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ФУНКЦИИ

ДЕНЬ / НОЧЬ РЕЖИМ

ЗАПИСАТЬ ВИДЕО HD

ЗАПИСЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ONE SHOT ZERO

ШАГОВОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

3D ГИРОСКОП

3D АКСЕЛЕРОМЕТР

НЕСКОЛЬКО СЕТЕК

USB ТИП C

Сверхнизкое энергопотребление 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

РЕГУЛИРОВКА ДИОПТЕРА

ДЕНЬ / НОЧЬ РЕЖИМ

КНОПКА ВВЕРХ / МАСШТАБ

НАСТРОЙКА ФОКУСА

КНОПКА ВКЛ / ВЫКЛ

ПРИМЕНЕНИЕ

ЦЕНТР / ДЛИННОЕ НАЖАТЬ КНОПКУ МЕНЮ
Новинка в АТС HDOptics. Прицелы ATN X-Sight LTV оснащены новым революционным ядром ATN 

Obsidian LT Core, оптимизированным для низкого энергопотребления, в небольшом и эргономичном 

форм-факторе.

Яркая и четкая ясность в течение дня. Плюс к этому потрясающая производительность в ночное время, 

обеспечиваемая новым датчиком QHD +.

Мы сократили набор функций в этой модели. Предоставление пользователю простого опыта без излишеств с 

непревзойденной ценой. Записывайте HD-видео, быстро достигайте цели с помощью One Shot Zero, охотьтесь 

всю ночь с более чем 10 часами автономной работы. Крепление на любую платформу стандартными кольцами 

30 мм.

ATN X-Sight LTV - цифровой прицел для широких масс.

ЛЕВАЯ КНОПКА / ИЗОБРАЖЕНИЕ / ВИДЕОЗАПИСЬ

КРЫШКА ПОРТА MICROSD

КНОПКА ЯРКОСТИ ПРАВА / ЭКРАНА КРЫШКА ПОРТА USB 

TYPE-C

ВНИМАНИЕ!
ДАННЫЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК ЛАТЕКС, ЭТО МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.

Инструкции в этом руководстве предназначены только для информационного использования и могут быть изменены без предварительного уведомления.

это руководство не следует рассматривать как обязательство со стороны ATN Corp.

ATN Corp. не несет ответственности за любые ошибки или неточности, которые могут появиться в этой книге.

© 2020 ATN Corp. Все права защищены.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА

X-Sight LTV 3-9x X-Sight LTV 5-15x РАСПАКОВКА
Перед использованием устройства необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте упаковочную коробку, извлеките X-Sight LTV и проверьте содержимое.

• наглазник

• Крышка прицела

• Кабель USB-C

• ИК-осветитель

• Стандартные кольца

• Руководство

• ткань

2. Убедитесь, что ничего не пропало.

3. Осмотрите устройство на предмет повреждений оптических поверхностей, корпуса, наглазников, кнопок 

управления и т. Д.

4. Убедитесь, что все оптические поверхности чистые и готовы к использованию.

НОТА
Если какие-либо аксессуары отсутствуют или сломаны, обратитесь в службу поддержки клиентов ATN по 

телефону 1.800.910.2862.

Пункт #

Линза

Увеличение

Датчик

Разрешение сенсора

Ядро

Микро дисплей

Облегчение зрения

3D гироскоп

3D акселерометр

Режим ночного видения

Видео запись

Сетки

Разрешение видеозаписи

SD-карта Miscro

USB, тип C

Mount

ИК-осветитель

Срок службы батареи (литий-ионный)

Тип батареи

Водонепроницаемость / степень защиты IP 

Рабочая температура

DGWSXS309LTV

30 мм

3-9x

Датчик ATN QHD + M584

2688 x1944 при 60 кадрах в 

секунду ATN Obsidian LT Core

1280x720 пикселей

90 мм

да

да

да

да

Множественные шаблоны

1280 Икс 720 пикс.

От 4 ГБ до 64 ГБ

Порт зарядки

Стандартные кольца 30 мм (в комплекте)

Включено

≈10 часов

Внутренняя литий-ионная батарея

Атмосферостойкий

От -20 ° F до + 120 ° F / от -28 ° C до 48 ° C

12,2 дюйма x 2,2 дюйма x 2,2 дюйма 13 дюймов x2,2 дюйма x2,2 дюйма

310x55x55 мм 330x55x55 мм

1,6 фунта / 745 г 1,7 фунта / 780 г

DGWSXS515LTV

50 мм

5-15x

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
Устройство оснащено портом USB (тип C) для зарядки. Вы найдете его под резиновым 

колпачком на правой стороне устройства.

