РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

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.

ЦЕЛЬТЕСЬ ПО МАРКЕ

КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ

ULTRA SHOT Pro Spec
SM26003
SM26004

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прицельная марка
Цвет марки

Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot Pro Spec является улучшенной версией самого компактного и
легкого из коллиматоров Sightmark. Mini Shot Pro Spec предлагается в двух вариантах – с красной или
зеленой прицельной маркой. Его компактность предоставляет стрелку большее поле обзора и позволяет
лучше контролировать окружающую ситуацию. Коллиматорный прицел Mini Shot Pro Spec
сконструирован так, чтобы поле обзора стрелка не ограничивалось и он мог бы вести огонь на любой
дистанции, наблюдая за целью обоими глазами. Mini Shot Pro Spec имеет цифровой выключатель,
служащий для выбора из пяти возможных яркостей. Благодаря двум винтам фиксации введенных
горизонтальных и вертикальных поправок коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot Pro Spec
выдерживает воздействие сильной отдачи. Он пригоден для установки на пистолеты, ружья и карабины.
Благодаря тому, что коллиматор Mini Shot Pro Spec оснащается защитным козырьком, он способен
выдерживать сильные удары. В стандартном варианте Mini Shot поставляется с кронштейном для
установки на планку Вивера/Пикатинни. Другие кронштейны можно приобрести отдельно. На
коллиматорный прицел Mini Shot Pro Spec предоставляется ограниченная пожизненная гарантия
компании Sightmark.

Яркость марки
Кратность увеличения
Размер объектива
Поле обзора (м@90м)
Удаление зрачка
Поле обзора (м@90м)
Отстройка параллакса

1 МОА
Красная (SM26003)
Зеленая (SM26004)
1–5 и Выкл.
1х
23х16 мм
15,7
без ограничений
15.7
от 9 м до
бесконечности
144/180

Диапазон
горизонтальных/вертикаль
ных регулировок
Максимальный импульс
1000
отдачи (G)
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Защитная крышка
- Надежность и
прочность
- Цифровой
переключатель

- 5 уровней яркости
прицельной марки
- Размер точки 3 МОА
- Отсутствие параллакса в
целях повышения меткости
- Широкое поле обзора

Элемент питания
Продолжительность
работы элемента
питания
Степень водостойкости
Материал корпуса
Тип крепления
Рабочий диапазон
температур (оС)
Габариты
Масса

1 шт. CR2032 (3 В)
270 ч при
максимальной
яркости
Стандарт IPX4
алюминий
Вивер/Пикатинни
от -30 до 60
47х30х39 мм
37 г

- Низкое энергопотребление
- Малая масса
- Ударопрочность
- Водоустойчивость
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- Кронштейн на Вивер/Пикатинни
- Защитный козырек
- Пластиковая крышка
- Инструменты для регулировки
- Шестигранный ключ
- Салфетка для очистки оптики

СХЕМА:
1. Выключатель
2. Вертикальные поправки
3. Горизонтальные поправки
4. Линза объектива
5. Стопорный винт
6. Стопор
7. Монтажные винты
8. Защитный козырек
9. Винты фиксации

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot Pro Spec работает от батарейки CR2032. . Если прицельная
марка потускнела или вовсе не видна, следует заменить элемент питания.
Для установки нового элемента питания:
1) Прилагаемым к прицелу шестигранным ключом открутите против часовой стрелки винты крепления
кронштейна (7).
2) Снимите верхнюю часть прицела с его основания и извлеките батарейку.
3) Установите новую батарейку положительным полюсом (+) вверх и снова совместите верхнюю часть
прицела с его основанием.
4) Прилагаемым к прицелу шестигранным ключом надежно заверните по часовой стрелке винты
крепления кронштейна. Не перетяните их.
УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА
Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot Pro Spec оснащается дополнительным защитным козырьком.
Он защищает основной корпус коллиматора от внешнего воздействия. Защитный козырек
присоединяется следующим способом:
1) Прилагаемым шестигранным ключом отверните монтажные винты (7) против часовой стрелки.
2) Снимите верхнюю часть прицела с основания. Следите, чтобы батарейка и монтажные винты
остались на своих местах в верхней части прицела.
Вставить

