
Прицел в сборе

Чехол

Присоединяемый ИК-осветитель

Инструкция по эксплуатации

Беспроводной ПДУ

Гарантийный талон

Оптические характеристики
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Высококачественная светосильная оптика с оптимальным 4х 

увеличением

Высокое разрешение и качество изображения по всему полю

экрана ЭОП

ЭОП поколения 2+ : прицел эффективен практически в любых 

условиях естественной ночной освещенности, в том числе и при

ее крайне низких уровнях 

      ОСОБЕННОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

МОДЕЛЬ ARGUS LRF G2+ 4X60
76081
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SKU#

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

 * Рекомендуется применять литиевые батареи, т.к. они характеризуются 

   наибольшей продолжительностью работы.

Оптическое увеличение, крат 

Световой диаметр объектива, мм

Поколение ЭОП

Разрешение, линий/мм, мин / типовое 

Удаление выходного зрачка, мм

Угол поля зрения, угл. град. / м на 100м

Максимальная дистанция 

наблюдения животного ростом 1,7м, м

Предел перефокусировки окуляра, дптр 

Минимальная дистанция фокусировки, м

Электронные компоненты

Тип дисплея

Разрешение дисплея, пикс.

Лазерный ИК-осветитель

Длина волны, нм

Класс лазерной аппаратуры согласно IEC 

60825-1:2014 (безопасность лазерных изделий) 

Выходная мощность лазерного излучения, 

не более, мВт

Характеристики дальномера

Дальность измерения, м

Точность измерения, м

Эксплуатационные характеристики

Тип элементов питания / Рабочее напряжение, В

Время работы от батареи (ИК вкл/выкл) при t=22 °С, час

Класс защиты, код IP (IEC 60529)

Ударная стойкость на нарезном оружии, Джоулей

Рабочая температура

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм

Масса (без кронштейна, ИК-осветителя, батареи), кг

4

60

2+ 

45 / 50 

50

9 / 15,7

600

±3,5

11

AMOLED

640x480

780

1

13

600

+/-1

1xCR123* / 2,5-3,6 

4 / 9

IPX6

6000

-25 °C…+40 °C

322x111x87

1,2

      ОПТИКА:

Встроенный дальномер (до 600 м) 

Функция пристрелки одним выстрелом

Набор электронных прицельных меток

      ЭЛЕКТРОНИКА:

Класс герметичности IPX6 (защищен от сильных струй воды); 

оптический тракт - газонаполненный

Высокая ударная стойкость – допускается применение патронов 

с дульной энергией до 6000 Дж. (.375 H&H,.416 Rigby,.416 Rem. 

Magnum)   

Защита ЭОП от превышения общего уровня освещенности  

Автономная работа прицела на одной батарее типа СR123А (3B) 

Фокусируемый легкосъемный ИК-осветитель

Дистанционный пульт управления 

Дополнительная боковая планка Weaver для установки 

аксессуаров

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Прицел ночного видения Argus LRF - сложное электронно-

оптическое изделие c применением передовых технологий. 

Настоятельно рекомендуем внимательно изучить инструкцию 

прежде, чем включить прицел.

Несоблюдение рекомендаций и указаний, изложенных в 

инструкции по использованию, может стать причиной 

быстрого выхода прицела из строя, с одновременной утратой 

права на гарантийный ремонт!

www.tulon24.ru

http://www.pulsar-nv.com
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 ЭЛЕМЕНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

84

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

Крышка объектива

Объектив

Ручка внутренней фокусировки объектива

Кнопка дальномера “LRF”

Кнопка включения прицела “ON”

Кольцо регулировки диоптрийной настройки

Встроенный лазерный дальномер

Крышка контейнера батарей

Контроллер 

Заглушка гнезда ИК-осветителя

Дополнительная планка Weaver

Кронштейн 

Съемный ИК-осветитель

Кольцо регулировки положения пятна ИК-осветителя

Бленда для фокусировки ИК-осветителя

Функции кнопок:

Кнопка 
“ON” (5)

Кнопка
“LRF” (4)

Включение прицела 

2 короткое нажатие

----

Следующие короткие
нажатия

Длительное 
нажатие 

Выключение прицела

Измерение 
дальности

Вкл. измерения 
дальности в режиме 
“Сканирование” (SCAN). 

