибора к длительному хранению,  необходимо  выпол-
нить следующее: на неокрашенные металлические части нанести смаз-
ку ГОИ-54п (ГОСТ 3276-74), смазать резьбу крышки батарейного контак-
та, резьбу батарейного отсека, внутренний контакт батарейного отсека 
смазкой ГОИ-54п (ГОСТ 3276-74), просушить прибор.
Транспортировать прибор можно транспортом всех видов, предпочти-
тельно в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами 
перевозок, действующими на данном виде транспорта. Условия транс-
портирования прибора определяются в зависимости от воздействия 
климатических факторов  по группе 5 (ОЖ4) в соответствии с ГОСТ 15150-
69  (при температуре от - 50 до +50 °С, при относительной влажности 
воздуха не более 98 % при 25 °С).
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10. Свидетельство о приемке

Цифровой монокуляр D400 DNS

Серийный № _______________________________________________                              

Дата выпуска _______________________________________________

Представитель ОТК __________________________________________

11.  Гарантии изготовителя
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества прибора 
требованиям технических условий при соблюдении потребителем усло-
вий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, описанных 
в настоящем Руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. 
Предприятие-изготовитель производит в течение гарантийного срока 
ремонт или замену прибора при выходе его из строя по вине изготови-
теля.

12. Предприятие-изготовитель

Предприятие-изготовитель: 
Научно-производственная  фирма  «Диполь» ООО
Адрес: 210033, Республика  Беларусь, г. Витебск, ул.С. Лазо, 115а
Тел./факс(+375) (212) 530063, 530068.
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Для записей
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Научно-производственная  фирма  «Диполь» ООО  

ул. Лазо 115А, 210033, 
Витебск, Республика Беларусь

тел.   +375 212 530063 
факс. +375 212 530068
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