TARGET Hit/Miss v15
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1.

Меры безопасности.

-

Перед пользованием устройством тщательно прочтите Руководство по использованию оборудования.
Используйте устройство только в соответствии с настоящим Руководством по использованию.
Используйте устройство только для той цели, для которой оно предназначено.
Никогда не направляйте устройство на людей, на зверей и в неконтролируемое пространство.
При пользовании оружием соблюдайте общие правила обращения с оружием.
Target Hit/Miss v15 – это оптоэлектронное устройство, его разборка запрещена.
Для питания детектора не используйте поврежденный источник питания.
Кабели для передачи данных и кабель источника питания защитите таким образом, чтобы они не
препятствовали движению лиц, перемещающихся вблизи оборудования.
Не используйте коннекторы для передачи данных с целью присоединения к компьютерной сети или для
присоединения другого оборудования, кроме разрешенного.

-
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Зона Hit
Зона Miss
Интегрированный дисплей

4) Oтверстия для крепления мишени
5) Панель управления
6) Держатель батарей

Назначение

Мишень предназначена для обнаружения лазерного луча, исходящего из лазерного пистолета после
нажатия на курок. Мишень детектирует лазерный луч, несущий код UIPM. Мишень оценивает вмешательство в
зоны Hit и Miss, а также измеряет время стрельбы.
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4.

Подготовка к работе

Вставьте в мишень батарейки. Используйте 3 батарейки типа AA. При вставлении батареек необходимо
соблюдать полярность. Для питания мишени от батареек переместите переключатель BAT в положение ON.
Светодиоды интегрированного дисплея своим миганием индицируют состояние батареек, а также проверяют
функциональность зеленых и красных светодиодов. После окончания стрельбы выключите переключатель BAT.
Вы также можете подключить мишень к источнику питания 9 В DC 2.1/5.5 + inside. Если мишень
подключена к источнику питания, то переключатель BAT не должен быть в положении ON. Источник питания
не входит в комплект мишени.

Расстояние между отверстиями для крепления мишени составляет 170 мм.

5.

Принципы работы
При замене батарей надавите на крышку и поверните ее против часовой стрелки.

Никогда не используйте мишень, если она повреждена. Также никогда не используйте источник питания в
случае повреждения его крышки, изоляции, коннектора питания или кабеля.
Коннекторы LIGHT и DATA не должны использоваться для присоединения мишени к компьютерной сети.
К коннектору LIGHT можно присоединить только отдельный дисплей NAVISTREET.
НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ другие дисплеи!
Минимальное освещение поверхности мишени составляет 100 лк.
Проверка батареек:
При включении мишени раздается звуковой сигнал, в ходе которого проводится тестирование батареек. Следите
за встроенным дисплеем.
емкость батареек около 80%
емкость батареек около 60%
емкость батареек около 40%
емкость батареек около 20%
батарейки разряжены, немедленно их замените!
При разряженных батарейках раздается звуковой сигнал – 10 раз BEEP.

APEOM s.r.o.
Адрес
Mírová 24
703 00 Ostrava 3
Czech Republic

Телефонная связь
тел.: +420 596 614 795

Идент. номер
ИН: 25876911
ИНН: CZ25876911

E-mail
info@apeom.cz
Веб-сайт:
www.apeom.cz

 APEOM
Изменения предусмотр.
Страница

- 2 -

6.

Техническое обслуживание

Содержите оборудование в чистоте и берегите его от пыли. Для чистки используйте сухой текстиль, не
используйте какие-либо химические вещества, в том числе чистящие средства на спиртовой основе.
Никогда не используйте источник питания в случае повреждения его крышки, изоляции, коннектора
питания или кабеля.

7.

8.

Возможные неисправности и их устранение
Мишень не реагирует
на попадания

Проверьте работу излучателя – исходит ли надлежащий луч, а также
проверьте питание мишени.

Мишень издает звук 10 раз BEEP

Немедленно выключите питание и замените батарейки.

Прочие неисправности

Свяжитесь с поставщиком.

Технические характеристики

Наименование

Величина

-

дальность стрельбы
питание
размеры
вес
рабочая температура
освещение
оценка стрельбы
исходный формат данных

9.

Прочее

10 м
4,5 В (3 x 1,5 В тип AA) или источник питания 9 В DC 2.1/5.5 +inside
20 x 22 x 3,5 см
0,67 kg
от +5°C до 40°C
макс. 70 000 люкс
Hit, Miss и зона
UIPM Open target protocol (laser signal 15.6 мс)

Мишень снабжена заводской табличкой и печатными наклейками. При повреждении таблички и наклеек
теряется гарантия и право на предъявление претензий.
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