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одной стороны, ночной
прицел в охотничьем арсе�
нале зачастую просто
необязателен, а если он 

и есть, то нужен далеко не на всех
охотах, которые предпочитает его
владелец. С другой стороны, ночной
прицел приобретается для того, что�
бы повысить шансы стрелка на самых
ответственных охотах, когда цена
промаха или невозможность выстре�
ла переходит из чисто материальной
категории на другой уровень, точно
также, как сама охота – это не просто
стрельба по животным за пределами
населённых пунктов. Опять же не
лишне будет вспомнить, что охотник
– это не жестокий убийца, и, добывая
дичь, он должен помнить о гуманном
отношении к животным, минимизи�
руя вероятность подранки зверя и из�
бавляя его от лишних мучений. Поэ�
тому если уж заходит речь о приобре�
тении ночного прицела, подойти 
к этому вопросу надо не менее ответ�
ственно, чем к выбору оружия, опира�
ясь на реальные условия планируе�
мых охот.

Чтобы помочь будущим покупате�
лям лучше разобраться в сути ночно�
го прицела и подготовить их к разго�
вору в магазине мы расскажем об
особенностях прицела СОТ Х4 PRO,

как одного из современных ночных
прицелов, представленных на рос�
сийском рынке.

В отличие от большинства
остальных прицелов ночного виде�
ния прицел СОТ Х4 PRO собран 
в монолитном металлическом кор�
пусе, что позволяет обеспечить ре�
альные герметичность и механиче�
скую прочность в самых суровых
условиях эксплуатации, позволяя
охотнику сконцентрироваться на
самой охоте, а не сбережении доро�
гой оптики.

Прицел изначально разработан та�
ким образом, чтобы выдерживать от�
дачу самых крупных калибров и сох�
ранять работоспособность после воз�
действия на него экстремальных
внешних условий (осадки, темпера�
тура). Такая стойкость к воздей�
ствию неблагоприятных факторов
обеспечивается не только за счёт
специальной ударостойкой герме�
тичной конструкции и использова�
ния высокопрочных материалов, но
и благодаря циклу жёстких испыта�
ний, которым подвергаются прице�
лы. Достаточно сказать, что каждый
прицел СОТ Х PRO в процессе
приёмо�сдаточных испытаний под�
вергается «встряске» ста ударами 
с ускорением 5000 м/с2.
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ККооггддаа  ввссттааёётт  ввооппрроосс  ппооккууппккии
ппррииббоорраа  ннооччннооггоо  ввииддеенниияя  ииллии,,  

ттеемм  ббооллееее,,  ннооччннооггоо  ппррииццееллаа,,
ннееииссккуушшёённнныыйй  ппооккууппааттеелльь  ззааччаассттууюю

ннааччииннааеетт  ааннааллиизз  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ссааммыыхх
ддеешшёёввыыхх..  ВВееддьь  ттааккоойй  ппррииббоорр  ннее  ооттннооссииттссяя  

кк  ттоовваарраамм  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии  ии  ппееррееппллааччииввааттьь
ккооннееччнноо  жжее  ннее  ххооччееттссяя..  ООддннааккоо  ссоо  ссллоожжнныыммии

ооппттооээллееккттрроонннныыммии  ппррииббооррааммии  ввссёё  ннее  ттаакк  ппррооссттоо..
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Как всякий современный оптиче�
ский прибор, предназначенный для
использования на открытом воздухе 
в различных климатических зонах,
СОТ Х4 PRO имеет азотозаполнен�
ный корпус и проходит испытания на
герметичность (для каждого прицела).

Понятно, что стоимость ночного
прицела в первую очередь опреде�
ляет цена его «сердца» – электрон�
но�оптического преобразователя
(ЭОП). В СОТ Х4 PRO, в зависимо�
сти от пожеланий покупателя, в при�
цел могут устанавливаться либо оте�
чественные ЭОП поколений II+ 
и III (чувствительность от 500 до
2000 мкА/лм, разрешающая способ�
ность от 45 до 64 штр/мм, ручная ре�
гулировка яркости), либо ЭОП гол�
ландской компании Photonis�Dep от
стандартных XX1441 до суперсовре�
менных XR5 Onyx с чёрно�белым
изображением («обычный» ЭОП по�
казывает картинку в зелёных тонах),
автогейтингом и ручной регулиров�
кой яркости. Все эти преобразовате�
ли могут работать как автономно,
так и вместе с комплектным свето�
диодным или лазерным ИК�освети�
телем, предназначенным для под�
светки цели в условиях даже абсо�
лютного отсутствия источников
света (луна, звёзды, фон от городов 
и промышленных объектов).

С точки зрения механики прицел
СОТ Х4 PRO представляет собой
весьма точный инструмент. Напри�
мер, его механизм ввода поправок по
высоте и горизонту с дискретностью
в четверть угловой минуты, а это все�
го лишь 7,5 мм на дистанции 100 м.
Для абсолютного большинства охот
это излишняя точность, но она ха�
рактеризует высокий класс прицела
и позволяет рассматривать его как
профессиональный инструмент для
точной стрельбы в условиях ограни�
ченной освещённости на средние 
и большие дальности, когда тонкая
настройка положения прицельной
марки жизненно необходима.

Кстати, сама прицельная марка вы�
полнена по типу «мил�дот» и осна�
щается двухцветной подсветкой сет�
ки (красный или жёлтый цвета).

Для большего комфорта пользова�
теля СОТ Х4 PRO может комплек�
товаться пультом дистанционного
управления, размещаемым в удоб�
ном для охотника месте, который
позволяет включать и выключать

прицел, не меняя положения рук.
Кроме того, в распоряжении стрелка
имеется индикация разряда батарей
и избыточной освещённости в поле
зрения, а специальная система защи�
ты отключит прибор при избыточ�
ной освещённости. Есть и ручная ре�
гулировка яркости – очень полезная
и редкая для прицелов опция.

В зависимости от конструкции
оружия СОТ Х4 PRO может быть
укомплектован различными крепле�
ниями для установки на планку We�
aver или боковой кронштейн, а также
«европризмой» или переходной
планкой под быстросъёмные крепле�
ния фирм «Апель» и «МАК».

В заключение остаётся заметить,
что даже среди дорогих и каче�
ственных изделий выбор у покупа�
теля имеется. Если охотник привык
к самому лучшему, то можно потра�
тить деньги на прицел с ЭОП XR5
Onyx и никогда не пожалеть об
этом. А для сбережения содержимо�
го кошелька, который всё равно по�
худеет при столь значимой покуп�
ке, вполне логично остановиться на
прицеле СОТ Х4 PRO с отечествен�
ным ЭОП поколения III. Пожалуй,
такой вариант вполне можно отне�
сти к оптимальному по критерию
цена/качество.

Основные детали и органы управления прицела: 1 – контактное устройство; 2 – крышка
объектива; 3 – рукоятка фокусировки объектива; 4 – крышка отсека питания; 
5, 6 – маховички механизмов выверки по горизонту и вертикали; 7 – кольцо диоптрийной
настройки; 8 – наглазник; 9 – переключатель цвета и яркости подсветки сетки; 
10 – заслонка; 11 – фотоприемник; 12 – отсек питания; 13 – направляющая; 
14 – переключатель режимов работы; 15 – разъем (закрыт заглушкой); 
16 – направляющая; 17 – винт


