
Прибор в сборе
Чехол
Пульт дистанционного управления
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
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It is recommended to inspect the riflescope before every use. Make sure to check 
for the following:

TECHNICAL INSPECTION

Visually inspect the unit is free from any physical damage; cracks, dents or 
signs of corrosion disqualify it from proper use. 
Check the sturdiness and proper fit of the mounting system. 
Ensure the condition of the objective lens, eyepiece and the IR illuminator are 
free of cracks, grease spots, dirt, water stains and other residue before use. 
Visually inspect the condition of the battery and the battery compartment; the 
battery should be free of electrolyte and oxidation residue, especially where the 
battery makes contact with metal. 
Verify the proper function of the following; selector switch (3), reticle brightness 
knob (4), reticle selector button and the instant power-on button (11).
Verify the smoothness of the objective lens focusing mechanism (6), diopter 
focusing knob (7) and the IR illuminator knob (8). 

USING THE NV 1.7x LENS CONVERTER

The NV 1.7x Lens Converter (#79091) increases the magnification power of the 
50mm PHANTOM 1.7 times. 
The lens converter screws into the internal groove of the riflescope's objective 
lens; refer to the instruction manual for the Lens Converter when installing. A 
possible shift of the aiming point may occur and, in that case, it is important to 
sight in the scope as previously described.

Clean the outside metallic and plastic surfaces from dust, dirt and moisture; 
wipe the scope with a soft cotton tissue, lightly coating it with gun oil or 
petroleum jelly. 
Clean the battery compartment's electric contact points using an oil-free 
solvent.
Inspect the eyepiece lens, the objective lens and the IR illuminator and gently 
blow off any dust and sand, and clean using lens cleaner and a soft cloth; see 
section entitled “GUIDELINES FOR OPERATION”.  

TECHNICAL MAINTENANCE

Technical maintenance should be done no less than twice a year, and is 
comprised in the following steps:

Further information on the use of the Mil-Dot reticle (reference 
charts, calculators etc.) you can find at the following links: 
http://www.mildot.com     
http://www.mil-dot.com/Mil_Dot_User_Guide.htm      
http://www.shooterready.com/mildot.swf 
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Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию могут вноситься 
усовершенствования.

������ MIL-DOT#
������# 76057T       76058T       76067�       76068T 

76157T       76158T       76167�       76168T 

3 

50 мм, F / 1.63 

2+ 

ЭПМ221Г-00-11А*

45

50 
 11/20

600 

±3,5 

5 

             1,5V (1xAA) или 3V (1xCR123A)  

15/24 

 5/8
 IPX6

                            от -30 °С до +40 °С

278
95
103

 1,0

да

3 

50 мм, F / 1.63 

2+ 

DEP ХХ1441*

45

53   
 13/23

600 

±2,5 

5 

15/24 

 5/8

 IPX6

257
95
103

 1,0

да

4 

60 мм F / 1.68 

2+ 

45

 50
 9/15,7

700 

±3,5 

8 

15/24 

 5/8

 IPX6

320
95
103

 1,0

нет

4 

60 мм F / 1.68 

2+ 

DEP ХХ1441*

45
 53

 11/19

700 

±2,5 

8 

15/24 

 5/8

 IPX6

288
95
103

 1,0

нет

 Визуальное увеличение, х 

Объектив

Поколение ЭОП 

Тип ЭОП 

Разрешение, линий/мм, минимум 

Удаление выходного зрачка, мм 

Угол поля зрения, угл. град. 

Максимальная дистанция
обнаружения, м**

Предел перефокусировки 
окуляра, дптр  

Минимальная дистанция 
наблюдения, м 

Тип элементов питания/ Рабочее 
напряжение, В 

Время непрерывной работы на 
одной батарее, час (ИК-подсветка 
выключена) AA***/ CR123А 

Время непрерывной работы на 
одной батарее, час (ИК-подсветка 
включена) AA***/ CR123 А

Класс защиты, код IP (IEC 60529)

Рабочая температура  

Габаритные размеры, мм:

   длина
   ширина
   высота 

Масса без крепления, кг 

Возможность установки 
телескопич. насадки NV 1,7x 

Вместо данных ЭОПов могут использоваться аналогичные.

Рекомендуется применять батареи типа АА "Alkaline", т.к. они характеризуются наибольшей 
продолжительностью работы. 

