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1.  Комплектность

Тепловизионный бинокуляр TG1R     1 шт.
 Объектив         F50   F75
Сумка для переноски      1 шт.
Салфетка для протирки линз     1 шт.
Картридж с сорбентом      1 шт.
Руководство пользователя (паспорт прибора)   1 шт.

2. Меры предосторожности

• Оберегайте прибор от прямых ударов.
• 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.

ВАЖНО!
Категорически запрещается направлять тепловизионный прибор 

на солнце и прочие источники интенсивного теплового излучения, 
температура которых превышает 500 С0!

3. Назначение
Прибор предназначен  для  наблюдения  за  подвижными  и не-

подвижными объектами в условиях  различной  освещенности и 
ограниченной видимости (туман,  пыль и т.д.), а также измерения 
расстояния для них. 

При помощи прибора можно определить места, которые имеют 
температурный фон, отличающийся от естественного (нормально-
го), например: утечка горячих жидкостей, газов, нагрев локальных 
поверхностей и т.д.
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4.  Технические характеристики
Модель TG1R 
Сенсор: пиксели / шаг детектора 384x288 / 17um 
Микродисплеи, тип/разрешение OLED / 1024x768
Фокусное расстояние / относительное 
отверстие F55 /1,0 F75 /1,0

Кратность, X 2,5 3,5
Угол поля зрения, град 7,5°х5,6° 5°х3.8°
Цифровой зум х2, х4
Дистанция обнаружения (размер объ-
екта 0.5x1.8m), м до 2800 до 3800

Дальномер, измерение, м до 2100
Спектральный диапазон, мкм 8  - 14
Частота, Гц 50
Количество палитр отображения 9
Диоптрийная регулировка, дптр ±4

Напряжение / элементы питания 9V / 3 x CR123A Lithium
5V  

Время непрерывной работы (+20°C) , 
часов 4,5

Рабочая температура, °C -20 … +50 (OLED)
Степень защищенности IEC 60529 IPX5 
Размеры, мм 213x139x70 241x143x87
Вес, кг 1,2 1,4
Подключение внешнего источника 
питания да

Ручная регулировка усиления сенсора да
Ручная регулировка чувствительности 
сенсора да

Ручная регулировка яркости микродис-
плеев да
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5. Внешний вид и устройство прибора

1.   Ручка включения ON/OFF
2.   Объектив
3.   Кольцо фокусировки объектива
4.   Ручка «MENU»
5.   Окуляр с диоптрийной настройкой
6.   Индикатор включения
7.   Кнопка цифрового зума
8.   Кнопка изменения полярности изображения
9.   Кнопка записи видео
10. Видеовыход
11. Крышка разъема micro USB 
12. Крышка батарейного отсека
13. Дальномер
14. Кнопка управления дальномером
15. Патрон осушки
16. Крышка разъема внешнего питания
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6. Подготовка к работе и проверка работоспособности
Открутите крышку батарейного отсека (12) и вставьте элементы 

питания согласно полярности, указанной на корпусе либо открутите 
крышку разьема USB (11) или крышку разъема внешнего питания (16) 
и подключите в гнездо внешний источник питания. Снимите крышку 
с объектива (2). Обращаем Ваше внимание, что при использовании 
аккумуляторных батарей в качестве источника питания индикатор 
заряда на экране будет отображаться синим с буквой «А». 

Поверните ручку включения ON/OFF (1) и дождитесь появления 
изображения в окулярах Время включения прибора не превышает 
5-7 секунд. На загрузочном экране отобразится логотип предприя-
тия-изготовителя, язык и версия программного обеспечения, после 
чего прибор перейдет в рабочий режим. Общий вид изображения на 
экране в рабочем режиме представлен на рис.2 
 

Рис.2
При помощи колец диоптрийной настройки окуляров (5) добей-

тесь максимально резкого изображения. Ориентируйтесь на служеб-
ные надписи и значки на экране дисплея. 

После этого направьте прибор на выбранный объект и вращая 
кольцо фокусировки объектива (3) добейтесь четкого изображения 
наблюдаемого объекта. 

