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I. Введение 
1.1. Общие сведения. 
1.1.1. Предобъективная тепловизионная насадка ИТ-310ТПН. 

Настоящее руководство содержит инструкции по применению и обслуживанию предобъективной 
тепловизионной насадки  ИТ-310ТПН .  В тексте руководства ИТ-310ТПН  будет обозначаться  как прибор, 

насадка или ИТ-ТПН. 
 

1.1.2. Хранение насадки. 
После эксплуатации и проведения профилактического обслуживания насадка должна храниться в 

заводской упаковке, как описано в разделе 4.3.3. Это будет обеспечивать состояние насадки в полной 

готовности в течении всего гарантийного срока хранения и эксплуатации. 
 
1.1.3. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия составляет 24 месяца, со дня поставки. При 

отсутствии отметки о поставке гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия заводом-
изготовителем. 

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного паспорта изделия с 

указанием серийного номера , даты поставки, четких печатей поставщика и завода-изготовителя. 
Гарантия распространяется на все изделия фирмы «ИнфраТех», приобретенные как на заводе-

изготовителе, так и у уполномоченных дилеров. 
              Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при 

необходимости, перевозки) на заводе-изготовителе или в сервисной компании. 
Любые претензии к качеству изделия рассматриваются только после проверки его качества на заводе-
изготовителе. Решение вопроса о замене или ремонте изделия или частей изделия остается в компетенции 

специалистов завода-изготовителя или сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в 

собственность завода-изготовителя или сервис-центра. 
После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует 

далее. 
Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если это не противоречит закону, 

указанными в настоящем документе обязательствами. 
Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что параметры изделия отличаются от 

изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно обратиться за консультацией на 
завод-изготовитель, адрес и телефоны которого указаны в гарантийном талоне. 

В течение всего гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по 

неисправности, являющейся следствием производственных дефектов. 
Купленное изделие требует специальной установки (адаптации) на оружие. 
На гарантийный ремонт принимаются изделия в комплекте с креплением завода-изготовителя. 
Завод-изготовитель снимает с себя все гарантийные обязательства при самостоятельной 

(несанкционированной) установке изделия на оружие, использовании переходных планок (кронштейнов), 

отличных от кронштейнов фирмы «ИнфраТех». 
Помните! Квалифицированная адаптация изделия на оружие оказывает существенное влияние на его 

дальнейшее правильное функционирование и гарантийное обслуживание. 
Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются  в следующих случаях: 

 утрата паспорта изделия; 
 внесение исправлений в текст паспорта, повреждений и изменений серийного номера изделия или в 

паспорте и при их несоответствии 
 при наличии механических повреждений, повреждений из-за воздействия химических веществ или 

неправильного применения 
 использование изделия в целях, для которых оно не предназначено 
 повреждения или нарушения нормальной работы в результате воздействия огня, агрессивных 

веществ, действиями животных или насекомых 
 неисправности, вызванные действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.) 
 неквалифицированный ремонт, разборка или адаптация на оружие и другие, не предусмотренные 

инструкцией,  вмешательства не уполномоченными на это лицами 
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 повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и/или 

транспортировки по вине владельца, транспортной фирмы, сервисной организации, 

уполномоченных на адаптацию лиц или фирм 
 несанкционированное изменение конструкции изделия в т.ч. кронштейнов фирмы «ИнфраТех» для 

адаптации на оружие или установка на изделия переходных кронштейнов (планок) иной конструкции 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.2. Описание насадки и технические данные. 
1.2.1. Описание насадки. 
а) Назначение 

Тепловизионная предобъективная насадка предназначена для установки перед дневным 

оптическим прицелом с целью стрельбы в темное (ночное) и светлое время суток, в условиях дымки, 

легкого дождя, снега, тумана и задымленности. Применение насадки не требует дополнительных настроек 

дневного прицела. Прибор может использоваться и как тепловизионный прицел, устанавливаемый на 

оружие или как ручной тепловизионный наблюдательный монокуляр. Насадка работает в пассивном 
режиме по тепловому излучению объектов и предметов ландшафта, не боится засветок и не нуждается в 

дополнительной подсветке. Однако прибор ограничивает видимость через стекло, воду, сильный дождь или 

снегопад. 
 