В комплект поставки прицела входит зарядный кабель USB (тип C). Подключите кабель к настенному зарядному 

устройству USB с выходной мощностью 2 ампера (настенное зарядное устройство в комплект не входит).

Заряжайте прицел в течение 6 часов с помощью настенного зарядного устройства USB на 2 А. Обратите внимание, 

что при использовании настенного зарядного устройства с меньшей силой тока зарядка прицела займет больше времени.

1. Рекомендуемое зарядное устройство - зарядное устройство USB на 2 А.

2. Время зарядки аккумулятора (от 0 до 100%) составляет 6 часов с зарядным устройством USB на 2 А.

3. Время работы от аккумулятора составляет 10 часов без подзарядки.

ВКЛ ВЫКЛ

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока 

не услышите щелчок (3-5 секунд). Затем появится экран с логотипом ATN.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Если осциллограф зависает или перестает реагировать на панель 

управления. Нажмите и удерживайте кнопку питания 3-5 секунд, подождите 

5-10 секунд и включите устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Размеры (только корпус)

Клавиатура запрограммирована на использование двумя разными 

способами:

• Быстрые и быстрые нажатия - используются для большинства функций 

и для навигации по меню.

• Нажать и удерживать - предназначен для использования в следующих 

ситуациях - Вкл. / Выкл., Меню, Режим ночного видения.

Вес

Гарантия 2 года

* ATN оставляет за собой право изменять указанные выше характеристики в любое время без предварительного уведомления.
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ДИОПТЕР

РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО
ФОКУСИРОВКА 5. Правая кнопка; Короткое нажатие позволит изменить яркость дисплея (1 → 2 → 3 → 1).

6. Кнопка вниз; При длительном нажатии происходит переключение из дневного режима в ночной. В ночном 

режиме вы можете настроить светочувствительность ночного видения, коротко нажав кнопку «Вниз». Ночной 

режим имеет три настройки: Авто, Высокая и Низкая:

• Автоматический режим позволяет датчику динамически подстраиваться под условия внешней освещенности.

• Высокий режим сообщает датчику, что окружающего света слишком много.

• LowMode сообщает датчику, что окружающего света очень мало.

РЕГУЛИРОВКА ДИОПТЕРА

Вращая кольцо диоптрийной настройки, вы получите 

оптимальную резкость для вашего зрения. Посмотрите в 

окуляр, ориентируясь на

прицельная сетка и виджеты на экране. Поворачивайте диоптрийную регулировку, пока сетка и 

виджеты не станут идеально резкими.

НОТА
После того, как диоптрийная регулировка будет настроена по своему вкусу, регулировку не потребуется 

выполнять, если другой пользователь не изменил фокус в соответствии со своими потребностями.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОКУС

При необходимости поверните регулировочное кольцо, чтобы 

добиться правильной фокусировки на различных расстояниях.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
ФОКУС

РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО
Первый экран, который вы увидите после включения устройства, - это главный экран. Он состоит из весов, 

значков строки состояния и различных информационных виджетов.

АККУМУЛЯТОР

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

МАСШТАБИРОВАТЬ

УРОВЕНЬМОНТАЖ ВАШЕГО ПРИЦЕПА

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что ваше оружие не заряжено. Всегда используйте безопасные процедуры обращения с 

оружием.
РУЛОН

МАСШТАБ

ПОДАЧА

МАСШТАБ

КРЕПЛЕНИЕ

ВИНТЫ

ПИКАТИННИ

РЕЛЬС

X-Sight LTV имеет вынос выходного зрачка 

3,5 дюйма и может быть установлен с 

помощью монтажных колец 30 мм. Поместите 

прицел на нижнюю половину колец, которые 

вы только что установили на направляющую 

оружия, убедившись, что у вас есть 

достаточное удаление выходного зрачка для 

вашей платформы. Поместите верхнюю 

часть кольца на установленную нижнюю 

часть, убедитесь, что отверстия совпадают и 

винты

легко поворачивается. Приложите равный момент ко всем винтам. Убедитесь, что кольца плотно прилегают к 

направляющей винтовки и не расшатываются из-за отдачи.

30мм

ВЕСЫ

• Roll Scale показывает наклон винтовки на основе встроенного 3D-гироскопа.

• Шкала тангажа показывает наклон винтовки на основе встроенного трехмерного гироскопа.

