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Рис. 1

1.	 Резиновый	окуляр
2.	 Фиксатор
3.	 Шпонка
4.	 Защитный	колпачок	окуляра
5.	 Крышка	объектива
6.	 Прицел
7.	 Ключ	для	установки	

маховичков	на	нуль
8.	 Крепежное	кольцо

9.	 Ключ	для	крепления
10.	 Винты	для	регулировки	

наклона	угловых	минут	(MOA)
11.	 Длинная	планка
12.	 Средняя	планка
13.	 Короткая	планка

Призматические оптические прицелы
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Руководство пользователя

* Внешний вид деталей может быть 
различным у различных моделей



Крепление оптического прицела2

Оптические прицелы могут оснащаться комплектом регулируемых по угловым минутам креплений 
(Рис. 1 Поз. 8–13). Диаметр корпуса оптического прицела 30мм, 34мм 42мм; следовательно, 
можно использовать только кольцевые крепления подходящего диаметра в зависимости 
от оптического прицела. В большинстве случаев достаточно использования одного кольцевого 
крепления. Но при наличии достаточного пространства для повышенной надежности можно 
установить два кольца. При затягивании винтов не прилагайте чрезмерное усилие, так как это 
может повредить оптический прицел.

Крепление включенными в комплект регулируемых по угловым минутам креплений
Регулируемые по угловым минутам крепления, входящие в комплект оптического прицела, позво-
ляют пользователю предустанавливать наклон на оптическом прицеле. Эта функция позволяет 
пользователю избежать довольно частой проблемы — выбега из зоны регулировки по вертикали.
В данном комплекте три вида планок — см. рис. 1 (поз. 11, 12, 13). Это позволяет пользователю 
устанавливать оптический прицел на разнообразные ружья, от длинных спортивных винтовок 
(Рис. 2) до укороченных винтовок (Рис. 3).

В оптическом прицеле предусмотрена предустановленная планка средней длины, установленная 
на «0» MOA. Для установки другой планки или регулировки MOA:
 � Отвинтите три винта (Рис. 4, поз. 1), снимите планку и замените ее желаемой планкой.
 � После замены снова завинтите винты.

Для регулировки MOA слегка ослабьте три винта (Рис. 4, поз. 1), чтобы можно поднять 
и переустановить оптический прицел (рис. 5, поз. 2, 3). При достижении желаемого MOA, 
снова затяните винты.

Рис. 2

Рис. 3



Подсветка и аккумулятор3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Затягивая кольцевые крепежные винты, де-
лайте это в порядке, указанном на Рис. 5. 
Винты потребуется затягивать в последо-
вательном порядке, который повторяется, 
пока оптический прицел не будет надежно 
закреплен. Не прилагайте чрезмерную силу 
при затягивании винтов, так как это может 
повредить оптический прицел.

Установка аккумулятора

 � Отвинтите крышку контейнера ак-
кумулятора (Рис. 6, поз. 1).

 � Вставьте аккумулятор CR2032 
в контейнер, соблюдая полярность 
аккумулятора (сторона с «-» на-
ружу) и снова завинтите крышку 
контейнера аккумулятора.



Подсветка

Для включения функции подсветки визирных ни-
тей нажмите на кнопку подсветки (Рис. 7, поз. 1). 
Уровень подсветки регулируется путем повторного 
нажатия кнопки. Имейте в виду, что уровень под-
светки поднимается до максимального уровня, 
а затем опускается до минимального. Для отклю-
чения функции подсветки нажмите и удерживайте 
кнопку подсветки в течение 3 секунд.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Окуляр и фокусировка

Пристрелка и маховики

Регулировка окуляра

Направьте оптический прицел на хорошо осве-
щенный фон и поверните окуляр (Рис. 8, поз. 
1) влево или вправо, пока прицельная метка 
не будет максимально отчетливой.

Фокусировка

Поверните ручку фокусировки (Рис. 8, поз. 2) 
для фокусировки на мишени.

Юстировка ручки фокусировки

В оптическом прицеле имеется набор сти-
керов расстояния, которые при присоедине-
нии к ручке фокусировки позволяют пользо-
вателю оценить расстояние до мишени. Для 
юстировки ручки фокусировки сфокусируйте 
оптический прицел на мишени с известным 
расстоянием. После завершения этой проце-
дуры вырежьте и поместите соответствующую 
цифру расстояния на боковую поверхность 
ручки фокусировки (Рис. 8 поз. 3).

Пристрелка оптического прицела

Это нужно делать в безопасной среде.
Отвинтите защитные колпачки от обоих маховиков 
(Рис. 9 поз. 1). Установите мишень на расстояние, 
на котором вы желаете выполнить пристрелку оп-
тического прицела. Сделайте выстрел и с помощью 
маховиков регулировки по вертикали и по ветру 
совместите перекрестие точно с точкой попадания.

