
ИНСТРУКЦИЯ 
на прицел ночного видения Sentinel 

Прибор ночного видения Sentinel предназначен для наблюдения и ведения прицельной 

стрельбы в сумеречное и ночное время. Изделие выполнено на основе ЭОП 1-го поколения и 

имеет фокусируемый объектив. Дискретный механизм фокусировки изображения позволяет 

получить четкую «картинку» как на предельно малых расстояниях (от 2 м.), так и на любых 

других в пределах рабочей дистанции. 

Это пассивный прибор, в большинстве случаев уверенно работающий без искусственных 

источников света, однако встроенная ИК-подсветка значительно увеличивает эффективность 

его применения. Автономный блок питания со стабилизацией напряжения работает до 70 часов 

на двух батареях типа АА, изменение нулевой точки пристрелки при постепенном разряде 

батарей исключено. Вертикальное расположение элементов питания способствует повышению 

надежности их работы при стрельбе. 

Объектив прицела закрыт мягкой резиновой крышкой с диафрагмой. Перед началом работы 

крышка сдвигается на корпус объектива и не препятствует наблюдению. Крышка закреплена на 

жестком пластиковом обруче, утопленном в паз на оправе объектива. Это гарантирует ее 

защиту от утери. 

Основные особенности: 

* Водозащищенный, гарантированно работает при атмосферных осадках любой интенсивности. 

Погружение прицела в воду недопустимо 

* Высокое разрешение и качество изображения по всему полю экрана ЭОП 

* Высококачественная светосильная оптика с оптимальным 2,5х и 3х увеличением 

* Минимальная дистанция наблюдения 2 м. 

* Прицельная метка с дальномерной сеткой, отградуированная таким образом, чтобы можно 

было вносить поправки на дальность при стрельбе; выбор цвета метки - красный или зеленый 

* Выбор креплений, позволяющих установить прицел практически на любое охотничье оружие  

* Автономный блок питания со стабилизацией напряжения 

* Вертикальное расположение батарей - надежность энергосбережения при стрельбе 

* Фокусируемый ИК-осветитель 

* Дистанционный пульт управления с разъемом повышенной надежности 

* Дополнительная боковая планка Wever 

* Защищенная от утери крышка объектива. 

* Дополнительная защита ЭОП (дульная энергия до 3700 Дж, что соответствует калибру не 



более 7,62/.300) 

* Индикация разряда батарей 

Использование прибора 

 

* Установите два батареи типа АА. 

* Войдите в темную зону 

* Снимите крышку с объектива, сдвинув ее на корпус объектива (2). 

* Включите прибор, повернув рукоятку (3)в положение ON - загорится индикатор зеленого 

цвета. При разрядке батарей цвет индикатора сменится на красный. Это значит, что прицел 

будет нормально работать с включенным ИК-осветителем до полной разрядки батарей еще 

около 30 мин. 

* Вы также можете проверить прицел в освещенной зоне. Этот режим работы предусмотрен 

только для проверки работоспособности прицела - крышка (2) должна быть плотно надета на 

объектив. 

* Для регулировки яркости красной прицельной метки поворачивайте ручку (4). 

* Для выбора цвета прицельной метки (зеленый или красный) нажимайте кнопку (5). 

* Выберите неподвижный объект наблюдения, удаленный на расстояние около 100 м. 

* Установите ручку фокусировки объектива (6) напротив метки "100" - об этом свидетельствует 



повышенное усилие ее фиксации. 

* Наблюдайте выбранный объект через прицел, вращайте кольцо фокусировки окуляра (7) для 

получения максимального качества изображения. 

* При необходимости включите встроенный ИК-осветитель (8). Для этого поверните рукоятку 

(3) в положение IR - загорится красный индикатор 

* Поворачивайте бленду ИК-осветителя (8) для получения необходимой фокусировки 

инфракрасного светового пятна. 

* После данной настройки, независимо от дистанции и других условий, вращать кольцо окуляра 

(7) не требуется. Настраивайте качество изображения только путем вращения ручки 

фокусировки объектива (6) и бленды ИК-осветителя (8). 

* По окончании использования выключите прицел. Для этого поверните рукоятку (3) в 

положение OFF. Закройте крышкой (2) объектив прибора. 

* Вы можете учтановить прицел на оружие с помощью специального кронштейна (9). После 

первой установки працела необходимо выполнить его пристрелку. 

* Моментальное включение прицела и ИК-осветителя может выполняться с помощью 

выносного пульта, подсоединенного к гнезду (10). 

Особенности эксплуатации 

Рекомендованная энергия патронов не должна превышать 3700 Джоулей. Прицел выдерживает 

ударную нагрузку, соответствующую калибру не более 7,62/.300. Гарантия производителя 

аннулируется, если были использованы патроны большего калибра, самодельные заряды или 

производилась стрельба из гладкоствольного оружия. 

Ваш прибор ночного видения предназначен для длительного использования. Чтобы обеспечить 

максимальную работоспособность в течение данного срока, необходимо придерживаться 

следующих правил: 

- не включайте прицел с открытой крышкой объектива в освещенной зоне, не направляйте его 

на яркий источник света (автомобильные фары, костер и пр.). 

- После выключения прицела не торопитесь открывать крышку объектива в освещенной зоне. 

Напряжение на ЭОП сохраняется в течение 20 мин. после выключения прицела (ЭОП работает). 

- Прибор имеет повышенную степень защиты от попадания влаги и может эксплуатироваться 

при атмосферных осадках любой интенсивности. Однако, погружать прицел в воду нельзя. 

- Ремонтировать и разбирать прицел, а также демонтировать или менять кронштейн крепления 

запрещается! 

- Прицел может эксплуатироваться при температуре от -30 до +40 градусов С. Однако, если 



прицел внесен с холода в теплое помещение, не включайте его в течение 3-4 часов. 

- Наружную чистку оптических линз производите очень аккуратно. Пыль и абразивные частицы 

с линз сдуйте или смахните мягкой кисточкой. При необходимости очищайте оптику мягкой 

хлопчатобумажной салфеткой (фланель, микрофибра), смоченной этиловым спиртом . Никогда 

не лейте спирт прямо на линзу. 

Использование прицельной 
метки 

Прицельная метка Вашего прицела имеет 

дальномерную сетку, с помощью которой 

можно скорректировать стрельбу на 

разные дистанции Для правильной 

работы сетки необходимо пристрелять 

прицел на расстоянии 50 м., которому 

соответствует центральное перекрестие. 

Если изображение цели с реальной 

шириной 0,5 м. в прицеле можно уложить

между метками ("птичками") в 

центральном перекрестии, то расстояние 

до цели составляет 50 м. Штрихи 

вертикальной шкалы поправок соответствуют расстоянию до цели в 100, 50, 25 и 15 м., начиная 

с самого нижнего. То есть, если цель с реальной шириной 0,5 м. умещается между метками 

("птичками") самой нижней поправочной шкалы, то до цели 100 м.и прицеливаться в центр 

цели следует с поправкой по нижней поправочной метке. Вы можете переключить цвет 

прицельной метки: красный цвет метки используйте в условиях хорошей, контрастной 

видимости цели; зеленый цвет метки - в условиях, когда цель видна недостаточно контрастно, 

тогда сама прицельная метка будет меньше "забивать" изображение цели. 

 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на изделие – 3 года от даты покупки.  

 

http://www.binoculars.ru/article/rus/cameras/microfibra.htm

