
Прибор в сборе
Чехол
Пульт дистанционного управления
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон

It is recommended to inspect the riflescope before every use. Make sure to check 
for the following:

Visually inspect the unit is free from any physical damage; cracks, dents or 
signs of corrosion disqualify it from proper use. 
Check the sturdiness and proper fit of the mounting system. 
Ensure the condition of the objective lens, eyepiece and the IR illuminator are 
free of cracks, grease spots, dirt, water stains and other residue before use. 
Visually inspect the condition of the battery and the battery compartment; the 
battery should be free of electrolyte and oxidation residue, especially where the 
battery makes contact with metal. 
Verify the proper function of the following; selector switch (3), reticle brightness 
knob (4), reticle selector button and the instant power-on button (11).
Verify the smoothness of the objective lens focusing mechanism (6), diopter 
focusing knob (7) and the IR illuminator knob (8). 

The NV 1.7x Lens Converter (#79091) increases the magnification power of the 
50mm PHANTOM 1.7 times. 
The lens converter screws into the internal groove of the riflescope's objective 
lens; refer to the instruction manual for the Lens Converter when installing. A 
possible shift of the aiming point may occur and, in that case, it is important to 
sight in the scope as previously described.

Clean the outside metallic and plastic surfaces from dust, dirt and moisture; 
wipe the scope with a soft cotton tissue, lightly coating it with gun oil or 
petroleum jelly. 
Clean the battery compartment's electric contact points using an oil-free 
solvent.
Inspect the eyepiece lens, the objective lens and the IR illuminator and gently 
blow off any dust and sand, and clean using lens cleaner and a soft cloth; see 
section entitled “GUIDELINES FOR OPERATION”.  

Technical maintenance should be done no less than twice a year, and is 
comprised in the following steps:

Further information on the use of the Mil-Dot reticle (reference 
charts, calculators etc.) you can find at the following links: 
http://www.mildot.com     
http://www.mil-dot.com/Mil_Dot_User_Guide.htm      
http://www.shooterready.com/mildot.swf 
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Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию могут вноситься 
усовершенствования.
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Визуальное увеличение, х

Объектив

Поколение ЭОП 

Тип ЭОП

Разрешение, линий/мм, минимум

Удаление выходного зрачка, мм

Угол поля зрения, угл. град.

Максимальная дистанция
обнаружения, м**

Предел перефокусировки 
окуляра, дптр 

Минимальная дистанция 
наблюдения, м

Тип элементов питания/ Рабочее 
напряжение, В

Время непрерывной работы на 
одной батарее, час (ИК-подсветка 
выключена) AA***/ CR123А

Время непрерывной работы на 
одной батарее, час (ИК-подсветка 
включена) AA***/ CR123А

Класс защиты, код IP (IEC 60529)

Рабочая температура 

Габаритные размеры, мм:

   длина
   ширина
   высота

Масса без крепления, кг

Возможность установки 
телескопич. насадки NV 1,7x 

Вместо данных ЭОПов могут использоваться аналогичные.

Рекомендуется применять батареи типа АА "Alkaline", т.к. они характеризуются наибольшей 
продолжительностью работы. 

**

*

Оптические характеристики

Эксплуатационные характеристики

Максимальная дистанция обнаружения объекта размером 1,7x0,5 м при естественной ночной 
освещенности 0,05 лк (четверть луны).

**

*
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Five (three - if EMP221G tube is employed) readily available configurations of 
illuminated red-on-green reticles that are able to be switched at a moment's 
notice
Functions with one  AA (1.5V) or CR123А (3V) battery
Accurate internal front lens focus adjustment
Lightweight and highly durable; manufacturing employs carbon plastic and 
other modern technologies
High magnification, 3x or 4x 
Close observational range of 5 meters
IPX6 rating against water intrusion
Shockproof with the use of heavy recoil ammunition 
(.375 H&H, .416 Rigby, .50 cal.), up to 6000 joules
Vertical positioning of the battery ensures an uninterrupted power supply 
when firing
The image intensifier tube is protected against excessive light exposure 
Incremental reticle brightness adjustment
The reticle will blink as a warning 15-30 minutes before the device shuts down 
automatically as a low battery indicator 
Stabilized power supply for optimal consumption, ensuring no shift of the 
aiming point under a continuous power draw or drop in temperature
Fast start-up
Ergonomic design; the adjustment controls are located on top
Precision internal windage/elevation adjustment MOA per click
Built-in high-power PULSE hazard free IR illuminator 
with beam focus
Remote control 
with secure attachment
Additional weaver 
MIL-STD-1913 rail for 
accessories
Flip-up objective lens 
cover 
Stylish carrying case