ПИКТОГРАММЫ МЕНЮ 

Выбор профиля оружия

Выбор прицельной метки

Пристрелка прицела одним выстрелом

Авторизация ПДУ

Выбор единицы измерения дальности

Выбор метки дальномера

Выбор типа питания

Выход из меню (подменю)

Питание от аккумулятора

Индикатор разряда батареи

Уровень мощности ИК-осветителя (1-2-3) 

ИК-осветитель не подключен к прицелу

ИК осветитель подключен к прицелу, но не включен

Яркость пиктограмм на дисплее

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прицел ночного видения Argus LRF предназначен для 

длительного использования. Для обеспечения полной 

работоспособности прицела необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций:

5

12

ОПИСАНИЕ

Прицел ночного видения Argus LRF предназначен для 

наблюдения и ведения прицельной стрельбы в сумеречное и 

ночное время. Это пассивный прицел, в реальных условиях 

применения уверенно работающий без искусственных источников 

света. Однако в условиях полной темноты (отсутствие света звезд 

и луны) необходимо  использование ИК-осветителя. Ваш прицел 

Argus LRF - универсальный прицел ночного видения, идеально 

подходит для различных сфер профессионального и 

любительского применения, включая: 

Ночное наблюдение и ночную охоту

Охрану и безопасность

Поисково-спасательные работы

13

14

15

1 короткое нажатие

Включение 
дальномера,
откл. SCAN    

----

Измерение дальности 
при каждом нажатии

Функции контроллера:

Вращение (по умолчанию) – регулировка яркости пиктограмм 

дисплея;

Короткое нажатие  – переключение между режимом 

регулировки яркости и регулировки мощности ИК-осветителя;

Вращение (после короткого нажатия) – регулировка уровня 

ИК-осветителя (уровни мощности – минимальный; средний; 

максимум);

Длительное нажатие – вход в меню. 

?

6

www.tulon24.ru
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Не включайте прицел с открытой крышкой объектива при 

освещенности более 1 люкс (глубокие сумерки), не направляйте 

на яркие источники света! Дневной свет, автомобильная фара, 

солнце или такой источник света, как сварка или горящий костер, 

может значительно снизить эффективность работы прицела 

либо привести к прожогу экрана ЭОП.

УСТАНОВКА  БАТАРЕИ
7

Отвинтите против часовой стрелки крышку контейнера 

батарей (8). 

Вставьте батарею типа CR123А (3 В) таким образом, чтобы (+) и 

(-) соответствовали маркировке внутри корпуса. Завинтите 

крышку.

Примечание: допускается использование аккумуляторной 

батареи типа CR123A (напряжение не более 3,6В). 
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Некоторые примеры типовых освещенностей, люкс

условия

луны нет, облачно

звездное небо, луны нет, ясно

1/4 луны, ясно

полная луна, ясно

глубокие сумерки

сумерки

пасмурный день

естественная освещенность 

на местности, люкс

0,05 

0,38~0,4 

1,0 

10 

500

Наблюдение статических ярких объектов может привести к 

выгоранию люминофора ЭОП и появлению в поле зрения 

темных пятен.

Храните прицел с надетой на объектив светозащитной крышкой 

и в чехле. 

Не забудьте выключить прицел после использования! 

Прицел имеет повышенную степень защиты от проникновения 

влаги IPX6 и может эксплуатироваться при атмосферных 

осадках любой интенсивности. 

Прицел не предназначен для погружения в воду! 

Ремонтировать и разбирать гарантийный прицел запрещается! 

Наружную чистку оптических деталей производите аккуратно и 

только в случае необходимости. Сначала осторожно удалите 

(смахните или сдуйте) с оптической поверхности пыль и песок, 

после  осуществляйте  чистк у.  Пользуйтесь  чистой 

хлопчатобумажной салфеткой (ватой и деревянной палочкой), 

специальными средствами для линз с многослойными 

покрытиями или спиртом. Не лейте жидкость прямо на линзу!

