
тов, разнесенных на опре -
деленное расстояние. 

Прицельная марка
обычно выполняется
светящейся (красной
либо зеленой). Она
формируется отра -
жением светового
излучения, исходяще-
го от светодиода, рас-
положенного напротив оп-
тического элемента (призмы
или линзы). Яркость, как правило,
регулируется, форма марки про-
стейшая (например, точка, "галоч-
ка", крест). Сложная форма марки
не нужна, поскольку лишние эле-
менты могут отвлекать внимание, а
для тщательного прицеливания с
внесением поправок коллиматор-
ные прицелы не предназначены. Во
многих прицелах форма марки мо-
жет меняться и имеет несколько ва-
риантов.

Для прицеливания нужно совмес-
тить марку c целью. Сделать это
очень легко, так как отсутствует
требование строгого соответствия

положения глаза стрелка
относительно окуляра

прицела. Это и позво-
ляет стрелять доста-
точно быстро, так как
не надо совмещать
мушку и целик.

Кроме того, при ис-
пользовании колли-

маторного прицела не
обязательно зажмуривать

второй глаз, что существенно
расширяет поле зрения.  

Область практического примене-
ния коллиматорных прицелов - это,
прежде всего, спортивные соревно-
вания по современным методикам.
В качестве примера можно привес-
ти соревнования Международной
конфедерации практической
стрельбы (IPSC). Практика их про-
ведения убедительно доказывает,
что стрелки, использующие подоб-
ные прицельные приспособления,
имеют существенное тактическое
преимущество - выстрел можно
сделать быстрее и точнее. Неслу-
чайно, большое количество призе-
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Напомним, что устройство колли-
маторного прицела достаточно про-
сто. Конструктивно, он представля-
ет собой обычный оптический при-
цел, но без увеличения либо с не-
большой (1,5х) кратностью увеличе-

ния. Как вариант, существуют при-
целы так называемого “открытого“
типа. Корпус их не образует единой
"трубы", как у закрытых коллимато-
ров, а представляет собой базу для
крепления двух оптических элемен-
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КОЛЛИМАТОРЫ ФИРМЫ 
"НАККО"

Наш журнал уже писал о коллиматорных прицелах (КАЛИБР
№26 за апрель 2004 г). Вернуться к этой теме нас сподвигло по-
явление в продаже целой серии коллиматоров от фирмы
"HAKKO", которую нам удалось взять для знакомства. Кроме
того, с момента выхода прошлой статьи нас постояно
спрашивают, какие коллиматоры лучше устанавливать на глад-
коствольное или нарезное оружие, как выбрать коллиматор, и
какие коллиматоры наиболее устойчивы к отдаче. Надеемся,
данная статья ответит на часть подобных вопросов.
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HAKKO Dot Sight

Пухленький прибор с креплением под

планку WEAVER, легкий и компактный.

За счет широкого угла зрения наблю-

дение за целью ощущается очень ком-

фортным. Прибор оснащен завинчи-

вающимися защитными крышками,

прицельная марка имеет 11 положе-

ний яркости. В ходе испытаний каких-

либо неисправностей в работе не об-

наружено.

HAKKO Dot Sight VSD

Прибор по виду и устройству
аналогичен предыдущему, но от-
личается наличием барабанчика
изменения размеров прицельной
марки, Крепление - под планку
WEAVER. Изменение размера
марки может быть полезным при
установке прицела на дробовые
ружья. Имеет 11 положений яр-
кости прицельной марки. На тест
были предоставлены два прице-
ла: черный и камуфлированный.
В ходе испытаний каких-либо не-
исправностей в работе не обна-
ружено.

HAKKO 
Panorama MK-III

Прицел по габаритам существенно
меньше предыдущего и легче его.
Как и прошлые прицел крепится на
планку WEAVER. Удобен своей
простотой и компактностью. Прицел
имеет 4 сменные марки. В ходе
испытаний, каких либо
неисправностей в работе не
обнаружено.

HAKKO Panorama Electro Dot
Sight (Multi Reticle)

Довольно массивный и современный по
внешнему виду прицел. Механизм введения
поправок имеет плоские маховики без
защитных крышек, смонтированные сбоку и
сверху корпуса прибора. Прицел имеет 4
комбинации прицельных марок, позволяя
выбрать наиболее подходящую к
конкретным условиям стрельбы. Крепление
- под планку WEAVER. В ходе испытаний
каких-либо неисправностей в работе не
обнаружено.

