оптика \ \ ночной прицел

Александр Филатов

Лучший помощник
на ночной охоте
Ночная охота – это ваша
стихия. Вы любите сидеть на
вышке в ожидании зверя.
Ожидание того, одного
точного выстрела, который
положит к вашим ногам
грозного хищника,
добавляет адреналина вам
в кровь. Вы хотите
испытывать это ощущение
снова и снова. В таком
случае это зависит и от того
прицела, который вы
используете.
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авайте снова обратим
свой взгляд на ночные
прицелы поколения II+.
Рынок этих приборов не
так велик, но всётаки
есть признанные фавориты и аут
сайдеры. Есть раскрученные моде
ли, а есть новички, ничуть не усту
пающие известным маркам по
своим характеристикам, а гдето и
превосходящие их. Но изза того,
что они мало известны на рынке
широкому кругу, не все могут оце
нить их потребительские качества.
Одной из таких «серых лошадок»
является ночной прицел ПНП11
«Combat». На нашем рынке он
продаётся второй год. Но и за это

Д

короткое время он показал себя
надёжным, современным прибором.
Прибор, который попал к нам на
тест, укомплектован кронштейном
для установки на планку типа Weaver.
По заявлению производителей, при
цел, что немаловажно, может быть
адаптирован к любому оружию и при
необходимости может быть укомплек
тован специально изготовленным
кронштейном. При современном раз
нообразии оружия это немаловажное
преимущество. А если ещё учесть, что
выбор стандартных выпускаемых
кронштейнов мал или они настолько
дороги, то изготовление кронштейна
под заказ становится выгодным допол
нением при покупке этого прицела.
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По характеристикам наш прицел аналогичен широко
известному и популярному прицелу Dedal450. Чув
ствительность фотокатода – 450 μА/Лм, разрешение
40 штр./мм, усиление яркости – 25000.
Чем же хорош прицел ПНП11 и что же в нём есть та
кое, чего нет в других прицелах?
В этом прицеле реализован механизм плавного изме
нения увеличение прицела от 2х до 6х. Согласитесь, для
прицела такого класса это новинка, которую не встре
тишь ни у одного из производителей.
Вы спросите, а зачем нужно переменное увеличение?
Ответ прост. Сидя в засидке в ожидании зверя большую
часть времени охотник ведёт наблюдение в прицел. При
этом большое увеличение играет скорей отрицательную,
нежели положительную роль. В нашем случае охотник,
установив минимальное увеличение 2х, получает воз
можность наблюдать за местностью, а угол поля зрения
составляет 11 градусов – такой параметр доступен не
всем производителям ночных приборов. После того, как
в поле зрения охотника появился зверь, для точности
выстрела увеличение может быть увеличено до 6 крат.
Важным параметром для ночного прицела, используе
мого на крупных калибрах, является такая характери
стика, как удаление выходного зрачка. Это требование
вытекает из необходимости обеспечения безопасности
глаза стрелка в момент выстрела и отдачи ствола вместе
с закреплённым на нём прицелом. Достаточно безопас
ным считается прицел с удалением выходного зрачка не
менее 5055 мм. Не все производители придают важное
значение этому параметру. Самое распространённое
значение – 45 мм, и только у нескольких моделей, пред
ставленных на рынке, этот параметр увеличен до значе
ния 55 и 60 мм.
Достаточно, скажите вы? Увы, практика показывает,
что этого расстояния не всегда бывает достаточно. В изу
чаемом нами прицеле выходной зрачок – 60 мм! Это
единственный ночной прицел в своём классе с таким
значением этого параметра. И немалая заслуга конструк
торов прицела, что им удалось добиться такого показате
ля не в ущерб другим характеристикам окулярного узла.
В стандартной комплектации прицел, к сожалению, не
комплектуется ИКподсветкой. На прицеле смонтирова
на только шина, на которую её можно установить. Но по
чему, к сожалению? При покупке прицела вы можете вы
брать именно ту подсветку, которая нужна вам и подхо
дит под условия вашей охоты.
Регулируемая подсветка сетки, диоптрийная регули
ровка, широкий диапазон эксплуатационных темпера
тур, небольшая по меркам ночного прицела масса, точ
ность выверки 20 мм /100 м – эти параметры у нашего
Преимущества ночного прицела ПНП11:
– переменная кратность – от 2х…6х;
– большой угол поле зрения – 11 град на 2х;
– удаление выходного зрачка – 60 мм;
– комплектация прицела сменной ИКподсветкой;
– установка прицела на любое оружие, а при
необходимости и изготовление кронштейна на заказ;
– возможность установки более современных ЭОПов
XD4, III, XR5.
– обмена старого прицела на новый прицел серии ПНП.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2007

Общие виды прицела
ПНП-11 на кронштейне

прицела в норме и ничем выдающимся не блещут. Но,
согласитесь, то, особенности, о которых мы рассказали
выше, достойны внимания, как инновационные решения
в области ночных прицелов. Кстати, ПНП11 это не
единственная возможная для покупателя модификация.
По заявлению производителей, они готовы по желанию
заказчика устанавливать в прицел более качественные
и современные ЭОПы – такие как XD4, III, XR5. А это
значит, что покупателю становятся доступны прицелы
с чувствительностью, разрешением на несколько поряд
ков выше, нежели у прицела, представленного нами.
И, напоследок, нужно упомянуть о цене представленно
го нами прицела. Рекомендованная розничная цена соста
вляет 69900 руб. Не такая уж высокая цена за современ
ный ночной прицел. Вы не переплачиваете за имя произ
водителя, а гарантированно получаете прибор, который
способен стать лидером на рынке ночных прицелов. Ведь
у этого прицела есть значительные преимущества.
Сейчас действует уникальное на рынке ночных при
целов предложение. Вы приносите свой старый при
бор ночного видения и приобретаете новый прибор
ПНП – 11 с зачётом стоимости вашего старого прибо
ра. Согласитесь, это интересное предложение!
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