**

*

Оптические характеристики

Эксплуатационные характеристики

Максимальная дистанция обнаружения объекта размером 1,7x0,5 м при естественной ночной 
освещенности 0,05 лк (четверть луны).

**

*
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Класс герметичности IPX6 (водонепроницаемый); оптический тракт - 
газонаполненный
Допускается применение особо мощных патронов, с дульной 
энергией до 6000 Дж. (.375 H&H,.416 Rigby,.416 Rem. Magnum)
Максимальная дистанция обнаружения до 700 м 
ЭОП поколения (2+) - прибор эффективен практически в любых 
условиях естественной ночной освещенности, в том числе и при ее 

-4
крайне низких уровнях (10  лк - ночное небо в облаках)  
Высокое разрешение и качество изображения по всему полю экрана 
ЭОП 
Защита ЭОП от превышения общего уровня освещенности  
Высококачественная светосильная оптика с оптимальным 3х и 4х 
увеличением 
Минимальная дистанция наблюдения 5м
Пять конфигураций красной прицельной метки (для прицелов с ЭОП 
типа ЭПМ221Г - три конфигурации): возможность выбора и 
моментального переключения 
Плавная регулировка яркости метки 
Выбор креплений, позволяющих установить прицел практически на 
любой тип охотничьего оружия
Стабилизированный блок питания: оптимизированное энергопотреб-
ление, отсутствие смещения точки прицеливания при постепенном 
разряде батареи (и при понижении температуры воздуха)
Автономная работа прибора на одной батарее типа AA (1,5 В) или типа 
СR123А (3 B) (Допускается применение аккумуляторной батареи 1,2В, 
эквивалентной батарее типа АА)
Вертикальное расположение батареи - надежность энергоснабжения 
при стрельбе
Индикация разряда батареи: предупредительное мигание прицельной 
метки за 15 - 30 мин. до автоматического выключения прибора 
Эргономичный дизайн - управление прицелом 
расположено сверху 
Фокусируемая легкосъемная ИК-подсветка 
Дистанционный пульт управления с разъемом повышенной надежности
Дополнительная боковая планка Weaver
Нетеряющаяся крышка объектива
Кнопка моментального 
включения 
Малый вес 
и высокая 
прочность - 
в конструкции 
широко применен 
углепластик и другие 
типы современных 
пластмасс 

Your night vision riflescope Phantom has a Mil-Dot reticle installed which helps 
you determine distance to the target if you know its actual size.

MIL-DOT RETICLE 

= Range in Yards

= Range in Meters

= Range in Meters

== 532 Yards

The Measured object's width or height in Yards x 1000
Object's Width or Height in Mils
or
The Measured object's width or height in Meters x 1000
Object's Width or Height in Mils
or
The Measured object's width or height in cm x 10
Object's Width or Height in Mils
Example:
1.33 yards x 1000                      1330
2.5 mils                                          2.5

Viewing the target through the riflescope place the edge of one post against 
one edge (top, bottom, or either side) of the target so that the crosshair 
extends along either its width or height. 
Using the dots, measure along the crosshair to the opposite edge of the 
target. 
Once the measurement of the target has been estimated in mils, use the 
following formula to determine the range:  

The Use of a Mil-Dot reticle: 

When making windage/elevation 
adjustments please note that 
one click of the riflescope's 
adjustment equals to:

For the model Phantom 3x50:
0.527 MOA (minute of angle); 
0.5519”/100yds; 
1.533cm/100m

For the model Phantom 4x60: 
0.4235 MOA; 
0.4435”/100 yds; 
1.232cm/100m

1 mil (millirad) equals 3.6 inches at 100 yards or 36 inches at 1,000 yards, 
or 10 centimeters at 100 meters or 1 meter at 1,000 meters.  
1 millirad (1 mil) = 0.001 of the distance = 3.4377 MOA
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Прицел ночного видения Phantom является сложным электронно-оптическим 
изделием c применением передовых технологий.
Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно изучить инструкцию 
прежде, чем включить прицел.

Несоблюдение рекомендаций и указаний, изложенных в инструкции по 
использованию, может стать причиной быстрого или даже мгновенного 
выхода прибора из строя, с одновременной утратой права на гарантийный 
ремонт!

!