СТАНДАРТНЫЙ

МЕНЮ
Чтобы открыть меню, нажимайте 

кнопку OK, пока не увидите, что 

меню появляется в верхней части 

экрана. Вы увидите следующие 

значки:

ОБНУЛЕНИЕ. Эта опция дает 

вам доступ к One Shot Zero, чтобы 

обнулить вашу сетку на вашем 

оружии.

СЕТКА. Эта опция позволяет 

вам выбрать один из

шесть прицелов доступны в прицеле. Кроме того, в этом меню вы можете изменить цвет сетки нитей.

НАСТРОЙКИ. В этом меню вы найдете различные настройки, которые вы можете настроить в зависимости от вашего 

объема:

• Режим сна

• Отображение виджетов

• Дата и время

ИНТЕРФЕЙС

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 1 2

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

1. Кнопка включения / выключения; Длительное нажатие на эту кнопку 

(3-5 секунд) включит или выключит устройство, в зависимости от 

текущего состояния осциллографа.

2. Кнопка вверх; Кратковременное нажатие этой кнопки будет циклически 

переключать изменения масштаба (3-5,4-7,2-9x или 5-9-12-15x).

3. Левая кнопка; Кратковременное нажатие активирует запись видео, 

повторное нажатие левой кнопки выключает запись видео. Нажатие и 

удерживание левой кнопки также переключает функцию с видео на 

захват изображения или обратно на видео.

4. Центральная кнопка. Нажатие центральной кнопки откроет меню.

3 4 5

6

• Язык

• SD Card

• Заводские настройки.
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СЕТКА НОТА

Хотя вам может не понадобиться более одного выстрела для обнуления прицела, мы рекомендуем вам 

сделать дополнительные выстрелы после завершения процесса начального обнуления, чтобы гарантировать, 

что оптика и оружие действительно обнулены. Если для точной настройки нуля необходимо внести 

дополнительные исправления, внесите эти исправления по мере необходимости.

Стиль сетки

Находясь на экране меню, используйте 

правую кнопку, чтобы выбрать меню сетки. 

Короткое нажатие

нажмите центральную кнопку, чтобы перейти 

к параметрам сетки. Используйте кнопку 

«Вверх» или «Вниз» для переключения 

между опциями прицельной метки. Как 

только вы найдете прицельную сетку, 

которую собираетесь использовать, коротко нажмите на центр.

кнопку, чтобы подтвердить свой выбор. У вас есть выбор из 6 различных прицелов.

Цвет сетки

Для изменения цвета сетки нитей. Кратковременно нажмите центральную кнопку, когда выбрано меню 

сетки. Используйте кнопку «Вправо» или «Влево» для переключения между параметрами цвета. Как только вы 

дойдете до нужного цвета, коротко нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить выбор.

ЗАПИСАТЬ ВИДЕО / ЗАПИСЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НОТА

Вы должны сначала отформатировать 

карту micro SD в вашем прицеле перед 

первоначальным обнулением или 

записью.

X-Sight LTV записывает в 

потрясающем качестве HD все ваши 

последние приключения независимо от 

времени дня и ночи. Предоставляя вам 

простой, но мощный прицел, который 

записывает часы видео на съемное 

устройство.

возможность микро SD-карты. Убедитесь, что у вас есть карта micro SD емкостью от 4 до 64 ГБ, которая относится к 

типу SDHC-карты класса 10.

Чтобы активировать запись видео, коротко нажмите левую кнопку, чтобы начать запись. Снова коротко 

нажмите левую кнопку, чтобы остановить запись.

Чтобы активировать захват изображения. Нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой влево, чтобы 

переключить функцию с видеозаписи на захват изображения. После того, как вы переключитесь с записи видео 

на захват изображений. Вы можете снимать изображения с качеством HD, коротко нажав кнопку со стрелкой 

влево. Чтобы снова использовать режим видеозахвата. Вы должны нажать и удерживать кнопку со стрелкой 

влево еще раз, чтобы переключить настройку на запись видео. При переключении с видео на захват 

изображения вы увидите изменение значка на главном экране. Дает вам представление о том, какой режим вы в 

настоящее время используете.

ОБНУЛЕНИЕ

НОТА

Вы должны сначала отформатировать 

карту micro SD в вашем прицеле перед 

первоначальным обнулением или 

записью.

Мы рекомендуем использовать 
прицел, чтобы быстрее попасть в 
цель. После того, как прицел 
выровнен по оси визирования, 
следуйте процедуре One Shot Zero, 
чтобы обнулить прицел к вашему 
оружию.

