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Информация для дилеров и партнеров 
(См. также документ «Планки для прицелов марки Дедал») 

             
 

15 Мая 2006                                           Всего _16_ стр. 

 
 
 

Инструкция по адаптации  
приборов серии «Дедал» на охотничьем оружии 

 
ВНИМАНИЕ ! 
Несоблюдение правил адаптации прибора 
может быть причиной потери гарантийных 
обязательств от  производителя. 
 
 
 

 
 
 Прибор ночного видения “Дедал-180, -445-А, -450, - 460 -470, -480, -487, -
490, -530, " может быть использован как охотничий ночной прицел, с различными 
типами креплений, обеспечивающими надежную фиксацию прибора на 
конкретном оружии. 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ.  
По закону РФ “Об оружии” на территории РФ запрещена установка на 
гражданском и служебном оружии прицелов ночного видения, за исключением 
прицелов для охоты, порядок использования которых устанавливается 
Правительством РФ. 
Поэтому Вам рекомендуется в местных компетентных органах уточнить порядок 
использования охотничьего прицела на вашем оружии. 

 
Прибор может поставляться как адаптированный к конкретной модели 

оружия, так и без жесткого крепления планки крепления к корпусу прибора. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Неадаптированный прибор запрещается устанавливать на оружии и вести 
стрельбу.  

 
У производителей гражданского оружия не существует унификации в 

посадочном месте оптических прицелов и, как следствие, отсутствует, 
универсальное крепление.  
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Поэтому прицел “Дедал” поставляется, как правило, с планкой крепления 
БЕЗ ЖЕСТКОГО КРЕПЛЕНИЯ к корпусу, что позволяет в большинстве случаев 
выполнить адаптацию прицела к конкретной модели оружия.  

Адаптация прибора на оружии заключается в жестком крепеже прибора и  
планки  с учетом конкретного оружия и комфортного расположения глаза 
стрелка.  

Для выполнения адаптации следует  обратиться в ЗАО «Дедал-НВ» или в 
специализированную оружейную мастерскую, имеющую опыт адаптации 
прицелов серии «Дедал», или выполнить крепеж самостоятельно,  в соответствии 
с настоящей Инструкцией и «Инструкцией по регулировке планки» от 
производителя крепления (фирм ЗАО «Дедал-НВ», MAK, EAW).  
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Крепление Ernst Apel Gmbh (EAW) и F11, F19 
 

Если на Вашем оружии установлено (или предполагается установка) 
крепления фирмы Ernst Apel Gmbh (EAW, Германия), Вам следует использовать 
для адаптации ночного прицела одну из планок типа Стандартной призмы: SP450, 
SP470, SP470-165, SP470-165-3, SP480, SP480-165, SP530, SPDT. Вариант планки 
определяется типом прибора, который Вы планируете устанавливать.  
 
ЗАМЕЧАНИЕ.  
Крепление фирмы Ernst Apel Gmbh (EAW) состоит из четырех деталей (двух 
верхних опор, которые остаются на прицеле (дневном или ночном) при его 
снятии и двух нижних оснований, которые установлены на оружии). 
Установите нижние основания на оружие, если они не установлены, в 
соответствии с инструкцией фирмы EAW. 
 

Адаптация прибора выполняется с помощью следующих деталей (на 
примере планки SP480): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     2   6       3       5               A   4       1 
 

1     -  корпус прибора 
2     -  передняя опора для Стандартной призмы 
3     -  задняя опора для Стандартной призмы 
4     -  стандартная призма SP480 
5     -  крепежные винты 
6     -  поперечные винты. 
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Опоры (2,3) вместе с винтами (6) изготавливаются фирмой Ernst Apel Gmbh. 
Передняя и задняя опоры (2,3) имеют внутренний паз под Стандартную призму 
(4). Стандартная призма (4) и винты (5) входят в стандартный комплект поставки 
ЗАО “Дедал-НВ”.  
            А 
 
Для выполнения адаптации необходимо: 
 
 
- проверить возвышение крепежных винтов (5), 
притягивающих планку (4) к корпусу (1) прибора 
над верхней поверхностью планки.  
 
