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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общие сведения

Настоящее руководство содержит ин-
струкции по применению, эксплуата-
ции и обслуживанию тепловизионных 
приборов FORTUNA серии GENERAL. 
Далее в тексте руководства данные 
приборы будут обозначаться как «при-
бор», «прицел», «монокуляр» в зависи-
мости от типа применения в контексте 
руководства.

Внимание!
Категорически запрещается 
наводить прибор на объекты с 
высокой температурой (солнце, 
сварка, костер и т.п.).
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

2. Назначение прибора и его 
особенности

2.1. Назначение
Тепловизионный прибор FORTUNA 
GENERAL предназначен для прицели-
вания или наблюдения в темное (ноч-
ное) и светлое время суток в обычных 
или сложных погодных условиях - дым-
ка, легкий дождь, снег, туман, задым-
ленность.
Прибор работает в пассивном режиме 
по тепловому излучению объектов и 
предметов ландшафта, не боится за-
светок и не нуждается в дополнитель-
ной подсветке. Однако прибор ограни-
чивает видимость через стекло, воду, 
сильный дождь или снегопад.
Прибор может использоваться как 
прицел с установкой на оружие или 
как ручной монокуляр.
Прибор построен на беззатворной тех-
нологии калибровки, что позволяет 
получить быстрое включение и непре-
рывное изображение без остановок 
и задержек. В приборе используется 
специально разработанная электро-
ника управления, позволяющая обхо-
диться без сложного меню. Наличие 
баллистических поправок и 4 ячеек 
памяти позволяет сохранять профили 
пристрелки для разных дистанций и 
типов боеприпасов.
Прибор надежен, компактен и прост 
в обращении. Все основные функции 
легко доступны и имеют эргономич-
ное управление. Каждый прицел пе-
ред продажей проходит испытания на 
ударную и вибрационную стойкость, 
морозоустойчивость.
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2.2. Особенности серии 
FORTUNA GENERAL: 

 f Возможность наблюдения и прице-
ливания в любое время суток, в том 
числе при неблагоприятных погод-
ных условиях;

 f Матрицы 384x288/640x480, 17 мкм, 
50/25 Гц;

 f Максимальная дистанция обнару-
жения - от 475 до 1320 метров;

 f 12 различных моделей в серии;
 f Компактный и легкий прибор, по-

мещается на ладони;
 f Металлический корпус с прорези-

ненными вставками;
 f Герметичный корпус, заполненный 

осушенным азотом;
 f Выдерживает отдачу оружия круп-

ного калибра;
 f Светосильный германиевый объек-

тив;
 f Цветной AMOLED дисплей высоко-

го разрешения 800x600;
 f Цифровое многофункциональное 

меню;
 f Автоматическая бесшумная кали-

бровка;
 f Видеовыход для записи видео на 

внешнее устройство записи;
 f Возможность подключения внеш-

него источника питания.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
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3. Комплект поставки
Комплект поставки тепловизионных 
приборов FORTUNA GENERAL приве-
дён в таблице  1.1.

Таблица 1.1.

Тепловизионный прибор 
FORTUNA GENERAL

1

Элементы питания CR123 2

Руководство пользователя 1

Кабель для подключения 
внешнего источника питания

1

Сумка (чехол) 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4. Дополнительные принадлеж-
ности

По дополнительному заказу в ком-
плект поставки могут быть включены:

 f Внешний источник питания 5В;
 f Видео рекордер для записи изобра-

жения на SD-карту памяти;
 f Крепление на любое оружие, имею-

щее возможность установки такого 
типа прицелов;

 f Жесткий кейс для переноски и хра-
нения прибора.
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5. Технические характеристики
В таблице 1.2. приводится информа-
ция, содержащая физические, элек-
трические, механические, оптические 
и эксплуатационные характеристики 
тепловизионных приборов FORTUNA 
GENERAL.

Таблица 1.2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 25М3 25L3 40M3 40L3 50М3 50L3 25M6 25L6 40M6 40L6 50М6 50L6

Тепловизионный 
модуль 384х288, 17мкм 640х480, 17мкм

Спектральный 
диапазон, мкм 7,5…14 7,5…14

Частота, Гц 50 25

Чувствительность, мК <50 <50

Калибровка бесшумная, электронная бесшумная, электронная

Объектив 25 мм, F/1,0 40 мм, F/1,0 50 мм, F/1,2 25 мм, F/1,0 40 мм, F/1,0 50 мм, F/1,2

Увеличение оптическое, 
крат 2,1 1,8 3,4 2,8 4,2 3,5 1,3 1,06 2,0 1,7 2,5 2,1

Угол поля зрения, град 14,6 х 11,1 9,3 х 7,0 7,4х5,6 23,5 x 18,1 15,2 х 11,5 12,3х9,3

Фокусировка объектива
Фиксированная, 

от 10м до ∞
Ручная, 

от 5м до ∞
Фиксированная, 

от 10м до ∞
Ручная, 

от 5м до ∞

Шаг выверки на 
дистанции 100м, cм 3,4 2,1 1,7 5,7 3,5 2,8

Удаление выходного 
зрачка, мм 25 52 25 52 25 52 25 52 25 52 25 52

Диоптрийная настройка 
окуляра -5…+5 -5…+5

Дисплей AMOLED 800x600 AMOLED 800x600

Питание До 8.5В (CR123A х 2 шт. или RCR123A х 2 шт.) До 8.5В (CR123A х 2 шт. или RCR123A х 2 шт.)

