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РУССКИЙ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

џ Прицел Photon XT
џ Чехол  
џ Инструкция по эксплуатации 
џ Видеокабель (опционально)
џ Салфетка для чистки оптики
џ Гарантийный талон
Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию могут 
вноситься усовершенствования. 

ОПИСАНИЕ

Photon XT – цифровой прицел, предназначенный для использования в условиях сумерек и ночью. Прицел 
оснащен электронной прицельной меткой с возможностью изменения ее конфигурации и цветовой схемы. 
Прицелы оснащены встроенным лазерным или диодным ИК-осветителем с длиной волны 780нм или 810нм, 
используемым для работы в условиях полной темноты. Прицелы могут быть установлены на любые 
стандартные крепления дневных прицелов. Благодаря использованию CMOS (КМОП) матрицы, прибор 
может использоваться днем при повышенном уровне освещённости. Крышка объектива со встроенным 
светофильтром позволяет снизить яркость объектов наблюдения, что гарантирует более комфортное 
использование днем. Прицелы предназначены для охоты, спортивной стрельбы, общего наблюдения.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

џ Оптическое увеличение 4,6x/6,5x 
џ Удаление выходного зрачка 60 мм
џ Встроенный ИК-осветитель (лазерный 780 нм или LED 810 нм)   
џ 6 вариантов прицельной метки (3 цвета)
џ Продолжительное время автономной работы - до пяти часов  
џ Регулировка яркости изображения
џ Возможность использования любого стандартного крепления дневных прицелов 
џ Нечувствительность к сильным засветкам (возможность использования днем)
џ Видеовыход для видеозаписи на сторонние устройства (опционально)
џ Легкий вес и малые габариты

SKU
Модель
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптическое увеличение, крат
Диаметр объектива, мм
Поле зрения, град/м на 100м
Удаление выходного зрачка, мм
Минимальная дистанция фокусировки, м
Диапазон фокусировки окуляра
Макс. дистанция обнаружения (с ИК-осветителем), м*
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК
Тип матрицы
Разрешение камеры, пиксель
Разрешение, линий/мм

Цена клика (Г/В), мм на 100 м 
Запас хода прицельной метки (Г/В), мм на 100 м
Дисплей 
Тип / Разрешение, пикселей
ВСТРОЕННЫЙ ИК-ОСВЕТИТЕЛЬ
Тип / Длина волны, нм 
Класс лазерной аппаратуры согласно IEC 60825-1:2007 
(безопасность лазерных изделий)
Выходная мощность лазерного излучения, не более, мВт
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр трубки, мм
Напряжение питания (тип батарей) 
Время работы от одного комплекта батарей (ИК выкл/вкл), час 
Степень защиты, код IP (IEC60529)
Формат выходного видеосигнала
Стойкость к ударным нагрузкам, Джоуль
Диапазон эксплуатационных температур
Габариты, мм
Масса (с/без элементов питания), кг

26342
Photon XT 4.6х42 L

4,6
42
4,3 / 7,5
60
10
+/-3
170

CMOS
656х492
38

25/25
1500/1500

LCD / 640x480

лазерный / 780 

1
13

30
2-3,3В (2xAA)
5/4
IPX4
NTSC
6000
-15°С…+50 °С
398x75x80
0,67/0,62

26346
Photon XT 4.6х42 S

4,6
42
4,3 / 7,5
60
10
+/-3
120 

CMOS
656х492
38

25/25
1500/1500

LCD / 640x480

LED / 810

---
---

30
2-3,3В (2xAA)
5/4
IPX4
NTSC
6000
-15 °С…+50 °С
398x75x80
0,67/0,62

* Максимальная 
дистанция 
обнаружения 
объекта размером 
1,7x0,5 м.