Прицел ночного видения "Phantom" предназначен для наблюдения и 
ведения прицельной стрельбы в сумеречное и ночное время. Это 
пассивный прибор, в реальных условиях применения уверенно 
работающий без искусственных источников света. Однако, в условиях 
полной темноты (отсутствие света звезд и луны), возможность применения 
встроенной ИК-подсветки не исключается. Ваш прицел "Phantom" - 
универсальный прибор ночного видения, идеально подходит для 
различных сфер профессионального и любительского применения, 
включая:

Ночное наблюдение и ночную охоту
Охрану и безопасность
Поисково-спасательные работы

����������� ������������

Прицел ночного видения "Phantom" предназначен для длительного 
использования. Для обеспечения долговечности и полной 
работоспособности прибора необходимо придерживаться следующих 
рекомендаций:

Не включайте прицел с открытой крышкой объектива при освещенности 
более 1 люкс (глубокие сумерки), не направляйте на яркие источники 
света! Дневной свет, автомобильная фара, солнце или такой источник 
света, как сварка или горящий костер, может значительно снизить 
эффективность работы прицела и его ресурс.
Некоторые примеры типовых освещенностей, люкс

условия 

луны нет, облачно 
звездное небо, луны нет, ясно 
1/4 луны, ясно
 полная луна, ясно 
глубокие сумерки
 сумерки 
пасмурный день
 

естественная освещенность 
на местности, люкс 

-410  (0,0001) 
-3 

10 (0,001)  
0,05 
0,380,4 
1,0 
10 
500 

7

4 3 8

13 6

CI

T

L

E

E

R

3

4 5

1

12

11

12

1

13 14 7

9 10

2
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При использовании прицела в условиях повышенной освещенности 
(раннее утреннее или позднее вечернее время), нельзя оставлять 
включенный прицел с открытой крышкой в неподвижном состоянии 
более 30 мин. 
При наблюдении статических ярких объектов это может привести к 
выгоранию люминофора ЭОП и появлению в поле зрения темных пятен.
Храните прицел с надетой на объектив светозащитной крышкой и в 
чехле. 
Не забудьте выключить прибор после использования! 
Прицел имеет повышенную степень защиты от попадания влаги IPX6 и 
может эксплуатироваться при атмосферных осадках любой 
интенсивности. Прицел не предназначен для погружения в воду.
Ремонтировать и разбирать гарантийный прицел запрещается! 
Наружную чистку оптических деталей производите очень аккуратно и 
только в случае явной необходимости. 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 или спиртом. Не лейте жидкость 
прямо на линзу!
Прицел может эксплуатироваться в широком диапазоне температур - от 
минус 30 °С до плюс 40 °С. Однако, если прицел внесен с холода в теплое 
помещение, изображение может быть несколько мутным в связи с 
образованием конденсата.  
Если Вам не удалось легко и надежно (без люфта, строго вдоль линии 
ствола)  установить прицел на ружье или у Вас имеются сомнения в 
правильности крепежа - обязательно обратитесь в специализированную 
оружейную мастерскую. Стрельба с неправильно установленным 
прицелом снижает точность попадания в цель!
Для обеспечения безотказности работы, предупреждения и устранения 
причин, вызывающих преждевременный износ или выход из строя узлов 
и деталей, необходимо своевременно проводить технический осмотр и 
обслуживание прицела.

Observe the object through the scope and turn the diopter focus knob (7) until 
the image appears crisp.
If necessary, turn on the IR illuminator by turning the selector switch (3) to 
“IR” position. To mount the IR Illuminator, unscrew and remove the plug (12) 
and screw the IR clockwise.  
Turn the knob of the IR illuminator (8) until you get a focused IR spot. 
After making these adjustments, no further tuning of the diopter is required, 
regardless of distance or other factors; perfect the image quality using only 
the knob for the objective lens (6) and that for the IR illuminator (8).
When finished, turn off the riflescope by turning the selector switch (3) to the 
“OFF” position and replace the objective lens cap (2).  
It is possible to mount the scope onto the firearm using a special bracket (9); 
after the initial mounting is performed, it is important to follow further 
mounting instructions in the section entitled “SIGHTING IN THE 
PHANTOM”. 
The riflescope can be turned on instantaneously with either the remote 
control housed in its bracket (10) or by button (11). 

