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О компании
«Лаборатория ППШ» – один из наиболее известных брендов
в России на рынке защиты информации. Компания с 1992 года является ведущим разработчиком и производителем полного спектра технических средств защиты информации в интересах силовых структур – ФСБ России, МВД России, ФСО
России и Минобороны России.
Начиная с 2018 года совместно с ведущим разработчиком и производителем оптико-электронных приборов ООО «Электрооптик» (Республика Беларусь,
Минск) на производственной базе «Лаборатории ППШ» в Санкт-Петербурге освоен
выпуск тепловизионной и ночной техники: тепловизионных прицелов серии ЛЕГАТ 3,
LEGAT PRO и LEGAT Gen2 LITE, тепловизионных монокуляров СТРИКС, тепловизионных предобъективных насадок СТРИКС Ф и гибридных тепловизионных биноклей
FORTIS HYBRID.
Благодаря богатому опыту и профессионализму двух компаний выпускаемая продукция сочетает в себе инновационные технологии, высокое качество и надежность.
Мы предлагаем широкий выбор тепловизионных приборов, которые предназначены
для качественного и комфортного наблюдения при различных условиях эксплуатации. Благодаря эргономике, отличной прочности и высококачественному изображению изделия способны решать задачи различной сложности.
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Тепловизионный прицел ЛЕГАТ 3
Тепловизионный прицел ЛЕГАТ 3 является самым компактным в своем классе
и предназначен для стрельбы на средние и дальние дистанции в ночных условиях,
а также в условиях ограниченной видимости (туман, дождь, дымка, негустые заросли).
Передовые технологии в сочетании с высокочувствительным микроболометром на
основе оксида ванадия, размером пикселя в 12 мкм, монитором высокого разрешения
и высококачественной оптикой обеспечивают контрастное и детализированное изображение при любых погодных условиях. Прицел выполнен в металлическом корпусе
со степенью защиты IPХ6 и оснащен множеством цифровых настроек изображения.

3 модели, 2 типа сенсора (12 мкм)
ЛЕГАТ 335
Эргономичное меню

Плавная фокусировка
от 6 метров

Линзы 35/55 мм
Сенсор 384288 пикс.,
640512 пикс.
Аккумуляторные
батареи
118 650

Разъем внешнего питания
и видеовыход

ЛЕГАТ 355
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ЛЕГАТ 655

Особенности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Эргономичный дизайн
6 профилей настроек
5 прицельных сеток
6 цветовых палитр
Спящий режим
Дальномерная сетка типа Mil-Dot
Качественные линзы (F/1.0)
Внешнее питание от 12 В
Функция PiP (картинка в картинке)
TV-выход
Высокая ударостойкость

●
●
●

●
●
●

●

●

Малый вес
Быстрое включение
Система динамического
контрастирования
Система гибридной калибровки
Система удаления битых пикселей
Видеозапись на внешний видеорекордер
Адаптация к различным видам
оружия
Надежность и простота в обращении

Основные технические характеристики
Характеристика
Детектор

Модель
ЛЕГАТ 335

Формат матрицы
Объектив
Визуальное увеличение
Угол обзора
Габаритные размеры
Масса (без батарей/кронштейна)
Диапазон фокусировки объектива
Дальность обнаружения (кабан)
Цифровое увеличение (фиксируемое)
Цифровое увеличение (настраиваемое)
Окуляр
Дисплей
Элементы питания
Время работы
Рабочая температура
Степень защиты IEC 60529

ЛЕГАТ 355

ЛЕГАТ 655

Mикроболометр VOx, 12 мкм, 8–14 мкм,
50 Гц, менее 45 мК
384×288 пикс.

640×512 пикс.

F1.0/35 мм

F1.0/55 мм

F1.0/55 мм

×3,5

×5,5

×3

8º×12º

5º×7,6º

9º×14º

165×64×52 мм

178×64×52 мм

0,49 кг

0,56 кг

От 6 м до ∞

От 10 м до ∞

1400 м

2000 м
×2, ×3, ×4
×0,7  ×4 с шагом ×0,05
+3/–4 дптр.
Цветной OLED, 1024×768 пикс.
1×18 650 Li-ion аккумулятор
4 ч (при 24 °С)
–25  50 °C
IPХ6
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Тепловизионный прицел LEGAT PRO
Тепловизионный прицел предназначен для стрельбы на средние и дальние дистанции в ночных условиях, а также в условиях ограниченной видимости. Передовые
технологии в сочетании с высокочувствительным микроболометром на основе оксида ванадия, монитором высокого разрешения и высококачественной оптикой
обеспечивают контрастное и детализированное изображение при любых погодных
условиях. Прицел выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты IPХ6,
имеет эргономичный дизайн, меню с функцией PiP и множество цифровых настроек
изображения.

