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Внимательно  изучите  это  руководство  по  эксплуатации, 
прежде чем начнете работать с данным прибором.

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание! 
Прицелы ATN X-Sight относятся к перечню  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ 

ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, 

РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ.  

Не относится к гарантийным случаям. 
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1. Подготовка устройства к использованию: 

1.01. Распаковка 

 

1. Вскройте коробку и убедитесь в наличии всех компонентов. 

2. Проверьте прицел на предмет явных повреждений оптических поверхностей, 

корпуса, наглазника, функциональных кнопок и т.д. Убедитесь в том, что все стекла 

чисты и готовы к использованию. В случае необходимости протрите их мягкой тканью. 

1.02. Установка батарей 

 

В прицеле XSight HD используются (пальчиковые) батарейки типа AA. 

Установите батарейки типа АА следующим образом: 

А) Снимите крышку батарейного отсека, повернув ее против часовой стрелки. 

Б) Вставьте батарейки в соответствии с указателями + на прицеле. 

В) Установите крышку батарейного отсека обратно на резьбу и закрутите ее до упора, 

поворачивая по часовой стрелке. При закручивании не прилагайте больших усилий, 

т.к. при следующей замене батареек вам может быть трудно открутить крышку снова. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Мы крайне рекомендуем использовать литиевые батарейки AA, так как их срок 

действия значительно больше. 

1.03. USB, HDMI и SD порты 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Для обновления прошивки прицела до последней версии, а также для использования 

WiFi в устройство должна быть вставлена карта памяти формата SD. 

В прицеле XSight HD имеются порты форматов Micro SD, Micro USB и Micro HDMI. 

Установка карты MicroSD: 

1. Перед тем, как вставить карту в слот, убедитесь в том, что прицел XSight 

выключен. Снимите колпачок слотов, повернув его против часовой стрелки. 

2. Вставьте карту Micro SD в слот как это показано на схеме. 

 

3. Верните на место колпачок, повернув его по часовой стрелке. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Существует только одно правильное положение для карты Мicro SD. Не пытайте 

вставить карту в слот силой – это может повредить как саму карту, так и прицел. 

Новую карту Micro SD перед установкой и использованием рекомендуется 

предварительно отформатировать. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Для того чтобы зафиксировать Micro SD карту в слоте, можете воспользоваться 

небольшим узким предметом (монеткой, скрепкой, зубочисткой, шариковой ручкой и 

т.д.), надавив им на карту до характерного щелчка.  

 

Для того, чтобы извлечь карту 

обратно из слота, действуйте аналогично – надавите на нее узким предметом, и 

карточка со щелчком выдвинется на пару миллиметров наружу, после чего ее можно 

будет подцепить пальцами или пинцетом. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Если вы собираетесь использовать прицел для записи видео, вам потребуется Micro 

SD карта 10 класса (производительность больше либо равна 10 МБ/c). 

1.04. Обновление прошивки 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Перед использованием прицела XSight рекомендовано произвести обновление 

прошивки до последней версии. 

Как обновить прошивку: 

1. Зарегистрируйте свой прицел на официальном сайте 

http://www.atncorp.com/firmware/xsight 

2. Скачайте файл с последней версией пошивки. 

(Если SDCard  использовалась ранее в других устройствах, ее следует обязательно 
отформатировать) 

3. Скопируйте или переместите данный файл на вашу карту Micro SD. 

4. Убедитесь в том, что прицел выключен (положение OFF) 

5. Вставьте карту Micro SD в предусмотренный для нее разъем на прицеле XSight 

6. Включите прицел XSight и следуйте подсказкам на дисплее. 

7. После установки прошивки, когда прицел будет выключен, извлеките карту памяти. 

8. Включите прицел XSight и дождитесь полной и окончательной инсталляции 

прошивки. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Перед обновлением прошивки убедитесь в том, что батареи в вашем устройстве 

полностью заряжены. В случае отключения питания а процессе прошивки прицел 

может выйти из строя, и его понадобится отправлять обратно производителю для 
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устранения неполадок. Предварительно попробуйте еще раз установить прошивку. 

