
Профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер Оптик-2

Назначение
Поиск и  локализация  скрытых,  камуфлированных в  интерьер
видеокамер  (в  том  числе  с  объективом  типа  «pinhole»)
независимо  от  их  состояния  и  типа  передачи  или  записи
видеосигнала.
Способ обнаружения
Поиск объектива видеокамеры методом световой локации.
При  обнаружении  объектива  скрытой  камеры  в  объективе

«Оптика-2»  будет  наблюдаться  точечное  пятно  зеленого  или  красного  цвета  –  результат
отражения подсветки от видеокамеры.
Технические преимущества
Бинокуляр позволяет проводить более качественный осмотр объекта.  Меньшая утомляемость
оператора по сравнению с монокулярами (нет  необходимости закрывать  один глаз).  Зелёная
подсветка  позволяет  находить  видеокамеры  защищённые  специальными  полосовыми
фильтрами, используемыми для противодействия всем обнаружителям, использующим только
красную подсветку. Встроенный аккумулятор позволяет не заботиться об элементах питания.
6,5  кратное  увеличение  позволяет  детально  рассмотреть  самые  мелкие  и  труднодоступные
элементы интерьера.
Конструктивные  особенности -  выполнен  в  виде  бинокля  в  обрезиненном  металлическом
корпусе.

Технические параметры

№
п/п

Параметр Значение

1
Дальность обнаружения (зависит от 
световой обстановки (освещенности 
помещения))

от 0.5 до 50 метров

2 Угол обзора: 7,5 градусов

3 Кратность 6.5х

4 Диапазон фокусировки : от 0.5 метра до ∞

5 Режим работы:

- непрерывный зелёный 
- непрерывный красный 
- импульсный зелёный
- импульсный красный

- импульсный красно-зелёный. 

6 Тип питания: Li-ion аккумулятор 3,6 в

7 Вид подсветки: светодиодная.

8 Количество светодиодов (шт.) 22

9 Цвет подсветки
зелёная, красная,
зелёно/красная

10 Масса прибора (грамм) 450

11
Масса прибора в транспортной сумке, с 
зарядным устройством (грамм)

800

12
Время работы (при полностью 
заряженном аккумуляторе) (часов)

- в импульсном режиме при работе
зелёно/красной подсветки не менее 3-х 

- в непрерывном режиме (часов) не менее 6-ти



Комплектация

1. Обнаружитель Оптик-2 - 1шт.

2. Встроенный аккумулятор Li-ion 3,6в , 800-1200 мА - 1шт.

3. Зарядное устройство 5в/ 0,6А - 1шт.

4. Ремешок - 1шт.

5. Сумка транспортная - 1шт.

6. Инструкция по эксплуатации, паспорт - 1шт.

Обнаружитель «Оптик-2» безопасен для кратковременной прямой засветки глаз. Не 
используется лазерное излучение.
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