 
                                                                                                        Для  D-470  Для  D-180, 445, 450,                   
                                                                                                                                     460, 480, 487, 490 
ЗАМЕЧАНИЯ. 
1. Величина возвышения (H) не должна превышать глубины резьбовых отверстий 
в корпусе прибора (данное требование обеспечивается подрезанием осевой длины 
винтов со стороны резьбовой части). 
2. На приборах серии Дедал-180, -445-А, -450, -480, -487, -490, на корпусе имеется  
четыре резьбовых отверстия. Планка (4) крепится к корпусу прибора тремя 
винтами к любой группе отверстий (передней или задней). 
 
-выкрутите винты (6) из опор (2,3); 
-установите опоры (2,3) на планку (4). Вставьте опоры (2,3) на основания, 
установленные на оружии. Перемещая планку в опорах, добейтесь такого 
положения прибора, чтобы Ваш глаз  совпадал с краем наглазника окуляра 
прицела или был удален на 2-5см от края наглазника для крупных калибров (типа 
.375H&HMag). Положение прибора должно быть таким, что бы Вам не нужно 
было сильно тянуться вперед для комфортного наблюдения; 
-винты (6) закрутите с противоположной стороны в опоры (2,3), тем самым 
жестко зафиксировав выбранное положение опор (2,3) на планке (4); 
-открутите крепежные винты (5) и снимите планку (4) с корпуса прибора (1); 
- просверлите планку (4) с противоположной стороны расположения винтов (6), 
используя опоры (2,3) как кондуктор. При этом контролируйте глубину 
сверления, чтобы не повредить винты (6) (для этого желательно воспользоваться 
специальным приспособлением фирмы EAW (Ref.22000)); 
- выкрутите винты (6) и просверлите  планку (4) насквозь; 
- закрутите их в штатное положение в просверленные отверстия через опоры (2,3) 
и проверьте правильность расположения прибора; 
- обрежьте, при необходимости, лишнюю выступающую часть планки (4); 
- зачистите от краски и обезжирьте поверхность планки (А) и корпуса прибора в 
месте приклейки и в местах установки опор (2,3); 
- нанести с помощью резака или другого острого предмета насечку на 
поверхность планки и корпуса прибора в месте приклейки планки; 
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- подготовьте клей согласно его инструкции (требуется клей, например 
эпоксидный, с прочностью на разрыв не менее 200 кгс/см2) и нанесите его только 
на поверхность (A) планки и места расположения опор (2,3). При этом 
поверхность винтов (5) должна быть свободна от клея;  
 

ЗАМЕЧАНИЕ.  
Это обстоятельство особенно важно для обеспечения ремонто-пригодности 
прибора и возможности, в случае необходимости, удаления планки крепления для 
адаптации на другое оружие. 
 

- нанесите на резьбу винтов (5, 6) контрящий состав (разъемный) для резьбовых 
соединений. Это необходимо для исключения  откручивания при вибрации 
(выстреле); 
- закрепите опоры (2,3) на планке (4) и притяните ее к корпусу прицела с 
помощью винтов (5), обрезанных до заданной длины. Момент затяжки винтов не 
должен превышать 3 Н*м; 
 

ВНИМАНИЕ.  
Не прикладывайте больший момент затяжки. Это не приводит к повышению 
прочности соединения, так как основную нагрузку несет клей. Чрезмерная 
затяжка винтов может привести к повреждению несущей резьбы, закладных 
резьбовых элементов или деформации корпуса прибора. Деформация корпуса  
нарушит работу механизма фокусировки объектива.  
Если у Вас нет динамометрического ключа, то выбрать правильный момент 
затяжки крепежных винтов можно, контролируя плавность вращения ручки 
фокусировки объектива. Плавность хода и момент вращения ручки не должен 
меняться до и после затяжки крепежных винтов. 
 

- удалите излишки клея, выступившие в местах соединения с помощью сухой 
салфетки или ваты со спиртом и дайте отвердеть клею в соответствии с его 
инструкцией (например, 24 часа для эпоксидного клея). 

Адаптация выполнена и прибор готов для использования в качестве  
охотничьего прицела. 
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ.  
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Адаптация прицела с помощью креплений ЗАО Дедал-НВ(F11, F19), МАК  и др. 
фирм, устанавливаемых на стандартную призму, выполняется аналогично. 

Крепление Blaser 
    (вариант использования планки Blaser) 

 
 

Для установки прицела на оружие фирмы Blaser возможны два варианта:  с 
использованием планки (1), выпускаемой фирмой Blaser и с использованием 
планок 5092-4000 (или 5092-00ХХ), выпускаемых фирмой Кilic Feintechnik Gmbh 
(MAK). Правила адаптации приборов с использованием планок 5092-00ХХ 
смотри на стр. 14 настоящей инструкции. 

