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Точная «точка»
Дальний выстрел с коллиматорным прицелом Aimpoint

Михаил Дегтярёв

Понятие «дальний выстрел» в случае с коллиматорным прицелом весьма относительно,
поскольку размеры ии само свечение прицельной марки в определённых условиях 
в зависимости от удалённости цели, её формыы, размера и цвета могут придать процессу
прицеливания лотерейный характер, тогда как банальная механника вполне справится 
с подобной задачей.

нашем случае речь пойдёт исключительно об
охотничьей специфике применения коллима�
торов, которые и производители, и продавцы
рекомендуют в первую очередь для загонных

охот с рабочими дальностями до 50–70 м. В этих усло�
виях, да ещё с учётом движения цели, коллиматор про�
являет себя наилучшим образом что на ружье, что на ка�
рабине, прощая охотнику небрежность прикладки при
быстрой вскидке и упрощая наведение. Красная точка на
цели – выстрел.

В столь узко рассматриваемых условиях сравнивать
коллиматор с традиционной оптикой (даже с увеличени�
ем 1 крат) неправильно, так как накоротке любой прицел
нетребователен к строгости относительного положения
зрачка и оптической оси прибора, а параллакс на незна�
чительных дальностях никогда не станет причиной про�
маха. Ещё одна причина неправильности такого сравне�
ния заключается в том, что высококлассный оптический
прицел с нижним порогом увеличения 1 крат втрое�вче�
тверо дороже отличного коллиматора, хотя, ко�
нечно, и превосходит последний по универ�
сальности, обеспечивая предельно точную

стрельбу на куда как больших дальностях. А «дистан�
ционная» проблема коллиматора состоит в размере при�
цельного знака, то есть диаметре светящейся красной
точки.

Для охотничьих коллиматоров уже давно нормальной
стала точка размером 4 МОА, диаметр которой на ди�
станции 100 м составляет примерно 115 мм, что равно
или меньше размеру убойной зоны любого среднего или
крупного охотничьего зверя. На удалении 50 м линей�
ный размер марки вдвое меньше – 58 мм, и тут уж вооб�
ще не может быть вопросов относительно точности на�
ведения. Но под влиянием моды и перфекционистов па�
ру лет назад наметилась тенденция дальнейшего
уменьшения коллиматорной точки – до 2 МОА, что тео�
ретически должно положительно сказываться на точно�
сти стрельбы.

На практике же точную работу с коллиматором услож�
няет субъективный фактор. По моим наблюдениям, пра�
вильную (круглую) форму марки при верной яркости

способны наблюдать не более 25–30% охотников.
Остальные в той или иной

степени наблюдают
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В
На оружии Micro и Hunter выглядят совершенно 

по-разному. Субкомпактный Micro на фирменном
кронштейне ставится на Blaser за 5 секунд, 

а скидывается вообще за пару. С монтажом модели
Hunter (внизу слева) тоже никаких проблем –

система Blaser предусматривает 
возможность установки самой 

разнообразной оптики

разного рода симметричные искажения, чаще всего де�
формирующие окружность до овальной формы. Напри�
мер, если рассматривать коллиматоры Aimpoint, я пра�
вым глазом (лёгкая дальнозоркость) вижу вытянутый
ромб со скруглёнными углами и заметным ореолом, от
которого невозможно избавиться регулировкой яркости.
Кроме того, ромб наклонён под углом 45°.

Когда я был на заводе Aimpoint (статья «Красная
точка отсчёта», «КАЛАШНИКОВ», №7/2012), тамош�
ние специалисты многократно подчёркивали, что 100 м
для их прицелов с двухминутной маркой является аб�
солютно рабочей дистанцией, обеспечивающей полу�
чение чистой технической кучности стрельбы, на кото�
рую способен конкретный образец оружия с конкрет�
ным патроном.

Региональный директор Aimpoint Кристофер Содер�
берг подтверждал данный факт и собственной стрельбой
в Санкт�Петербурге на презентации, устроенной россий�
ским представителем Aimpoint – фирмой «Левша». Но
одно дело шоу, а совсем другое – собственный опыт, для

приобретения которого редакция приобрела сразу
два коллиматора Aimpoint – модель Micro 

с установленным на заводе кронштей�
ном для «Блазера» и Hunter с длинной
34�мм трубкой.

Оба прицела планировались к уста�
новке на Blaser R8, поэтому заводская
сборка с Micro пришлась очень кстати,
а диаметру трубки и выбору длинного

корпуса «Хантера» тоже есть объяснение. Дело в том, что
Aimpoint выпускает эту модель в четырёх вариантах, от�
личающихся друг от друга комбинацией длины и диаме�
тра корпуса. Два варианта длины (118 и 150 мм по при�
соединительной части, 197 и 229 мм с учётом объектива
и окулярной бленды) обеспечивают удобство установки
прицела на разные ствольные коробки и стволы с учётом
особенностей подходящего или уже имеющегося у охот�
ника крепежа, а 30�мм диаметр корпуса позволяет без
проблем найти кольца для него, тогда как 34�мм крепёж
имеется не везде, да и цена подчас кусается.

В редакционном хозяйстве 34�мм кольца остались от
тестирования дневного «Дедала» на стволе калибра .338
Blaser Magnum, а длинный корпус мне кажется более

Несмотря на то, что патроны Geco Target
снаряжаются относительно тупоконечной пулей

(масса 11 г) с оголённой головной частью, они
обеспечивают великолепную для своей цены 

(70-80 руб. за штуку) кучность стрельбы
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универсальным с точки зрения уста�
новки на другие модели оружия, ко�
торые придётся проверить с «Айм�
пойнтом» в будущем.

