FastFire™ 4

Коллиматорный прицел с несколькими сетками
Поздравляем с покупкой FastFire 4 от Burris®! Этот универсальный коллиматорный
прицел с несколькими сетками станет идеальным решением для вашего короткои длинноствольного оружия или винтовки и порадует вас такими функциями:
• Компактность и легкость. FastFire 4 весит менее 50 граммов, а потому не
будет влиять на баланс оружия и обращение с ним. Каркас прицела сделан из
анодированного алюминия для максимальной надежности и устойчивости к
отдаче.
• Увеличение 1×. Прицел без параллакса с увеличением 1× позволяет стрелять
с двумя открытыми глазами, что дает лучшее понимание ситуации и бóльшую
точность.
• Четыре сетки на выбор. Переключайтесь между четырьмя видами сеток для
оптимальной точности, исходя из дистанции стрельбы.
• Четыре параметра яркости. Автоматическая настройка яркости сама
отрегулирует яркость сетки в соответствии с внешними условиями, а три других
параметра дадут вам возможность менять яркость самостоятельно.
• Настройки боковых и вертикальных поправок. Регулируйте точку прицеливания
с помощью специального инструмента.
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Руководство по эксплуатации
Чтобы добиться оптимальной работы этого точного прибора и
избежать повреждений, тщательно следуйте инструкциям.

Комплектация:
• Два винта № 6 × 48 Torx® с углублением под ключ для установки прицела
на планку
• Один ключ Torx®
• Один защитный элемент
• Одна литиевая батарейка 3 В (CR1632)
• Руководство
• Планка Вивера/Пикатинни
• Один шестигранный ключ
• Одна отвертка для регулировки/батарейного отсека

Технические характеристики:
• Кратность: 1,07×
• Размер объектива: 29 x 18,75 мм (1,14 x 0,73 дюйма)
• Диапазон ввода вертикальных поправок: 90 MOA
• Диапазон ввода боковых поправок: 90 MOA
• Устойчивость к отдаче: 1000 g
• Рабочая температура: от −25 до +55 °C (от −10 до +130 °F)
• Температура хранения: от −40 до +70 °C (от −40 до +160 °F)
• Питание: одна литиевая батарейка CR1632, 3 В
• Размеры: (Д × Ш × В) 48,2 × 25,4 × 25,4 мм (1,9 × 1,23 × 1,0 дюйма)
• Вес (в рабочем состоянии без креплений): 45,3 грамма (1,6 унции)
Torx® является зарегистрированным товарным знаком Camcar/Textron
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Меры предосторожности

Перед установкой прицела убедитесь, что оружие разряжено. Не
смотрите через прицел прямо на солнце и другие мощные источники
света. Храните в недоступном для детей месте.

Установка батареи

FastFire 4 работает от одной литиевой батарейки 3 В (CR1632), которая
широко доступна в продаже. Не пытайтесь заменить двумя батарейками
CR2016.
Чтобы вставить или
заменить батарейку,
открутите крышку
батарейного отсека
вверху прицела с
помощью отвертки,
которая идет в
комплекте. Убедитесь,
что положительный
полюс батарейки
расположен сверху. Поместите крышку обратно. Не затягивайте слишком сильно. Для надежной
работы контактная поверхность должна быть чистой.

Установка

Для установки на большинство винтовок, карабинов и некоторого короткоствольного оружия
требуется планка Пикатинни/Вивера,
которая идет в комплекте. Для остального
короткоствольного, длинноствольного оружия
и винтовок требуется другая основа. Чтобы узнать,
какая основа подо- йдет вашему оружию, перейдите на
страницу https://www.burrisoptics.com/mounting-systems/
mounts-and-bases/fastfire-mounts.
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Планка Пикатинни/Вивера

Чтобы установить прицел FastFire 4 на планку Пикатинни/Вивера,
раскрутите зажимную гайку с правой стороны крепления. Поместите
крепление на рельсе так, чтобы винт с крестообразным шлицем был в
нужном гнезде. Убедитесь, что все зажимы задействованы. Затягивая
гайку с силой 20 дюйм/ фунт, немного надавливайте на часть прицела по
направлению к дулу.
Винты № 6–48

