


За последние два года на консервативном в целом оптическом
поле (имеется ввиду его охотничья составляющая) случился
ряд знаковых изменений. Одно из самых заметных состоит в
том, что тепловизионные приборы, бывшие ранее атрибу-
том VIP-экипировки, постепенно переходят в разряд рабочих
лошадок охотника.
Речь не о тепловизионных прицелах - их стоимость и сейчас
отрезвляюще высока. Что же касается приборов наблюдения,
то они стали куда более доступными – стоимость 9-герцово-
го монокуляра-тепловизора начального уровня со средним раз-
решением вполне соизмерима со стоимостью ПНВ поколения
2+. И интерес к таким приборам, судя по количеству тем в
интернет - форумах (чем не индикатор?), возрастает.

Т
епловизионный монокуляр Quantum HD38S, которому
посвящен этот обзор, появился в линейке компании
Yukon Advanced Optics Worldwide как замена популярно-
му в России HD38, и рассматривать новинку стоило бы и

через призму сравнения с предшествующей моделью.
Внешний дизайн (не считая объектива) не претерпел карди-

нальных изменений. Преемственность угадывается с первого
взгляда. Корпус литой, из стеклонаполненного полиамида.
Правая сторона корпуса и верхняя панель, включая кнопки
управления, закрыты резиновой накладной. Для более надежно-
го контакта с рукой резиновая накладка имеет глубокое про-
дольное рифление.

Базовым элементом Quantum HD38S выступает микробо-
лометрическая матрица от французской компании ULIS
(модель UL 03 16 2) с разрешением 384x288 пикселей и часто-
той обновления кадра 30 Гц. Объектив германиевый, с харак-
теристиками F38/1.2. Увеличение составляет 2.1x, но за счет
использования цифрового зума может быть увеличено в 2
раза.

Оперативное управление прибором производится тремя
кнопками на верхней панели, а также находящимся справа от
объектива колесом (энкодером), которое работает на вращение
и на нажатие и предназначено для регулировки яркости и конт-
раста изображения, а также для входа в меню прибора и даль-
нейшей работы с ним..

Кнопки отвечают за включение и выключение тепловизора
(On), запуск алгоритма калибровки матрицы (Cal), на третью
кнопку выведены зум (короткое нажатие) и цветовая инверсия
изображения (длительное нажатие).

Включаем. От момента нажатия кнопки ON до появления
изображения проходит примерно 8-9 секунд времени, в течение
которых на экране демонстрируется заставка. Регулируем оку-
ляр, вращая его до момента оптимальной резкости служебных
пиктограмм в статусной строке на дисплее. Статусная строка
располагается под изображением и показывает состояние рабо-
ты тепловизора (уровень заряда батарей, подключение внешне-
го источника, используемый режим наблюдения, текущее время
и т.д.). В дальнейшем все действия по фокусировке на объект
наблюдения производятся фокусировочным кольцом на корпу-
се объектива.

Изображение в тепловизоре Quantum HD38S выводится на
OLED – дисплей и может отображаться в режиме «горячего бело-
го» (чем теплее объект, тем он светлее, чем холоднее – тем тем-
нее) и «горячего черного». Выбор режима – дело вкуса и вос-
приятия, но в зимних условиях, при наблюдении на заснежен-
ном поле, более натуральную картину дает «горячий черный»:
снег, как доминирующая составляющая, отображается белым,
живые объекты будут самыми темными, растительность – в про-
межуточных тонах.

При необходимости, пользователь может отрегулировать
яркость и контраст наблюдаемого изображения. Яркость регули-
руется вращением энкодера и отображается на дисплее в пра-
вом верхнем углу в виде пиктограммы яркости и чисел, от 01 до
20, в зависимости от выбранного уровня. Аналогично устанавли-
вается и контраст, а переключение между регулировками ярко-
сти и контраста производится коротким нажатием энкодера.

Технологической особенностью неохлаждаемых микроболо-
метрических матриц (они используются в любых «носимых» теп-
ловизорах) является то, что матрицы эти требуется периодиче-
ски калибровать в процессе наблюдения по равнотемператур-
ному фону.

В Quantum HD38S возможно выбрать один из трех вариантов
калибровки – ручной (в меню отмечен как M), полуавтоматиче-
ский (Н) и автоматический (А). В автоматическом режиме про-
грамма тепловизора сама определяет момент, в который нужно
запускать процесс калибровки. Практически это выглядит так:
микродвигатель прикрывает микроболометр специальной
шторкой для создания равнотемпературного фона, далее про-
исходит калибровка, после чего шторка поднимается, и наблю-
дение можно продолжать. В ходе калибровки (она длится около
1,5 секунд) на дисплее отображается последний «увиденный»
прибором перед калибровкой кадр. Полуавтоматический
режим с точки зрения механики (опускания и подъема шторки)
аналогичен, но тут пользователь сам определяет момент, когда
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нужно запустить калибровку (нажать кнопку «Cal»), ориентиру-
ясь на качество наблюдаемого изображения (присутствие или
отсутствие пятен, шумов, следов предыдущих кадров и т.п.).
Важно – во время подъема и опускания шторки микродвигатель
издает короткий звук. напоминающий тот, что издает объектив
фотокамеры с автоматической фокусировкой в процессе этой
самой фокусировки.

