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Рис. 1. Внешний вид. Основные узлы и органы управления 

(на рисунке представлена модель «Dedal-T4.XX2 Pro» с объективом 100ммF/1.6) 

 

1 -  кнопка «POWER» («ВКЛ./ВЫКЛ.») 
2 -  кнопка «1x 2x 4x» («ЦИФРОВОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ» / «ВЫХОД из 
МЕНЮ») 

3 -  кнопка «УМЕНЬШЕНИЕ яркости 
экрана» 

4 -  кнопка «MENU» (“МЕНЮ”/ “ОК”) 
5 -  кнопка «УВЕЛИЧЕНИЕ яркости 

экрана» 
6 -  окно датчика внешней 

освещенности 
7 -  корпус прицела; 
8 -  объектив (100ммF/1,6); 
9 -  окуляр; 
10 -  механизм ручной фокусировки; 
11 -  крышка откидная объектива; 
12 -  наглазник резиновый; 
13 -  винт затяжки батарейного отсека; 
14 -  крышка (для «Dedal-TХ.ХХ1») 
15 -  гнезда крепления ремня; 
16 -  окно микрофона (для «Dedal-

TХ.ХХ1») 
17 -  адаптер «ADT» для планки 

крепления 
18 -  отверстия М4 для стыковки с 

планкой крепления 
21 - батарейный отсек 
22 - элементы питания 
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
изучения работы и правил эксплуатации охотничьего тепловизионного 
прицела (далее по тексту прицела) серии «Dedal-TХ.ХХ2 Pro». 

Примечание. 
Х – оптическая кратность прицела (Х=1х, Х=4х) 
ХХ – разрешение сенсора (см. табл.1) 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 1 

 

В данном прицеле реализована система автоматической калибровки сенсора 
без шторки, постоянно оптимизирующая работу прицела. Данная опция в 
сочетании с работой системы динамического контрастирования, позволяет 
получить оптимальное изображение, не прибегая к каким-либо ручным 
настройкам. Однако, в следствии работы вышеописанных систем, при 
определенных условиях, могут возникать видимые дефекты изображения, такие 
как: зернистость, сегментация (пятна), вертикальные полосы и точки. Эти 
проявления носят временный характер и не являются дефектом изделия. 

 

МОДЕЛЬ 
Dedal-T1. Dedal-T4. 

322 Pro 642 Pro 322 Pro 642 Pro 

СЕНСОР 

Частота, Гц 50 25 50 25 
Разрешение, пиксели 384х288 640x480 384х288 640x480 
Шаг детекторов, мкм 25 17 25 17 
Тип Неохлаждаемая микроболометрическая матрица (FPA) 
Спектральный диапазон чувствительности, мкм от 8 до 14 
Температурная чувствительность (NETD), мК <50 
Принцип калибровки Без затвора 

ОБЪЕКТИВ 

Фокусное расстояние 25ммF/1,2 100ммF/1,6 
Диапазон ручной фокусировки НЕТ от 18 м до  
Оптическое увеличение 1,0 3,9 3,4 
Шаг выверки сетки, см /100м дистанции 5 5.7 1,25 1,8 
Угол поля зрения,  22 х 16 25 x 20 5,5 х 4,1 6,2 x 4,7 

ОКУЛЯР Удаление выходного зрачка, мм 50 
Диоптрийная настройка, дптр. от минус 4 до плюс 3 

МОДУЛЬ ВЫВОДА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Тип матрицы AMOLED 
Разрешение, пиксели 800 х 600 

ПИТАНИЕ 
Тип элементов питания CR123 / RCR123 
Количество элементов питания, шт. 2 
Напряжение, В 6 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) 225х77х66 294х78х92 
Вес, граммы 580 830 

ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ 

Диапазон рабочей температуры, С от минус 40 до плюс 60 
Относительная влажность, % 98 
Время непрерывной работы при Т=20С, ч 4 

ВНИМАНИЕ! 