2 модели, 1 тип сенсора (17 мкм)

Эргономичное меню

LEGAT PRO 75

Аккумуляторные батареи
218 650

Плавная фокусировка
от 5 метров

Разъем
внешнего
питания
и видеовыход
Планка
крепления
«Weaver»
Линзы 54/75 мм
Сенсор 640480 пикс.
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для установки
дополнительных
устройств

Особенности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Эргономичный дизайн
4 профиля настроек
7 прицельных сеток
4 цветовые палитры
Стадиометрический дальномер
Спящий режим
Дальномерная сетка типа Mil-Dot
Качественные линзы (F/1.0)
Внешнее питание от 12 В
Функция PiP (картинка в картинке)
Высокая ударостойкость

●
●

●
●

●
●

●

TV-выход
Высокоскоростной
инфракрасный модуль
Малый вес
Система динамического контрастирования
Система удаления битых пикселей
Видеозапись на внешний видеорекордер
Адаптация к различным видам
оружия

Основные технические характеристики
Характеристика
Детектор
Объектив
Визуальное увеличение
Угол обзора
Габаритные размеры
Масса
(без батарей и кронштейна)
Диапазон фокусировки
Дальность обнаружения (кабан)
Цифровое увеличение
Окуляр
Дисплей
Элементы питания
Время работы
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529

Модель
LEGAT PRO 54

LEGAT PRO 75

Микроболометр VOx, 640×480 пикс., 17 мкм, 8–14 мкм,
50 Гц, менее 45 мК
F1.0/54 мм

F1.0/75 мм

×1,8

×2,4

12,4°×9,3°

8,2°×6,2°

223×86×62 мм

250×90×86 мм

0,73 кг

0,9 кг

От 5 м до ∞

От 10 м до ∞

1800 м

2200 м
×2, ×4, ×8
+4/–5 дптр

Цветной OLED, 1024×768 пикс.
2×18 650 Li-ion аккумулятора
8 ч (при 24 °С)
–20  50 °С
IPХ6
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Тепловизионный прицел LEGAT Gen2 LITE
Проверенная временем и пользователями версия прицела была создана благодаря
тесному сотрудничеству с профессиональными охотниками и ветеранами ССО, именно поэтому LEGAT Gen2 LITE отвечает всем требованиям, предъявляемым профессиональными стрелками. Прицелы изготовлены из легкого алюминиевого сплава,
надежны, компактны и просты в обращении. Высокочувствительный микроболометр
выполнен на основе оксида титана.

3 модели, 1 тип сенсора (17 мкм)
Компактные батареи

LEGAT Gen2 LITE 3F40

2CR123

Плавная фокусировка
от 6 метров

Планка крепления
«Weaver»
для установки
дополнительных
устройств

Выбор
источника питания
от батарей
или внешнего питания

Разъем
Линзы 40/54/75 мм
Сенсор 384288 пикс.

LEGAT Gen2 LITE 3F54
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для блоков питания
PB-1 и PB-2R

LEGAT Gen2 LITE 3F75

Особенности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Эргономичный дизайн
6 профилей настроек
5 прицельных сеток
6 цветовых палитр
Дальномерная сетка типа Mil-Dot
Качественные линзы (F/1.0)
Внешнее питание от 12 В
TV-выход
Выбор режима AGC
Высокая ударостойкость
Быстрое включение

●

●
●

●
●

●

Высокоскоростной
инфракрасный модуль
Малый вес
Система автоматической
калибровки без шторки
Система удаления битых пикселей
Видеозапись на внешний видеорекордер
Адаптация к различным видам
оружия

