
 
ИНСТРУКЦИЯ 

по эксплуатации прицелов Nikon 
 

Назначение 
Прицелы Nikon используют на всех видах оружия. 

1 .Для того, чтобы использовать прицел по назначению, необходимо надежно и точно 

установить его на оружие и произвести пристрелку. 

При установке прицела на оружие мощного калибра следует использовать крепление из стали. 

2. Прицел хорошо защищен от влаги и пыли, его можно использовать в дождливую и 

пыльную погоду. Чтобы сохранить надлежащий внешний вид прицела, предлагаем протирать 

его перед хранением. Используйте мягкую ткань для очищения металлических поверхностей и 

специальные салфетки для фотообъективов, чтобы протереть линзы прицела. 

При выверке прицельной сетки необходимо определить стандартное для Вас расстояние 

стрельбы и затем настроить сетку, основываясь на этой дистанции. Для расстояний, которые 

отличаются от стандартных, Вы можете просто настроить сетку в соответствии с положением 

цели, или использовать процедуру траекторной компенсации. 

 
Порядок работы 
Фокусировка 
Посмотрите через окуляр прицела, держа его на расстоянии около 10 см. от глаза.  

Убедитесь, что Вы смотрите через прицел с подходящего расстояния и под подходящим 

углом, в противном случае изображение будет затемняться. 

Направьте объектив прицела в небо (но не на Солнце!) или на светлую одноцветную стену. 

Вращением кольца настройки окуляра добейтесь наиболее резкого изображения сетки. 

Далее, не трогая больше кольцо настройки окуляра, поверните до конца кольцо блокировки 

окуляра, так, чтобы кольцо настройки окуляра было зафиксировано. 

Блокировочное кольцо должно быть четко затянуто, чтобы обеспечить герметичность. 

 
Увеличение 
На прицелах с переменной кратностью 

Чтобы изменить увеличение, просто поворачивайте кольцо изменения увеличения до тех пор, 

Пока указатель не покажет желаемую кратность. 

 
Выверка прицельной сетки. 
Смотря через прицел, направьте оружие на мишень и сделайте пробный выстрел. Если пуля не 

попала в цель, настройте сетку по горизонтали и вертикали в соответствии со следующими 



указаниями: 

• Если пуля попала ниже цели, поверните винт настройки по вертикали (против часовой 

стрелки) в направлении, указанном стрелкой с пометкой U (вверх), если пуля попала выше, 

поверните винт (по часовой стрелке) в направлении, указанном стрелкой с пометкой D (вниз). 

• Если пуля попала правее цели, поверните винт настройки по горизонтали (по часовой 

стрелке) в направлении, указанном стрелкой с пометкой L (влево), если пуля попала левее, 

поверните винт (против часовой стрелки) в направлении, указанном стрелкой с пометкой R 

(вправо). 

Настройка шкал поправок. 

После того, как сетка настроена, поверните центральный винт механизма пристрелки против 

часовой стрелки с помощью монеты, удерживая шкалу пальцами, или (если в ней есть 

специальный шлиц) удерживая шкалу отвёрткой, чтобы избежать изменения настройки шкалы. 

Затем приподнимите шкалу и установите знак «V» (черный закрашенный треугольничек) на 

шкале напротив индекса «1»на корпусе. Возможно, «V» не настроится абсолютно точно по 

индексу. Придерживая шкалу, чтобы избежать изменения её положения, заверните винт по 

часовой стрелке с помощью монеты так, чтобы шкала была крепко зафиксирована. 

• При настройке сетки на точку прицеливания помните, что одна угловая минута равна 

примерно одному дюйму (25,4мм) на 100 ярдов (91,44мм). Следовательно, если точка попадания 

находится на 2 дюйма (51мм) ниже и 1 дюйм правее точки прицеливания на 100 ярдах, ВЫ 

должны настроить сетку на 2 угловые минуты вверх и 1 угловую минуту влево. На расстоянии 

50 ярдов показатели настройки удваиваются, на 75 ярдах, увеличиваются в 1,5 раза. 

 

Уход за прицелом 
Очистка линз 

Чтобы удалить следы пальцев с линз, используйте специальную бумагу для очистки линз 

(бумагу без силикона, продающуюся в фотомагазинах), смоченную небольшим количеством 

100% спирта или эфира и протирайте линзы легко, без нажима. Использование для этих целей 

носовых платков не рекомендуется, поскольку возможно повреждение поверхности линз! 

Пыль может поцарапать или разъесть линзу. Для удаления пыли используйте мягкую сухую, не 

масляную кисточку. 

Корпус прицела 

Для удаления грязи или отпечатков пальцев с корпуса прицела используйте мягкую сухую 

ткань. Нет необходимости протирать корпус прицела маслом. 

Настройки по горизонтали и вертикали 

Винты этих настроек смазаны надолго. Не пытайтесь смазать их дополнительно. Исключая 



моменты настройки держите винты прикрытыми крышками, оберегая от грязи и пыли. 

Настройка окуляра. 

Не смазывайте дополнительно резьбу настройки окуляра, она надолго смазана. 

Кольцо изменения увеличения, если прицел с переменной кратностью, не нуждается в смазке. Не 

ослабляйте и не удаляйте винты на кольце изменения увеличения. 

Элементы питания 

Если Ваш прицел с подсветкой сетки, то питается от одной 3 В литиевой батареи CR 2032 или 

аналогичной. 

Для замены батареи крепко удерживая реостат от прокручивания отверните крышку 

батарейного отсека против часовой стрелки с помощью монеты. Замените элемент питания на 

новый, плюсом вверх. Установите крышку на место и заверните. 

 

Гарантия не распространяется, если дефекты появились в результате небрежного отношения и 

несоблюдения правил ухода и мер предосторожности. 

 