б) Отличительные черты ИТ-ТПН:  

 возможность наблюдения и прицеливания в дневной прицел круглосуточно и в неблагоприятных 

погодных условиях; 
 совместимость с большинством дневных прицелов с сохранением их тактических возможностей и 

средней точки попадания (СТП); 
 установка и снятие насадки производится за несколько секунд и обеспечивает сохранение СТП; 
 светосильный, высококачественный германиевый объектив с ручной внутренней фокусировкой; 
 легкий корпус из алюминиевого сплава, с прочным анодированным покрытием; 
 ударопрочная конструкция, выдерживающая отдачу оружия крупного калибра; 
 герметичное, водо- и пыленепроницаемое исполнение IP67; 
 корпус заполнен осушенным азотом для предотвращения внутреннего запотевания при перепадах 

температур; 
 цветной OLED дисплей высокого разрешения; 
 электронная выверка линии прицеливания с возможностью ее корректировки пользователем; 
 переключение режимов: «белый горячий», «черный горячий» и различные цветовые комбинации; 
 возможность сохранения до четырех профилей настроек; 
 возможность использования в качестве прицела с цифровым увеличением 2х, 4х, 8x; 
 выход видеосигнала в стандарте PAL/NTSC 
 электронная калибровка 
 цифровое меню с понятными пиктограммами (иконками); 
 питание от одного или двух элементов питания типа CR-123A; 
 быстросъемный регулируемый кронштейн для установки на планку Picatinny; 
 возможность подсоединения навесного блока питания большой емкости и видеорегистратора для 

записи изображения на карту SD; 
 Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 24 месяца. 
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1.2.2. Комплект поставки. 

Комплект поставки ИТ-ТПН приведён в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1. 
 

№ п/п Описание Количество 
1 Насадка ИТ-310ТПН 1 
2 Защитная крышка на объектив 1 
3 Быстросъемный кронштейн для установки на оружие 1 
4 Светозащитный экран (кожух) 1 
5 Элемент питания CR-123A 2 
6 Комплект салфеток для протирки оптики 1 
7 Ключ шестигранный (№3) для затяжки винтов кронштейна 1 
8 Ключ шестигранный (№1,3) для регулировки кронштейна 1 
9 Мягкий защитный чехол 1 
10 Руководство по эксплуатации 1 
11 Паспорт 1 

 
 

1.2.3. Дополнительные принадлежности. 
По дополнительному заказу в комплект поставки могут быть включены: 

 - кабель видеовыхода; 
- навесной аккумуляторный блок питания в комплекте с кабелями и адаптером для зарядки; 

 - навесной рекордер для записи изображения на карту SD в комплекте с кабелем; 
 - жёсткий кейс для переноски и хранения комплекта насадки; 

- зарядное устройство и два аккумулятора типа RCR-123A; 
- резиновый наглазник для работы с насадкой в качестве прицела или прибора наблюдения. 
- пульт дистанционного управления. 

 
1.2.4. Технические характеристики. 

В таблице 1.2. приводится информация, содержащая физические, электрические, механические, 

оптические и эксплуатационные характеристики различных модификаций предобъективной тепловизионной 

насадки ИТ-ТПН. 
 

Таблица 1.2. 
Матрица 
Тип сенсора неохлаждаемая микроболометрическая матрица 
Частота, Гц 25-30 
Разрешение 640 x 480 
Размер пикселя, мкм 17 
Спектральный диапазон, мкм 7,5÷13,5 
Чувствительность, мK (NETD) <50 
Принцип калибровки электронный 
Оптика 
Фокус объектива, мм 100 
Относительное отверстие F/1,35 

Фокусировка, м 
от 20 до ∞ 
внутренняя 

Оптическое увеличение, крат 1,0 
Цифровое увеличение в режиме прицела 2х, 4х, 8x 
Шаг выверки в режиме прицела 1,7 см / 100 м 
Угол поля зрения, град 6,3х4,7 
Выверка линии прицеливания Электронная, производимая изготовителем и доступная для корректировки пользователю  
Электроника 
Тип дисплея AMOLED (цветной) 
Разрешение дисплея 800х600 
Видеовыход PAL/NTSC 
Полярность/Цвет Белый «горячий», черный «горячий», цветовые комбинации 
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Питание, В 3÷6 
 1х CR123A не менее 2 ч 
 Комплект 2x CR123A не менее 4 ч 
Время 