Quantum HD38S имеет и третий режим калибровки – ручной.
Его отличает полная (!) бесшумность, что сложно переоценить с
точки зрения использования прибора на охоте. Отличие от
полуавтоматического в том, что в качестве равнотемпературно-
го фона используется не внутренняя шторка, а крышка объекти-
ва, закрываемая вручную. Запуск калибровки осуществляется
так же, кнопкой “Cal", по окончанию калибровки крышка откры-
вается. В принципе, близкий результат можно получить, исполь-
зуя вместо крышки прижатую к оправе объектива ладонь руки.

Следующий (реально он первый) раздел меню, «Mode», дает
возможность выбрать один из предустановленных режимов
работы тепловизора, реализованных в виде оптимального соче-
тания параметров яркости, контраста, усиления, чувствительно-
сти и т.д., для обеспечения наилучшего качества изображения в
конкретных условиях наблюдения. Их три – высококонтрастный
(для городского наблюдения), низкоконтрастный (для наблюде-
ния в лесу) и режим повышенной детализации.

Закончу описание программной части прибора упоминани-
ем о функции лечения «битых» пикселей тепловизионной мат-
рицы (светлых или темных точек с постоянной яркостью, види-
мых на изображении). В тестируемом Quantum’e таких не оказа-
лось, однако в инструкции к тепловизору сказано, что в ходе
интенсивной эксплуатации существует малая вероятность их
появления. Так или иначе, имеется опция, позволяющая такие
пиксели точечно выделять и восстанавливать программным
способом. Причем это касается именно пикселей микроболо-
метра – дефектные пиксели дисплея восстановлению не подле-
жат (по инструкции, в новом приборе допускается до двух
дефектных пикселей). Предусмотрена возможность возврата к
заводской «карте пикселей». Другими словами, отмена резуль-
татов лечения.

Схема питания в Quantum HD38S смешанная, как от четырех
батарей типа АА, помещаемых в быстросменный контейнер, так
и от подключаемого внешнего аккумулятора, который особенно
актуален зимой – продолжительность работы батарей в мороз-
ных условиях сокращается, в то время как внешний источник
можно спрятать под одеждой, соединив его с тепловизором при
помощи удлинителя.

Тепловизоры как класс имеют довольно высокое энергопо-
требление, и вопрос его снижения, особенно если запитывается
прибор от батарей, всегда актуален. В Quantum HD38S энерго-
сбережение достигается путем «выключения» из схемы питания
компонентов, связанных с передачей видеосигнала на видеовы-
ход (разумеется, если процесс использования не требует видео-
записи изображения). Тест показал, что отключение видеовыхо-
да увеличивает время работы от комплекта батарей АА пример-
но в 2,5 раза (более 5 часов против 2-х). Проверка проводилась
при комнатной температуре, тепловизор в статичном положе-
нии был направлен на группу находящихся в кабинете людей,
выбраны средние уровни яркости и контраста и выставлен
режим автоматической калибровки.

В завершение хочется сказать, что работа с Quantum HD38S
оставляет положительные впечатления. Высокой оценки заслу-
живает интерфейс – пиктограммы интуитивно понятны, посто-
янно присутствующая информация находится внизу и не мешает
рассматривать собственно изображение, индикация же пере-
ключения "горячих" режимов работы тепловизора (zoom, инвер-
сия, регулировка яркости и контраста) отображается в виде
укрупненных пиктограмм в правой трети дисплея в течение
двух секунд (потом они исчезают). Тепловизор прост в базовом
управлении. Большой плюс – нет глубокой «вложенности» в
структуре меню. Важным охотничьим преимуществом выступает
функция бесшумной калибровки матрицы, а также продуманная
электрическая схема, позволяющая эффективно использовать
ресурс батарей. Анонсированная розничная цена (менее 4000
долларов США) в преломлении на технические и функциональ-
ные характеристики видится более чем разумной.

В общем и целом, Quantum HD38S имеет все шансы стать если не
«народным», то очень востребованным прибором в классе обору-
дования для поиска, обнаружения и наблюдения на охоте. 
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# модели 77311

Сенсор UL 03 16 2 Неохлаждаемый
микроболометр

Частота обновления кадров, Гц 30

Видимое увеличение. х 2.1

Цифровой зум, х 2

Разрешение [сенсора]б пикселей 384x288 

Угол поля зрения 14.4 (горизонтальное)

Максимальная дистанция обнаружения, м
(объект размером 1,7x0,5 м.) 950

Время непрерывной работы от одного комплекта
батарей, ч (в режиме энергосбережения) 5.5

Степень защиты, код IP (IEC60529) IPX4

Формат выходного видеосигнала PAL / NTSC

Рабочая температура, °С от -20 °С до +50

Масса (без батарей), г 350

Заявленные характеристики (выдержка из инструкции)

Quantum HD38S




