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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Разрешение, пикселей
Частота обновления кадров, Гц
Размер пикселя, мкм

Оптические характеристики

Цифровой зум
Удаление выходного зрачка, мм
Угол поля зрения (ГxВ), град

Угол поля зрения, м на 100 м 

Диапазон фокусировки окуляра, 
дптр
Максимальная дистанция наблю-
дения животного ростом 1,7м, м
Минимальная дистанция 
фокусировки, м

Прицельная метка
Цена клика, Г/В,  мм@100м
Запас хода прицельной метки, 
Г/В, мм@100м

Дисплей
Тип
Полезное разрешение, пиксель

76411

LD38

76415

XD38

76421

LD50    

76425

XD50

76471

LD75    

76475

XD75

Неохлаждаемый
384x288

25

1x-2x
67

14,4 / 10,8  
2х zoom: 7,2 / 5,4

25
2x zoom: 12,6

-4…+3,5

950

7

40/40

8000/8000

OLED
640х480

0,6

Неохлаждаемый
384x288

25

1x-2x
67

11 / 8,2 
2x zoom: 5,5 / 4,1

19,2
2x zoom: 9,6

-4…+3,5

1250

7

30/30

6000/6000

OLED
640х480

0,7

Неохлаждаемый
384x288

25

1x-2x
67

7,2 / 5,4 
2x zoom: 3,6 / 2,7

12,8 
2x zoom: 6,4

-4…+3,5

1600

7

20/20

4000/4000

OLED
640х480

0,77

50  9  50  9  50  9  

SKU#

Модель: APEX

Микроболометр 

* Работа в режиме энергосбережения.

Тип
Разрешение, пикселей
Частота обновления кадров, Гц
Размер пикселя, мкм

Оптические характеристики

Увеличение

Объектив

Цифровой зум
Удаление выходного зрачка, мм
Угол поля зрения (ГxВ), град

Угол поля зрения, м на 100 м 

Диапазон фокусировки окуляра, 
дптр
Максимальная дистанция наблю-
дения животного ростом 1,7м, м
Минимальная дистанция 
фокусировки, м

Прицельная метка
Цена клика, Г/В,  мм@100м
Запас хода прицельной метки, 
Г/В, мм@100м

Дисплей
Тип
Полезное разрешение, пиксель

Эксплуатационные характеристики
Напряжение питания
Тип батарей
Внешнее питание
Время работы от комплекта 
батарей (при t=22 °C), ч*
Макс. ударная стойкость на 
нарезном оружии, Джоулей

Степень защиты, 
код IP (IEC60529)
Рабочая температура, °C
Габариты (ДxШxВ), мм
Масса (без батарей и
кронштейна), кг

76418 

LRF XD38 

Неохлаждаемый
384x288

25

1,5x-3x

F38 mm, F/1,2 

1x-2x
67

14,4 / 10,8  
2х zoom: 7,2 / 5,4

25
2x zoom: 12,6

-4…+3,5

950

7

40/40

8000/8000

OLED
640х480

4 ÷ 6 В
2xCR123A

8-15 В

5

6000

IPX4
-25 … +50

335x110x75

0,75

Неохлаждаемый
384x288

25

2x-4x

F50 mm, F/1,2

1x-2x
67

11 / 8,2 
2x zoom: 5,5 / 4,1

19,2
2x zoom: 9,6

-4…+3,5

1250

7

30/30

6000/6000

OLED
640х480

4 ÷ 6 В
2xCR123A

8-15 В

5

6000

IPX4
-25 … +50

343x110x75

0,85

Неохлаждаемый
384x288

25

3x-6x

F75 mm, F/1,4

1x-2x
67

7,2 / 5,4 
2x zoom: 3,6 / 2,7

12,8 
2x zoom: 6,4

-4…+3,5

1600

7

20/20

4000/4000

OLED
640х480

4 ÷ 6 В
2xCR123A

8-15 В

5

6000

IPX4
-25 … +50

381x110x75

0,92

50  50  50  

SKU#

Модель: APEX

Микроболометр 

76428 
 LRF XD50 

76478 
 LRF XD75 

Макс. ударная стойкость на 
гладкоствольном оружии, калибр 12 12 12

Дальномер
Длина волны, нм
Макс. дистанция измерения, м**
Точность измерения, м

905
1000
+/-1

905
1000
+/-1

905
1000
+/-1

Увеличение

Объектив

1,5x-3x

F38 mm, F/1,2 

2x-4x

F50 mm, F/1,2

3x-6x

F75 mm, F/1,4

Эксплуатационные характеристики
Напряжение питания
Тип батарей
Внешнее питание
Время работы от комплекта 
батарей (при t=22 °C), ч*
Макс. ударная стойкость на 
нарезном оружии, Джоулей

Степень защиты, 
код IP (IEC60529)
Рабочая температура, °C
Габариты (ДxШxВ), мм
Масса (без батарей и
кронштейна), кг

4 ÷ 6 В
2xCR123A

8-15 В

5

6000

IPX7
-25 … +50

335x110x75

4 ÷ 6 В
2xCR123A

8-15 В

5

6000

IPX7
-25 … +50

343x110x75

4 ÷ 6 В
2xCR123A

8-15 В

5

6000

IPX7
-25 … +50

381x110x75

Макс. ударная стойкость на 
гладкоствольном оружии, калибр 12 12 12

** Зависит от характеристик объекта измерения, условий окружающей среды.
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Дополнительные функции:
џ Режим энергосбережения
џ Возможность работы от внешнего питания 
џ Высокая ударная стойкость 
џ Степень защиты IPX7/IPX4
џ Видеовыход – возможность видеозаписи на сторонние устройства
џ Функция удаления дефектных пикселей
џ Дополнительная планка Weaver для установки аксессуаров 
џ Беспроводной пульт дистанционного управления 
џ Широкий диапазон регулировки яркости и контраста с запоминанием 

пользовательских настроек
џ Функция отключения дисплея – обеспечивает защиту от 

демаскировки и быстрое включение для дальнейшего использования

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
џ Прицел 
џ Чехол  
џ Беспроводной ПДУ
џ Кронштейн (с винтами и шестигранным ключом)***
џ Двойной кабель: для видео и внешнего питания
џ Кабель для внешнего питания
џ Инструкция по эксплуатации 
џ Салфетка для чистки оптики
џ Гарантийный талон
*** В отдельных поставках кронштейн в комплект может не входить. 
Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию могут 
вноситься усовершенствования.

