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Как только мы начали пользовать-
ся техникой из стран «загниваю-
щего» капитализма, стало ясно, 
что предметов гордости у нас зна-
чительно меньше, чем хотелось 
бы. Отечественные истребители, 
ракеты — да. Но все остальное — 
явно нет. И не в последнюю оче-
редь это касается оружия и опти-
ческих приборов. Впрочем, на-
шлись люди, решившие изменить 
грустный, но пока еще привыч-
ный порядок нашей с вами оценки 
вещей с надписью «Сделано в быв-
шем СССР». В 1991 г. на базе Госу-
дарственного российского оборон-
ного предприятия в рамках кон-
версии образовано и начало ра-
боту ОАО «НПК "Дедал"» с про-

Текст и фото:  Сергей Маркин

фильным направлением по раз-
работке и производству приборов 
ночного видения. Сейчас продук-
ция этой компании занимает ли-
дирующее место по продажам ноч-
ных приборов в Украине. И, в пер-
вую очередь, это обусловлено вы-
соким качеством продукции, без 
натяжки сравнимой с лучшими ми-
ровыми образцами в своем классе. 
Но ночь ночью, а день днем. 

Качество на уровне

В 2006 г. компания начала произ-
водство дневного прицела «Дедал» 
3-12х50 МСТ. Итак, прицел к ба-
рьеру. Внешний вид обычен для 
любого качественного импортно-
го прицела, разработанного и из-

готовленного по современным 
технологиям и для решения спе-
циальных задач. А этот разитель-
но отличается от всей продукции 
предприятий бывшего Союза. 

Прежде всего обращаешь вни-
мание на монолитный корпус из 
высокопрочного алюминиевого 
сплава, так называемую монотру-
бу. Нет никаких резьбовых вкру-
чиваний корпуса объектива или 
окуляра к корпусу прицела, ко-
торые могли бы влиять на проч-
ность прицела и соосность линз 
оптической системы. Непривыч-
ное для российской продукции и 
качественное на вид, прочное не-
бликующее покрытие всех метал-
лических деталей прицела. 

Прицел «Дедал» 3-12х50 МСТ от компании ОАО «НПК "Дедал"» не отно-
сится к числу горячих новинок на оружейном рынке. Его презентация 
в России не сопровождалась рекламной шумихой, он не вызвал пере-
полоха и при появлении в Украине. Заслуженно ли его пребывание в 
тени продукции мировых брендов?

Выходцы из СССР

ОПТИКА
Выступ кольца регулировки кратности на значении 6х 
позволяет быстро и визуально контролируемо пере-
йти к удвоенному значению тысячных в сетке прицела. 
Достаточно просто расположить выступ кольца кратно-
сти напротив барабанчика вертикальных поправок 
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ПОПОЛНЕНИЕ АРСЕНАЛА

Изучаем дальше. Как следу-
ет из индекса прицела, изменяе-
мая кратность от минимальной — 
3, до максимальной — 12. При-
цел оснащен отстройкой от парал-
лакса, маховик которой удобно 
расположен напротив барабанчи-
ка ввода боковых поправок. Удоб-
ные для удержания высокие такти-
ческие барабанчики ввода попра-
вок с ценой деления одного щелч-
ка 1см/100 м, или 0.1 тыс. Выбран-
ный шаг поправок оптимален при 
расчете и внесении необходимых 
поправок для быстрого и точного 
выстрела. Прицельная сетка ана-
логична тактической ТМР и раз-
мещена во второй фокальной пло-
скости.

Прицельная сетка находит-
ся постоянно по центру поля зре-
ния, ввод поправок по системе 
Image Moving — наклоном труб-
ки с оборачивающей системой. 
В прицеле применена многоуров-
невая система подсветки прицель-
ной сетки.

Быстрая настройка окуляра и 
окуляр находятся внутри корпу-
са прицела.

Удаление выходного зрачка со-
ставляет 100 мм, что в среднем 
на 25-30 мм больше, чем у обыч-
ных прицелов. С таким удалением 
стрелку не приходится опасаться 
удара окуляром в глаз при стрель-
бе из неустойчивых положений из 
крупнокалиберного оружия.

