Фирма Sightmark предлагает широкий выбор изделий для стрелков – коллиматорные
прицелы, голографические прицелы, дальномеры, оптические прицелы, лазерные
целеуказатели, приборы ночного видения, тактические фонари и бороскопы. Продукция
Sightmark разработана с учетом требований военных и правоохранительных органов. Вся
наша продукция изготовлена для надежной и эффективной работы.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЦЕЛЬТЕСЬ ПО МАРКЕ

коллиматорный прицел

ULTRA SHOT Pro Spec
sm14002
sm14003

ЛЦУ

SM14002
Кратность увеличения
Размер объектива
Поле обзора
Удаление зрачка
Покрытие линзы

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внутренняя система фиксации InterLok™
Алюминиевый корпус с металлическим
защитным кожухом
џ Широкое поле обзора
џ 4 варианта прицельной метки
џ Регулируемая яркость прицельной метки
џ Совместимость с приборами ночного видения
џ Отсутствие параллакса
џ Неограниченное удаление зрачка
џ Регулируемый быстросъемный кронштейн
планку Вивера
џ Водостойкость и ударопрочность
џ Низкое энергопотребление
џ Интегрированный красный лазерный
целеуказатель*
* только у модели SM14003
џ
џ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
на

Неопреновый чехол
Инструменты для регулировки
Элементы питания
Выносная кнопка для ЛЦУ*
Ограниченная пожизненная гарантия
* только у модели SM14003
џ
џ
џ
џ
џ

Длина волны
Тип лазера
Мощность
Размер лазерной точки
Видимость
Элемент питания
Продолжительность работы

(х)
1
(мм)
33х24
(м@90м) 36
без ограничений
красное
антибликовое
Водостойкость
(да/нет) да
Прицельная метка
сменная (4
варианта)
Цена щелчка
1 МОА
Элемент питания
CR1620
Регулировка яркости
3 уровня, NV1, NV2
Выдерживаемые калибры
вплоть до .50
Продолжительность работы
20 ч на
элементов питания
максимальной
яркости
Рабочий диапазон температур ( оС)
от -10 до50
Габариты
(мм)
90х57х57
Масса
(г)
220

нм

МОА
м

SM14003
Кратность увеличения
Размер объектива
Поле обзора
Удаление зрачка
Покрытие линзы

632 - 650
Красный, класс IIIA
5 мВт
2
17 м днем / 250 м ночью
2 шт. AG13
4 часа

(х)
1
(мм)
33х24
(м@90м) 36
без ограничений
красное
антибликовое
Водостойкость
(да/нет) да
Прицельная метка
сменная (4
варианта)
Цена щелчка
1 МОА
Элемент питания
CR1620
Регулировка яркости
3 уровня, NV1, NV2
Выдерживаемые калибры
вплоть до .50
Продолжительность работы
20 ч на
элементов питания
максимальной
яркости
Рабочий диапазон температур ( оС)
от -10 до50
Габариты
(мм)
90х75х57
Масса
(г)
260