1.05. Включение/Выключение 

Для того, чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку POWER. 

Чтобы выключить устройство, также нажмите и удерживайте кнопку POWER – вы 

увидите надпись “device shutting down” (устройство отключается) и таймер обратного 

отсчета. Продолжайте удерживать кнопку POWER до окончания всего цикла и полного 
отключения дисплея. 

 

1.06. Использование клавиатуры 

Клавиши на прицеле XSight разработаны таким образом, чтобы нажиматься, а не 

зажиматься и удерживаться! 
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Используя каждую из кнопок на прицеле XSight помните, что каждая кнопка должна 

нажиматься отдельно. Не удерживайте кнопку нажатой долее 1 секунды. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Для общего правила существует два исключения: 

Включение/Выключение — для включения прицела необходимо нажать кнопку POWER 

и удерживать ее в течение нескольких секунд. Для отключения устройства необходимо 

нажать ту же клавишу и удерживать 3 секунды; после чего вы увидите на экране 
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надпись “device shutting down” и табло обратного отчета. Это сделано для того, чтобы 

предотвратить нежелательное отключение прицела изза случайного нажатия не той 

кнопки. 

Зум — посредством нажатия и удержания клавиш UP (вверх) или DOWN (вниз) вы 

можете регулировать величину приближения на вашем прицеле. 

1.07. Фокусировка прицела XSight 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В прицеле XSight HD 312 фокус выставлен на бесконечность, поэтому при 

рассмотрении объектов, находящихся от вас на малом расстоянии, резкость может 

казаться недостаточной. 

Модель XSight HD 518/ XSight HD 312  фокусируется следующим образом: 

1. Включите устройство — активируйте прицел XSight посредством нажатия и 

удержания кнопки Power в течение 3 секунд. 

2. Настройка диоптрий — не снимайте резиновый наглазник с объектива прицела. В 

процессе фокусировки смотрите через окуляр прицела на перекрестие визирных 

нитей. Настройте оптимальную для вашего зрения резкость посредством вращения 

регулировочного кольца. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Вам не понадобится проводить дополнительных настроек и менять фокусировку до 

тех пор, пока прицелом не будет пользоваться другой человек с другим типом зрения. 

3. Фокус по расстоянию — снимите крышку с линзы объектива. Используйте 

регулировочное кольцо, поворачивая его, чтобы добиться оптимальной фокусировки 

на различных дистанциях. 

1.08. Установка прицела 

1. Слегка ослабьте фиксирующие винты на планке Вивера, встроенной в прицел. 

2. Установите прицел на планку Вивера на вашем оружии. 

3. Затяните фиксирующие винты. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Возможно, со временем, после продолжительной стрельбы фиксирующие винты 

понадобится затянуть повторно. 

В случае, если вам нужны более точные настройки крепления прицела, вы можете 

воспользоваться планкой с фиксирующим выступом. Это поможет вам отстроить шаг 

бороздки на 1/3 дюйма. 

Чтобы изменить положение планки с фиксирующим выступом, следуйте шагам, 

приведенным ниже: 

1. Отверните винты, крепящие планку к монтажному кронштену. 

2. Снимите планку. 

3. Переставьте планку с фиксирующим выступом в обратную сторону. 

4. Зафиксируйте панку двумя винтами. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Производитель рекомендует использовать состав “Loctite”, чтобы избежать 

самопроизвольного отворачивания винтов при стрельбе. 

1.09. 850милливаттный инфракрасный фонарь дальнего радиуса действия (до 200 м) 

Инфракрасная (ИК) подсветка широко используется в приборах ночного видения. ИК 

фонарь значительно улучшает показатели вашего устройства, оставаясь при этом 

практически невидимым для невооруженного глаза. Находясь в темноте, включите 

устройство ночного видения. В случае недостаточной освещенности можете 

воспользоваться ATN IR850 для улучшения видимости. Тем не менее, не стоит 

забывать, что ИК фонарь – это всего лишь источник инфракрасного света, поэтому 

чем большим будет поле (угол) обзора (рассеивания света) – тем ниже окажутся 

показатели яркости. 