Установка маховиков на нуль

После пристрелки оптического прицела необхо-
димо установить на нуль оба маховика. Ослабьте 
три установочных винта (Рис. 9, поз. 2, 3, 4), пока 
маховик не отсоединится и не сможет свободно 
вращаться. Поверните маховик, пока метка «0» 
не выровняется с меткой на корпусе (Рис. 9 поз. 
5), затем затяните три установочных винта (Рис. 9, 
поз. 6, 7, 8).



Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

6 Окуляр и фокусировка

Прицел оснащен резиновыми 
защитными колпачками для 
окуляра и для объектива. При 
использовании оптического 
прицела колпачки можно при-
крепить к маховикам, как пока-
зано на Рис. 10 поз. 1 и 2 (для 
моделей 5x30 и 5x24) и Рис. 11 
поз. 1 и 2 (для модели 10x24).

Если резиновый окуляр на мо-
делях с увеличением 5x не ис-
пользуется, его длинный провод 
может быть компактно сложен 
и прижат (Рис. 10 поз. 2).

Резиновый окуляр может быть установлен 
для использования правым или левым глазом 
(Рис. 12 поз. a).
Для пользователей с очками рекомендуем 
отвернуть резиновый окуляр (Рис. 12 поз. б).

а)

б)



Спецификации7

Параметр / Прицел 5	x	24 5	x	30 10	x	24 10	x	40 14	x	50

Увеличение,	X 5 5 10 10 14

Диаметр	объектива,	мм 24 30 24 40 50

Вынос	выходного	зрачка,	
дюйм	/	мм

1.77	/	45 1.77	/	45 0.55	/	14 0.7	/	17 0.7	/	18

Размер	трубки,	мм 34 34 30 н	/	д н	/	д

Поле	зрения,	
ft@	100yds	/	м@100m

37	/	12 37	/	12 32	/	10.6 34		/	11.4 28	/	9.6

Минимальная	
фокусировка,	м

6 6 6 6 6

Кол-во	щелчков	
(Mill	/	MOA	/	cm@100m)

0.1	/	0.338	/	1 0.1	/	0.338	/	1 0.1	/	0.338	/	1 0.1	/	0.338	/	1 0.1	/	0.338	/	1

Щелчков	на	оборот 50 50 50 50 50

Ход	на	оборот	
(Mill	/	MOA)

5	/	15 5	/	15 5	/	15 5	/	15 5	/	15

Макс.	регулировка	
по	вертикали	(Mill	/	MOA)

28	/	83 28	/	83 28	/	83 28	/	83 28	/	83

Макс.	поправка	на	ветер	
(Mill	/	MOA)

28	/	83 28	/	83 28	/	83 28	/	83 28	/	83

Виды	возможных	
визирных	нитей

MD	или	
MD	Rapid

MD	или	
MD	Rapid

MD	или	
MD	Extended

MD	или	
MD	Extended

MD	или	
MD	Extended	

Габариты	прицела,	мм 72	x	53	x	130 72	x	53	x	130 72	x	51	x	122 80	x	60	x	135 80	x	64	x	154

Габариты	прицела,	д. 2,8	x	2,1	x	5,1 2,8	х	2,1	х	5,1 2,8	х	2	х	4,8 3,1	x	2,4	x	5,3 3,1	x	2,5	x	6,1

Вес	(без	креплений)	
унц.	/	гр

10.7	/	304 11.8	/	336 8.74	/	248 Н	/	Д Н	/	Д

Вес	(с	регулируемыми	
креплениями	MOA)	

унц.	/	гр
15.3	/	434 15.8		/		450 13	/	370 17.1	/	485 19.5	/		554

Водонепр.	и	с	азотным	
наполнением

ДА ДА ДА ДА ДА

Ударопрочность	
(до	600G)

ДА ДА Н	/	Д Н	/	Д Н	/	Д



8 Визирные нити
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Гарантия и уход9

Уход и техническое обслуживание

Оптические поверхности следует прочищать только с помощью оптической мягкой ткани, 
входящей в комплект поставки, или тканью аналогичного качества. Ни прилагайте силу при 
очистке. Если вы будете использовать оптический прицел в течение длительного времени, 
извлеките аккумулятор.

Гарантия

Производитель предоставляет гарантию на материал и качество своей продукции на период 
3 года, начиная с дня покупки.
Гарантия не предусматривает следующие случаи:
 � изменение или повреждение конструкции оптического прицела;
 � падение оптического прицела или наличие признаков механического повреждения;
 � повреждение оптического прицела в результате неправильного ремонта;

При необходимости гарантийного ремонта обратитесь к дистрибьютору. Возвращаемое по на-
стоящей гарантии изделие должно быть надежно упаковано для предотвращения повреждения 
при перевозке. Кроме того, оно должно сопровождаться следующим:
 � письмом с объяснением проблемы оптического прицела.
 � копией оригинальной квитанции, указывающей время и место покупки оптического прицела.
 � информацией по возврату оптического прицела, включая обратный адрес и контактные данные.


