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 QD
С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

SM14000

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Цифровое включение/выключение
- Внутренняя система фиксации InterLok™
- Алюминиевый корпус с металлическим
защитным кожухом
- Широкое поле обзора
- 4 варианта прицельной метки
- Регулируемая яркость прицельной метки
- Отсутствие параллакса
- Неограниченное удаление зрачка
- Регулируемый быстросъемный кронштейн на
планку Вивера
- Водостойкость и ударопрочность
- Низкое энергопотребление

Кратность увеличения
(х)
Размер объектива
(мм)
Поле обзора
(м @90м)
Удаление зрачка
Покрытие линзы
Водостойк ость
(да/ нет)
Прицельная метка
Цена щелчка
Элемент питания
Регулировка яркости
Выдерж иваемые калибры
Продолж ительность работы
элементов питания
о
Рабочий диапазон температур ( С)
Габариты
(мм)
М асса
(г)

1
33х24
36
без ограничений
красное антибликовое
да
сменная (4 варианта)
1 М ОА
3 шт. AG5
5 уровней
вплоть до .50
20 ч на максимальной
яркости
от -10 до50
94х53х58
170

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- Неопреновый чехол
- Инструменты для регулировки
- 3 батарейки AG5
- Ограниченная пожизненная гарантия

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Коллиматорный прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением является легким, надежным и
точным прицелом, не ограничивающий периферийное зрение стрелка и позволяющий ему контролировать
любые дистанции. Данный прицел оснащен цифровым выключателем, который включает/выключает
прицел легким нажатием кнопки. Идеально пригоден для установки как на ружья, так и винтовки, т.к.
Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением выдерживает воздействие сильной отдачи. Прицел
оснащен четырьмя подсвечиваемыми прицельными метками с регулировкой яркости. Быстросъемный
регулируемый кронштейн делает данный прицел уникальным. На прицел Sightmark Ultra Shot QD с
цифровым управлением предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.
УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
Прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением включается/выключается нажатием цифрового
выключателя. Чтобы включить прицел:
1) Смотря на цель в объектив (1), нажмите и удерживайте нажатым в течение секунды цифровой
выключатель (2). Появится прицельная марка, отображаемая с максимальной яркостью.
2) Для смены яркости снова нажмите и удерживайте цифровой выключатель (2) нажатым в течение
секунды. Яркость прицельной метки будет меняться от самого сильного уровня до самого слабого (всего 5
уровней). По достижении самого слабого уровня прицел отключится. Для повторного включения прицела
снова нажмите и удерживайте нажатым в течение секунды цифровой выключатель (2).
3) Чтобы выключить прицел, нажмите и удерживайте цифровой выключатель (2) нажатым в течение двух
секунд. Исчезновение прицельной метки означает выключение прицела.
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Коллиматорный прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением работает от трех батареек AG5.
Для установки, извлечения или замены элемента питания:
1) Шлицевой отверткой открутите крышку гнезда элементов питания (3) против часовой стрелки.
2) Извлеките из гнезда старые батарейки.
3) Установите новые батарейки в гнездо положительным полюсом (+) вниз.
4) Шлицевой отверткой закрутите крышку гнезда элементов питания (3) по часовой стрелке.

ВЫБОР ПРИЦЕЛЬНОЙ МЕТКИ
Прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым
управлением позволяет выбрать одну из четырех
прицельных меток. Выбор метки осуществляется
перемещением селектора (4) влево или вправо.

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.

УСТАНОВКА
Коллиматорный прицел серии Z 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 (4) – к стрелку. При необходимости отрегулируйте прицел.
4) Убедитесь, что прицел ровно сел на планку, и стопор 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.

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.

ПРИСТРЕЛКА
Чтобы сделать поправки по горизонтали и вертикали (5, 6) 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.

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.