Если Вы будете использовать первый вариант или планку 5092-4000, то Вам 
следует использовать для адаптации одну из планок типа Стандартной призмы: 
SP470, SP470-165, SP470-165-3, SP480, SP480-165, SP530, SPDT. Вариант планки 
определяется типом прибора, который Вы планируете устанавливать.  

Адаптация прибора выполняется с помощью следующих деталей (на 
примере планки фирмы Blaser и стандартной призмы SP480 ): 

 
       1         2                3                4        A       5 
 

1     -  планка крепления фирмы Blaser  
             (вариант под стандартную призму) 
2     -  вкладыши  
3     -  стопора 
4     -  стандартная призма SP480  
             (не входит в комплект поставки прибора) 
5     -  крепежные винты 
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Для выполнения адаптации необходимо: 
 
- проверить возвышение крепежных винтов (5), притягивающих планку (4) к 
корпусу прибора над верхней поверхностью планки; 
 
ЗАМЕЧАНИЯ. 
1. Величина возвышения (H) (см. рис. на стр. 4) не должна превышать глубины 
резьбовых отверстий в корпусе прибора (данное требование обеспечивается 
подрезанием осевой длины винтов со стороны резьбовой части). 
2. На приборах серии Дедал-180, -445-А, -450, -480, -487, -490 на корпусе имеется  
четыре резьбовых отверстия. Планка (4) крепится к корпусу прибора тремя 
винтами к любой группе отверстий (передней или задней). 
 
- удалите стопора (3) из планки (1); 
- установите планку крепления (1) на планку (4), установив вкладыши (2);  
- установите прибор на оружие. Перемещая планку (4), добейтесь такого 

положения прибора, чтобы Ваш глаз  совпадал с краем наглазника окуляра 
прицела или был удален на 2-5см для крупных калибров (типа .375H&HMag). 
Положение прибора должно быть таким, что бы Вам не нужно было сильно 
тянуться вперед для комфортного наблюдения; 

- зафиксируйте вкладышами (2) выбранное положение планки (4); 
- открутите крепежные винты (5) и снимите планку (4) с корпуса прибора вместе 

с планкой (1); 
- просверлите планку (4) в месте расположения стопоров (3), используя 

кондуктор, прилагаемый к планке (1); 
- зачистить от краски и обезжирить поверхности планки (А) и корпуса прибора в 

месте приклейки; 
- подготовьте клей согласно его инструкции (требуется клей, например 

эпоксидный, с прочностью на разрыв не менее 200 кгс/см2); 
- нанесите клей на сопрягаемые поверхности планок (1 и 4) и зафиксируйте их с 

помощью вкладышей (2) и стопоров(3); 
- нанесите клей только на поверхность (A) планки. При этом поверхность винтов 

(5) должна быть свободна от клея; 
 

ЗАМЕЧАНИЕ.  
Это обстоятельство особенно важно для обеспечения ремонто-пригодности 
прибора и возможности, в случае необходимости, удаления планки крепления 
для адаптации на другое оружие. 

 
- нанесите на резьбу винтов (5) контрящий состав (разъемный) для резьбовых 

соединений. Это необходимо для исключения  откручивания винтов при 
вибрации (выстреле); 
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- притяните планку к корпусу прицела с помощью винтов (5), обрезанных до 
заданной длины. Момент затяжки винтов не должен превышать 3 Н*м; 

 
ВНИМАНИЕ.  
Не прикладывайте больший момент затяжки. Это не приводит к повышению 
прочности соединения, так как основную нагрузку несет клей. Чрезмерная 
затяжка винтов может привести к повреждению несущей резьбы, закладных 
резьбовых элементов или деформации корпуса прибора. Деформация корпуса  
нарушит работу механизма фокусировки объектива.  
Если у Вас нет динамометрического ключа, то выбрать правильный момент 
затяжки крепежных винтов можно, контролируя плавность вращения ручки 
фокусировки объектива. Плавность хода и момент вращения ручки не должен 
меняться до и после затяжки крепежных винтов. 

 
- удалите излишки клея, выступившие в местах соединения планки с корпусом с 

помощью сухой салфетки или ватой со спиртом и дайте отвердеть клею в 
соответствии с его инструкцией (например, 24 часа для эпоксидного клея). 

