
 
ИНСТРУКЦИЯ 

по эксплуатации оружейного фонаря типа ФО 
 
Используемый в фонаре оптический модуль создаёт необычайно яркий, хорошо сфокусированный 

луч света. Оптический модуль эффективно защищен от ударных воздействий выстрела. Фонарь 

имеет защитное стекло, допускающее эксплуатацию в тяжелых условиях без снижения его 

прозрачности.  

Размещение фонаря на оружии позволяет Вам вести наблюдение в условиях ограниченной 

освещенности при сохранении возможности пользования оружием. 

Фонарь устанавливается на разные виды оружия с помощью кронштейнов, которые 

приобретаются отдельно. 

Соблюдение изложенных ниже правил эксплуатации фонаря увеличит срок его службы. 

 

Особенности эксплуатации 

Ваш фонарь рассчитан на длительную эксплуатацию. Регулярно проверяйте состояние 

аккумуляторной батареи пробным включением фонаря. При заметном уменьшении яркости 

свечения за время 10… 15 сек, проведите подзарядку аккумуляторной батареи. Для зарядки 

необходимо вывернуть разъем узла включения из контактного гнезда фонаря и ввернуть туда 

разъем зарядного устройства. Включите зарядное устройство в сеть 220 В 50Гц. Время полного 

заряда ~ 10 часов. Процесс зарядки контролируется по свечению индикатора на зарядном 

устройстве. 

Возможна зарядка от бортовой сети автомобиля при помощи УЗА 12В, которое приобретается 

отдельно. При этом время полного заряда ~ 15 ч. 

Следите за чистотой стекла, избегайте ударов по нему. 

Внимание! Фокусировка фонаря выполнена изготовителем. Не допускается разборка фонаря. При 

хранении и перевозках выносной узел включения необходимо отсоединить во избежание 

самопроизвольного включения фонаря.  

Включение фонаря с закрытой крышкой может привести к её оплавлению.    

 

Установка фонаря 
На оружие фонарь устанавливается с помощью кронштейнов ФО-2. Конкретный выбор 

кронштейна определяется видом оружия. Для установки фонаря необходимо: 

• Установить переходную пробку взамен имеющейся на магазине ружья или закрепить 

кронштейн на стволе оружия согласно инструкции на кронштейн. 

• Вывернуть полностью зажимной винт 



• Установить фонарь на кронштейн, ввернуть и затянуть зажимной винт. Покачиванием 

фонаря убедиться в надежности его крепления. 

• Ввернуть в контактное гнездо разъем узла включения. 

• Приклеить самоклеющуюся контактную ленту в удобном месте на оружии. 

• Закрепить узел включения на контактной ленте. 

• Перед эксплуатацией произвести подзарядку аккумуляторов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: кронштейны для установки фонаря приобретаются отдельно. 
 