Оба наших прицела имеют размер
прицельных марок 2 МОА.

Регулировка усилия затяжки
кронштейна Micro на стволе R8 ка�
либра .308 Win. заняла полминуты –
четверть оборота регулировочного
винта комплектным шестигранни�
ком. С монтажом «Хантера» также
не возникло никаких проблем, толь�
ко вот проклеивать кольца я не стал,
поскольку сам прицел весит всего
лишь 260 г (короткий 30�миллиме�
тровый – вообще 225 г, а Micro без
кронштейна – 84 г).

Перед выездом в 100�метровый тир
удалось произвести только очень при�
близительную выверку с помощью
лазера на «комнатной» дистанции 6–7
м. Тем не менее, при предварительной
стрельбе с 50 м оба прицела «попали»
в мишенный лист чуть ниже зачётной
зоны, и, сделав по два выстрела с каж�
дым прицелом, я перешёл на 100�ме�

тровую дальность. Патро�
ны я использовал Geco

Target с 11�граммовой
пулей, поскольку это
один из самых луч�
ших вариантов по

критерию «цена/куч�
ность/постоянное нали�

чие в продаже».

Для стрельбы я приготовил кру�
глые контрастные мишени Shoot NC
фирмы Birchwood Case диаметром
15 см, заведомо зная, что 2�минутная
марка Aimpoint в том искажённом
виде, как её воспринимает мой глаз,
на комфортной яркости примерно
соответствует этому размеру по
длинной стороне «ромба».

На деле же оказалось, что я вижу
марку, перекрывающую поперечник
круглой мишени, с висящими хво�
стами, отрегулироваться по которым
для единообразного прицеливания
довольно сложно. Хоть не стреляй...

Сначала сидя с упора я опробовал
Micro, отстреляв магазин (три патро�
на) и получив вполне вменяемый ре�
зультат в 34 мм (поперечник). Пе�
рейдя на Hunter, я «подраскидал»
тройку до 50 мм и в процессе прице�
ливания однозначно понял, что для
получения наилучшего техническо�
го результата необходима мишень
большего размера.

Под рукой оказались спортивные
мишени №4 с диаметром чёрного
круга 20 см, в которые мои «кривые»
марки аккурат вписались, оставив
небольшие зазоры до белого поля.
Надо сказать, что, несмотря на оди�
наковый угловой размер, мой глаз
воспринимает марки прицелов Mic�
ro и Hunter немножко по�разному,
хотя характер искажения похожий.
И по моему восприятию, в охотни�
чьей стрельбе это никак не влияет 
на результат, поскольку в линейном
или угловом выражении все дефор�
мации остаются в пределах габаритов

При виде сверху установленный 
на Blaser R8 прицел Micro можно 
и не заметить

Micro показал на 100 м кучность 33 мм, а Hunter – 29 мм. После первых 100-метровых
групп по контрастным мишеням я ввёл поправки, руководствуясь заводскими данными –
1 щелчок для «Микро» смещает СТП на 16 мм (100 м), а для «Хантера» – на 20 мм. 
С «Хантером» глазомер меня подвёл, но и необходимости в «десятке» в нашем тесте
не было
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В комплекте с «Хантером» поставляются
пластиковые защитные крышки на резинках 

и универсальный ключ, которым отворачивается
крышка батарейного отсека (можно использовать
монету) и регулируются барабанчики механизма.

Стальная «звёздочка» нужна для некоторых
типов заводских кронштейнов

убойной зоны. А при серийной стрельбе на кучность про�
сто нужно быть поаккуратней, тем более что в тире
стрелка никто не торопит.

В общем, первые же группы у меня получились 33 мм
для «Микро» и 29 мм для «Хантера», что абсолютно со�
ответствовало ощущениям при прицеливании и выстре�
ле – «Аймпойнты» при спокойной стрельбе на кучность
из устойчивого положения однозначно позволяют уве�
ренно наводить оружие на цель, выжимая из карабина 
и патрона тот максимум, на который способен стрелок
(отдельное спасибо «Блазеру», который живёт своей
собственной жизнью и попадает, как мне кажется, неза�
висимо от моего старания и настроения).

Таким образом, я на собственном практическом опыте
убедился в применимости коллиматоров Aimpoint для
точной стрельбы на 100 м и призываю всех сомневаю�
щихся повнимательнее посмотреть на этот тип прицель�
ного приспособления. Но только с учётом одного замеча�
ния: воздержитесь от заочной формы покупки (по интер�
нету и т.п.) – вы должны обязательно оценить марку
собственным «стреляющим» глазом и сравнить её с дру�
гими моделями и брендами. Таким образом, вы сможете
выбрать наиболее комфортный именно для вас прицел
не по заявленным производителем характеристикам, а на
основании собственного восприятия картинки, рисуемой

оптическим прибором. При этом не факт, что вы оста�
новите свой выбор на маленькой марке (2 МОА), так
как большой прицельный знак позволяет меньше заду�
мываться над точностью наведения (что благо при
стрельбе накоротке) и, кроме того, лучше подходит под
гладкий ствол, при использовании его как дробово�
го/картечного.
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Micro/Blaser комплектуется резиновой крышкой и двумя
шестигранниками – для регулировки усилия затяжки кронштейна 

и для винтов, соединяющих корпус прицела с кронштейном.
Элемент питания типа CR 2032 входит в комплект поставки

каждого «Аймпойнта». Заявленный ресурс батарейки для Micro
составляет 50 000 часов при яркости марки «9»
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