


ДЛЯ РАБОТЫ 
БЕЗ ПОМЕХ

ЧЕТКОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ

РЕГУЛИРОВКА 
ПО ВСЕЙ ОСИ

Система подъема штатива LONGSHOT 
удерживает камеру и 
коммуникационный корпус над 
землей, обеспечивая тем самым 
более сильный сигнал WiFi в 
диапазоне и выше помех в зоне 
прямой видимости, испытываемых 
другими камерами, 
располагающимися на земле.

Изображение на экране очень четкое 
и чистое, без сглаживаний, из-за чего 
было бы трудно прочитать или увидеть. 
Это позволяет гораздо легче 
рассмотреть черное пулевое отверстие 
на черной мишени. Разрешение 
2688 x 1512, намного четче, чем у любого 
из конкурентов, и достаточно четкое, 
чтобы Вы могли ясно видеть любые 
изменения в цели.

Камера LONGSHOT установлена на 
вращающемся шарнирном шаре, это 
позволяет вам прицелиться 
объективом, чтобы поместить вашу 
цель в центр экрана вашего устройства. 
Установите камеру лицом к 
направлению цели, затем двигайте 
объектив, чтобы отрегулировать шаг, 
высоту, наклон и вращение, чтобы 
довести цель до центра экрана.

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
STRAIGHT SHOOTER
Если ваша целевая камера LONGSHOT ™ 
не справится с задачей, не обеспечит вам 
высокое разрешение изображения или 
не даст обещанного подключения от 
камеры к монитору, мы выкупим ее обратно, 
не задавая никаких вопросов.

HAWK - ПРИЦЕЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

Прицельная камера Hawk - это следующий эволюционный 
шаг в дигископинге, который за считанные минуты 
превращает любую зрительную трубу в «умный» прицел. 
Просто наденьте HAWK на окуляр прицела и откройте 
приложение TARGETVISION на вашем смартфоне или 
планшете, чтобы просмотреть канал камеры и 
разблокировать все функции приложения 
(отслеживание и нумерация снимков, сохранение 
фотографий, просмотр сеансов, запись видео и 
фотоснимков). Увидеть свой выстрел еще никогда не было 
так просто.

TV-CF301
РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 38 600, в т.ч. ндс - 20%



Беспроводные, портативные и работающие на аккумуляторах системы целевых камер LONGSHOT 
устанавливаются рядом с вашей целью и на расстоянии 10-15 фут. (3-4,5 м.) перед мишенью; 
камеру можно перемещать в пределах этого диапазона, чтобы настроить поле обзора. Поскольку 
Longshot Marksman расположен ниже цели, вам не придётся беспокоиться о борьбе с миражом, чтобы 
увидеть ваши результаты. При продолжительности работы более 9 часов камеры LONGSHOT позволяет 
удаленно просматривать цель на планшете или телефоне с помощью простого в использовании 
бесплатного приложения (отслеживать и считать выстрелы, сохранять фотографии, просматривать 
сеансы, записывать фото и видео). Сотовая связь или WiFi не требуются. У вас будет live HD-видео под 
рукой, что позволит легко увидеть, куда попадают ваши выстрелы. Увидеть свой выстрел еще никогда 
не было так просто.

MARKSMAN
ГАРАНТИРОВАННЫЕ 300 ЯРДОВ

Straight shooter-гарантированные 300 ярдов
Четкое изображение с разрешением 2688 x 1512 Ultra HD
Регулировка камеры по всей оси 
Для работы без помех
Мигающий локатор выстрела
Запатентованная технология связи «Go The Distance» 
2х-летняя гарантия производителя
Включает в себя: камеру, мягкий кейс, 1 штатив, зарядное 
устройство

TV-CF203
РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 52 500, в т.ч. ндс - 20%

LR - 3
ГАРАНТИРОВАННЫЕ 2 МИЛИ

Straight shooter-гарантированные 2 мили
Четкое изображение с разрешением 2688 x 1512 Ultra HD
Регулировка камеры по всей оси 
Для работы без помех
Мигающий локатор выстрела
Запатентованная технология связи «Go The Distance» 
2х-летняя гарантия производителя
Включает в себя: камеру, твердый кейс, 2 штативa, 
зарядное устройство