 В поле зрения работающего прицела допускается присутствие одного или 
нескольких сегментов (пятен, полос) более светлого или более темного 
оттенка. Сегменты чаще возникают в случае большого перепада температур 
между местом положения наблюдателя и окружающим пространством 
(например, наблюдение из теплой комнаты через открытое окно). 
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2. ОСОБЕННОСТИ 

o Современный высококачественный инфракрасный сенсор с высокой 
скоростью работы 

o Внутренняя фокусировка прецизионно сохраняющая точку прицеливания 
(для прицелов серии «Dedal-T4.ХХ2 Pro») 

o Система динамического контрастирования, позволяющая более точно 
идентифицировать цель 

o Система автоматической калибровки сенсора без шторки 

o Цифровое увеличение 2х / 4х 

o Время непрерывной работы более 4 часов 

o Различные варианты прицельной сетки 

o Большое удаление выходного зрачка 

o Адаптация на различные виды оружия 

o Герметичное исполнение 

o Ударостойкость 

o Низкое энергопотребление 

o Компактность 

o Малый вес 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
 Прицелы серии «Dedal-TХ.ХХ2 Pro» предназначены для охоты, 
наблюдения за местностью и обеспечения прицельной стрельбы при любых 
условиях освещенности (день, ночь, сумерки) и при любых погодных 
условиях (дождь, туман, снегопад и т.п.). 
 Прицел может быть адаптирован к большинству видов охотничьего оружия 
с помощью планок крепления выпускаемых фирмой ЗАО «Дедал-НВ» и 
другими производителями. 
 Принцип работы прицела основывается на преобразовании 

ВНИМАНИЕ! 

 Не наводите работающий прицел на высокотемпературные источники теплового 
излучения (такие как Солнце, сварка, открытое пламя и т. п.). Это может привести к 
полному или частичному выходу прицела из строя! 

 При длительном хранении прицела для исключения случаев вытекания элементов 
питания и окисления электрических контактов не оставляйте элементы питания в 
корпусе прицела. 

 Несоблюдение правил адаптации, эксплуатации и хранения прибора может быть 
причиной потери гарантийных обязательств от производителя.  
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инфракрасного излучения от объектов и представлении его в удобном для 
восприятия виде. 

4. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
1. Прицел  «Dedal-TХ.ХХ2 Pro»  

(с защитной крышкой объектива, наглазником, креплением 
Weaver) 

 
 
- 1 шт. 

2. Элементы питания типа CR123  - 1 шт. 
3. Комплект салфеток для протирки оптики  - 1 шт. 
4. Чехол защитный . - 1 шт. 
5. Руководство по эксплуатации  - 1 шт. 
6. Гарантийный талон  - 1 шт. 

 

5. АДАПТАЦИЯ К ОХОТНИЧЬЕМУ ОРУЖИЮ 
Для адаптации прицела (установка на винты и приклейка с учетом 

комфортного и  правильного расположения головы стрелка) следует 
обратиться в ЗАО «Дедал-НВ» или в специализированную оружейную 
мастерскую, имеющую опыт адаптации прицелов серии «Dedal-T», или 
выполнить крепеж самостоятельно, руководствуясь специальными 
«Правилами адаптации приборов серии «Dedal-T» на охотничьем оружии» 
(указанные правила можно получить в ЗАО «Дедал-НВ»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прицел «Dedal-Т» может быть использован с различными типами 
креплений, обеспечивающими надежную фиксацию прибора на конкретном 
оружии. Ниже представлены наиболее распространенные варианты 
креплений:  

ВНИМАНИЕ! 

 При адаптации прицела устанавливайте его таким образом, чтобы резиновый 
наглазник не был деформирован при комфортном расположении головы 
стрелка.  

 На крупном калибре (энергия вылета пули более 4500 Дж) необходимо 
располагать прибор таким образом, чтобы расстояние от наглазника до 
ближайшей точки лица стрелка составляло минимум 10-15мм. 

 Неправильная (или неквалифицированная) адаптация, а также использование 
крепления,  не сертифицированного в ЗАО «Дедал-НВ», может приводить к 

смещению средней точки попадания при стрельбе. 
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           1           2           3          4           5           6                7 
Рис. 2. Планки крепления: 

1. SVN-WP2525; 2. SPDT; 3. Apel-Rail; 4. MAK2000; 5. MAK5750 6. MAK5072 (047); 7. MAK-5092 

6. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИЦЕЛА. 
 

 
 

 Порядок действий, необходимых для приведения прицела в рабочее 
состояние и событий которые при этом происходят: 

o Откройте защитную крышку объектива 
o Включите прицел, нажав и удерживая более ДВУХ секунд  

кнопку “1” (см. рисунок 1) до появления на черном экране «песочных часов» 
o После загрузки программного обеспечения (как правило, 

через 2 секунды) появляется изображение, служебные символы и 
перекрестие (если оно включено в меню). 

