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ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ

КОМБАТ

Еще лет десять назад российский владелец нарезного оружия
имел весьма скудный выбор оптических прицелов. Отечественная оптика на много лет отстала по уровню своих конструктивных решений, хотя, нужно отдать должное, отличалась весьма
хорошей стойкостью к отдаче. Как правило, отечественный прицел девяностых годов - это армейский образец, произведенный
по гражданским требованиям. Импортные же прицелы казались
космическими кораблями, недоступными простым смертным.
Цена их (во многом оправданная) и сейчас представляет собой
большую финансовую проблему для большинства владельцев
недорогого (прежде всего российского) оружия.
Хорошую альтернативу этим прицелам
составляют китайские изделия. Дело в
том, что многие именитые оптические
компании, пользуясь глобализацией мировой торговли, заказывают прицелы не
где-нибудь, а в Поднебесной. Понятно,
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тем, что и вышеупомянутые западные
бренды. Например, московская фирма
"Навигатор Оптик" продвигает на российском рынке серию прицелов "Комбат" (Combat). Она создана с учетом вкусов и пристрастий наших охотников, учтены и российские климатические особенности.
Расскажем более подробно об этих
прицелах.
Прежде всего, отметим, что произведены они по тем же технологиям, что и
прицелы, производящиеся по заказу известных западных (и восточных компаний). Никакого "удешевления" для россиян не производится. Просто, появившись с клеймом известной компании,
этот же самый прицел автоматически
становится в два, а то и в три раза дороже. Конечно, мы не сравниваем эти прицелы с так называемым "премиум"-сегментом, ярким примером которого является, например, марка Zeiss. Но с продукцией нижнего, "бюджетного" сегмента Combat вполне конкурентоспособен.
Итак, новая коллекция прицелов
Combat.
Открывают линейку прицелы постоянной кратности - Combat 4x32 и Combat
4x40. Их цена в рознице составляет примерно 1000-1200 руб. По своему назначению их можно причислить к "загонным" прицелам. Такой прицел лучше
всего применять на относительно небольших дистанциях, где требуется быстрое прицеливание. Соответственно,
панкратика в таких ситуациях не нужна -

стрелок не успеет перевести прицел на
другую кратность. Эти два прицела отличаются только диаметром линз объектива.
Можно порекомендовать данные модели к установке на оружие под патроны,
имеющие баллистику с большим снижением на дистанциях 150-200 м, например, 9,3х53R или 7,62х39 мм.
Самую большую группу прицелов составляют прицелы переменной кратности самого популярного в России диапазона от 3х до 9х крат. Это прицелы универсального класса, которые можно
применять как на больших дистанциях (с
максимальным увеличением), так и на
ближних всего с 3х кратным увеличением. Прицельные марки - либо две толстые поперечные линии и тонкая снизу,
либо три толстые линии (справа, слева
снизу) и одна тонкая сверху, переходя-

что они там стоят существенно дешевле.
Качество их вполне достойное, именно
поэтому компании с мировым именем не
гнушаются ставить на них свое клеймо и
продавать под своим именем.
Российские фирмы пошли тем же пуКАЛИБР.RU № 11 2005
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щие в тонкий крест посередине.
Этот прицел выпускается
в четырех базовых модификациях: Combat 39x32; Combat 3-9x40;
Combat 3-9x32 E;
Combat 3-9x42 E.
Из цифровых обозначений можно понять, что
эти прицелы выпускаются
с тремя значениями диаметра объектива - 32, 40 и 42
мм. Прицел Combat 39x42 E имеет еще одну особенность - он
собран на базе
"трубы" диаметром 30 мм, а не
25,4 мм, как все
остальные. Это
обеспечивает ему
максимальное значение светопропускания
среди собратьев.
Прицельные марки
прицелов аналогичны предыдущим. Добавляется только
подсветка
прицельной
марки (модификация Е),
которая также
может быть выполнена в двух вариантах - подсвечивается только крест из тонких линий, либо вся марка. Яркость подсветки регулируется ступенчато.
Эти прицелы рекомендуются к установке на винтовки универсального калибра,
например .308Win, 7,62x54R, .30-06
Sprg.
Цена на эти прицелы находится в диапазоне 1400-2400 руб, в зависимости от
модификации.
Несколько особняком стоит внешне похожий по характеристикам Combat 2,550

10x56E. Их особенностью является самая большая светопропускающая способность среди всех прицелов серии Combat. Это
обеспечивается, во-первых, объективом диаметром 56 мм, и, во-вторых, трубой диаметром
30 мм. Данный прицел
можно порекомендовать
тем, кто предпочитает охотиться в сумерках. Подчеркнем,
что речь идет именно о сумерках, а
не о полной темноте, и никакой,
даже самый совершенный, оптический прицел не заменит в
такой ситуации ночной прицел
с электронно-оптическим
преобразователем (ЭОП) с
ИК-подсветкой.
Прицельная сетка прицела
имеет подсветку.
Стоимость такого прицела находится в пределах 2800 руб.
Наконец, на вершине серии Combat
расположены прицелы, предназначенных для дальнобойной стрельбы. Такие как Combat 4-16x40 EAO Combat
6-24x42 AO, отличающиеся кратностью объектива (от 4х до 16х в первом случае и от 6х до 24х - во втором) и диаметром объектива (40
мм и 42 мм соооветственно). Существует
также модель с диаметром объектива 50
мм.
Общим для
"дальнобойных" прицелов
является
труба
диаметром 30
мм. Все
прицелы
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этого класса оборудованы устройством
для отстройки параллакса - в соответствии с выбранной дистанцией (модель
АО).
Прицелы имеют высокие тактические
барабаны механизма введения вертикальных и горизонтальных поправок (так
называемая "трещотка"), что позволяет
быстро вводить нужные упреждения на
больших дистанциях. Фиксируется "трещотка" с помощью обычной шлицевой
отвертки.
Прицельные марки, предлагаемые для
данных моделей, дополнены сеткой MilDot, используемой в армиях многих
стран и позволяющей вводить визуальные поправки, соответствующие баллистике пули, а также определять расстояния до цели и линейные размеры цели.
Прицелы могут иметь подсветку марки.
Устанавливать эти прицелы целесообразно на винтовках, предназначенных
для целевой стрельбы и соревнований.
Пригодны они и для отдельных видов
охот, например, в горах и на открытых
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пространствах.
Стоимость этих прицелов находится в
пределах 2000-3500 руб, в зависимости
от модификации.
Серия прицелов Combat перекрывает
сейчас основные виды потребностей,
возникающие у стрелков, оставаясь при
разумной цене вполне качественным
продуктом с хорошим набором потребительских свойств.
Можно сделать уверенный вывод что
прицелы серии "Комбат", на сегодня наиболее интересное предложение для
охотников и стрелкой в ценовом диапазоне до 100 у.е.
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