1х CR123A аккум. не менее 1,5 ч 
непре- 
рывной 

2х CR123A аккум. не менее 3 ч 
работы 
при 25°С 

Li-ion аккум. навесной блок не менее 12 ч 
 
Эксплуатационные параметры 
Материал корпуса Алюминиевый сплав 
Кронштейн для установки на оружие Быстросъемный регулируемый для установки на планку Picatinny 
Боковая планка корпуса для навесного 
оборудования Picatinny 

Диапазон рабочих температур, ºС -40…+50 
Относительная влажность, % 0 ÷ 95 
Ударная нагрузка, g 800 
Калибры винтовок 5,45÷12,7 
Степень защиты IP67 
Габаритные размеры без быстросъемного 
кронштейна (длина х ширина х высота), 
мм 

210 х 88 х 95 

Масса, гр. 950 

 
 

1.2.5. Устройство насадки и органы управления. 
На рис. 1 показан внешний вид, основные узлы и органы управления насадкой. Светосильный 

германиевый объектив в корпусе (1) фокусирует тепловое излучение от объекта на чувствительной 

площадке детектора – неохлаждаемой болометрической матрице. В нерабочем состоянии объектив 

закрывается защитной крышкой (2). Фокусировка объектива внутренняя и производится с помощью флажка 

(8) расположенного на задней панели корпуса (3). На верхней части корпуса (3) размещена панель (9) с 

клавишами управления режимами работы насадки. 
В корпусе (3) размещается вся электронная схема насадки, с помощью которой сигнал с детектора 

преобразуется в цифровое изображение объекта наблюдения, рассматриваемое  на цветном OLED 
дисплее через окуляр (4). Электрическая схема насадки питается от одного или двух элементов питания 

типа RCR-123A, которые вставляются в батарейный отсек. Крышка батарейного отсека (5) закрывается с 

помощью винта (6). Для питания насадки от внешнего источника на корпусе (3) имеется разъем (10), 

закрытый защитным колпачком. Этот же разъем используется для вывода видеоизображения на внешний 

монитор или для подключения к выносному рекордеру для записи изображения на карту SD. Разъем (11), 
расположенный на другой стороне корпуса (3), предназначен для подключения кабеля от пульта 

дистанционного управления, дублирующего панель (9). 
Конструкция насадки герметична, внутренний объем заполнен осушенным азотом для устранения 

запотевания внутренних поверхностей при резких перепадах температуры. Корпус насадки выполнен из 

прочного алюминиевого сплава, имеет анодированное покрытие и высокопрочную финишную покраску. 
Ударопрочная конструкция насадки выдерживает отдачу оружия самого крупного калибра. Для 

установки насадки на оружие используется быстросъемный кронштейн (12) с регулируемыми зажимами 

(13). Кронштейн предназначен для крепления на планку Picatinny. 
Сбоку на корпусе насадки расположена планка Picatinny (7) для крепления дополнительного 

навесного оборудования (внешний аккумуляторный блок питания, навесной рекордер для записи 

изображения на карту SD и т.п.). 
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Рис. 1 

Тепловизионная насадка ИТ-ТПН 
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II. Подготовка к работе. 
 
2.1. Подготовка к работе. 
2.1.1. Распаковка насадки. 

1. Перед распаковкой прибора убедитесь, что все основные компоненты, указанные в таблице 1.1 

имеются в наличии. В случае отсутствия одного из предметов, приведенных в указанной таблице 

следует обратиться к Поставщику.  
2. Перед включением насадки проведите внешний осмотр состояния корпуса, оптических 

поверхностей и других частей насадки. Убедитесь в отсутствии трещин, царапин, раковин, забоев и других 
нарушений внешнего вида насадки и деталей комплекта. В противном случае обратитесь к Поставщику или 

производителю прибора. 
 
2.1.2. Установка  элементов питания. 
 Перед тем как вставить элементы питания в насадку убедитесь в том, что они не имеют трещин, 

раковин, подтеков или вздутий. Никогда не вставляйте дефектные элементы, не используйте совместно 

свежие и старые элементы или элементы разного типа (разных производителей). 
Тепловизионная насадка ИТ-ТПН работает от одного или двух элементов питания типоразмера  CR-

123A или аккумуляторов RCR-123A. 
Вставьте элементы питания (рис. 3): 

1. Откройте крышку батарейного отсека (5) открутив винт (6) против часовой стрелки; 
2. Соблюдая полярность, указанную на внутренней стороне батарейного отсека, вставьте       

элементы питания (14) (минусовым контактом наружу); 
3. Закройте крышку (5) и плотно заверните винт (6) по часовой стрелке. 