Концептуально прицел тща-
тельно продуман для использова-
ния и на охоте, и в тактических це-
лях. И так как основное направле-
ние компании «Дедал» — ночная 
оптика, то неудивительно, что для 
использования с дневным прице-
лом создана насадка ночного виде-
ния «Дедал-540». В итоге мы полу-
чаем комплекс прицельных при-
способлений «День–ночь».

Тест прицела 

3-12х50МСТ 

Тестирование проходи-
ло с установкой прице-
ла на винтовку Sauer 200 
TR в калибре .308 Win, 
спортивной модифика-
ции на базе давно уже 
известного Sauer 202. 
Отличие от прародите-
ля состояло в исполь-
зовании ствола тяжело-
го контура, спортивной 
ложи из клееной слое-
ной древесины с венти-
лируемым цевьем и ре-
гулировкой затыльни-
ка приклада и щеки по 
высоте и установленной 
шины для крепления 

спортивного ремня или сошек. 
Данная модель создана по стандар-
там и для участия в соревнованиях 
из армейских винтовок CISM, поэ-
тому из прицельных приспособле-
ний имела только диоптрический 
прицел и мушку. Владелец оружия 
установил планку Вивера, сошки 
и дульный тормоз по типу Сако 

ТРГ. Также была проведена допол-
нительная укладка ресивера в ло-
жу на двухкомпонентный состав, 
так называемый беддинг. Коль-
ца быстросъемные от компании 
«Мак». Стрельба велась патрона-
ми Black Hills Ammunition с пулей 
Sierra Match King 168 gr и Lapua с 
пулей Scenar массой 167 gr. 

Перед установкой прицела бы-
ла проверена соосность установ-
ленных колец, встали они на план-
ку хорошо, разница составила все-
го две десятых миллиметра. 

Первое, что было проверено — 
кучность стрельбы из оружия на 
дистанции 100 м из положения ле-
жа, с сошек. Патронами Black Hills 
Ammunition с пулей Sierra Match 
King 168 gr получена группа из пя-
ти пробоин с расстоянием по цен-
трам 13 мм, Lapua Scenar показала 
кучность 20 мм. Хороший резуль-
тат для винтовки, отстрелявшей 
после покупки всего 80 выстрелов. 

Затем последовало одно из 
главных испытаний качества при-
цела — «стрельба по квадрату». 
«Квадрат» — это очень показа-

ОПТИКА

.308 Win. Пуля Sierra Match King HPBT 168 gr

Увеличение (переменное), 
Световой диаметр объектива 
Угол поля зрения, град. 
Диоптрийная настройка, дптр 
Удаление выходного зрачка, мм 
Величина щелчка 
Диапазон выверок: по вертикали 
                                         по горизонтали 
Диапазон рабочих температур, oС 
Относительная влажность
Габаритные размеры (без крепления), мм  

х 3-12
50 мм

6.8- 1.7
+3, –3

100
10 мм/100 м

3.4 м
1.2 м

от –50 до +50
до 98%

347х77х77

Увеличение (переменное)Увеличение (переменное) х 3-12х 3-12

Технические характеристики прицела 
«Дедал» 3-12х50 МСТ 

Кучность Black Hills Ammu- 
nition с пулей Sierra Match 
King 168 gr — 13 мм 

Кучность патронами 
Lapua с пулей  Scenar 
массой 167 gr — 20 мм
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товки. Небольшое отклонение вер-
тикали от оцифровки мишени — 
результат порыва ветра, покосив-
шего щит с мишенью. Сами щелч-
ки хорошо ощущаемые и слы-
шимые, хотя и хочется еще боль-
шей четкости. Сама внутренняя 
трещотка стальная по принципу 
«сталь по стали», а это гарантия ее 
долговечности. Один полный обо-
рот барабанчика поправок состав-
ляет 60 щелчков, или 60 см попра-
вок на 100 м. Для калибра .308 Win 
в среднем при стандартных метео-
условиях и наклона планки этого 
запаса хватит для введения попра-
вок до 600 м. 