 

ИК фонарь ATN IR850 питается от двух литиевых батарей CR123A. Для установки 

батарей отверните колпачок батарейного отсека в задней части фонаря и вставьте 

батареи в соответствии с маркерами полярности.  



 

 14 

Установите крышку батарейного отсека на место. 

На фонаре IR850 имеется контрольная панель с двумя кнопками. Для того, чтобы 

включить или выключить устройство, нажмите кнопки “+” и “–” одновременно. 

Определить, что ИК фонарь ATN IR850 в данный момент включен, можно по 

зажегшемуся светодиодному индикатору зеленого цвета на задней стороне 

устройства. Регулировать интенсивность ИК подсветки можно нажатием кнопок “+” или 

“–”. С целью добиться более широкого обзора или большей дальности подсветки, угол 

рассеивания пучка инфракрасного света может быть отрегулирован вручную. Для 

изменения ширины пучка света слегка поверните линзу ИК фонаря. 

 

Винты боковой и вертикальной регулировки позволяют выставить направление пучка 

ИК света от фонаря IR850 таким образом, чтобы оно совпадало с изображением в 

видоискателе вашего ПНВ. Используйте прилагаемый шестигранный ключ для 

вращения регулировочных винтов до тех пор, пока пучок ИК света не будет 

отцентрирован. Помните, что центрирование ИК фонаря лучше производить в темноте 

или в сумерках, поскольку при дневном освещении пучок инфракрасного света 

значительно труднее различить. 

Вы также можете изменить положение контрольной панели фонаря в соответствии со 

своими нуждами. Используя ключ, входящий в комплект, ослабьте гайку на корпусе 

устройства и поверните фонарь в желаемое положение. Затяните гайку ключом, 

зафиксировав новое положение. 
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1.10. Калибровка компаса 

Если компас неверно указывает положение прицела – проводите его калибровку при 

каждом включении устройства. 

1. Старайтесь избегать магнитных полей. 

2. Положите устройство на ровную поверхность. 

3. Медленно повращайте ваш прицел XSight, оптимальная скорость – полный оборот 

за 5 секунд. Направление вращения значения не имеет. 

4. Поверните прицел XSight три раза полностью вокруг оси, направив его вверх. 

5. Поверните прицел XSight (три цикла) вокруг его оси, направив устройство  от себя. 

6. Поверните прицел XSight (три цикла) вокруг его оси, направив устройство вправо. 

Используя компас, помните, что максимальная точность достигается в том случае, 

когда устройство находится в горизонтальном положении относительно земли. 
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2. Использование и приложения: 

2.01. Функции 

Дневной/ночной режим 

WiFi 

Функция записи фото и видео 

GPS 

Функция стабилизации изображения/гироскоп 

Встроенный электронный компас 

Высотомер 

Функция определения точной скорости 

Электронный зум 

Геотеггинг 
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2.02. Информационные панели и «домашний» экран 

Включите устройство. Нажмите и отпустите кнопку ENTER один раз. 

После нажатия кнопки вы увидите несколько индикаторов, появившихся на экране и 

показывающих вам актуальную информацию относительно окружающей среды и 

состояния прицела. Например: скорость движения, высота над уровнем моря, текущее 

время, Уровень приближения прицела и т.д. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Информация в нижней части экрана будет выводиться в течение заданного периода 
времени. Если вы желаете, чтобы данная информация показывалась на экране 
постоянно, переместите данные индикаторы в верхнюю часть экрана (см. Настройки). 
Вид экрана с нижней информационной панелью 
Чтобы перейти к «домашнему» экрану, дважды нажмите клавишу Enter. 
Домашний экран обеспечивает быстрый доступ к необходимым командам и 
визуальные подсказки к их использованию. Для перемещения между иконками на 
экране используйте клавиши ВПРАВО и ВЛЕВО. 
В настоящее время на домашнем экране находятся следующие иконки: 
 

 
 
Режим Фото/Видео 
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Яркость 

 

Дневной/Ночной режим 

 

Меню 

 

 

2.03. Фото/видео 

Режим Фото/Видео — это стандартный режим работы прицела, позволяющий легко и 

быстро делать фотографии, записывать видео, приближать и отдалять изображение. 