 
Информация о степени заряженности элементов питания появляется в виде пиктограммы в правом 

нижнем углу дисплея. 
 

 
 

Рис. 2 
Замена батареек 

 
 

Внимание! 
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Литиевая батарея содержит в себе газ SO₂ (двуокись серы) под давлением. Не нагревайте, не 

прокалывайте, не разбирайте, не замыкайте накоротко, не пытайтесь зарядить или иным способом 

оказать давление на батарею.  
Выключите прибор,  если батарейный отсек стал чрезмерно горячий. Подождите,  пока 

батарея остынет перед её повторной установкой. 
Не перевозите и не храните прибор с вставленными элементами питания. 

 Информация о степени разряда элементов питания в процессе работы появляется в виде 

пиктограммы (иконки) в центре дисплея. Если вовремя не произведена замена элементов питания качество 

изображения на дисплее будет ухудшаться. 
 
 
2.1.3. Установка насадки на оружие. 

Насадка поставляется в комплекте с быстросъемным кронштейном (12) для ее установки на планку 

Picatinny, которую должно иметь оружие. 
На рис. 3 показаны основные элементы кронштейна: фиксаторы (14), флажки (15), прижимы (16), 

упор (17), стопора (18), гайки (19). 

 
Рис. 3 

Кронштейн 
 

 Перед установкой насадки на оружие убедитесь, что планка Picatinny не имеет повреждений и 

очищена от песка, грязи и т.п. 
 Насадка может быть установлена на любое место планки Picatinny удобное для пользователя. 

Однако при ее снятии необходимо отметить место установки, в котором она была пристрелена и каждая 

последующая установка должна производиться на это место. 
 Порядок установки насадки на оружие: 

1. Нажав на фиксаторы (14) поставьте флажки (15) в открытое положение, при этом прижимы (16) 

должны быть максимально отодвинуты; 
2. Установите насадку на планку оружия так, чтобы упор (17) попал в паз планки; 
3. Закройте флажки (15) до упора. 
Внимание! 
Если усилие зажатия флажками слишком большое или слабое необходимо его отрегулировать. 

Для этого необходимо ослабить стопора (18) и с помощью гаек (19) добиться нужного усилия 

зажатия, после затянуть стопора (18). 
 При размещении насадки перед объективом дневного прицела (21) необходимо надеть на оправу 

окуляра (4) светозащитный экран (20) (рис. 4) входящий в комплект насадки. В процессе установки насадки 

на планке Picatinny в соответствии с вышеуказанными инструкциями следует надеть широкую часть 

светозащитного экрана на объектив дневного прицела (21). 
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Рис. 4 

Светозащитный экран 
 
2.2. Основные операции. 
2.2.1. Видеовыход. 

В корпусе насадки установлен разъём (10) к которому подключается кабель видеовыхода для 
передачи изображения на внешний дисплей (монитор). Этот же разъём используется для подключения 

кабеля внешнего источника питания. Для подключения к внешнему дисплею (монитору) необходимо 

сделать следующее: 
1. Снять защитную крышку с разъёма (10); 
2. Присоединить кабель видеовыхода к разъёму, другой конец этого кабеля вставить в разъём входа 

видеосигнала на внешнем дисплее (мониторе); 
3. На мониторе должно появиться увеличенное изображение дисплея прицела. 

 
 

2.2.2. Внешний источник питания (не входит в комплект). 
Внешний блок питания включает в себя две аккумуляторные батареи типоразмера 18650, которые 

обеспечивают на выходе блока напряжение 3,7В. С помощью быстросъемного кронштейна блок крепится 

на планку Picatinny (7), установленную на корпусе насадки. 
На корпусе блока питания имеется разъем, через который подключается кабель, подающий 

напряжение на насадку. Этот же разъем используется для подсоединения кабеля зарядки блока питания 

через адаптер либо от сети 220В, либо от автомобиля. 
 
 
2.2.3. Применение аккумуляторов типа RCR-123A. 

