
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ 

ULTRA SHOT Z
SM14011
SM13001

Фирма Sightmark предлагает широкий выбор изделий для стрелков – 
коллиматорные прицелы, голографические прицелы, дальномеры, оптические 
прицелы, лазерные целеуказатели, приборы ночного видения, тактические 
фонари и бороскопы. Продукция Sightmark разработана с учетом требований 
военных и правоохранительных органов. Вся наша продукция изготовлена для 
надежной и эффективной работы.

ЦЕЛЬТЕСЬ ПО МАРКЕ

Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot является самым компактным и легким из коллиматоров Sightmark. 
Его компактность предоставляет стрелку большее поле обзора и позволяет лучше контролировать окружающую 
ситуацию. Коллиматорный прицел не ограничивает поле обзора и позволяет стрелку вести огонь на любую 
дистанцию, наблюдая за целью обоими глазами. Низкопрофильный выключатель у коллиматорного прицела 
Mini Shot находится сверху и удобен для управления как правой, так и левой рукой. Коллиматорный прицел 
Sightmark Mini Shot выдерживает воздействие сильной отдачи и пригоден для установки на пистолеты, ружья и 
карабины. В стандартном варианте Mini Shot поставляется с кронштейном для установки на планку Вивера. 
Другие кронштейны можно приобрести отдельно. На коллиматорный прицел Mini Shot предоставляется 
ограниченная пожизненная гарантия компании Sightmark.  

     

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- Кронштейн на планку Вивера
- Защитная крышка
- Инструменты для регулировки
- Элемент питания

Кратность увеличения

 

1х

 

1х

 

Размер объектива

 

23х16 мм

 

23х16 мм

 

Поле обзора (м@90м)

 

15,7

 

15,7

 

Удаление зрачка

 

без ограничений

 

без ограничений

 

Покрытие линзы

 

красное антибликовое

 

красное 

антибликовое

 

Прицельная марка

 

Светящаяся красная 

точка 3 МОА

 

Светящаяся красная 

точка 3 МОА

 

Цена щелчка

 

1 МОА

 

1 МОА

 

Продолжительность 

работы элемента 
питания

 
300 ч при 

максимальной яркости

 

300 ч при 

максимальной 
яркости

 

Элемент питания 

 

1 шт. CR1620 

 

1 шт. CR1620 

 

Рабочий диапазон 
температур (оС)

 от -10 до50

 

от -10 до50

 

Габариты
 

51.25х25.5х35.6 мм
 

57.4х25.5х35.6 мм
 

Масса
 

77 г
 

77 г
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Прецизионная точность
- Светящаяся точка 3 МОА
- Горизонтальные/вертикальные поправки
- Прочный алюминиевый корпус
- Высокая/низкая яркость прицельной марки

- Отсутствие параллакса
- Доступность других вариантов крепления 
- Водостойкость и ударопрочность
- Чрезвычайно низкое энергопотребление
- Встроенная антибликовая бленда

 
*

* только у модели SM14011



СХЕМА:
1. Выключатель
2. Вертикальные поправки
3. Горизонтальные поправки
4. Линза объектива
5. Стопорный винт кронштейна
6. Стопор
7. Винты крепления кронштейна

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot работает от одной батарейки CR1620. Если прицельная марка 
потускнела или вовсе не видна, следует заменить элемент питания.
Для установки нового элемента питания:
1) Прилагаемым к прицелу шестигранным ключом открутите против часовой стрелки винты крепления 
кронштейна (7). 
2) Снимите верхнюю часть прицела с его основания и извлеките батарейку.
3) Установите новую батарейку положительным полюсом (+) вверх и снова совместите верхнюю часть 
прицела с его основанием.
4) Прилагаемым к прицелу шестигранным ключом надежно заверните по часовой стрелке винты крепления 
кронштейна. Не перетяните их.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИЦЕЛА
Включение коллиматорного прицела Sightmark Mini Shot осуществляется следующим способом:
1) Сверху прицела расположен его выключатель (1). Для включения прицела переведите его из самого 
правого в среднее положение. Прицельная марка будет светиться с низкой яркостью. Такая яркость 
подходит для стрельбы в условиях плохой освещенности или в закрытом помещении. 
2) Перещелкните выключатель в самое левое положение. Прицельная марка будет светиться с повышенной 
яркостью. Этот режим подходит для стрельбы в условиях яркого дневного света.  
3) После использования выключите прицел, переведя выключатель в положение "Off".

УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА
Коллиматорный прицел Mini Shot поставляется с кронштейном для установки на стандартную базу Вивера. 
Неограниченный вынос зрачка у этого прицела позволяет установить его на любом удалении от глаза 
стрелка. Установка прицела осуществляется следующим образом:
1) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ прицел на заряженное оружие.
2) Поместите прицел на планку Вивера в том месте, повернув его линзой объектива (4) в направлении цели. 
3) Убедившись, что прицел ровно сел на планку, затяните стопорный винт (5) шлицевой отверткой.
4) Проверьте надежность крепления прицела на оружии.

ВВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ/ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОПРАВОК
К прицелу Sightmark Mini Shot прилагаются шлицевая отвертка и лимб с градуировкой в угловых минутах (МОА). 
Для ввода поправок необходимы оба инструмента.
1) Обоприте оружие с надежно закрепленным на нем прицелом на устойчивую опору и прицельтесь в мишень на 
расстоянии 50 или 100 м. Все пристрелочные выстрелы должны производиться в одинаковых условиях – т.е. с 
использованием одного и того же упора и одинаковых патронов. Произведите пробные выстрелы, чтобы понять, 
куда стреляет ваше оружие.
2) Шлицевой отверткой сделайте поправки по горизонтали и вертикали, чтобы прицельная метка сошлась с 
точкой попадания.
3) Для точного ввода поправок вставьте лезвие отвертки в центр градуированного лимба. Отметьте на шкале 
опорную точку, чтобы знать величину вводимой поправки. Одно деление = 1 МОА = 3 см на дистанции 100 м.

ВНИМАНИЕ: У прицелов Mini Shot поправки вводятся без щелчков. Поэтому для точного ввода поправок 
необходимо воспользоваться градуированным лимбом. 

ХРАНЕНИЕ
Перед тем, как убрать оружие на хранение, проверьте, что ваш коллиматорный прицел Sightmark надежно 
закреплен на оружии и выключен. Наденьте на прицел прилагаемую защитную крышку. Если 
предполагается длительный срок хранения оружия, снимите с него прицел и извлеките батарейку. 

   

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Грязь, пыль и прочие загрязнения можно удалить с корпуса устройства мягкой тканью с водой или 
алкоголем. Перед протиркой объектива сдуйте или смахните с него мягкой тканью все посторонние частицы. 
Затем смочите мягкую ткань раствором для очистки линз и протрите объектив.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем пользоваться коллиматорным прицелом, прочтите и поймите инструкцию, касающуюся вашего 
оружия, а также данное руководство. При стрельбе, даже если вы не пользуетесь коллиматорным прицелом, 
соблюдайте все обычные меры предосторожности.  

· Не бейте и не роняйте прицел.
· Перед снятием или установкой прицела на оружие ВСЕГДА проверяйте, чтобы в патроннике не 
было патрона.
· ВСЕГДА снимайте прицел на время чистки или иного обслуживания вашего оружия.
· Если вы не используете прицел в течение длительного срока, периодически проверяйте его 
работоспособность. Несоблюдение обычных при обращении с оружием мер безопасности, а также 
вышеперечисленных мер, опасно и может привести к серьезным ранениям, повреждению материальных 
ценностей или летальному исходу.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SIGHTMARK
Подробная информация содержится на сайте www.sightmark.com
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