ОПИСАНИЕ
Тепловизионные прицелы Apex предназначены для использования на 
охотничьих оружиях как ночью, так и днем в сложных погодных условиях 
(туман, смог, дождь), а также при наличии препятствий, затрудняющих 
обнаружение цели (ветки, высокая трава, густой кустарник и т.п.). В 
отличие от прицелов на базе электронно-оптических преобразователей, 
тепловизионные прицелы Apex не нуждаются во внешнем источнике 
света и устойчивы к высокому уровню освещенности. 
Модели Apex LRF оснащены встроенным дальномерным блоком, 
который позволяет измерять расстояние до объекта на расстоянии до 
1000 метров. Сферы применения прицелов: наблюдение и 
ориентирование в условиях ограниченной видимости, охота, поиск, 
спасение. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Оптика:
џ Большое удаление выходного зрачка (67 мм)
џ Функция внутренней фокусировки объектива
џ Оптическое увеличение от 1,5 до 3 крат 
џ Большой угол поля зрения 

Электроника:

џ Матрица 384x288 
џ OLED дисплей (640x480 пикселей) 
џ Плавный цифровой зум 1x-2x
џ Функция PiP («картинка в картинке») 
џ Встроенный дальномер (дистанция измерения до 1000м
џ Три режима калибровки: ручной, автоматический, полуавтоматический
џ Три режима работы – скалы, лес, распознавание
џ Режимы инверсии изображения “White hot” и “Black hot”
џ Широкий выбор переключаемых меток в памяти прицела
џ Функция “пристрелка одним выстрелом” и с функцией “FREEZE”
џ Функция запоминания параметров пристрелки для трех видов оружия 

или дистанций
џ Выбор цвета прицельной метки (белый/черный)

3

2

1

   ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 
џ Перед началом эксплуатации прицела убедитесь, что Вы установили 

и зафиксировали кронштейн согласно указаниям раздела “Установка 
кронштейна”.

џ Храните прицел с закрытой крышкой объектива и в чехле.
џ Выключите прицел после использования.
џ Прицел 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. 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. 
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 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, обратитесь в специализированную 
оружейную мастерскую. Стрельба с неправильно установленным 
прицелом снижает точность попадания в цель!

џ Для обеспечения безотказного функционирования, предупреждения 
и устранения причин, вызывающих преждевременный износ или 
выход из строя узлов и деталей, необходимо своевременно 
проводить технический осмотр и обслуживание прицела.

џ При длительном хранении извлеките батареи из прицела.
џ Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного 

света, огня или подобных источников.
џ ВНИМАНИЕ! Запрещается направлять объектив прицела на 

интенсивные источники энергии, такие как устройства, испускающие 
лазерное излучение, или солнце. Это может вывести электронные 
компоненты прицела из строя. На повреждения, вызванные 
н е с о бл ю д е н и е м  п р а в и л  э к с п л у а т а ц и и ,  г а р а н т и я  н е 
распространяется.

www.tulon24.ru
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ПИКТОГРАММЫ МЕНЮ / СТРОКИ СТАТУСА
Режим работоы "Скалы"

Режим работоы "Лес"

Режим работоы "Распознавание"

Ручной режим калибровки

Полуавтоматический режим калибровки

Автоматический режим калибровки

Переключение выходного видеосигнала PAL/NTSC

Режим настройки часов

Регулировка яркости пиктограмм меню

Цифровое увеличение 2x

Режим удаления дефектных пикселей

Крест для удаления дефектных пикселей

Регулировка яркости / контраста

Режим инверсии изображения: “White hot”/“Black hot”

Возврат к заводской карте пикселей

Индикатор заряда батареи

Индикатор работы от внешнего источника питания

Описание остальных пиктограмм находится в разделе 11 “Меню”.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
7

џ Поверните ручку крышки контейнера батарей (6) против часовой 
стрелки до упора и снимите ее.

џ Установите две батареи типа CR123A в соответствии с маркировкой 
на крышке контейнера батарей и внутри контейнера. 

џ Установите крышку контейнера батарей на место и надавите на нее 
до щелчка (см. схему).  

ЭЛЕМЕНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Объектив 
2. Регулятор фокусировки объектива
3. Кнопка “ON”
4. Кнопка “CAL”
5. Кнопка “LRF”/ “MODE” 
6. Контейнер батарей
7. Дальномер
8. Дополнительная планка Weaver
9. Разъем видеовыхода / внешнего питания 
10. Кольцо диоптрийной подстройки окуляра
11. Контроллер
12. Кронштейн 

Видеокабель / Кабель внешнего питания: 

13. Штекер подключения к прицелу
14. Разъем видеовыхода
15. Разъем внешнего питания

Пульт дистанционного управления:

16. Кнопка “ON” 
17. Кнопка “CAL” 
18. Кнопка “LRF / MODE”

Кнопка 
ON

Кнопка
CAL

Кнопка
LRF/
MODE

Контрол-
лер

APEX APEX LRF

Короткое
нажатие

Длительное
нажатие

Следующ.
короткое
нажатие

Короткое
нажатие

Включение прицела

Выключение прицела

Длительное
нажатие

Отключение дисплея (Display off).
Через 20 мин прицел автоматически
выключается. Кнопки CAL, MODE
и контроллер не активны.
Повторное короткое нажатие - 
включения дисплея.  

