
1. Указания по безопасности и важные предостережения

Лазерная радиация
Не смотрите прямо на лазер!
Класс лазера: I.

- Лазерный контейнер LC 14 – это лазерное устройство I-го класса, лазер удовлетворяет
требованиям стандарта EN 60825-1 ред.2:2008

- Запрещается открывать или каким-либо образом изменять LC 14, за исключением
замена батарейки

- Не разрешается направлять на людей, животных или неконтролируемые зоны
- При обращении с оружием необходимо соблюдать правила обращения с

оригинальным пневматическим оружием
- Не разрешается смотреть прямо на лазерный луч или через какое-либо оптическое

устройство
- Перед использованием LC 14надо внимательно прочитать «Инструкции по

обслуживанию»
- Не разрешается использовать данное снаряжение в целях, отличающихся от тех, для

которых оно предназначено
- Пистолет необходимо использовать в соответствии с настоящими инструкциями
- Пистолет необходимо защитить от сильного солнечного света и дождя, в соответствии с

правилом UIPM, часть 5.9.4 vi

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Несоблюдение настоящих инструкций может привести к контакту
пользователя с опасной лазерной радиацией!

2. Описание

1. Крышка батарейки
2. Болтики для настройки позиции лазера
3.  Болтики для настройки позиции лазера



3. Предназначение

Лазерный контейнер LC 14 служит для тренинга и стрельбы на соревнованиях Современного
пятиборья. Для стрельбы на точные мишени (на соревнованиях),  хитовые или HITT&MISS
мишени, неотъемлемой частью LC 14 UIPM является лазер с сигналом 15,6 мс.
LC 14 предназначен для отправления лазерных лучей путём нажатия на курок.

4. Настройка лазера

Пользователь может только менять батарейку и настроить лазер на точку прицеливания.
Сигнал лазера может изменить только производитель или уполномоченное лицо!

Снимите оригинальный пневмоцилиндр. На его место установите LC 14.

Проверьте правильность позиции лазерного контейнера так, как это указано на рисунках.

В случае, если необходимо изменить позицию, пользователь должен ослабить четыре
шестигранных болта (№ 2 на рисунке Описание), после этого настраивается позиция путём
поворачивания контейнера  по часовой стрелке. После того, как контейнер будет установлен в
правильную позицию, необходимо затянуть все четыре болта.

5. Включение и выключение

Приложите чип (№ 5 на рисунке Описание) к корпусу LC 14, как это показано на рисунке, и,
таким образом,  лазер будет запущен.



Оранжевый светодиод (№ 6 на рисунке Описание) мигает и одновременно включает звуковой
сигнал – несколько акустических сигналов. Количество миганий / акустических сигналов
индицирует состояние батарейки:

- Пять миганий / акустических сигналов - 100%-я мощность батарейки
- Четыре мигания / акустических сигнала - 75%-я мощность батарейки
- Три мигания / акустических сигнала - 50%-я мощность батарейки
- Два мигания / акустических сигнала - 25%-я мощность батарейки
- Одно мигание / акустический сигнал – необходимо немедленно заменить батарейку!
- Оранжевый/синий светодиод мигает одновременно / звучит звуковой

предупредительный сигнал – батарейка разряжена, лазерный контейнер заблокирован
и необходимо немедленно заменить батарейку.

Лазерный контейнер выключается сам по истечении 20 минут с момента последнего выстрела.

6. Настройка на точку прицеливания

Проверьте настройку точки прицеливания выстрелом на белую поверхность с расстояния 10
метров. Выстрел будет виден как красная точка.

Настройку точки прицеливания можно провести задними измерительными приборами или
корректировкой прямо на контейнере.

Для настройки на контейнере ВПРАВО / ВЛЕВО вставьте шестигранную отвёртку в болт так, как
это указано на рисунке.



Поворачиванием по часовой стрелке настраивайте лазер влево.
Поворачиванием против часовой стрелки настраивайте лазер вправо.

Для настройки на контейнере ВВЕРХ / ВНИЗ вставьте шестигранную отвёртку в болт так, как это
указано на рисунке.

Поворачиванием по часовой стрелке настраивайте лазер вниз.



Поворачиванием против часовой стрелки настраивайте лазер вверх.

7. Замена батарейки

Выньте батарейку из держателя. Вставьте новую батарейку 1,5 В AA в держатель. Убедитесь в
том, что соблюдена правильная полярность.

8. Принципы эксплуатации

- Сигнал лазера принадлежит к I. классу. Не смотрите прямо на него!
- Не разрешается направлять на людей, животных или неконтролируемые зоны –

необходимо соблюдать общие принципы  обращения с оружием!
- В случае длительного неиспользования излучателя выньте батарейку.
- Согласно правилам UIPM (статья 5.9.4. vi) оружие необходимо защищать от воздействия

неблагоприятных погодных условий, главным образом - в случае неблагоприятного
прогноза погоды.

9. Уход

Контейнер необходимо содержать в чистоте – вытирать только сухой тряпкой. Не использовать
какие-либо моющие средства, растворители или химические препараты. Не разрешается
давить на оптику каким-либо предметом!

10. Возможные поломки и их устранение



Лазерная точка видна с трудом или вообще не видна.      Замените батарейки.

Детектор (анализирующее устройство) не реагирует на выстрел.  Проверьте питание. Замените
батарейку (батарейки).

Попадание сигнала лазера анализируется за пределами точки прицеливания. Проведите
повторную настройку. Проверьте, если хорошо работает мишень.

11. Защита окружающей среды

Батарейки не разрешается выбрасывать в корзину. Собирайте батарейки и выбрасывайте в
местах, которые для этого предназначены.

12. Технические параметры

Размеры 150 – короткая версия, 180 – длинная версия
Вес
Длина волны I-й класс в соответствии с EN 4546/5615
Диаметр точки лазера
Рекомендуемое расстояние стрельбы до 10-ти метров
Количество выстрелов с одной батарейкой как минимум 50 000 при 20°C
Питание 1,5 В AA щелочная батарейка
Условия эксплуатации от +10°C до 50°C

13. Сертификат, подтверждающий класс лазера, используемого в LC 14


