РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОЛЛИМАТОРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ
Laser Dual Shot и Sure Shot
Русский

О SIGHTMARK®
Sightmark предлагает широкий диапазон продуктов, который включают коллиматорные прицелы,
дальномеры, оптические прицелы, лазерные целеуказатели, прицелы ночного видения, а также
превосходные фонари и лазерную пристрелку. Продукты Sightmark разработаны для военного
применения и правоохранительных органов. Все продукты разработаны как самые оптимальные
принадлежности для оружия.

Sightmark – ваша марка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
·Красный луч лазера, параллельный прицелу*
TM
·Система блокировки InterLock
·Надежный и прочный
·Широкое поле зрения
·Быстрое наведение на цель
·4 вида прицельной марки
·Регулировка яркости прицельной марки
·Отстроен от параллакса
·Неограниченное фокусное расстояние
·Встроенное крепление на Weaver
·Лёгкий, водонепроницаемый и ударопрочный
·Низкая потребляемая мощность
·Цвет корпуса: чёрный или камуфляж**

*только в модели Laser Dual Shot
** только в модели Sure Shot

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – Laser Dual Shot
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Увеличение (х)
Диаметр объектива (мм)
Поле зрения (м на 100 м)
Фокусное расстояние
Покрытие оптики
Влагозащищённость (да/нет)
Прицельная марка
Цена клика (MOA – угл. минут)
Источник питания; тип батарейки
Напряжение (В)
Настройки яркости
Максимальная отдача (калибр)
Материал корпуса
Рабочая температура (°С)
Размеры (мм)
Вес (г)

1
33х24
35
Не ограничено
AR red
Да
4 вида
1
1 шт. CR2032 литиевая
3
1-7 и «выкл.»
До .50 калибра
Авиационный алюминий
От -10 до 50
80,3х29х53,3
161,6

ЛАЗЕР
Тип лазера
Видимый красный
Длина волны лазерного
632-650
излучения (нм)
Срок службы (час)
Менее 5000
Мощность лазера (мВт)
<5
Диаметр точки (см на
5,6
100 м)
Источник питания; тип
3 шт. AG13
батарейки
Срок работы одного
2
комплекта батареек
(час)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Прицел
Защитный колпачок
на объектив
Регулировочный
ключ
Батарейки
Протирка
Ограниченная
пожизненная гарантия

СХЕМА – Laser Dual Shot
1.Регулятор яркости прицельной марки
2.Переключатель прицельных марок
3.Винт ввода поправок по горизонтали
4.Винт ввода поправок по вертикали
5.Батарейный отсек
6.Окно лазерного излучателя
7.Батарейный отсек лазерного
излучателя
8.Кнопка включения/выключение
лазерного излучателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – Sure Shot
Увеличение (х)
Диаметр объектива(мм)
Поле зрения (м на 100 м)
Фокусное расстояние
Покрытие оптики
Влагозащищённость (да/нет)
Прицельная марка
Цена клика (MOA – угл. минут)
Источник питания; тип батарейки
Питающее напряжение (В)
Срок работы батарейки (час)
Настройки яркости
Максимальная отдача (калибр)
Материал корпуса
Рабочая температура (°С)
Размеры (мм)
Вес (г)

1
33х24
35
Не ограничено
AR red
Да
4 вида
1
1 шт. CR2032 литиевая
3
2
1-7 и «выкл.»
До .50 калибра
Авиационный
алюминий
От -10 до 50
80,3х29х53,3
107,7

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Прицел
Защитный колпачок на объектив
Регулировочный ключ
Батарейки
Протирка
Ограниченная пожизненная гарантия

СХЕМА – Sure Shot
1.Регулятор яркости прицельной марки
2.Переключатель прицельных марок
3.Винт ввода поправок по горизонтали
4.Винт ввода поправок по вертикали
5.Батарейный отсек

