
Инструкция по эксплуатации для моделей серии ST 
 

Прицелы U.S. Optics семейства ST являются самыми надёжными прицелами с 
фиксированным увеличением, которые когда-либо производились. Данные прицелы 
существуют в двух форматах разрешения и представляют собой системы из 13 или 15 
линз. Прицелы большинства других компаний имеют в конструкции только 10 линз.  

 
Конструкция линзовой системы прицелов U.S. Optics состоит из следующих 

подчастей: 
1. Окуляр: 

a. Регулирует фокус с учетом зрения стрелка, что позволяет использовать 
прицел как в очках, так и без очков. Это устройство может быть 
адаптировано к зрению стрелка при производстве прицела, если это 
необходимо. 

b. Определяет величину поля зрения. 
c. Определяет удаление выходного зрачка. 
d. Не определяет диаметр выходного зрачка 

2. Линзы объектива: 
a. Определяют интенсивность и количество света, попадающего в прицел. 
b. Увеличивают объекты. 
c. Регулируют параллакс (фокус на дистанции). 
d. Инвертируют изображение. 
e. Определяют диаметр выходного зрачка. 

3. Оборачивающая система: 
a. Увеличивает изображение 
b. Восстанавливает изображение 
c. Вводит горизонтальные и вертикальные поправки на прицелах. 
d. Стабилизирует и центрирует поле зрения 

 
Крепление прицела. 
Следуйте инструкциям производителя ваших колец, используйте качественные кольца 

подходящего размера. Кольца U.S. Optics изготовлены специально для прицелов U.S. 
Optics для реализации максимального потенциала использования. 

Кольцо 1’’ (25.4 мм), предназначено для трубы прицела диаметром .996’’-1.00’’ 
30 мм кольцо предназначено для трубы диаметром 1.180” - 1.182” 
35 мм кольцо предназначено для трубы диаметром 1.375” - 1.378” 
Особая шарнирная конструкция колец U.S. Optics лучше, чем стандартные разрезные 

кольца, подходит для надежного крепления прицелов.  
 
Настройка прицела. 
Окуляр. Посмотрите на дневное небо (не смотрите на солнце) через прицел и 

закрутите рифленую часть окуляра до упора. Откручивайте рифлёную часть, пока сетка 
не станет абсолютно ясной и четкой. Посмотрите по сторонам, фокусируя взгляд на 
предметах, находящихся на разном расстоянии. Затем вновь посмотрите на небо через 
прицел и попробуйте вновь изменить фокус. После того, как вы несколько раз повторите 
данную процедуру, вы добьетесь максимальной четкой фокусировки. 

Регулировка увеличения. Прицелы серии ST являются прицелами с фиксированным 
увеличением. Это значит, что увеличение является постоянным и в прицеле не 
установлена оборачивающая система с изменяемым увеличением, которая позволила бы 
называть данные прицелы «увеличивающими» устройствами. 

Оборачивающие линзы в прицелах с фиксированным увеличением те же самые, что и 
в прицелах с переменным увеличением, отличается лишь механизм. Другими словами, 
прицелы с переменным увеличением могут быть сделаны из прицела с фиксированным 
увеличением путем простой установки фиксированных оборачивающих линз в подвижный 
механизм. 

 



Горизонтальные и Вертикальные поправки. 
Цена клика указана на барабанчике в угловых минутах и, как правило, равна тысячным 

дюйма на 100 ярдов. Например: .25 МОА означает 1/4 угловых минут и равно .250’’ или 
1/4’’ на сотне ярдов. Разные барабанчики могут быть установлены на вашем прицеле, у 
которого различное значение МОА на клик. U.S. Optics изготавливает их в диапазоне от 
1/20 до 1 угловой минуты.  

Следуйте направлениям на ваших барабанчиках и помните, что если вы 
поворачиваете барабанчик в направлении стрелки (→ вниз), то точка попадания пули 
также идет вниз. 

  



 

Инструкция по эксплуатации для моделей SN-3 И SN-4 
 

Прицелы U.S. Optics семейств SN-3 и SN-4 являются самыми большими и надежными 
прицелами с переменным увеличением, которые когда-либо производились. Данные 
прицелы существуют в двух форматах разрешения и представляют собой системы из 13, 
14 или 15 линз. Прицелы большинства других компаний имеют в конструкции только 10 
линз.  