Прицел готов к работе. 

ВНИМАНИЕ! 

 Перед включением прицела убедитесь в том, что элементы питания установлены в 

прицел в соответствии с обозначением указанным внутри батарейного отсека и уровень 

их заряда достаточен для включения и работы прицела. 
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7. ВЫВЕРКА (ПРИСТРЕЛКА) ПРИЦЕЛА НА ОРУЖИИ 
 

 Перед пристрелкой прицела на оружии убедитесь в том, что он 
установлен в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе  
“адаптация к охотничьему оружию”  данного руководства по эксплуатации. 

 Также необходимо помнить, что принцип действия тепловизионных 
прицелов накладывает некоторые требования к мишеням, по которым 
производится пристрелка оружия. Если мишень имеет такую же 
температуру, как и окружающая среда, то вполне возможно, стрелок не 
сможет ее увидеть через прицел. Возможные варианты решения, это, 
например, установка какого-то более теплого объекта за мишенью: 
например, горящая свечка, сильно нагретый предмет, пластиковая бутылка с 
горячей водой и т. п. 

 Если в поле зрения прицела отсутствует сетка (активен пункт «БЕЗ 
СЕТКИ»), то для выверки прицела ее необходимо включить. 

 Включение (выбор) сетки осуществляется через меню. Для того чтобы 
включить сетку необходимо войти в меню нажав и удерживая кнопку «4» (см. 
рисунок 1) более ДВУХ секунд. В основном меню выбрать последовательно 
пункты: «НАСТРОЙКА СЕТКИ», «ТИП СЕТКИ», остановиться на 
интересующем типе и нажать “ОК”. Произойдет запоминание выбора. Затем 
необходимо выйти из меню нажимая кнопку «2». При выходе из меню в поле 
зрения останется выбранная сетка. Если прицел используется впервые или 
был перед этим “сброшен” в заводские настройки, то включенная сетка 
располагается строго по центру экрана. 

 Для того чтобы произвести выверку, выполните следующие действия: 
o установите оружие на прицельный станок; 
o установите щит с мишенью или выберите точку прицеливания; 
o наведите оружие по механическому прицелу (мушка с прорезью) в 

точку прицеливания (если это возможно). На этом этапе можно пользоваться 
лазером холодной  пристрелки (ЛХП) или трубкой холодной пристрелки 
(ТХП) (не входит в стандартный комплект поставки); 

o с помощью меню и кнопок управления добейтесь совмещения 
перекрестия с точкой прицеливания, выставленной по механическому 
прицелу; 

o снимите оружие с прицельного станка и выньте ЛХП  (ТХП); 
o выполните 3-4 одиночных выстрела, тщательно и однообразно 

прицеливаясь в точку прицеливания; 
o определите кучность боя и положение СТП (средней точки 

попадания) в соответствии с наставлением по стрелковому делу (кучность 
боя признается нормальной, если она не будет хуже кучности боя для 
соответствующего вида оружия); 

o введите требуемую корректировку СТП, если требуется (см. 
таблицу 2). При перемещении сетки в любом направлении от нулевого 
положения, в левом верхнем углу дисплея выводится подсказка, в каком 
направлении перемещается СТП и на какую величину на 100 м дистанции. 
Контрольные серии выстрелов можно производить, не покидая меню ввода 
поправки; 

o выполните контрольную серию выстрелов и убедитесь в том, что 
точка прицеливания совпадает с СТП. При необходимости выполните 
корректировку еще раз; 

o запомните текущее положение сетки. Для этого необходимо 
завершить ввод текущей поправки нажатием кнопки «4» (информация о 
введенных поправках выводится в левый верхний угол экрана). 
Целесообразно записать положение сетки в таблицу, которая  находится на 
последней странице настоящего руководства. Можно записать несколько 

www.tulon24.ru



 9 

положений сетки для различных типов оружия, боеприпасов и условий. Тем 
самым, пользователь всегда будет иметь возможность выставить нужное 
положение сетки или проконтролировать его, независимо от того в чьих 
руках был прицел.  Выйдите из меню, нажимая кнопку «2». 

Прицел  готов к работе. 

 
 

Таблица 2 
 Когда СТП ниже 

 

Необходимо зайти в главное меню (удержание кнопки 4 
более ДВУХ секунд), выбрать пункт “НАСТРОЙКА СЕТКИ”, 
выбрать пункт “ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВЫВЕРКА”.  
Кнопкой 5 переместить перекрестие вниз на необходимую 
величину (при этом СТП будет перемещаться вверх). 