Калибровка прицела

Короткое
нажатие

Активация цифрового зума или PiP
(если PiP активирован в меню)

Включение / выключение
режима “Инверсия” 

Вращение
(по умолчанию)

Регулировка яркости дисплея (от 0 до 20)

Короткое
нажатие

Переключение между режимами регулировки яркости дисплея,
контраста и изменение цифрового зума (плавный зум) 
(Переключение между режимами происходит циклично
(яркость -> контраст -> “плавный” zoom -> яркость …). 

Вращение 
(после короткого 
нажатия)

Регулировка цифрового зума (от 1x до 2x с шагом 0,1x)Вращение 
(после короткого 
нажатия)

Длительное
нажатие

Вход в меню

Включение прицела

Активация цифрового зума
или PiP 
(если PiP активирован в меню)

Отключение дисплея (Display off) 
или выключение прицела

Калибровка прицела (работает
в любом режиме калибровки)

Включение / выключение
режима “Инверсия” 

Вызов дальномерной метки

Следующ.
короткое
нажатие

Измерение расстояния----

Длительн.
нажатие

Включение дальномера в 
режим «SCAN», непрерывное 
измерение расстояния

----
Короткое 
нажатие в 
режиме SCAN

Выключение режима SCAN
дальномера. 

Регулировка контраста дисплея (от 0 до 20)

Вход в меню

џ В памяти прицела запоминается, какая функция регулировалась 
последней, и при очередном вращении контроллера будет 
производиться регулировка последней функции. 

џ Значение функций, которые записываются в память прицела при 
выключении, используются при очередном включении прицела.

www.tulon24.ru
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џ Убедитесь, что крышка закрылась с двух сторон.
џ Уровень заряда отображается в строке статуса (           ).
џ При полном разряде батарей в строке статуса мигает пиктограмма  
            .

ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ
Прицел может работать от внешнего источника питания (штекер 
стандарта 2,1 мм) или от автомобильной сети. Диапазон входных 
напряжений от 8В до 15В. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка кронштейна:
Перед началом эксплуатации прицела на него необходимо установить 
кронштейн.
Прицел может использоваться с различными типами кронштейна – 
Weaver, Евро-призма, Лось, боковой,  адаптер MAK и др., позволяющими 
установить прицел на многие  типы оружия.
Наличие крепежных гнезд в основании прицела позволяет установить 
кронштейн в одно из нескольких возможных положений. Выбор 
положения кронштейна помогает обеспечить правильное положение 
удаления выходного зрачка в зависимости от типа оружия.
Кронштейн может быть прикреплен как с помощью трех, так и двух винтов 
(поставляются в комплекте) в зависимости от выбранного положения 
кронштейна (см. примеры ниже).  

џ С помощью шестигранного ключа и винтов привинтите кронштейн к 
основанию прицела.

џ Установите прицел на ружье и удостоверьтесь в удобстве выбранного 
положения, затем снимите прицел.

џ Приоткрутите винты, нанесите резьбовой фиксатор на резьбу винтов 
и закрутите их. Дайте фиксатору высохнуть в течение некоторого 
времени.

8
џ После первой установки Вашего прицела на оружие необходимо 

выполнить рекомендации раздела "Пристрелка прицела к 
оружию".

Примечание. При смене положения кронштейна, возможно, 
потребуется незначительная пристрелка.

Включение и выключение прицела
џ Включите прицел коротким нажатием кнопки “ON” (3). Через 

несколько секунд загорится дисплей. При полном разряде батарей в 
строке статуса и в центре дисплея мигает пиктограмма

џ Для того чтобы отключить дисплей, нажмите и удерживайте кнопку 
“ON”.  Дисплей погаснет, на нем появится надпись “Display off”.

џ Для того чтобы включить дисплей, кратко нажмите кнопку “ON”. 
џ Внимание! При активированной функции Display Off все органы 

управления, кроме кнопки “ON”, не активны. 

џ Для того чтобы выключить прицел APEX LRF, нажмите и удерживайте 
кнопку “ON” в течение трех секунд.  В центре дисплея под “Display 
Off” появится надпись “Switch Off” c обратным отсчетом времени от 
3 до 1. По достижении 1 прицел выключится.

Калибровка
џ Калибровка изображения необходима для выравнивания 

температурного фона микроболометра, а также для устранения 
недостатков изображения (вертикальные полосы, застывшее 
изображение и т.п.). Время между калибровками зависит от нагрева 
сенсора: чем дольше непрерывно работает прицел, тем реже 
необходима калибровка.

Имеется три режима калибровки: 
џ ручной (M), полуавтоматический (H) и автоматический (А).

Ручной (бесшумный) режим калибровки
џ Крышка объектива должна быть закрыта.
џ Включите прицел нажатием кнопки “ON” (3), нажмите и удерживайте 

контроллер (11) в течение двух секунд для входа в меню.
џ Вращением контроллера выберите пункт Cal. Нажмите контроллер.
џ Вращением контроллера выберите режим М. Нажмите контроллер 

для подтверждения. Для выхода из меню нажмите контроллер в 
течение двух секунд или подождите 10 секунд для автоматического 

џ Для калибровки нажмите кнопку CAL (4). Изображение застынет на 
   1-2 секунды. Затем откройте крышку объектива. 
   Калибровка произведена.
џ В случае появления на дисплее артефактов (застывшего 

изображения, вертикальных полос и т.п.) повторно произведите 
калибровку.