 
Конструкция линзовой системы прицелов U.S. Optics состоит из следующих 

подчастей: 
1. Окуляр: 

a. Регулирует фокус с учетом зрения стрелка, что позволяет использовать 
прицел как в очках, так и без очков. Это устройство может быть 
адаптировано к зрению стрелка при производстве, если необходимо. 

b. Определяет величину поля зрения. 
c. Определяет удаление выходного зрачка. 
d. Не определяет диаметр выходного зрачка 

2. Линзы объектива: 
a. Определяют интенсивность и количество света, попадающего в прицел. 
b. Увеличивают объекты. 
c. Регулируют параллакс (фокус на дистанции). 
d. Инвертируют изображение. 

3. Оборачивающая система: 
a. Увеличивает изображение 
b. Восстанавливает изображение 
c. Вводит горизонтальные и вертикальные поправки на прицелах. 
d. Стабилизирует и центрирует поле зрения 

 
Крепление прицела. 
Следуйте инструкциям производителя ваших колец, используйте качественные кольца 

подходящего размера. Кольца U.S. Optics изготовлены специально для прицелов U.S. 
Optics для реализации максимального потенциала использования. 

Кольцо 1’’ (25.4ММ), предназначено для трубы прицела диаметром .996’’-1.00’’ 
30мм кольцо предназначено для трубы диаметром 1.180” - 1.182” 
35мм кольцо предназначено для трубы диаметром 1.375” - 1.378” 
40мм кольцо предназначено для трубы диаметром 1.571” -1.574” 
Особая шарнирная конструкция колец U.S. Optics лучше, чем стандартные разрезные 

кольца, и подходит для надежного крепления прицелов. Кольца U.S. Optics имеют 
плоскую внутреннюю поверхность нижних колец для более легкой установки прицела. 

 
Настройка прицела. 
Окуляр. Посмотрите на дневное небо (не смотрите на солнце) через прицел и 

закрутите рифленую часть окуляра до упора. Откручивайте рифлёную часть, пока сетка 
не станет абсолютно ясной и четкой. 

Регулировка увеличения. Прицелы серии SN - прицелы с изменяемым увеличением, 
имеющим уникальное отношение минимальной кратности к максимальной как 1 к 5. При 
этом надежность прицела остаётся на самом высочайшем уровне. 

При повороте ручки регулировки увеличения на 270°, кратность увеличения 
изменяется от минимальной до максимальной. При этом происходит перемещение двух 
или более комплектов линз вперед и назад с разными скоростями перемещения. 
Оборачивающие линзы в прицелах с фиксированным увеличением те же самые, что и в 
прицелах с переменным увеличением, отличается лишь механизм. Другими словами, 
прицелы с переменным увеличением могут быть сделаны из прицела с фиксированным 
увеличением путем простой установки фиксированных оборачивающих линз в подвижный 
механизм. 



Объектив. Оставляя прицел неподвижным, посмотрите на объект или объекты на 100 
ярдах и поворачивайте ручку регулировки от отметки 100 ярдов на прицеле до тех пор, 
пока объект не станет четко видимым, и прицельная сетка не будет перемещаться при 
повороте головы. 

Когда вы вращаете объектив в направлении на себя (влево), происходит отстройка 
параллакса на более дальнее расстояние. Когда в противоположном направлении 
(вправо) -  параллакс отстраивается на более близкое расстояние.  

Обратите внимание, что существует точка, при которой в тот момент, когда вы 
поднимаете голову, сетка также движется вверх. При отстройке параллакса в 
противоположном направлении, когда вы поднимаете голову, сетка движется вниз. Эта 
особенность поможет вам понять сущность того, что происходит в процессе отстройки 
параллакса, который делает прицел неточным. Прицелы U.S. Optics могут быть 
отрегулированы для отсутствия параллакса на невероятно малых расстояниях или 
невероятно больших расстояниях, для пневматического оружия и оружия 50 калибра. 

