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ОО
рр

уужж
еейй

нн
ыы

ее  
фф

оо
нн

аарр
ии

  ии
  цц

еелл
ееуу

ккаа
ззаа

ттее
ллии

  ЭЭ
СС

ТТ

собенный интерес для лю�
бителей оружия предста�
вляют фонари и целеука�
затели ЭСТ. В первую

очередь из�за своей надёжности 
и умеренной стоимости, а также бла�
годаря тому, что из ассортимента
предприятия можно подобрать опти�
мальную комбинацию прибора 
с фирменным установочным крон�
штейном, гарантирующим устойчи�
вое положение фонаря и несбивае�
мость пристрелки целеуказателя.

В магазинах «Русского оружия»
продаются фонари ЭСТ нескольких

типов, отличающиеся друг от друга
типом лампового модуля (ксеноно�
вый или диодный), габаритами,
присоединительными размерами 
и используемыми элементами пита�
ния (аккумуляторы или литиевые
батареи).

Например, в зависимости от моде�
ли, световой поток ксеноновых осве�
тителей имеет интенсивность от 
80 лм (модель ФО�2М) до 165 лм
(ФО�2М�1), а выпускаемая в этом
же корпусе модель ФО�2L с диод�
ным модулем светит аж на 200 лм. 
К особенностям последней моделиСв
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относится двойное световое пятно, 
в котором центральная зона освеще�
на особенно ярко (диаметр 9 метров
на дистанции 50 м), а вокруг форми�
руется пятно с более мягким светом,
позволяющее контролировать обста�
новку вблизи стрелка.

Поскольку фонари ЭСТ предназ�
начены для установки на оружие 
и вместе с ним испытывают динами�
ческие перегрузки при выстреле, 
в конструкции корпусов предусмо�
трены специальные элементы, обес�
печивающие стойкость фонаря 
к ударным нагрузкам, а сам корпус
изготавливается из высокопрочного
алюминиевого сплава, защищающе�
го «начинку» от механических пов�
реждений. Модели, работающие от
аккумуляторов, производитель ком�
плектует сетевым зарядным устрой�
ством, а дополнительно можно
приобрести зарядку для автомо�
бильного прикуривателя, откры�
вающийся красный (сигнальный)
светофильтр и инфракрасный
фильтр, превращающий фонарь 
в ИК�прожектор, используемый 
в комплексе с прибором или прице�
лом ночного видения.

В дополнение к фонарям основной
серии, в продаже можно найти ком�
пактный диодный вариант ФО�4М

(световой поток 200 лм) и свето�
диодный прожектор ПС�3, три осве�
тительных модуля которого обеспе�
чивают интенсивность светового по�
тока в целых 500 лм.

Лазерные указатели ЭСТ, предназ�
наченные для установки на ружья 
и карабины отличаются друг от друга
элементами питания (аккумуляторы
или литиевые батареи) и способом
монтажа на оружии – через дополни�
тельный кольцевой кронштейн или
интегрированная гайка для различ�
ных моделей помповых и самозаряд�
ных ружей с подствольным магази�
ном. Модель с батареями компактнее
и легче аккумуляторного аналога.

Целеуказатели оснащают лазер�
ным излучателем мощностью 0,4 мВт
(мощность 0,63 мкм), который фоку�
сируется таким образом, чтобы 
обеспечить диаметр светового пучка 
25 мм на дистанции 25 метров. Про�
изводитель гарантирует функциони�
рование своих изделий в диапазоне
температур от – 20°С до + 40°С.

В заключение напомним читате�
лям, что в магазинах сети «Русское
оружие» можно приобрести не толь�
ко фонари и целеуказатели, но самое
разнообразное оружие, улучшить
функциональность которого и приз�
ваны всевозможные аксессуары.

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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