Внимание: не используйте перезаряжаемые аккумуляторы, т.к. при 
их использовании индикация заряда отображается неверно и 
возможно внезапное отключение прицела во время работы.

џ Подключите штекер (13) кабеля к разъему внешнего питания (9) 
прицела (см. схему). 

џ Зафиксируйте кабель, закрутив стопорное кольцо штекера (13) по 
часовой стрелке.

џ Подключите внешний источник питания (AC/DC) или автомобильный 
адаптер к разъему (15) кабеля.

џ Внимание! В штекере питания, подключаемом к прицелу, центральный 
контакт должен быть “+”.

џ Возможная маркировка на штекере или источнике питания
џ При подключении внешнего источника питания в строке статуса панели 

появится пиктограмма         , питание от батарей отключится.
џ Рекомендуем использовать блоки внешнего питания EPS3/EPS3I или 

EPS5, обеспечивающие от 9 до 20 часов непрерывной работы прицела.

Положение 1: 3 винта

Положение 2: 2 винта

Положение 3: 2 винтаРис. 1

џ Для того чтобы выключить прицел APEX, нажмите и удерживайте 
кнопку “ON” в течение трех секунд. 

www.tulon24.ru



114 115

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. Если точка попадания не совпала с точкой 

прицеливания, длительным нажатием кнопки контроллера войдите в 
меню M2 прицела и вращением контроллера выберите  пункт  
«Пристрелка» (обозначается пиктограммой        ).      

џ В центре дисплея появится опорный крест (К)  . Справа от 
пиктограммы  появятся горизонтальные стрелки и координаты 
опорного креста              . 

џ Удерживая прицельную метку в точке прицеливания, вращением 
контроллера передвигайте опорный крест относительно метки до тех 
пор, пока опорный крест не совместится с точкой попадания (П) (см. 
рис.). 

џ Для смены направления движения метки с горизонтального на 
вертикальное коротко нажмите на кнопку контроллера. При этом 
возле пиктограммы появятся вертикальные линии             .

џ Внимание! Опорный крест может передвигаться только в пределах 
ограничительной рамки (см. рис.), которая определяет диапазон 
выверок: 200 кликов по горизонтали (+100/-100) и 200 кликов по 
вертикали (+100/-100).

џ Выйдите из меню «Пристрелка» длительным нажатием кнопки 
контроллера. Появится надпись OK, подтверждающая успешное 
совершение операции. Прицельная метка переместится в точку 
попадания. 

џ Внимание! Не выключайте прицел до тех пор, пока настройки 
пристрелки не сохранены.

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

џ Прицел пристрелян на выбранную дистанцию. 

ПРИСТРЕЛКА С ФУНКЦИЕЙ FREEZE

џ Сделайте пристрелочный выстрел.

џ Выберите пункт “Freeze” (пиктограмма     ) в меню M2 прицела.   

џ Совместите прицельную метку прицела с точкой прицеливания
(как правило – центром мишени). 

џ Находясь в меню пристрелки, нажмите кнопку LRF/MODE (5) или 
кнопку (18) ПДУ изображение «замораживается». В строке статуса 
отображается пиктограмма       . 

Примечание. После заморозки изображения удерживать оружие 
наведенным на мишень не требуется. 

џ Вращая контроллер, перемещайте опорный крест в пределах 
ограничительной рамки до тех пор, пока он не совместится с точкой 
попадания. 

K П

Полуавтоматический режим калибровки
џ Включите прицел, откройте крышку объектива. 
џ Нажмите и удерживайте контроллер (11) в течение двух секунд для 

входа в меню.
џ Вращением контроллера выберите пункт Cal. Нажмите контроллер.
џ Вращением контроллера выберите режим H. Нажмите контроллер для 

подтверждения.
џ Для калибровки нажмите кнопку Cal (4). Изображение застынет на 1-2 

секунды, и Вы услышите звук внутренней шторки. Калибровка 
произведена.

Автоматический режим калибровки
В автоматическом режиме прицел калибруется самостоятельно согласно 
программному алгоритму. Сенсор закрывается внутренней шторкой 
автоматически. В данном режиме допускается калибровка прицела 
пользователем с помощью кнопки Cal (4). 
џ Включите прицел, откройте крышку объектива. 
џ Нажмите контроллер (11) в течение двух секунд для входа в меню.
џ Вращением контроллера выберите пункт Cal. Нажмите контроллер.
џ Вращением контроллера выберите режим A. Нажмите контроллер для 

подтверждения.
џ В момент автоматической калибровки изображение застынет на 1-2 

секунды, и Вы услышите звук внутренней шторки.
Фокусировка и настройка изображения
џ Откройте крышку объектива (1).
џ Настройте резкое изображение пиктограмм в строке статуса 

вращением кольца диоптрийной подстройки окуляра (10).
џ Для регулировки яркости дисплея вращайте контроллер. 

Соответствующая степень яркости (от 0 до 20) отобразится рядом с 
пиктограммой яркости          в правой верхней части дисплея.

џ Для регулировки контраста дисплея нажмите контроллер (11) 
(появится пиктограмма       ) и вращайте его. Соответствующая степень 
контраста (от 0 до 20) отобразится рядом с пиктограммой контраста в 
правой верхней части дисплея.

џ Выберите неподвижный теплый объект наблюдения, удаленный на 
некотором расстоянии, например, 100 м.

џ Вращая регулятор фокусировки объектива (2), добейтесь четкого 
изображения.

џ После данной настройки, независимо от дистанции и других условий, 
вращать кольцо диоптрийной подстройки не требуется. Настраивайте 
изображение только регулятором  фокусировки объектива.