Если после включения индикатор включения (6) не светится или 
моргает, а в окулярах отсутствует или моргает изображение инди-
катора заряда/подключенного внешнего источника питания, то, воз-
можно, элементы питания либо внешний источник питания разря-
жены. Требуется замена элементов питания или внешнего источника 
питания.

индикатор увеличения 
индикатор полярности

значение усиления, 
чувствительности, 
УЦД, яркости

номер профиля
индикатор заряда/ 
источника питания

служебная строка
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7. Оперативные регулировки прибора
Отключение/включение дисплея. 
Для отключения дисплея у включенного прибора с целью эконо-

мии заряда, оттяните ручку ON/OFF (1) в сторону и поверните вперед 
от себя. Изображение в окулярах пропадет, однако индикатор (6) бу-
дет продолжать светиться, показывая, что прибор находится в рабо-
чем состоянии.  Для включения дисплея поверните ручку на себя в 
прежнее положение. 

 Цифровое увеличение изображения. 
Последовательно нажимая кнопку ZOOM (7) выберите оптималь-

ное увеличение наблюдаемого изображения.
Изменение полярности изображения.
Кнопкой INVERT (8) выберите оптимальную «полярность» изобра-

жения: так, для черно-белой палитры возможно отображение горя-
чих обьектов либо черными либо белыми. 

Для цветных палитр также возможно инвертирование цветовой 
схемы.

Использование встроенного дальномера.
Для измерения расстояния коротко нажмите кнопку (14), после 

чего в центре дисплея появится визир дальномера. Совместите ви-
зир дальномера с выбранным объектом и  повторно нажмите кноп-
ку (14). Удерживайте объект в визире в течение 1-2 сек. после чего 
на дисплее появится результат измерения расстояния до объекта в 
метрах. 

Обращаем Ваше внимание, что в режиме цифрового зумирова-
ния х4 функция дальномера не работает. 

Включение/отключение видеозаписи и трансляции изображе-
ния по WiFi.

Для включения видеозаписи/трансляции нажмите кнопку REC 
(9). В строке состояния появится мигающая надпись «ЗАП», а потом 
включится цифровой таймер записи. Для прекращения нажмите 
кнопку повторно. Более подробно процесс видеозаписи описан в 
разделе Основное меню.

Обращаем Ваше внимание, что если напряжение источника пи-
тания слишком низкое, то запуск видеозаписи не происходит. Если 
во время записи видео напряжение источника питания также станет 
слишком низким, то запись видео автоматически остановится.
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Регулировка усиления сенсора, чувствительности сенсора и 
микродисплея.

Ручка MENU (4) позволяет оперативно регулировать уровень яр-
кости дисплея (Ярк), уровень чувствительности сенсора (Чувс), уро-
вень цифровой детализации изображения (УЦД), усиления сенсора 
(Усил). Соответствующее сокращенное обозначение параметра ото-
бражено в служебной строке. Переключение между режимами осу-
ществляется кратким нажатием на ручку.

Для регулировки яркости микродисплея убедитесь в отображении 
в служебной строке активности данного режима (Ярк) либо коротко 
нажимайте ручку MENU (4) для перехода в режим регулировки ярко-
сти (Ярк. ХХ). Вращением ручки (4) выберите оптимальный уровень 
яркости дисплея, регулировка осуществляется в пределах от 1 до 30. 

Для регулировки уровня чувствительности сенсора выберите ре-
жим регулировки чувствительности сенсора  (Чувс ХХ), уровень из-
меняется от 40 до 80. Вращением ручки (4) выберите оптимальный 
уровень чувствительности сенсора. Использование этого параметра 
позволяет улучшить отображение объектов с ярким температурным 
контрастом с окружающей средой.

Для регулировки уровня цифровой детализации изображения вы-
берите соответствующий режим (УЦД Х), значение которого изменя-
ется от 0 до 7. Вращением ручки (4) выберите оптимальный уровень 
детализации. Данный параметр влияет на резкость и четкость ото-
бражения объектов, снижая степень размытия и сглаживания ото-
бражаемых объектов.

