Новые поступления
оптики Schmidt&Bender
В петербургском Оружейном центре «Левша»
расширилась гамма оптических прицелов фирмы
Schmidt&Bender различного назначения.

К

роме традиционно пользующихся спросом
универсальных прицелов серии Zenith те
перь российским стрелкам доступны прибо
ры серий Police/Marksman II, Fixed Power,
Variable, Flash Dot, Parallax Adjustment,
Precision Hunter.
В «тактической» серии P/M II представлены 5 прице
лов со специальными сетками Bryant и Mildot: 416х50
с устройством компенсации параллакса, 312х50, 312х50
с устройством компенсации параллакса, 312х50 с под
светкой прицельной марки, 10х42 и 312х50 Double Turn.
Все прицелы этой серии, кроме наиболее простого 10х42,
собраны в трубках увеличенного диаметра (34 мм). При
цел Double Turn предназначен для стрельбы на сверхдаль
ние дистанции и имеет механизм ввода поправки по даль
ности с прогрессивной характеристикой. Новый механизм
позволяет быстро и точно вводить поправки при стрельбе
на дистанции свыше 1 000 м. Этот прицел может быть ис
пользован на оружии любого калибра, вплоть до .50.
В технологии Flash Dot подсвеченная красным цветом
прицельная марка независимо от профиля и толщины ос
таётся полупрозрачной, давая возможность наблюдать
цель во всех подробностях независимо от дистанции.
В серии Fixed Power выпускаются прицелы раз
личного назначения: 4х36, 6х42, 8х56, и 10х42.
Простые прицелы с регулируемой кратностью
(серия Variable) выпускаются в вариантах,
обеспечивающих подбор прибора практичес
ки для любого вида охот: 1,254х20, 1,5
6х42, 2,510х56, 312х42 и 312х50.
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В полном соответствии с названием серия Parallax
Adjustment позволяет производить компенсацию парал
лакса для достижения абсолютной точности при стрель
бе на любые дистанции. Удобный регулировочный бара
банчик механизма находится с левой стороны трубки
прицела и обеспечивает визуальный контроль установ
ленной дистанции без изменения прикладки. В этой се
рии два прибора – 416х50 Varmint и 416х50 Long Range.
Уже многие годы у стрелков на всех континентах
пользуются популярностью прицелы Precision Hunter.
Типичными представителями этой серии являются мо
дели 416х50 с устройством компенсации параллакса
и сеткой Mildot, 312х50 с такой же сеткой и прицел 2,5
10х56 с крестообразной сеткой и центральным кольцом
(А9).Так как ассортимент имеющихся в «Оружейном
центре» прицелов фирмы Schmidt&Bender постоянно
меняется и расширяется, более подробную информацию
вы можете получить в отделе оптики.