џ Для активации инверсии цвета изображения (функции “White hot” и 
“Black hot”) удерживайте кнопку “LRF/MODE” (5)(модели APEX)  “CAL” 
(4)(модели APEX LRF) нажатой в течение двух секунд. При 
использовании функции “White Hot” (белый горячий) теплые объекты 
отображаются более светлыми оттенками; “Black Hot” (черный 
горячий) - теплые объекты отображаются более темными оттенками.

ПРИСТРЕЛКА ПРИЦЕЛА К ОРУЖИЮ

В прицеле реализована возможность пристрелки 
двумя методами - методом “одного выстрела” и 
функцией “FREEZE” (см. Меню M2 прицела). 
Пристрелку рекомендуется производить при 
температуре, близкой к температуре эксплуатации 
прицела.

Пристрелка методом “одного выстрела”:
џ Установите оружие с прицелом на прицельном станке.

Для моделей APEX:

Для моделей APEX LRF:

џ Прицел запросит нажатие контроллера или любой кнопки ПДУ в 
течение 30 секунд для замораживания (запоминания) изображения.  
появляется ограничительная рамка с опорным крестом. В строке 
статуса отображается пиктограмма      . 
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Примечание: параметры пристрелки (координаты X;Y) записываются в память 
прицела под номером 1 в пункте “Выбор оружия” меню M1. Если Вы хотите 
пристрелять прицел на другом оружии или на другую дистанцию, выберите номер 2 
или 3 (подробнее см. пункт “Выбор оружия” раздела 11).

МЕНЮ
Работа и состав меню.

Длительно нажатие контроллера – вход в меню.
Вращение контроллера – навигация  по меню; 
Короткое нажатие – вход в пункт меню; выбор значения пункта меню, с 
одновременным выходом из него, либо переходом к следующему 
параметру (часы);

Длительное нажатие – выход из пункта меню и меню (в зависимости от 
положения курсора).
Также выход из меню осуществляется после десяти секунд бездействия 
(не осуществляется навигация в меню).

Имеется два меню:
M1 – меню 1 (основное меню);
М2 – меню 2 (дополнительное меню);
Для переключения вращением контроллера необходимо выбрать пункт 
меню M1 или М2 (рамка начнет мигать) и кратко нажать на контроллер.

СТРОКА СТАТУСА
В строке статуса отображается следующая информация:
1. Номер выбранного оружия (1,2,3):
2. Режим работы (“Скалы”,”Лес”,”Распознавание”): 
3. Режим калибровки (ручной, полуавтоматический, автоматический):
4. Включен цифровой зум от x1 до x2:
5. Включена “Инверсия изображения”:
6. Текущее время:
7. Текущий заряд батарей либо подключение внешнего источника 
питания:

Состав меню М2:
џ Пристрелка прицела одним 
   выстрелом 
џ Пристрелка с функцией FREEZE* 
џ Выбор стандарта видео – PAL, 
   NTSC или отключение видео
џ Настройка времени
џ Авторизация ПДУ
џ Удаление дефектных пикселей
џ Выбор единицы измерения**
џ Возврат к настройкам 
   по умолчанию 
* Для моделей APEX. 
** только для моделей с LRF 

МЕНЮ M1:
Режим работы “Mode”
Имеется три автоматических режима работы тепловизора – 
“Скалы”   (высокий контраст), “Лес”   (низкий контраст) и 
“Распознавание”      (улучшенная детализация). 
Каждый из режимов включает в себя оптимальное сочетание 
параметров (яркость, контраст, усиление и т.д.) для обеспечения 
наилучшего качества изображения в конкретных условиях 
наблюдения.  
џ Для выбора варианта нажмите контроллер (11) и вращайте его.
џ Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.
џ Пиктограмма режима отображается в строке статуса.

Выбор оружия (1,2,3)
Данный пункт позволяет выбрать три положения точки пристрелки для 
разных типов оружия (либо разной дистанции), а также запоминание 
трех вариантов метки для каждого типа оружия.
џ Для выбора варианта нажмите контроллер и выберите номера из 

списка     (1,2,3).
џ Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.
џ Номер выбранного варианта используемого оружия отображается в 

строке статуса.

P.S. В первоначальном состоянии метка для всех трех вариантов 
расположена в центре (X=0; Y=0). Далее для каждого варианта оружия 
осуществляется индивидуальная пристрелка.

Состав меню М1:
џ Выбор режима работы
џ Выбор режима калибровки
џ Выбор оружия (1,2,3)
џ Выбор метки из памяти прицела
џ Регулировка яркости графики 
   меню
џ Изменение цвета метки 
џ Режим PiP
џ Выбор метки дальномера**

Выбор режима калибровки - ручная (“M”), полуавтоматическая 
(“H”), автоматическая (“A”)
См. раздел 9 “Эксплуатация”. 

Выбор метки из памяти прицела
Данный пункт позволяет выбрать одну из предустановленных 
прицельных меток (10 - в моделях APEX, 9 - в моделях APEX LRF). В 
пункте меню отображается номер метки. 
џ Для выбора варианта нажмите контроллер и выберите номер метки 

из списка. На дисплее отобразится соответствующая метка.
џ Подтвердите выбор коротким нажатием кнопки контроллера.

џ При выходе из меню видеоизображение восстанавливается.

џ Короткое нажатие кнопки контроллера позволяет переключать 
направление перемещения опорного креста (по горизонтали или по 
вертикали). Длительное нажатие контроллера подтверждает 
сохранение поправок и позволяет выйти из данного пункта меню. 