Установите оружие с прицелом на прицельном станке.
Убедитесь в отсутствии в поле зрения прицела ярких источников света.
Установите мишень на пристреливаемую дальность, например, 100 м. 
Освещенность в районе мишени при пристрелке должна быть не более 
1 люкса.
Снимите крышку объектива, сдвинув ее на корпус объектива (2).
Включите прицел, установив переключатель (3) в положение ON.
Наведите оружие на центр мишени по механическому прицелу.
Настройте прицел согласно рекомендации раздела "Использование 
прицела".
Вращая ручку кольца фокусировки объектива (6), добейтесь четкого 
видения изображения мишени.
Установите оптимальную яркость прицельной метки регулятором (4).
Если центр мишени не совпадает с прицельной точкой (центр 
перекрестия красной прицельной метки), то, предварительно отвернув 
колпачки на дисках выверки (13), вращением дисков R и UP добейтесь 
совмещения центра мишени с центром перекрестия прицельной метки.
Произведите 3-4 контрольных выстрела, тщательно и однообразно 
прицеливаясь в точку прицеливания.
Определите кучность стрельбы и положение средней точки попадания 
(СТП). При отклонении СТП в какую-либо сторону более чем на 
допустимую величину, вращением диска выверки (по вертикали UP, по 
горизонту - R), добейтесь совмещения СТП с прицельной точкой. При 
этом надо иметь в виду, что один щелчок при повороте диска 
соответствует смещению метки на 16,5/13,5 мм (Phantom 3x50/4x60) на 
расстоянии 100 м.
Проверьте правильность выверки повторной стрельбой.
Прицел пристрелян на выбранную дистанцию.

Пристрелку прицела рекомендуется производить при температуре, 
близкой к температуре эксплуатации прицела в следующем порядке: 

The PHANTOM is a complex electro-optical device designed using innovative 
technology.
We strongly recommend reading and following all the instructions carefully before 
turning on the riflescope. 

Not following the instructions and guidelines outlined in this instruction manual can 
cause damage to the device, as well as voiding any applicable warranty.

!

В Вашем прицеле Phantom установлена прицельная сетка Mil-Dot, которая 
позволяет определить расстояние до объекта, если известны его размеры.

Наблюдая через окуляр прицела, оцените размер объекта, по которому 
Вы будете определять дистанцию. Для этого совместите один край 
овальной точки метки Mil-Dot с нижним, верхним либо боковым краем 
цели таким образом, чтобы цель располагалась вдоль либо поперек 
перекрестия. 
Измерьте объект в милах с помощью сетки Mil-Dot: посчитайте, сколько 
овальных точек помещается от одного края цели до другого.  
Определив количество милов, вычислите дистанцию до объекта по 
формуле: 
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The PHANTOM has been designed for extensive usage. To ensure longevity and 
performance, it is necessary to adhere to the following:

Under illuminated conditions measuring more than 1 lux (deep dusk), do not 
power on the riflescope with the objective lens cap open and do not point the 
product towards a direct light source! Daylight, vehicle headlights, flame, sun 
or similar light sources can irreversibly decrease its performance.  

Some examples of common illuminated conditions: 

Conditions
No moon, cloud cover
Starry sky, no moon, clear
Quarter moon, clear
Full moon, clear
Deep dusk
Dusk
Cloudy weather

Natural illumination in the field, lux
-410  (0.0001)
-3 

10 (0.001) 
0,05
0,38»0.4

1.0
10
500

The PHANTOM night vision riflescope is intended for observation and hunting at 
dusk or during nighttime hours. When operated in conditions without artificial 
sources of light, it is a passive device. However, in environments of absolute 
darkness the built-in IR illuminator provides viewing ability. The PHANTOM is a very 
capable night vision device, and equally serves the amateur or professional for:

Night observation and hunting
Patrolling and safeguarding
Search and rescue 
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Five (three - if EMP221G tube is employed) readily available configurations of 
illuminated red-on-green reticles that are able to be switched at a moment's 
notice
Functions with one  AA (1.5V) or CR123А (3V) battery
Accurate internal front lens focus adjustment
Lightweight and highly durable; manufacturing employs carbon plastic and 
other modern technologies
High magnification, 3x or 4x 
Close observational range of 5 meters
IPX6 rating against water intrusion
Shockproof with the use of heavy recoil ammunition 
(.375 H&H, .416 Rigby, .50 cal.), up to 6000 joules
Vertical positioning of the battery ensures an uninterrupted power supply 
when firing
The image intensifier tube is protected against excessive light exposure 
Incremental reticle brightness adjustment
The reticle will blink as a warning 15-30 minutes before the device shuts down 
automatically as a low battery indicator 
Stabilized power supply for optimal consumption, ensuring no shift of the 
aiming point under a continuous power draw or drop in temperature
Fast start-up
Ergonomic design; the adjustment controls are located on top
Precision internal windage/elevation adjustment MOA per click
Built-in high-power PULSE hazard free IR illuminator 
with beam focus
Remote control 
with secure attachment
Additional weaver 
MIL-STD-1913 rail for 
accessories
Flip-up objective lens 
cover 
Stylish carrying case