В батарейный отсек прицела вместо батареек CR123A могут быть установлены аккумуляторы типа 
RCR-123A. 
 
 

III. Эксплуатация. 
 

3.1. Общая информация. 
В этом разделе описан порядок работы с насадкой, объясняется назначение органов управления и 

индикации. 
 
3.1.1. Органы управления и индикации. 

Органы управления показаны на рис. 1. 
На рис. 5 приведено расположение кнопок на панели управления. 
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Рис. 5 
Панель управления 

 
 
 

3.2. Рабочие процедуры. 
3.2.1. Включение насадки. 

Включение насадки производится путем нажатия и удержания кнопки « » в течение 3÷4 секунд до 

включения дисплея. После этого на дисплее появляется рабочий экран. В верхнем правом углу экрана 

отобразится значок с указанием номера загруженного профиля: 
 

 
 
 

 3.2.2.    Фокусировка объектива. 
Фокусировка объектива в насадке производится флажком (8) с целью получения резкого 

изображения объектов наблюдения, находящихся на различных дистанциях от 20 м до бесконечности. Для 

фокусировки объектива необходимо открыть защитную крышку объектива (2), навести включенную насадку 
на объект наблюдения и вращением флажка (8) добиться резкого изображения деталей и контуров 

объекта, элементов ландшафта. 
 
 

3.2.3. Калибровка. 
В данной модели предобъективной тепловизионной насадки выполнен электронный принцип 

калибровки. При эксплуатации прибора от потребителя не требуется никаких действий по калибровке 

насадки. Калибровка осуществляется автоматически по мере необходимости. 
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Вход в центральное меню управления: 
 Однократным нажатием кнопки « » можно вызвать меню с иконками-подсказками. Для 

возврата на рабочий экран нажмите кнопку « » 3 раза. 
 
 
             - смена цвета 

            - регулировка яркости 
            - уменьшение контраста 
            - увеличение контраста 
 
            - «бегунок» яркости 
            - «бегунок» контраста 
 
 
 

 
 
3.2.4. Выбор цвета изображения. 

С помощью кнопки    на клавиатуре управления можно изменять цвет изображения. 
Кратковременное нажатие кнопки переключает режимы «белый – горячий» и «черный – горячий». Для 

смены цветного изображения нажмите и удерживайте кнопку. 
 

 
3.2.5. Регулировка яркости изображения. 

Регулировка яркости производится кнопкой    на клавиатуре управления. Последовательное 

нажатие кнопки позволяет выбрать оптимальную яркость. Выбранный уровень отображается положением 

«бегунка» на вертикальной колонке. 
 
 

3.2.6. Регулировка контраста изображения. 
Регулировка контраста изображения осуществляется с помощью кнопок        и        . Кнопка            

соответствует уменьшению контраста, а кнопка       - увеличению. Также предусмотрено три автоматических 

режима контраста AUTO1, AUTO2 и AUTO3. Режимы AUTO1, AUTO2 и AUTO3 включаются после 

достижения максимального значения контраста нажатием кнопки     . Уровень контраста при ручной 

регулировке отображается положением «бегунка» на горизонтальной колонке. 
 
 

3.2.7. Коррекция СТП насадки. 
Насадка поставляется с уже отстроенным «тепловым нулем», т.е. при ее установке и переустановке 

перед дневным прицелом увод линии прицеливания не превышает 0,3 МОА. Тем не менее, в приборе 

предусмотрена возможность самостоятельной коррекции «нуля» пользователем. 
 
1. Нажав 3 раза кнопку « » вызвать меню управления СТП насадки (прицельной маркой).  
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2. Нажать кнопку     на клавиатуре. Появится изображение стрелок (направление перемещения 

изображения) и координаты X и Y. Это меню настройки тепловизионного нуля. 
 

 

3. Вводя поправки с помощью кнопок                          добиться совпадения СТП с прицельной маркой 

дневного прицела.  
 

 

4. После введения поправок значения X и/или Y будут отличны от нуля. 
 

 
 

5. Нажать кнопку « ». Появится меню сохранения профиля. 
 

 
 

6. Нажать и удерживать до появления знаков «SV?» и «ОК» кнопку со стрелкой, соответствующей 

выбранному профилю (например:    - профиль №1). Произойдет сохранение положения 

изображения на дисплее. 

