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ногие годы под брендом
ProStaff выпускались про-
сто классические модели,
а более новые шли на

рынок под другими брендами.
Но именно из-за высокой оцен-

ки охотниками прицелов ProStaff
и популярности бренда эта линейка
не остановилась на классических
конструкциях, а получила дальней-
шее развитие. В линейке ProStaff 5

основные рабочие лошадки уже не 
3-9х40, как ранее, а 2,5-10х40 или
3,5-14x40 – причём за близкую цену
и в сходных габаритах.

Но более серьёзный шаг – появле-
ние в линейке новых конструкций
более высокого уровня, с подсветкой
прицельной марки и отстройкой
параллакса. Именно таков новый
Nikon ProStaff 5 3,5-14x50 SF IL
W/NP. Внешне он сразу выделяется

в линейке – наличием подсветки
сетки (два варианта – Nikoplex
и BDC), причём яркость и цвет под-
светки регулируются. Но это новая
система, и оптически, и механически,
что сразу оценит каждый серьёзный
охотник. Яркость «картинки» расши-
рит и время охоты, и территорию –
она позволит стрелять и в сумерки, 
и под пологом густого леса.
Дистанции – без проблем от 50 м... 
и насколько позволят ваша винтовка
и патрон.

Удобные фокусировка и настрой-
ки, с возможностью мгновенного
сброса настроек в «ноль».

Есть два варианта прицельных
сеток – классическое перекрестие
Nikoplex и вариант BDC с дополни-
тельными марками, позволяющими
компенсировать падение пули на
дальних дистанциях (конечно, требу-
ется предварительная пристрелка
этих марок своим патроном и на
своей винтовке). Эта сетка, при при-
стрелке на  100 ярдов (90 м) и без
переустановки прицела, позволит, 
с учётом расстояния, стрелять и на
500 ярдов (450 м) – угол зрения при-
цела позволит учесть снижение 
траектории большинства используе-
мых патронов. С магнум-патронами
можно использовать дистанции
200–600 ярдов (180–540 м).

Все прицелы ProStaff 5 имеют пол-
ностью многослойные покрытия для
максимального пропускания света 
и устранения паразитных отражений.

Что касается надёжности, то огра-
ничений по калибру для него, как 
и для других ProStaff 5, не установ-
лено (кстати, большое удаление
выходного зрачка – более 10 см –
позволяет применять очень мощные
патроны без опасности получить
окуляром в бровь). Судя по отзывам
американцев прицелы Prostaff 5 дер-
жат отдачу при всех охотах
Северной Америки – а значит, будут
хороши и у нас. 

И последнее, но довольно важное.
Эти прицелы сравнительно недороги,
вполне конкурируя по этому парамет-
ру с аналогичными по классу «евро-
пейцами» и «американцами». Да 
и безотносительно конкурентов:
прицел должен быть не дороже поло-
вины цены винтовки, и для боль-
шинства хороших винтовок ProStaff
5 3,5-14x50 SF IL как раз подходит 

и по этому критерию.

Удовлетворяет
требованиям
ProStaff – один из брендов, принадлежащий компании
Nikon. Основной смысл существования нескольких линеек
продукции одного производителя, но с разными
названиями и символикой – не только и не столько указать
на различные ценовые сегменты. Да, ProStaff’ы исходно
были дешевле примерно аналогичных «Никон Монархов»,
но не из-за разного качества.
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