Прицел может эксплуатироваться в широком диапазоне 

температур - от минус 25 °С до плюс 40 °С. Однако, если прицел 

внесен с холода в теплое помещение, изображение может быть 

несколько мутным в связи с образованием конденсата.  

Если Вам не удалось легко и надежно (без люфта, строго вдоль 

линии ствола)  установить прицел на ружье или у Вас имеются 

с омнения  в  правильности  крепежа ,  обратитесь  в 

специализированную оружейную мастерскую. Стрельба с 

неправильно установленным прицелом снижает точность 

попадания в цель!

Для обеспечения безотказной работы, предупреждения и 

устранения причин, вызывающих преждевременный износ или 

выход из строя узлов и деталей, своевременно проводите 

технический осмотр и обслуживание прицела.

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА
8

Перед началом эксплуатации прицела на него необходимо 

установить кронштейн (12).

Прицел может использоваться с различными типами 

кронштейна – Weaver, Евро-призма, боковой, Лось, адаптер 

MAK и др., позволяющими установить прицел на многие типы 

оружия.

С помощью шестигранного ключа и двух винтов привинтите 

кронштейн к основанию прицела.

Установите прицел на ружье и удостоверьтесь в удобстве 

выбранного положения, затем снимите прицел.

Приоткрутите винты, нанесите резьбовой фиксатор на резьбу 

винтов и закрутите их. Дайте фиксатору высохнуть в течение 

некоторого времени.

Прицел готов для установки на оружие.

После первой установки Вашего прицела на оружие выполните 

рекомендации пункта "Пристрелка одним выстрелом".

10-4 (0.0001) 

10-3 (0.001)  

www.tulon24.ru



87 88

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
9

Установите батарею в соответствии с указаниями раздела 

"Установка батареи".

Войдите в темную зону.

Снимите крышку объектива (1), сдвинув ее на корпус объектива. 

Включите прицел нажатием кнопки “ON” (5). На дисплее 

появится прицельная метка и пиктограммы строки статуса. 

Вращайте кольцо регулировки диоптрийной настройки (6) до 

получения резкого изображения метки и пиктограмм через 

окуляр. Далее независимо от дистанции и других условий, 

вращать кольцо регулировки диоптрийной настройки не 

требуется.

Выберите неподвижный объект наблюдения, удаленный на 

расстоянии, например, 100 м.

Вращайте ручку фокусировки объектива (3) до получения 

резкого изображения объекта. При изменении дистанции 

наблюдения перефокусируйте объектив. 

Для регулировки яркости пиктограмм дисплея вращайте 

контроллер. Значение яркости от 0 до 20 отображается в строке 

статуса. 

Вы также можете проверить прицел и в освещенной зоне. Этот 

режим работы предусмотрен исключительно для проверки 

работоспособности прицела; крышка (1) должна быть плотно 

надета на объектив!

По окончании использования выключите прицел, удерживая 

кнопку “ON” в течение двух секунд. 

Закройте крышкой (1) объектив прицела.

Моментальное включение прицела может выполняться с 

помощью пульта дистанционного управления.

Включение и настройка

Вращением контроллера по часовой стрелке выберите один из 

трех уровней мощности ИК-осветителя. В строке статуса 

появится соответствующая пиктограмма              .   

Вращайте бленду ИК-осветителя (15) для фокусировки пятна 

ИК-осветителя от широкого до узкого.

Для регулировки положения пятна ИК-осветителя в поле зрения 

прицела поверните кольцо (14) против часовой стрелки и 

перемещайте бленду (15) по вертикали или горизонтали. 

Выбрав необходимое положение ИК пятна, зафиксируйте 

кольцо (14) поворотом по часовой стрелке.

Отключите ИК-осветитель поворотом контроллера против 

часовой стрелки до значения       .

Использование съемного ИК-осветителя 

В комплект поставки прицела входит съемный лазерный ИК-

осветитель (длина волны 780нм). Осветитель позволяет увеличить 

дистанцию наблюдения и улучшить качество изображения. 

Осветитель также используется для наблюдения в полной темноте. 