Используйте иконки на экране для того, чтобы переключаться между записью видео и 

съемкой фотографий. 

Пример: Нажмите клавишу ВЛЕВО для съемки фото. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Иконка Фото/Видео не обязательно должна находиться на экране для того, чтобы 

данные клавиши срабатывали. Для активации кнопок достаточно просто выбрать 

режим. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Съемка отдельных фотографий во время видеозаписи невозможна. 

Для того, чтобы устройство адекватно функционировало в режиме Фото/Видео съемки, 

в нем обязательно должна быть вставлена карта памяти формата Micro SD. 

 Вся записанная устройством информация сохраняется на карте памяти Micro SD. 

Пункт меню Menu > Capture содержит ряд дополнительных настроек параметров 

записи фото и видео. 

▪ Разрешение (Resolution) — прицел XSight способен записывать видео в двух 

форматах: 1080p @ 30fps — стандартный Full HD or 720p @ 60fps — замедленная 

съемка в HDкачестве. 

 

▪ Микрофон (Microphone) — прицел XSight оборудован встроенным микрофоном, 

который возможно включить или отключить при записи видео 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

60fps (60 кадров в секунду) — Замедленная съемка возможна только в дневном 

режиме работы прицела. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Возможно, в условиях сильного ветра микрофон будет лучше отключить. 

Timed — в режиме Timed ON прицел XSight делает сразу серию снимков. В режиме 
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Timed OFF – только один снимок за раз. 

В режиме Timed ON доступны следующие настройки: 

▪ Number of shots (Количество кадров) — Количество снимков, производимых при 

однократном нажатии кнопки. Можно варьировать от 2 до 10. 

▪ Delay between shots (Задержка между кадрами) — Интервал между спусками затвора 

камеры в секундах. Можно варьировать от 2 до 15. 

2.04. Геотеггинг 

Пункт Menu > Capture содержит ряд настроек для записи Геотегов. 

Пункт меню Record GeoTagging — все фото и видео, снятые устройством XSight, 

могут быть помечены прикрепленными к ним геотегами. Геотеги представляют собой 

дополнительную информацию о точном месте, в котором было снято то или иное фото 

или видео. Геотеги сохраняются в специальных файлах формата GPX или KML на 

карте Micro SD card. Используя специальные программы вы можете затем 

отсматривать записанные GPXданные на картографических ресурсах в виде 

траектории перемещения. 

(для получения дополнительной информации смотрите раздел Geotagging) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Файлы формата KML доступны только на сервисах Google (Google Maps и Google 
Earth). 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При отключении GPS (положение OFF), функция геотеггинга недоступна. 
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2.05. Настройка яркости 
 

 
 

Нажмите на кнопку ENTER один раз для того, чтобы отрегулировать яркость вашего 

дисплея. Вы увидите индикатор яркости, изображенный на иконке в виде лампочки. 

Используйте клавиши ВЛЕВО и ВПРАВО чтобы отрегулировать уровень яркости дисплея. 

Вы также можете изменить яркость через вкладку меню Brightness (см. раздел 

«Дисплей» . Предусмотрено несколько градаций яркости – от 1 до 5. 

 

 

 

 

 



 

 22 

2.06. Режим ночного видения 

Нажмите клавишу ENTER один раз для переключения между дневным и ночным 
режимами. 
 
Дневной режим 
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Ночной режим (Зеленый)  
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Ночной режим (ЧБ) 

 

Включение ночного режима при свете дня не нанесет вреда устройству. Тем не менее, 

(возможно) вам будет трудно разглядеть чтолибо на дисплее, поскольку изображение 

на нем окажется слишком ярким. В подобном случае рекомендуем вам переключиться 

обратно на дневной режим или переместиться в менее освещенное место. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Мы настоятельно рекомендуем использовать фонарь инфракрасной подсветки, 

идущий в комплекте с вашим прицелом XSight. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Инфракрасная подсветка эффективна только в ночном режиме  ЧБ/Зеленый 

Выбрав на дисплее иконку переключения режимов День/Ночь, вы можете 
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использовать кнопку ВНИЗ для переключения между чернобелым и зеленым 

режимами ночного видения. 

