
Версия ПО 4.3 

Обозначение 

4.3 s - y zz, где y – номер языкового пакета программы (устанавливается отделом 

продаж / отделом сервиса): 

 «0» - Русский и Английский 

 «1» - Английский, Венгерский, Немецкий и Польский 

 «2» - Английский, Итальянский, Испанский 

 «3» - Английский, Французский 

zz – номер сборки программы (устанавливается программистом). 

Например, программа версии 4.3s-008 – это программа с предустановленными 

Русским и Английским языками, и 8-ым номером сборки. 

Применение 

(ПО) предназначено для тепловизионных прицелов серии Dedal-T и DS-T. 

Добавление ряда новых функций: 

 Добавлена новая единица измерения – МОА (угловая минута) 

 Функция быстрого переключения назначения кнопок «Вверх/Вниз» в режиме 

стрельбы. Для того, чтобы узнать текущее назначение кнопок, необходимо в режиме 

стрельбы нажать кнопку «Вверх», либо «Вниз», после чего назначение отобразится в 

правом верхнем углу (Яркость +/-, Перемещение по бал. таблице с шагом в 50 метров, 

либо перемещение по бал. таблице с шагом в 1 пиксель). Для изменения назначения 

кнопок, необходимо во время наблюдения на экране данного индикатора, 

кратковременно нажать кнопку «ОК», после чего интеллектуальный алгоритм смены 

назначения кнопок выберет наиболее подходящий для Вас режим 

 Изменена структура меню, для более быстрого доступа к важным функциям. 

 Прицельная сетка «Баллистическая» изменена на сетку «Баллистическая-2», а сетка 

«Баллистическая-2» - это улучшенная модель старой сетки. 

 Добавлено деление сетки с шагом ½ мила (фиолетового цвета при любом 

установленном цвете сетки). Данный пункт активен только при выборе прицельной 

сетки «Баллистическая-2». 

 Добавлены угловые поправки для баллистической сетки на всех дистанциях, кратных 

100. До 300 метров – 3 мила в каждую сторону, от 400 до 600 метров – 4 мила, от 700 

до 900 метров – 5 мил, 1000 – 1200 – 6 мил, 1300 – 1500 – 7 мил, 1600 – 1800 – 8 мил, 

1900 – 2000 – 9 мил. Данные угловые поправки активны только при выборе сетки 

«Баллистическая-2», и только при отсутствии смещения по баллистической таблице. 
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 Добавлена функция заморозки изображения в момент выверки дальномерной метки. 

Для этого выполните действия в следующем порядке: 

 Включите тепловизионный прицел и дальномер 

 Найдите объект, одновременно хорошо различимый как в дальномерном 

окуляре, так и на экране тепловизионного прицела (например, фонарный столб) 

 В тепловизионном прицеле зайдите в раздел «Настройки» - «Измер. 

Инструменты» - «Дальномер», и наведите курсор на пункт «Настройка» 

 Наблюдая через окуляр дальномера, совместите его рабочую область с 

выбранным объектом. В момент, когда рабочая область дальномера будет 

совмещен с выбранным объеком, активируйте в тепловизионном прицеле 

раздел «Настройка», нажав кнопку «Ок». 

 Подведите дальномерную метку на дисплее тепловизионного прицела на 

выбранный объект, после чего сохраните настройки 

 Добавлена функция пристрелки оружия одним выстрелом. Для этого выполните 

действия в следующем порядке: 

 Включите тепловизионный прицел 

 Произведите выстрел центром перекрестия по центру мишени 

 Зайдите в раздел «Настройки» и выберите раздел «Выверка» 

 Совместите центр перекрестия с центром мишени. В момент, когда центр 

перекрестия будет совмещен с центром мишени, активируйте раздел 

«Выверка». 

 Совместите центр перекрестия с точкой попадания, после чего сохраните 

настройки 

 Добавлено вспомогательное перекрестие при выверке дальномерной метки, 

показывающее текущее расположение прицельной сетки 

 Добавлена новая тема оформления ПО прицела. Для смены оформления, зайдите в 

раздел «Сервис» - «Оформление» и выберите понравившийся Вам режим 

 Добавлена функция отключения некоторых режимов масштабирования. Для 

настройки режима масштабирования, необходимо перейти в «Настройки» - 

«Увеличение» и выбрать наиболее подходящий режим работы. Например, при 

выборе режима «1-4», увеличение будет работать только в режимах 1х и 4х; при 

выборе режима «1-2-4», увеличение будет работать только в режимах 1х, 2х и 4х, и 

т.д. 

 Добавлена функция быстрого выхода из меню. Для выхода из меню, находясь в 

любом разделе, кроме раздела «ВЫБОР ОРУЖИЯ», необходимо нажать и удерживать 

кнопку «ZOOM» в течении 2х секунд. 
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