Для регулировки усиления чувствительности сенсора выберите  
соответствующий режим (Усил XX, может изменяться от  -10 до +10), 
после чего вращением ручки (4) осуществите регулировку. Настрой-
ка этого параметра улучшает изображение в случаях небольшого 
контраста температур наблюдаемого объекта или явления с окружа-
ющей средой.
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8. Основное меню прибора
Вход в Основное меню прибора.
Для входа в Основное меню прибора нажмите и удерживайте руч-

ку MENU (4) до появления в поле зрения меню. Выход из основного 
меню происходит автоматически после 15 секунд бездействия либо 
нажатием и удержанием ручки (4).

Внешний вид меню представлен на рис.3

              Рис.3
Навигация по меню осуществляется вращением ручки MENU(4), 

выбор пункта меню - нажатием ручки MENU,  выход из пункта - на-
жатие и удержание ручки MENU .

Профиль пользователя
Данный раздел позволяет настроить быструю смену группы таких 

параметров  как Цветовая палитра, Усиление тепломатрицы, Яркость 
микродисплея, Чувствительность тепломатрицы, Уровень цифровой 
детализации, Полярность изображения, Палитра и Суперконтраст-
ность дисплея.

Прибор имеет три предустановленных профиля: Фикс 1 Лес, Фикс 
2 Город, Фикс 3 Горы. При их выборе регулировка вышеуказанных па-
раметров в Основном меню пользователю не доступна. Пользова-
тель может отрегулировать по своему вкусу три профиля: Польз. 1, 
Польз. 2, Польз. 3. Регулировка производится нажатием и поворотом 
ручки MENU в соответствующих разделах Основного меню, сохране-
ние выбранных настроек происходит в Профиль автоматически. Об-
ращаем Ваше внимание, что в отличие от оперативных регулировок, 
производимых с помощью ручки MENU в течение сеанса работы с 
прибором, после выключения прибора настройки, сделанные через 
меню, для пользовательских профилей сохраняются.
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Цветовая палитра 
Этот раздел позволяет выбрать 1 из 10 доступных цвето-

вых палитр, которая будет отображаться при начальной за-
грузке прибора. Обращаем Ваше внимание, что настройки вы-
бранной палитры сохраняются после выключения прибора.

Усиление тепломатрицы
Данный пункт позволяет регулировать уровень усиления тепло-

матрицы. Подробно процесс регулировки описан в соответствую-
щем разделе Оперативные регулировки прибора.

Яркость микродисплея
Этот пункт позволяет регулировать яркость свечения микродис-

плея. Подробно процесс регулировки описан в соответствующем 
разделе Оперативные регулировки прибора.

Чувствительность тепломатрицы
Данный пункт позволяет регулировать степень чувствительности 

тепломатрицы. Подробно процесс регулировки описан в соответ-
ствующем разделе Оперативные регулировки прибора.

Уровень цифровой детализации
Этот пункт позволяет регулировать уровень цифровой детализа-

ции изображения. Подробно процесс регулировки описан в соответ-
ствующем разделе Оперативные регулировки прибора.

Полярность изображения
Этот пункт позволяет поменять полярность изображения - горя-

чее может отображаться черным либо белым цветом в черно/белой 
палитре изображения. В цветных палитрах, также возможно инвер-
тирование цвета отображения горячих предметов.

Суперконтрастность дисплея
Этот пункт позволяет увеличить контраст отображаемого изобра-

жения на дисплее при наблюдении объектов при низкой разнице 
температур.

Режим передачи данных через USB 
Данный пункт позволяет осуществлять копирование и удаление 

файлов видеозаписи со встроенной в прибор карты памяти. При вы-
боре данного режима на экране появляется  надпись «Устанавлива-
ется соединение...» после чего прибор определяется компьютером 
как флешнакопитель. 
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При входе в этот режим в целях экономии энергии снимается пи-
тание с тепломатрицы, отключаются (если были включены) модули 
видеозаписи и WiFi (может потребоваться дополнительное время 
для установки соединения).

Для выхода из данного режима выключите прибор.
WiFi
При активации данного пункта меню во время записи одновремен-

но возможно транслирование потокового видео в реальном времени 
на компьютер либо смартфон, поддерживающие технологию WiFi. 