ВАЖНО! 

Усиление света 

Вы также можете использовать кнопку ВВЕРХ для выбора режима усиления света 

(Light Amplification mode). Доступно три уровня интенсивности: высокий, средний и 

низкий (HIGH, MEDIUM, LOW). В плохих условиях освещенности рекомендуется выставлять 
максимальные показатели  

прибора(яркость дисплея на максимум, режим HIGHT, ИК Фонарь максимальная 
мощность) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Интенсивность усиления освещения не меняется при изменении цветовых режимов. 

Menu > Display > Day/Night Mode — эти же настройки могут быть изменены при выборе 

иконки День/Ночь на домашнем экране. 

▪ Day/Night Mode — выбор дневного или ночного режима. 

▪ Night Mode Color — выбор между чернобелым (WHITE) или зеленым (GREEN) 

режимами. 

▪ Light Amplification — выбор интенсивности усиления света: HIGH, MEDIUM, LOW. 

2.07. Настройки перекрестия прицела 

Menu > Display > Reticle 

Reticle (перекрестие) — все настройки прицела XSight, включая калибровку, 

находятся в этом разделе. 

Reticle Display — вы можете включать или отключать прицельную шкалу (ON и OFF) по 

своему желанию. Отключение шкалы (перекрестия) может пригодиться, когда вы 
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используете прицел только для наблюдения. 

Reticle Type — нажмите кнопку ENTER для выбора желаемого типа перекрестия или 

вернуться к предыдущему экрану.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В будущем запланировано добавить новые дизайны перекрестий. При обновлении 

прошивки они будут появляться вместе с уже имеющимися дизайнами в том же 

разделе меню. 

2.08. Пристрелка. 

Пристрелка по одному выстрелу 
1. Включите устройство. 
2. Нажмите кнопку “ENTER” дважды, чтобы вызвать иконки меню, используйте стрелки 
для выбора пункта “MENU” и нажмите “ENTER”. 
3. Выберите пункт “DISPLAY”. 
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4. Выберите пункт “RETICLE”. 
5. Выберите пункт “Zero Setup”. 
6. Прицельтесь по мишени (оптимально  круглую). 
7. Выстрелите по мишени, держа перекрестие прицела строго в ее центре. 
8. Используя стрелки на клавиатуре, передвиньте перекрестие прицела на след от 
попадания в мишень и нажмите кнопку “ENTER” для сохранения нового положения 
перекрестия прицела. Это и будет новым нулем на вашем прицеле. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
После установки нового нуля красная точка всегда будет находиться в центре вашего 
экрана, а зеленая точка будет указывать положение предыдущего нуля. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
После нажатия кнопки “ENTER” при сохранении нуля автоматически включается 
предыдущий экран. Если вы хотите подтвердить новый ноль, повторите шаг 5. 
 
2.09. Зум 
 

 

ZOOM — нажав и удерживая кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, вы можете приближать или 

отдалять изображение на вашем устройстве. 
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2.10. WiFi/GPS 

 

Menu > WiFi and GPS 

В данном пункте меню расположены настройки WiFi и GPS. 

WiFi — этот пункт позволяет включать или выключать WiFi на вашем прицеле XSight. 

Обратите внимание, что процессор Obsidian Core, которым оснащен ваш прицел, по 

сути является миниатюрным компьютером, и как любому компьютеру, ему требуется 

некоторое время для того, чтобы полностью загрузиться. Пожалуйста подождите от 1 

до 3 минут после включения WiFi, прежде чем пытаться связаться с вашим прицелом 

XSight. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Рекомендуется держать WiFi выключенным в то время, пока вы его не используете, 
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поскольку включенный WiFi значительно увеличивает потребление энергии вашим 

прицелом и быстро расходует заряд батарей. 

