
ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ  
ОХОТЫ НА АВТОМОБИЛЕ



НА МАШИНЕ НОЧЬЮ В ПОЛЕ
НАБЛЮДАЙ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ С KARNEEV

Тепловизоры  KARNEEV  освещают обстановку на поле ночью как днем и 
поиск добычи для вас становится  еще более увлекательным и комфортным



ВИДЕТЬ ТЕПЛО. ВИДЕТЬ ДАЛЕКО.
 
Находите добычу на больших расстояниях не выходя из автомобиля и не демаскируя 
себя. С мощными оптическими устройствами на борту, системой ночной лазерной 
подсветки вы сможете осветить в ИК-лучах добычу на расстояниях до 500м и 
использовать не только тепловизионный прицел, но и ПНВ. А с помощью тепловизора 
дальность обнаружения сможет достичь 1000м.



ТЕПЛОВИЗОРЫ
KARNEEV А-серии М

KARNEEV A-СЕРИИ М С ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
Тепловизор KARNEEV А-серии М оснащены продвинутым 
тепловизионным детектором, который дает кристально чистое 
изображение даже в полной темноте. Интегрированная 
система лазерной подстветки работает в паре с 30-ти кратной 
видеокамерой, что дает возможность наблюдения в мельчайших 
деталях в полной темноте на максимальном приближении 
видеокамеры. Кроме того, если вы используете ПНВ(приборы 
ночного видения), то вы и ваши друзья увидят четкое изображение 
добычи даже при полностью затянутом 
тучами небе.

KARNEEV A-СЕРИИ М С ДАЛЬНОМЕРОМ
KARNEEV А-серии М могут быть оснащены дальномером с 
инструмантальной дальностью до 1500м. С таким оснащением, 
вы не только обнаружите добычу, но и получите информацию о 
ее местоположении, что даст вам тактическое преимущество и 
возможности координации команды.

KARNEEV A-СЕРИИ М С ТРЕКЕРОМ ЦЕЛЕЙ
С тепловизорами KARNEEV А-серии М получите абсолютно новый 
опыт слежения за добычей используя продвинутый видеотрекер, 
который после вашего указания сам будет вращать поворотное 
устройство тепловизора, автоматически следя за перемещениями 
вашей цели.

KARNEEV A-СЕРИИ М С WiFi/4G
Используя KARNEEV А-серии М забудьте про провода и 
дополнительные проблемы оснащения автомобиля. Все сразу 
будет доступно на ваших гаджетах - на смартфоне и планшете. 
Видеоотображение и вращение поворотным устройством будет 
доступно через специальное приложение на вашем гаджете. 

Более того, ваши друзья также одновременно увидят тоже, что и вы 
на своих гаджетах и вы сможете более эффективно координировать 
ваши действия. В зоне покрытия 3G/4G, даже ваши друзья, 
находящиеся у себя дома смогут наблюдать за вашей охотой.



3х зум 25-75мм
640х512 тепловизор

Дальномер 1500м или
Подсветка 500м

30x камера

Вращение 360 град.

WiFi / 4G

Питание 12В

KARNEEV А-серии МKARNEEV А-серии М

Поворотную тепловизионную камеру KARNEEV A-серии можно установить на багажнике 
или крыше автомобиля.  Управление поворотным устройством возможно как с пульта 
управления с джойтиком, так и со смартфона или планшета.

Установка на автомобиль не представляет большого труда. Просто подключите тепловизор 
к бортовому питанию, откройте приложение на смартфоне и наблюдайте что происходит в 
полной темноте.



380м
800м

1700м

* Указаны расчетные дальности по объекту 1.7х0.5м по критерию Джонсона

KARNEEV А-серии МKARNEEV А-серии М

Защищенный от воды IP66 корпус

Высокое разрешение тепловизора 640х512 пикселей

Мощная FULL HD видеокамера с 30х оптическим зумом

Вращение на 360 градусов без ограничения

Цифровой IP видеовыход

Трекер: видеоспоровождение целей

Лазерная ИК-подсветка местности

Дальномер до 1500м

Получите новый опыт управления мощным тепловизором через свой смартфон. Если 
ваша охота проходит в зоне покрытия сетей 3G/4G, то не толькор вы, но и ваши друзья 
смогут наблюдать на своих гаджетах, то, что видете вы. Применйяйте новую тактику 
охоты используя современные технологии.

Оснастите ваш автомобиль поворотным тепловизором KARNEEV A-серии. Подключите 
питание тепловизора к бортовой сети автомобиля, а для просмотра видео просто 
подключите тепловизор к бортовому монитору, ноутбуку или по WiFi/4G к вашему 
гаджету и начинайте охоту.

Идентификация / Распознавание / Обнаружение



 

Россия, 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов,
дом 56, строение 32, офис 429

8 800 550 86 92
info@karneev.com
www.karneev.com

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Тепловизор
Высокочувствительный VOx детектор 
с разрешением 640х512 пикселей и 3х 
зум-объективом 25-75мм

Видеокамера Детектор FULL HD 1920x1080 день/ночь с 
оптическим 30х зумом

Дальномер Определение дальности до 1500м

Лазерный подсветчик Невидимая ИК-подсветка до 500м

Поворотное устройство Полный обзор на 360 без ограничения

Подключение и управление
Питание от бортовой сети 12В. Управле-
ние от пульта с джойтиком, ноутбука или 
смартфона.

Просмотр видео Просмотр на бортовом мониторе, ноутбу-
ке или на смартфоне.

Беспроводная связь WiFi и 3G/4G