Минимальное время 
непрерывной работы 
при 25 С, ч

5 5

Степень защиты IP67 IP67

Предельная ударная 
нагрузка, g 500 500

Диапазон рабочей 
температуры, С -30…+50 -30…+50

Габаритные размеры, 
мм

65
х5

2х
16

5

65
х5

2х
19

5

55
x7

2x
19

5

55
x7

2x
22

5

57
х7

4х
18

9

57
х7

4х
23

9

65
х5

2х
16

5

65
x5

2x
19

5

55
x7

2x
19

5

55
x7

2x
22

5

57
х7

4х
18

9

57
х7

4х
23

9

Вес с элементами 
питания 
(CR123 х 2 шт.), гр ~

48
0

~
52

0

~
58

0

~
62

0

~
71

0

~
74

0

~
48

0

~
52

0

~
58

0

~
62

0

~
71

0

~
74

0



9

Производитель оставляет за собой право изменять 
технические характеристики и комплектацию 

прибора без уведомлений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 25М3 25L3 40M3 40L3 50М3 50L3 25M6 25L6 40M6 40L6 50М6 50L6

Тепловизионный 
модуль 384х288, 17мкм 640х480, 17мкм

Спектральный 
диапазон, мкм 7,5…14 7,5…14

Частота, Гц 50 25

Чувствительность, мК <50 <50

Калибровка бесшумная, электронная бесшумная, электронная

Объектив 25 мм, F/1,0 40 мм, F/1,0 50 мм, F/1,2 25 мм, F/1,0 40 мм, F/1,0 50 мм, F/1,2

Увеличение оптическое, 
крат 2,1 1,8 3,4 2,8 4,2 3,5 1,3 1,06 2,0 1,7 2,5 2,1

Угол поля зрения, град 14,6 х 11,1 9,3 х 7,0 7,4х5,6 23,5 x 18,1 15,2 х 11,5 12,3х9,3

Фокусировка объектива
Фиксированная, 

от 10м до ∞
Ручная, 

от 5м до ∞
Фиксированная, 

от 10м до ∞
Ручная, 

от 5м до ∞

Шаг выверки на 
дистанции 100м, cм 3,4 2,1 1,7 5,7 3,5 2,8

Удаление выходного 
зрачка, мм 25 52 25 52 25 52 25 52 25 52 25 52

Диоптрийная настройка 
окуляра -5…+5 -5…+5

Дисплей AMOLED 800x600 AMOLED 800x600

Питание До 8.5В (CR123A х 2 шт. или RCR123A х 2 шт.) До 8.5В (CR123A х 2 шт. или RCR123A х 2 шт.)

Минимальное время 
непрерывной работы 
при 25 С, ч

5 5

Степень защиты IP67 IP67

Предельная ударная 
нагрузка, g 500 500

Диапазон рабочей 
температуры, С -30…+50 -30…+50

Габаритные размеры, 
мм

65
х5

2х
16

5

65
х5

2х
19

5

55
x7

2x
19

5

55
x7

2x
22

5

57
х7

4х
18

9

57
х7

4х
23

9

65
х5

2х
16

5

65
x5

2x
19

5

55
x7

2x
19

5

55
x7

2x
22

5

57
х7

4х
18

9

57
х7

4х
23

9

Вес с элементами 
питания 
(CR123 х 2 шт.), гр ~

48
0

~
52

0

~
58

0

~
62

0

~
71

0

~
74

0

~
48

0

~
52

0

~
58

0

~
62

0

~
71

0

~
74

0
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6. Устройство прибора и органы 
управления

На рис. 1 и 2 показаны внешний вид, 
основные узлы и органы управления 
прибора.

Рис. 1

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

1

5 6 7 8 9 10

2 3 4

1. Объектив

2. Защитная крышка

3. Батарейный отсек

4. Кнопки управления

5. Посадочное место для крепления 
кронштейна

6. Корпус прибора

7. Ручка включения/выключения 
прибора

8. Разъем для внешнего источника 
питания и видеовыхода

9. Кольцо диоптрийной настройки 
окуляра

10. Наглазник
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Внимание!
Фокусировка объектива для мо-
делей 50M3, 50L3, 50М6 и 50L6  
производится вращением кольца.

Для остальных моделей фокуси-
ровка объектива не требуется.
Объектив не вращается!

Светосильный германиевый объектив 
в корпусе (1) фокусирует тепловое из-
лучение от объекта на чувствительной 
площадке детектора - неохлаждаемой 
болометрической матрице. В нерабо-
чем состоянии объектив закрывается 
защитной крышкой.