 Когда СТП выше 

 

Необходимо зайти в главное меню (удержание кнопки 4 
более ДВУХ секунд), выбрать пункт “НАСТРОЙКА СЕТКИ”, 
выбрать пункт “ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВЫВЕРКА”.  
Кнопкой 3 переместить перекрестие вверх на 
необходимую величину (при этом СТП будет 
перемещаться вниз). 

 Когда СТП слева 

 

Необходимо зайти в главное меню (удержание кнопки 4 
более ДВУХ секунд), выбрать пункт “НАСТРОЙКА СЕТКИ”, 
выбрать пункт “ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЫВЕРКА”.  
Кнопкой 3 переместить перекрестие влево на 
необходимую величину (при этом СТП будет 
перемещаться вправо). 

 Когда СТП справа 

 

Необходимо зайти в главное меню (удержание кнопки 4 
более ДВУХ секунд), выбрать пункт “НАСТРОЙКА СЕТКИ”, 
выбрать пункт “ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЫВЕРКА”.  
Кнопкой 5 переместить перекрестие вправо на 
необходимую величину (при этом СТП будет 
перемещаться влево). 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Если прицел ни разу не эксплуатировался или был «сброшен» в заводские настройки, 
то нулевым положением сетки является центр дисплея и информация о положении 
сетки не выводится на экран. Если сетка была смещена и еѐ положение было 
запомнено, то информация о смещении СТП от центра экрана всегда выводится в левый 
верхний угол экрана. 
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8. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

8.1. Работа прицела 

 На рисунке 3 представлена структура поля зрения прицела и 
расположение служебной и вспомогательной информации в поле зрения. 

 

Рис. 3 Структура поля зрения 

 
 В процессе штатной работы прицела пользователь может 

осуществлять следующие регулировки и функции: 

o Регулировка уровня яркости дисплея. Для увеличения яркости дисплея 
необходимо кратковременно нажимать кнопку «5» (см. рисунок 1). 
Уменьшение яркости дисплея осуществляется кратковременным нажатием 
кнопки «3». Установленный уровень яркости дисплея запоминается в памяти 
прицела для всех режимов работы. 
o Изменение цветовых схем обработки изображения. Прицел имеет 
возможность применять к изображению выводимому на дисплей 6 цветовых 
схем обработки. Для удобства использования прицела, выбор цветовых схем 
построен по следующему принципу: в процессе штатной работы прицела, 
кратковременно нажимая кнопку «4», можно выбрать одну из 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ цветовых схем. Две первые цветовые схемы 
являются традиционными (”ГОРЯЧЕЕ ЧЕРНОЕ”, “ГОРЯЧЕЕ БЕЛОЕ”, т.е. 
инверсия) и не могут быть переназначены в меню, а третья цветовая схема 
может быть назначена пользователем самостоятельно из 7 возможных 
вариантов. Назначение третьей цветовой схемы осуществляется через 
настройки в основном меню (см. раздел “ОСНОВНОЕ МЕНЮ”). 
o Изменение цифрового увеличения прицела. Прицелы «Dedal-T4.322 
Pro» с объективом 100ммF/1,6 имеют оптическое увеличение 4 крата, 
прицелы  «Dedal-T1.322 Pro» с объективом 25ммF/1,2 имеют оптическое 
увеличение 1 крат. Изменение цифрового увеличения происходит с учетом 
оптического увеличения (например: прицел  «Dedal-T4.322 Pro» 