TV-CF103
РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 95 800, в т.ч. ндс - 20%

Дополнительные камеры LONGSHOT могут быть добавлены к любой существующей или новой 
дальнего действия (с приемником) системе камер Targetvision или LONGSHOT. Каждая дополнительная 
камера специально запрограммирована в соответствии с вашей существующей системой камер. 
Система LONGSHOT позволяет подключать до четырех камер к одной системе, и они могут быть 
смешаны и согласованы. Каждая камера независимо отслеживает ваши маркеры выстрела и прогресс. 
Дополнительные камеры LONGSHOT отлично подходят для просмотра нескольких целей или целей на 
разных расстояниях!

LR - 3
КОМПЛЕКТ ИЗ 2х КАМЕР

Straight shooter-гарантированные 2 мили
Четкое изображение с разрешением 2688 x 1512 Ultra HD
Регулировка камеры по всей оси 
Для работы без помех
Мигающий локатор выстрела
Запатентованная технология связи «Go The Distance» 
2х-летняя гарантия производителя
Базовая система поставляется в жестком корпусе, а 
дополнительные камеры - в мягких корпусах

TV-CF103-2
РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 136 000, в т.ч. ндс - 20%

LR - 3
КОМПЛЕКТ ИЗ 3х КАМЕР

Straight shooter-гарантированные 2 мили
Четкое изображение с разрешением 2688 x 1512 Ultra HD
Регулировка камеры по всей оси 
Для работы без помех
Мигающий локатор выстрела
Запатентованная технология связи «Go The Distance» 
2х-летняя гарантия производителя
Базовая система поставляется в жестком корпусе, а 
дополнительные камеры - в мягких корпусах

TV-CF103-3
РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 178 000, в т.ч. ндс - 20%



LR - 3
КОМПЛЕКТ ИЗ 4х КАМЕР

Straight shooter-гарантированные 2 мили
Четкое изображение с разрешением 2688 x 1512 Ultra HD
Регулировка камеры по всей оси 
Для работы без помех
Мигающий локатор выстрела
Запатентованная технология связи «Go The Distance» 
2х-летняя гарантия производителя
Базовая система поставляется в жестком корпусе, а 
дополнительные камеры - в мягких корпусах

TV-CF103-4
РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 218 000, в т.ч. ндс - 20%

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ IPAD - TV - AS100
TargetVision iPad Sunhood поможет уменьшить блики на вашем планшете, 
находясь на полигоне. Теперь Вы можете видеть через свою камеру дальнего 
действиясъемки независимо от того, как ярко светит солнце! 

РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 3 400, в т.ч. ндс - 20%

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - TV - AC100
Зарядное устройство ELR/LR-3 /Marksman от TargetVision является идеальным 
аксессуаром для систем камер Targetvision и идеально подходит для зарядки 
камеры и приемника одновременно.

РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 1 700, в т.ч. ндс - 20%

БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - TV - AC200
Зарядное устройство ELR/LR-3 /Marksman от TargetVision является идеальным 
аксессуаром для систем камер Targetvision и идеально подходит для зарядки 
камеры и приемника одновременно.

РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 2 900, в т.ч. ндс - 20%

МИНИ ШТАТИВ - TV - AT100
Держите вашу целевую камеру дальнего действия неподвижной и именно там, 
где Вы хотите, с помощью мини штатива от TargetVision.

РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 2 900, в т.ч. ндс - 20%

БОЛЬШОЙ ШТАТИВ - TV - AT200
Большой штатив от Weifeng - это идеальный аксессуар для возведения ваших 
целевых камер над препятствиями и обеспечения четкой линии обзора между 
камерой и приемником.

РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 6 500, в т.ч. ндс - 20%

НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ - TV - AS200
Настольный держатель Targetvision позволяет стрелкам размещать свои 
смарт-устройства на поверхности своего стенда для стрельбы, чтобы обеспечить 
более легкий просмотр.

РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ: ₽ 1 700, в т.ч. ндс - 20%




