USER MANUAL

Triple Duty Tactical Flashlights
RC280, H840 Kit, SS280, P4, Q5
Русский язык

Русский язык

FEATURES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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160лм Cree® LED P4
280 лм Q5 Cree® LED RC280, SS280, Q5
840 лм 3x Q5 Cree® LED H840
Аккумулятор RC280
Кнопка переключения режимов работы (постоянное /
кратковременное включение)
Высококачественный авиационный алюминий с
анодированием военного стандарта
Многосторонний рефлектор
Водонепроницаемый
Устойчивый к отдаче Q5, H340
Переключатель режимов: режим свечения / режим
стробоскопа SS280

RC280
Светодиод

H840

SS280
Q5 Cree® LED, 50,000
часов непрерывной
работы (~5 лет)

Светодиод

Светодиод

Q5 Cree® LED, 50,000
часов непрерывной
работы (~5 лет)

Q5 Cree® LED, 50,000
часов непрерывной
работы (~5 лет)

Диаметр линзы
объектива

32mm

Диаметр линзы
объектива

37mm

Диаметр линзы
объектива

59mm

Световой поток
(максимум)

280 JIM

Световой поток
(максимум)

280 JIM

Световой поток
(максимум)

840 JIM

Длительность
работы
Тип батарейки

1.5 ч (примерно)
Аккумулятор

Длительность
работы
Элемент питания

1.5 ч (примерно)

Длительность
работы
Элемент питания

(2) CR123A

1.5 ч (примерно)
(4) CR123A

Покрытие
корпуса

Высококачественный
авиационный
алюминий с
анодированием II

Покрытие
корпуса

Высококачественный
авиационный
алюминий с
анодированием II

Покрытие
корпуса

Высококачественный
авиационный
алюминий с
анодированием II

Габариты

148mm x 25.4mm

Габариты

148mm x 25.4mm

Габариты

215mm x 25.4mm

Вес (вместе с
батарейками)

182 г

Вес (вместе с
батарейками)

190 г

Вес (вместе с
батарейками)

341 г

RC280 В комплект входит:

SS280 В комплект входит:

H840 В комплект входит:

• 3 фильтра
• Зарядное устройство
• Аккумулятор
• Шнурок
• Крепление на пояс

• 3 фильтра
• Батарейки CR123A x2шт
• Шнурок

•
•
•
•

3 фильтра
Нажимная подушка
Батарейки CR123A x 4шт
Крепление на ружьё
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Q5
Светодиод

P4
Q5 Cree® LED, 50,000 часов
непрерывной работы (~5 лет)

Q5 Cree® LED, 50,000 часов
непрерывной работы (~5 лет)

Диаметр линзы
объектива

32mm

Диаметр линзы
объектива

32mm

Световой поток
(максимум)

280 JIM

Световой поток
(максимум)

160 JIM

Длительность работы

1.5 ч (примерно)

Элемент питания
Покрытие корпуса

(2) CR123A
Высококачественный
авиационный алюминий с
анодированием II

Габариты
Вес (вместе с батарейками)

135mm x 25.4mm
182 г

Q5 В комплект входит:
• Тактический вкл./выкл. Нажимной подушки
• Выносное крепление
• Крышка от нажимной кнопки
• Шнурок
• Крепление на ремень
• Элемент питания CR123A x2 шт.
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Светодиод

Длительность работы

1.5 ч (примерно)

Элемент питания
Покрытие корпуса
Габариты

(2) CR123A
Высококачественный
авиационный алюминий с
анодированием II

135mm x 25.4mm

Вес (вместе с батарейками)

P4 В комплект входит:
• Крышка от нажимной кнопки
• Шнурок
• Крепление на ремень
• Батарейки CR123A х2

182 г

Диаграмма - Q5

3

1. Гнездо для передней крышки
2. Место для установки лампы
3. Корпус фонаря
4. Отсек для батареек
5. Кнопочный переключатель
батарейки .
6. Выносной нажимной
переключатель батарейки
7. Крепление на ремень
8. Выносное крепление
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Диаграмма - P4
1. Гнездо для передней крышка
2. Место для установки лампы
3.. Корпус фонаря
4. Отсек для батареек
5. Крышка от батарейки /
переключатель нажимной кнопки
6. Крепление на ремень

5

2
1

5

54

Диаграмма - RC280

Диаграмма - H840

1. Гнездо для передней крышки
2. Место для установки лампы
3. Корпус фонаря
4. Отсек для батареек
5. Крышка от батарейки /
переключатель нажимной
кнопки
6. Крепление на ремень
7. AC адаптер
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Гнездо для передней крышки
Место для установки лампы
Корпус фонаря.
Отсек для батареек.
Крышка от батарейки /
переключатель нажимной кнопки
6. Крышка батарейки / нажимной
переключатель
4
7. Планка для крепления
фонаря
1
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Диаграмма - SS280
1. Гнездо для передней крышки
2. Место для установки лампы
3. Корпус фонаря.
4. Отсек для батареек
5. Крышка от батарейки /
переключатель нажимной кнопки
6. Селекторный переключатель

55

6

5
2

6

1

3

4

О 3-х режимных фонарях SIGHTMARK

Серия 3-х режимных фонарей Sightmark оснащена высокоинтенсивными световыми лучами, которые ярко и
четко освещают темноту и тем самым помогают вам производить выстрелы в самых непредвиденных ситуациях.
Прочность и устойчивость к коррозии делает их универсальным инструментом для хорошо укомплектованного
арсенала..
Как и все 3-х режимные подствольные фонари Sightmark, модели RC280, H840, SS280, P4 и Q5 являются аксессуарами
высочайшего качества и могут использоваться как на охоте, так и во время соревнований по стрельбе.

