
UTG 
Прицел с красной / зеленой точкой 
Руководство пользователя 
 
Колесо вертикальной поправки 
Колесо горизонтальной поправки 
Крышки для линзы  
Кольцо установки 
Винт 
Переключатель подсветки 
Отдел батареек 
 

Модель Прибл Труба 
диам 

Объек 
диам 

Поле зр 
100 яр 

Вынос 
вых зрач 

Вых 
зрач 

Цена 
клика 

Длина Вес Пар Бат 

SCP-RD30RGWL 
SCP-RD30RGDL 

1x 30 мм 34 мм 31.0˚ гибкий 22 мм ½” 7,6” 13,1oz - CR1620 3V 
Lithium 

SCP-RD30RGWS 
SCP-RD30RGDS 

1x 30 мм 25 мм 31.0˚ гибкий 22 мм ½” 6,6” 10,6oz - CR1620 3V 
Lithium 

 
 
1. Установка прицела 
 
Предупреждение: Всегда следите за тем, чтобы оружие было разряжено, снято со взвода и 
там, где это позволяют обстоятельства поставлено на предохранитель, прежде чем 
устанавливать прицел. Всегда соблюдайте правила безопасности.  
 
- Определите точное положение прицела для установки на оружие. 
- Отвинтите винты крепления с кольца установки. 
- Установите и отрегулируйте прицел в необходимом положении для удобства стрельбы, 
затем закрепите обратно винты. 
- Прицел готов к начальной настройке.  
 
 
2. Начальная настройка  
 
Цель начальной настройки прицела заключается в приведение прицельной точки и точки 
попадания в одно положение.  
1. Поместите мишень на расстоянии 100 ярдов – 91,44 м (25 ярдов – 22,86 м для 
пневматических прицелов).  
2. Идеально использовать устойчивое приспособление, как например сошку или 
стрелковый стол, установить прицел на максимальное приближение, прицелиться на 
центре цели и выпустить пробный выстрел, если это позволяют обстоятельства. 
3. Если точка попадания пули совпадает с центром цели, значит прицел настроен 
правильно. Если это не так, необходимо вручную настроить прицельную сетку регулируя 
вертикальную и горизонтальную поправку по следующей схеме: 
 
1) Вертикальная поправка – Открутите защитную крышку с правой стороны прицела. 
Поверните кнопку в нужном направлении. Один клик в любом направлении примерно 
равен ½ дюйма на 100 ярдов. Поместите защитную крышку на место и закрепите ее.  
 
2) Горизонтальная поправка – Открутите защитную крышку с правой стороны прицела. 
Поверните кнопку в нужном направлении. Один клик в любом направлении примерно 
равен ½ дюйма на 100 ярдов. Поместите защитную крышку на место и закрепите ее.  
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4. После настройки вертикальной и горизонтальной поправки, произведите очередной 
пробный выстрел, если это позволяют обстоятельства. Продолжайте производить 
настройку и пробные выстрелы, пока точка прицеливания не совпадет с точкой попадания 
в центре цели. Этот процесс может быть весьма утомительным, но он крайне важен для 
точной стрельбы.  
 
 
3. Замена батарейки  
 
Батарейка находится внутри переключателя подсветки. 
- Удерживайте переключатель одной рукой. 
- Откройте отделение батарейки, открутив крышку. 
- Извлеките батарейку и вставьте другую. 
- Поместите обратно крышку и закрепите ее.   
 
 
4. Уход и обслуживание 
 
1. Следите за тем, чтобы не уронить или ударить прицел после его настройки. 
 
2. Если прицел не используется, не забывайте закрывать линзы защитными крышками. 
 
3. Следите за чистотой поверхности прицела, удаляя грязь или песок мягкой щеткой. 
 
4. Протирайте линзу чистой фланелевой тканью для поддержания чистоты. Во избежание 
царапин на стекле, убедитесь, что линза и сама тряпка чистые.  
 
5. Хранить прицел рекомендуется в сухом прохладном месте. Следите за тем, чтобы 
прицел не попадал под воздействие кислотных, щелочных и других разъедающих 
веществ.  
 
6. Не пытайтесь смазывать отдельные части прицела.  
 
7. Не стоит разбирать прицел. Не раскручивайте и не снимайте винты или другие мелкие 
части с прицела. Любое действие подобного рода не будет учитываться гарантией. 
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