Увеличение, крат 1

Кол-во марок                              1

Диаметр объектива, мм 30

Габариты, мм 78x51x60
Вес, г 180

Элемент питания CR 2032

Цена, руб. 6 500

Увеличение, крат 1

Кол-во марок 4
Диаметр объектива, мм  33

Габариты, мм 128х40х62

Вес, г 165

Элемент питания CR 2032

Цена, руб. 8 200

Увеличение, крат 1
Кол-во марок 1
Диаметр объектива, мм  30
Габариты, мм 91х52х66
Вес, г 190
Элемент питания CR 2325
Цена, руб. около 9 000

Увеличение, крат 1

Кол-во марок 1
Диаметр объектива, мм  33

Габариты, мм 80х35х82

Вес, г 112

Элемент питания  CR 2032

Цена, руб. около 8 900



вали закрытые коллиматоры, на
втором - открытые. Следует
отметить более “мягкие” условия
теста: в прошлый раз была зима и в
коллиматорах постоянно замерзали
батарейки, которые приходилось
отогревать. В качестве агрегатоно-
сителя  использовался (и в первом,
и во втором случаях) относительно
малоимпульсный карабин калибра
7,62х39 мм и мощный дробовик
"Сайга-12К", заряженный  патрона-
ми "магнум". Таким образом, была
получена некоторая статистика о
живучести прицелов.

Установка прицелов на ору-
жие осуществлялась с
помощью стандартного боко-
вого кронштейна с планкой
Weaver.

Испытания проводились
при температуре воздуха +
200С.

Выводы
Из прошлого теста мы по-

мним, что открытые коллима-
торы плохо справились с
мощной отдачей 12-го калиб-
ра. Чесно говоря мы ожидали
увидеть нечто подобное и в
этот раз, но мы ошиблись. От-
крытые коллиматоры от фиры
"HAKKO" хорошо справились
с поставленной задачей и вы-
держали испытание (Каждый
коллиматор был отстрелян 25
патронами "МАГНУМ"). 

Закрытые коллиматоры
также не преподнесли ника-
ких сюрпризов, отлично отра-
ботав как на нарезном, так и

на гладкоствольном оружии.
Из всего сказанного можно сде-

лать вывод, что данные колиматоры
пригодны для постановки практиче-
ски на любое оружие, и их выбор ис-
ключительно дело вкуса стрелка.

Благодарим за помощь 
в подготовке статьи

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

г.Москва, ул.Проспект 
Мира, д.176

www.optic4u.ru
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ров Чемпионатов России по IPSC
оснащают свое оружие коллимато-
рами. Причем, это касается не толь-
ко гладкоствольного, но и нарезного
оружия. В недавно введенной дис-
циплине IPSC, "штурмовая винтов-
ка" стрельба ведется на относитель-
но небольшие расстояния, где эф-
фективность коллиматора сохраня-
ется.

Не подлежит сомнению, что кол-
лиматорные прицелы могут эффек-
тивно применяться на оружии само-
обороны (преимущественно гладко-
ствольном).

На охоте коллиматоры можно при-
менять на загонных зверовых охотах
и использовать на берлоге. Словом,
коллиматор эффективен на тех охо-
тах, где зверь имеет достаточно
большие размеры и до него неболь-
шое расстояние. В охотничьей
среде объектами оснащения колли-
маторами также могут являться как

гладкоствольные ружья, так и неко-
торые образцы нарезного оружия. В
первую очередь, речь идет об ору-
жии под мощные, но "короткобой-
ные" патроны (например, американ-
ские Lever-action винтовки фирм
Marlin, Winchester под патроны .45-
70 Gov, .444 Marlin  и им подобные).
Неплохой результат может дать ус-
тановка коллиматора и на некото-
рые отечественные карабины (на-
пример, "Сайга-9" калибра 9х54R,
ОП-СКС и аналоги под патрон
7,62х39 мм). 

На этот раз мы тестировали кол-
лиматоры фирмы "HAKKO": два за-
крытых Dot Sight и  Dot Sight VSD и
три открытых: Panorama MK-III,
Panorama MK-IV, Panorama Electro
Dot Sight (Multi Reticle).

Тестирование 
Как и в прошлый раз, испытывали

в два этапа. На первом мы испыты-
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HAKKO 
Panorama MK-IV

Самый компактный из всех представленных
прицелов. Особенно хорошо подходит для
установки на пистолеты. Из минусов -
маленький экран самого коллиматора. В
ходе испытаний каких-либо неисправностей
в работе не обнаружено.

Увеличение, крат 1
Кол-во марок 1
Диаметр объектива, мм  18
Габариты, мм 50х28х33
Вес, г 37
Элемент питания CR 2032
Цена, руб. около 6 000