Установите оружие с прицелом на прицельном станке.
Убедитесь в отсутствии в поле зрения прицела ярких источников света.
Установите мишень на пристреливаемую дальность, например, 100 м. 
Освещенность в районе мишени при пристрелке должна быть не более 
1 люкса.
Снимите крышку объектива, сдвинув ее на корпус объектива (2).
Включите прицел, установив переключатель (3) в положение ON.
Наведите оружие на центр мишени по механическому прицелу.
Настройте прицел согласно рекомендации раздела "Использование 
прицела".
Вращая ручку кольца фокусировки объектива (6), добейтесь четкого 
видения изображения мишени.
Установите оптимальную яркость прицельной метки регулятором (4).
Если центр мишени не совпадает с прицельной точкой (центр 
перекрестия красной прицельной метки), то, предварительно отвернув 
колпачки на дисках выверки (13), вращением дисков R и UP добейтесь 
совмещения центра мишени с центром перекрестия прицельной метки.
Произведите 3-4 контрольных выстрела, тщательно и однообразно 
прицеливаясь в точку прицеливания.
Определите кучность стрельбы и положение средней точки попадания 
(СТП). При отклонении СТП в какую-либо сторону более чем на 
допустимую величину, вращением диска выверки (по вертикали UP, по 
горизонту - R), добейтесь совмещения СТП с прицельной точкой. При 
этом надо иметь в виду, что один щелчок при повороте диска 
соответствует смещению метки на 16,5/13,5 мм (Phantom 3x50/4x60) на 
расстоянии 100 м.
Проверьте правильность выверки повторной стрельбой.
Прицел пристрелян на выбранную дистанцию.

Пристрелку прицела рекомендуется производить при температуре, 
близкой к температуре эксплуатации прицела в следующем порядке: 

The PHANTOM is a complex electro-optical device designed using innovative 
technology.
We strongly recommend reading and following all the instructions carefully before 
turning on the riflescope. 

Not following the instructions and guidelines outlined in this instruction manual can 
cause damage to the device, as well as voiding any applicable warranty.

!

В Вашем прицеле Phantom установлена прицельная сетка Mil-Dot, которая 
позволяет определить расстояние до объекта, если известны его размеры.

Наблюдая через окуляр прицела, оцените размер объекта, по которому 
Вы будете определять дистанцию. Для этого совместите один край 
овальной точки метки Mil-Dot с нижним, верхним либо боковым краем 
цели таким образом, чтобы цель располагалась вдоль либо поперек 
перекрестия. 
Измерьте объект в милах с помощью сетки Mil-Dot: посчитайте, сколько 
овальных точек помещается от одного края цели до другого.  
Определив количество милов, вычислите дистанцию до объекта по 
формуле: 
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Внешний вид прицела (трещины, глубокие вмятины и следы коррозии 
не допускаются).
Правильность и надежность крепления прицела на оружии (люфты 
категорически не допускаются).
Состояние линз объектива, окуляра и ИК-подсветки (трещины, 
жировые пятна, грязь, капли воды и другие налеты не допускаются).
Состояние элементов питания и электрических контактов батарейного 
отсека (батарейка не должна быть разряжена; следы электролита, 
солей и окисления не допускаются).
Надежность срабатывания переключателя режимов работы (3), 
регулятора яркости прицельной метки (4), кнопок выбора метки (5) и 
мгновенного включения (11).
Плавность хода ручки фокусировки объектива (6), кольца окуляра (7) и 
бленды ИК- осветителя (8).

При техническом осмотре, рекомендуемом перед каждым выездом на 
охоту, обязательно проверьте:

2

Assembled riflescope
Carrying case
Remote control
User manual 
Warranty card

Ширина или высота объекта (в метрах) x 1000
Ширина или высота объекта (в милах) 
или 
Ширина или высота объекта (в сантиметрах) x 10
Ширина или высота объекта (в милах) 

Дистанция 
(в метрах)

=

Дистанция 
(в метрах)

=

или 
Ширина или высота объекта (в ярдах) x 1000
Ширина или высота объекта (в милах) 
Пример: 
40 см x 10             400
2 мила                    2

Дистанция 
(в ярдах)

=

200 метров==

При расчете следует учитывать, 
что цена одного щелчка прицела 
составляет:
Для модели Phantom 3x50: 
0,527 MOA (угл. минут); 
0,5519”/100 ярдов; 
1,533см/100м
Для модели Phantom 4x60: 
0,4235 MOA; 
0,4435”/100 ярдов; 
1,232см/100м