Рис. 2 

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

A M B
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Сверху корпуса прибора (6) размеще-
на панель (4) с кнопками управления 
режимами работы прибора (рис. 1). В 
корпусе (6) размещается вся электрон-
ная схема прибора, с помощью кото-
рой сигнал детектора преобразуется 
в цифровое изображение объекта на-
блюдения, рассматриваемое на цвет-
ном AMOLED дисплее через окуляр с 
наглазником (10), рис. 1.
Диоптрийная настройка окуляра про-
изводится с помощью кольца (9), рис.1.
Электрическая схема прибора пита-
ется от двух элементов питания типа 
CR123A, которые вставляются в бата-
рейный отсек (3), рис.1. Крышка бата-
рейного отсека закрывается с помо-
щью винта.
Включение и выключение прибора 
производится ручкой (7), рис.1. Уни-
версальный разъем (8), закрытый за-
щитным колпачком, служит для пита-
ния прибора от внешнего источника 
и для вывода видеоизображения на 
внешний монитор или на выносной 
рекордер (рис. 1).
Ударопрочная конструкция прибора 
выдерживает отдачу оружия самого 
крупного калибра. Для установки при-
бора на оружие используется посадоч-
ное место для крепления кронштейна 
(5), рис. 1.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ
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7. Порядок работы

7.1. Распаковка  прибора
Перед распаковкой прибора убеди-
тесь, что все компоненты комплекта 
имеются в наличии согласно п.3 на-
стоящего руководства. В случае отсут-
ствия одного из предметов, указанных 
в п.3 настоящего руководства, следует 
обратиться к поставщику прибора. Пе-
ред включением прибора проведите 
внешний осмотр состояния корпуса, 
оптических поверхностей, и других 
частей прибора. Убедитесь в отсут-
ствии трещин, царапин, сколов и дру-
гих возможных нарушений внешнего 
вида прибора и предметов комплекта. 
В противном случае обратитесь к по-
ставщику или производителю прибора.

7.2. Установка  элементов  
питания

Перед тем, как вставить элементы пи-
тания в прибор убедитесь в том, что 
они не имеют трещин, подтеков, взду-
тий или других видимых признаков 
повреждений. Никогда не вставляйте 
дефектные элементы питания, не ис-
пользуйте совместно новые и старые 
элементы или элементы разного типа 
(разных производителей). Прибор ра-
ботает от двух элементов питания ти-
поразмера CR123A или аккумуляторов 
RCR123A (16340).
Вставьте элементы питания:
1. Откройте крышку батарейного 

отсека, открутив винт против часо-
вой стрелки;

2. Соблюдая полярность, указанную 
на внутренней стороне крышки 
батарейного отсека, вставьте эле-

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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менты питания;
3. Закройте крышку батарейного 

отсека и плотно заверните винт по 
часовой стрелке.

7.3. Включение и выключение 
прибора

Включение и выключение прибора 
производится при помощи ручки (7), 
рис. 1. Переключатель имеет два по-
ложения: включено - положение ручки 
вверх и выключено - положение ручки 
вниз.

Внимание!
Литиевая батарея содержит в 
себе газ SO2 (двуокись серы) под 
давлением. Не нагревайте, не 
прокалывайте, не разбирайте, 
не замыкайте накоротко, не 
пытайтесь зарядить или иным 
способом оказать давление на 
элемент питания. Выключите 
прибор, если батарейный отсек 
стал чрезмерно горячим. Подо-
ждите, пока элемент питания 
остынет перед его повторной 
установкой.
Не перевозите и не храните при-
бор с вставленными элемента-
ми питания.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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7.4. Диоптрийная настройка 
окуляра.

Окуляр имеет диапазон диоптрийной 
настройки от -5 до +5 диоптрий. Вра-
щая кольцо диоптрийной настройки 
окуляра (9), рис. 1, добейтесь резкого 
изображения дисплея (пиктограмм, 
прицельной марки).

7.5. Калибровка
Во всех моделях FORTUNA GENERAL 
выполнен электронный принцип ка-
либровки. При эксплуатации прибора 
от пользователя не требуется никаких 
действий по калибровке прибора. Ка-
либровка осуществляется автоматиче-
ски по мере необходимости.
Тем не менее, в приборе предусмотре-
на возможность ручной калибровки. 
Если кажется, что качество картинки 
ухудшилось, можно произвести руч-
ную калибровку по крышке.  Для этого:      
1. Убедитесь, что крышка объектива 

закрыта;
2. Нажмите с удержанием (более 10 

секунд) одновременно кнопки (М) 
и (В).

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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8. Электронные настройки при-
бора

8.1. Основное меню
При включении прибора отображает-
ся логотип компании и после загрузки 
появляется тепловизионная картин-
ка объекта наблюдения. Настройка 
и управление меню осуществляется 
блоком клавиатуры (рис.2). На дисплее 
отбражаются:
- в верхней части дисплея по центру – 
цифровое увеличение (если оно вклю-
чено); 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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- в левом нижнем углу дисплея – номер 
выбранного визуального профиля;

Если включён режим прицела, на дис-
плее отображается прицельный знак. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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В данном меню доступны следующие 
настройки:

 f выбор цифрового увеличения (см. 
п. 8.3);

 f вкл/выкл прицельного знака (см. п. 
8.8);

 f выбор регулируемых параметров 
- яркость, контраст, теплочувстви-
тельность (см. п. 8.4);

 f выбор цвета изображения (см. п. 
8.5);

 f выбор пристрелочного профиля 
(см. п. 8.10.1);

 f выбор визуального профиля (см. п. 
8.6).

8.2. Меню настроек
Для входа в меню настроек необходи-
мо нажать и удерживать 2-3 с. кнопку 
(M) на панели кнопок управления (4). 
Меню настроек имеет следующий вид:

 f ВИЗУАЛ. ПРОФИЛЬ СОХР. - сохра-
нение визуального профиля (см. п. 
8.7);

 f ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ - регулировка 
уровня яркости дисплея (см. п. 8.9);

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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 f НАСТРОЙКИ ПРИЦ. ЗНАКА - меню 
настроек прицельного знака и при-
стрелки (см. п. 8.10);

 f РЕЖИМ НАСАДКИ – вход в режим 
предобъективной насадки (см. п. 
10);

 f КОРРЕКЦИЯ - коррекция «битых» 
пикселей матрицы (см. п. 11);

 f ЯЗЫК - выбор языка меню (см. п. 
8.11);

 f СБРОС - сброс настроек на завод-
ские значения (см. п. 8.12).