Основные технические характеристики
Характеристика

Модель
3F40

3F54

3F75

Детектор

Микроболометр TiO2, 384×288 пикс., 17 мкм, 8–14 мкм,
50 Гц, менее 40 мК

Объектив

F1.0/40 мм

F1.0/54 мм

F1.0/75 мм

Увеличение

×2,5

×3,5

×5

Угол обзора

7°×9,3°

5,4°×7,2°

3,7°×5°

Габаритные размеры

205×66×90 мм

220×66×90 мм

245×66×90 мм

Масса (с батареями)

0,6 кг

0,65 кг

0,85 кг

от 6 м до ∞

от 10 м до ∞

от 12 м до ∞

1400 м

1800 м

2200 м

Диапазон фокусировки
Дальность обнаружения (кабан)
Цифровое увеличение
Окуляр
Дисплей
Элементы питания
Время работы
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529

×2, ×4
+3/–4 дптр
Цветной OLED, 1024×768 пикс.
2×CR123
5 ч (при 24 °C)
–20  50 °С
IPX6
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Тепловизионный прицел LEGAT Gen2 LRF
Проверенная временем и пользователями версия прицела была создана благодаря
тесному сотрудничеству с профессиональными охотниками и ветеранами ССО,
поэтому LEGAT Gen2 LRF отвечает всем требованиям, предъявляемым профессиональными стрелками. Прицелы изготовлены из легкого алюминиевого сплава, надежны, компактны и просты в обращении. Высокочувствительный микроболометр
выполнен на основе оксида титана. Прицел имеет возможность подключения лазерного дальномера.

3 модели, 1 тип сенсора (17 мкм)
Компактные батареи

LEGAT Gen2 LRF 3F40

2CR123

Плавная фокусировка
от 6 метров

Планка крепления
«Weaver»
для установки
дополнительных
устройств

Выбор
источника питания
от батарей
или внешнего питания

Разъем
Линзы 40/54/75 мм
Сенсор 384288 пикс.

LEGAT Gen2 LRF 3F54
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для блоков питания
PB-1 и PB-2R

LEGAT Gen2 LRF 3F75

Особенности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Эргономичный дизайн
6 профилей настроек
5 прицельных сеток
6 цветовых палитр
Дальномерная сетка типа Mil-Dot
Качественные линзы (F/1.0)
Внешнее питание от 12 В
TV-выход
Выбор режима AGC
Высокая ударостойкость
Поддержка лазерных дальномеров

●
●

●
●

●
●

●

Быстрое включение
Высокоскоростной
инфракрасный модуль
Малый вес
Система автоматической
калибровки без шторки
Система удаления битых пикселей
Видеозапись на внешний видеорекордер
Адаптация к различным видам
оружия

Основные технические характеристики
Характеристика

Модель
3F40

3F54

3F75

Детектор

Микроболометр TiO2, 384×288 пикс., 17 мкм, 8–14 мкм,
50 Гц, менее 40 мК

Объектив

F1.0/40 мм

F1.0/54 мм

F1.0/75 мм

Увеличение

×2,5

×3,5

×5

Угол обзора

7°×9,3°

5,4°×7,2°

3,7°×5°

Габаритные размеры

205×66×90 мм

220×66×90 мм

245×66×90 мм

Масса (с батареями)

0,6 кг

0,65 кг

0,85 кг

от 6 м до ∞

от 10 м до ∞

от 12 м до ∞

1400 м

1800 м

2200 м

Диапазон фокусировки
Дальность обнаружения (кабан)
Цифровое увеличение
Окуляр
Дисплей
Элементы питания
Время работы
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529

×2, ×4
+3/–4 дптр
Цветной OLED, 1024×768 пикс.
2×CR123
5 ч (при 24 °C)
–20  50 °С
IPX6
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Тепловизионный монокуляр СТРИКС 3
СТРИКС 3 – один из самых компактных тепловизионных многофункциональных
монокуляров с размером пикселя в 12 мкм, предназначенный для круглосуточного
поиска, наблюдения и регистрации объектов в простых и сложных метеоусловиях
(туман, дождь, дымка), а также в условиях искусственных помех.
Встроенный видеорегистратор со съемной MicroSD картой до 32 Гб позволяет записывать видео длиной до 6 часов. Конструкция монокуляра и программное обеспечение
позволяют устанавливать прибор на оружие и использовать в качестве прицела.

