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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОЛЛИМАТОРНОГО ПРИЦЕЛА TS-35

Поздравляем Вас с приобретением коллиматорного прицела TS-35, воплощающего в себе все лучшие, доступные на сегодняшний день технологии. 
Отличительными чертами данной модели является:
џ конструкция открытого типа c шириной линзы 33 мм, предоставляющая широкое поле зрения, обеспечивающая скорострельность и стрельбу по 

движущимся мишеням, помимо обычной стрельбы
џ установлены несколько вариантов прицельных марок (4 переключаемых варианта) или точки (4 разных размера)
џ отстроенный от параллакса и неограниченное поле зрения
џ ввод вертикальных и горизонтальных поправок осуществляется при помощи шестигранного ключа с блокировкой контровочным винтом (см. 

схему ниже)
џ  встроенный кронштейн (интегрированная планка) для стандартных оснований, отсутствие необходимости повторно пристреливать прицел после 

его очередной установки
џ очень легкий, водонепроницаемый и ударостойкий. Низкое энергопотребление для длительного срока службы источника питания. 

Питание прицела осуществляется от литиевой батареи напряжением 3 вольта (CR2032 или аналогичной). Как только прицельная марка станет 
тусклой или перестанет светиться, нужно заменить батарею. Для установки батареи открутите крышку батарейного отсека, установите новую 
батарейку (стороной «+» вверх), закройте крышкой отсек для батареи.

Прицел оснащен интегрированной планкой, которая может быть установлена на большинство стандартных оснований типа «ласточкин хвост». Он 
подходит для большинства применений. Поскольку прицел предоставляет неограниченное поле зрения, необходимо во время стрельбы обеспечить 
расстояние между глазом и прицелом как минимум 3 дюйма (7,62 см). Поместите основание на планку ружья и выровняйте ее положение, чтобы 
выступы на основании были совмещены с пазами. Крепко затяните контровочный  винт, используя поставляемый в комплекте шестигранный ключ. 

Выберите прицельную марку при помощи переключателя. Установите подходящую яркость свечения прицельной марки. Вместе с установленным на 
него прицелом поставьте установите ружье на твердую опору и прицеливайтесь с расстояния от 50 до 100 ярдов (метров). Для того чтобы добиться 
оптимальной точности настройки, тестовые выстрелы должны производиться в условиях, максимально приближенных к реальным условиям 
использования прицела. Рекомендуется устанавливать оружие на твёрдую опору и использовать такие же патроны, как и при стрельбе. При 
настройке каждый щелчок механизма ввода поправок сдвигает точку попадания на 1 МОА (приблизительно 1” на расстоянии 100 ярдов (2,54 см на 
расстоянии 9,14 м), 1/2” – 50 ярдов (1,27 см – 4,57 м)). 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

УСТАНОВКА

ВВОД ПОПРАВОК

Модель 

 

TS-35

 

Кратность увеличения

 
1.0

 

Диаметр линзы
 

33
 

мм 
 

Поле зрения  15,7  м  на 100  м  
Один щелчок  1  МОА  

Длина 
 

82 мм
 Масса

 
112 г

 
 

 
Отражательная линза

 

Оправа линзы

 

 

 
 

 

Винт ввода 
горизонтальных 
поправок

 

Регулятор яркости 
прицельной марки

 

 

 

Ключ для регулировки положения
контровочного винта для ввода
вертикальных и горизонтальных поправок  

Ключ для регуляторов ввода вертикальных 

и горизонтальных поправок и стопорных

 

винтов

 

Контровочный винт вертикальных и 
горизонтальных поправок

 

 

Крышка отсека для батареи

Винт ввода вертикальных поправок

Светодиод и корпус отражателя

Переключатель 
прицельных марок

 

Контровочный винт

Зажимная планка

Кронштейн

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Храните коллиматорный прицел в безопасном положении. Внимательно 
обращайтесь с прицелом во избежание его случайного падения на землю или пол.
2. Не поворачивайте механизмы ввода вертикальных или горизонтальных поправок 
сильнее, чем нужно. 
3. Не поворачивайте контровочный винт чрезмерно. (Эти контровочные винты 
расположены на коллиматорных прицелах открытого типа: TS-35, TS-40, TS-XT3)
4. Не затягивайте винты кронштейна слишком сильно при установке коллиматорного 
прицела на оружие.
5. Не бросайте на землю установленные на оружие коллиматорные прицелы 
открытого типа, чтобы не повредить отражательную линзу.
6. Не пытайтесь отремонтиривать ваш коллиматорный прицел при возникновении 
каких-либо неполадок в его работе.
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