Особая прицельная сетка

Размер щелчка в один сантиметр 
идеально сопрягается с такой угло-
вой величиной, как тысячная, ко-
торая используется в разметке сет-
ки прицела. Одна тысячная, или 
по-западному — миллирадиан, со-
ставляет одну тысячную дистан-
ции, т. е. 10 см на 100 м. С измене-
нием дальности размер тысячной 
также пропорционально увеличи-

ОПТИКА

тельная проверка прицела на точ-
ность вводимых поправок и их 
повторяемость. Делаем выстрел, 
вводим вертикальную поправку 
30 щелчков — выстрел, после это-
го влево 11 щелчков — выстрел, 
вверх 30 щелчков — выстрел, 
вправо 11 щелчков — выстрел. На 
представленном фото видно, что 
мы получили прямоугольник, а 
разброс попаданий — в пределах 
достигнутой ранее кучности вин-

вается: на 200 м 1 тысячная соста-
вит 20 см; на 300 м — 30 см и т. д. 
На дистанции в километр 1 ты-
сячная будет равна 1 м. Также и со 
щелчками барабанчиков: 1 щел-
чок (деление) равен 1 см на 100 м. 
На 1000 м 1 щелчок будет состав-
лять 10 см (0.1 тысячной, или 
0.1 миллирадиана). Для удобства 
использования под барабанчика-
ми нанесена оцифровка количе-
ства вертикальных и горизонталь-
ных оборотов. Оцифровка деле-
ний — как у обычной линейки, на 
каждый десяток щелчков отметки 
0-10-20…- 50. Полный оборот — 
60 щелчков, после этого снова 0, 
схема проста и логична. Общее ко-
личество щелчков составило для 
барабанчика вертикальных попра-
вок 370, для горизонтальных — 
по 60 вправо и влево. Выставле-
ние «в ноль» после пристрелки 
осуществляется ослаблением трех 
фиксирующих винтов в верхней 
части барабанчиков, после чего, 
свободно проворачиваемые, они 
выставляются «в ноль» и затем за-
жимаются. Маховик корректиров-

Способ регулировки приклада нельзя назвать 
быстрым. Он стандартный для спортивного 
оружия под диоптрический прицел

Способ регулировки приклада нельзя назвать 
быстрым. Он стандартный для спортивного 
оружия под диоптрический прицел
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ки параллакса вращается плавно, 
но с усилием, предохраняющим от 
случайного смещения. Кстати, вы-
зывавшее в прицелах первых се-
рий  раздражение, местами не-
плавное вращение маховика кор-
ректировки параллакса с 2009 го-
да уже не встречается. Пронуме-
ровано только начало отстройки с 
50 м, а окончание диапазона отме-
чено значком «бесконечность», для 
ориентировки в интервалах нане-
сены просто точки. Считать ли от-
сутствие градуировки в сотнях ме-
тров недостатком? Мне так не ка-
жется. В тактических сериях при-
целов Leupold и Nightforce точную 
разметку отстройки от параллак-
са также оставили как домашнюю 
работу стрелку, справедливо пола-
гая, что восприятие изображения 
все-таки у каждого свое и имеет 
индивидуальные особенности. 

Следующим испытанием ста-
ла стрельба по одному выстрелу 
в одну и ту же точку прицелива-
ния с изменением кратности при-
цела. Тест достаточно показатель-
ный, ведь оптический прицел с из-

меняемой кратностью — сложный 
оптический прибор, в котором на-
ходится более 9 линз. Качество из-
готовления их поверхностей, уста-
новки в прицел и сборки механи-
ческой части изменения кратности 
и позволяют определить, соответ-
ствует ли прицел своему предна-
значению. Отклонения попаданий 
больше чем при стрельбе на куч-
ность будут сигнализировать о не-
возможности использования изде-
лия. Этот тест также проводился 
на дистанции в 100 м. 

Первый выстрел с увеличени-
ем 12, второй — на шестикратном, 
третий — на трехкратном увели-
чении, и финальный выстрел — 
снова на максимальном увеличе-
нии. Показанная кучность нахо-
дится в пределах совершенных ра-
нее отстрелов.