 
3.2.8. Пристрелка и сохранение прицельного знака. 

При использовании насадки в качестве прицела, перед пристрелкой следует включить прицельный 

знак: 
1. Нажав кнопку « » 2 раза вызвать следующее меню: 

www.tulon24.ru



 

 
 
 
 
        - цифровое увеличение, доступны увеличения х2, х4, 8x 
        - включение/выключение прицельного знака 
        - смена цвета прицельного знака 
        - вход в меню выбора профиля 
 
 
 
 
 
2. Прицельный знак включается нажатием кнопки          на клавиатуре управления. 
 
3. С помощью кнопки « » вызвать меню управления СТП насадки (прицельной маркой).  
 
 

 
 

4. Нажать кнопку     на клавиатуре. Появится изображение стрелок (направление перемещения 

изображения) и координаты X и Y. Это меню настройки тепловизионного нуля. 
 

 

5. Вводя поправки с помощью кнопок                         добиться совпадения СТП с прицельной маркой.  
 

6. После введения поправок значения X и/или Y будут отличны от нуля. 
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7. Нажать кнопку « ». Появится меню сохранения профиля. 
 

 
 

8. Нажать и удерживать до появления знаков «SV?» и «ОК» кнопку со стрелкой, соответствующей 

выбранному профилю (например:      - профиль №2). Произойдет сохранение положения 

прицельной марки. Для сохранения пристрелок используются оставшиеся три профиля. 
 

 
3.2.9. Выбор профиля. 

1. Нажав кнопку « » 2 раза вызвать меню:  
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2. Нажать кнопку       на клавиатуре управления. Появится меню выбора профиля. 
 

 

3. Нажать и удерживать до появления знака «ОК» одну из кнопок                        , соответствующую 

выбранному профилю. 
 
4. Для выхода из меню нажать кнопку « ». 
 
 

3.2.10. Индикация разряда батареи питания. 
Информация о степени разряда элементов питания в процессе работы появляется в виде 

пиктограммы (иконки) в центре дисплея. Если вовремя не произведена замена элементов питания качество 

изображения на дисплее будет быстро ухудшаться. 
 
 

3.2.11. Выключение. 

Выключение насадки производится длительным нажатием кнопки « » (2÷4 сек). При этом в центре 
дисплея сначала появится знак «?», затем знак «ОК». Отпустить кнопку, дисплей должен погаснуть. 

 
 

3.2.12. Корректировка пикселей. 
В процессе использования насадки возможен выход из строя отдельных пикселей. Для 

корректировки вышедших из строя пикселей необходимо выполнить следующие действия: 
 
1. С одновременным удержанием кнопок          и          на клавиатуре управления нажать 4 раза 

кнопку « ». Появится меню корректировки пикселей и перекрестие в центре дисплея.   
 

 
X – перемещение перекрестия по горизонтали 
Y – перемещение перекрестия по вертикали 
Save – сохранение 
Exit – выход 
 
Примечание: Переключения внутри меню производятся  
кнопкой « » 

 
 
 

2. Навести перекрестие на неисправный пиксель и нажать кнопку          на клавиатуре управления. 
 
3. После исправления всех необходимых пикселей произведите сохранение изменений. Для этого 

перейдите в меню «Save» и нажмите кнопку        на клавиатуре. 
 
4. Выход из режима корректировки производится нажатием кнопки       на клавиатуре управления в 

меню «Exit». 
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IV. Руководство по обслуживанию. 
 

4.1. Профилактическая проверка и обслуживание. 
4.1.1. Цель профилактики. 

В период использования насадки необходимо ежедневно проводить профилактический осмотр 

прибора, чтобы быть уверенным в его правильной и надёжной работе. Основные шаги по  систематической 

профилактике и осмотру прибора приведены в таблице 4.1. 
 

 
Таблица 4.1. 

№ п/п Объект проверки Процедура проверки Неполная работоспособность если: 

1 Комплектность 
Проверить наличие предметов по 

спецификации данного руководства. 
Не хватает некоторых предметов. 

2 Корпус насадки 
Проверить состояние крепежа и крышки 

на разъёме. 
Потеряны винты или крышка разъёма. 

3 Крышка объектива 
Проверить наличие прорезов, проколов 

и грязи. Почистить при необходимости. 
Крышка имеет дефекты или потеряна. 

