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Мы благодарим Вас за выбор изделия от  
SWAROVSKI OPTIK. Если у Вас возникнут 
вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашему 
дилеру в Вашем регионе или непосредственно 
на WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

Полный каталог аксессуаров Вы найдете на сайте WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

 1 Диоптрийная коррекция

 2 Маховик фокусировки

 3 Крышка

 4 Корректировка по высоте

 4.1. Юстировка по нулевой точке

 5 Боковая коррекция

 5.1. Юстировка по нулевой точке

 6 Барабанчик механизма коррекции

 7 Выключатель ВЫКЛ/ДЕНЬ/НОЧЬ

 8 Регулятор яркости подсветки прицела
 Подсветка прицела

 9 Элемент питания для подсветки прицела 
 (Эл. питания CR 2032)

10 Крышка отсека для эл. питания

11 Футляр запасным эл. питания

12 Барабанчик для отстройки от параллакса
 (в зависимости от модели)

13 Защитный чехол

14 Чехол SR

15 Ключ в виде монеты
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Точка попадания левее точки прицеливания

Поверните ролик 
коррекции по горизо- 
нтали в направлении 
стрелки R – против 
часовой стрелки.

Точка попадания правее точки прицеливания

Поверните ролик 
коррекции по горизо- 
нтали в направлении, 
противоположном 
R – по часовой 
стрелке.

Значение шага коррекции указано в технических 
характеристиках или определяется по маркировке 
шкалы коррекции прицела.

Юстировка нулевой отметки

После выполнения привязки оптического прицела  
к оружию можно зафиксировать начальное 
положение настроек. Соответсвующая шкала 
находится на маховике вертикальных и 
горизонтальных поправок.

1. Сначала разблок- 
ируйте маховик 
поправок, оттянув 
его вверх.

 В этом положении  
вращение махо- 
вика поправок не 
ведет к смещению 
прицельной марки.

2. Совместите нулевую отметку шкалы с 
индексмаркой на теле прицела путем поворота 
маховика.

3. При однократном нажатии на маховик он 
вновь совмещается с прицельной маркой. 
Индивидуальная настройка точки прицеливания 
считается теперь нулевой отметкой. 

rU

 Установка прицела

Грубая настройка

Рекомендуется выполнять привязку к цели 
оптического прицела и установку его на оружие в 
специализированной мастерской. 
Прицельная марка в оптике при поступлении в 
продажу установлена в середине диапазона 
поправок. Перед монтажом прицела Вы можете 
проверить правильность установки прицельной 
марки. Для выполнения вертикальных и 
горизонтальных поправок отверните крышку 
маховика.
Для поправок, боковых и по высоте, вращайте 
накатный ролик по часовой стрелке до упора. Затем 
против часовой стрелки до упора, считайте при этом 
количество щелчков.
Разделите количество щелчков на два, так Вы  
точно определите среднее положение.
Повторить указанную операцию на другом 
механизме выверки.

“Привязка” оптического прицела к оружию

Если точка прицеливания смещена относ- 
ительно точки попадания, можно внести несложные 
поправки, выполнив коррекцию прицела по 
высоте или, соответственно, боковую коррекцию, 
добиваясь точности настройки.
Центр прицельной марки находится всегда в центре 
по отношению к краю поля зрения.

Для выполнения вертикальных и горизонтальных 
поправок отверните крышку маховика.

Точка попадания ниже точки прицеливания

Поверните ролик 
коррекции по верти- 
кали в направлении 
стрелки H – против 
часовой стрелки.

Точка попадания выше точки прицеливания

Поверните ролик 
коррекции по верти- 
кали в направлении, 
противоположном 
Н – по часовой 
стрелке.
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Параллакс

Для Вашего прицела без барабанчика для отстройки 
от параллакса выполнена отстройка от параллакса на 
расстоянии 100 м. Это означает, что на расстоянии  
100 м объект и прицельная марка находятся на 
одной плоскости.

Имейте в виду:
При прицеливании на расстояние меньше или 
больше 100 м прицельная марка должна находиться 
как можно ближе к центру прицела. Это позволит 
скорректировать смещение точки прицеливания за 
счет погрешности в результате параллакса.