Прибор создает точку доступа WiFi с именем серийного номера 
прибора и паролем: 12345678. 

Для просмотра потокового видео может использоваться любой 
плеер, воспроизводящий видео с RTSP потока (например, VLC player). 
В настройках плеера необходимо установить воспроизведение ви-
деопотока с адреса: rtsp://192.168.0.110 

Воспроизведение потока начнется через некоторое вре-
мя после нажатия кнопки REC (при этом в строке состо-
яния появится таймер времени записи и значок WiFi).

Режим видеозаписи
В данном пункте можно выбрать режимы включения видеозапи-

си/трансляции потокового видео: Нормальный старт или Быстрый 
старт. 

В режиме Нормальный старт видеозапись/трансляция потоко-
вого видео начнется через некоторое время после нажатия кнопки 
REС, требуемое на включение соответствующего модуля и загрузки 
ПО (до 20 сек). 

В режиме Быстрый старт модули активируются при включении 
прибора и запись/трансляция видео начинается значительно бы-
стрее после нажатия кнопки REC (до 5 сек), однако поддержание мо-
дулей в активном состоянии значительно увеличивает расход энер-
гии. 

Нажатие и удержание в течение нескольких секунд кнопки REC по-
зволяет отключить видеомодуль и снизить потребление энергии, од-
нако после этого для начала видеозаписи/трансляции прибору сно-
ва потребуется время – как в случае с режимом Нормальный старт.



www.dipol.biz

12

Дата, время на видеозаписи
Позволяет установить место отображения даты и времени при 

видеозаписи на встроенный носитель (на микродисплее не отобра-
жается). 

Автокоррекция дефектных пикселей
Запуск режима автоматической коррекции дефектных пикселей. 
Обращаем Ваше внимание, что объектив прибора должна быть 

закрыт крышкой при проведении данной операции. После завер-
шения процесса коррекции нажмите и удерживайте ручку MENU (4) 
для сохранения изменений, либо коротко нажмите ручку MENU для 
отмены изменений.

Коррекция дефектных пикселей
Данный режим позволяет устранить единичные дефектные пик-

сели или группу дефектных пикселей в ручном режиме. 
Обращаем Ваше внимание, что коррекцию группы битых пиксе-

лей необходимо производить от краев к центру, постепенно сужая 
радиус. 

Вращение ручки MENU позволяет изменить положение курсора 
(при непрерывном вращении увеличивается шаг перемещения кур-
сора), короткое нажатие ручки позволяет изменить ось координат. 
После совмещения курсора с дефектным пикселем коротко нажми-
те кнопку ZOOM, после чего дефектный пиксель поменяет свой цвет. 

При необходимости повторите операцию с другими дефектными 
пикселями. Для сохранения полученных изменений нажмите и дли-
тельно удерживайте ручку MENU.

Положение значения дальности
В данном пункте можно выбрать место расположения выводимо-

го дальномером расстояния до объекта на экране прибора.
Единица измерения расстояния
Данный пункт меню устанавливает отображение единиц измере-

ния для встроенного дальномера (метры либо ярды).
Положение строки состояния
Позволяет выбрать место расположения строки состояния на 

экране прибора. Периодически меняйте положение строки для пре-
дотвращения выгорания статичного изображения на микродисплее.
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Скрытие строки состояния, с
В данном пункте можно выбрать время (в секундах) бездействия 

органов управления, через которое строка состояния будет скрыта с 
экрана. Используйте данную функцию для предотвращения выгора-
ния статичного изображения на микродисплее.

Положение меню
Позволяет выбрать место расположения меню на экране прибо-

ра.
Прозрачность интерфейса
В данном пункте можно выбрать степень прозрачности интер-

фейса для уменьшения «прожигания» микродисплея статичной кар-
тинкой.

Автовыключение, минут
Позволяет задать время автоматического отключения прибора 

при неактивности для экономии заряда.
Установка даты
В данном пункте можно установить дату, которая будет отображе-

на при записи видео либо трансляции видеопотока. Значения уста-
навливаются нажатием и поворотом ручки MENU.