8.3. Цифровое увеличение

Кратковременным нажатием кнопки 
(A) на панели кнопок управления (4) 
меняется цифровое увеличение при-
бора на 2х, 4х (для моделей с матри-
цей с разрешением 640x480 - 2х, 4х, 8 
х). При этом на дисплее отображается 
значение цифрового увеличения (2x, 
4x, 8х).

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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8.4. Выбор регулируемых пара-
метров

В приборе для создания более ком-
фортных условий наблюдения пред-
усмотрена возможность ручной 
регулировки яркости, контраста и те-
плочувствительности.

8.4.1. Регулировка яркости
Для регулировки яркости следует в 
основном меню нажать кнопку (M) на 
панели кнопок управления (4) до появ-
ления меню настройки яркости.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА

Нажатием кнопок (А) или (В) выбрать 
подходящий уровень яркости. Дли-
тельным (более 2 с.) нажатием кнопки 
(A) выйти в основное меню или про-
должить настройки прибора, выбрав 
кратковременным нажатием кнопки 
(M) другой параметр.



21

8.4.2. Регулировка контраста
Для регулировки контраста следует в 
основном меню нажать кнопку (M) на 
панели кнопок управления (4) до появ-
ления меню настройки контраста.

Нажатием кнопок (А) или (В) выбрать 
подходящий уровень контраста. Дли-
тельным (более 2 с.) нажатием кнопки 
(A) выйти в основное меню или про-
должить настройки прибора, выбрав 
кратковременным нажатием кнопки 
(M) другой параметр.

8.4.3. Ручная регулировка те-
плочувствительности

Для улучшения качества наблюдаемой 
картинки (в зависимости от контраста 
между температурой наблюдаемого 
предмета и температурой окружающе-
го фона) в приборе предусмотрена воз-
можность ручной регулировки чувстви-
тельности матрицы (микроболометра).

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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Для регулировки теплочувствительно-
сти следует в основном меню нажать 
кнопку (M) на панели кнопок управле-
ния (4) до появления меню настройки 
теплочувствительности.

Нажатием кнопок (А) или (В) выбрать 
подходящий уровень теплочувстви-
тельности. Длительным (более 2 с.) 
нажатием кнопки (A) выйти в основное 
меню или продолжить настройки при-
бора, выбрав кратковременным нажа-
тием кнопки (M) другой параметр.
При установленных визуальных про-
филях А1 и А2 предусматривается руч-
ная настройка только теплочувстви-
тельности.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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8.5. Выбор цвета изображения
Кратковременное нажатие кнопки (B) 
на панели кнопок управления (4) по-
зволяет выбрать один из режимов: «бе-
лое - горячее» или «черное - горячее».

Длительное (более 3 секунд) одно-
временное нажатие кнопок (А) и (М) 
позволяет выбрать одну из цветных 
палитр изображения. Переключение 
палитр – циклическое.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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8.6. Выбор визуального про-
филя

Длительное (более 3 секунд) нажатие 
кнопки (B) позволяет выбрать один из 
трех сохраненных визуальных профи-
лей (V1, V2, V3) или включить профиль 
А1 или А2, в которых есть возможность 
изменять только уровень теплочув-
ствительности.
При изменении кого-либо параметра в 
сохраненном профиле, перед знаком 
профиля появляется значок «~», указы-
вающий, что профиль был изменен без 
сохранения. Как сохранить визуаль-
ный профиль см. п. 8.7.

8.7. Сохранение визуального 
профиля

Для удобства пользования прибором 
предусмотрена возможность сохране-
ния трех пользовательских настроек 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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яркости, контраста и теплочувстви-
тельности в визуальные профили V1, 
V2 и V3. Профили А1 и А2 предусма-
тривают ручную настройку только те-
плочувствительности и сохранению не 
подлежат.
Для сохранения визуального профиля 
необходимо:
1. выставить необходимые уровни 

яркости, контраста и теплочув-
ствительности (см. п. 8.4.);

2. длительным нажатием кнопки (M) 
войти в меню прибора;

3. кнопками (А) или (В) выбрать 
пункт «ВИЗУАЛ. ПРОФИЛЬ СОХР.» 
и кратковременным нажатием 
кнопки (M) войти в него;

4. кнопками (А) или (В) выбрать 
номер визуального профиля для 
сохранения; 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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5. длительным (более 2 с.) нажатием 
кнопки (M) сохранить профиль. 
При этом на экране появится над-
пись указывающая, что профиль 
был успешно сохранен. Длитель-
ное (более 2 с.) нажатие кнопки (A) 
позволяет выйти из меню сохра-
нения профилей без сохранения 
профиля.