Совместить со штифтами

3) Вставьте верхнюю часть прицела внутрь защитного козырька (8) так, чтобы монтажные винты попали в
отверстия на защитном козырьке. После совмещения монтажные винты провалятся через отверстия в
верхней части прицела и попадут в отверстия в нижней части защитного козырька.
4) Затем совместите четыре отверстия в защитном козырьке с штифтами на корпусе кронштейна, который
крепится на планку Вивера/Пикатинни.
5) Прилагаемым к прицелу шестигранным ключом надежно заверните по часовой стрелке винты крепления
кронштейна. Не перетяните их.
Примечание: перед закручиванием на винты можно нанести небольшое количество фиксатора резьбы,
который можно будет удалить впоследствии.
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИЦЕЛА
Включение коллиматорного прицела Sightmark Mini Shot Pro Spec осуществляется следующим способом:
1) В передней части прицела расположен его цифровой выключатель (1). Нажмите на него, чтобы включить
прицел.
2) Кратковременным нажатием выключателя осуществляется циклическое переключение между пятью
доступными уровнями яркости прицельной марки.
3) Чтобы выключить прицел, нажмите цифровой выключатель и удерживайте его нажатым в течение
примерно двух секунд.
УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА
Коллиматорный прицел Mini Shot Pro Spec поставляется с кронштейном для установки на стандартную базу
Вивера/Пикатинни. Неограниченный вынос зрачка у этого прицела позволяет установить его на любом
удалении от глаза стрелка. Установка прицела осуществляется следующим образом:
1) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ прицел на заряженное оружие.
2) Поместите прицел на планку Вивера в том месте, повернув его линзой объектива (4) в направлении цели.
3) Убедившись, что прицел ровно сел на планку, затяните стопорный винт (5) шлицевой отверткой.
4) Проверьте надежность крепления прицела на оружии.

ВВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ/ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОПРАВОК
К прицелу Sightmark Mini Shot Pro Spec прилагаются шлицевая отвертка и лимб с градуировкой в угловых
минутах (МОА). Для ввода поправок необходимы оба инструмента. Для быстрой пристрелки оружия с
оптическим прицелом рекомендуется использовать холодную пристрелку. На корпусе прицела Mini Shot
Pro Spec нанесены деления с шагом 5 МОА, посредством которых можно внести грубые поправки по
горизонтали и вертикали.
1) Обоприте оружие с надежно закрепленным на нем прицелом на устойчивую опору и прицельтесь в
мишень на расстоянии 50 или 100 м. Все пристрелочные выстрелы должны производиться в одинаковых
условиях – т.е. с использованием одного и того же упора и одинаковых патронов. Произведите пробные
выстрелы, чтобы понять, куда стреляет ваше оружие.
2) Перед вводом поправок необходимо ослабить контрящие винты (9) в задней части прицела.
ВНИМАНИЕ: Если вводить поправки, не ослабив контрящие винты, можно повредить прицел.
3) Шлицевой отверткой сделайте поправки по горизонтали (2) и вертикали (3), чтобы прицельная метка
сошлась с точкой попадания.
4) Для точного ввода поправок вставьте лезвие отвертки в центр градуированного лимба. Отметьте на
шкале опорную точку, чтобы знать величину вводимой поправки. Одно деление = 1 МОА = 3 см на
дистанции 100 м.
5) После пристрелки затяните контрящие винты (9). Перед закручиванием на винты можно нанести
небольшое количество фиксатора резьбы, который можно будет удалить впоследствии.
ВНИМАНИЕ: У прицелов Mini Shot поправки вводятся без щелчков. Поэтому для точного ввода поправок
необходимо воспользоваться градуированным лимбом.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Правильный уход за прицелом Sightmark Mini Shot Pro Spec продлит срок его жизни. 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. Никакого другого ухода не требуется.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем, как убрать оружие на хранение, проверьте, что ваш коллиматорный прицел Sightmark надежно
закреплен на оружии и выключен. Наденьте на прицел прилагаемый пластиковый чехол. Если
предполагается длительный срок хранения оружия, снимите с него прицел и извлеките батарейку.
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.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Никогда не отправляйте прицел изготовителю, не получив на это предварительной авторизации. В
результате неавторизованной отправки прицел может быть потерян из-за неправильной адресации.
Если Mini Shot Pro Spec не держит пристрелку:
1) Проверьте, насколько крепко установлен кронштейн на оружии. Также проверьте правильность
установки прицела. Если он двигается, закрепите его согласно инструкциям по установке. Не перетяните
винты. Затем прицел надо снова пристрелять. Перед закручиванием на монтажные винты можно нанести
небольшое количество фиксатора резьбы, который можно будет удалить впоследствии. Это позволит
избежать ослабления винтов в результате интенсивной тряски и вибрации.
2) Пристреливайте оружие, используя устойчивую опору.
3) Проверьте, что контрящие винты надежно закручены и не позволяют сместиться точке попадания.
Перед закручиванием на винты можно нанести небольшое количество фиксатора резьбы, который можно
будет удалить впоследствии. Это позволит избежать ослабления винтов в результате интенсивной
тряски и вибрации.
4) В ходе пристрелки используйте патроны одного типа, массы и, желательно, из одной партии.
Если прицел не включается:
1) Проверьте, не разряжена ли батарейка. Также проверьте полярность ее установки.
2) Проверьте, нет ли на прицеле конденсата, налета или коррозии, которые могут помешать его
включению.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SIGHTMARK
Подробная информация содержится на сайте www.sightmark.com.