Чтобы обнулить прицел, вам нужно 

перейти в раздел меню «Обнуление». 

Нажимайте центральную кнопку, пока в 

верхней части дисплея не появится 

меню. Используйте кнопку «Вправо» для 

перехода к параметру «Обнуление» в 

меню.

Вы увидите на вашем дисплее две сетки. OneWill будет двигаться с помощью клавиатуры, выстрелить. 

Используя клавиатуру, переместите красную сетку в точку удара, в то время как после того, как вы поместили 

центр красной сетки на POI, коротко нажмите нулевую отметку, используйте кнопку влево, чтобы перейти к символу 

выхода слева. Короткое нажатие для точной настройки нуля, вы можете обратиться к предыдущим инструкциям 

для точной настройки нуля. угол в виде X | Y. При базовом увеличении координаты сетки перемещаются на

НАСТРОЙКИ

СПЯЩИЙ РЕЖИМ - Спящий режим 

позволяет вашей системе перейти в 

ждущий режим для экономии энергии. 

При активации ваш прицел 

автоматически перейдет в спящий 

режим, если не обнаружит движения 

в течение заданного вами времени.

Вы можете установить спящий режим от 

5 до 30 минут. Как только прицел 

обнаруживает движение, он

DISPLAYWIDGETS - Виджеты отображения позволяют включать или отключать прокрутку ДАТА И 

ВРЕМЯ - Дата и время позволяют установить дату и время

Нажмите центральную кнопку, чтобы войти в нулевой режим.

другой останется неподвижным. Удерживая пистолет как можно более устойчивым, удерживая белую сетку на 

исходной точке прицеливания, по которой вы произвели выстрел. Центральная кнопка для сохранения нуля. Если вы 

уверены, что у вас есть лучшая возможность, нажмите центральную кнопку для выхода из меню и возврата на 

главный экран. При необходимости Во время процесса обнуления координаты сетки отображаются в верхнем левом 

углу на один пиксель за щелчок.

выйдет из спящего режима. и 

шкалы высоты тона.

свой диапазон и выберите 12-часовой или 24-часовой формат времени.
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ЯЗЫК - этот параметр позволяет выбрать язык, который используется для меню области: 

английский, польский, русский, немецкий, итальянский, болгарский и испанский.

SD-КАРТА - эта опция предназначена для форматирования вашей карты micro SD, которая используется для 

записи видео. Мы рекомендуем использовать карту micro SD от 4 до 64 ГБ, которая относится к классу 10 и типу 

SDHC. Пожалуйста, выполните эту процедуру перед обнулением или записью видео в первый раз.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ - эта опция сбрасывает осциллограф до заводских настроек, все изменения 

будут восстановлены до исходных настроек, и ноль будет утерян. Перед выполнением этой функции 

запишите свои нулевые координаты X / Y.

Заказчик понимает и соглашается с тем, что за исключением вышеуказанной гарантии, никакие другие 

письменные или устные, законодательные, явные или подразумеваемые гарантии, включая любые 

подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели, не применяются к 

продукту. Настоящим прямо отказываются от всех подразумеваемых гарантий.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ATN не несет ответственности за какие-либо претензии, действия, иски, судебные разбирательства, издержки, 

расходы, убытки или обязательства, возникающие в результате использования этого продукта. Клиент несет полную 

ответственность за эксплуатацию и использование продукта. Единственное обязательство ATN ограничивается 

предоставлением продуктов и услуг, описанных в данном документе, в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. Предоставление продаваемых продуктов и услуг, оказываемых ATN Клиенту, не должно толковаться, 

толковаться или рассматриваться, прямо или косвенно, как приносящее пользу или создающее какие-либо 

обязательства перед любой третьей стороной юридического лица за пределами ATN и Клиента. ; Обязательства 

ATN по настоящему Соглашению распространяются исключительно на Клиента. Ответственность ATN по 

настоящему Соглашению за ущерб, независимо от формы или действия, не должны превышать сборов или других 

сборов, уплачиваемых ATN клиентом или дилером клиента. ATN ни в коем случае не несет ответственности за 

особые, косвенные, случайные или косвенные убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, упущенную 

выгоду или упущенную выгоду, независимо от того, были ли такие убытки предсказуемыми или нет во время покупки. 

, а также независимо от того, возникли ли такие убытки в результате нарушения гарантии, нарушения соглашения, 

халатности, строгой ответственности или любой другой теории ответственности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

•

•

Не забывайте выключать устройство, когда оно не используется.

