
ке не так уж и велик. Поэтому, готовя
этот материал, мы не преследовали
цель выяснить, какой из приборов
лучше или хуже, а постарались со-
брать информацию о том, что пред-
ставляют собой приборы разных по-
колений и, самое главное, сколько
они при этом стоят.

Как известно, основные потреби-
тельские возможности приборов ноч-
ного видения (ПНВ) напрямую зави-
сят от поколения используемого элек-
тронно-оптического преобразователя
(ЭОП).

В нашем тесте мы собрали приборы
с ЭОП разных поколений (и, соответ-
ственно, отличающиеся по цене):
"Комбат-ОНВ", "Барс-ОН 1х22",
NVMT.

Конструктивно все рассмотренные
очки выполнены по одной схеме: при-
бор ночного видения с помощью спе-
циального откидного кронштейна за-
крепляется на голове с помощью т.н.
"маски" - жесткого оголовья с регули-
ровочными ремешками. Каждая мас-
ка имеет металлический каркас и мяг-

кие валики.
Оптическая часть также похожа -

однократное увеличение в сочетании
с углом зрения от 30 до 50 градусов.

Все приборы имеют ИК-подстветку.

Комбат-ОНВ
ЭОП поколения II+ предопределил

отличную "картинку", выдаваемую
этими очками. Тягаться в этой дис-
циплине с "Комбатом" другим прибо-
рам явно "не по зубам". Тест прово-
дился в безлунную ночь в ясную пого-
ду - фигура человека без использова-
ния ИК-подсветки была видна с рас-
стояния 150 м.

Другим тестом была возможность
стрельбы с использованием ЛЦУ: ору-
жие наводилось на цель с включен-
ным ЛЦУ, при совмещении цели и ла-
зерного луча производился выстрел.
Нами было произведено около десяти
выстрелов на расстоянии 100 м из ка-
рабина "Сайга-МК" (7,62х39 мм), все
пули попали в лист формата А4.

Таким образом, подтверждена тео-
ретическая возможность стрельбы в
ночных очках с использованием ЛЦУ и
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Какова же ниша применения "ноч-
ных очков" на охоте? В первую оче-
редь - это наблюдение за обстанов-
кой, а в известной мере - и выслежи-
вание дичи. В процессе теста, мы по-

пытаемся ответить на вопрос: воз-
можна ли стрельба  с использованием
"ночных очков" и, если да, то в каких
условиях?

Выбор ночных очков на нашем рын-
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ГЛАЗА ТЕРМИНАТОРА
НОЧНЫЕ ОЧКИ

Видеть в темноте не хуже зверя - одно из давних желаний че-
ловека. С появлением  приборов ночного видения оно стало ре-
альностью. Мы уже неоднократно писали на страницах нашего
журнала о ночных прицелах и приборах наблюдения, однако
полноценное ощущение ночного видения могут дать только
"ночные очки". Это словосочетание мы заключили в кавычки,
потому что оно довольно условно. Конечно, правильнее было бы
"изобрести" какой-нибудь труднопроизносимый термин типа
"бинокулярный прибор ночного видения, предназначенный для
ношения на голове", но ограничимся  именно таким простым и
доходчивым понятием - "ночные очки".
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МАГАЗИН "ГРАНД-ОХОТА"
Продажа служебного и гражданского оружия

Пистолет "Вальтер Р22Т"-8100 руб.

Патроны к нему-30 руб.

МР-153 - 9850 руб. ИЖ-27 - 8200 руб. А также:

"ОСА" с лазерным целеуказателем - 5250 руб.
Патрон травматический, осветительный, сигнальный
(красный, зелёный), светозвуковой, аэрозольный - от 60 руб.
Травматические пистолеты и револьверы: "Наганыч" - 6600руб.,
"Викинг" - 7400 руб., "Reck Codra" - 7800 руб., 
"Вальтер" Р22Т - 8100 руб., "Макарыч" - 7800 руб.,
ИЖ78-9Т (ПСМ) - 11000 руб., "Вальтер РР" - 7600 руб., патроны к ним 30-40 руб.
Патроны ведущих производителей: Рекорд; Феттер; СКМ Индустрия;
Главпатрон; НПЗ; БПЗ; Rio; Восток; ТПЗ; Sellier Bellot;  Blaser;
Winchester;  Reminqton; Norma; Lapua.
Следующих калибров: 12х70, 76, 89; 16х70;20х70, 76, 410х70, 76 - от 6 руб.,
5, 6; 22 WMR; 22 Hornet; 5,6x39; 5,56x45;
7,62x39, 51, 53R, 54, 63; 243 Win; 300 Win Maq;
8x57; 9x53, 9,3x62,64 от 3-х рублей.
Порох "Сокол", "Сунар".
Одежда и обувь из суперсовременных материалов:
"RED HEAD", "Hodq-Man", "SportAfield", "Irish Setter", "Browninq",
"La Crosse", "Itasca", "Beretta".
Лучшие оптические прицелы и бинокли отечественного и 
импортного производства. Большой выбор сейфов и пиротехнической продукции.
Постоянно обновляется отдел рыболовных, туристических товаров.
Карповые снасти: FOX, Richworth, Daiwa, D.A.M.