26344
Photon XT 6.5х50 L

6,5
50
3,5 / 6
60
10
+/-3
200

CMOS
656х492
38

17/17
1020/1020

LCD / 640x480

лазерный / 780 

1
13

30
2-3,3В (2xAA)
5/4
IPX4
NTSC
6000
-15°С…+50 °С
430x75x80
0,72 / 0,68

26348
Photon XT 6.5х50 S

6,5
50
3,5 / 6
60
10
+/-3
150

CMOS
656х492
38

17/17
1020/1020

LCD / 640x480

LED / 810

---
---

30
2-3,3В (2xAA)
5/4
IPX4
NTSC
6000
-15°С…+50 °С
430x75x80
0,72 / 0,68

Чувствительность прибора, мВт

- (длина волны 780нм, разрешение 25 шт/мм)

- (длина волны 915нм, разрешение 25 шт/мм)

-5
8·10  

-44·10

-5
8·10  

-44·10

-58·10  
-44·10

-58·10  
-44·10www.tulon.ru
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ЭЛЕМЕНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Встроенный ИК-осветитель
2. Ручка контейнера батарей
3. Светодиодный индикатор
4. Кнопка включения прицела (ON/OFF) и встроенного ИК-осветителя
5. Кольцо диоптрийной настройки окуляра 
6. Энкодер
7. Видеовыход
8. Дополнительная планка Weaver
9. Крышка объектива 
10. Кольцо фокусировки объектива

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

џ Поверните ручку (2) контейнера батарей на 90 градусов 
против часовой стрелки.

џ Снимите крышку, приподняв ее за выступ. 
џ Вставьте две батареи типа АА (либо две аккумуляторные 

батареи, эквивалентных батарее типа АА) согласно 
маркировке на внутренней стороне крышки контейнера 
батарей.  

џ Установите крышку на место и закройте ее, повернув 
ручку (2) на 90 градусов по часовой стрелке.

џ Уровень заряда батарей отображается в виде 
пиктограммы   на дисплее. При полном разряде 
батарей на дисплее загорится   пиктограмма  
красного цвета. Цвет светодиодного индикатора (3) 
изменится с зеленого на красный.

Примечание: для обеспечения продолжительной и стабильной работы прицела рекомендуется 
использовать качественные аккумуляторы типа АА емкостью не менее 2500 мАч. Не используйте 
разнотипные элементы питания или батареи с разным уровнем заряда.    

УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА НА ОРУЖИЕ

џ Для обеспечения точности стрельбы прицел необходимо правильно установить на ружье.
џ Установите стандартные крепежные кольца (приобретаются отдельно) на трубку прицела и закрутите 

винты с помощью шестигранного ключа. В том случае, если удаление выходного зрачка будет 
недостаточным, Вы можете использовать кронштейн Yukon SW-30 (#29048).    

џ Установите прицел на прицельную планку Вашего оружия и убедитесь, что он надежно зафиксирован. 
џ Прицел должен быть установлен как можно ниже, но он не должен соприкасаться со стволом или 

ствольной коробкой. Перед тем как зафиксировать прицел на ружье, убедитесь в том, что прицел 
обеспечивает удобное прицеливание, и Вы видите полное поле зрения. 

ВНИМАНИЕ! В случае неправильной установки при выстреле прицел может травмировать 
пользователя.

Рис.1

Рис.2
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ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

џ Откройте крышку (9) объектива. 
џ Включите прицел коротким нажатием кнопки (4). Светодиодный индикатор (3) загорится зеленым 

цветом.
Кнопка (4) работает следующим образом: 
- Короткое нажатие:  прицел включен, ИК-осветитель выключен;
- Последующее короткое нажатие: прицел включен, ИК-осветитель включен в положение IR1 (первая 
степень мощности);
- Последующее короткое нажатие: ИК-осветитель включен в положение IR2 (вторая степень мощности);
- Последующее короткое нажатие: ИК-осветитель включен в положение IR3 (третья степень мощности);
- Последующее короткое нажатие: прицел включен, ИК-осветитель выключен;
- Последующее долгое нажатие: прицел выключен, ИК-осветитель выключен.

ВНИМАНИЕ! При изменении цвета индикатора (3) с зеленого на красный следует заменить элементы 
питания!

џ Настройтесь на резкое изображение прицельной метки на дисплее вращением кольца диоптрийной 
настройки окуляра (5).  

џ Наведите прицел на объект, удаленный на определенном расстоянии, например, 20 - 30 метров.
џ Вращая кольцо фокусировки объектива (10), добейтесь наилучшего качества изображения.  
џ После данной настройки, независимо от дистанции и других условий, вращать кольцо диоптрийной 

настройки (5) не требуется. Настраивайте изображение только кольцом фокусировки объектива (10). 
џ Для регулировки яркости (пиктограмма   ) изображения вращайте энкодер (6): по часовой стрелке - для 

увеличения степени яркости, против часовой стрелки – для уменьшения. Диапазон изменения яркости 
от 0 до 15. 