Информация о текущем 
смещении прицельной сетки 

Поле зрения 

Прицельная сетка 
(«Mil-Dot») 
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переведенный в режим 4х будет иметь общую кратность 16х). 
 Изменение цифрового увеличения осуществляется коротким нажатием 
на кнопку «2» (см. рисунок 1). Каждое нажатие последовательно применяет 
кратность 1х, 2х, 4х по циклическому алгоритму, т.е. после 4х нажатие кнопки 
«2» переводит прицел в режим 1х (без цифрового увеличения) и т.д. 
o Оптическая фокусировка объектива (для прицелов серии «Dedal-
T4.XX2 Pro»). С помощью ручки «10» (см. рисунок 1)  можно отрегулировать 
фокус объектива для достижения оптимальной резкости наблюдаемых 
объектов. 
o Диоптрийная настройка окуляра. Окуляр имеет возможность 
диоптрийной подстройки в пределах от минус 4 до плюс 3 диоптрий. Для 
того чтобы произвести диоптрийную подстройку окуляра необходимо вращая 
окуляр «9» (см. рисунок 1) за ребристую поверхность наглазника «12» 
добиться четкого изображения отдельно взятого информационного символа 
или сетки. 
o Вызов меню настройки. Нажатием и удерживанием кнопки «4»  (см. Рис. 
1) более двух секунд можно вызвать меню прицела для настройки таких 
параметров как: тип и цвет прицельной сетки, положение сетки относительно 
центра изображения, предпочтительную цветовую схему, выбрать язык 
интерфейса, и сбросить все настройки до заводских. Также с помощью меню 
можно просмотреть информацию о прицеле в разделе «ИНФО» главного 
меню. 

8.2. Режим настройки. Меню прицела. 

 Для того чтобы вызвать главное меню необходимо чтобы прицел 
работал в штатном режиме. После нажатия и удерживания кнопки «4» (см. 
рисунок 1) более ДВУХ секунд прицел переходит в режим настроек и на 
экране появляется главное меню, внешний вид которого представлен на 
рисунке 4. В нижней части экрана выводятся подсказки говорящие о 
функциональном назначении основных кнопок управления. При этом с 
экрана пропадает прицельная сетка и информация о текущей поправке. 
Возможность наблюдения объектов сохраняется. 

 

 Для навигации по меню используются кнопки «3», «4», «5», «2» (см. 
рисунок 1). Функциональное назначение вышеуказанных кнопок: 

o кнопка «3» переключает активный пункт меню на один пункт вниз; 
o кнопка «4» используется для подтверждения выбора активного пункта 
меню; 
o кнопка «5» переключает активный пункт меню на один пункт вверх. 
o кнопка «2» отменяет введенные изменения или осуществляет выход из 
меню 

ВНИМАНИЕ! 

 Рекомендуем произвести все необходимые настройки заранее, до начала использования 

прицела по назначению 

 Для сохранения изменений, не выключайте прицел в режиме настроек и не снимайте 

крышку батарейного отсека. Следите, чтобы элементы питания были достаточно 

заряжены. Для корректного выхода используйте кнопку «2» (см. Рис.1) 
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Рис. 4. Главное меню 

8.2.1. НАСТРОЙКА СЕТКИ. 
 

 Меню «НАСТРОЙКА СЕТКИ» предназначено для настройки вывода 
прицельной сетки на дисплей, а также для настройки еѐ основных 
параметров: тип, цвет, положение относительно центра дисплея. Внешний 
вид меню представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Меню настройки сетки 
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8.2.1.1. Тип сетки. 
В зависимости от версии прицела в него могут быть запрограммированы 

несколько типов сеток. В базовой версии прицелов имеются две сетки: 
простой крест на всѐ поле, и традиционная и наиболее распространенная - 
это сетка типа «Mil-Dot». В меню «ТИП СЕТКИ» можно включить 
отображение нужной сетки или отключить его выбрав пункт «БЕЗ СЕТКИ». 

 
Рис.6. Меню выбора типа сетки 

 

8.2.1.2. Цвет сетки. 

В прицеле имеется возможность выбора цвета сетки с помощью меню 
«ЦВЕТ СЕТКИ». При входе в данный пункт меню, справа появляется список 
из пяти вариантов цвета сети: зеленый, красный, желтый, белый и черный. 
Передвигаясь по пунктам меню с помощью кнопок «3» и «5», сетка меняет 
цвет в соответствии с указанным. Запомнить выбранный цвет сетки можно 
нажатием кнопки «4» (см. рисунок 1) Пользователь может выбрать в меню 
любой из указанных цветов, исходя из личных предпочтений. Выбор 
соответствующего цвета сетки особенно полезен в случае использования 
цветных (не черно-белых) схем обработки изображения (см. П.8.2.2.). 

 

 
Рис.7. Меню выбора цвета сетки 

8.2.1.3. Вертикальная выверка. Горизонтальная выверка. 

Пункты меню «ВЕРТ. ВЫВЕРКА» (вертикальная выверка) и                      
«ГОР. ВЫВЕРКА» (горизонтальная выверка) являются пунктами 
предназначенными для настройки положения сетки и используются, в 
основном, для пристрелки оружия. Эти пункты были описаны подробно в 
разделе «Выверка (пристрелка) прицела на оружии» настоящего 
руководства. 
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Рис.8. Меню выверки (вертикальной) сетки 

8.2.2. ЦВЕТОВАЯ СХЕМА. 