Установка время
Позволяет установить дату, которая будет отображена при записи 

видео либо трансляции видеопотока. Значения устанавливаются на-
жатием и поворотом ручки MENU.

Язык
Позволяет выбрать язык интерфейса прибора. Доступны Русский, 

English, Deutch, Spanish.
Версия ПО
Показывает текущую версию ПО, установленного в приборе.
Сброс настроек.
Возвращение настроек приборак заводским установкам (не за-

трагивает калибровочные значения дальномера и параметры на-
строек пользовательских профилей) . 

Обращаем Ваше внимание, во время осуществления видеоза-
писи сброс настроек невозможен!
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9. Использование прибора с дополнительными 
аксессуарами

В приборе имеется возможность подключения источника внеш-
него питания с напряжением 10…14,6 В (бортовая сеть автомобиля) 
или переносного внешнего источника питания с выходным напряже-
нием 8-14,5 В и разъемом стандарта JACK 2.1 через разъем (17).

Также имеется возможность подключения внешнего источника 
питания через разьем micro USB (11).  

10. Возможные неисправности и методы их устранения
Ваш бинокуляр является сложным оптико-механическим устрой-

ством.  Его ремонт и техническое обслуживание может проводиться 
только в условиях предприятия-изготовителя либо авторизирован-
ного сервисного центра. 

Если после включения бинокуляра индикатор включения (6) не 
светится или моргает, а в окулярах отсутствует изображение, то, воз-
можно, элементы питания разряжены или нарушены контакты в ба-
тарейном отсеке. Поменяйте элементы питания и осмотрите контакт 
на крышке батарейного отсека (12) и контакт внутри батарейного от-
сека. На них не должно быть следов коррозии и каких-либо загряз-
нений. 

Если замена элементов питания и очистка контактов не помогла, 
а так же в  случае возникновения каких-либо иных неисправностей и 
сбоев в работе бинокуляра, не пытайтесь самостоятельно разбирать 
и ремонтировать его. Обратитесь к продавцу или на предприятие 
-изготовитель, адрес которого указан в конце данного Руководства.

Обращаем Ваше внимание, что максимальное время работы при-
бора достигается при использовании элементов питания известных 
производителей при t +20°C. При использовании элементов питания 
неизвестных производителей, а также в зимний период, время ра-
боты прибора может снижаться, что не является технической неис-
правностью.

11. Свидетельство о приемке
Серийный №  ………………...................................................................……
Сенсор №   ...............……...................................................................……
Дата выпуска ……………….............................................................………….
Представитель ОТК ............................…………...............................……….

1=
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12.  Правила хранения и транспортирования
Прибор должен храниться в футляре, в сухом, отапливаемом и 

проветриваемом помещении с относительной влажностью до 80% 
при температуре от 5°С до 30°С.  В помещении не должно быть на-
личия в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных при-
месей. Даже при краткосрочном хранении извлекайте из прибора 
элементы питания.

При подготовке прибора к длительному хранению,  необходимо 
выполнить следующее:

- на неокрашенные металлические части нанести смазку ГОИ-54п 
(ГОСТ 3276-74);

- смазать резьбу крышки батарейного контакта, резьбу батарей-
ного отсека, внутренний контакт батарейного отсека смазкой ГО-
И-54п (ГОСТ 3276-74);

- просушить прибор.
Транспортировать прибор  следует транспортом всех видов, в кры-

тых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, 
действующими на данном виде транспорта. Условия транспортиро-
вания прибора определяются в зависимости от воздействия клима-
тических 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).

13.  Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества 

прибора требованиям технических условий при соблюдении потре-
бителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуа-
тации, описанных в настоящем Руководстве. Предприятие-изготови-
тель производит в течение гарантийного срока ремонт или замену 
прибора при выходе его из строя по вине изготовителя.

14. Предприятие-изготовитель
Научно-производственная  фирма  «Диполь» ООО  
ул. Лазо 115А, 210033, Витебск, Республика Беларусь
тел.    +375 212 530063 факс. +375 212 530068
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