SIGHTING IN THE PHANTOM

Mount the rifle with the scope installed on a bench rest.
Make sure that no sources of light are visible through the scope's field of vision. 
Set a target at a distance of about 100m; the light levels around the target should 
not exceed 1 lux. 
Remove the objective lens cap (2), by sliding it up on top of the objective lens.
Turn on the scope by turning the selector switch (3) to the “ON” position. 
Aim the firearm at the target using the mechanical sight.
Adjust the scope according to the steps in the section entitled “OPERATING 
THE PHANTOM”.
Turn the objective lens focusing knob (6) until you get a crisp image of the target.
Set the desired reticle brightness level by turning knob (4). 
If the center of the reticle crosshairs and the target center do not line up, remove 
the covers protecting the windage / elevation adjustment knobs. 
Using live ammunition, take 3 or 4 control shots, continually aiming at the same 
hit point on the target (you may also use a laser bore sighter and align the laser 
point to the center of the cross hairs).
Examine the target and determine if the aiming point coincides with point of 
impact, if you determine it's necessary to make corrections, you will need to 
adjust your aiming point. To move it downwards and to the left, turn the knob (13) 
counterclockwise, in the directions Down and Left respectively, the aiming poin 
moves upwards and to the right; keep in mind that one click of the knob 
corresponds to a 16.5/13.5 mm (Phantom 3x50/4x60) shift of the hit point at a 
distance of 100m.   
Check the accuracy of your adjustments by firing another 3 or 4 control shots. 
The scope should now be zeroed-in for the specified distance. 

Sighting in of the scope should be done at operating temperatures, by following 
the order of these steps:
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Отвинтите против часовой стрелки крышку батарейного отсека (1). 
Вставьте батарею типа АА (1,5 В) или типа CR123А (3 В) таким образом, 
чтобы (+) и (-) соответствовали маркировке на корпусе. Завинтите крышку (1). 

���������  �������

Установите батарею в соответствии с указаниями раздела "Установка 
батареи".
Войдите в темную зону.
Снимите крышку объектива, сдвинув ее на корпус объектива (2). 
Включите прибор, повернув рукоятку (3) в положение "ON" - начнет 
светиться зеленый экран ЭОП. 
Вы также можете проверить прицел и в освещенной зоне. Этот режим 
работы предусмотрен исключительно для проверки работоспособности 
прибора; крышка (2) должна быть плотно надета на объектив. 
Для регулировки яркости красной прицельной метки поворачивайте 
ручку (4).
Для выбора одной из пяти (трех - для ЭОП ЭПМ221Г) конфигураций 
красной прицельной метки нажимайте кнопку (5).
Выберите неподвижный объект наблюдения, удаленный на расстоянии 
100 м.
Установите ручку фокусировки объектива (6) напротив метки "100" - об 
этом будет свидетельствовать повышенное усилие ее фиксации.
Наблюдайте выбранный объект через прицел; вращайте кольцо 
фокусировки окуляра (7) до получения максимального качества 
изображения.
При необходимости включите ИК-осветитель (предварительно его 
следует установить согласно указаниям в следующем пункте). Для этого 
поверните рукоятку (3) в положение "IR". 
Для установки ИК-осветителя (входит в комплект) отвинтите винт (12) и 
закрутите осветитель по часовой стрелке до упора .
Поворачивайте бленду ИК-осветителя (8) до получения необходимой 
фокусировки ИК светового пятна.
После данной настройки, независимо от дистанции и других условий, 
вращать кольцо окуляра (7) не требуется. Настраивайте качество 
изображения только вращением ручки фокусировки объектива (6) и 
бленды ИК-осветителя (8).
По окончании использования выключите прицел, повернув рукоятку (3) в 
положение "OFF". 
Закройте крышкой (2) объектив прибора.
Вы можете установить прицел на оружие с помощью специального 
кронштейна (9). После первой установки Вашего прицела на оружие, 
необходимо выполнить рекомендации раздела "Пристрелка прицела к 
оружию".
Моментальное включение прицела может выполняться с помощью 
выносного пульта, подсоединенного к гнезду (10) или кнопки 
моментального включения (11). 

