
Тепловизоры Levenhuk Fatum работают при любой освещенности — днем, в сумерках, 
ночью, и являются наиболее эффективными приборами для обнаружения и выслеживания 

замаскированных целей: они «видят» через армейский камуфляж, игнорируют защитный 
окрас животных, могут обнаружить цель за дымовой завесой. 

ТВОЯ ЖИЗНЬ.
ТВОЯ СУДЬБА.

Тепловизоры Levenhuk Fatum

Сенсор формирует картинку, где четко видны «горячие» силуэты диких животных и человека, 
работающие промышленные объекты и техника. Модели небольшие и легкие, 

имеют удобное управление с быстрым доступом к основным настройкам.



Тепловизионные 
монокуляры
Серия включает модели, которые различаются 
разрешением матрицы, увеличением, дальностью 
обнаружения и количеством цветовых палитр. Все 
модели водозащищены, могут быть установлены на 
штатив, имеют модули Wi-Fi для подключения к 
смартфону и удаленного управления через 
мобильное приложение TargetIR.

Тепловизионные прицелы
Тепловизионный прицел позволяет обнаружить цель 
и совершить результативный выстрел на очень 
большом удалении — до нескольких километров. Он 
одинаково хорошо фиксирует живые объекты и днем, 
и ночью, а также способен «видеть» сквозь 
камуфляж, густой туман, плотный подлесок, стену 
дождя — те препятствия, которые обычно 
ограничивают использование классического 
оптического прицела и прицела ночного видения.

Матрица
Увеличение

Дальность
 обнаружения

Цветовые палитры
Время работы 

на одном заряде
Аккумулятор

Fatum Z250
81722

400x300 пикс
дискретное

до 2400 м

5
7 ч

съемный

Fatum Z500
81723

400x300 пикс
плавно 
изменяемое
до 1700 м

6
5 ч

несъемный

Fatum Z100
81721 

256x192 пикс
дискретное

до 1000 м

5
8 ч

съемный

Wi-Fi
Bluetooth
Поддержка 
интерфейса Type-C
Функции рекордера 
и дальномера
Можно управлять 
через мобильное 
приложение 
TargetIR
Водозащита IP66
Возможность 
установки на штатив

Все модели

levenhuk.ru

Fatum RS50
81914 

Fatum RS150
81915 

1700 м

1,6x
2 и 4x

3000 м

3,3x
2 и 4x

Максимальная дальность 
обнаружения

Оптическое увеличение
Цифровой зум

10 типов прицельных сеток
Выбор цвета сетки
7 цветовых палитр
Режим «картинка в картинке»
Обнаружение горячих точек
Водозащита IP67
Разъем для внешнего экрана
Работа от аккумулятора
Планка Picatinny

Все модели

Fatum Z700
82083

400x300 пикс
плавно 
изменяемое
до 3000 м

6
5

несъемный

Fatum Z1000
82084

640x480 пикс
плавно 
изменяемое
до 2800 м

6
4,5

несъемный

Fatum Z600
82082

400x300 пикс
плавно 
изменяемое
до 2400 м

6
5

несъемный


