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                                       СДЕЛАНО В РОССИИ 
                               ФОНАРЬ ТАКТИЧЕСКИЙ ФТ-2 
                                                   Этикетка 
                                                04.17.000ЭТ  

   1 Основные сведения об изделии и технические данные 
       1.1 Изделие устанавливается на цевье посредством планки «пикатинни» 
и предназначено для обнаружения и идентификации объектов в темное 
время суток. 
        1.2 Изделие   является водонепроницаемым, соответствует степени 
защиты IР27   по   ГОСТ 14254-96   и климатическому исполнению УХЛ 3.1 
по ГОСТ 15150-69. 
        1.3 Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 
        Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Наименование параметра Значение
1 Срок службы изделия, лет, не менее 7 
2 Масса (без элементов питания), кг, не более 0,120 
3 Габариты (L x B x H), мм 155 × 41,5 × 42 
4 Условия эксплуатации: 
  а) диапазон рабочих температур, 0С 
  б) атмосферное давление, кПа 
  в) время непрерывной работы с одним 
комплектом элементов питания CR123А, ч, не 
менее 
  г) освещенность на  расстоянии 1м от 
оптического элемента, лк,  не менее 
5 Режим   работы 
 
6 Напряжение питания светового элемента, В 

 
от минус 10 до плюс 50 

от 84 до 107 
0,5  

 
 

120 
 
непрерывный  и 
прерывистый 

6  

 
1.4 Комплектность изделия приведена в таблице 2 
 
Таблица 2 – Комплектность 

  
 2 Установка и эксплуатация 
2.1 Распакуйте изделие, проверьте его комплектность в 

соответствии с таблицей 2. 
 2.2  Внешний вид изделия показан на рисунке 1. 
 2.3. Выверните крышку заднюю 2 и вставьте последовательно два 

элемента питания CR123А, соблюдая полярность (" + " или  " - " в одну 
сторону). 
ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ 
УСТАНОВКИ, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ИХ СОВМЕСТНО С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ДРУГИХ ТИПОВ, НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ ИХ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ, НЕ 
НАГРЕВАЙТЕ, НЕ ДЕФОРМИРУЙТЕ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ БАТАРЕЙ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ПИТАНИЯ МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ, СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ВОЗГОРАНИЯ  ИЛИ ВЗРЫВА. 

  2.4 Заверните крышку заднюю до момента, когда засветится 
оптический элемент. Изделие работает в непрерывном режиме. 
                   2.5. Отверните крышку заднюю до момента, когда оптический 
элемент погаснет.                                                         

Наименование Количество
1   Фонарь тактический ФТ-2 
3 Комплект светофильтров 
4 Гайка тубуса 
4    Этикетка 
5    Пакет  04.05.107-11 

1 
1 
1 
1 
1 

 
2.6 Нажмите кнопку 1 – оптический элемент должен засветиться. 

Отпустите кнопку – оптический элемент должен погаснуть. Изделие работает 
в прерывистом режиме. 

Примечание – Имеется возможность установки выносной кнопки. 
            2.7. Изделие готово к эксплуатации. 
            2.8  При установке светофильтров необходимо: 

          - отвернуть бленду 3 (или гайку тубуса), 

          - вставить светофильтр, 

                 - ввернуть бленду (или гайку тубуса). 
 
 

 

            

 

 

 

 
 
1 -  кнопка 
2 -  крышка задняя 
3 -  бленда 
4 - фиксатор 
5 - флажок 
                

                              Рисунок 1 – Внешний вид изделия 
 
              2.9 При установке изделия на цевьё или направляющую цевья 
необходимо предварительно повернуть флажок 5 на 180° по часовой стрелке, 
совместив паз направляющей с фиксатором 4, повернуть флажок фиксатора 
на 180  против часовой стрелки. Изделие установлено. 
 
              3 Требования безопасности    
              3.1 Установку и снятие изделия производить при установленном на 
предохранитель или разряженном оружии. 
              3.2 Изделие при эксплуатации, хранении, транспортировании не 
выделяет в окружающую среду загрязняющих и ядовитых веществ, опасных 
в экологическом отношении. 
 
 
              4 Хранение и гарантии изготовителя (поставщика) 
              4.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя 
в закрытых помещениях по группе С ГОСТ 15150-69. 
              4.2 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при 
соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 
              4.3 Гарантийный срок хранения  изделия - не более 12 месяцев со 
дня приемки ОТК на предприятии-изготовителе. 
              4.4 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. 
Началом момента исчисления срока является дата продажи (отгрузки) 
изделия покупателю (потребителю). 
              4.5 Гарантии действительны при предъявлении оригинала настоящей 
этикетки, оригинала товарного чека,  выданного продавцом,   и изделия, в 
котором обнаружены дефекты. Естественный износ защитного покрытия 
изделия в процессе эксплуатации не является дефектом. 

 
             5 Свидетельство об упаковывании 

Фонарь тактический ФТ-2  04.17.000 зав.№________________ 
                                             заводской номер партии изделий         
упакован  ООО  «ЗСИ»  ____________________________________ согласно 
требованиям, предусмотренным в  04.17.000 ТУ. 

        Размер партии – 100 шт. 
        Дата выпуска (изготовления)   _____________ 
        Изготовитель               ООО «ЗСИ» 
                             
   __________               ______________               __________________            
      должность                        личная подпись                   расшифровка  подписи 

   _____________ 
       год, месяц, число                                               
 
              6 Свидетельство о приемке 
Фонарь тактический ФТ-2  04.17.000 зав.№ ____________________________ 

                                                                             заводской номер партии изделий      
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документации и 
признан  годным для эксплуатации. 

      

  Начальник ОТК 

МП   ____________                           ____________________ 
           личная подпись                      расшифровка подписи 
            
          ____________ 

              год, месяц, число                                                          

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

                          ФОНАРЬ ТАКТИЧЕСКИЙ ФТ-2 

            зав.№ ___________________________________________ 
                                                       заводской номер партии изделий                                      

            дата выпуска_____________________________________ 

             Адрес для предъявления претензий по качеству: 

            248012, г. Калуга, ул. Прирельсовая д.22 стр.8, ООО "ЗСИ", 

            тел/факс (4842) 79-97-27 

                   E-mail: kzavsi@gmail.com     
                www.zavsi.ru 

            Представитель ОТК предприятия-изготовителя 

            ________________________________________________ 

            Дата продажи____________________________________       

            Продавец________________________________________      

   

                   Штамп магазина 
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