������������� �������

When using in bright conditions (early morning or late evening), do not leave 
the device on with the objective lens cap open for more than 30 minutes. 
Continuous observation of bright stationary objects can cause the electronic-
optical converter to fade, leading to the appearance of dark spots in the field 
of vision.
Do not forget to turn off the scope after each use!
Store with the lens cap on, in the accompanying carrying case.
The scope has been reinforced with an IPX6 rating against water intrusion 
and can be used in inclement weather; however, it is not intended for full 
submersion. 
Attempting to disassemble or repair the scope will void the warranty!
Clean the scope's optical surfaces only if necessary, and use caution. First, 
remove (by blowing or carefully wiping off) any dust or sand particles. Then 
proceed to clean by using a soft cotton tissue and alcohol or a cleaning 
solution approved for use with multicoated lenses. Do not pour the solution 
directly onto the lens!
The scope can be used in operating temperatures, ranging from -30°C to 
+40°C. However, if it has been brought indoors from cold temperatures, do 
not turn it on for 3 to 4 hours.
If the riflescope is unable to mount onto the rifle securely, or if there are 
doubts about the mounting system, see a qualified gunsmith. Using the 
weapon with a poorly mounted scope can lead to inaccurate target shooting!
To ensure reliable performance, it is recommended to carry out regular 
technical inspections of the unit.

Unscrew the cap (1) of the battery compartment counter-clockwise. 
Install one AA (1.5V) or CR123А (3V) battery, so that the (+) and (-) match the 
markings on the body of the unit.
Tighten the cap (1). 

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries according to the directions in the section entitled 
“BATTERY INSTALLATION”.
Enter a dark environment.
Remove the objective lens cap by sliding it up on top of the objective lens (2).
Turn on the unit by turning the selector switch (3) to the “ON” position; you will 
see the screen of the electronic-optical converter light up green. 
The scope can also be checked in an illuminated area, but this is meant 
solely for testing the device; the lens cap (2) must tightly cover the objective 
lens. 
To adjust the brightness of the red reticle, turn knob (4). 
To select one of the five (three - if EPM66G-2 tube employed) types of red 
reticles, press button (5).
Choose a removed stationary object to observe, at a distance of about
100 m.
Turn the focusing knob (6) to “100”, it will settle into a notch.

OPERATING THE PHANTOM 
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GUIDELINES FOR OPERATION

The PHANTOM has been designed for extensive usage. To ensure longevity and 
performance, it is necessary to adhere to the following:

Under illuminated conditions measuring more than 1 lux (deep dusk), do not 
power on the riflescope with the objective lens cap open and do not point the 
product towards a direct light source! Daylight, vehicle headlights, flame, sun 
or similar light sources can irreversibly decrease its performance.  

Some examples of common illuminated conditions: 

Conditions 
No moon, cloud cover 
Starry sky, no moon, clear 
Quarter moon, clear 
Full moon, clear 
Deep dusk 
Dusk 
Cloudy weather 
 

Natural illumination in the field, lux 
-410  (0.0001) 
-3 10 (0.001)  

0,05 
0,380.4 
1.0 
10 
500 

OPERATING INSTRUCTIONS

The PHANTOM night vision riflescope is intended for observation and hunting at 
dusk or during nighttime hours. When operated in conditions without artificial 
sources of light, it is a passive device. However, in environments of absolute 
darkness the built-in IR illuminator provides viewing ability. The PHANTOM is a very 
capable night vision device, and equally serves the amateur or professional for:

Night observation and hunting
Patrolling and safeguarding
Search and rescue 
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Five (three - if EMP221G tube is employed) readily available configurations of 
illuminated red-on-green reticles that are able to be switched at a moment's 
notice
Functions with one  AA (1.5V) or CR123А (3V) battery
Accurate internal front lens focus adjustment
Lightweight and highly durable; manufacturing employs carbon plastic and 
other modern technologies
High magnification, 3x or 4x 
Close observational range of 5 meters
IPX6 rating against water intrusion
Shockproof with the use of heavy recoil ammunition 
(.375 H&H, .416 Rigby, .50 cal.), up to 6000 joules
Vertical positioning of the battery ensures an uninterrupted power supply 
when firing
The image intensifier tube is protected against excessive light exposure 
Incremental reticle brightness adjustment
The reticle will blink as a warning 15-30 minutes before the device shuts down 
automatically as a low battery indicator 
Stabilized power supply for optimal consumption, ensuring no shift of the 
aiming point under a continuous power draw or drop in temperature
Fast start-up
Ergonomic design; the adjustment controls are located on top
Precision internal windage/elevation adjustment MOA per click
Built-in high-power PULSE hazard free IR illuminator 
with beam focus
Remote control 
with secure attachment
Additional weaver 
MIL-STD-1913 rail for 
accessories
Flip-up objective lens 
cover 
Stylish carrying case