џ В условиях недостаточной ночной освещенности для повышения качества наблюдения кнопкой (4) 
включите встроенный ИК-осветитель (1). На дисплее появится  пиктограмма IR. Степень мощности 
осветителя переключается последовательным нажатием кнопки (4). При выключении ИК-осветителя 
появится пиктограмма  .

џ Конструкция ИК-осветителя не предполагает возможности его фокусировки.    
џ Выключите прицел долгим нажатием кнопки (4).

МЕНЮ

Меню прицела состоит из следующих пунктов:
џ Выбор метки из памяти прицела.
џ Изменение цвета метки.
џ Пристрелка прицела.

Выбор метки из памяти прицела:
џ Войдите в меню долгим нажатием энкодера (6). 
џ Вращением энкодера выберите пиктограмму  . Нажмите энкодер для входа в подменю. 
џ Вращением энкодера выберите нужную метку (доступно 6 конфигураций). Ее номер отображается справа 

от пиктограммы. Нажмите энкодер (6) для подтверждения.
џ Для выхода из меню нажмите и удерживайте энкодер в течение двух секунд либо подождите 10 секунд для 

автоматического выхода. 

Изменение цвета метки:
џ Войдите в меню долгим нажатием энкодера (6). 
џ Вращением энкодера выберите пиктограмму  . Нажмите энкодер для входа в подменю 
џ Вращением энкодера выберите нужный цвет метки (белый (W), красный (R), зеленый (G)). Нажмите 

энкодер (6) для подтверждения.
џ Для выхода из меню нажмите и удерживайте энкодер в течение двух секунд либо подождите 10 секунд для 

автоматического выхода. 

Пристрелка прицела:
Пристрелка необходима для совмещения оси прицеливания с осью ружья.
џ Установите оружие с прицелом на прицельном станке.
џ Установите мишень на пристреливаемую дальность, например, 100 м.
џ Настройте прицел согласно рекомендации раздела "Эксплуатация".
џ Наведите оружие на центр мишени по механическому прицелу. 
џ Сделайте выстрел, тщательно и однообразно прицеливаясь в точку прицеливания.
џ Если точка попадания не совпала с точкой прицеливания, длительным нажатием энкодера войдите в меню 

и вращением энкодера выберите  пиктограмму   .   

www.tulon.ru
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џ Возле пиктограммы появятся горизонтальные стрелки, в правом верхнем углу - положение метки по  
координате X (см. рис.3).  

џ Вращением энкодера передвигайте прицельную метку, пока метка не совместится с 
точкой попадания. 

џ Первое нажатие диска позволяет переместить метку по горизонтали  (координата X), 
повторное нажатие до щелчка - по вертикали (координата Y). Первоначальное 
положение метки - в центре (координаты X=0; Y=0). В поле зрения указывается 
численное значение изменения координаты как в положительную, так и в 
отрицательную область относительно координаты “ X=0; Y=0”. Запас хода метки +/-30 
по вертикали и горизонтали. 

џ Длительным нажатием энкодера сохраните настройки и выйдите из режима 
пристрелки.  

џ Сделайте повторный выстрел - теперь точка попадания должна совпадать с точкой 
прицеливания.

џ Прицел пристрелян на выбранную дистанцию.

Примечание: один щелчок диска соответствует перемещению метки на 25 мм/17 мм по горизонтали и 
по вертикали на расстоянии 100м!

ВИДЕОВЫХОД

Прицел оснащен видеовыходом (7) для подключения внешних видеозаписывающих устройств и вывода 
изображения на монитор.
џ C помощью входящего в комплект видеокабеля подсоедините к разъёму видеовыхода приемник 

видеосигнала.  
џ Включите прицел – на внешнем устройстве появится изображение. Внешнее устройство должно быть 

включено в режиме AV (монитора).  
Для видеозаписи изображения Вы можете использовать видеорекордеры Yukon MPR (#27041) / CVR640 
(#17044) и другие. 

Внимание: не рекомендуется устанавливать видеорекордер на прицел, т.к. видеорекордер не 
предназначен для использования при ударных нагрузках.

