
2,5 дает возможность стрелять
быстро и навскидку, с другой сто-
роны, кратность - 10 позволяет
стрелять на большие дистанции. 

Производитель обещал, что се-
рия SuperB способна переживать
крупные и мощные калибры, это
вселяло надежду. 

Прицел произвел
очень приятное
в п е ч а т л е -
н и е ,

классический дизайн, хорошая
оптика, сверхудобные барабанчи-
ки введения поправок, после мо-
неток и отверток такое простое
решение вызывает восхищение.

Установка прицела заняло не -
сколько минут, теперь на стрель-
бище…

Погода пасмурная, температура
-100С, шел снег.

Первое впечатление - отличное
просветление, в пасмурный день
мишени видны отлично как на

100, так и на 200 метров. На
пристрелку потребовалось 5

патронов: два выстрела,
поправка, еще выстрел,

опять поправка и два
выстрела точно в
центр.

Далее мы провели не-
сколько эксперимен-
тов:

- стрельба на кучность
была проведена 3 серия-

ми по 5 выстрелов на дис-
танцию 100 метров, при

увеличении прицела 10
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Калибр .338 Win Mag, достаточ-
но специфичный калибр, этим па-
троном можно поражать крупных
животных на близких дистанциях,
за счет большой скорости пули и
достаточно крупного калибра (8,5
мм), и средних животных на боль-

ших дистанциях, благодаря на-
стильной траектории и хорошей
кучности. Поэтому такому оружию
нужен прочный и по возможности
универсальный прицел. Мы вы-
брали прицел HAKKO SuperB 2,5-
10x42, с одной стороны кратность
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ПРИЦЕЛ “HAKKO”
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В ноябрьском номере журнала КАЛИБР.RU за 2004 год
был помещен материал о прицелах японской фирмы
HAKKO. Мы не удержались и взяли один из прицелов на
тест. Прицел HAKKO SuperB 2,5-10x42 был установлен и 
отстрелян на довольно мощном карабине: SAKO Hanter 75
под калибр .338 Win. Mag.



на (около 350 $), хорошее качест-
во изготовления, удобные бара-
банчики ввода поправок и наст-
ройки резкости. Прицел очень
светлый с хорошим качеством
картинки, практически нет
оптических искажений по краям
изображения. 

Благодарим за помощь 
в подготовки теста

фирму "Навигатор-Оптик"
(095) 101-40-25

г.Москва, ул.Проспект 
Мира, д.176

www.optic4u.ru

HAKKO SUPERB 2,5-10X42

крат, кучность лучшей группы
составила 28 мм, что очень не-
плохо для такого мощного ка-
либра;

- стрельба на кучность 1 серией в
5 выстрелов на 100 метров при
увеличении 2,5 крат, кучность
составила 31 мм. Хотелось бы
отметить, что смещение сред-
ней точки попадания при пере-
мене кратности практически не
произошло.

Далее мы отстреля-
ли несколько серий на
разных дистанциях,
для того чтобы довес-
ти общее количество
выстрелов до 50.

Прицел показал себя
весьма достойно и хо-
рошо отработал все
серии. 

Затем мы отстреля-
ли еще две серии по 5
выстрелов - одну на

100 м. вторую на
200 метров. Ре-
зультаты отстрела
были скромнее,
на 100 м - 35 мм,
200 м - 55 мм. Та-
кие результаты
можно объяснить
усталостью стрел-
ка, все таки 50 вы-
стрелов .338 ка-
либром это утом-
ляет. Главное -
средняя точка по-
паданий этих се-
рий осталась в
центре мишеней.

Из всего этого можно сделать вы-
вод, что прицел не "поплыл" и с
честью выдержал это непростое
испытание. Прицел мы решили
оставить на этом карабине и про-
вести ресурсные испытания, о ко-
торых  обязательно расскажем. 

Выводы
Стильный дизайн, доступная це-
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