FEATURES���������� ������� � ������

Установите оружие с прицелом на прицельном станке.
Убедитесь в отсутствии в поле зрения прицела ярких источников света.
Установите мишень на пристреливаемую дальность, например, 100 м. 
Освещенность в районе мишени при пристрелке должна быть не более 
1 люкса.
Снимите крышку объектива, сдвинув ее на корпус объектива (2).
Включите прицел, установив переключатель (3) в положение ON.
Наведите оружие на центр мишени по механическому прицелу.
Настройте прицел согласно рекомендации раздела "Использование 
прицела".
Вращая ручку кольца фокусировки объектива (6), добейтесь четкого 
видения изображения мишени.
Установите оптимальную яркость прицельной метки регулятором (4).
Если центр мишени не совпадает с прицельной точкой (центр 
перекрестия красной прицельной метки), то, предварительно отвернув 
колпачки на дисках выверки (13), вращением дисков R и UP добейтесь 
совмещения центра мишени с центром перекрестия прицельной метки.
Произведите 3-4 контрольных выстрела, тщательно и однообразно 
прицеливаясь в точку прицеливания.
Определите кучность стрельбы и положение средней точки попадания 
(СТП). При отклонении СТП в какую-либо сторону более чем на 
допустимую величину, вращением диска выверки (по вертикали UP, по 
горизонту - R), добейтесь совмещения СТП с прицельной точкой. При 
этом надо иметь в виду, что один щелчок при повороте диска 
соответствует смещению метки на 16,5/13,5 мм (Phantom 3x50/4x60) на 
расстоянии 100 м.
Проверьте правильность выверки повторной стрельбой.
Прицел пристрелян на выбранную дистанцию.

Пристрелку прицела рекомендуется производить при температуре, 
близкой к температуре эксплуатации прицела в следующем порядке: 

The PHANTOM is a complex electro-optical device designed using innovative 
technology.
We strongly recommend reading and following all the instructions carefully before 
turning on the riflescope. 

Not following the instructions and guidelines outlined in this instruction manual can 
cause damage to the device, as well as voiding any applicable warranty.

!

���������� ����� MIL-DOT
В Вашем прицеле Phantom установлена прицельная сетка Mil-Dot, которая 
позволяет определить расстояние до объекта, если известны его размеры.

Использование метки Mil-Dot:

Наблюдая через окуляр прицела, оцените размер объекта, по которому 
Вы будете определять дистанцию. Для этого совместите один край 
овальной точки метки Mil-Dot с нижним, верхним либо боковым краем 
цели таким образом, чтобы цель располагалась вдоль либо поперек 
перекрестия. 
Измерьте объект в милах с помощью сетки Mil-Dot: посчитайте, сколько 
овальных точек помещается от одного края цели до другого.  
Определив количество милов, вычислите дистанцию до объекта по 
формуле: 
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Внешний вид прицела (трещины, глубокие вмятины и следы коррозии 
не допускаются).
Правильность и надежность крепления прицела на оружии (люфты 
категорически не допускаются).
Состояние линз объектива, окуляра и ИК-подсветки (трещины, 
жировые пятна, грязь, капли воды и другие налеты не допускаются).
Состояние элементов питания и электрических контактов батарейного 
отсека (батарейка не должна быть разряжена; следы электролита, 
солей и окисления не допускаются).
Надежность срабатывания переключателя режимов работы (3), 
регулятора яркости прицельной метки (4), кнопок выбора метки (5) и 
мгновенного включения (11).
Плавность хода ручки фокусировки объектива (6), кольца окуляра (7) и 
бленды ИК- осветителя (8).

����������� ������

При техническом осмотре, рекомендуемом перед каждым выездом на 
охоту, обязательно проверьте:

PACKAGE CONTENTS

2

Assembled riflescope
Carrying case
Remote control
User manual 
Warranty card

Ширина или высота объекта (в метрах) x 1000
Ширина или высота объекта (в милах) 
или 
Ширина или высота объекта (в сантиметрах) x 10
Ширина или высота объекта (в милах) 

Дистанция 
(в метрах)

=

Дистанция 
(в метрах)

=

или 
Ширина или высота объекта (в ярдах) x 1000
Ширина или высота объекта (в милах) 
Пример: 
40 см x 10             400
2 мила                    2

Дистанция 
(в ярдах)