Для того чтобы установить ИК-осветитель, отвинтите заглушку 

(10) и закрутите винт осветителя по часовой стрелке до упора. 

Включите ИК-осветитель (13) коротким нажатием контроллера 

(9). В строке статуса появится пиктограмма       .  

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
10

Выбор профиля оружия 

Выбор прицельной метки 

Пристрелка прицела одним 

выстрелом 

Авторизация ПДУ

Выбор единиц измерения 

дальномера

Выбор метки дальномера

Выбор типа питания 

Выход из меню 

Меню включает следующие пункты:

?

СТРОКА СТАТУСА

Строка статуса отображается в нижней части дисплея и появляется 

при вращении контроллера, входе в меню и работе с ним, при 

низком уровне заряда батарей. Строка статуса исчезает с дисплея 

через 15 секунд после выхода из меню, после прекращения 

вращения контроллера. При низком уровне заряда батарей строка 

статуса отображается на дисплее постоянно.

В строке статуса в нижней части поля зрения отображается 

следующая информация:

Номер выбранного профиля оружия (1,2,3)

Уровень яркости пиктограмм (от 1 до 20)

Уровень мощности ИК-осветителя (1;2;3); статус ИК-осветителя 

(выключен, не подключен       ).

Тип питания и текущий уровень заряда 

1 10

?

1

www.tulon24.ru
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Выберите пункт меню     , нажмите контроллер и выберите 

номер профиля из списка (1,2,3). 

Подтвердите свой выбор коротким нажатием контроллера.

Номер используемого профиля отображается в строке статуса.

Выбор профиля оружия (1,2,3)

Данный пункт позволяет выбрать три положения точки пристрелки 

для разных типов ружья (либо разной дистанции), а также 

запомнить три варианта метки для каждого типа ружья.

Внимание! В первоначальном состоянии метка для всех трех 

вариантов расположена в центре (X=0,Y=0). Далее для каждого 

профиля осуществляется индивидуальная пристрелка.

Данный пункт позволяет выбрать одну из четырех (X50i; X51i; X52i; 

X57i) предустановленных прицельных меток. 

Выбор прицельной метки 

Для выбора варианта выберите пункт меню   , нажмите 

контроллер и выберите номер метки из списка. На дисплее 

отобразится метка и ее номер.

Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

Список и полное описание меток Вы можете найти на сайте 

www.pulsar-nv.com

Внимание! В связи с особенностями технологии OLED дисплеев, 

после смены метки на дисплее прицела Вы можете заметить 

следы от предыдущей метки в виде полупрозрачных белых линий. 

Следы могут появиться в том случае, если новая метка не 

содержит некоторых элементов (такие как линии, круги, штрихи 

и пр.) предыдущей метки. Через некоторое время следы от 

меток становятся менее заметными. Появление следов на 

дисплее после неоднократной смены метки не является браком и 

как гарантийный случай не рассматривается.  

Пристрелка прицела одним выстрелом 

Внимание! Пристрелку необходимо осуществлять в темноте. В 

случае пристрелки днем с закрытой крышкой при стрельбе 

ночью возможны погрешности.

Установите оружие с прицелом на прицельном станке.

Установите мишень на пристреливаемую дальность, например, 

100 м.

Настройте прицел согласно рекоменда-

ции раздела 9 "Эксплуатация".

Наведите оружие на центр мишени (М) по 

механическому прицелу. 

Сделайте выстрел. Если точка попадания 

не совпала с точкой прицеливания, 

длительным нажатием контроллера 

войдите в меню и вращением контроллера выберите  пункт 

«Пристрелка» (обозначается пиктограммой         ).       

В центре дисплея появится опорный крест (К). В строке статуса 

появятся горизонтальные стрелки и координаты опорного креста 

по оси X и : . Y Y-87, X-63

Удерживая прицельную метку в точке прицеливания, вращением 

контроллера передвигайте опорный крест относительно метки 

до тех пор, пока опорный крест не совместится с точкой 

попадания (П) (см. рис.).

Для смены направления движения метки с горизонтального на 

вертикальное коротко нажмите на контроллер. В строке статуса 

появятся вертикальные стрелки и координаты опорного креста 

по оси X и Y.  