 
Адаптация выполнена и прибор готов для использования в качестве  охотничьего 
прицела. 
 
 
 

 
 
 
ЗАМЕЧАНИЕ.  
Адаптация прицела с помощью крепления 5092-4000 фирмы МАК  выполняется 
аналогично.    
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Крепление Weaver rail 
 

Если на Вашем оружии установлена планка Weaver (Вивер), то Вам следует 
использовать для адаптации ночного прицела одну из планок типа WP470, 
WP480, WP480-01 WP02 или МАК 5750-0000 (см. стр. 14). Вариант планки 
определяется типом прибора, который Вы планируете устанавливать. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ.  
Планки фирмы МАК стандарта  Weaver обеспечивают быструю установку и 
снятие прицела с планки Weaver. Этот вариант рекомендуется для установки на 
профессиональное высокоточное оружии (см. раздел  «Планки крепления фирмы 
MAK»).  
 
Крепление прибора на креплении WP выполняется с помощью следующих 
деталей: 
 
 

 
 
 

   1   4    6        7         5               3   А     2 
 

1     -  корпус прибора 
2     -  планка типа 7/8’’Weaver rail в составе: 
3     -  крепежные винты  
4     -  вкладыш-упор 
5     -  вкладыш  
6     -  захват (2 шт.) 
7     -  винт захвата (2 шт.). 

 
 
 
Все детали крепежа поставляются ЗАО “Дедал-НВ”. 
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Адаптация прибора выполняется, соблюдая следующие правила: 
- проверить возвышение крепежных винтов (3), притягивающих планку (2) к 

корпусу прибора, над верхней поверхностью планки. 
 
ЗАМЕЧАНИЯ. 
1. Величина возвышения (H) (см. рис. на стр. 4) не должна превышать глубины 
резьбовых отверстий в корпусе прибора (данное требование обеспечивается 
подрезанием осевой длины винтов со стороны резьбовой части). 
2. На приборах серии Дедал-180, -445-А, -450, -480, -487, -490 на корпусе 
имеется  четыре резьбовых отверстия. Планка (4) крепится к корпусу прибора 
тремя винтами к любой группе отверстий (передней или задней). 
 

- зачистить от краски и обезжирить поверхность планки (А) и корпуса прибора в 
месте приклейки, 

- подготовьте клей (требуется клей, например эпоксидный, с прочностью на 
разрыв не менее 200 кгс/см2), согласно его инструкции, и нанесите на 
поверхность (A) планки. При этом поверхность винтов должна быть свободна 
от клея; 

 
ЗАМЕЧАНИЕ.  
Это обстоятельство особенно важно для обеспечения ремонто-пригодности 
прибора и возможности, в случае необходимости, удаления планки крепления 
для адаптации на другое оружие. 

 
- нанесите на резьбу винтов (3) контрящий состав для резьбовых соединений; 
- притяните планку к корпусу прицела с помощью винтов (3) обрезанных до 

заданной длины. Момент затяжки винтов не должен превышать 3 Н*м; 
 
ВНИМАНИЕ.  
Не прикладывайте больший момент затяжки. Это не приводит к повышению 
прочности соединения, так как основную нагрузку несет клей. Чрезмерная 
затяжка винтов может привести к повреждению несущей резьбы, закладных 
резьбовых элементов или деформации корпуса прибора. Деформация корпуса  
нарушит работу механизма фокусировки объектива.  
Если у Вас нет динамометрического ключа, то выбрать правильный момент 
затяжки крепежных винтов можно, контролируя плавность вращения ручки 
фокусировки объектива. Плавность хода и момент вращения ручки не должен 
меняться до и после затяжки крепежных винтов. 

 
- удалите излишки клея, выступившие в местах соединения планки с корпусом с 

помощью сухой салфетки или ватой со спиртом и дайте отвердеть клею в 
соответствии с его инструкцией (например, 24 часа для эпоксидного клея); 

- установите вкладыши (4,5) в отверстия планки (2). При этом вкладыш (4) 
устанавливается выступом вниз в ближайший передний паз на рельсе ружья. 
Если такого паза нет, то рекомендуется сделать такой паз в нужном Вам месте в 
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оружейной мастерской. Рекомендуется вкладыши устанавливать на 
максимально возможном расстоянии друг от друга; 

 
ЗАМЕЧАНИЕ. 
Для пневматического оружия рекомендуется вкладыш (4) с выступом 
устанавливать в задней части планки. 