8.8. Включение/выключение 
прицельного знака

Прибор может использоваться в ка-
честве наблюдательного прибора или 
прицела.
При использовании в качестве моно-
куляра предусмотрена возможность 
отключения прицельного знака и всех 
настроек, связанных с ним (цвет, яр-
кость, пристрелка и т.д.). При исполь-
зовании в качестве прицела - наоборот 
необходимо включить прицельный 
знак. Прицельный знак включается/
выключается длительным (более 10 се-
кунд) одновременным нажатием кно-
пок (А) и (В). При этом появляются/
исчезают прицельный знак и номер 
пристрелочного профиля в левом 
верхнем углу.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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8.9. Яркость дисплея
Помимо регулировки яркости тепло-
визионного модуля в приборе пред-
усмотрена возможность регулировки 
уровня яркости дисплея. Для регули-
ровки уровня яркости дисплея необ-
ходимо:
Длительным (более 2 с.) нажатием 
кнопки (М) войти в меню прибора;

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА



30

Кнопками (А) или (В) выбрать пункт 
«Яркость дисплея»

и нажатием кнопки (М) войти в под-
пункт меню;

Кнопками (А) и/или (В) выбрать нужный 
уровень яркости дисплея и длитель-
ным (более 2 с.) нажатием кнопки (М) 
сохранить и выйти в меню. Длительное 
(более 2 с.) нажатие кнопки (А) - выход 
без сохранения.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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8.10. Настройки прицельного 
знака

Перед входом в меню настроек при-
цельного знака убедитесь, что при-
цельный знак включен (см. п. 8.8.), в 
противном случае при входе в меню на 
экран будет выведено предупрежде-
ние о необходимости включить при-
цельный знак.

Вход в меню настроек прицельно-
го знака - кратковременное нажатие 
кнопки (М).

В данном меню доступны следующие 
настройки:

 f выбор пристрелочного профиля 
(см. п. 8.10.1);

 f выбор прицельного знака (см. п. 
8.10.2);

 f выбор цвета прицельного знака 
(см. п. 8.10.3);

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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 f выбор уровня яркости прицельно-
го знака (см. п. 8.10.4);

 f пристрелка (см. п. 9)

8.10.1. Выбор пристрелочного 
профиля

Данное меню позволяет выбрать один 
из четырех ранее пристрелянных про-
филей.
Вход в меню выбора профиля произ-
водится кратковременным нажатием 
кнопки (М). 

Кнопками (А) или (В) выберите нужный 
профиль, длительное (более 2 с.) нажа-
тие кнопки (М) - загрузка выбранного 
профиля.

Длительное (более 2 с.) нажатие кноп-
ки (А) - выход из меню без загрузки.
Также переключить пристрелочный 
профиль можно длительным (более 
3 секунд) нажатием кнопки (А). Пере-
ключение пристрелочных профилей – 
циклическое.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА



33

8.10.2. Выбор прицельного 
знака

В меню «Выбор прицельного знака» 
есть возможность выбрать один из 
пяти видов прицельного знака (точка, 
полукрест, крест, шеврон и Mil-dot). 
Прицельный знак Mil-dot доступен для 
выбора в приборах 40M3, 40L3, 40M3, 
50L3, 40M6, 40L6, 50M6 и 50L6.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА

Внимание!
Из-за маленького оптического 
увеличения приборов шаг при-
цельного знака Mil-dot при одно-
кратном цифровом увеличении 
равен ДВУМ милам. При цифро-
вом увеличении отличном от 1Х 
– ОДИН мил. 
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8.10.3. Выбор цвета прицельно-
го знака

Для удобства распознавания прицель-
ного знака на фоне наблюдаемых объ-
ектов, в зависимости от выбранной 
цветовой палитры изображения в дан-
ном пункте меню можно выбрать цвет 
прицельного знака (белый, черный, 
красный, зеленый). Для этого:

 f кратковременным нажатием кноп-
ки (М) войдите в меню «Цвет при-
цельного знака»;

 f кнопками (А) или (В) выберите нуж-
ный цвет прицельного знака;

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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 f длительным (более 2 с.) нажатием 
кнопки(М) сохраните выбранный 
цвет прицельного знака.

Длительное (более 2 с.) нажатие кноп-
ки (А) - выход из меню без сохранения.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА

Внимание!
При переключении цвета при-
цельного знака также меняется 
цвет меню.
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8.10.4. Регулировка яркости 
прицельного знака

Также для удобства распознавания 
прицельного знака можно выбрать 
уровень его яркости. Для регулиров-
ки уровня яркости прицельного знака 
следует:

 f кратковременным нажатием кноп-
ки (М) войти в меню «Яркость при-
цельного знака»;

 f кнопками (А) или (В) выбрать не-
обходимый уровень яркости при-
цельного знака;

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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 f длительным (более 2 с.) нажатием 
кнопки (М) сохранить выбранный 
уровень яркости прицельного зна-
ка.

Длительное (более 2 с.) нажатие кноп-
ки (А) - выход из меню без сохранения.