=

200 метров==

При расчете следует учитывать, 
что цена одного щелчка прицела 
составляет:
Для модели Phantom 3x50: 
0,527 MOA (угл. минут); 
0,5519”/100 ярдов; 
1,533см/100м
Для модели Phantom 4x60: 
0,4235 MOA; 
0,4435”/100 ярдов; 
1,232см/100м

1 мил = 10 см. на 100 м. или 1 м на 1000 м; 1 мил = 3,6 дюйма на
100 ярдах или 36 дюймов на 1000 ярдах
1 миллирадиан (1 мил) = 1 тысячная дистанции = 3,4377 MOA

Дополнительную информацию по использованию метки Mil-Dot 
(таблицы пересчета, калькулятор) можно найти по следующим 
ссылкам:  
http://www.ada.ru/guns/ballistic/MilDot/MilDot_calculator.htm
http://www.ada.ru/guns/ballistic/MilDot/ranging_table.htm 
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SPECIFICATIONS

For improvement purposes, design of this product is subject to change.

The riflescopes use these or similar electronic-optical intensifiers.
Max. detection range of an object measuring 1.7x0.5 m in natural night conditions
(0.05 lux, quarter moon). 
We recommend using Alkaline batteries as they have a longer life.
       

**
*

MIL-DOT MODEL#
76057T       76058T       76067�       76068T                                      
76157T       76158T       76167�       76168T    

 

Magnification, x 

Objective lens, mm 

Image intensifier tube, 
generation 

Image intensifier tube, type 

Resolution, lines/mm, min.

Eye relief distance, mm 

Field of view, deg/m 

Maximum detection
range, m/yd**  

Diopter setting, D 

Close-up range, m 

Battery type, voltage 

Battery life with continuous use 
with IR off, hr (AA*** / CR123А) 

Battery life with continuous use 
with IR on, hr (AA*** / CR123А) 

Degree of protection, 
IP code (IEC 60529) 

Operating temperature range 

Dimensions, mm / inch:
   Length
   Width
    Height

 Weight without the mount, kg / oz

Compatibility with NV 1.7x 
Lens Converter

 
3

50 mm, F / 1.63

2+ 
DEP ХХ1441*

45
53 

 13/23

600/656
  ±2.5

 5

 15/24

 5/8

 IPX6

257/10.1

95/3.7

103/4
 1.0/35.2

 Yes

 
4

60 mm, F / 1.68

2+ 
DEP ХХ1441*

45
 53

11/19

700/765
 ±2.5

 8

 15/24

 5/8

 IPX6

288/11.3

95/3.7

103/4
 1.0/35.2

 No

MODEL #

3 
 50 mm, F / 1.63

 2+
EPM221G-00-11А* 

45
 50

 11/20

600/656
 ±3.5

 5

 1.5V (1xAA) or 3V (1xCR123A)                 

 15/24

 5/8

 IPX6
                    - 3  0    °  С to +40 °С/-22 °F to +104 °F

278/11

95/3.7

103/4
 1.0/35.2

 Yes

 
4

60 mm, F / 1.68

 2+

45
 50

9/15.7

700/765
 ±3.5

 8

 15/24

 5/8

 IPX6

320/12.5

95/3.7

103/4
 1.0/35.2

 No

Operational characteristics

Optical characteristics

***
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������������� �������������� ������ WEAVER
Прицел имеет дополнительную планку Weaver (14), установленную на его 
корпусе слева. С помощью планки Вы можете установить дополнительно 
следующие приборы:

Инфракрасный фонарь Pulsar-805 (#79071)/Pulsar-X850 (#79074);

Храните прибор всегда только в чехле, в сухом, хорошо вентилируемом 
помещении. При длительном хранении обязательно извлеките батарею 
питания.

��������� ��������������
В таблице приведен список возможных проблем, которые могут возникнуть 
при эксплуатации прицела. Произведите рекомендуемую проверку и 
исправление в порядке, указанном в таблице. Если в данном списке не 
приведена проблема или указанное действие по устранению 
неисправности не дает результата, сообщите об этом производителю. 

Очистите наружные поверхности металлических и пластмассовых 
деталей от пыли, грязи и влаги; протрите их хлопчатобумажной 
салфеткой, слегка смоченной оружейным маслом или вазелином.
Почистите электрические контакты батарейного отсека, пользуясь любым 
нежирным органическим растворителем.
Осмотрите линзы окуляра, объектива и ИК-осветителя; осторожно 
смахните пыль и песок, если необходимо, почистите их наружные 
поверхности.