СХЕМА:
1. Линза объектива
2. Регулятор яркости
3. Селектор прицельной метки
4. Горизонтальные поправки
5. Вертикальные поправки
6. Гнездо элементов питания
7. Рычаг быстросъемного
кронштейна
8. Регулировочная гайка
9. Стопор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Коллиматоры Sightmark серии Ultra Shot Pro Spec являются легкими, надежными и точными прицелами, не
ограничивающие периферийное зрение стрелка и позволяющие ему контролировать любые дистанции.
Благодаря исключающей эффект параллакса двухслойной структуре стекла дисплея коллиматорные прицелы
серии Ultra Shot Pro Spec обеспечивают превосходную меткость при стрельбе на разные дистанции. Идеально
пригодны для установки как на ружья, так и винтовки, т.к. Sightmark Ultra Shot Pro Spec выдерживают
воздействие сильной отдачи. Прицел оснащен четырьмя подсвечиваемыми прицельными метками с
регулировкой яркости, а также имеет два совместимых с приборами ночного видения уровня яркости.
Быстросъемный регулируемый кронштейн делает данный прицел уникальным. На прицел Sightmark Ultra Pro
Spec предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Коллиматорный прицел Sightmark Ultra Shot Pro Spec работает от одной батарейки CR1620.
Для установки, извлечения или замены элемента питания коллиматора:
1) Шлицевой отверткой открутите против часовой стрелки крышку гнезда элементов питания (5),
расположенную на регуляторе яркости (1).
2) Извлеките из гнезда старые батарейки.
3) Установите новые батарейки в гнездо положительным полюсом (+) вверх и установите крышку на место.
4) Шлицевой отверткой закрутите крышку гнезда элементов питания (3) по часовой стрелке.
* В режимах ночного видения прицельная метка не видна невооруженным глазом, поэтому перед заменой
батарейки обратите особое внимание, чтобы прицел был действительно выключен.
Сбоку коллиматорного прицела Sightmark Ultra Dual Shot Pro Spec установлен красный лазерный
целеуказатель (ЛЦУ). ЛЦУ питается от 2-х батареек AG13. Их установка/извлечение осуществляется
следующим способом:
1) На ЛЦУ (10) есть крышка гнезда элементов питания (11). Прилагаемой отверткой отверните против часовой
стрелки винты, удерживающие эту крышку на месте.
2) Снимите крышку и поместите в каждое гнездо по батарейке AG13, соблюдая правильную полярность.
3) Вставив батарейки, установите крышку и винты на место. Заверните винты по часовой стрелке, чтобы
крышка плотно села на место. Не перетяните винты.

СХЕМА:
1. Линза объектива
2. Регулятор яркости
3. Селектор прицельной метки
4. Горизонтальные поправки
5. Вертикальные поправки
6. Гнездо элементов питания
7. Рычаг быстросъемного
кронштейна
8. Регулировочная гайка
9. Стопор
10. Интегрированный
красный ЛЦУ
11. Крышка гнезда элементов
питания ЛЦУ
12. Выключатель ЛЦУ
13. Горизонтальные/
вертикальные
поправки ЛЦУ
14. Разъем
для подключения
выносной кнопки

ВЫБОР ПРИЦЕЛЬНОЙ МЕТКИ
Прицел позволяет выбрать одну из четырех прицельных меток.
Выбор метки осуществляется перемещением селектора (4)
влево или вправо.
РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ
Включение коллиматорных прицелов Sightmark Ultra Shot Pro Spec осуществляется регулятором яркости.
Доступны три уровня яркости для дневного освещения и два уровня для режима ночного видения. Чтобы
включить прицел, посмотрите в объектив (1) и поверните регулятор яркости (2) в нужное положение. Должна
появиться прицельная метка.
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЖИМЕ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
Коллиматорные прицелы Sightmark Ultra Shot Pro Spec имеют режимы ночного видения. Они могут
использоваться совместно с приборами ночного видения (ПНВ) вроде PVS-14. Есть два режима ночного
видения: "NV1" и "NV2". Режим "NV1" служит для работы с ПНВ 1-го поколения. "NV2" предназначен для работы
с ПНВ 2-го и 3-го поколений. Чтобы продлить срок службы батарейки при выключении прицела проверьте,
чтобы селектор яркости был в положении "0", а не "NV1" или "NV2".
УСТАНОВКА
Прицел имеет интегрированный быстросъемный кронштейн для установки на стандартную планку Вивера. По
соображениям безопасности расстояние от вашего глаза до коллиматора должно быть не менее 7,5 см.
Установка прицела осуществляется следующим образом:
1) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ прицел на заряженное оружие.
2) Ослабьте прижим, плавно сдвинув рычаг быстросъемного кронштейна (7) вперед.
3) Поместите прицел на планку Вивера, развернув его объективом (1) к мушке, а селектором прицельной метки
(2) – к стрелку.
4) Убедитесь, что прицел ровно сел на планку, и стопор (9) вошел в прорезь планки.
5) Когда прицел встал на место, закрепите его, плавно закрыв прижимной рычаг в направлении к прицелу до
щелчка.
Регулировка прицела:
6) Снимите прицел с планки Вивера. С нижней стороны прицела находится регулировочная гайка (8),
поворотом которой меняется прижимной зазор. При необходимости гаечным ключом отрегулируйте ширину
прижима.
7) Повторите шаги 1-7, пока прицел не будет надежно закреплен на оружии.