8.11. Язык
В приборе установлено двухязычное 
меню (Русский/Английский). Для пере-
ключения языка меню необходимо:

 f кратковременным нажатием кноп-
ки (М) войти в меню «Язык»;

 f кнопками (А) или (В) выбрать нуж-
ный язык меню;

 f длительным (более 2 с.) нажатием 
кнопки «М» сохранить выбранный 
язык. Длительное (более 2 с.) нажа-
тие кнопки (А) - выход из меню без 
сохранения.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТРОЙКИ 
ПРИБОРА

8.12. Сброс настроек
Для сброса всех настроек на заводские 
необходимо:

 f кратковременным нажатием кноп-
ки (М) войти в меню «Сброс»;

 f кнопками (А) или (В) выбрать «Да» 
для подтверждения;

 f длительным (более 5 с.) нажатием 
кнопки (М) сбросить все настройки 
на заводские. Длительное (более 
2 с.) нажатие кнопки (А) - выход из 
меню без сохранения.

 f После сброса настроек на экране 
появится надпись, подтверждаю-
щая сброс настроек.
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ПРИСТРЕЛКА ПРИБОРА

9. Пристрелка прибора
Пристрелка прибора заключается в 
юстировке средней точки попадания 
(СТП) оружия с прицельной маркой 
прибора. Пристрелка производится в 
специально оборудованном месте с 
применением специализированного 
оборудования. Для пристрелки прибо-
ра необходимо использовать мишени, 
которые хорошо различимы в тепло-
визионном прицеле.
Пристрелка производится следующим 
образом:

 f Включите прибор. Произведите 
настройку прибора для получения 
наилучшего изображения цели. 

 f Установите мишень. Мишень уста-
навливают на выбранном расстоя-
нии (в зависимости от используемо-
го типа оружия), удостоверившись, 
что данная мишень отчетливо вид-
на в  приборе.  

 f Оружие, с установленным на нем 
прибором фиксируется в специ-
альном приспособлении и произ-
водится 3-4 выстрела по мишени 
с использованием штатного при-
цельного приспособления. 

 f Определите кучность стрельбы и 
положение средней точки попада-
ния (СТП). 

 f Произведите выстрел с использо-
ванием прибора.

 f Если центр прицельной сетки не 
совпадает с центром  СТП, произве-
дите поправки. Для этого выберите 
пункт меню «Пристрелка» и крат-
ковременно нажмите кнопку (М).
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 f Перемещение прицельного знака 
производится нажатием кнопок 
(А) и (В). Переключение между ося-
ми координат - кратковременным 
нажатием кнопки (М). Активная в 
текущий момент времени  коорди-
ната будет обведена  рамкой. При 
этом слева вверху дисплея отобра-
жаются значения координаты X и 
Y относительно центра экрана. Со-
вместите центр мишени с центром 
перекрестия прицельного знака.

ПРИСТРЕЛКА ПРИБОРА
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 f При отклонении СТП в какую-либо 
сторону более чем на допустимую 
величину произведите повторный 
ввод поправок.

При удовлетворительных результатах 
пристрелки выделите пункт «СОХР» и 
сохраните профиль нажатием с дли-
тельным (более 2 с.) удержанием кноп-
ки (М), при этом откроется окно выбо-
ра профиля.
Кнопками (А) и (В) выберите номер 
нужного профиля и удержанием кноп-
ки (М) сохраните результаты пристрел-
ки, при этом на экране появится над-
пись, подтверждающая сохранение 
профиля.

ПРИСТРЕЛКА ПРИБОРА

Внимание!
При вводе поправок происходит 
перемещение прицельной марки, 
а не СТП.



42

Выход из меню пристрели – длитель-
ное (более 2 с.) удержание кнопки (М) 
на пункте «Выход».

ПРИСТРЕЛКА ПРИБОРА
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10. Режимы использования

10.1. Режим насадки
Прибор Fortuna General также может 
использоваться в качестве предобъек-
тивной насадки к дневным прицелам 
(реализовано в моделях 25A3, 40A6, 
50А3, 50А6 и MLX).
Для переключения  прибора в режим 
предобъективной насадки необхо-
димо в меню кнопками (А) или (В) вы-
брать пункт «Режим насадки» и нажа-
тием кнопки (М) войти в выбранный 
режим.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимание!
После выключения и его по-
вторного включения  прибор 
останется в режиме насадки. 
Переключение  прибора между 
режимами монокуляра/насад-
ки производится только через 
меню.
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Подробная инструкция использования 
прибора в качестве предобъективной 
насадки описана в Руководстве поль-
зователя к приборам серии Fortuna 
General Clip-on и Fortuna General MLX.

10.2. Режим монокуляра
Для возврата в режим монокуляра/
прицела необходимо:

 f длительным (более 2 с.) нажатием 
кнопки (М) войти в меню прибора;

 f кнопками (А) или (В) выбрать пункт 
«Режим монокуляра»;

 f нажатием кнопки (М) войти в вы-
бранный режим.

ПРИСТРЕЛКА ПРИБОРА

Внимание!
В режиме насадки прибор имеет 
только 1х оптическое увеличе-
ние без цифрового увеличения.
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11. Корректировка пикселей
В результате работы прибора с ударны-
ми нагрузками возможно появление  в 
болометре дефектных пикселей, или 
так называемых «битых пикселей». «Би-
тый пиксель» на дисплее выглядит как 
точка, имеющая постоянный цвет (бе-
лый  или черный). Для корректировки 
«битых пикселей» в приборе имеется 
режим корректировки пикселей.

Вход в меню корректировки пикселей 
производится кратковременным на-
жатием кнопки (М). При этом на экране 
появится напоминающая надпись о не-
обходимости закрыть защитную крыш-
ку объектива.

КОРРЕКТИРОВКА ПИКСЕЛЕЙ

Внимание!
Коррекция должна производить-
ся при закрытой крышке объек-
тива!
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11.1. Автоматическое удаление 
«битых» пикселей 

Для автоматического удаления «би-
тых» пикселей кратковременным на-
жатием кнопки (М) выберите пункт 
«Авто» и длительным нажатием кнопки 
(М) произведите удаление. При этом на 
экране появится надпись, подтвержда-
ющая успешное удаление. В случае, 
если все-таки какие-то пиксели оста-
лись, удалите их в ручном режиме.

