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Знакомство с бюджетным оптическим прицелом Zeiss Duralyt 2-8x42

Проще – не значит хуже

Римантас Норейка
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Недавний мировой кризис стал одной из причин
появления оптических прицелов среднего ценового
класса в программах топовых брендов. Один из лидеров
отрасли – компания Carl Zeiss Sports Optics также
расширила свой ассортимент новой серией Duralyt
с бывшим когда-то классическим 4-кратным диапазоном
изменения увеличения. Это модели 1,2-5х36, 2-8х42
и 3-12х50 с подсветкой прицельной марки или
без таковой. Ещё в начале этого года редакция
«КАЛАШНИКОВА» получила «среднюю» модель Zeiss
Duralyt (2-8х42) и провела три испытания: на загонной
охоте, в тире при выполнении упражнений практической
стрельбы, а также сравнительные природные наблюдения
в сумерках.
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На охоте
В конце января мне посчастливилось принять участие
в загонной охоте на копытных в Центральной Германии.
Мой оружейный комплекс включал карабин Blaser R 93
Professional в калибре .308 Win., с утолщённым стволом
с каннелюрами, патрон RWS с пулей Evolution и опти#
ческий прицел Duralyt 2#8x42 с подсветкой сетки. На#
кануне охоты карабин был пристрелян на дистанцию
100 м. Я был вполне доволен её результатами и особен#
но – удобной и «отзывчивой» работой с прицелом Du#
ralyt. В воображении я уже видел себя у добытого зве#
ря – какого#нибудь девятилетнего (как минимум!)
клыкастого секача и предвкушал волнующий сценарий
завтрашней охоты... Но охота – не праздное развлечение
в тире с никуда «не спешащей» мишенью и стрельбой
с упора. Словом, на утренней охоте я благополучно про#
махнулся по крупному секачу, прокатившемуся галопом
среди сплошного частокола стволов деревьев и выверну#
тых пней всего#то, наверное, в полусотне метров. Видел,
скорее – чувствовал, как первая пуля ударила в край
ствола дерева, вторая – в промежуток, а виной всему ока#
залась попытка выцелить и выстрелить с поводкой ору#
жия, тогда как в этом случае лучше всего попытаться
взять зверя, стреляя навскидку в намеченный прогал
с началом появления в нём цели.
После обеда, уже на другом номере, «классически»
дуплетом были взяты два разрешённых к добыче оленя,
самец и самка, из наскочившей откуда#то с правого
фланга тройки. И здесь в первую очередь нужно отдать
должное прицелу: подходящая к моей привычке сетка
«60» с подсветкой прицельной марки, широкое поле зре#
ния при минимальной кратности увеличения «2», высо#
кие яркость и контрастность изображения как нельзя
лучше сопутствовали успешному решению этой охотни#
чьей стрелковой задачи. Решаясь на дуплет, всегда нуж#
но иметь в виду, что времени на второй выстрел может
оказаться самая малость, секунда, например, и только
интуитивное, быстрое прицеливание центральной зоной

сетки прицела даст попадание в цель. Для такого выстре#
ла особое значение приобретает именно подходящий для
конкретного охотника тип прицельной сетки. Duralyt
в данном случае для меня оказался на высоте.

В тире
Мне сразу показалось, что наш Duralyt, обладая мини#
мальным увеличением в х2, компактностью и привлека#
тельной ценой, может подойти и для динамичных
упражнений практической стрельбы из карабина. Мы
проверили это в тире «Русского оружия», установив
прицел на Browning BAR Match (.308 Win.) и подклю#
чив для стрельбы инструктора IPSC, чемпиона России
этого года, члена стрелковой команды журнала «КА#
ЛАШНИКОВ» Сергея Спивака. Ему, как говорится,
и карты в руки.
Словно прощупывая комплекс и особенно прицел,
Сергей начал стрельбу медленно, перенося её по ряду
мишеней слева направо и обратно. После такой размин#
ки темп стрельбы возрос и, наконец, она заиграла во всю
мощь. Фактически мы присутствали на коротком
мастер#классе одного из ведущих стрелков Федерации
практической стрельбы России, и, наконец, вердикт –
«классный прицел!». Конечно, это мнение только одного
стрелка#практика, но какого! Так прицел Duralyt пока#
зал себя в тире при крайне динамичной стрельбе с её
переносом по мишенным рядам, а также с перемещения#
ми самого стрелка на огневом рубеже.

В сумеречном лесу
Основной задачей было выяснить возможности прице#
ла при его использовании в зверовых охотах из засидки,
а также с подхода к зверю скрадом на кормовом поле
в короткое сумеречное время. Для этого на достаточно
открытой лесной поляне была выставлена фигурная
мишень кабана чёрно#бурого цвета средних размеров
в реальную величину. Место засидки было выбрано на
высоте около 3 м от земли, дистанция до мишени – 50 м.

Оптический прицел Zeiss Duralyt 2-8x42
с подсветкой сетки. Именно этот прицел
использовался во время редакционного
тестирования

Оптические прицелы Zeiss Duralyt 1,2-5x32
и 3-12x50 без подсветки сетки
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Для сравнения на засидку были взяты три оптических
прицела известных мировых производителей, в их числе
и наш тестируемый Duralyt 2#8x42. Наблюдение и прице#
ливание велось из положения стоя с рук и начаты за
30 минут до захода солнца. Тестирование с небольшими
перерывами продолжалось до того времени, когда увере#
нно выцелить «убойное» место на мишени из#за насту#
пивших густых осенних сумерек оказалось затруднитель#
но. При этом периодически определялось качество види#
мого изображения цели и прицельной марки, наиболее
подходящие кратности увеличения, степени интенсивно#
сти подсветки и диоптрийные настройки окуляров при#
целов. Первым, как и предполагалось, с дистанции»
снялся прицел Nightforce 2,5#10х32, как совсем не суме#
речный. А вот Swarovski Z6i 1,7#10х42 и Duralyt продер#
жались до самой темноты, которая наступила через 2 ча#
са 15 минут после захода солнца. Тестирование прицелов

совместно со мной проводил и Михаил Дегтярёв. Так вот,
Duralyt, хотя и относится к бюджетному классу оптиче#
ских прицелов, с честью выдержал испытания дефици#
том света и пришёл на финиш в то же самое время, как
и его высококлассный конкурент.
Я понимаю (и принимаю) некоторый возможный ске#
псис в отношении использования в наше время дневных
прицелов в сумеречных охотах, но есть опыт многих
и многих российских зверовых охотников (и мой в том
числе), которые десятилетиями с успехом охотились
и продолжают охотиться ночью, имея на своих караби#
нах только дневную оптику и подствольные фонари
(лампы#фары) различного рода. Этот опыт так же бесце#
нен, как и любой другой, хотя и обусловлен, конечно,
уровнем материального благосостояния и предложением
ещё советской торговли. Так рождались традиции и осо#
бая культура охоты. Но это уже другая тема.
Таким образом, хотя прицел Duralyt и позициониру#
ется производителем как прицел «для начинающих», он
может удовлетворить также и многие запросы при#
верженцев высококлассной охотничьей оптики, обра#
щающих внимание на соотношение «цена#качество».
Удачной охоты!

Прицельная сетка «60» без подсветки
прицельной марки. Находясь в фокальной
плоскости окуляра она не изменяет своих
размеров при изменении кратности прицела
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