Есть практически всё - остальное под заказ
по ценам на 3-10% ниже

минимальных цен по Москве и области.

М.О., г. Химки, Юбилейный пр-т, 78. Тел: (095) 575-10-10. Тел./факс: 793-70-70 www.qrand-oxota.ru

Внимание!
Каждому, кто приобретёт товар на сумму свыше 10000 рублей,

Будут вручены эксклюзивные подарки
и дисконтная карта на следующие покупки.

Проезд от м. "Речной вокзал"автобус № 443к;

От м. Планерная: троллейбус № 202,

Автобус и маршрутное такси № 383;

От станции Химки Ленинградского направления

автобус № 3 до остановки "Проспект Дружбы".

Пн.-пт. С 10.00 до 19.00

Сб.- вс. С 10.00 до 18.00. Без обеда.

"Комбат-ОНВ"

ЭОП II+ предопределил отличную кар-

тинку этих очков. Тягаться в этой дис-

циплине с "Комбатом" другим прибо-

рам "не по зубам". Тест проводился в

безлунную ночь в ясную погоду - фигу-

ра человека без использования ИК-

подсветки была видна с расстояния

150 м. Отметим наиболее удобную

среди всех представленных приборов,

маску. 

"БАРС-ОН 1х22"

Это прибор навивает воспомина-

ния о военных очках ночного ви-

дения, использовавшихся в Со-

ветской Армии: монументально-

брутальный дизайн, спартанские

органы управления.

При тестировании прибора, вы-

яснилось, что он, по ощущениям,

самый тяжелый и неудобный.

Человек, без применения ИК-

подсветки, был обнаружен с рас-

стояния 75 м. 



Выводы
Подтвердилась возможность

стрельбы с помощью ЛЦУ и ночных
очков, причем с вполне приемлемыми
результатами.

Наиболее мощный прибор - без со-
мнения "Комбат-ОНВ", что, в общем-
то, и понятно: именно в нем использу-
ется наиболее совершенный ЭОП. Ко-
нечно, это не могло не отразиться на
весьма приличной цене. Однако,
сравнивая "Комбат" с другими ночны-
ми очками с ЭОП II+, отметим, что на
сегодняшний момент это самое вы-
годное по цене предложение в клас-
се.

А вот среди "бюджетных" ночных оч-
ков отметим NVMT - несмотря на его
простоту, он является очень достой-

ным выбором: отличная (для своего
класса) картинка и продуманная эрго-
номика. Кроме того, это еще и самый
легкий среди представленных прибо-
ров.

Единственным преимуществом
"Барса" перед белорусским NVMT яв-
ляется его бинокулярность, что, одна-
ко, сказалось и на цене: "Барс" почти
в два раза дороже.

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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без применения каких бы то ни было
дополнительных прицельных приспо-
соблений.

Что касается прочих свойств прибо-
ра - отметим наиболее удобную среди
всех представленных приборов маску.

БАРС-ОН 1х22
Это прибор навевает воспоминания

о военных очках ночного видения, ис-
пользовавшихся в Советской Армии:
монументально-брутальный дизайн,
спартанские органы управления.

При тестировании прибора выясни-
лось, что он, по ощущениям, самый тя-
желый и неудобный.

Человек, без применения ИК-под-
светки, был обнаружен с расстояния
75 м.

NVMT
Белорусский NVMT есть не что иное,

как хорошо известный монокуляр ноч-
ного видения, пристегнутый к "маске".

Таким образом, его мы причисляем к
ночным очкам достаточно условно,
имея в виду возможность ношения на
"маске".

Подчеркнем те качества, что мы уже
неоднократно упоминали, говоря про
изделия этой белорусской фирмы:
удобство органов управления, отлич-
ный дизайн, приятные на ощупь мате-
риалы корпуса.

Человек, без применения ИК-под-
светки, был обнаружен с расстояния
75 м.

Несмотря на то, что прибор имеет
наименьшее поле зрения среди всех
представленных и не является биноку-
лярным, он вполне применим в каче-
стве ночных очков и даже имеет неко-
торое преимущество - поскольку вто-
рой глаз не прикрыт, это облегчает
ориентирование и позволяет не отки-
дывать прибор наверх, как в случае с
биноклями.
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NVMT
Белорусский NVMT есть не что иное, как хоро-
шо известный монокуляр ночного видения,
пристегнутый к "маске". . Несмотря на то, что
прибор имеет наименьшее поле зрения, среди
всех представленных и не является бинокуляр-
ным, он вполне применим в качестве "ночных
очков" и даже имеет некоторое преимущество
- поскольку второй глаз не прикрыт, это облег-
чает ориентирование и позволяет не откиды-
вать прибор наверх, как в случае с биноклями.


