
Лазерный инфракрасный осветитель PULSAR AL-915 предназначен 
для дополнительной подсветки лучами ИК-диапазона объектов 
наблюдения при использовании приборов ночного видения в условиях 
низкого уровня освещенности (отсутствие луны ночью, сильная 
облачность и т.д.) или в полной темноте. Особая конструкция 
осветителя гарантирует четкое и чистое изображение по всему полю 
зрения. PULSAR AL-915 работает в невидимом диапазоне, что 
обеспечивает скрытое наблюдение. Осветитель позволяет:
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Класс лазерной аппаратуры (согласно
стандарту безопасности лазерных 
изделий IEC60825-1)

произвести идентификацию объекта наблюдения;
детально рассмотреть выбранный объект; 
увеличить дальность наблюдения;   
регулировать размер светового ИК-пятна в зависимости от 
дистанции; 
плавно регулировать мощность осветителя в зависимости от 
условий наблюдения.

ИК-осветитель PULSAR AL-915 оснащен стандартным креплением 
Weaver, которое позволяет установить его в качестве дополнительного 
осветителя на различные приборы Pulsar с планкой Weaver, такие как: 

цифровые прицелы (серия Digisight);
цифровые монокуляры (серия Digiforce).
другие цифровые приборы, оснащенные планкой Weaver. 

ИК-осветитель PULSAR AL-915 поставляется с переходником, который 
позволяет присоединить его к любому прибору ночного видения Pulsar, 
оснащенному стандартным гнездом 1/4”, а также любому другому 
прибору ночного видения с гнездом 1/4”. Осветитель также можно 
использовать, просто держа в руке.  

Перед использованием лазерного ИК-осветителя внимательно 
изучите правила обращения и порядок работы с ним!

Лазерный ИК-осветитель PULSAR AL-915 соответствует 
первому классу безопасности согласно стандарту безопасности 
лазерных изделий IEC60825-1. Это гарантирует безопасность 
использования. Тем не менее, смотреть непосредственно на 
работающий лазерный диод не рекомендуется.  
Не допускайте попадания воды в корпус осветителя. Это может 
вывести его из строя. 
Не допускается самостоятельное вмешательство в конструкцию 
осветителя либо его ремонт. В случае возникновения проблем 
обратитесь к производителю для получения 
квалифицированной поддержки.  

(ГxВ), град.

PULSAR AL-915

(при t=22 °C)
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Извлеките осветитель из чехла.
Поверните ручку на крышке контейнера батарей против часовой 
стрелки на 90 градусов, снимите крышку и установите две 
батареи типа АА (либо аккумуляторы) в соответствии с 
маркировкой на крышке (см. рисунок). Закройте крышку. 
Закрепите осветитель на приборе на планке Weaver (3), зажмите 
крепёжным винтом. 
Внимание! Для обеспечения наиболее комфортного 
наблюдения устанавливать ИК-осветитель рекомендуется на 
боковую планку Weaver. Установка на верхнюю планку (при ее 
наличии) может привести к засветке нижней и верхней части 
изображения и отсутствия подсветки боковых зон поля зрения.   
Включите осветитель с помощью кнопки “ON/OFF” (4), под 
кнопкой загорится встроенный индикатор зеленого цвета. В 
случае разряда батарей цвет индикатора сменится на красный.  
Вращением ведущего кольца оправы линзы (1) относительно 
корпуса осветителя сфокусируйте ИК-пятно таким образом, 
чтобы обеспечить наилучшую освещенность цели при текущих 
условиях ночного наблюдения через прибор ночного видения. 
Отрегулируйте мощность свечения осветителя вращением 
колеса (5) по часовой стрелке (увеличение мощности) или против 
часовой стрелки (уменьшение мощности). 
По окончании работы выключите осветитель с помощью кнопки 
“ON/OFF” (4), зеленый индикатор погаснет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае необходимости юстировки светового пятна 
лазерного ИК-осветителя по вертикали или горизонтали поверните 
корпус линзы (2) на 5-10 град. против часовой стрелки; путем 
поперечного смещения оправы (1) совместите пятно с изображением, 
наблюдаемым через прибор ночного видения. Зафиксируйте корпус 
линзы (2). 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чистку наружной поверхности производите тканью, слегка 
пропитанной синтетическим чистящим средством. 

Пыль с линз можно смахнуть мягкой кисточкой. При 
необходимости очищайте оптику мягкой хлопчатобумажной 
салфеткой, смоченной этиловым спиртом или специальной 
жидкостью для линз с покрытиями. При попадании осветителя с 
холода в помещение на оптических поверхностях может 
образоваться конденсат. Это обычное явление, и в течение часа 
конденсат должен исчезнуть.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Осветитель расфокуси-
рован (кольцо оправы 
линзы полностью 
завернуто).

Вращайте кольцо оправы 
линзы, чтобы сфокусиро-
вать осветитель. 

www.tulon24.ru



Во избежание проблем, связанных с эксплуатацией, мы рекомендуем 
Вам внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Эта 
гарантия не распространяется на внешние механические повреждения 
прибора и его чехла, а также на плавность хода подвижных узлов и 
механизмов.
Изготовитель оставляет за собой право аннулировать действие 
гарантии в следующих случаях:

Если прибор имеет следы несанкционированного вмешательства;
Если прибор подвергался падению или имеет следы 
механического либо химического воздействия;
Если прибор подвергался несанкционированному ремонту в 
неуполномоченных для этого сервисных центрах;
Если повреждения прибора явились следствием пожара,  
стихийных бедствий, бытовых факторов;
Если повреждения вызваны попаданием внутрь прибора 
посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.

В случае возникновения гарантийного случая просим Вас связаться с 
продавцом, у которого был приобретен прибор, либо с национальным 
дистрибьютором в Вашей стране. Любой прибор, возвращаемый в 
рамках действия этой гарантии, должен быть упакован надлежащим 
образом для предотвращения повреждений во время транспор-
тировки. Прибор должен сопровождаться следующими документами:

Письмо с описанием возникших проблем;
Копия чека или другого документа, подтверждающего факт 
приобретения и дату покупки;
Почтовый адрес для возврата прибора из гарантийного ремонта  

ГАРАНТИЯ

Засветка нижней и 
верхней части 
изображения, боковые 
зоны поля зрения не 
освещаются.  

Осветитель установлен 
на верхнюю планку 
Weaver.

Установите осветитель 
на боковую планку 
Weaver. 1 2
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2xAA / 1.5V
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