
Увеличение, кратность 1

Угловое поле зрения, град 40

Объектив 27,5мм/1:1,2

Тип питания, напряжение универсальное 1.5В тип АА, 3В тип  СR123

Диапазон диоптрийной регулировки, дптр от -5 до +5

Удаление выходного зрачка, мм 25

Время работы от одного элемента не менее 60 ч

Диапазон рабочих температур,  ºС от -40 до +50

Габаритные размеры, мм 120*70*52

Масса, г 350

Монокуляр ночной ВАЛДАЙ-МН120 предназначен для скрытого наблюдения в условиях 
пониженной освещенности и ведения прицельной стрельбы в ночных условиях при 
совместном использовании с коллиматорным прицелом. 

Конструктивные и технические особенности ночного монокуляра ВАЛДАЙ-МН120
- встроенный ИК осветитель с длиной волны невидимой невооруженным глазом, обеспечивает 
возможность скрытного наблюдения в полной темноте как на близком, так и удаленном расстоянии
- специальная светосильная оптика обеспечивает высокое разрешение по всему полю зрения;
- используются электронно-оптические преобразователи ( ЭОП) последнего 3-го поколения;
-автоматическая индикация в поле зрения включения ИК осветителя и разряда источника питания;
- сверхлегкая конструкция  из специального высокопрочного композитного материала обеспечивает 
герметичность при погружении в воду на глубину до 1 метра;
- управление прибором одной рукой в том, числе в перчатке.

Особенности применения ночного монокуляра ВАЛДАЙ-МН120
- использование на шлеме с откидывающимся надежно фиксирующим креплением в качестве 
наблюдательного прибора;
- использование с 3-х кратной или 5-ти кратной насадкой для наблюдения на дальних дистанциях;
- использование на оружие с креплением на планку                                   Пикатинни совместно с 
коллиматорным прицелом;
- использование наглазника типа                                                                      “кашачий глаз” 
исключает демаскирование                                                                                в ночное время от света 
окуляра.  

МОНОКУЛЯР НОЧНОЙ ВАЛДАЙ-МН120

Акционерное общество “Завод Юпитер”
175400, Россия, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д.107
Тел. +7-8166-623651, факс +7-8166-621391 http://www.valdai.su 
Московской представительство завода: +7-495-2151346
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