▪ SSID — так называется WiFi в вашем прицеле XSight. 

▪ Password — пароль к WiFi на вашем прицеле XSight. 

▪ MAC — ваш уникальный адрес MAC. 

GPS — включает или выключает функцию GPS на вашем прицеле. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Крайне рекомендовано отключать функцию GPS при отсутствии в нем необходимости. 
Это значительно снизит нежелательное потребление энергии. 
GPS может некорректно работать в помещении или в местах, где прием сигнала 
антенной GPS затруднен или заблокирован. Антенна GPS расположена в верхней 
части прицела XSight под индикатором GPS/WiFi. 
 
2.11. Положение индикаторов 
На дисплее вашего устройства имеется 4 позиции для индикаторов (компас, 

спидометр, высотомер, часы). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Если вы намерены использовать компас, его желательно откалибровать при 

включении устройства. Для этого прицел XSight нужно повернуть на 360 градусов, 
расположив 

его горизонтально. 

2.12. Настройки (Setup) 

Настройки позволяют задать ряд параметров, таких как дата/время, единицы 

измерения и т.д. 

Настройка даты и времени 

▪ Date and clock source — позволяет настраивать дату и время в ручном режиме или 

через WiFi. Если вы выберете WiFi, вы сможете установить время и дату для 



 

 30 

устройства, используя наше специальное приложение. Необходимо лишь выбрать на 

экране пункт Date или Time и ввести нужные цифры. 

▪ Date — задать дату 

▪ Time — установить время 

▪ Date format — выбор формата отображения даты (ММДДГГГГ / ДДММГГГГ / 

ГГГГMMДД). 

▪ Clock format — выбор формата часов (12ч / 24ч). 

▪ Units — выбор системы единиц: стандарт США или метрическая. 

▪ Restore factory settings. Выбрав данный пункт меню, вы увидите на экране окошко с 

предупреждением «желаете ли вы сбросить настройки?». Выберите желаемые 

настройки нажатием клавиш ВПРАВОВЛЕВО и затем нажмите кнопку ENTER. 

▪ Firmware version – отображает установленную на текущий момент версию прошивки 

устройства. 

3. Обслуживание прицела XSight и часто задаваемые вопросы: 

3.01. Чистка окуляра 

Со временем грязь или пыль могут оказаться на микродисплее в окуляре вашего 

прицела. Чтобы удалить их, следуйте приведенным инструкциям. 

Отсоедините окуляр — сначала ослабьте два установочных винта, удерживающих 

окуляр (вам понадобится 1.5 мм шестигранный ключ). Затем отверните окуляр и 

снимите его целиком. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

1. Когда установочные винты будут ослаблены, окуляр должно быть достаточно легко 

отвернуть – не прилагайте избыточных усилий. 

2. Для чистки дисплея рекомендуется использовать баллон сжатого воздуха. 

Направьте струю сжатого воздуха сначала на корпус вокруг микродисплея, а затем и 

на сам дисплей. Пластиковый экран, защищающий дисплей, слегка прогнется под 

давлением струи воздуха и позволит ей проникнуть непосредственно в корпус, к 

самому дисплею. 

3. Обратная установка окуляра — убедитесь, что вся грязь полностью удалена. Если 

нет – повторите шаги 1 и 2. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Не забудьте заново затянуть все винты после завершения чистки. При затягивании 

винтов не прилагайте сверхусилий. 

3.02. Чистка линз 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Прицел представляет собой точное электроннооптическое устройство и требует 

бережного обращения. 

▪ Старайтесь не царапать внешние линзы прицела и не дотрагиваться до них 

пальцами. 

3.03. Часто задаваемые вопросы 

Вопрос: Как извлечь карту памяти Micro SD из слота SD? 

Ответ: Надавите на карту тонким предметом (небольшой монеткой, скрепкой, 

зубочисткой, шариковой ручкой и т.п.). 
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Вопрос: Как установить новейшую версию прошивки прицела XSight? 