Качество картинки

На фотографии это не передать, 
но само восприятие изображе-
ния, цветопередачи, контрастно-
сти изображения, видение деталей 
достойны всяческой повалы, впе-

 Измерения по 
стандартной пи-
столетной ми-
шени 4. Диа-
метр черного 
круга — 20 см,  
каждое габарит-
ное кольцо име-
ет шаг 2.5 см.  
При кратности 
12х и наведении 
в центр мишени 
размер черно-
го круга состав-
ляет 2 тысяч-
ных (вправо и 
влево от центра 
по одной тысяч-
ной),  при крат-
ности  6х  (поло-
вина от «рабо-
чей» кратности) 
вправо и влево 
от полутысячной 
(всего 1 тысяч-
ная, умножаем 
на 2 и получа-
ем те же 20 см). 
При кратности 
4х (что состав-
ляет треть от 
эталонной изме-
рительной крат-
ности прицела) 
в действитель-
ности одно де-
ление тысячной 
будет вмещать 3 
тысячных. С по-
мощью сет-
ки (от перекре-
стия до малень-
кого штриха) в 
черном круге от-
мечено 15 см. 
При кратности 
3х одно малень-
кое полутысяч-
ное деление сет-
ки на дистанции 
в 100 м состав-
ляет 20 см

 5-позиционная 
ручка регулировки 

яркости прицельной 
сетки и батарейный отсек

Под барабанчиками 
поправок стальная трещотка

Прицельная 
cетка 
3-12х50 МСТ

Стрельба с изменени-
ем кратности прицела

ОПТИКА
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чатления не хуже, чем от Leupold 
или Nightforce. Светопропуска-
ние на уровне 90-92%. Нет разма-
занной картинки по краям изобра-
жения. При сравнении в наступа-
ющих сумерках с прицелами Zeiss 
6-24х56, Schmidt&Bender 4-16х50, 
Leupold Mark 4 6.5-20х50 наш «Де-
дал» выступил на уровне со всеми, 
уступив только Zeiss. И если пре-
имущество Zeiss бесспорно, то по-
казатели по сравнению с осталь-
ными прицелами — приятная не-
ожиданность. 

Прицельная сетка типа TMR 
(тактическая миллирадианная) 
расположена во второй фокаль-
ной плоскости окуляра (за лин-
зами оборачивающей системы). 
У такого расположения есть свои 
преимущества и один недостаток, 
а именно: при изменении кратно-
сти изменяются соотношения раз-
меров сетки и наблюдаемой це-
ли при неизменной видимой тол-
щине прицельных линий. В дан-
ной модели прицелов соответ-

ствие делений сетки заданным ве-
личинам, что необходимо для вы-
числения дистанции и определе-
ния необходимых поправок при 
стрельбе, происходит при макси-
мальной кратности. Для напоми-
нания стрелку служит обозначение 
12х, расположенное вверху при-
цельной сетки. Если бы прицель-
ная сетка находилась в фокальной 

плоскости объектива 
(перед линзами обо-
рачивающей систе-
мы), тогда увеличение 

размеров наблюдаемой 
цели при увеличении 

кратности происходи-
ло бы с пропорциональным 

увеличением размеров при-
цельной сетки при любой установ-
ленной кратности. Но нет худа без 
добра: в нашем варианте прицель-
ные линии имеют постоянный ви-
димый размер. Они четко разли-
чимы при минимальной кратно-
сти и не закрывают мелкую цель 
или точку прицеливания при наи-
большем увеличении. Сетка TMR 
сразу после своего появления за-
воевала признание как у военных 
стрелков, так и у гражданских. 
Главное отличие от предшествен-
ников типа «Мил-Дот» — замена 
точек, обозначающих тысячные, 
на штрихи, и введение для бо-
лее точного определения размеров 
объекта в тысячных (милах) до-
полнительных штрихов в 0.5 ты-
сячной. От центра перекрестия ни-
ти сетки расходятся, как в прямоу-
гольной системе координат с раз-
делением на пять отрезков с одной 
тысячной, обозначенной больши-
ми штрихами, и полутысячными, 
обозначенными маленькими. Каж-
дая пятая тысячная в перекрестии 
сетки дополнительно поделена на 
пять отрезков размером по 0.2 ты-
сячных (это 2 см на 100 м). 