Американские прицелы с переменным увеличением обычно относятся к типу прицелов 
с прицельной сеткой в задней (второй) фокальной плоскости, в отличие от европейских 
прицелов с сеткой в первой фокальной плоскости. Простой способ определения типа 
прицела – взглянуть через прицел и повернуть кольцо зума. Если сетка увеличивается в 
размере при изменении увеличения, это прицел с сеткой в первой фокальной плоскости, 
U.S. Optics изготавливает оба типа прицелов, таким образом, если вы не указывали это в 
спецификации, посмотрите чтоб определить ваш тип прицела. По умолчанию все 
прицелы имеют сетку в первой фокальной плоскости. 

 
Горизонтальные и Вертикальные поправки. 
Цена клика указана на барабанчике в угловых минутах и, как правило, равна тысячным 

дюйма на 100 ярдов. Например: .625 МОА означает 5/8 угловых минут и равно .625’’ или 
5/8’’ на сотне ярдов. Разные барабанчики могут быть установлены на вашем прицеле, у 
которого различное значение МОА на клик. U.S. Optics изготавливает их в диапазоне от 
1/20 до 1 угловой минуты.  

Следуйте направлениям на ваших барабанчиках и помните, что если вы 
поворачиваете барабанчик в направлении стрелки (→ вниз), то точка попадания пули 
также идет вниз. 

 

  



Центрирование оборачивающей системы 
 

В наше время, когда все больше стрелков используют оружие для стрельбы на 
дальние дистанции, возникает проблема достаточности диапазона вертикальных 
поправок в прицелах, устанавливаемых на такое оружие. 

Ниже представленная информация – методология решения данной проблемы. 
 
Описание проблемы: 
1. Прицел не обладает достаточным диапазоном ввода поправок для наведения на 

дальнюю цель. 
2. Перекрестье прицела движется само по себе. Выстрелы производятся то в одном, 

то в другом направлении, независимо от того, вводятся ли поправки. 
3. Кажется, что на прицеле введены минимальные и максимальные поправки, в то 

время когда на самом деле установлены средние значения. 
4. При вводе поправок перекрестье сетки прицела прыгает или движется 

прерывисто. 
 
Анализ проблемы (что делать, чтобы удостовериться, что данная проблема 

действительно существует) 
1. Расположите оборачивающую систему прицела по центру (инструкция ниже) 
2. Проверьте центрирование вращением (инструкция ниже) 
3. Сравните расположение прицельной сетки в коллиматорном прицеле, когда она 

центрирована относительно оси ствола, с вашей прицельной сеткой. Насколько далеко 
они расположены друг от друга? 

4. Введены ли поправки таким образом, чтобы прицельная сетка была выровнена с 
осью ствола? Как вы это определяете? 

5. Если да, то находится ли оборачивающая система в таком положении, когда 
дальнейший ввод поправок по горизонтали и вертикали не вызовет проблем? Как вы это 
определяете?  

 
Объяснение: 
 Сегодня, практически в каждом оптическом прицеле есть оборачивающая 

система, которая заменяет внешнюю систему ввода поправок, существовавшую ранее. 
Оборачивающая система – группа линз, установленная во внутренней трубе и 
контролируемая БВП и БГП. 

Основная функция оборачивающей системы – превращение перевёрнутого 
изображения, возникающего в объективе, в прямое. 

Еще одна функция, имеющая непосредственное отношение к нашей проблеме - 
возможность иметь самоустанавливающуюся систему ввода горизонтальных и 
вертикальных поправок внутри самого прицела. Когда БГП и БВП приводятся в действие, 
оборачивающая система движется вверх, вниз или в стороны, и в результате появляется 
возможность вводить поправки в зависимости от условий стрельбы. 

 
Возможные проблемы: 
Когда прицел только установлен, стрелок не знает, была ли центрирована 

оборачивающая система. То есть: 
1. Стрелок не знает, как пристрелен прицел. 
2. Стрелок не знает, достаточен ли диапазон поправок данного прицела для 

корректировки проблемы ввода поправок  и неаккуратной обработки оружия. 
3. Стрелок, который собирается прицеливаться и использовать оружие, не может 

знать, имеет ли прицел достаточный диапазон ввода поправок по вертикали для 
стрельбы на дальние дистанции. 

