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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАСА: 
1. Градуированный метрический масштаб. 2. 
Вращающееся кольцо с поворотом на 360°. 3. Роза 
ветров. 4. Северная линия со стрелкой на север.  5. 
Целик.  6. Крышка.  7. Корпус.  8. Шарнирное соединение.  
9. Линза для считывания.  10. Кольцо для ручки. 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ (РИС. 2) 
Извлеките компас из его упаковки и поднимайте крышку 
(6), на которой расположен целик (5), до тех пор, 
пока она не будет находиться на 90° по отношению 
к изначальному положению. После этого выполните 
наводку на предмет, который находится, примерно, 
на расстоянии 100 метров, с помощью целика (5) и 
визирного приспособления над линзой/призмой для 
считывания и запомните градусы. 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
Когда компас находится в положении считывания 
(приведён в действие), выполните наводку на предмет, 
нивелируя его через метку над системой считывания и 
целиком (5), и считайте значение направления движения на 
розе ветров. Таким образом вы получите азимут предмета. 

КАК ИДТИ СОГЛАСНО УКАЗАННОМУ 
ЗНАЧЕНИЮ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Когда вы будете знать значение направления движения, 
посмотрите через систему считывания и поворачивайтесь 
вокруг себя до тех пор, пока на градуированной шкале 
не будет считываться необходимое значение. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО КАРТЕ (РИС. 3) 
Для выполнения более трудных операций с 
топографической картой необходимо выполнить 
ориентировку географического севера карты на 
магнитный север земли. Для этого выровняйте 
сантиметровую линию компаса (4) на самый близкий 
к вашему положению меридиан таким образом, чтобы 
верхняя крышка находилась в северном направлении 
географической карты. Меридианы – это параллельные 
друг к другу линии, которые идут от верхней части карты 
к нижней. Поворачивайте карту с расположенным на ней 
компасом до тех пор, пока стрелка, которая показывает 
на север, не будет совпадать с неподвижной линией, 
находящейся на стекле. Сейчас карта сориентирована на 
естественное направление движения земли. 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО КАРТЕ 
a) После ориентирования карты на север нарисуйте на 
карте линию, которая бы шла от вашего местоположения 
к точке назначения. 
б) Откройте компас и расположите его так, чтобы 
сантиметровая сторона находилась на линии, которая 
идёт от вашей точки нахождения к месту назначения 
таким образом, чтобы целик (5) показывал в направлении 
к цели. В моделях без сантиметровой шкалы 
используйте ориентирование, которое предоставляется 
линией наведения (7) и ориентировочным визирным 
приспособлением (рядом с линзой/призмой для 
считывания). Сделайте так, чтобы линия, расположенная 
на стекле, совпадала с иглой, указывающей на север, 
которая расположена на циферблате. 
в) Считайте значение направления движения рядом с 
неподвижной линией, расположенной на стекле. 
г) Сейчас уберите компас с карты, посмотрите через 
систему считывания и поворачивайтесь до тех пор, пока 
не будет показано значение направления движения, 
определённое, как было описано выше. Найдите 
вспомогательную точку назначения, которая бы 
находилась на той же линии обнаружения, направьте 
ваше движение в направлении данной точки, повторяя 
данную процедуру до тех пор, пока вы не достигнете 
вашей цели. В случае больших расстояний, несколько 
раз повторите данную процедуру, это поможет вам 
поддерживать указанное направление. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1.Osztott metrikus skála
2.360 forgó henger
3.Szélrózsa
4.Északi irány nyíllal
5.Célvonal
6.Fedél
7.Ház
8.Csuklópánt
9.Nagyító lencse
10.Célgyűrű

ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ ( 1. ÁBRA)
Vegye ki a tájolót a dobozból, nyissa fel a célszállal 
ellátott fedelet (6) és állítsa 90° szögbe. Nézzen 
a nagyítón és a nyíláson át egy kb. 100 m-re lévő 
objektumra. Állítsa úgy a nagyítót, hogy jól lássa  a 
szélrózsa értékeit.

AZ ÚTVONAL IRÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA
A tájolóval célozzon meg egy tárgyat a résen és 
célvonallal. (5) Most olvassa le az irányt a skáláról, 
amely megegyezik  a célpont  földrajzi helyzetének.

AZ ELŐRE MEGHATÁROZOTT  CÉLPONT 
HELYZETÉNEK MEGATÁROZÁSA

Ebben az esetben szintén nézzen át a célzó nyíláson, 
és forduljon el addig, amíg a meghatározott érték jelenik 
meg a skálán.

AZ ELŐRE MEGHATÁROZOTT ÚTVONAL 
KÖVETÉSE

Ha  az útvonal iránya ismert, akkor nézzen a tájolón át 
és forduljon addig, amíg a kívánt irány meg nem jelenik 
a skálán.

TÉRKÉPES HELYMEGHATÁROZÁS ( 3 ábra )
A bonyolultabb műveletekhez  a térképen meg kell 
határozni a földrajzi északi irányt. Ehhez a tájoló cm-
skáláját helyezze az Ön pozíciójához legközelebb,  a 
tájoló 
felső része a térkép északi irányába mutasson. A 
meridiánok  a térképen látható függőleges párhuzamos 
vonalak. Tartsa a tájolót fixen, és forgassa a térképet 
amíg a mutató az üvegen látható metszéssel egybeesik. 
A térkép most a helyzetünknek megfelelően helyezkedik 
el.

AZ ÚTIRÁNY MEGHATÁROZÁSA  A TÉRKÉPEN 
a) A térképet forgassa északi irányba, kösse össze az 
Ön jelenlegi helyzetét a célponttal.
b) Nyissa fel a tájolót, és a cm-skálát helyezze rá a 
fent meghatározott a vonalra, úgy hogy a tájoló üvegen 
látható metszés a célpont irányát mutassa. Azok a 
tájolók, amelyek nem rendelkeznek cm-skálával, 
kövesse a célvonal (5) és az üvegen látható metszés 
irányát.( a nagyító felöli irányba ! )
c) Olvassa le az üveg jelölésének megfelelő 
útvonalirányt. 
d) Vegye el a tájolót a térképről, és a tájolón átnézve 
forduljon el addig, amíg a meghatározott útvonal irány 
meg nem jelenik. Határozzon meg egy segédpontot, 
ami a kezdetben a térképen meghatározott vonalon 
található. (Tereptárgy).  Ezt a műveletet ismételve 
jusson el a meghatározott célig. A hosszabb 
távolságokon a fenti sorrendben a műveletek többszöri 
ismétlése szükséges.
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