Определяем дистанцию

и размер

Тактические сетки позволяют 
определять дистанцию до объек-
тов в том случае, если известны 

п
(п
р
м

раз
цел

кратн
ло бы с 

увеличение
цельной сетки

ОПТИКА

В АКСЕССУАРАХ НОЧНОЙ 
НАСАДКИ ЕСТЬ ДИСТАНЦИ-
ОННАЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕ-
НИЯ НОЧНОГО ПРИБОРА, 
С ЕЕ УСТАНОВКОЙ ОТПАДАЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ДОТЯГИ-
ВАТЬСЯ РУКОЙ ДО ВКЛЮЧА-
ТЕЛЯ НА КОРПУСЕ ПРИБОРА

Стрелковый комплекс 
готов к ночным испытаниям

Насадка ночного видения 
Dedal 540 и адаптерные 
резьбовые кольца

Ночная «картинка»
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их размеры. Для этого используется формула: 
дальность = размер цели в метрах х 1000/види-
мый размер цели в тысячной. 

На фото представлен самый простой при-
мер. Цель размером 20 см в диаметре (0.2 м) 
помещается в два деления по одной тысячной. 
Итого 0.2 х 1000 = 200 разделить на 2 тыс. = 
100 м. В данном случае это еще очень удобный 
вариант проверки, правильная ли разметка са-
мой сетки и на какой кратности она достовер-
на. Дистанция 100 м, мишень 0.2 м, при таких 
условиях по сетке цель должна занимать 2 тыс. 

Формула проста и при тренировке и хоро-
ших условиях видимости позволяет определять 
дальности до целей с точностью до +/- 5 м. 

Конечно, с возрастанием дальности и при-
сутствием факторов, ухудшающих видимость 
(мираж, дождь, снег, дым) точность замеров 
будет ухудшаться, так как очертания предме-
тов не будут четкими. Нужно ли обладать уве-
ренными навыками в измерении дальности по 
формуле тысячной, имея лазерный дальномер? 
Безусловно, нужно, так как, по закону подло-
сти, равно как и по законам Мерфи, электро-
ника и батарейки подводят в самый неподходя-
щий момент. Так, в середине 90-х в мореходках 
США собирались к 2000 г. прекратить мучить 

пов оружия, в том случае если на-
блюдатель заметил место попада-
ния пули по инверсионному сле-
ду, всплеску или разрыву. Доста-
точно назвать отклонение в тысяч-
ных, что будет понятно каждому, 
вместо того чтобы говорить «чуть 
правее, выше примерно на два 
корпуса, слева от кустика» и т. д.

При трехкратном увеличе-
нии прицела деление между дву-
мя большими рисками вмещает в 
себя уже 4 тысячных, или 40 см на 
100 м. Для определения, насколько 
изменяются размеры прицельных 
линий относительно объектов на-
блюдения при различной кратно-
сти прицела, воспользуемся фор-
мулой: 

Размер прицельной сетки при 
кратности V = (размер сетки 
при 12х) х 12/выставленное увели-
чение.
– К примеру,  размер между дву-

мя большими рисками при 
трехкратном увеличении  равен 
10 см х 12/3 = 40 см

– При 3-кратном увеличении од-
на тысячная в делении сетки 
вмещает 40 см на 100 м дально-
сти, или 4 тысячных. 

– При 4-кратном увеличении де-
ление одной тысячной будет 
равно 30 см на 100 м, или вме-
щать в себя 3 тысячных. Зна-
ния размеров сетки при 3-4-
кратном увеличении помогут 
при работе с ночной насадкой.

Ночная смена 

Поскольку прицел «Дедал» 3-12х50 
МСТ разрабатывался как тактиче-
ский, а компания-производитель 
знаменита своими ночными при-
борами, то неудивительно, что в 
прицеле предусмотрена возмож-
ность использования вкручива-
емой насадки ночного видения 
«Дедал-540». 

Насадка комплектуется 
электронно-оптическими преоб-
разователями поколений 2+, 3 рос-
сийского производства и ЭОП от 
голландского Photonis: Dep-0 и 
Xr-5. Своего увеличения насадка не 
имеет и спроектирована для рабо-
ты в паре с оптическими прибора-
ми — прицелами, биноклями — с 
максимальным увеличением не бо-
лее 6х. Наилучшие показатели на-
садка показывает при 3-5-кратном 
увеличении прибора носителя.