Рис.3

X=+10

◄►►

АКСЕССУАРЫ

С помощью дополнительной планки Weaver (8) Вы можете установить на прицел различные аксессуары, 
такие как:
џ ИК-осветители Pulsar-805/Pulsar-940/Pulsar- X850 (#79071/79076/79074)
џ Лазерные ИК-осветители Pulsar L-808S/Pulsar L-915 (#79072/79075)

УХОД И ХРАНЕНИЕ

џ Прицел имеет степень защиты IPX4 (защита от разбрызгивания воды), но не предназначен для погружения 
в воду. 

џ Самостоятельно ремонтировать и разбирать гарантийный прицел запрещается! 
џ Наружную чистку оптических деталей производите очень аккуратно и только в случае необходимости. 
џ Вначале осторожно удалите (смахните или сдуйте) с оптической поверхности пыль и песок, после 

осуществляйте чистку. Пользуйтесь чистой хлопчатобумажной салфеткой (ватой и деревянной палочкой), 
специальными средствами для линз с многослойными покрытиями. 

џ Прицел может эксплуатироваться в широком диапазоне температур – от -15 °C  до +50 °C. Если прицел 
эксплуатировался на холоде и был внесен в теплое помещение, не вынимайте его из чехла в течение не 
менее 2-3 часов - это позволит предотвратить появление конденсата на внешних оптических элементах. 

џ Храните прицел только в чехле, в сухом, хорошо вентилируемом помещении. При длительном хранении 
извлеките батареи. 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице приведен перечень проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации прицела. Произведите 
рекомендуемую проверку и исправление в порядке, указанном в таблице. При наличии дефектов, не 
перечисленных в таблице, или при невозможности самостоятельно устранить дефект, прицел следует 
вернуть для ремонта.

www.tulon.ru
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НЕИСПРАВНОСТЬ

Прицел не включается.

Изображение слишком темное.

Низкое качество изображения.

На дисплее прибора видны несколько 
светящихся или черных точек (пикселей).

После включения встроенного лазерного 
осветителя на дисплее может 
наблюдаться малозаметная текстура, не 
влияющая на дистанцию обнаружения и 
эффективность наблюдения.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Батареи установлены неправильно.

Окислены контакты в контейнере батарей - 
"потекли" батареи или на контакты попала 
химически активная жидкость.

Батареи полностью разряжены или одна или 
обе батареи неисправны.

Установлен низкий уровень яркости.

Убедитесь, что линзы не запотели и не загрязнены.

Проверьте, настроены ли окуляр и объектив в 
соответствии с инструкцией 
по эксплуатации.

ИСПРАВЛЕНИЕ

Установите батареи в соответствии с маркировкой.

Очистите контейнер батарей, зачистите контакты.

Установите заряженные батареи.

Настройте яркость вращением энкодера (6).

Прочистите линзы салфеткой, смоченной в спирте.

Настройте прицел в соответствии с инструкцией.

Наличие таких точек связано с технологией изготовления матрицы и браком не является 
(см. раздел “Особенности работы матриц CMOS”). 

Данный эффект связан с необходимостью обеспечения безопасности лазерных осветителей и 
недостатком не является.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МАТРИЦ CMOS (КМОП)

Матрицы КМОП, используемые в цифровых приборах Yukon, отличаются высоким качеством, но даже в них 
допускаются белые и черные точечные дефекты и пятна различной амплитуды. Эти дефекты могут быть 
хорошо заметны при наблюдении не только в ночных условиях, но и днем. Наличие белых и черных точек, 
пятен и ряда других небольших дефектов КМОП матрицы (до 4%) допускается в соответствии с 
нормативными документами производителя матриц. Видимость на экране монитора белого дефекта одного 
и того же уровня дефектности зависит от типа КМОП матрицы, типа камеры, от нагрева прибора в процессе 
его работы.

При наблюдении в условиях высокого 
у р о в н я  о с в е щ е н н о с т и  ( д н е м )  
изображение может мерцать.

Эта особенность использования цифрового прицела 
днем недостатком не является. 

Для снижения яркости объектов наблюдения днем 
используйте прицел с закрытой крышкой объектива.

www.tulon.ru


