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Присоединяемые инфракрасные осветители PULSAR ULTRA 
предназначены для использования с цифровыми прицелами 
Digisight ULTRA и другими совместимыми цифровыми приборами 
PULSAR .  Инфракрасные  осветители  обеспечивают  
дополнительной подсветкой лучами инфракрасного диапазона 
объектов наблюдения при использовании цифровых приборов 
ночного видения в условиях низкого уровня освещенности 
(отсутствие луны ночью, сильная облачность и т.д.) или в полной 
темноте.

ОПИСАНИЕ

Модель Ultra

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ИК-осветитель 
Защитная крышка контактов
Чехол
Салфетка для чистки линз
Инструкция по эксплуатации
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850
SKU
Тип 
Длина волны излучения, нм
Класс безопасности лазера
Диаметр линзы, мм
Угол расхождения 
излучения, град
Диапазон рабочих 
температур
Габариты (Д/В/Ш), мм 
Масса, г

Для улучшения потребительских свойств изделия в его 
конструкцию могут вноситься усовершенствования. 

33

Осветители Pulsar Ultra позволяют: 

произвести идентификацию объекта наблюдения;
детально рассмотреть выбранный объект; 
увеличить дальность наблюдения;   
регулировать размер светового ИК-пятна в зависимости от 
дистанции; 
регулировать положение пятна в поле зрения;
регулировать мощность осветителя в зависимости от условий 
наблюдения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускайте попадания воды в корпус прибора. Это может 
вывести его из строя. 
Не допускается самостоятельное вмешательство в конструкцию 
осветителя либо его ремонт. В случае возникновения проблем 
обратитесь к производителю для получения квалифицированной 
поддержки.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

79137
LED 
850
n/a
24

5,5-6,5

109/45/36
86

79138
Laser
915
1
22

6,5-7

98/43/36
102

79139
LED
940
n/a
24

5,5-6,5

109/45/36
86

AL-915 940

Особая конструкция осветителя гарантирует четкое и чистое 
изображение по всему полю зрения.  ИК-осветитель ULTRA AL-915/
940 работают в невидимом диапазоне, что обеспечивает скрытое 
наблюдение.

Перед использованием лазерного ИК-осветителя внимательно 
изучите правила обращения и порядок работы с ним!

Лазерный ИК-осветитель PULSAR AL-915 соответствует первому 
классу безопасности согласно стандарту IEC60825-1. Это 
гарантирует безопасность использования. Тем не менее, смотреть 
непосредственно на работающий лазерный диод не рекомендуется.  

-25 °С ...+50 °С 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Снимите штатный ИК-осветитель с цифрового прицела, для этого 
вращайте кольцо крепления (3) против часовой стрелки. Либо 
открутите заглушку (2), если на прицеле осветителя нет.
Установите ИК-осветитель PULSAR ULTRA в разъем (1) 
цифрового прицела. 
Вращайте кольцо крепления (3) по часовой стрелке до упора, 
чтобы зафиксировать осветитель на прицеле. 
Для активации ИК-осветителя: включите прицел - если 
осветитель подключен правильно, в строке статуса пиктограмма 
снятого осветителя IR пропадет. 
Кратко нажмите кнопку включения ON (6) на торце осветителя. 
Уровень мощности при включении – минимальный (IR1). 
Для переключения уровня мощности (IR1, IR2 или IR3) кратко 
нажимайте кнопку ON ИК-осветителя. 
Пиктограмма ИК-осветителя с соответствующим уровнем 
мощности отображается в строке статуса на дисплее цифрового 
прицела. 
Для фокусировки ИК-пятна вращайте бленду (5) ИК-осветителя.  
Для выключения осветителя нажмите и удерживайте кнопку ON 
на торце осветителя.     
Для того чтобы снять осветитель, открутите кольцо крепления (3) 
против часовой стрелки. Закрутите заглушку (2). 
В строке статуса отобразится пиктограмма снятого осветителя 
IR.  
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Примечания: 

При выключении ИК-осветителя уровень мощности в памяти 
прибора не запоминается. 
В случае необходимости юстировки светового пятна ИК-осветителя 
в поле зрения Вашего прицела поверните стопорное кольцо (4) на 5-
10 град. против часовой стрелки. Путем поперечного смещения 
бленды (5) ИК-осветителя совместите пятно с изображением, 
наблюдаемым через прибор ночного видения. Удерживая бленду в 
выбранном положении, зафиксируйте стопорное кольцо. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чистку наружной поверхности производите тканью, слегка 
пропитанной синтетическим чистящим средством. Пыль с линз 
можно смахнуть мягкой кисточкой. При необходимости очищайте 
оптику мягкой хлопчатобумажной салфеткой, смоченной этиловым 
спиртом или специальной жидкостью для линз с многослойным 
покрытием. 
При попадании осветителя с холода в помещение на оптических 
поверхностях может образоваться конденсат. Это обычное 
явление, и в течение часа конденсат должен исчезнуть.

IR Ultra 
AL-915

IR Ultra 
940 / 850
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Нет контакта с 
прицелом.

Убедитесь в том, что 
осветитель надежно 
зафиксирован на 
прицеле. 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Осветитель 
не работает
(светится 
пиктограмма IR). 

Загрязнена линза. Очистите линзу в 
соответствии с 
указаниями раздела 
“Особенности 
эксплуатации”. 

Неравномерное 
свечение 
ИК-пятна. 

Осветитель 
расфокусирован 
(бленда полностью 
завернута).

Вращайте бленду 
ИК-осветителя, чтобы 
сфокусировать осветитель. 
Установите 2-й либо 
3-й уровень мощности. 

Слабое свечение 
ИК-пятна.

ПРИМЕЧАНИЯ
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