Убедитесь, что крышка закрыта и дли-
тельно (более 2 с.) нажмите кнопку (М). 
Появится меню коррекции.

Существует два режима удаления «би-
тых» пикселей – ручной и автоматиче-
ский.

КОРРЕКТИРОВКА ПИКСЕЛЕЙ

Внимание!
Автоматический режим не всег-
да гарантирует полное удале-
ние всех «битых» пикселей. В 
этом случае оставшиеся пик-
сели следует удалить вручную. 
Переключение между режимами 
производится кратковремен-
ным нажатием кнопки (М).
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11.2. Ручное удаление «битых» 
пикселей

Для ручного удаления «битых» пик-
селей используйте кнопку (М) (крат-
ковременное нажатие) для переключе-
ния «X» и «Y». В режиме «Х»  кнопки (А) 
и (В) осуществляют перемещения пе-
рекрестия по горизонтали, а в режиме 
«Y» - во вертикали.  Совместите центр 
перекрестия с «битым» пикселем и на-
жмите с удержанием (более 2 с.) кноп-
ку (М).

КОРРЕКТИРОВКА ПИКСЕЛЕЙ
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КОРРЕКТИРОВКА ПИКСЕЛЕЙ

11.3. Отмена удаления «битых» 
пикселей

Для отмены удаления «битых» пик-
селей – кратковременным нажатием 
кнопки (М) выберите пункт «Сброс» 
и нажмите с удержанием (более 2 с.) 
кнопку (М). При этом на экране появит-
ся запрос на подтверждение.
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КОРРЕКТИРОВКА ПИКСЕЛЕЙ

Для подтверждения, с помощью кно-
пок (А) или (В) выберите «Да» и дли-
тельным (более 5 с.) нажатием кнопки 
«М» произведите отмену.
Для выхода без отмены выберите 
«Нет» и нажмите с удержанием (более 
2 с.) кнопку (М).

11.4. Сохранение результатов 
удаления «битых» пикселей

Для сохранения результатов удаления 
«битых» пикселей необходимо с по-
мощью кнопки (М) выбрать пункт «Со-
хран.» и длительным (более 2 с.) нажа-
тием кнопки (М) сохранить результат. 
При этом на экране появится надпись, 
подтверждающая успешное сохране-
ние.
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КОРРЕКТИРОВКА ПИКСЕЛЕЙ

11.5. Выход из меню коррекции
Для выхода из меню коррекции выбе-
рите пункт «Выход» и нажмите с удер-
жанием (более 2 с.) кнопку (М).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

12. Дополнительные 
возможности

12.1. Подключение внешнего 
источника питания 
(не входит в комплект)

Для увеличения времени работы при-
бора возможно подключение внешне-
го источника питания с номинальным 
напряжением 5В и разъемом типа USB. 
Для этого необходимо снять защитный 
колпачок с разъема (8) и используя ка-
бель, который входит в комплект при-
бора, подключить источник внешнего 
питания к прибору.

12.2. Подключение навесного 
видеорекордера 
(не входит в комплект)

Для записи процесса пристрелки, на-
блюдения, охоты и т.п. предусмотрена 
возможность подключения навесного 
видеорекордера (типа Newton CVR640) 
для записи изображения на карту SD. 
Для этого необходимо снять защитный 
колпачок с разъема (8) и используя 
кабель-переходник (не входит в ком-
плект) подключить прибор к навесно-
му видеорекордеру.
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13. Возможные неисправности  
и методы их устранения

Прибор не включается:
1. Отсутствуют элементы питания ››› 

Установить элементы питания.
2. Элементы питания разряжены ››› 

Заменить элементы питания.
3. Плохой контакт ››› 

Зачистить контактные площадки.

Плохое качество изображения. 
Размытое изображение:
1. Грязная входная линза объектива 

или окуляра ››› Почистить оптику 
спирто-эфирной смесью.

2. Не сфокусирован объектив ››› Сфо-
кусировать оптику.

3. Низкий контраст из-за тяжелых 
условий наблюдения; сильный 
дождь, сильный туман, низкий 
температурный градиент наблю-
даемых объектов.

На мониторе наклонные полосы:
1. Элементы питания разряжены ››› 

Заменить элементы питания.

Нет изображения:
1. Не отрегулированы контраст и яр-

кость ››› Отрегулировать контраст 
и  яркость.

2. Элементы питания разряжены ››› 
Заменить элементы питания.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



53

14. Уход и хранение

14.1. Уход за прибором
Уход за прибором состоит из внешней 
проверки его частей, чистки и установ-
ки стандартных и дополнительных ак-
сессуаров.

14.2. Чистка
 А) Чистка прибора
1. Осторожно удалите грязь с корпу-

са прибора, используя чистую и 
мягкую салфетку.

2. Смочите салфетку водой и тща-
тельно протрите поверхность 
прибора (кроме оптики).

3. Влажный и чистый корпус вытрите 
сухой и чистой салфеткой.

4. Используя мягкую кисточку 
аккуратно удалите с оптических 
поверхностей пыль, песок, грязь.

5. Смочите мягкую шерстяную 
салфетку спирто-эфирной смесью 
и лёгкими вращательными движе-
ниями от центра к краю протрите 
оптическую поверхность объекти-
ва и окуляра. После каждого цикла 
протирки смените салфетку. По-
вторяйте эти действия до полной 
очистки оптики.

