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6.5X42  / 6.5X42S

Цифровые приборы ночного видения



Дистанционное управление
и прямые видеотрансляции
в Интернет

Сверх того, Stream Vision предоставляет 

возможность прямой трансляции изображения, 

фиксируемого прибором, в интернет при 

помощи сервисов публичной трансляции 

потокового видео и Yuotube.

Ranger RT - первый ПНВ в линейке Yukon, поддерживающий технологию 

Stream Vision. Stream Vision представляет собой симбиоз программной и 

аппаратной платформ, позволяющий связать прибор ночного видения с 

мобильным устройством на базе ОС Android и iOs по каналу Wi-Fi, получать 

изображение с прибора в режиме реального времени, производить 

управление прибором, обновлять программное обеспечение, работать с 

файлами.

Stream Vision Technology

You  Tube



Высокая чувствительность сенсора, большое увеличение в сочетании с 

мощным ИК-осветителем позволяют вести наблюдение за объектами, 

удаленными на расстояние более 300 метров.

БОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ

350 м 250 м

Высокая ночная чувствительность / 

 /Большое увеличение 6,5х | 13х  Ночное

наблюдение более 300 м / ИК-осветитель

дальнего действия / Wi-Fi. Дистанционное

управление и наблюдение со смартфона / 

Youtube. Прямая видеотрансляция и запись

в Интернет / Встроенный видео- и аудиорекордер /

Поддержка питания от PowerBank / Обновляемое ПО / 

Совместим с платформой Stream Vision
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БОЛЬШОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Базовое увеличение Ranger RT составляет 6,5 крат. Прибор имеет также 

функцию двукратного цифрового зума, при этом за счет высокого 

разрешения электронных компонентов (сенсора и дисплея) изображения 

даже на максимальной кратности характеризуется высоким качеством.

ВСТРОЕННЫЙ ВИДЕОРЕКОРДЕР

Цифровые ПНВ Ranger RT оснащены записывающим устройством, 

позволяющим производить фото- и видеосъемку непосредственно в процессе 

наблюдения. Хранящиеся на встроенной карте памяти файлы изображений и 

видеороликов можно перенести на компьютер или мобильное устройство при 

помощи проводного соединения или по каналу WiFi.

ИК-ОСВЕТИТЕЛЬ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

Ranger RT 6.5x42 оснащен встроенным диодным ИК-осветителем с длиной 

волны излучения 940 нм. Включенный ИК-осветитель практически невидим 

невооруженным глазом. Это позволяет охотнику вести наблюдение за 

животными без риска спугнуть их. Ranger RT 6.5x42 S оборудован 

сверхмощным ИК-осветителем, излучающим на длине волны 850 нм. 

Трехступенчатый диапазон регулировки мощности дает возможность 

варьировать дальность действия осветителя в широких пределах.

Прибор питается от шести элементов питания 

типа АА, в том числе аккумуляторов. Время 

работы до полного разряда варьируется от 5 

до 12 часов, в зависимости от выбранных 

режимов.

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОТ КОМПЛЕКТА БАТАРЕЙ2X DIGITAL
ZOOM 
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БЫСТРАЯ СМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Элементы питания располагаются в специальном 

контейнере, который помещается в батарейный отсек 

прибора. В комплект поставки включен дополнительный 

контейнер – при истощении элементов питания заранее 

приготовленный контейнер со свежими батареями можно 

быстро поместить в батарейный отсек прибора.

Ощутимо увеличить время автономной работы позволяет 

использование внешних источников питания (powerbank), 

для подключения которых Ranger RT оснащен разъемом 

microUSB. При длительном использовании в условиях 

низкой температуры источник внешнего питания может 

размещаться в теплом месте (под одеждой) для 

предотвращения ускоренного разряда.

ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ

Цифровые ПНВ могут использоваться как ночью, так и в 

дневное время, что никак не влияет на их дальнейшую 

работоспособность и рабочий ресурс в целом.
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НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ

ЯРКОГО СВЕТА



лишь немногие из направлений возможного применения Ranger RT. Построенный на базе 

одного из самых успешный цифровых ПНВ в истории компании Yukon, Ranger RT 6,5x42 / 

6,5x42S сохранил в себе все лучшие черты предшествующей модели, обзаведясь в то же 

время функционалом, без которого уже нельзя представить современный ночной прибор.

Прибор позволяет вести запись наблюдаемого изображения, сохраняя фото- и видеофайлы 

на встроенную карту памяти. И самое главное – посредством WiFi цифровой ПНВ Ranger 

RT интегрируется с мобильными устройствами (смартфонами и планшетами) при помощи 

бесплатного мобильного приложения Stream Vision, которое доступно в AppStore и Play 

Market.

Программная платформа Stream Vision позволяет связать прибор с мобильным 

устройством (телефоном или планшетом) на базе операционных систем Android и iOS и 

получать изображение с прибора в режиме реального времени, дистанционно управлять 

прибором с мобильного устройства, а также производить прямую онлайн-трансляцию 

изображения, фиксируемого прибором, в Youtube.

ОХОТА, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЖИВОТНЫМИ
В СРЕДЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОБИТАНИЯ, 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ, ОХРАНА
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ, ТУРИЗМ ‒

RANGER RT 
6.5X42  / 6.5X42S

Цифровые приборы ночного видения



RANGER RT 
6.5X42  / 6.5X42S

Цифровые приборы ночного видения

SKU #

Сенсор

Дисплей

Увеличение

Диаметр объектива

Горизонтальное поле зрения

Встроенный видеорекордер

Wi-Fi

Встроенный ИК-осветитель

Дальность наблюдения (объект 1,7 м)

Автономное питание

Внешнее питание

Размеры

Масса, без батарей

Модель

28047

CMOS 640x480 пикс.

LCD 640x480 пикс.

6.5x / 13x

42 мм

4.6°

да

да

LED 940 нм

(невидимый)

350 м

6 ÷ 9 В (6xAA)

5В Micro USB

170x116x76 мм

0,65 кг

RT 6.5x42

28048

CMOS 640x480 пикс.

LCD 640x480 пикс.

6.5x / 13x

42 мм

4.6°

да

да

LED 850 нм

(дальнего действия)

400 м

6 ÷ 9 В (6xAA)

5В Micro USB

170x116x76 мм

0,65 кг

RT 6.5x42S

Yukon Advanced Optics Worldwide

Youtube

Yukon Advanced Optics

Worldwide

Instagram 

@yukon.advanced.optics

www.yukonopticsglobal.com

Facebook 
@YukonAdvancedOptics
Worldwide 
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