2 модели, 1 тип сенсора (12 мкм)
СТРИКС 335

Эргономичное меню
Ремешок на запястье
Плавная фокусировка
от 6 метров

Линзы 35/55мм
Сенсор 384288 пикс.
Управление
видеозаписью
Вкл./Выкл.

Аккумуляторные
батареи
118 650

Переключатель
режимов работы
видеозаписи

СТРИКС 355
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Особенности
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Эргономичный дизайн
6 профилей настроек
6 цветовых палитр
Качественные линзы (F/1.0)
Внешнее питание от 12 В
Функция PiP (картинка в картинке)
Высокая ударостойкость
Цифровой видеорегистратор
Возможность крепления на штатив

●
●
●

●
●

●
●

Малый вес
Быстрое включение
Система динамического
контрастирования
Система гибридной калибровки
Система автоматической калибровки
без шторки
Система удаления битых пикселей
Надежность и простота в обращении

Основные технические характеристики
Характеристика
Детектор
Объектив

Модель
СТРИКС 335

СТРИКС 355

Микроболометр VOx, 384×288 пикс., 12 мкм, 8–14 мкм,
50 Гц, менее 40 мК
F1.0/35 мм

F1.0/55 мм

Увеличение

×3,5

×5,5

Угол обзора

8°×12°

5°×7,6°

160×80×55 мм

173×80×65 мм

0,58 кг

0,68 кг

От 6 м до ∞

От 10 м до ∞

1550 м

2000 м

Габаритные размеры
Масса
Диапазон фокусировки
Дальность обнаружения (кабан)
Цифровое увеличение (фиксируемое)
Цифровое увеличение (настраиваемое)
Окуляр
Дисплей
Видео
Элементы питания
Время работы
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529

×2, ×3, ×4
×0,7  ×4 с шагом ×0,05
+4/–5 дптр
Цветной OLED, 1024×768 пикс.
MicroSD, до 32Гб, формат AVI 640×480 пикс.
1×18 650 Li-ion аккумулятор
5 ч (при 24 °C)
–20  50 °С
IPX6
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Тепловизионная предобъективная насадка СТРИКС Ф
СТРИКС Ф – изделие, предназначенное для использования в качестве предобъективной насадки для дневных оптических приборов для эксплуатации как ночью,
так и днем в сложных погодных условиях. Тепловизионный прибор разработан для
наблюдения и ориентирования на местности в условиях ограниченной видимости
для охоты и поиска.

1 модель, 1 тип сенсора (12 мкм)
СТРИКС Ф 35

Эргономичное меню

Плавная фокусировка
от 6 метров

Линза 35 мм
Сенсор 384288 пикс.

Разъем внешнего
питания и видеовыход

Аккумуляторные
батареи
118 650

Окуляр
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Адаптер
M520,75 мм

Особенности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Эргономичный дизайн
6 профилей настроек
6 цветовых палитр
Качественные линзы (F/1.0)
Внешнее питание от 12 В
Функция PiP (картинка в картинке)
TV-выход
Высокая ударостойкость
Адаптация к различным видам оружия
Малый вес

●
●

●

●
●

●

Быстрое включение
Система динамического
контрастирования
Система автоматической калибровки
без шторки
Система удаления битых пикселей
Видеозапись на внешний видеорекордер
Надежность и простота в обращении

Основные технические характеристики
Характеристика

Модель
СТРИКС Ф 35

Детектор

Микроболометр VOx, 384×288 пикс., 12 мкм, 8–14 мкм,
50 Гц, менее 40 мК

Объектив

F1.0/35 мм

Увеличение монокуляра/
Увеличение насадки
Диапазон фокусировки

×3/×1
От 6 м до ∞

Дальность обнаружения (кабан)

1400 м

Угол обзора

8°×12°

Габаритные размеры
Масса (без батарей и кронштейна)
Окуляр
Цифровое увеличение (фиксируемое)
Цифровое увеличение (настраиваемое)
Дисплей
Элементы питания
Время работы
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529

133×64×52 мм
0,46 кг
+3/–4 дптр
×2, ×3, ×4
×0,7  ×4 с шагом ×0,05
Цветной OLED, 1024×768 пикс.
1×18 650 Li-ion аккумулятор
4 ч (при 24 °С)
–25  50 °C
IPX6
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Гибридный тепловизионный бинокль FORTIS HYBRID
FORTIS HYBRID – высокотехнологичный комбинированный тепловизионно-телевизионный бинокль, предназначенный для круглосуточного поиска, наблюдения
и регистрации объектов в нормальных и экстремальных погодных условиях в широком спектральном диапазоне – видимом и ближнем инфракрасном с использованием CMOS сенсора и тепловом с использованием микроболометра на основе
оксида титана.