 Б) Чистка принадлежностей
Протрите принадлежности кистью или 
салфеткой смоченной мыльной водой 
(если требуется).

УХОД И ХРАНЕНИЕ
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14.3. Подготовка к длительному 
хранению

1. Проверьте состояние прибора.
2. Извлеките батареи.
3. Почистите прибор и его принад-

лежности.
4. Уложите всё в кейс (чехол).

14.4. Хранение прибора
После эксплуатации и проведения 
профилактического обслуживания 
прибора должна храниться в завод-
ской упаковке, как описано в разделе 
14.3. Это будет обеспечивать состоя-
ние прибора в полной готовности в 
течение всего гарантийного срока хра-
нения и эксплуатации.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Внимание!
Прежде чем уложить на хране-
ние в чехол или кейс тщательно 
просушите каждый предмет из 
комплекта прибора.
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15. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок хранения и эксплу-
атации изделия составляет 24 месяца, 
со дня поставки. При отсутствии отмет-
ки о поставке гарантийный срок уста-
навливается со дня выпуска изделия 
заводом-изготовителем.
Гарантия действительна только при 
наличии правильно заполненного 
руководства пользователя изделия с 
указанием серийного номера, даты по-
ставки, четких печатей поставщика и 
завода-изготовителя.
Гарантийный ремонт выполняется 
бесплатно (включая стоимость работ, 
материалов и, при необходимости, пе-
ревозки) на заводе-изготовителе или в 
сервисной компании.
Любые претензии к качеству изделия 
рассматриваются только после про-
верки его качества на заводе-изгото-
вителе. Решение вопроса о замене или 
ремонте изделия или частей изделия 
остается в компетенции специалистов 
завода-изготовителя или сервисной 
службы. Заменяемые детали и узлы пе-
реходят в собственность завода-изго-
товителя или сервис-центра.
После проведения гарантийных сер-
висных работ гарантийный срок не 
возобновляется, а действует далее.
Ответственность по настоящей гаран-
тии ограничивается, если это не проти-
воречит закону, указанными в настоя-
щем документе обязательствами.
Если в процессе эксплуатации изде-
лия выяснится, что параметры изделия 
отличаются от изложенных в руковод-
стве по эксплуатации, рекомендуем 
немедленно обратиться за консуль-
тацией на завод-изготовитель, адрес  

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

и телефоны которого указаны в руко-
водстве пользователя.
В течение всего гарантийного срока 
владелец имеет право на бесплатный 
ремонт изделия по неисправности, яв-
ляющейся следствием производствен-
ных дефектов.
Купленное изделие требует специаль-
ной установки (адаптации) на оружие.
На гарантийный ремонт принимаются 
изделия в комплекте с креплением за-
вода-изготовителя.
Завод-изготовитель снимает с себя все 
гарантийные обязательства при само-
стоятельной (несанкционированной) 
установке изделия на оружие, исполь-
зовании самодельных переходных 
планок (кронштейнов).
Гарантийные обязательства завода-из-
готовителя не распространяются в сле-
дующих случаях:

 f утрата руководства пользователя 
на изделие;

 f внесение исправлений в текст ру-
ководства пользователя, повреж-
дений и изменений серийного но-
мера изделия или в руководстве 
пользователя и при их несоответ-
ствии;

 f при наличии механических по-
вреждений, повреждений из-за 
воздействия химических веществ 
или неправильного применения;

 f использование изделия в целях, 
для которых оно не предназначено;

 f повреждения или нарушения 
нормальной работы в результате 
воздействия огня, агрессивных ве-
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ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ществ, действиями животных или 
насекомых;

 f неисправности, вызванные дей-
ствиями непреодолимой силы (по-
жара, стихийных бедствий и т.п.);

 f неквалифицированный ремонт, 
разборка или адаптация на оружие 
и другие, не предусмотренные ин-
струкцией,  вмешательства не упол-
номоченными на это лицами;

 f повреждения, возникшие вслед-
ствие несоблюдения правил экс-
плуатации, хранения и/или транс-
портировки по вине владельца, 
транспортной фирмы, сервисной 
организации, уполномоченных на 
адаптацию лиц или фирм;

 f несанкционированное изменение 
конструкции изделия в т.ч. крон-
штейнов для адаптации на оружие 
или установка на изделия переход-
ных кронштейнов (планок) иной 
конструкции.

Гарантийный и послегарантийный ре-
монт и обслуживание производятся по 
адресу: 
ООО «Модуль», 111394, г. Москва, ул. 
Полимерная, д. 8, стр. 2, помещение II, 
комн. 7
Тел.: +7 (495) 646-03-26
e-mail: info@fortuna-systems.ru
http://fortuna-systems.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИЕМКЕ

16. Свидетельство о приемке.

Тепловизионный прибор 
FORTUNA GENERAL

серийный  
номер

соответствует конструкторской доку-
ментации предприятия-изготовителя и 
признан годным для эксплуатации.
Данный тип продукции не подлежит 
обязательной сертификации.

Дата продажи

Продавец

    М.П.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





МОСКВА: тел.: +7 (495) 649-60-39
м. Кутузовская, ул. Киевская, д. 24

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: тел.: +7 (812) 385-59-85
м. Выборгская, Б. Самсониевский пр-т, д. 60, литер Б