Барабанчик для отстройки от 
параллакса (в зависимости от модели)

С помощью барабанчика 
прицельная марка 
оптимально фокуси- 
руется на объект на 
любом удалении, при 
этом исключается 
погрешность вследствие 
параллакса.

a) Быстрая настройка

Расстояния до цели обозначены на барабанчике 
для отстройки от параллакса: от 50 м до ∞.  
Поворачивайте барабанчик для отстройки от 
параллакса до тех пор, пока нужное расстояние не 
совпадет с индексмаркой. Кроме того, барабанчик 
отстройки от параллакса фиксируется для расстояния 
100 м. Тем самым – прежде всего в сумерках – это 
положение можно определять на ощупь.

б) Точная настройка

Установите кратность увеличения на максимальное 
значение и вращайте барабанчик для отстройки 
от параллакса до получения максимально четкого 
изображения. Выполните перемещение окуляра 
в зоне выходного зрачка. Если прицельная марка 
перемещается относительно цели, выполните 
корректировку дистанции до цели, повторяйте 
указанную регулировку до полного отсутствия 
перемещения прицельной марки относительно 
цели.
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 Применение оптического прицела

Настройка резкости изображения

Индивидуальная настройка резкости прицела 
выполняется путем поворота кольца диоптрийной 
настройки.

Сначала поверните 
кольцо влево ➀  
(против часовой 
стрелки), затем 
вправо ➁, пока не 
будет установлена 
оптимальная резко- 
сть изображения. 

Диапазоны коррекции индивидуальны для  
различных моделей. Обратитесь к прилагаемой 
спецификации.

Изменение кратности увеличения

Путем поворота махо- 
вика на 180° фокус- 
ировки бесступенчато 
изменяется кратность 
увеличения. Благо- 
даря наклонной шкале 
обеспечивается прос- 
тое и комфортное 
считывание значений 

настройки. Для ориентировки маховик с мягким 
ребристым покрытием имеет выступ.

Прицеливание при размещении сетки 
на втором плане (Уровень окуляра)

При изменении кратности увеличения прицельная 
марка не изменяется – увеличивается объект, а не 
прицельная марка. Даже при большом увеличиении 
цель перекрывается лишь незначительно. Через 
прицел не представляется возможным определить 
расстояние до объекта.
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5. Функция автоматического отключения

Если в течение 3 часов в дневное время или 5 часов 
в ночное время уровень яркости не изменяется, 
модуль подсветки отключается автоматически.

6. SWAROLIGHT

Модели Z6 с подсветкой оснащены новым 
интеллектуальным датчиком уклона. Он определяет, 
находится ли оптический прицел в положении, 
пригодном для стрельбы, и выводит эту информацию 
на блок подсветки. Оптический прицел отключается, 
если угол наклона составляет более 70° (вверх 
или вниз, например, когда вы ставите ружье 
вертикально на охотничьей вышке).

Оптический прицел также отключается при боковом  
уклоне более 30° (например, когда вы кладете 
ружье себе на ноги).

Когда ружье снова берется наизготовку, подсветка 
автоматически включается.

rUrU

Использование подсветки 
прицельной марки

1. Выключатель ВЫКЛ/ДЕНЬ/НОЧЬ

Сначала выберите режим день (символ) и ночная 
подсветка (символ) и переведите выключатель в 
нужную позицию.

2. Настройка яркости подсветки

В выбранном режиме 
имеется возможность 
регулирования ярко- 
сти с помощью клавиш 
+/–. Для быстрого 
поиска оптимального 
режима подсветки 
удерживайте клавишу 
в нажатом положении 

(постоянный импульс). Точная настройка 
осуществляется кратким нажатием на клавишу 
(одиночный импульс).

3. Выключение

Переведите в ы ключа- 
тель ВЫКЛ/ДЕНЬ/НОЧЬ  
в центральное пол- 
ожение.

4. Сохранение уровня яркости

При последующем включении устанавливается 
последний выбранный режим подсветки ДЕНЬ или 
НОЧЬ.
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Бaòàðåè

Запрещается выбрасывать батареи 
вместе с бытовыми отходами; по закону, 
использованные батареи необходимо 
возвращать. Батареи можно бесплатно  

сдавать на утилизацию по месту жительства 
(например в торговых точках или коммунальных 
пунктах вторсырья). На батареи помещается 
изображение перечеркнутого мусоросборника, а 
также химический символ содержащегося в них 
вредного вещества, а именно: „Cd“ означает 
кадмий, „Hg“ – ртуть, а „Pb“ – свинец.
Защищайте вместе с нами природу от 
неблагоприятного воздействия.