Элементы питания

Модели подствольных фонарей P4, Q5, и SS280 снабжены 2-мя батарейками CR-123A. Модель H840 4-мя
батарейками CR-123A. А фонарь модели RC280 поставляется в комплекте с аккумуляторами.
Чтобы вставить / извлечь элемент питания :
1) Поверните крышку над батарейкой по часовой стрелке (5, 6), пока она не отсоединится от корпуса фонаря
(3).
2) Вставьте обе батарейки CR-123A в отсек для батарейки (4), так как указано на крышке батарейки.
3) Прикрутите крышку батарейки (5, 6) к корпусу фонаря (3). Чтобы закрепить её поверните крышку по часовой
стрелке пока она не будет плотно зафиксирована. Не перестарайтесь.

Зарядка подствольного фонаря модели RC280.
1) Извлеките аккумулятор и поворачивайте крышку батарейки против часовой стрелки до тех пор пока она не
отделится от корпуса фонаря.
) Вставьте вилку AC адаптера в розетку. (7).
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Переключение
После установки батареек установите, по желанию, крышку или переключатель.
Переключатель нажимной кнопки:
1) Для кратковременной операции, слегка нажмите резиновую кнопку на конце переключателя.
2) Для длительной операции: удерживайте резиновую кнопку, пока не услышите или не почувствуете
характерный щелчок, затем отпустите.
3) Чтобы выключить фонарь удерживайте резиновую кнопку пока не услышите или не почувствуете
характерный щелчок, затем отпустите.
Нажимной переключатель:
1) Для кратковременной операции: сильно нажмите на нажимную подушку.
2) Чтобы выключить фонарь ,разожмите нажимной переключатель.
Селекторный переключатель (SS230):
1) Для кратковременной операции: сильно нажмите на нажимную подушку.
2) Для длительной операции: удерживайте резиновую кнопку, пока не услышите или не почувствуете характерный
щелчок, затем отпустите.
3) Чтобы выбрать определенный режим освещения поверните селекторный переключатель (6) по часовой
стрелке или против. Существует 3 вида (модели); 100 люменов, 280 люменов и режим стробоскопа.
4) Чтобы выключить фонарь удерживайте резиновую кнопку пока не услышите или не почувствуете характерный
щелчок, затем отпустите.
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Креплление
Модели 3х режимных фонарей Q5 и H840 не имеют отдельного крепежа
для установки фонаря. Прежде чем устанавливать фонарь на ваше
огнестрельное оружие, убедитесь в том, что оно не заряжено и
безопасно в обращении.
Перед тем как устанавливать крепление на ружье клипсу на пояс
необходимо снять.
(См. инструкцию по снятию клипсы на пояс).
Монтаж
1) Используя универсальный гаечный ключ ослабьте два винта на
монтажном кольце телескопического прицела
2) Снимите верхнюю часть монтажного кольца и вставьте фонарь в нижнюю часть кольца 3) Прикрепите
верхнюю часть кольца и закрепите. кольцо двумя винтами. Не перетягивайте винты.
4) Затем ослабьте установочный болт на выносной планке (8, 7) используя универсальный гаечный ключ.
5) Расположите планку на плоскости ружья. Установите болт планки между пазами на цоколе ружья.
6) Закрепите установочный болт. Не перетягивайте болт..

.
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Как снять клипсу на поясе
Клипса расположена на самом фонаре (3). Чтобы снять крепеж используйте небольшую крестовидную
отвертку, открутите винтике и отсоедините клипсу.

Хранение
Убедитесь в том, что ваш тактический фонарь Sightmark надежно прикреплен к вашему огнестрельному
оружию и удостоверьтесь, что устройство выключено. В период длительного хранения извлеките из фонаря
батарейки.

Уход и обслуживание
Убедитесь в том, что ваш тактический фонарь Sightmark надежно прикреплен к вашему огнестрельному
оружию и удостоверьтесь, что устройство выключено. В период длительного хранения извлеките из фонаря
батарейки.

Меры предосторожности
Прежде чем использовать тактические фонари внимательно прочтите инструкцию к вашему огнестрельному
оружию и инструкцию по эксплуатации фонарей Sightmark.
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• Никогда не светите фонарем в глаза. Высокая интенсивность света может привести к повреждению
сетчатки глаза и может стать причиной слепоты. Фонарь излучает достаточно света,
чтобы идентифицировать человека, не направляя луч в лицо.
• Никогда не смотрите с близкого расстояния непосредственно в источник света.
• Не светите фонарем в окна и в отражающие поверхности.
• Запрещается хранение фонаря в сыром месте или под прямыми солнечными лучами.
• Прежде чем установить или снять фонарь, убедитесь в том, что ваше ружьё не заряжено.
• ВСЕГДА снимайте фонарь, во время ухода (чистка, смазка, консервация, восстановление, проверка) за
вашим огнестрельным оружием.
• Проверяйте правильно ли функционирует фонарь даже во время его неиспользования.
• Никогда не кладите фонарь на поверхность лампой вниз, когда он включен. Лампа нагревается и может
повредить поверхность.
Несоблюдение стандартных процедур безопасности использования огнестрельного оружия и вышеупомянутых
предупреждений, опасно и может нанести непоправимый вред имуществу и стать причиной смерти.

P4 model

Q5 model SS820 model
RC820 model

H840 model

Гарантии компании SIGHTMARK
Пожалуйста посетите наш сайт www.sightmark.com для того, чтобы ознакомиться с гарантийными условиями.
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www.sightmark.com

