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Поздравляем с приобретением оптического  прицела Carl Zeiss. В течение более 
100 лет имя Carl Zeiss заслужило доверие своей спортивной оптикой. Все ее компоненты 
от современной оптики до эргономичного корпуса являются воплощением легендарного 
немецкого качества. 
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Основные части 
(1) Кольцо увеличения 
(2) Прицельная марка 
(3) Проградуированное кольцо 
(4) Шкала вертикальных поправок 
(5) Барабанчик внесения вертикальны поправок 
(6) Шкала горизонтальных поправок 
(7) Барабанчик внесения горизонтальных поправок 
(8) Кольцо регулировки окуляра 
 
Регулировка прицела 
Регулировка фокуса 
Посмотрите на удаленный объект (примерно 70-80 метров) без использования прицела. 
Затем, поглядывая на этот объект через прицел, вращением кольца регулировки фокуса 
добейтесь четкого изображения предмета. Внимание: необходимо добиться такой 
фокусировки, чтобы изображение было четким во всем диапазоне увеличения. 
Внесение вертикальных и горизонтальных поправок 
Прицелы TERRA 3X имеют механизм внесения поправок, сопровождающийся звуковыми 
щелчками. Один щелчок соответствует ¼ угловой минуты. Другими словами, один щелчок 
равняется ¼ дюйма на 100 метров, ½  дюйма на 200 метров, ¾  дюйма на 300 метров. В 
переводе на метрическую систему, одна угловая минута (4 щелчка) смещает точку 
попадания на 29 мм на 100 метрах. Для внесения поправок сначала необходимо 
открутить защитные колпачки. 
 
Внесение вертикальных поправок: 
Открутите защитный колпачок (5). 
Для смещения точки попадания вверх, вращайте барабанчик (4) против часовой стрелки. 
Для смещения точки попадания вниз, вращайте барабанчик (4) по часовой стрелке. 
 
Внесение горизонтальных поправок: 
Открутите защитный колпачок (6) 
Для смещения точки попадания вправо, вращайте барабанчик (7) против часовой стрелки. 
Для смещения точки попадания влево, вращайте барабанчик (7) по часовой стрелке. 
 
Увеличение 
Увеличение прицела изменяется вращением регулировочного кольца (1) против часовой 
стрелки (для увеличения) или по часовой стрелке (для уменьшения). Совместите метку 
увеличения с нужной отметкой шкалы на окуляре. Произведите выстрел с небольшого 
расстояния при небольшом увеличении (для обеспечения большего поля зрения). Для 
высокоточных выстрелов на большие дистанции увеличьте увеличение. 
 
Прицельная сетка  
Ваш прицел оснащается прицельными сетками различных типов. Прицельная сетка всех 
прицелов TERRA 3X расположена на заднем плане. Это означает, что при изменении 
увеличения увеличивается только изображение, а прицельная сетка остается неизменной. 
Таким образом, измерение дальности при помощи прицельной сетки должно 
производиться без увеличения. Что касается прицелов TERRA 3X  баллистической шкалой 
RZ, см. Стр. 7. 
 



Установка прицела и центровка прицельной сетки 
Для облегчения пристрелки прицельная сетка была установлена в нулевое положение. 
Перед установкой проверьте расположение оси прицела. 
 
Установка 
Прицелы TERRA 3X устанавливаются в дюймовые кольца. Используйте только 
качественные кольца и следуйте инструкциям производителя при установке.  
 
Холодная пристрелка 
Холодная пристрелка позволяет сэкономить время и патроны и позволяет совместить ось 
ствола с осью прицела. Вы можете либо использовать Bore Sighter либо снять затвор и 
смотреть через канал ствола на мишень расположенную в 25 метрах. Разместив центр 
мишени посередине канал ствола (Рис. 1), вносите поправки для совмещения центра 
прицельной сетки с серединой мишени (Рис. 2). Старайтесь не допускать смещений 
винтовки в процессе внесения поправок. 
 
Пристрелка 
Окончательная пристрелка должна производиться теми патронами, которые Вы 
собираетесь использовать впоследствии.  
a. Тщательно произведите серию из трех выстрелов 
b. Используйте среднюю точку попадания как ориентир для внесения вертикальных и 
горизонтальных поправок. 
 
Уход и обслуживание 
Чистка производится путем удаления пыли мягкой щеткой. Отпечатки пальцев и другие 
трудновыводимые пятна удаляются при помощи воды и мягкого средства удаления пятен 
и мягкой ткани. Избегайте хранения прицела в местах с повышенно температурой. Лучше 
всего хранить прицел в сухом хорошо вентилируемом помещении. 
 