Внимание!
При смене батареи последний сохраненный 
уровень яркости будет утерян. После включения 
модуль подсветки автоматически устанавливается 
на среднюю яркость при дневном свете.

9. Срок эксплуатации батареи

См. прилагаемую спецификацию!

10. Выполнение нормативных требований

Модуль подстветки цели УП 4 соответствует 
рекомендациям No. 2004/108/EG по электрома- 
гнитной совместимости.

CR 2032

Установите модуль с запасной батареей

Батарея

rU

Функцию SWAROLIGHT 
можно выключить, 
нажав одновременно 
кнопки +/- на 5 
секунд. Выключение 
п о д т в е р ж д а е т с я 
двукратным миганием 
светящейся точки. 
При повторении этого 

действия функция SWAROLIGHT включается снова.

7. Индикатор емкости батареи

Если емкость батареи снижена, то прицельная 
марка начинает мигать. Емкости батареи хватит 
еще на несколько часов в зависимости от уровня 
яркости и окружающей температуры.

8. Замена батареи

• Отключите модуль 
подсветки.

• При помощи ключа 
„монетка“, который 
входит в комплект, 
открутите крышку 
отсека для батареи 
против часовой 
стрелки.  При  повороте

 на одну четверть крышка выходит из гнезда и 
может быть снята.

• Выньте использованную батарею.
• Заменяя батарею (тип CR 2032) обратите 

внимание на полярность: знак + на батарее  
должен быть вверху.

• При установке крышки для батареи совместите 
обе метки, после чего поверните крышку на 
четверть оборота по часовой стрелке.

ON
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Заглушки SWAROVSKI OPTIK Rail

Прилагаемые защи- 
тные компоненты 
служат для пре- 
дохранения от пов- 
реждений открытых 
участков шины 
крепления. Детали 
вырезают по размеру 

и прижимают рукой в определенных местах 
крепления.

Полезные советы по монтажу оптических прицелов

На сегодняшний день представлен широкий выбор 
усовершенствованных конструкций креплений, 
позволяющих надежно крепить прицелы на оружии. 
Необходимая устойчивость и точность установки 
обеспечивается с помощью подходящего 
инструмента и при определенной сноровке. 
Внимательно изучите указания по монтажу, 
предоставленные конкретным изготовителем. Там 
приведена подробная информация о подходящих 
инструментах, а также полезные советы по 
оптимальной сборке. 

Вот несколько примеров:

• В зависимости от типа крепления (ознакомьтесь 
с конкретными указаниями изготовителя), когда 
прилаживается база крепления, лучше удалить 
поверхностный слой краски с контактных 
поверхностей, затем обезжирить их и перед 
окончательным привинчиванием контактных 
поверхностей промазать их подходящим клеем.

• При необходимости можно подрегулировать 
кольца, чтобы максимально точно выровнять 
трубчатую часть, например, путем притирки 
колец.

• Также необходимо обезжирить поверхности 
прижима и внутренние стороны колец, а также 
нанести необходимое количество клея хотя бы 
на нижние половины колец для обеспечения 
максимальной устойчивости при стрельбе.

• Необходимо особенно аккуратно отрегулировать 
прицельную марку.

• Фокусное расстояние:
– Соответствующее фокусное расстояние для 

конкретного прицела можно узнать в разделе, 
где содержится техническая информация.

– Индивидуальные настройки позволяют 
установить оптимальное поле зрения и выбрать 
удобное положение при стрельбе.

• Момент затяжки: 
 Винты колец с обеих сторон необходимо затягивать 

с моментом затяжки максимум 200 Нсм. Благодаря 
этому трубчатые оболочки чрезмерно не 
сдавливаются, монтаж производится правильно 
и без пережима. Для контроля момента затяжки 
рекомендуется использовать динамометрический 
ключ.

 Нижние половины колец нужно состыковать, ни в 
коем случае нельзя вместо этого просто сжимать 
кольца. Эта операция очень важна.

