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О С Т О Р О Ж Н О !
ЭТОТ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНУЮ ЛАТЕКСНУЮ РЕЗИНУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Серия X-Sight II HD
ДНЕВНОЙ / НОЧНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРИЦЕЛ

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ: 
http://manual.atncorp.com

ОБНОВИТЕ СВОЮ ПРОШИВКУ. 
См. инструкции на карточке обновления прошивки в коробке X-Sight II HD.
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КРЕПЛЕНИЕ ПРИЦЕЛА
Закрепите X-Sight II HD к вашему 

креплению Пикатинни с помощью 
гаечного ключа 12 мм и затяните 
два болта, расположенные на ле-
вой стороне прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Крепёжные винты должны быть 
повторно затянуты после непре-
рывной стрельбы.

УСТАНОВК А БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ
Используйте 4 литиевые ба-

тарейки типа AA, убедившись, 
что крышка плотно закручена. 
Затяните крышку так, чтобы 
не было видно красного уплот-
нительного кольца. Слабо за-
тянутая крышка может стать 
причиной отключения прибора 
во время отдачи!

ВК ЛЮЧЕНИЕ И ВЫК ЛЮЧЕНИЕ X-SIGHT I I  HD
Для включения прибора на-

жмите и удерживайте кнопку 
POWER.

Для выключения также на-
жмите и удерживайте кнопку 
POWER, пока не появится над-
пись «Выключить прибор?».

Выберите «Да» для под-
тверждения выключения.

ВОЗМОЖНОСТИ

ЗАПИСЬ HD ВИДЕО 

 WiFi

 ПЛАВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

 ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 
СИСТЕМА УМНОЙ СТРЕЛЬБЫ

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OBSIDIAN
BLUETOOTH
ДНЕВНОЙ / НОЧНОЙ РЕЖИМ 
3D ГИРОСКОП
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИДЕОСЪЁМКА

 ВЫСТРЕЛА (RAV)

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТИП ЛИНЗЫ
Перед пристрелкой, необходимо выбрать правильный тип линзы. Во-

йдите в Меню быстрого доступа, выберите иконку гаечного ключа, по-
том Системное меню – Настройки – Тип устройства и выберите ваш тип 
линзы (3-14x или 5-20x).



ЗАПИСЬ ВИДЕО И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Нажмите кнопку ВПРАВО 

для того, чтобы начать или 
остановить запись видео. 
Чтобы эта возможность была 
доступна, RAV-функция 
должна быть отключена.

Нажмите кнопку ВЛЕВО, 
чтобы cделать фото. Нажа-
тие кнопки ВЛЕВО во время 
записи видео также даст 
Вам возможность сделать 
фотографию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Эти функции должны выполняться с Домашнего экрана.

УСТАНОВК А К АРТЫ ПАМЯТИ microSD
 В вашем устройстве должна быть карта microSD, 

чтобы иметь возможность обновить прошивку при-
бора до последней версии, а также, чтобы исполь-
зовать Wi-Fi.

Вставьте microSD-карту так. Открутите крышку 
медиа-портов. Перед вставкой карты памяти убе-
дитесь, что ваш X-Sight II HD выключен. Вставьте 
microSD-карту как показано на рисунке.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Есть только один правильной вариант вставки micorSD-карты в соот-
ветствующий слот! Не применяйте силу при установке карты, так как 
это может повредить и оптический прибор, и саму карту.

РЕГ УЛИРОВК А ОК УЛЯРА
Вращая кольцо диоптрийной регулировки, Вы на-

страиваете наилучшую резкость для вашего зрения. 
Во время фокусировки контролируйте резкость, 
смотря в окуляр на прицельную метку. Делая это, не 
снимайте резиновую крышку с объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вам не нужно производить диоптрийную настрой-
ку каждый раз, если никто кроме Вас не пользо-
вался прибором.

НАСТРОЙК А ФОК УСА
Снимите резиновую крышку с объ-

ектива и вращайте кольцо настройки 
фокусировки для достижения пра-
вильного фокуса на различных дис-
танциях.



 Для обслуживания покупателей и технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с нами
American Technologies Network Corp.

1341 San Mateo Avenue, South San Francisco, CA 94080. 
Phone: 800-910-2862, 650-989-5100; fax: 650-875-0129

www.atncorp.com
©2016 ATN Corporation

РЕЖИМ ДЕНЬ/ НОЧЬ
Для переключения между 

режимами ДЕНЬ / НОЧЬ, на-
жмите кнопку ENTER, чтобы 
войти в Меню быстрого до-
ступа. Затем с помощью кно-
пок ВЛЕВО / ВПРАВО выбери-
те иконку НОЧНОЙ РЕЖИМ и 
нажмите кнопку ENTER для 
подтверждения выбора.

УСТАНОВК А ЧАСОВОГО ПОЯСА
Для выбора часового пояса войдите в Меню быстрого доступа (кноп-

ка ENTER с Домашнего экрана), выберите иконку гаечного ключа, по-
том Системное меню – Настройки, а затем перейдите к настройкам 
ДАТЫ и ВРЕМЕНИ. Выберите часовой пояс. Число указывает часовой 
пояс или смещение от GMT.

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Нажмите кнопку ВВЕРХ 

для увеличения масштаба 
изображения.

Нажмите кнопку ВНИЗ для 
уменьшения масштаба изо-
бражения.