Меню «ЦВЕТОВАЯ СХЕМА» применяет к изображению заготовленные 
алгоритмы цветовой окраски изображения в зависимости от температуры 
наблюдаемых объектов. Помимо двух черно-белых (инверсных) в прицеле 
имеется еще шесть цветовых схем: 

 красно-зеленая; 
 красно-синяя; 
 спектр 1; 
 спектр 2; 
 спектр 3; 
 черно-желтая. 
 В процессе перехода от одной цветовой схемы к другой на экране 

можно наблюдать результат обработки изображения указанной цветовой 
схемой. При нажатии кнопки «4» прицел запоминает выбор и устанавливает 
указанную цветовую схему в качестве предпочтительной. В последующем, в 
процессе штатной работы, кратковременное нажатие кнопки «4» будет 
переключать цветовые схемы в следующей последовательности: «ГОРЯЧЕЕ 
- БЕЛОЕ», «ГОРЯЧЕЕ – ЧЕРНОЕ», «выбранная цветовая схема». 

  В данном меню можно отключить предпочтительную цветовую 
схему выбрав пункт «НЕТ». 

8.2.3. СЕРВИС 
Меню «Сервис» предназначено для настройки языка интерфейса и 

возврата прицела к заводским настройкам. Внешний вид меню «Сервис» 
представлен на рисунке 9. 
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Рис.9. Меню «СЕРВИС» 

8.2.3.1. Выбор языка 
В прицеле можно поменять язык интерфейса на один из трех 

возможных: русский, английский, французский. При смене языка интерфейса 
все названия и сокращения меняются на их аналоги в соответствующем 
языке, но логика работы меню прицела остается неизменной (т.е. 
последовательность и количество пунктов меню и их функциональное 
назначение) 

8.2.3.2. Сброс настроек 
Данный пункт меню предназначен для возврата прицела к заводским 

настройкам. 
 

 
 

Перед тем как настройки будут сброшены, на экран прицела 
выводится предупредительная надпись, которая имеет вид, 
представленный на рисунке 10. 

При сбросе, настройки будут иметь следующие значения: 
- тип сетки –     БЕЗ СЕТКИ 
- цвет сетки –     ЗЕЛЕНЫЙ 
- вертикальная выверка –   0 см 
- горизонтальная выверка –  0 см 
- цветовая схема –    НЕТ 
- язык интерфейса -    РУССКИЙ 

ВНИМАНИЕ! 

Перед тем как активировать сброс настроек имейте ввиду, что возврат к 

прежним настройка будет НЕВОЗМОЖЕН! 
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Рис.10. Сброс настроек 

 
Если сбросить все значения настроек и выключить прицел, то при 

следующем включении появится сообщение в котором будет предложено 
выбрать язык интерфейса. Здесь необходимо выбрать нужный язык и 
подтвердить выбор нажатием кнопки «4» (см. рисунок 1). В противном 
случае, при каждом последующем включении будет снова предлагаться 
выбрать язык интерфейса. 
 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

Храните и переносите прицел в закрытом футляре с надетой защитной 
крышкой на объектив. 

Предохраняйте прицел от ударов и прямого попадания дождя, снега, 
пыли и солнечных лучей на оптические детали.  

Хранить прицел нужно в отапливаемом, сухом помещении вдали от 
нагревательных приборов, без батареек. Температура хранения должна 
быть не ниже 10 0С и не более 60 0С. 

При длительном хранении прицела для исключения случаев вытекания 
батареек не оставляйте их в корпусе прицела. 

Прицел не требует специального технического обслуживания. 

При необходимости чистку оптических деталей выполняйте 
одноразовыми салфетками, входящими в комплект поставки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Габаритные и присоединительные размеры прицелов серии «Dedal-T1.322 Pro» 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры прицелов серии «Dedal-T4.322 Pro», Dedal-
T4.642 Pro»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Структура меню прицела 
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ТАБЛИЦА ПОЛОЖЕНИЙ СЕТКИ ПОСЛЕ ПРИСТРЕЛКИ 

Тип  
оружия 

Тип 
боеприпаса 

Дистанция 
пристрелки, 

м 

Температура, 
С 

Текущее положение СТП, 
см/100м дист. 
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