џ Сохранение координат подтверждается сообщением “OK” в месте 
отображения координат.
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Регулировка яркости графики меню

џ Для выбора пункта меню вращайте контроллер, нажмите контроллер.
џ Вращением контроллера выберите уровень яркости пиктограмм меню 
   от 1 до 10.
џ Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

Изменение цвета метки 
Данный пункт позволяет сменить цвет метки, отображаемой на дисплее.
џ Для выбора одного из двух цветовых вариантов (черный или белый) 

нажмите контроллер и вращайте контроллер.
џ Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

Режим PiP
Режим PiP (“картинка в картинке”) позволяет увеличить центральную 
область перекрестия в два раза, что повышает удобство прицеливания 
без уменьшения поля зрения. 
џ Для включения режима выберите “Yes”. Для выключения – “No”. 
џ Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.
Внимание: при активированном режиме PiP функция цифрового зума не 
активна. 

Выбор метки дальномера (только для моделей LRF)
Данный пункт позволяет выбрать конфигурацию метки (поискового 
квадрата) дальномера из трех возможных вариантов. 
џ Нажмите на кнопку контроллера и вращайте его для выбора типа метки. 

Номер метки отображается справа от пиктограммы.
џ Нажмите на кнопку контроллера для подтверждения выбора.
џ При включении дальномера метка прицела пропадает с дисплея, а 

отображается метка дальномера. 
џ После 4 секунд бездействия метка дальномера пропадает, а метка 

прицела снова отображается на дисплее.

МЕНЮ М2:
Пристрелка прицела одним выстрелом
См. раздел 10 “ПРИСТРЕЛКА К ОРУЖИЮ” инструкции.

Выбор стандарта выходного видеосигнала
џ Нажмите контроллер и вращайте его для выбора стандарта сигнала – 

PAL или NTSC (по умолчанию видеовыход выключен). 
џ Для отключения видеовыхода выберите пункт “OFF”. Отключение 

позволяет снизить энергопотребление прицела.
џ Нажмите контроллер для подтверждения выбора.

Настройка времени
џ Нажмите контроллер, вращением контроллера выберите формат 

времени – 24/PM/AM.
џ Для перехода к настройке значения часа нажмите контроллер. 

Вращением контроллера выберите значение часа.
џ Для перехода к настройке значения минут нажмите контроллер. 

Вращением контроллера выберите значение минут.
џ Для выхода из меню нажмите и удерживайте контроллер. 

Авторизация пульта дистанционного управления
См. раздел 12. 

Удаление дефектных пикселей
Во время эксплуатации прицела на сенсоре возможно появление 
дефектных (“битых”) пикселей, т.е. ярких либо темных точек с 
постоянной яркостью, видимых на изображении. Прицелы Apex 
предоставляют возможность удалить дефектные пиксели на сенсоре 
программным способом.
џ Нажмите контроллер (11) в течение двух секунд для входа в меню.
џ Вращением контроллера выберите пиктограмму       и нажмите 

контроллер.
џ В появившемся подменю выберите пиктограмму     и нажмите 

контроллер.
џ В центре дисплея появится крест    , на месте всплывающих иконок 

появятся координаты (X;Y)  X=50Y=50       креста относительно 
центра дисплея, пиктограммы меню пропадают с дисплея.

џ Вращением контроллера перемещайте крест таким образом, чтобы 
совместить центр креста с дефектным пикселем (дефектный пиксель 
должен погаснуть). Кратковременное нажатие контроллера 
позволяет переключать направление движения креста с 
горизонтального на вертикальное.

џ После совмещения центра креста с дефектным пикселем коротко 
нажмите кнопку “LRF”/ “MODE” (5) для удаления дефектного 
пикселя.

џ В случае успешного выполнения удаления на месте координат 
появится кратковременное сообщение “OK”.

џ Далее, перемещая крест, можно удалить следующий дефектный 
пиксель. При перемещении креста-курсора в область вывода на 
дисплей координат, последние перемещаются в правую нижнюю  
часть дисплея.

Возврат к заводской “карте пикселей”
џ Если Вы желаете вернуться к заводской “карте пикселей” (т.е. 

вернуть все ранее удаленные дефектные пиксели в исходное 
состояние), выберите в появившемся подменю пиктограмму      и 
нажмите контроллер.

џ Справа от пиктограммы появятся пункты “Yes” и “No”.
џ Вращением контроллера выберите “Yes” и нажмите контроллер.
џ Если Вы передумали и решили не возвращаться к заводской “карте 

пикселей”, выберите “No” и нажмите контроллер.
џ Для выхода из меню нажмите контроллер в течение двух секунд или 

подождите 10 секунд для автоматического выхода.
Внимание! На дисплее прицела допускается 1-2 пикселя в виде 
ярких белых или черных точек, которые не удаляются и дефектом 
не являются.

Выбор единиц измерения дальномера (модели LRF)
Данный пункт меню позволяет выбрать единицу измерения дистанции 
метры или ярды. 
џ Вращением контроллера выбeрите пункт “M” – метры или “Y” – 

ярды, 
џ Подтвердите выбор коротким нажатием кнопки контроллера.
џ Пиктограмма единицы измерения отображается вместе с цифрами 

измеренной дистанции.
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Примечание. Корректная работа прицельных меток APEX 
поддерживается для оптического увеличения (без активации 
цифрового зума) каждой из моделей (1,5x ; 2x ; 3x), а также в режиме PiP 
(“картинка в картинке”).    
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Возврат к заводским настройкам
Для возврата к заводским настройкам:
џ Вращением контроллера выбeрите пункт “Сброс настроек”. Нажмите 

кнопку контроллера.
џ Для возврата к заводским настройкам вращением контроллера 

выберите “Yes” и нажмите кнопку контроллера.