Не разбирайте, не роняйте, не открывайте, не раздавливайте, не сгибайте, не деформируйте, не протыкайте, не 

измельчайте, не измельчайте в микроволновой печи, не сжигайте, не красите и не вставляйте посторонние 

предметы: это приведет к аннулированию гарантии.

Когда прицел не используется, храните его в прилагаемой защитной крышке. Избегайте 

контакта с пылью, паром и газом.

Этот продукт содержит латекс натурального каучука, который может вызывать аллергические реакции.

Прицел представляет собой прецизионный электрооптический инструмент, с которым необходимо обращаться 

осторожно.

Не царапайте внешние поверхности линз и не касайтесь их пальцами.

•

•

•

•

•

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к повреждению устройства!

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ
Для подтверждения гарантии на ваш продукт ATN должен получить заполненную Карточку 

регистрации гарантии на продукт для каждого устройства или полную регистрацию гарантии на 

нашем веб-сайте www.atncorp.com. Заполните прилагаемую форму и немедленно отправьте ее в 

наш сервисный центр: ATNCorporation, 1341 San Mateo Avenue, South San Francisco, CA 94080.

2 ГОДА ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Чтобы получить гарантийное обслуживание вашего устройства, конечный пользователь должен уведомить отдел 

обслуживания ATN по телефону 800-910-2862 или 650-989-5100 или по электронной почте service @ atncorp.com чтобы 

получить номер разрешения на возврат товара (RMA).

При возврате возьмите или отправьте продукт с оплатой почтовых расходов с копией товарного чека в наш 

сервисный центр ATN Corporation по указанному выше адресу. Все товары должны быть полностью застрахованы с 

указанием правильной почтовой оплаты; ATN не несет ответственности за ненадлежащую почтовую оплату, а также 

за утерю или повреждение товара во время транспортировки.

При отправке продукта обратно, пожалуйста, четко отметьте номер RMA на внешней стороне транспортной 

коробки. Пожалуйста, включите письмо с указанием вашего номера RMA, имени, обратного адреса, причины 

возврата услуги, контактной информации, такой как действительные номера телефонов и / или адрес электронной 

почты, а также подтверждение покупок, которые помогут нам установить действительную дату начала гарантия. В 

возврате товаров, для которых не указан RMA, может быть отказано или может произойти значительная задержка 

в обработке.

Ориентировочный срок гарантийного обслуживания 10-20 рабочих дней. Конечный пользователь / заказчик несет 

ответственность за почтовые расходы в ATN для гарантийного обслуживания. ATN покроет возвратные почтовые 

расходы / доставку конечным пользователям / клиентам в континентальной части США после гарантийного ремонта, 

только если на продукт распространяется вышеуказанная гарантия. ATN вернет продукт после гарантийного 

обслуживания наземным наземным ИБП и / или внутренней почтой. За любой другой запрошенный, требуемый или 

международный способ доставки почтовые расходы / стоимость доставки оплачиваются конечным пользователем / 

покупателем.

В этом продукте гарантируется отсутствие производственных дефектов в материалах и производстве при 

нормальном использовании в течение 2 (двух) лет с даты покупки. В случае, если дефект, на который 

распространяется вышеуказанная гарантия, возникает в течение соответствующего периода, указанного выше, 

ATN, по своему усмотрению, отремонтирует или заменит продукт, и такие действия со стороны ATN будут 

являться полной ответственностью ATN. , а также единственное и исключительное средство правовой защиты 

Заказчика. Настоящая гарантия не распространяется на продукт, который (а) использовался иначе, чем обычно; 

(б) подвергались ненадлежащему использованию; (c) подвергаться изменениям, модификациям или ремонту 

Заказчиком или любой стороной, кроме ATN, без предварительного письменного согласия ATN; (d) товары или 

товары по специальному заказу или «распродажа», проданные «как есть» ATN или дилером ATN; или (e) товар, 

который был снят с производства производителем, и детали или запасные части недоступны по причинам, не 

зависящим от ATN. ATN не несет ответственности за какие-либо дефекты или повреждения, которые, по 

мнению ATN, являются результатом неправильного обращения, злоупотребления, неправильного 

использования, ненадлежащего хранения или неправильной эксплуатации, включая использование в сочетании 

с оборудованием, которое электрически или механически несовместимо с оборудованием или имеет низкое 

качество. продукт, а также несоблюдение условий окружающей среды, указанных производителем. Эта гарантия 

распространяется только на первоначального покупателя. Любое нарушение данной гарантии не допускается, 

если покупатель не уведомит ATN по адресу, указанному ниже, в течение применимого гарантийного срока.
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