 
- установите захваты (6) и винты захватов (7) во вкладыши (4,5); 
- расположите прицел на рельсе ружья так, чтобы ваш глаз совпадал с краем 

наглазника окуляра прицела или был удален на 2-5см для крупных калибров 
(типа .375 H&H Mag). Положение прибора должно быть таким, что бы Вам не 
нужно было сильно тянуться вперед для комфортного наблюдения. Для 
жесткой фиксации затянуть винты (6,7). При необходимости  лишняя передняя 
часть планки (2) может быть удалена; 

 
 
 
Адаптация выполнена и прибор готов для использования как охотничий прицел. 
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Боковая планка (карабин “Тигр”, “Сайга” и т.д.) 
  

         Если Вы хотите установить ночной прицел на охотничьих  карабинах 
“Тигр”, “Сайга”, “Вепрь” и т.п., то Вам следует использовать для адаптации  одну 
из планок типа SM450, SM470, SM480, SM530. Вариант планки определяется 
типом прибора, который Вы планируете устанавливать. 
 
Адаптация прибора выполняется, соблюдая следующие правила: 
- проверить возвышение крепежных винтов (2), притягивающих планку (1) к 

корпусу прибора, над верхней поверхностью планки.  
 

ЗАМЕЧАНИЕ. 
Величина возвышения (H) (см. рис. на стр. 4) не должна превышать глубины 
резьбовых отверстий в корпусе прибора (данное требование обеспечивается 
подрезанием осевой длины винтов со стороны резьбовой части). 

 
- расположите прицел на оружии  так, чтобы ваш глаз совпадал с краем 

наглазника окуляра прицела или был удален на 2-5см для крупных калибров. 
Положение прибора должно быть таким, что бы Вам не нужно было сильно 
тянуться вперед для комфортного наблюдения. При необходимости 
передвиньте планку крепления относительно корпуса прибора; 

- зачистить от краски и обезжирить поверхности планки (А) и корпуса прибора 
(В) в месте приклейки; 

 

 
                                           В    А     2             1 
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- подготовьте клей (требуется клей, например эпоксидный, с прочностью на 
разрыв не менее 200 кгс/см2), согласно его инструкции, и нанесите на 
поверхность (A) планки. При этом поверхность винтов должна быть свободна 
от клея.  
ЗАМЕЧАНИЕ.  
Это обстоятельство особенно важно для обеспечения ремонто-пригодности 
прибора и возможности, в случае необходимости, удаления планки крепления 
для адаптации на другое оружие. 

 
- нанесите на резьбу винтов (2) контрящий состав (разъемный) для резьбовых 

соединений; 
- притяните планку к корпусу прицела с помощью винтов (2) обрезанных до 

заданной длины. Момент затяжки винтов не должен превышать 3 Н*м; 
 

ВНИМАНИЕ.  
Не прикладывайте больший момент затяжки. Это не приводит к повышению 
прочности соединения, так как основную нагрузку несет клей. Чрезмерная 
затяжка винтов может привести к повреждению несущей резьбы, закладных 
резьбовых элементов или деформации корпуса прибора. Деформация корпуса  
нарушит работу механизма фокусировки объектива.  
Если у Вас нет динамометрического ключа, то выбрать правильный момент 
затяжки крепежных винтов можно, контролируя плавность вращения ручки 
фокусировки объектива. Плавность хода и момент вращения ручки не должен 
меняться до и после затяжки крепежных винтов. 

 

- удалите излишки клея, выступившие в местах соединения планки с корпусом с 
помощью сухой салфетки или ватой со спиртом и дайте отвердеть клею в 
соответствии с его инструкцией (например, 24 часа для эпоксидного клея); 

 

Прибор с боковой планкой выглядит следующим образом. 
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Планки крепления фирмы MAK. 
 

   Крепление прицела на охотничьем оружии может быть выполнено с 
помощью некоторых видов планок выпускаемых фирмой Кilic Feintechnik Gmbh 
(MAK):   2000, 5022-4000, 5072, 5092, 5750, 5760 и др. 
(индексы креплений даны по каталогу фирмы Кilic Feintechnik Gmbh (MAK)). 