џ Следующие настройки сбрасываются к заводским:
џ Режим работы – “Скалы”;
џ Режим калибровки – автоматический;
џ Выбор оружия - 1;
џ Выбор прицельной метки – 1 (для всех видов оружия);
џ Цвет метки – черный;
џ Яркость графики (меню и строки статуса) – 5;
џ Видеовыход – выключен;
џ Уровень яркости дисплея – 10;
џ Уровень контраста дисплея – 6;
џ Цифровой зум – x1;
џ Инверсия – выключена;
џ Функция “PiP” – выключена
џ Метка дальномера – 1; (модели LRF)
џ Единицы измерения – метры (модели LRF)

Для отказа от возврата к заводским настройкам выберите “No”.
Внимание: координаты пристрелки для всех видов оружия не 
сбрасываются. 

Функция “Цифровой зум”
На дисплее отображается значение общего увеличения.
Полное увеличение прицела состоит из суммы оптического увеличения 
прицела и цифрового увеличения с коэффициентом 1x / 2x. 

Режим плавного зума: 
Кратким нажатием контроллера выберите функцию “плавный zoom”. 
Изменение значения общего  увеличения происходит с шагом 0,1x при 
вращении контроллера.
Принцип работы функции “стандартный zoom” в зависимости от 
текущего значения функции “плавный zoom”. 
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Коэффициент цифрового 
увеличения

x1 x2

Общее увеличение

1,5x

2x

3x

3x

4x

6x

1,5x

2x

3x

Оптическое 
увеличение прицела

Имеется два режима “Цифровой зум”

Стандартный режим:
Для активации кратко нажмите кнопку “ON” (3) (модели APEX LRF) или 
LRF/MODE (5) (модели APEX) .
Управление цифровым зумом также возможно с помощью ПДУ – см. 
пункт “Авторизация пульта дистанционного управления в меню” М2. 

Первое нажатие 
на кнопку LRF/MODE (18)

x2,0 x1,1x1,1

Плавный “Zoom”, 
текущее значение 

Второе нажатие 
на кнопку LRF/MODE (18)

x2,0 x1,8x1,8

x2,0 x2,0x2,0

ДАЛЬНОМЕР (в моделях APEX LRF)

Прицелы APEX LRF оснащен встроенным дальномером (7), 
позволяющим измерять расстояние до объекта наблюдения.

Порядок работы дальномера: 
џ Включите прицел, произведите настройку изображения прицела в 

соответствии с разделом 9 “Эксплуатация”, нажмите кнопку “LRF”/ 
“MODE” (5) или кнопку измерения дистанции на ПДУ (18) – на экране 
появится метка дальномера (при этом перекрестие прицела 
исчезнет), в правом верхнем углу дисплея появятся пустые прочерки 
значений дальности с единицей измерения дальности, т.е. 
дальномерный модуль переходит в режим ожидания измерения.  

џ Наведите метку дальномера на объект и нажмите кнопку 
“LRF/MODE”.

џ В правом верхнем углу отобразится расстояние в метрах (или ярдах). 
џ Примечание. Если после измерения дальномер не используется 

более трех секунд, он отключается и появляется прицельная метка.     
џ Для измерения расстояния в режиме сканирования SCAN 

удерживайте кнопку “LRF”/“MODE” или соответствующую кнопку 
(18) на ПДУ более двух секунд, значение дистанции будет меняться в 
режиме реального времени в зависимости от расстояния до объекта 
наблюдения. В правом верхнем углу дисплея появится сообщение 
SCAN. Для выхода из режима сканирования повторно нажмите 
кнопку “LRF”/“MODE”.

џ В случае неудачного измерения вместо значения дистанции появятся 
прочерки.         

џ По истечении 3-4 секунд бездействия (измерения не производится) 
дальномер выключается, в поле зрения исчезает метка дальномера с 
измеренными значениями дальности, и появляется прицельная 
метка. 

   Примечания:
џ Для выбора метки дальномера перейдите в соответствующий пункт 

меню M1.
џ Единицу измерения (метры или ярды) можно выбрать в 

соответствующем пункте меню M2. 
џ В режиме SCAN функция PiP активна. 
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Особенности эксплуатации дальномера  
џ Точность и дистанция измерения зависит от коэффициента отражения 

поверхности цели и погодных условий. Коэффициент отражения 
зависит от таких факторов, как текстура, цвет, размер и форма цели. 
Как правило, коэффициент отражения выше у объектов светлых 
оттенков или с блестящей поверхностью.  

џ Измерение дистанции до мелких целей проводить сложнее, чем до 
крупных. 

џ На точность измерения влияют такие факторы, как условия 
освещенности, наличие тумана, дымки, дождя, снега и пр. Результаты 
измерения могут быть менее точными при работе в солнечную погоду 
или в том случае, если дальномер направлен в сторону солнца.

ВИДЕОВЫХОД 

Прицел оснащен видеовыходом для подключения внешних 
видеозаписывающих устройств и вывода изображения на монитор.
џ Подключите штекер (13) кабеля к разъему (9) прицела (см. схему). 

Зафиксируйте кабель, закрутив стопорное кольцо штекера (13) по 
часовой стрелке.

џ Подключите приёмник видеосигнала к разъему (14) кабеля.
џ Включите прицел и выберите формат выходного видеосигнала  – на 

внешнем устройстве появится изображение. Внешнее устройство 
должно быть включено в режиме AV (монитора).

Для  видеозаписи  изображения  Вы можете  использовать 
видеорекордеры, например, Yukon MPR (#27041) и другие.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Беспроводной пульт дистанционного управления дублирует основные 
функции прицела:

ПЛАНКА WEAVER

С помощью планки Weaver (8) Вы можете установить на прицел 
различные аксессуары, такие как:
џ Блок внешнего питания EPS3I 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

При техническом осмотре, рекомендуемом перед каждым выездом на 
охоту, проверьте:
џ Внешний вид прицела (трещины, глубокие вмятины и следы коррозии 

не допускаются).
џ Правильность и надежность крепления прицела на оружии (люфты 

категорически не допускаются).
џ Состояние линз объектива, окуляра, линз приемника и излучателя 

дальномера (трещины, жировые пятна, грязь и другие налеты не 
допускаются).