Встроенный инфракрасный 
осветитель может комплектовать-

курсантов навигацией по секста-
ну и звездам. Но очередные хаке-
ры запустили вирус, система GPS 
на несколько часов перестала ра-
ботать, и от старых методов реши-
ли не отказываться. Кстати, не все 
производители обременяют себя 
напоминаниями, при какой уста-
новленной кратности с помощью 
сетки можно производить такие 
измерения. К примеру, Leupold и 
Nightforce подобными памятка-
ми себя не утруждают, считая, что 
пользователь сам должен пом-
нить, что истинные размеры кор-
ректно отображаются при макси-
мальной кратности. 

Полезные навыки

А теперь изменим кратность при-
цела с 12х на 6х и попробуем про-
должить вычисления. Так как при 
уменьшении кратности изменя-
ется и угловой размер сетки в ты-
сячных, то при кратности 6х коли-
чество тысячных увеличивается в 
два раза, теперь уже каждое деле-
ние между двумя большими ри-
сками равно двум тысячным и, со-
ответственно, бывшее значение 
0.5 тыс. от большой риски до ма-
ленькой теперь равно одной ты-
сячной. Общее количество тысяч-
ных в каждую из сторон от пере-
крестия составит 10. Как этим вос-
пользоваться?

 Выгод несколько. Во-первых, 
с уменьшением кратности в два 
раза увеличивается угол поля зре-
ния с 1.7 градуса (2.96 м на 100 м) 
при 12х до 2.55 град (4.45 м на 
100 м.) при 6х, что ускоряет по-
иск цели, улучшает возможность 
ведения огня по фронту и двига-
ющимся целям. В случае если ва-
ша винтовка пристреляна на 100 м 
в центр перекрестия сетки прице-
ла, то при необходимости ведения 
стрельбы без внесения поправок 
щелчками запас поправок в тысяч-
ных при 12х позволяет стрелять 
выносом в среднем до 580 м с ис-
пользованием патрона .308 Win с 
пулей массой 168 гран (10.9 г.) и 
скоростью 810 м/с. Изменение до 
шестикратного увеличения с изме-
нившейся до 10 тысячных нижней 
шкалой доводит дальность при-
цельной стрельбы выносом по сет-
ке до 850 м. Помимо вычисле-
ния дистанции или размера объек-
та в тысячных, удобно прово-
дить корректировку как для себя, 
так и для других стрелков или ти-

ОПТИКА

Установка ночной насадки,  
стрельба на 100 м и 200 м  

Результаты ночной 
стрельбы на 300 м 
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ся диодами разного спектра: види-
мым с длиной волны 805 Нм и не-
видимым для не ночных прибо-
ров 940 Нм.

Насадка вкручивается во вну-
треннюю резьбу объектива прице-
ла, для этой процедуры не требу-
ется снятие и последующая уста-
новка дневного прицела. За ред-
ким исключением, как бы нас ни 
уверяли производители в полной 
повторяемости попаданий после 
снятия и установки прицелов, на 
практике это не подтверждается. 
И если гражданского пользователя 
разница СТП в 2-3 см на 100 м по-
сле этих процедур устроит, то для 
снайперов такие отклонения недо-
пустимы. А если учесть проблемы 
повторяемости при тех же проце-
дурах с ночным прицелом, может 
стать совсем грустно. В данном 
случае основной рабочий дневной 
прицел постоянно на своем ме-
сте, а в ночной он превращается за 
считанные секунды. 

С установленной насадкой рас-
чет и внесение поправок произво-
дятся по дневному прицелу. При-
целивание также ведется по при-
вычной сетке дневного прице-
ла. То есть, сохраняется все, к че-
му стрелок привык, работая днем. 
Если устанавливать ночной при-
цел отдельно, помимо упомяну-
той выше проблемы с повторяе-
мостью СТП, необходимо прово-
дить новый расчет баллистических 
таблиц. Кроме того, ночные при-
целы обычно не имеют сравнимо-
го с дневными удаления выходно-
го зрачка, что при использовании 
оружия под мощные боеприпасы 
не прибавляет комфорта. Одно из 
самых слабых мест ночных прице-
лов — механизм введения попра-
вок, это связано с особенностями 
конструкции. 