4 Батарейный отсек 
Проверить коррозию и упругость 

пружинных контактов. 
Пружины заржавели или сломаны. 

5 Оптика (объектив, окуляр) 
Проверить наличие царапин, стружки и 

трещин. Почистить если требуется. 
Стружка, царапины, трещины ухудшают 

видение через насадку. 

6 Объектив 
Проверить люфт в работе маховика 

фокусировки. 
Имеется люфт. 

7 Защитный экран 
Проверить наличие надрезов и 

прорывов. 
Защитный экран надорван или порезан. 

После проверки 

8 Устранить выявленные неполадки, недокомплект и уложить прибор и все принадлежности в чехол (кейс). 

 
4.1.2. Частота проведения профилактических работ. 

а) Ежедневно, если насадка в повседневном использовании 
б) Когда насадка извлечена из чехла по любой другой причине 
 
 

4.2. Возможные неисправности и методы их устранения. 
 

Таблица 4.2. 
Неисправность Вероятная причина Метод устранения неисправности 

Не светится дисплей, прибор не 

включается. Нет  изображения 

объектов на дисплее. 

Батарейки (аккумуляторы) отсутствуют 

или неправильно вставлены. 
Вставить батарейки (аккумуляторы) или установить 

их в соответствии с маркировкой. 

Батарейки (аккумуляторы) полностью 

разрядились 
Заменить батарейки, зарядить аккумуляторы 

Окислены, поржавели или загрязнены 

контакты, батарейки (аккумуляторы) 

потекли 

Очистить батарейный отсек, заменить батарейки 

(аккумуляторы) 

Неисправный модуль дисплея или 
матрицы 

Вернуть прибор на ремонт 

Объектив закрыт крышкой Открыть крышку объектива 

Изображение нечёткое, размытое. 

Фон неравномерный, полосы на 

дисплее 

Дефекты в оптике Вернуть прибор на ремонт 

Загрязнена оптика (объектив, окуляр) Очистить поверхности линз 
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Расфокусировка объектива Настроить объектив 

Яркость или контраст изображения 

недостаточны 

Установлен низкий уровень яркости 
или контраста 

Отрегулировать яркость или контраст согласно 

инструкции раздела 3.2.5 и 3.2.6. 

Батарейки (аккумуляторы) 

разрядились 
Заменить батарейки, зарядить аккумуляторы 

Плохо фокусируется объектив, 

неравномерно вращается маховик 

фокусировки 

Неисправен узел фокусировки 

объектива, попала грязь 
Отправит прибор на ремонт или чистку 

 
4.3. Уход и хранение. 
 
4.3.1. Уход за прибором. 
 Уход за прибором состоит из внешней проверки его частей, чистки и установки стандартных и 

дополнительных аксессуаров. 
 
4.3.2.    Чистка. 
 А) Чистка насадки. 
 1. Осторожно удалить грязь с корпуса прибора, используя чистую и мягкую салфетку. 
 2. Смочить салфетку водой и тщательно протереть поверхность насадки (кроме оптики). 
 3.  Влажный и чистый корпус вытереть сухой и чистой салфеткой. 
 4. Используя мягкую кисточку аккуратно удалите с оптических поверхностей пыль, песок, грязь. 
 5. Смочите мягкую шерстяную салфетку спирто-эфирной смесью и лёгкими вращательными 

движениями от центра к краю протрите оптическую поверхность объектива и окуляра. После каждого цикла 

протирки смените салфетку. Повторяйте эти действия до полной очистки оптики. 
 Б) Чистка принадлежностей. 
 Протрите принадлежности кистью или салфеткой смоченной мыльной водой (если требуется). 
 
Внимание! 
Прежде чем уложить на хранение в чехол или кейс тщательно просушите каждый предмет из 
комплекта насадки. 
 
 
4.3.3.    Подготовка к длительному хранению. 
 1. Проверьте состояние прибора в соответствии с инструкцией раздела 4.1. 
 2. Извлеките батареи. 
 3. Почистите прибор и его принадлежности. 
 4. Уложите всё в кейс (чехол). 
 
 
 
Предприятие – изготовитель оставляет за собой право на внесение непринципиальных изменений в 

конструкцию прибора без внесения изменений в руководство по эксплуатации. 
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