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РАСКРОЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕПЛОВИДЕНИЯ

NORDFORCE
XQ30

Тепловизионный прицел 



             это высокочувствительный сенсор с NETD <40 мК и светосильный объектив для надежного обнаружения цели на расстоянии свыше 1000 
м. и ее идентификации для принятия правильного решения о выстреле в любое время суток. Это компактные размеры и малый вес - на охоте 
имеет значение каждый грамм. Это официальная  гарантия и сервисное обслуживание на территории Российской Федерации. Nordforce XQ30 
обладает высокой функциональностью. Сменные цифровые прицельные метки в сочетании с режимом высокоточного прицеливания "Кадр в 
кадре" характеризуют прицел как универсальный инструмент для разных типов охот. 2,5-кратное базовое увеличение доводится до солидных 
20 крат средствами пошагового цифрового зума. Полная совместимость с оружейными кронштейнами Yukon и Pulsar позволит установить 
Nordforce XQ30 на различное охотничье оружие. Прочный и легкий корпус защищает прицел от воздействия отдачи и эксплуатации в 
неблагоприятных погодных условиях.
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Тепловизионный прицел 
Высококонтрастный 
HD AMOLED 
дисплей

Встроенный 
фото и 
видеорекордер

16 Гб 
встроенной 
памяти

Тип микроболометрической матрицы
Частота смены кадров, Гц
Разрешение микроболометра, пикс.
NETD сенсора, мК
Размер пикселя, µm
Тип дисплея
Разрешение дисплея, пикс.
Встроеннный видеорекордер
Встроенная память, Gb
Формат и разрешение файлов видеозаписи
Формат и разрешение файлов видеозаписи
Увеличение, х
Фокус объектива, мм
Относительное отверстие
Горизонтальное поле зрения,°
Удаление выходного зрачка, мм
Диапазон диоптрийной настройки
Дистанция обнаружения
Количество прицельных меток
Цветовые палитры
Картинка в картинке
Питание, В
Тип батарей
Время работы, ч
Тип USB разъема
Внешнее питание
Диапазон рабочих температур°С
Вес(без элементов питания и крепления), кг

Uncooled 

50

384x288

<40

17

AMOLED

1024x768

yes

16

MP4 720x576

JPEG 720x576

2.5-20

35

1:1

10.7

50

-3/+5

1100

5

4

Yes

6 - 8V

2x CR123 or 2x 16340 

4

USB Type-C

USB 5.0V 2A

-20/+55

0.55

Режим 
прицеливания 
«Кадр в кадре»

4 Цветовые 
палитры

Различные 
цифровые 
прицельные метки

Прочный 
и легкий 
корпус

4

16GB

Модель Nordforce XQ30