2 модели, 1 тип сенсора (17 мкм)
FORTIS HYBRID
Wi-Fi, GPS, E-Compass,
Запись видео
Плавная фокусировка

Телевизионный
и тепловизионный
каналы

Аккумуляторные
батареи
218 650
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Особенности
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Бинокулярный дизайн
Внешнее питание от 12 В
Видеовыход + видеозапись (microSD)
Выбор режима AGC
Поддержка лазерных дальномеров
Цифровой видеорегистратор
Wi-Fi
E-compass
GPS

●

●
●

●
●

Высокоскоростной
инфракрасный модуль
Малый вес
Система автоматической
калибровки без шторки
Система удаления битых пикселей
Видеозапись на внешний видеорекордер

Основные технические характеристики
Характеристика
Детектор
Формат матрицы
Спектральный диапазон

Тепловизионный канал

Телевизионный канал

FPA микроболометр TiO2, 17 мкм

SONY 1/3", CMOS

384×288 пикс.

1280×960 пикс.

8–14 мкм

0,4–1 мкм

Частота полей
Объектив

50 Гц
F1.0/54 мм

F1.8/54 мм

Объектив
(версия Vario)

–

F1.8/10–120 мм
(F1.8/10-120 мм)

Увеличение

×4

От ×1 до ×10

×2, ×4

–

Цифровое увеличение
Угол обзора

5,4°×7,2°

От 2° до 16°

Габаритные размеры
(версия Vario)

193×138×78,5 мм
(240×138×78,5 мм)

Масса (без батарей)

1,2 кг

Дальность обнаружения
(кабан)
Чувствительность
Дисплей
Элементы питания
Время работы
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529

1600 м

1000 м (Е = 0,05 люкс)

40 мК (0,04°С)

0,0001–30 000 люкс

2×OLED 1024×768 пикс.
2×18 650 Li-ion аккумулятора
6 ч (при 25 °С)
–20  50 °С
IPХ6
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Подавитель БПЛА ЛПД-800
Изделие ЛПД-800 предназначено для подавления каналов управления и передачи
данных между беспилотным летательным аппаратом и оператором. Изделие может
быть использовано для предотвращения полета БПЛА в запрещенных законодательством зонах, передачи данных БПЛА оператору по каналу видеосвязи, а также
для блокирования радиоисполнительных устройств, созданных на основе технологий Bluetooth и Wi-Fi. Нарушение полета основано на блокировании канала управления БПЛА. Принцип действия изделия основан на излучении шумового сигнала
от автогенератора и подаче этого сигнала на выходы антенн.

ЛПД-800

Антенна
диапазон I – 5,8 ГГц

Планка крепления
«Weaver»
Антенна
диапазон II – 2,4 ГГц

Планка крепления
«Weaver»

Складной приклад
Быстросъемный АКБ
типа «Магазин»

Предохранительный
переключатель
Выкл/Готов
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Особенности
●
●
●

●

Быстросъемный АКБ
Складываемый приклад
Возможность установки прицелов (оптический, коллиматорный,
цифровой или тепловизионный)
Возможность установки дополнительных аксессуаров на планку
крепления типа «Weaver»

Основные технические характеристики
Характеристика
Диапазон рабочих частот:
- диапазон I
- диапазон II
Максимальная мощность излучения, подводимая к антенне:
- диапазон I
- диапазон II
Ширина диаграммы направленности антенны:
- диапазон I
- диапазон II
Коэффициент усиления антенны:
- диапазон I
- диапазон II
Время работы в режиме подавления от одного АКБ
Питание, аккумуляторный блок

Модель
ЛПД-800
2400 МГц ÷ 2483,5 МГц
5725 МГц ÷ 5825 МГц
Не менее 39 ±1,5 дБмВт
Не менее 36,5 ± 0,5 дБмВт
30 град.
35 град.
16 dBi
12 dBi
1ч
10,8 В, 6,8 А/ч