Баллистическая шкала Z  
1. Введение 
2. Классификация 
3. Параллакс 
4. Пристрелка с баллистической шкалой RZ  
5. Расположение выстрела 
 
1. Введение 
Основой баллистической шкалы является баллистический калькулятор ZEISS. Большинство 
прицелов основываются на использовании при максимальном увеличении и 
соответственно подвержены снижению точности. Баллистический калькулятор ZEISS 
обеспечит оптимальные установки увеличения для размещения баллистической шкалы RZ 
в соответствии с используемым типом боеприпаса. 
Внимание: оптимальные установки увеличения зависят отряда факторов, таких как угол 
возвышения, масса пули, скорость, баллистический коэффициент, и т.д. Вам достаточно 
лишь установить требуемый уровень увеличения для совмещения прицельной сетки. 
2. Классификация 
Каждая шкала RZ рассчитана под конкретный тип боеприпаса. Это не исключает 
использование патронов других типов, но оптимальный результат достигается именно с 
этим калибром.  



 
Прицельная сетка Классификация Группа калибров 

RZ6 Standard Hunting Calibers .243, .270, .30-06, 7MM-08, .308 etc. 

RZ8 Magnum Calibers 7MM REM MAG, .300 WIN MAG, .300 Wby Mag, .338 RUM, 7MM STW, 270 WSM etc. 

 
3. Параллакс 
Все прицелы производства Zeiss со шкалой RZ установлены на нулевой параллакс на 
дистанции в 300 метров. Это также помогает снизить воздействие параллакса на больших 
дистанциях. 
 
4. Пристрелка с баллистической шкалой RZ  
Прицел: TERRA 3X 4-12x42 
Прицельная сетка: RZ8 
Калибр: заводской .300 Wby Mac 
Патрон: 180 гран Barnes TSX 
Баллистический коэффициент: .453 
Скорость: 3240 со стволом 24 дюйма 
Высота: 1000 метров 
Температура: 59 F 
1. Если у Вас есть доступ в интернет,  зайдите на www.zeiss.com/sports и 
воспользуйтесь он-лайн баллистическим калькулятором для определения  оптимального 
увеличения.  
Вы сможете: 
• Выберите навеску пороха и массу пули. 
• Выбрать атмосферные условия, влияющие на баллистику, например температуру и 
высоту. 
• Определите оптимальное увеличение на основании этих параметров. 
3. Пристреляйте винтовку на дистанцию в 200 метров при помощи прицельной сетки. 
4. После того как Вы пристреляли винтовку Вы можете использовать ее на дистанциях 
от 0 до 300 метров. Смещение точки попадания на этих дистанциях, как правило, 
незначителен при охоте на крупную дичь.  
5. Регулировка точки попадания: 
• Если точка попадания ложится чуть выше, чем требуется, поверните кольцо 
увеличении вверх на <1/4. 
• Если точка попадания ложится чуть ниже, чем требуется, поверните кольцо вниз 
<1/4. 
• Внимание: большие расстояния и  температура влияют на точку попадания. 
5. Расположение выстрела 
Баллистическая шкала RZ может использоваться с разными калибрами типами навесок. 
Значения поправок на сетке шкалы соответствует точным расстояниям в ярдах. После 
пристрелки винтовки на дистанцию в 200 ярдов при установке рекомендуемого 
увеличения (полученного на сайте Zeiss) прицельная сетка будет готова к стрельбе на 
большие дистанции. 
 
 
 
 
 

http://www.zeiss.com/sports


Правильное расположение 
 

Неправильное расположение 

 

 

 
Технические характеристики 2-7х32 3-9х42 4-12х42 

Увеличение 2,3 7 3 9 4 12 
Эффективный диаметр линзы, мм 24,4 32 42  42 42 
Диаметр выходного зрачка, мм 12,2 4,6 13,8 4,6 10,5 3,5 
Сумеречный фактор 7 15 11,2 19,4 13 22,4 
Поле зрения (футов на ярд) 56,5 13,5 35,9 12,3 28,7 10,8 
Угол обзора объектива 7,4 2,5 6,9 2,3 5,4 1,8 
Диапазон регулирования диоптра +/- 2,5 
Фокусное расстояние 90 мм 
Дистанция отсутствия параллакса 100 100-300 100-300 
Диапазон регулировки 62 46 40 
Цена одного щелчка ¼ угловой минуты 
Диапазон настроек на 100 м 65 48 42 
Диаметр корпуса прицела, мм 25,4/1 
Диаметр объектива, мм 39,5 50 50 
Покрытие Zeiss MC 
Азотное заполнение Да 
Защита от воды 400 мбар 
Рабочие температуры -25/+50 градусов -13/+122 градусов 
Длина, дюймов 11,5 12,4 12,4 
Вес, унций 13,4 14,8 14,8 
Прицельная сетка 20 20 RZ6 20 RZ8 

 
 
 
 