Ответ: Для обновления прошивки смотрите инструкцию, пункт 1.04. 

Вопрос: Каково разрешение фотографий, сделанных при помощи прицела XSight? 

Ответ: Full HD (1920×1080). 

3.04. Устранение неполадок 

Таблица, приведенная ниже, приводит перечень стандартных ошибок и неполадок, с 

которыми вы можете столкнуться, используя прицел XSight. 

Эта таблица не может включить полный список возможных проблем, все способы 

выявления ошибок или все действия по их устранению. Если неполадка, с которой вы 

столкнулись, не приведена в данной таблице или рекомендованные ниже действия не 

устраняют вашу проблему, пожалуйста обратитесь за помощью к производителю. 

Таблица устранения неполадок 

Неполадка 

Выявление 

Корректирующие действия 

Прицел не включается 

Проверьте кнопку Power 

Проверьте батареи на предмет дефектов или неправильной установки 

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку Power в течение 23 сек 

Замените батареи или установите их правильным образом 

Низкое качество изображения 

Проверьте состояние линз объектива или фокус линз окуляра. 

Осмотрите линзы на предмет загрязнения или запотевания 
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Отфокусируйте линзы (пункт инструкции 1.07).

Прочистите поверхность линз (пункт инструкции 3.02).

3.05. Предупреждения

▪ Не забывайте выключать прицел XSight, когда вы им не пользуетесь. Если вы не 

планируете использовать прицел в течение более чем 10 ближайших дней, следует

извлечь батареи.

▪ Используйте колпачки для линз.

▪ Избегайте контактов прицела с грязью, паром или бензином.

▪ Прицел безвреден для пользователя или окружающей среды.

▪ Не разбирайте прицел самостоятельно: это приведет к отмене гарантии на

устройство.

▪ В конструкции изделия содержатся элементы из натурального латекса, которые 

потенциально могут вызывать аллергические реакции.

3.06. Гарантия

Гарантийные обязательства в России несет официальный дистрибьютор ООО «Альфа 
Оптик».

Компания ООО «АльфаОптик» несет гарантийные обязательства, только перед своими 
официальными дилерами.

Также, пожалуйста убедитесь в том, что вы не совершали с прицелом действий,
аннулирующих гарантию на него.

4. Приложения:

4.1. Мобильные приложения (Android, iOS)

Для того, чтобы воспользоваться множеством полезных функций и полноценно

 

http://www.alphaoptics.ru/


 

 35 

работать с WiFiсоединением, вам потребуется загрузить приложение для одной из 

операционных систем: iOS или Android. В настоящий момент мы предлагаем 

приложения именно для этих двух систем, поддерживаемых устройствами на 

платформах Apple и Android. 

4.2. Apple iOS 

1) Скачайте и установите приложение ATN Obsidian 

2) Включите WiFi на своем устройстве XSight (см. WiFi). Не забудьте записать имя 

WiFi сети своего прицела XSight и пароль к ней. Возможно, для появления соединения 

с сетью WiFi понадобится несколько минут. 

3) Перейдите к настройкам своего мобильного устройства. Откройте в нем вкладку 

WiFi и найдите сеть прицела XSight. Соедините устройства, используя пароль. 

Закройте настройки. 

4) Откройте приложение ATN Obsidian . Теперь ваше мобильное устройство должно 

быть соединено с прицелом XSight. 

О приложении Obsidian App 

Мобильное приложение “Obsidian” разработано для того, чтобы удаленно работать с 

устройствами новой линейки компании ATN Company. 

Для работы с устройствами при помощи приложения “Obsidian” вам понадобится 

соединиться с интернетом посредством WiFi на вашем устройстве. 

После активации WiFi перейдите к сетевым настройкам WiFi на вашем мобильном 

устройстве (смартфоне/планшете), выберите имя нужной сети WiFi из списка 

(стандартное имя “atn_obsidian” и установите соединение с ним. 

Запустите программу “Obsidian” на вашем мобильном устройстве. В случае, если ваш 
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смартфон/планшет подключен правильно, кнопки на основном экране будут подсвечены. 