Внимание! Диапазон перемещения опорного креста: 

+/-63 клика по горизонтали (ось X) и +/-87 кликов по вертикали 

(ось Y).  

Выйдите из меню «Пристрелка» длительным нажатием 

контроллера. В строке статуса появится сообщение “ОK”, 

подтверждающая успешное совершение операции. Прицельная 

метка переместится в точку попадания. 

Внимание! Не выключайте прицел до тех пор, пока 

настройки пристрелки не сохранены.

Сделайте повторный выстрел – теперь точка попадания должна 

совпадать с точкой прицеливания.

Прицел пристрелян на выбранную дистанцию. 

Примечание: параметры пристрелки (координаты X;Y) 

записываются в память прицела под номером 1 в пункте меню 

“Выбор профиля оружия”. Если Вы хотите пристрелять 

прицел на другом оружии или на другую дистанцию, выберите 

номер 2 или 3 (подробнее см. пункт “Выбор профиля оружия” 

в описании меню). 

Авторизация пульта дистанционного управления (ПДУ)

Беспроводной пульт дистанционного управления дублирует 

функции включения прицела, ИК-осветителя и дальномера.
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На пульте имеется три кнопки:

9291

Пиктограмма индикации питания расположена в строке статуса. 
Пиктограмма индикации питания меняется в строке статуса 
сразу после подтверждения выбора типа питания в подменю. 
Пиктограмма отображает тип питания и текущий уровень заряда 
аккумулятора или батареи. 

Перед началом работы с ПДУ его необходимо активировать, для 

этого: 

Выберите пункт меню “Активация ПДУ”      .  
Нажмите контроллер, в строке статуса запустится обратный 
отсчет в виде уменьшающейся полоски            . 
Для активации нажмите в течение 30 секунд любую кнопку ПДУ.  
В случае успешной активации в строке статуса появится 
сообщение “COMPL” (Завершено). В случае неудачи (по 
истечении 30 сек) появится сообщение “ERROR” (Ошибка) 
повторите процедуру. 
Пульт активирован и готов к работе.   
Короткое или длительное нажатие контроллера позволяет 
прервать процесс авторизации и выйти в главное меню. 

Выбор единиц измерения дальномера 

Выберите пункт меню        . 
Вращением контроллера выбeрите пункт “M” – метры или “Y” – 
ярды 
Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.
Пиктограмма единицы измерения отображается вместе с 
цифрами измеренной дистанции. 

Выбор метки дальномера 

Выберите пункт меню      . 
Нажмите и вращайте контроллер для выбора одного из трех 
типов метки дальномера. Номер метки отображается справа от 
пиктограммы.
Нажмите контроллер для подтверждения выбора.

?

Выбор типа питания 

Данный пункт позволяет выбрать тип питания: 

Выбeрите пункт меню   . Подтвердите кратким нажатием 
контроллера. 
Вращением контроллера выбeрите тип питания: от батареи 
CR123A      либо от перезаряжаемой батареи (аккумулятора) 
типа CR123A        и подтвердите кратким нажатием контроллера. 

Внимание! Размер используемой перезаряжаемой батареи 
формата CR123A должен быть такого же размера, что и батарея 
CR123A. Напряжение не должно превышать 3,6В.

Примечание. 
При заряде от 100% до 10% пиктограмма индикации питания 
находится в строке статуса. При заряде ниже 10% пиктограмма 
вместе со строкой статуса отображается на дисплее постоянно. 
Прицел отключается при напряжении менее 2В.

Кнопка “ON” (16) - включение/выключение 
прицела (для включения / выключения 
удерживать две секунды).
Кнопка “IR” (17) – включение (короткое 
нажатие)/последующее короткое нажатие – 
цикличное переключение уровней мощности 
IR1->IR2->IR3->IR1… / выключение (долгое 
нажатие).  
Кнопка “LRF” (18) - активация дальномера 
/измерение дистанции. 

Выход из меню 

Выберите пункт меню      для выхода. 
Автоматический выход из меню происходит через 10 секунд 
бездействия (не нажимаются кнопки или контроллер).