АКБ типа «Магазин»

Быстросъемный в рожке

Габаритные размеры

Не более 108(86)×30×8 см

Масса с аккумуляторным блоком
Масса дополнительного аккумуляторного блока
Напряжение питания зарядного устройства
Выходное напряжение зарядного устройства

Не более 3 кг
Не более 0,6 кг
100 ÷ 240 В
18 В
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Лазерный инфракрасный осветитель IR-530-850 Digital
Лазерный инфракрасный осветитель IR-530-850 Digital предназначен для использования с цифровыми и тепловизионными устройствами, имеющими чувствительность
в ближней инфракрасной области спектра. Широкий диапазон регулировки расходимости подсветки позволяет использовать осветитель с любыми приборами
ночного видения — от очков ночного видения до прицелов.

Модификация № 1

Модификация № 2

Регулировка
выходной мощности

Аккумуляторная
батарея 18 650

Регулировка
расходимости
луча

Крепление «Weaver»
Плавная фокусировка

Основные технические характеристики
Характеристика
Выходная мощность

Модель
Модификация № 1

Модификация № 2

90 мВт (возможность увеличения до 300 мВт)

Длина волны

850 нм

Регулировка луча

+

Угол подсветки

От 0,5° до 20º

Максимальный диапазон наблюдения под углом 1º

800 м

Максимальный диапазон наблюдения под углом 5º

350 м

Максимальный диапазон наблюдения под углом 10º

150 м

Габаритные размеры

108×29×29 мм

95×54×28 мм

Масса (без батарей)

0,09 кг

0,1 кг

Элементы питания

1×CR123
или 1×16 340

1×18 650

До 5 ч

До 8 ч

Время работы (макс. мощность, при 24°С)
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529
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–20  50 ˚С
IPX6

Лазерный дальномер LRF 1200
Лазерный дальномер предназначен для работы совместно с тепловизионными
и цифровыми приборами. Особенностью дальномера является съемная конструкция,
позволяющая пользоваться им с любым прибором по необходимости.

Разъем для
подключения
пульта ДУ
Разъем для
подключения
к прибору

Качественная
оптика
Лазерный
целеуказатель

Особенности
●
●
●

Эргономичный дизайн
Высокая ударостойкость
Съемная конструкция

●
●
●

Малый вес
Надежность и простота в обращении
Адаптация к различным видам оружия

Основные технические характеристики
Характеристика

Модель
LRF 1200

Длина волны излучения

905 нм

Максимальная дальность

1200 м

Минимальная дальность

20 м (противотуманный режим)

Точность измерения
Класс лазера
Расходимость излучения
Габаритные размеры
Масса
Рабочая температура
Класс защиты по IEC 60529

±1 м
1
3,6 мрад
85×55×40 мм
0,18 кг
–20  50 °С
IP66
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Аксессуары
Быстросъемный кронштейн на планку типа Weaver
Быстросъемный кронштейн сочетает в себе легкость, мобильность и высокую стойкость к ударным нагрузкам (до .50BMG). Обладает регулировкой преднатяга со стопорами и рычагами-предохранителями с нажимным фиксатором. Имеется
возможность регулировки кронштейна по вылету.
Поставляется в комплекте с планкой-адаптером.
Габаритные размеры кронштейна: 175×55×20 мм;
масса: 138 г.

Блок питания PB-1
Учитывая специфику использования в оптических
приборах батарей CR123, разработан внешний блок
питания, использующий распространенные аккумуляторные батареи типа 18 650. PB-1 поставляется
с одной Li-ion 18 650 батареей напряжением 3,7 В
и емкостью от 2000 до 3400 мА/ч, максимальное
время работы составляет 6 часов. Габаритные размеры блока питания: 92×40×32 мм; масса: 125 г.

Блок питания PB-2R
PB-2R – это комбинированный внешний модуль
питания с интегрированным видеорекордером для
использования совместно с оптическими приборами. В качестве аккумуляторных батарей выступают элементы питания Li-ion 18 650. Максимальное время работы блока питания составляет 10 ч.
Габаритные размеры блока питания: 102×62×34 мм;
масса: 284 г.
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199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 25,
+7 (812) 702-73-83
e-mail: info@labpps.ru, http://www.labpps.ru