Приложение позволяет использовать режим видоискателя и предоставляет широкую 

линейку настроек, обеспечивая возможность удаленной работы с устройством. 

Вы также можете настроить дату и время на вашем устройстве, зайдя в пункт меню 

“Settings” (настройки) и выставив нужные цифры. 

Основной функционал 

Функционал видоискателя обеспечивает пользователю возможность просмотра видео, 

снимаемого прицелом Xsight на экране мобильного устройства в реальном времени. 

Экран с настройками XSight предоставляет множество возможностей для тонкого 

тюнинга устройства в соответствии с личными предпочтениями. Более того, меню 

настроек “Settings” содержит специальные настройки для перекрестия прицела – 

пользователь может выбрать цвет и тип визирных нитей, а также отрегулировать 

положение перекрестия на видоискателе и на видеоизображении, дистанционно  

посредством WiFi. 

4.3. Google Android 

1) Скачайте и установите приложение ATN Obsidian 

2) Включите WiFi на своем устройстве XSight (см. WiFi). Не забудьте записать имя 

WiFi сети своего прицела XSight и пароль к ней. Возможно, для появления соединения 

с сетью WiFi понадобится несколько минут. 

3) Перейдите к настройкам своего мобильного устройства. Откройте в нем вкладку 

WiFi и найдите сеть прицела XSight. Соедините устройства, используя пароль. 

Закройте настройки. 

4) Откройте приложение ATN Obsidian . Теперь ваше мобильное устройство должно 
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быть соединено с прицелом XSight. 

О приложении Obsidian App 

Мобильное приложение “Obsidian” разработано для того, чтобы удаленно работать с 

устройствами новой линейки компании ATN Company. 

Для работы с устройствами при помощи приложения “Obsidian” вам понадобится 

соединиться с интернетом посредством WiFi на вашем устройстве. 

После активации WiFi перейдите к сетевым настройкам WiFi на вашем мобильном 

устройстве (смартфоне/планшете), выберите имя нужной сети WiFi из списка 

(стандартное имя “atn_obsidian” и установите соединение с ним. 

Запустите программу “Obsidian” на вашем мобильном устройстве. В случае, если ваш 

смартфон/планшет подключен правильно, кнопки на основном экране будут 

подсвечены. 

Приложение позволяет использовать режим видоискателя и предоставляет широкую 

линейку настроек, обеспечивая возможность удаленной работы с устройством. 

Вы также можете настроить дату и время на вашем устройстве, зайдя в пункт меню 

“Settings” (настройки) и выставив нужные цифры. 

Основной функционал 

Функционал видоискателя обеспечивает пользователю возможность просмотра видео, 

снимаемого прицелом Xsight на экране мобильного устройства в реальном времени. 

Экран с настройками XSight предоставляет множество возможностей для тонкого 

тюнинга устройства в соответствии с личными предпочтениями. Более того, меню 

настроек “Settings” содержит специальные настройки для перекрестия прицела – 

пользователь может выбрать цвет и тип визирных нитей, а также отрегулировать 
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положение перекрестия на видоискателе и на видеоизображении, дистанционно  

посредством WiFi. 

5. Эксплуатационные параметры производителя  (поставщика)  
 

5.1. Гарантийный срок составляет один год, с момента приобретения 
изделия конечным потребителем у Дилера. 

5.2. Ударная стойкость на нарезном оружии, 5000 Дж 
5.3. Эксплуатационные параметры 

 

 

 

Эксплуатационные параметры    ATN XSight 312x 

Диапазон температур, ºС 30…+50 

Ударная нагрузка, g 250 

Степень защиты IP66 

Габаритные 
размеры, мм, 
не более 

длина 238 

высота 83 

ширина 79 

Вес 1050 

 

Эксплуатационные параметры    ATN XSight 518x 

Диапазон температур, ºС 30…+50 

Ударная нагрузка, g 250 

Степень защиты IP66 

Габаритные 
размеры, мм, 
не более 

длина 262 

высота 88 

ширина 82 

Вес 1200 
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