 
 
 
 



Аргументация: 
Если не отцентрированный прицел установлен на пристрелянном оружии, имеющийся 

диапазон ввода поправок прицела, скорее всего, не позволит стрелку использовать его 
полностью.  

Если оптический прицел имеет 70 МОА общего диапазона поправок, идеально 
установлен на оружии, и ось прицела идеально параллельна стволу оружия, очевидно, 
что для ввода поправок в каждую сторону будет доступно менее 40 МОА. Поэтому очень 
важно отцентрировать оборачивающую систему прицела после установки на конкретном 
оружии точной стрельбы. 

 
Методология: 
Установите прицел на максимальное увеличение. Наблюдая цель через прицел, 

поворачивайте при этом БГП до конца в одну сторону, затем в обратную, наблюдая 
перемещение перекрестия по цели. Считайте только клики, когда перекрестье 
действительно двигается. Не считайте клики, когда перекрестье не двигается. Теперь 
верните барабанчик в положение, с которого вы начинали, и поворачивайте его до того 
момента, когда достигнете середины количества кликов. Если вы повернули барабанчик 
на 100 кликов, вы должны вернуться обратно на 50 кликов. Таким образом, вы окажетесь 
около центра.  

Проделайте то же самое с БВП. 
Расположите прицел в двух V-образных блоках, расположенных с двух сторон 

барабанчика. Это могут быть незатянутые кольца на оружии, механические устройства, 
или картонная коробка с двумя V-образными вырезами или любое другое устройство, 
позволяющее вращать прицел и при этом наблюдать через него.  

Суть заключается в том, чтобы вращать внешнюю трубу прицела, наблюдая при этом 
цель. Воображаемый эллипс, возникающий на поверхности цели при перемещении 
перекрестья, будет постепенно уменьшаться при повороте барабанчиков  до тех пор, пока 
не уменьшится до такого размера, когда уже не будет формировать круг или эллипс. 

 
Это значит что оборачивающая система отцентрирована. 
 
Результаты: 
Степень рассогласования между оптической осью прицела при центрировании и 

центром ствола (продольная ось) часто является значительной. Иногда до такой степени, 
что не остаётся возможности ввода поправок в прицеле. Смотрите схему на следующей 
странице. 

Это значит, что стрелок никогда не сможет пристреляться к цели, и даже если это у 
него получится, он не сможет ввести требуемую величину поправок. 

Смещение оборачивающей системы относительно центра вызывает непредсказуемое 
функционирование прицела при вводе поправок (смотри прилагаемую схему). Т.е. 
добиться правильной работы прицела (по традиционному «квадрату») будет 
невозможно.  

Побочным эффектом может стать появление теней на краях поля зрения в прицеле. 
Данное явление будет значительно ограничивать ваше поле зрения. По иронии судьбы, 
это обычно происходит на большой дальности, когда вам надо видеть не хуже, а лучше. 

 

В случае невозможности отцентрировать оптическую систему прицела, Вы 
можете: 

1. Вернуть оружие производителю или оружейнику и довести ситуацию до его 
сведения. 

2. Заменить крепление. 
3. Использовать крепления, позволяющие вносить дополнительные поправки. 
 

 



  

Отцентрированная 
оборачивающая система 

Система с избыточным запасом 
регулировки на дальность, но без 
возможности регулировки по горизонтали 

  
Система без возможности регулировки 
по вертикали и по горизонтали 

Система без возможности регулировки 
по вертикали и внесения поправок влево 
по горизонтали 

 
 

 
 
В случае, когда поправки по горизонту влияют на поправки по вертикали и 

наоборот, сделайте следующее: 
1. Отцентрируйте оборачивающую систему. 
2. Установите прицел на оружие и определите, насколько совмещены ось 

прицеливания и ось ствола. 
3. Определите диапазон горизонтальных и вертикальных поправок, которые вам 

необходимо внести, чтобы пристреляться к цели. Проделайте это без вращения БГВ и 
БВП, только за счет настройки крепления. 

