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оптика \ \ прицел

Александр Смирнов

ННооввыыйй ппррииццеелл  ННВВ  PPhhaannttoomm

формате журнального ра�
зворота сложно дать 
всеобъемлющий обзор
сложному техническому

прибору, поэтому расставим акцен�
ты, на которые стоит обратить пер�
воочередное внимание. Список
обязательных требований у каждо�
го охотника свой: по минимуму это
надёжная установка на оружие,
способность держать отдачу, аде�
кватное качество изображения, 

В
ННааччааллоо  ссееззооннаа  ддлляя  ммннооггиихх  ооххооттннииккоовв  ппррооххооддиитт  вв  ппооллнноомм
ссооооттввееттссттввииии  сс  ииззввеессттнноойй  ииссттиинноойй  оо  ммуужжииккее  ии  ггррооммее,,  
вв  ссррооччнноомм  ппооииссккее  ээккииппииррооввккии,,  ооппттииккии  ииллии  ссннаарряяжжеенниияя..
ППррии  ввссеехх  ппллююссаахх,,  ррыыннооччннооее  ииззооббииллииее  ппооррооддииллоо  ппррооббллееммуу
ввыыббоорраа,,  ккооттооррааяя  ччаассттоо  ууссууггуубблляяееттссяя  ооттссууттссттввииеемм
ддооссттааттооччнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ттооввааррее..  ДДаанннныыйй  ммааттееррииаалл
ппооссввяящщёённ  ннооввыымм  ппррииццееллаамм  ННВВ  PPhhaannttoomm..  ИИхх  ппоояяввллееннииее  ннее
ссооппррооввоожжддааллооссьь  ииззллиишшннеейй  ««ааггииттккааммппааннииеейй»»,,  ии  ддаажжее
ссееййччаасс  ллююббааяя  ииннффооррммаацциияя  ббууддеетт  ссввооееввррееммеенннноойй..

Phantom
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Варианты меток прицела Phantom с ЭОП ЭПМ66Г2

Варианты меток прицела Phantom с ЭОП DEPXX1441

хорошая управляемость. Наличие вспомогательных
функций – желательно.

Самая важная (во всяком случае, самая дорогая) и во
многом определяющая работу прицела часть – ЭОП.
Прицелы Phantom оснащаются как импортными «труб�
ками» поколения 2+ (Photonis DEP), так и отечествен�
ными (ЭПМ66Г2, которые дополнительно проходят
«внутрипартийный» отбор по интегральной чувстви�
тельности (от 550 мкА/лм) и чистоте поля зрения).

Хорошо характеризует Phantom слово «технодизайн».
Это относится и к непривычно «резкому», на первый
взгляд, полностью подчинённому функциональности вне�
шнему виду, и к применяемым в конструкции материалам
(так, корпус изготовлен большей частью из стеклонапол�
ненных полимеров, что позволило оптимизировать вес).

Каждый Phantom выдерживает жёсткий выпускной
экзамен на ударном стенде, а случайно отобранные при�
целы подвергаются и регулярным полигонным испыта�
ниям на карабинах калибров .308Win, 30�06 Spr., 9.3x62,
.375H&H Mag., оружии 12�го калибра.

Вопрос установки прицела на оружие – не последний 
в списке приоритетов – решён следующим образом. При�
целы могут комплектоваться креплениями для установки
на российские карабины (стандартный боковой крон�
штейн, кронштейн для установки прицела на карабин
«Лось�7»), различными модификациями кронштейна ти�
па Weaver 7/8”, а также «европризмой». Есть вариант 
и с использованием всего многообразия, предлагаемого
известной немецкой фирмой Kilic Feintechnik Gmbh
(MAK™) – Phantom может поставляться с универсаль�
ным адаптером для монтажа кронштейнов этой фирмы.

Phantom представлен в нескольких модификациях 
с точки зрения применяемого рисунка прицельной мет�
ки: традиционно популярный Mil�Dot (с пользователь�
ским выбором цвета – красный или зеленый), либо мет�
ка с изменяемым рисунком. На последней остановимся
подробнее. В зависимости от модификации, в Phantom
«закладывается» различное количество красных при�
цельных меток: три в моделях с ЭПМ66Г2, пять – с ЭОП
DEP (см. рис.). Последовательным нажатием кнопки
стрелок может выбрать подходящий рисунок метки.

Как прицел, претендующий на достойное место в элит�
ном сегменте, Phantom отличает функциональность 
и удобство управления. Основные органы управления

располагаются справа (кнопки переключения рисунка
метки и моментального включения, как реже использу�
емые, находятся сверху). Из дополнительных функций
можно отметить кнопку кратковременного включения
прицела (пока кнопка нажата, прицел работает) и си�
стему внутренней фокусировки объектива. Корпус
Phantom водонепроницаем, а оптический тракт запол�
нен осушенным азотом, что предотвращает запотева�
ние линз при температурных скачках. Дистанционный
пульт (он также имеется) дублирует функции включе�
ния прибора и ИК – осветителя и кнопку моменталь�
ного включения и может закрепляться в любом удоб�
ном месте на цевье ружья для управления прицелом
левой рукой.

Модификации: 3х50, 4х60
ЭОП (базовые типы): ЭПМ66Г2, DEP XX1441
Питание: 1* CR123 (3V) или 1*АА (1,5V), на выбор
Стабилизированный блок питания
Фокусируемый объектив
Азотонаполнение
Метка: Mil-Dot либо 3-/5-позиционная метка
Доп. функции: индикация разряда батареи; 
фокусируемый ИК – осветитель; пульт ДУ; 
функция кратковременного включения
Начало продаж в России: 2008 год
Цена: 80000-130000 руб.