Компания SWAROVSKI OPTIK предлагает 
собственную инновационную монтажную шину 
как альтернативу креплениям колец. Шина 
производства SWAROVSKI OPTIK захватывает 
верхнюю часть крепления зубцами, обеспечивая 
полную устойчивость при стрельбе.
Ее также можно быстро и легко установить в 
качестве крепления, не используя при этом клей и 
не просверливая отверстия.
Используя подходящие инструменты, прилагая 
нужное усилие и точно соблюдая указания 
изготовителя, можно добиться того, что прицел 
потребует минимальной коррекции при фокусировке 
перед выстрелом. Используя отдельные составные 
элементы, добейтесь максимально возможной 
точности выбранной комбинации оружия, крепления 
и прицела.
Компания SWAROVSKI OPTIK не дает гарантии 
в отношении точности, актуальности и полноты 
содержимого данной страницы.

rUrU
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Загрязнения на корпусе лучше всего удалять при 
помощи влажной мягкой ткани.

Хранение

Хранить оптический прицел рекомендуется в 
проветриваемом и темном месте. При попадании 
влаги на корпус прицел необходммо высушить.

 Указания по технике безопасности!

        ОСТОРОЖНО!

Запрещается направлять 
прицел на солнце! Опасно 
для глаз! Без необходи- 
мости не оставляйте прицел 
на солнце на долгое время.

При использовании установленного на оружие 
прицела соблюдайте заданное расстояние между 
прицелом и глазом (данные в спецификации).

Общие правила эксплуатации

Оберегайте прицел от 
ударов.

Ремонт и обслуживание 
должны осуществляться 
только либо SWAROVSKI 
OPTIK Absam (Австрия) 
или SWAROVSKI OPTIK 
Северная Америка. Любые 
работы неуполномоченной 

стороной приводят к потере гарантии.
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 Уход и обслуживание

Чистящая салфетка
Специальная салфетка из микрофазера 
предназначена для ухода даже за самыми 
чувствительными стеклами. Т.е. для протирания 
объективов, окуляров и очков. Салфетка должна 
быть чистой, иначе загрязнения на ее поверхности 
станут причиной повреждения стекол. Стирать 
салфетку рекомендуется в теплом мыльном  
растворе с последующей сушкой. Применяйте 
салфетку только для ухода за стеклами в оптических 
приборах! 

Уход за оптическим прибором
Конструкция всех элементов и поверхностей 
изделия обеспечивает легкий уход.

SWAROCLEAN
Благодаря защите от налипания грязи, 
обеспечиваемой специальным покрытием 
наружных поверхностей SWAROCLEAN, чистка 
объектива и окуляра становится значительно легче, 
прежде всего при удалении сухих минеральных 
остатков (например высохших капель воды), 
защитных средств от насекомых и древесной смолы.

Для сохранения оптических свойств оптического 
прицела в течение продолжительного времени 
поддерживайте поверхности оптических элементов 
в чистоте, не допускайте попадания на них жиров и  
масел. При загрязнении сначала с помощью кисточки  
удаляют крупные частицы. Далее слегка подышите 
на стекло и протрите его чистящей салфеткой.

BaLLIStIcproGramS.SwarovSkIoptIk.com

PBC – индивидуальный баллистический регулятор
SWAROVSKI OPTIK разработала 
новый персональный баллистический 
регулятор (PBC) для всех 
своих оптических прицелов, 
оснащенных баллистической 
турелью. Баллистический регулятор 
значительно упрощает совершение 
выстрелов на дальние дистанции. 
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Водопроиницаемость

В прицелах нашего производства используются 
высококачественные герметизирующие элементы, 
они не теряют герметичность при давлении в 
0,4 бара или на глубине до 4 м. Герметичность 
обеспечивается и при снятой защитной крышке. 
Бережно обращайтесь с оптическим прицелом при 
выполнении коррекции.
Винт, расположенный ниже барабанчика боковой 
коррекции, закрывает отверстие для наполнения 
внутреннего пространства прицела азотом. 
Запрещается ослаблять затяжку указанного винта!

Все параметры являются типовыми.

Производитель оставляет за собой право изменять 
конструкцию и комплект поставки, он не несет 
ответственности за возможные опечатки.          BA-670-12, 12/2013