Список функций, которые сохраняются после отключения 

прицела:

Координаты метки (для каждого профиля оружия). 
Прицельная метка (для каждого профиля оружия). 
Метка дальномера.
Номер профиля оружия.
Единицы измерения дальности.
Уровень яркости.
Тип питания.

Прицел Argus LRF оснащен встроенным дальномером, позволяющим 

измерять расстояние до объекта наблюдения. Дистанция измерения до 

600м.

ВСТРОЕННЫЙ ДАЛЬНОМЕР
11

Порядок использования:

Включите прицел и настройте изображение в соответствии с 
инструкциями раздела 9 “Эксплуатация”.
Нажмите кнопку “LRF” (4), в поле зрения появится метка 
дальномера и единица измерения прочерки; прицельная метка 
при этом исчезает. Дальномер находится в режиме ожидания. По 
истечении 3-4 секунд бездействия метка дальномера исчезнет. 
Наведите метку дальномера в виде прямоугольника на объект, 
до которого вы хотите измерить расстояние. Нажмите на кнопку 
“LRF” (4) – в верхней части дисплея появится значение 
(например,  560м). 

16

17

18
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Длительное нажатие кнопки “LRF” активирует режим 

сканирования (SCAN), следующее короткое нажатие отключает 

режим сканирования. При отключении режима сканирования 

происходит возврат в обычный режим измерения дальности 

(надпись SCAN исчезает, прочерки и единица измерения 

остаются). 
При работе дальномера в режиме сканирования к прочеркам в 

правом верхнем углу добавляется надпись SCAN и полученная 

информация отображается следующим образом:
- Если расстояние измерено, показываются цифры с единицей 

измерения (SCAN560m).
- Если расстояние не измерено, мигают прочерки с единицей 

измерения (SCAN----m).
Для переключения единиц измерения расстояния с метров на 

ярды выберите пункт “ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ” в меню 

прицела (раздел 10).
Для отключения дальномера и прицела удерживайте кнопку 

“ON” нажатой в течение двух секунд. 

93

Состояние линз объектива, окуляра, ИК-осветителя и лазерного 

дальномера (трещины, жировые пятна, грязь, капли воды и 

другие налеты не допускаются).
Состояние элементов питания и электрических контактов 

батарейного отсека (батарея не должна быть разряжена; следы 

электролита, солей и окисления не допускаются).
Надежность срабатывания всех органов управления прицелом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
13

Техническое обслуживание проводится не реже двух раз в год и 

заключается в выполнении изложенных ниже пунктов:

Очистите  наружные поверхности  металлических  и 

пластмассовых деталей от пыли, грязи и влаги; протрите их 

хлопчатобумажной салфеткой, слегка смоченной оружейным 

маслом или вазелином.
Почистите электрические контакты батарейного отсека, 

пользуясь любым нежирным органическим растворителем.

94

Внимание! Во время работы дальномера (в том числе и в режиме 

сканирования) работа контроллера блокируется. 

Особенности эксплуатации дальномера:

Точность и дистанция измерения зависит от коэффициента 

отражения поверхности цели и погодных условий. Коэффициент 

отражения зависит от таких факторов, как текстура, цвет, размер 

и форма цели. Как правило, коэффициент отражения выше у 

объектов светлых оттенков или с блестящей поверхностью. 
Измерение дистанции до мелких целей проводить сложнее, чем 

до крупных. 
На точность замера влияют такие факторы, как условия 

освещенности, туман, дымка, дождь, снег и пр. В солнечный 

день дальность измерения может быть меньше.
Если измерение проводится по объекту, удаленному более чем 

на 400 м, и он имеет небольшие размеры, то измерение 

необходимо делать с опорой на какую-либо поверхность. Это 

связано с дрожанием рук и сложностью попадания лучом в 

объект на больших дистанциях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
12

При техническом осмотре, рекомендуемом перед каждым выездом 

на охоту, обязательно проверьте: 
Внешний вид прицела (трещины, глубокие вмятины и следы 

коррозии не допускаются).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА WEAVER
14

С правой стороны корпуса расположена дополнительная планка 

Weaver (11). С помощью планки Вы можете установить 

дополнительно следующие аксессуары:

Инфракрасный осветитель LED Pulsar-805 (#79071), 
Pulsar X850 (#78081). 
Лазерный инфракрасный осветитель Pulsar L808S (#79072). 

