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ОСВЕТИТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ 
                                             IR-530-850                                      
   IR-530-850 dimmer – инфракрасный лазерный осветитель, 
предназначенный для использования с любыми цифровыми и 
аналоговыми приборами ночного видения на основе ЭОП, CCD и 
CMOS приемников для подсветки объектов ночью.  
Особенности осветителя: 
- плавная регулировка мощности излучения, 
- регулировка положения луча, 
- плавная фокусировка поля подсветки 1°… 20°, 
- кронштейн пикатини, 
- большая дальность подсветки. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Мощность излучения лазера              0-250 мВт 

Длина волны излучения                                850+/-5 нм 

Расходимость излучения                                 1°-20° 

Макс. дальность подсветки*                                             800 м 

Питание**                                                    16340 (3.7В) 
CR123 (3В) 

Макс. время работы батареи 16340                   1.5ч (при 24°С) 

Макс. время работы батареи CR123                   2ч (при 24°С) 

Вес с креплением пикатини                            120гр. 

Габариты (с креплением)                          124X25Х49 мм 

Надежность                                                    10 000 ч 

Диапазон раб. температур                     -20°С … +40°C 

Класс защиты (IEC 60529)                               IPх6 

 
*Максимальная дальность подсветки зависит от сенсора. 
**Дальность подсветки снижается на 40% при 
использовании батареи CR123. 
Внимание! Полосы и неравномерность по краям пятна не 
является дефектом – это особенность лазера. 
Внимание! Избегайте прямого попадания лазерного 
излучения на глаз. Класс лазерной опасности – 3B. 
Безопасная дистанция – не менее 2 метров. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

1.Выкрутите крышку (3) батарейного отсека (2). 
2.Вставьте батарею 16340 или CR123, соблюдая полярность.  
3.Включите осветитель, вращая ручку (1) по часовой стрелке. 
Ручка (1) позволяет плавно регулировать мощность излучения. 
Для выключения осветителя поверните ручку (1) против часовой 
стрелки до щелчка. 
4.Фокусируя оправу (4), добейтесь оптимального угла подсветки 
и дальности наблюдения. 
5. При необходимости отрегулируйте положение луча винтами 
(5) с помощью шестигранного ключа 2 мм (не поставляется).  
6. Кронштейн типа «пикатини» (6) предназначен для установки 
на стандартные базы пикатини. 
7.После завершения эксплуатации обязательно извлеките 
батарею. Во избежание случайного включения не оставляйте 
батарею в корпусе. 
 

 
ОСВЕТИТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ 

                                             IR-530-850                                      
    IR-530-850 dimmer – инфракрасный лазерный осветитель, 
предназначенный для использования с любыми цифровыми и 
аналоговыми приборами ночного видения на основе ЭОП, CCD и 
CMOS приемников для подсветки объектов ночью.  
Особенности осветителя: 
- плавная регулировка мощности излучения, 
- регулировка положения луча, 
- плавная фокусировка поля подсветки 1°… 20°, 
- кронштейн пикатини, 
- большая дальность подсветки – до 800 метров. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Мощность излучения лазера              0-250 мВт 

Длина волны излучения                                850+/-5 нм 

Расходимость излучения                                 1°-20° 

Макс. дальность подсветки*                                             800 м 

Питание**                                                    16340 (3.7В) 
CR123 (3В) 

Макс. время работы батареи 16340                   1.5ч (при 24°С) 

Макс. время работы батареи CR123                   2ч (при 24°С) 

Вес с креплением пикатини                            120гр. 

Габариты (с креплением)                          124X25Х49 мм 

Надежность                                                    10 000 ч 

Диапазон раб. температур                     -20°С … +40°C 

Класс защиты (IEC 60529)                               IPх6 

 
*Максимальная дальность подсветки зависит от сенсора. 
**Дальность подсветки снижается на 40% при 
использовании батареи CR123. 
Внимание! Полосы и неравномерность по краям пятна не 
является дефектом – это особенность лазера. 
Внимание! Избегайте прямого попадания лазерного 
излучения на глаз. Класс лазерной опасности – 3B. 
Безопасная дистанция – не менее 2 метров. 
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1.Выкрутите крышку (3) батарейного отсека (2). 
2.Вставьте батарею 16340 или CR123, соблюдая полярность.  
3.Включите осветитель, вращая ручку (1) по часовой стрелке. 
Ручка (1) позволяет плавно регулировать мощность излучения. 
Для выключения осветителя поверните ручку (1) против 
часовой стрелки до щелчка. 
4.Фокусируя оправу (4), добейтесь оптимального угла подсветки 
и дальности наблюдения. 
5. При необходимости отрегулируйте положение луча винтами 
(5) с помощью шестигранного ключа 2 мм (не поставляется).  
6. Кронштейн типа «пикатини» (6) предназначен для установки 
на стандартные базы пикатини. 
7.После завершения эксплуатации обязательно извлеките 
батарею. Во избежание случайного включения не оставляйте 
батарею в корпусе. 
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