4. Затем определите необходимый диапазон вертикальных поправок крепления для 
перехода от минимальной к максимальной дальности стрельбы. 

5. Путем настройки крепления по вертикали и горизонтали зафиксируйте прицел в 
требуемом положении. 

6. Когда все корректировки системы крепления проведены, ружье пристреляно и 
Вам не требуется осуществлять поправки для стрельбы на дистанцию менее 100 м (или 
любой другой выбранной вами минимальной дистанции), в этом случае Вам доступен 
максимальный диапазон поправок прицела для достижения максимальной дальности 
стрельбы.   



11-ти позиционный переключатель подсветки сетки 
 

Для того, чтобы сетка была более заметна на фоне цели, ее можно и иногда нужно 
подсвечивать. Существует множество способов осуществления данной функции. В этом 
документе мы рассмотрим именно 11-ти позиционную подсветку сетки. 

 
Как это работает. 
Основу системы подсветки составляет переключатель c 11-ю ступенями регулировки и 

режимом «Выкл.». Данный переключатель использует различные сопротивления для 
регулировки напряжения на светодиодах подсветки, что, в свою очередь, влияет на 
степень освещения сетки.  

Диод или диоды расположены по краям линзы, на которой отгравирована сетка. Свет 
отражается от линий сетки, которые наполнены специальным отражающим веществом. 
Конечным результатом является то, что вы можете варьировать силу подсветки 
прицельной сетки, устанавливая переключатель в любую из предложенных 11 позиций, 
от приглушенного света до самого яркого освещения. Это позволяет стрелку 
использовать сетку во всем многообразии условий: от темной ночи до яркого дня.             
В случае, когда не хватает мощности или устройство выключено, изображение 
прицельной сетки просто остается черным.  

 
Преимущества данной системы. 
1. Система обеспечивает многообразие выбора вариантов освещения сетки для 

достижения целей пользователя.  
2. Система может быть выключена, но прицельная сетка будет по-прежнему видна. 
3. В системе не используется окружающий свет или радиоактивные материалы. 
4. Система не зависит от других источников освещения. 
5. Система использует уже известные, недорогие компоненты. 
 
Недостатки данной системы. 
В самом начале использования данной системы подсветки иногда возникали 

проблемы, связанные с  её надёжностью.  С течением времени, система стала 
чрезвычайно надежной,  предельно прочной и предполагает значительные преимущества 
по сравнению с другими системами. За последние 5 лет не было ни одной неисправности 
системы подсветки сетки! 

 
Резюме. 
Данная система, очевидно, является самым лучшим и удобным способом подсветки 

сетки в соответствии с современными стандартами. 
 
Руководство. 
Отверните пылезащитный колпачок с левой стороны. Теперь вы сможете управлять 

реостатом. Обратите внимание на деления, нанесенные на барабанчик с левой стороны. 
Они служат для того, чтобы отображать номер  на переключателе, чтобы стрелок 
понимал, какой уровень яркости используется в данный момент. 

Например, когда индикатор выставлен в 0, система выключена, и никакого питания от 
батареи к диоду не поступает. Если значение индикатора 1, это значит, что на диод 
поступает наименьшее возможное напряжение, и сетка освещается в наименьшей 
степени. Если выставлено значение 11, используется самый яркий режим подсветки. 
Таким образом, все значения между этими крайними позициями позволяют подсвечивать 
сетку с разным уровнем яркости.  

 
Обратите внимание – переключатель имеет промежуточные положения между 

отмеченными позициями. В этих положениях питание на диод не подаётся, и сетка не 
подсвечивается. Таким образом, для выключения подсветки в полевых условиях 
необходимо просто переместить переключатель на один клик в любую сторону. 

 



Замена батареи. 
Расположите прицел на своих коленях и удерживайте основание переключателя 

правой рукой, чтобы предотвратить его смещение, а левой рукой отвинчивайте тонкую 
внешнюю часть (крышку) переключателя. Возьмите батарейку двумя пальцами и 
вытащите ее из крепления. Вставьте новую батарейку так же, как вы извлекали ее, чтобы 
она была надежно закреплена. Закрутите крышку достаточно плотно, но следите за тем, 
чтобы ее можно было легко открутить.  