Прицел
Планка

Крестообразный
шлиц

Рельса Зажимная гайка

Порядок эксплуатации
Ввод вертикальных и боковых
поправок
На прицеле есть отдельные винты
для вертикальных и боковых
поправок. Винт вертикальных
поправок находится сверху
прицела, а винт боковых —
на правой стороне прицела.
Механизм ввода боковых поправок
имеет ограни-чители с обеих сторон.
Если закрутить поправку до одного из ограничителей, движение другой
поправки заблокиру-ется.
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Пристрелка точки попадания
Отрегулируйте точку попадания инструментом для регулировки/
батарейного отсека, который идет в комплекте. Направление для
изменения точки попада-ния указано на винтах вертикальных и боковых
поправок. Деления указаны только для справки и не соответствуют точному
значению регулировки сетки.
Режимы мощности
Прицел включается левой или правой кнопкой управления. Для учета
любого освещения прицел оснащен четырьмя параметрами яркости сетки.
Параметр меняется, если нажать на кнопку яркости сетки. Параметры
включают следу-ющие:
№ 1 — автоматическая регулировка. Светочувствительный датчик сам
настра-ивает яркость под текущие условия освещения. Так при тусклом
освещении не будет тратиться лишняя энергию, а при ярком дневном свете
сетка будет хорошо различима.
№ 2 — минимальная яркость
№ 3 — средняя яркость
№ 4 — максимальная яркость
Чтобы отключить питание и сохранить заряд батареи, просто нажмите и
за-держите кнопку яркости сетки в течение 2 секунд.
Если время работы батареи превысит лимит в 4 часа, сетка начнет мигать
дважды каждые 5 секунд.
Выбор сетки
Прицел FastFire 4 предлагает четыре сетки на выбор. С помощью кнопки
выбора сетки выберите ту, которая подходит под вашу стрельбу:
• Red Dot (с красной точкой) 3 MOA
• Red Dot 11 MOA
• Red Dot с кругом 11 MOA
• Red Dot с кругом и горизонтальными направляющими 3 MOA
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Встроенное управление яркости
Яркость сетки автоматически регулируется в зависимости от окружения.
Светочувствительный датчик улавливает уровень освещения по
направлению к цели и меняет яркость сетки, чтобы не тратить лишнюю
энергию при тусклом освещении и предоставлять хорошую видимость при
ярком дневном свете. Не блокируйте этот датчик. Очищайте его по мере
необходимости. Если закрыть датчик пальцем, это не сильно повлияет на
электронику.
Установка защиты от погодных условий
Прицел FastFire 4 водонепроницаемый и
выдержит дождь или снег. Однако защита
от погодных условий убережет прицел от
влаги, что обеспечит лучшую видимость в
суровую погоду. Чтобы установить защиту,
поместите ее сверху прицела. Затяните два винта сзади прицела
шестигранным ключом, который идет в комплекте. Не затягивайте слишком
туго. Теперь прицел защищен от дождя и снега. Защита останется на прицеле,
даже если поместить его на затвор пистолета.
ПРИМЕЧАНИЕ: прицел можно использовать даже после случайного погружения в воду. Если вода была соленой или грязной, рекомендуется, как и
с любым другим качественным оптическим оборудованием, промыть
прицел дистилированной водой и дать ему высохнуть. Сдуйте грязь или
удалите ее очень мягкой кистью для линз. Очистите оптическую поверхность
салфетками для линз.
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Гарантия
Прицел FastFire 4 покрывается
бессрочной гарантией Burris.

Спасибо, что выбираете Burris. Не сомневайтесь — ваш прицел
соответствует высочайшим стандартам качества и будет исправно
работать при каждом использовании.
Мы настолько уверены в нашей продукции, что без лишних вопросов
предоставляем к ней бессрочную гарантию.
Мы починим или заменим ваш оптический прибор Burris, если он
окажется поврежденным или дефектным. Гарантия автоматически
передается будущему владельцу.
• Без платы за починку или замену
• Без гарантийного талона
• Без чека
• Без лишних вопросов

Компания Burris

331 East 8th St.
Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9513

