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  1. ХА РА КТ ЕР ИСТ ИКИ   
 

Bluetooth 4.1 

Экологический 

рейтинг 
Водонепроницаемый 

Тип батареи CR2450 

Управление 6 кнопок и ролик 

Размер 
3.2” x 2” x 0.8” 

80 x 50 x 21 мм 

Вес 1.76 oz / 50 гр 

 
 

* ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные 
спецификации в любое время без предварительного  

уведомления.
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  2 . ОПИСАНИЕ  

X-TRAC был разработан, чтобы помочь 

стрелку в условиях динамической съемки. 
 

Подключитесь через Bluetooth к 

вашему смарт-устройству ATN и 

контролируйте все функции 
дистанционно. Теперь управление у Вас 

всегда под рукой, поможет в критической 

ситуации. Шесть тактильных кнопок и 
направляющий ролик с обратной связью 

обеспечивают точное управление всеми 

функциями. Использование 

баллистического калькулятора, умного 
дальномера, корректировка окружающей 

среды и т.д. на Вашем прицеле Smart 

HD стало проще. 

 
  3 . КО МПЛЕКТАЦ ИЯ   

       
      • Дистанционное управление 
      • Батарея 
      • Ленты с липучкой x 2 
      • Руководство
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  4 . ПОДКЛЮЧЕНИЕ X-TRAC  
 

4.1 Активируйте функцию Bluetooth на 

вашем ATN Smart HD. 

4.2. Войдите в системные настройки 

меню. 

4.3 Выберите категорию «Настройки». 

4.4 Выберите подкатегорию Wi-Fi и 

Bluetooth. 

4.5 Выберите Пульт дистанционного 

управления. 

4.6 Выберите «Пара». В верхней 

правой части экрана вокруг значка 

Bluetooth вы увидите половину круга. 

4.7 Нажмите и удерживайте кнопку 

«Домой» и «Верхняя стрелка» ближняя 

к «Ролику» в течение 2 секунд, это 
приведет к сопряжению X-TRAC с 

прицелом. 
 

 
У вас есть два варианта того, как использовать 
кнопки X-TRAC, когда он установлен на винтовке. 

1) Наличие направляющего ролика Вперед. 

2) Наличие направляющего ролика Назад. 
 
5.1. Войдите в системные настройки меню. 
5.2. Выберите категорию настроек. 
5.3. Выберите подкатегорию Wi-Fi и Bluetooth. 
5.4. Выберите ориентацию Пульта ДУ. 
5.5 Выберите «Передний вперед» или «Колесо 
назад».

5 . X-T R AC ориентация  
кнопки  
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  6. ЗАМЕНА БАТАРЕИ   
 

6.1 Открутите крышку, используя монету или 
другой предмет, вращая против часовой 

стрелки. 

6.2 Извлеките аккумулятор CR2450 

6.3 Замените на новую батарею CR2450 

6.4 Закрутите крышку батарейного отсека и 

включите Пульт.
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