ХРАНЕНИЕ
15

Храните прицел всегда только в чехле, в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении. При длительном хранении 

обязательно извлеките батарею питания.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
16

В таблице приведен список возможных проблем, которые могут 

возникнуть  при  эк сплуатации  прицела .  Произведите 

рекомендуемую проверку и исправление в порядке, указанном в 

таблице. Если в данном списке не приведена проблема или 

указанное действие по устранению неисправности не дает 

результата, сообщите об этом производителю.

www.tulon24.ru
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Прицел 
не включается.

Нечеткое 

изображение 
метки - не удается 
навестись 

окуляром.

При четком 

изображении 
метки нечеткое 
изображение 

объекта, 
находящегося 
на расстоянии 
не менее 30 м.

Отдельные мелкие 

четкие 
точки в поле зрения 
при четком 

изображении 
объекта.

Сбивается метка 
при стрельбе.

Прицел не 

фокусируется.

Дальномер 
не производит 
замер.

Большая 
погрешность 
измерений.

Батарея установлена 
неправильно.

Напряжение на батарее 

составляет менее 2В.

Окислены контакты в 

контейнере батарей - 

"потекла" батарея или на 

контакты попала химически 

активная жидкость.

Для коррекции Вашего 

зрения не хватает 

диоптрийного расхода 

окуляра.

Пыль и влага на наружных 

оптических поверхностях 

объектива.

Точки на экране ЭОП, 

обусловленные 
технологией его 

изготовления, не влияют на 

работоспособность 
и надежность. 
Размеры точек оговорены 
в технических условиях на 

ЭОП. 

Нет жесткости установки 

прицела на оружии.

Неправильная настройка.

Перед линзами приемника 

или излучателя находится 

посторонний предмет, 

который препятствует 
прохождению сигнала.

Неблагоприятные погодные 

условия (дождь, дымка, 

снег).

Во время замера прицел
подвержен вибрации.

Расстояние до объекта 

превышает 600м.

Коэффициент отражения 

объекта очень низкий 

(например, листья 

деревьев).

Неблагоприятные погодные 

условия (дождь, дымка, 

снег).

Установите батарею в 

соответствии 
с маркировкой.
Замените батарею.

Очистите контейнер батарей, 
зачистите контакты.

Если Вы пользуетесь очками 

с силой линз более +/- 3,5, то 

наблюдайте в окуляр прицела 

через очки.

Протрите наружные 

оптические 
поверхности мягкой 

хлопчатобумажной 
салфеткой.

Причин для возврата нет.

Проверьте жесткость 

установки прицела на оружии 

и надежность фиксации 

кронштейна к прицелу. 

Убедитесь в том, что Вы 

используете именно тот тип 

патронов, которым ранее 

пристреливали Ваше оружие 

и прицел. Если Вы 

пристреливали прицел летом, 

а эксплуатируете его зимой 

(или наоборот), то не 

исключено некоторое 
изменение нулевой точки 

пристрелки.
Возможно, пристрелка 

проводилась с закрытой 

крышкой днем.  

Настройте прицел в 

соответствии с разделом 

"Использование прицела". 
Проверьте наружные 

поверхности линз 
объектива и окуляра; при 

необходимости очистите их от 

пыли, конденсата, инея 
и т.д. В холодную погоду Вы 

можете использовать 

специальные 
антизапотевающие покрытия 

(например, как для 

корригирующих очков).

Убедитесь в том, что 
линзы не закрыты 
рукой или пальцами. 

Убедитесь в отсутствии на 

линзах грязи, инея и т.п.

Во время измерения 
держите прицел ровно. 

Выберите объект на 

расстоянии до 600м.

Выберите объект с более 

высоким коэффициентом 

отражения. 

Проверка ИсправлениеПроблема Проверка ИсправлениеПроблема
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