Пылезащитный колпачок переключателя сконструирован таким образом, что внутри 
него возможно прикрепить запасную батарею на двустороннюю липкую ленту. Таким 
образом, в вашем распоряжении всегда будет дополнительная батарея, которая может 
быть использована, если старая выйдет из строя. 

 
Мы используем произведенные в Германии «дисковые» батарейки VARTA на 3В (код 

#CR 2032). Аналогом является батарейка Energizer CR2032, которую можно 
приобрести в любом магазине электроники или фото. 

 

  



Очистка линз 
 

Линзы оптического прицела должны оставаться абсолютно чистыми, чтобы на их 
поверхности не скапливалась грязь, пыль, не оставались вода или масло. Если за 
линзами не следить должным образом, то изображение может ухудшиться до такой 
степени, что прицел невозможно будет использовать эффективно.  

Старайтесь избегать чистки линз, так как даже при самом легком трении поверхность 
стекла будет поцарапана, и это может привести к тому, что покрытие может 
изнашиваться или быть повреждено.  

 
Ниже представлены несколько советов относительно того, как можно чистить 

линзы, не рискуя испортить прицел: 
1. Всегда держите линзы закрытыми. Используйте колпачки, защищающие от воды и 

пыли.  
2. Если вам необходимо очистить поверхность линзы от пыли, используйте грушу, 

баллончик со сжатым воздухом или кисточку из верблюжьей шерсти с подрезанным 
ворсом.  В полевых условиях следует использовать пылезащитный контейнер для щетки 
и держать его в специальном отверстии в прикладе или там, где он всегда будет под 
рукой. 

3. Не «промывайте» линзы. Вода будет плохо воздействовать и на линзу, и на ее 
покрытие.  

4. Если вам необходимо очистить ваши линзы, используйте хирургические ватные 
палочки или тампоны и свежий отфильтрованный ацетон. Налейте немного ацетона в 
керамическую или чистую металлическую емкость (ацетон разъест пластик). Окуните 
тампон в ацетон и круговыми движениями протирайте поверхность линзы, начиная от 
центра.  Выбросьте тампон (не погружайте тампон обратно, поскольку он будет 
загрязнять ацетон и поверхность линзы, соответственно). Возьмите новый тампон и 
повторите все проделанные действия, пока линзы не станут абсолютно чистыми. Не 
рекомендуется тереть или скрести поверхность линзы. 

 
Что следует и не следует делать: 
1. Не протирайте линзы сухой тканью, карандашом для чистки линз, тряпкой для 

линз, или грубой щеткой для очистки линз. 
2. Не допускайте попадания воды на линзы. 
3. Всегда закрывайте линзы защитными колпачками. 
4. Не трогайте линзы пальцами. 
5. Не выносите прицел из теплого помещения на улицу, если на улице слишком 

холодно. Разница в 40 градусов приведёт к отсыреванию влагопоглотителя (при его 
наличии), из-за чего линзы могут запотевать.  

  



Инструкция по настройке барабанчика EREK 
 

1. Удерживая барабанчик в неподвижном состоянии, поместите шестигранный ключ 1/8 
дюйма в центр барабанчика и вращайте его против часовой стрелки до упора. 

2. Поверните барабанчик против часовой стрелки до упора. 
3. Смотрите через прицел и, удерживая барабанчик в неподвижном состоянии, 

поворачивайте шестигранный ключ по часовой стрелке, пока прицельная сетка не 
начнет двигаться. 

4. Уберите ключ и поворачивайте барабанчик по часовой стрелке, пока он не окажется в 
выбранной Вами нулевой позиции.  

5. Сохраняя барабанчик в неподвижном состоянии, открутите 2 винта на крышке 
барабанчика, используя шестигранный ключ 5/64’’. 

6. Поворачивайте крышку барабанчика до того момента, когда отметка «0» на крышке 
будет совпадать с линией отметки на прицеле (крышка барабанчика должна вращаться 
свободно, без щелчков) 

7. Удерживая крышку в неподвижном состоянии, затяните винты на крышке барабанчика. 
 
 
 
 
 

 
 