ПРИСТРЕЛКА
Чтобы сделать поправки по горизонтали и вертикали (4, 5) потребуется прилагаемый шестигранный ключ. На
корпусе прицела указано направление вводимых поправок "Up" (вверх) и "R" (вправо). Поворачивайте
ключом винты поправок, пока прицельная метка не сойдется с точкой попадания. Цена щелчка поправки
составляет 1 МОА, что соответствует 3 см на дистанции 100 м.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ (ЛЦУ)
Сбоку коллиматорного прицела Sightmark Ultra Dual Shot Pro Spec установлен красный ЛЦУ (10), идеально
пригодный для условий ближнего боя. Лазер имеет регулировки поправок по горизонтали и вертикали (13)
для точного совмещения с точкой попадания вашего оружия.
Применение ЛЦУ:
1) Найдите выключатель ЛЦУ (12) и нажмите его вниз, чтобы включить лазер.
2) Нажмите выключатель вверх, чтобы выключить лазер.
ЛЦУ оснащен выносной кнопкой для быстрого включения/выключения. Подсоедините выносную кнопку к
разъему (14), который расположен снизу ЛЦУ. Чтобы включить лазер, нажмите выносную кнопку пальцем.
Закрепите выносную кнопку на оружии так, чтобы было удобно ею пользоваться.
ОСТОРОЖНО: Никогда не направляйте лазерный луч в глаз человека. Это может привести к ухудшению
зрения или слепоте. Не смотрите напрямую на луч лазера. Не светите лазером в зеркала или на иные
отражающие поверхности.
Примечание: Из-за плохой видимости коротковолновых красных лазерных лучей на больших дистанциях при
дневном освещении они пригодны только для стрельбы на короткие расстояния. Настройте лазер так, чтобы
его луч светил в точку попадания вашего оружия именно на ближней дистанции.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем, как убрать оружие на хранение, проверьте, что ваш коллиматорный прицел Sightmark надежно
закреплен ан оружии и выключен (регулятор уровня яркости прицельной метки установлен на "0"). Наденьте
на прицел прилагаемый неопреновый чехол. Если предполагается длительный срок хранения оружия,
снимите с него прицел и извлеките батарейку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Грязь, пыль и прочие загрязнения можно удалить с корпуса устройства мягкой тканью с водой или алкоголем.
Перед протиркой объектива сдуйте или смахните с него мягкой тканью все посторонние частицы. Затем
смочите мягкую ткань раствором для очистки линз и протрите объектив.
ВНИМАНИЕ
Прежде чем пользоваться коллиматорным прицелом, прочтите и поймите инструкцию, касающуюся вашего
оружия, а также данное руководство. При стрельбе, даже если вы не пользуетесь коллиматорным прицелом,
соблюдайте все обычные меры предосторожности.
·
·
·
·

Не бейте и не роняйте прицел.
Перед снятием или установкой прицела на оружие ВСЕГДА проверяйте, чтобы в патроннике не было
патрона.
ВСЕГДА снимайте прицел на время чистки или иного обслуживания вашего оружия.
Если вы не используете прицел в течение длительного срока, периодически проверяйте его
работоспособность.

Несоблюдение обычных при обращении с оружием мер безопасности, а также вышеперечисленных мер,
опасно и может привести к серьезным ранениям, повреждению материальных ценностей или летальному
исходу.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SIGHTMARK
Подробная информация содержится на сайте www.sightmark.com.