����������� ������������
Техническое обслуживание проводится не реже двух раз в год и заключается 
в выполнении изложенных ниже пунктов:

������������� ��������������� ������� NV 1,7x

Использование телескопической насадки NV 1,7x (#79091) позволяет 
повысить увеличение прицела "Phantom" с диаметром объектива 50 мм в 
1,7 раза. Насадка вкручивается в объектив прицела. При установке 
пользуйтесь инструкцией к насадке. В связи с возможным смещением точки 
прицеливания, после установки насадки обязательно следует произвести 
пристрелку прицела. 

��������

PHANTOM Night vision riflescope 2-11

12-21

22-31

32-41

42-51

52-61

Viseur de noctovision PHANTOM

Nachtsicht-Zielfernrohr PHANTOM

Visor de visión nocturna PHANTOM

Cannocchiale per visione notturna PHANTOM

������ ������� ������� PHANTOM

������������� ������ �������������� ����������
В комплект поставки прицела Phantom входит выносной ПДУ (пульт 
дистанционного управления). На пульте находятся три кнопки:
- кнопка “ON” – включение/выключение прицела (фиксируется при 
нажатии);
- кнопка “IR” - включение/выключение ИК-осветителя (работает при  
удержании);
- кнопка “Быстрый старт” – моментальное (кратковременное) включение 
прицела и ИК-осветителя (работает при ее удержании). Если кнопку 
отпустить, прибор выключается, ИК-осветитель и прицельная метка гаснут.

Лазерный инфракрасный фонарь Pulsar L-808S (#79072).
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неисправность возможная причина исправление

Прицел 
не включается.

Нечеткое изображение 
красной метки - не удается 
навестись окуляром.

При четком изображении 
красной метки нечеткое 
изображение объекта, 
находящегося 
на расстоянии 
не менее 30 м.

Отдельные мелкие четкие 
темные точки в поле зрения 
при четком изображении 
объекта.

Прицел или ИК-осветитель 
не выключаются ручкой 
выключателя на прицеле.

Сбивается метка 
при стрельбе.

Прицел не фокусируется.          

Батарея установлена 
неправильно.

Напряжение на батарее составляет 
менее 1,0 В (для АА) или менее 
2,2 В (для CR123А).

Окислены контакты в контейнере 
батарей - "потекла" батарея или на 
контакты попала химически активная 
жидкость.

Для коррекции Вашего зрения 
не хватает диоптрийного расхода 
окуляра.

Пыль и влага на наружных оптических 
поверхностях объектива и окуляра. 
Влага на внутренних поверхностях 
объектива и окуляра, на оптических 
поверхностях ЭОП  возможна при 
переноске прицела с холода в теплое 
помещение.

Напряжение на батарее составляет 
менее 1,0 В (для АА) или менее 2,2 В 
(для CR123А).

Точки на экране ЭОП, обусловленные 
технологией его изготовления, не 
влияют на работоспособность 
и надежность. 
Размеры точек оговорены 
в технических условиях на ЭОП 
и прибор.

Прицел включен с помощью пульта 
дистанционного управления (ПДУ).

Нет жесткости установки прицела 
на оружии.

Неправильная настройка.

Установите батарею в соответствии 
с маркировкой.

Замените батарею.

Очистите контейнер батарей, 
зачистите контакты. 

Если Вы пользуетесь очками с силой 
линз более +/- 5, то наблюдайте 
в окуляр прицела через очки.

Протрите наружные оптические 
поверхности мягкой хлопчатобумажной 
салфеткой.
Просушите прицел - дайте постоять 
4 часа в теплом помещении.

Замените батарею.

Причин для возврата нет.

Выключите прибор и ИК-осветитель
нажатием кнопок ПДУ.

Проверьте жесткость установки 
прицела. Убедитесь, что Вы 
используете именно тот тип патронов, 
которым ранее пристреливали Ваше 
оружие и прицел. Если Вы 
пристреливали прицел летом, 
а эксплуатируете его зимой (или 
наоборот), то не исключено некоторое 
изменение нулевой точки пристрелки.

Настройте прибор в соответствии 
с разделом "Использование прицела". 
Проверьте наружные поверхности линз 
объектива и окуляра; при необходимости 
очистите их от пыли, конденсата, инея 
и т.д. В холодную погоду Вы можете 
использовать специальные 
антизапотевающие покрытия (например, 
как для корригирующих очков).
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