Вариант планки определяется типом прибора, который Вы планируете 
устанавливать (адаптер А470 используется для прибора D-470, адаптер А480 
используется для приборов D-180, -460 -480, -487, -490, адаптер А450 
используется для приборов D-445-A, -450): 
 
   2000+А470      2100-0040 

 
 

   2      1         4        5                    3            2    1     4      3      5 

       
5092+А470     5750+А480 
 

1     -  Планка крепления 
2     -  передняя опора 
3     -  задняя опора 
4     -  адаптер (А450, А470, А480) 
5     -  поверхность приклеивания 
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Адаптация прибора выполняется соблюдая следующие правила: 
- проверить возвышение крепежных винтов, притягивающих планку (4) к корпусу 

прибора, над верхней поверхностью планки; 
 

ЗАМЕЧАНИЕ. 
Величина возвышения (H) (см. рис. на стр. 4) не должна превышать глубины 
резьбовых отверстий в корпусе прибора (данное требование обеспечивается 
подрезанием осевой длины винтов со стороны резьбовой части). 

 
- на приборах серии Дедал-180, -445-А, -450, -480, -487, -490 на корпусе 

имеется  четыре резьбовых отверстия. Планка (4) крепится к корпусу 
прибора тремя винтами к любой группе отверстий (передней или задней); 

- установите планку (4) на корпус прибора. Установите планку крепления (1) 
на оружие. Для некоторых типов крепления (МАК2000) отрегулируйте 
положение задней опоры по длине крепления и по высоте. Высота задней 
опоры подбирается набором шайб (в комплекте крепления); 

- перемещая планку (4), добейтесь такого положения прибора, чтобы Ваш 
глаз  совпадал с краем наглазника окуляра прицела или был удален на 2-
5см для крупных калибров (типа .375H&HMag). Положение прибора 
должно быть таким, что бы Вам не нужно было сильно тянуться вперед 
для комфортного наблюдения; 

- зачистить от краски корпус прибора в месте приклейки и обезжирить 
поверхности планки (5); 

- подготовьте клей согласно его инструкции (требуется клей, например 
эпоксидный, с прочностью на разрыв не менее 200 кгс/см2); 

- нанесите клей только на поверхность (5) планки. При этом поверхность 
крепежных винтов должна быть свободна от клея.  
 
ЗАМЕЧАНИЕ.  
Это обстоятельство особенно важно для обеспечения ремонто-пригодности 
прибора и возможности, в случае необходимости, удаления планки крепления 
для адаптации на другое оружие. 

 
-  нанесите на резьбу крепежных винтов контрящий состав (разъемный) для 

резьбовых соединений. Это необходимо для исключения  откручивания 
при вибрации (выстреле); 

- притяните планку к корпусу прицела с помощью крепежных винтов, 
обрезанных до заданной длины. Момент затяжки винтов не должен 
превышать 3 Н*м; 

 
ВНИМАНИЕ.  
Не прикладывайте больший момент затяжки. Это не приводит к повышению 
прочности соединения, так как основную нагрузку несет клей. Чрезмерная 
затяжка винтов может привести к повреждению несущей резьбы, закладных 



 16

резьбовых элементов или деформации корпуса прибора. Деформация корпуса  
нарушит работу механизма фокусировки объектива.  
Если у Вас нет динамометрического ключа, то выбрать правильный момент 
затяжки крепежных винтов можно, контролируя плавность вращения ручки 
фокусировки объектива. Плавность хода и момент вращения ручки не должен 
меняться до и после затяжки крепежных винтов. 
 

- нанесите клей на сопрягаемые поверхности планок (1 и 4) и зафиксируйте 
их с помощью винтов с использованием контрящего состава (разъемного) 
для резьбовых соединений; 

-  удалите излишки клея, выступившие в местах соединения планки с 
корпусом с помощью сухой салфетки или ватой со спиртом и дайте 
отвердеть клею в соответствии с его инструкцией (например, 24 часа для 
эпоксидного клея). 

 
 
Адаптация выполнена и прибор готов для использования как охотничий прицел. 
 

 

С креплением фирмы МАК    С креплением MAK для EAW  
 

                         
 

 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ. 
В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов Вам следует 
обратиться в ЗАО «Дедал-НВ». 
 
ВНИМАНИЕ. 
В случае применения другого крепежа прибора на ружье, для исключения явления 
смещения точки попадания при выстреле, крепление прибора на ружье 
желательно согласовать с ЗАО “ Дедал-НВ”, так как в большинстве случаев 
такое смещение связано с неквалифицированной адаптацией.  
 