џ Состояние элементов питания и электрических контактов 
батарейного отсека (батарейки не должны быть разряжены; следы 
электролита, солей и окисления не допускаются).

џ Надежность срабатывания контроллера и кнопок управления.
џ Плавность хода ручки фокусировки объектива и кольца окуляра.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

џ Прицелы APEX имеют степень защиты IPX7 (полная защита от 
проникновения воды - возможность кратковременного погружения в 
воду на глубину до 1 м в течение 30 мин); прицелы APEX LRF – 
степень защиты IPX4 (защита от брызг).

џ Самостоятельно ремонтировать и разбирать прицел запрещается!
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.

13

Кнопка ON

Включение прицела / 
Zoom / PiP*

Калибровка Короткое

Нажатие Кнопка CAL

Display off / 
Выключение прицела

Инверсия 
изображения

Длительное

Функции Zoom / PiP**
Вызов дальномерной метки / 

Измерение дальности* 

Кнопка LRF/MODE

Режим SCAN 
(для моделей LRF)*

* Для моделей LRF 
** Для моделей без LRF.

Перед началом работы с ПДУ его необходимо активировать, для 
этого:
џ Включите прицел и выберите пункт меню “Активация ПДУ” 

(пиктограмма        ).  
џ Нажмите контроллер, появится сообщение “Wait” и начнется 

обратный отсчет времени, в течение которого нажмите и удерживайте в 
течение двух секунд любую кнопку ПДУ.

џ В случае успешной активации возле пиктограммы    появится 
сообщение “Complete”. Пульт активирован и готов к работе.

џ Если ПДУ не работает, замените батарею. Для этого открутите винты на 
тыльной панели ПДУ, снимите заднюю крышку, извлеките старую и 
установите новую батарею CR2032.
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ИСПРАВЛЕНИЕ 

Установите батареи в 
соответствии с маркировкой.

Очистите контейнер батарей, 
зачистите контакты. 

Установите новые батареи. 
Используйте внешний блок 
питания. 

Проведите калибровку 
изображения 
согласно инструкциям раздела8 
Эксплуатация.

Отрегулируйте яркость 
вращением контроллера (11).

Если Вы пользуетесь очками с 
силой линз более +/- 3,5,  
наблюдайте в окуляр прицела 
через очки.

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

Отрегулируйте четкость 
изображения вращением 
регулятора объектива.

Проверьте жесткость установки 
прицела на оружии и 
надежность фиксации крепления 
к прицелу. 
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.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Батареи установлены 
неправильно.

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

Батареи полностью разрядились 
или одна из батарей 
неисправна.

Необходима калибровка.

Установлен низкий уровень 
яркости.

Для коррекции Вашего зрения 
не хватает диоптрийного 
расхода окуляра.

Пыль или конденсат на 
наружных или внутренних 
оптических поверхностях 
объектива.

Не сфокусирован объектив.

Нет жесткости установки 
прицела на оружии или 
крепление не зафиксировано 
резьбовым фиксатором.

НЕИСПРАВНОСТЬ

Прицел не включается

Изображение нечеткое -  
искажения в виде полос 
различного направления и 
ширины, или пятна различного 
размера и яркости.

Изображение слишком 
темное.

Нечеткое изображение 
прицельной метки – 
не удается навестись 
окуляром.

При четком изображении 
прицельной метки нечеткое
изображение объекта, нахо-
дящегося на расстоянии не 
менее 30 м.

При стрельбе сбивается метка.

ИСПРАВЛЕНИЕ 

Настройте прицелв 
соответствии 
с разделом 9 "Эксплуатация". 
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).

Активируйте ПДУ 
согласно инструкциям. 
Установите новую батарею 
Cr2032. 

Зарядите источник внешнего
питания (при необходимости).

При необходимости аккуратно 
выровняйте контакты в разъеме 
пинцетом или другим 
подходящим инструментом. 

Удалите стекло из поля зрения.

Включите видеовыход (см. 
раздел “11. Меню. Меню М2”).

Убедитесь в надежности 
подключения видеокабеля.

Убедитесь в том, что 
линзы не закрыты 
рукой или пальцами.
Убедитесь в отсутствии на 
линзах грязи, инея и т.п.

Во время измерения 
держите прицел ровно. 

Выберите объект на расстоянии 
до 1000м либо выберите более 
крупный объект измерения.

Выберите объект с более 
высоким коэффициентом 
отражения.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Неправильная настройка.

ПДУ не активирован.

Разряжена батарея ПДУ.

Убедитесь в наличии
напряжения на выходе
источника питания.
Убедитесь, что контакты в 
разъеме прицела не 
деформированы. 

Наблюдение ведется через 
стекло.

Отключен видеовыход прицела.

Отсутствует контакт.

Перед линзами приемника 
или объектива находится 
посторонний предмет, 
который препятствует 
прохождению сигнала.

Во время замера прицел
подвержен вибрации.

Расстояние до объекта 
превышает 1000м либо объект 
слишком мал.

Коэффициент отражения 
объекта очень низкий 
(например, листья деревьев).

НЕИСПРАВНОСТЬ

Прицел не фокусируется.

Прицел не включается с
помощью беспроводного
ПДУ.

Не работает от 
внешнего источника
питания.

Отсутствует изображение 
объекта наблюдения - 

Отсутствует изображение при 
записи видеосигнала с при-цела 
на внешний видеорекор-дер или 
при подключении к внешнему 
монитору.

Дальномер 
не производит 
замер.

Большая погрешность 
измерений.

Неблагоприятные погодные условия (дождь, дымка, снег).
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Неблагоприятные погодные условия (дождь, дымка, снег).
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