1 мил = 10 см. на 100 м. или 1 м на 1000 м; 1 мил = 3,6 дюйма на
100 ярдах или 36 дюймов на 1000 ярдах
1 миллирадиан (1 мил) = 1 тысячная дистанции = 3,4377 MOA

Дополнительную информацию по использованию метки Mil-Dot 
(таблицы пересчета, калькулятор) можно найти по следующим 
ссылкам:  
http://www.ada.ru/guns/ballistic/MilDot/MilDot_calculator.htm
http://www.ada.ru/guns/ballistic/MilDot/ranging_table.htm 
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For improvement purposes, design of this product is subject to change.

The riflescopes use these or similar electronic-optical intensifiers.

(0.05 lux, quarter moon). 
We recommend using Alkaline batteries as they have a longer life.
       

Max. detection range of an object measuring 1.7x0.5 m in natural night conditions**
*

Magnification, x

Objective lens, mm

Image intensifier tube, 
generation 

Image intensifier tube, type

Resolution, lines/mm, min.

Eye relief distance, mm

Field of view, deg/m
Maximum detection
range, m/yd** 
Diopter setting, D

Close-up range, m

Battery type, voltage

Battery life with continuous use 
with IR off, hr (AA*** / CR123А)

Battery life with continuous use 
with IR on, hr (AA*** / CR123А)

Degree of protection, 
IP code (IEC 60529)
Operating temperature range

Dimensions, mm / inch:
   Length
   Width
   Height

Weight without the mount, kg / oz
Compatibility with NV 1.7x 
Lens Converter

3
50 mm, F / 1.63

2+
DEP ХХ1441*

45
53 
13/23

600/656
±2.5

5

15/24

5/8

IPX6

257/10.1
95/3.7
103/4
»1.0/35.2

Yes

4
60 mm, F / 1.68

2+
DEP ХХ1441*

45
53

11/19

700/765
±2.5

8

15/24

5/8

IPX6

288/11.3
95/3.7
103/4
»1.0/35.2

No

3

50 mm, F / 1.63

2+
EPM221G-00-11А* 

45
50
11/20

600/656
±3.5

5

1.5V (1xAA) or 3V (1xCR123A)                 

15/24

5/8

IPX6
                   - 3  0    °  С to +40 °С/-22 °F to +104 °F

278/11
95/3.7
103/4
»1.0/35.2

Yes

4
60 mm, F / 1.68

2+

45
50
9/15.7

700/765
±3.5

8

15/24

5/8

IPX6

320/12.5
95/3.7
103/4
»1.0/35.2

No

Operational characteristics

Optical characteristics

***
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неисправность возможная причина исправление

Прицел 
не включается.

Нечеткое изображение 
красной метки - не удается 
навестись окуляром.

При четком изображении 
красной метки нечеткое 
изображение объекта, 
находящегося 
на расстоянии 
не менее 30 м.

Отдельные мелкие четкие 
темные точки в поле зрения 
при четком изображении 
объекта.

Прицел или ИК-осветитель 
не выключаются ручкой 
выключателя на прицеле.

Сбивается метка 
при стрельбе.

Прицел не фокусируется.          

Батарея установлена 
неправильно.

Напряжение на батарее составляет 
менее 1,0 В (для АА) или менее 
2,2 В (для CR123А).

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 и окуляра. 
Влага на внутренних поверхностях 
объектива и окуляра, на оптических 
поверхностях ЭОП  возможна при 
переноске прицела с холода в теплое 
помещение.

Напряжение на батарее составляет 
менее 1,0 В (для АА) или менее 2,2 В 
(для CR123А).

Точки на экране ЭОП, обусловленные 
технологией его изготовления, не 
влияют на работоспособность 
и надежность. 
Размеры точек оговорены 
в технических условиях на ЭОП 
и прибор.

Прицел включен с помощью пульта 
дистанционного управления (ПДУ).

Нет жесткости установки прицела 
на оружии.

Неправильная настройка.

Установите батарею в соответствии 
с маркировкой.

Замените батарею.

Очистите контейнер батарей, 
зачистите контакты. 

Если Вы пользуетесь очками с силой 
линз более +/- 5, то наблюдайте 
в окуляр прицела через очки.

Протрите наружные оптические 
поверхности мягкой хлопчатобумажной 
салфеткой.
Просушите прицел - дайте постоять 
4 часа в теплом помещении.

Замените батарею.

Причин для возврата нет.

Выключите прибор и ИК-осветитель
нажатием кнопок ПДУ.

Проверьте жесткость установки 
прицела. Убедитесь, 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.

Настройте прибор 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).

www.tulon24.ru