Тестирование ночного комплек-
са началось в сумерках. Сначала с 
помощью дневного прицела «Де-
дал» 3-12х50 МСТ сделан пробный 
выстрел на 100 м, после поправок 
еще один выстрел, в десятку. Затем 
на объектив был установлен ноч-
ной модуль и произведено два вы-
стрела для определения СТП. По-
падания ушли на 3 см вверх и на 
1.5 см вправо. Удивления не после-
довало: было бы наивным слепо 
полагаться на заявленное произво-
дителем сохранение СТП дневно-
го прицела и его же с установлен-
ной насадкой. Затем насадку ноч-
ного видения сняли для сравнения 
«Дедала» 3-12х50 МСТ с прицела-
ми Leupold 6.5-20х50 ТМR и Zeiss 
6-24х56 в сумерках и ночью при 
восьмикратном увеличении. Чуда 
не произошло, Zeiss опередил обо-
их, но радовало, что «Дедал» шел в 
ногу с Leupold. 

Наконец наступила ночь. Небо 
звездное, примерно на четверть за-
крытое облаками, из-за которых 
периодически выглядывала ново-
рожденная луна. Мишени распо-
лагались на фоне травы, дальность 
составляла 100, 200, 300, 380 м. На 
дневной прицел снова установ-
лен ночной модуль. Стрельба ве-
лась из положения лежа. Первые 
два выстрела для проверки СТП на 

100 м — и неожиданность:  попа-
дания ушли вверх на 2 см и вправо 
на 5 см (на фото обозначены на-
клейками 1, 1). Значит, неоднооб-
разная установка насадки изменя-
ет СТП. Но ночь — не самое под-
ходящее время для экспериментов, 
введены поправки и сделана серия 
из трех выстрелов на 100 м (по-
падания отмечены цифрами 2 и 
подписью 100 м). Затем ту же ми-
шень, спотыкаясь и чертыхаясь в 
темноте, отнесли на рубеж 200 м. 
Следует серия из трех выстрелов с 
поправками для 200 м (на фото от-
мечены фломастером).

Затем стрельба на 300 м по 
белой мишени с черным кру-
гом (пист. № 4), прикрепленной 
к стене здания (поправки вноси-
лись щелчками дневного при-
цела — 15 кликов для Black Hills 
Ammunition с пулей Sierra Match 
King 168 gr). Окончательная серия 
на 380 м, мишень — черный пря-
моугольник. 

На зеленом фоне травы слива-
ется все светлое и белое, выделя-
ются только темные оттенки, и че-
ловек в камуфляже выглядит чер-
ным пятном. Инфракрасная под-
светка во время теста не включа-
лась, с ней и первое поколение ви-
деть будет, а мы оснащены гораз-
до лучше — сердцем нашей насад-

ОПТИКА

Объектив
Увеличение
Угол поля зрения, град
Кратность дневного прицела
          допустимая, х
          оптимальная, х
Источник питания — тип
Время непрерывной работы, ч
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Электронно-оптический преобразователь
Тип (пок.)
Чувствительность, мкА/лм
Усиление яркости
Разрешение, штр./мм

78 F/1.5. T/1.6
1.0
8.8

1-20
3-5

CR123A 1 шт. 
мин, 60

188 х 68 х 71
0.59

II+, III, XR-5
450-1800

25 000-55 000
43-75

ОбъективОбъектив
УвеличениеУвеличение

78 F/1.5. T/1.678 F/1.5. T/1.6
1 01 0

Технические характеристики 

Стрельба на 380 м

Стрельба с однообразной уста-
новкой ночной насадки. Всего 
4 цикла снятия и установки

Стрельба 3 сериями со сняти-
ем и установкой ночной насадки 
при неоднообразной ее установке 
(дневная СТП обозначена как «0»)

Стрельба с однообразной уста-
новкой ночной насадки. Всего 
4 цикла снятия и установки

Стрельба 3 сериями со сняти-
ем и установкой ночной насадки 
при неоднообразной ее установке 
(дневная СТП обозначена как «0»)
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ки является голландский ЭОП Dep-0. 
К сожалению, в качестве конкурента 
для сравнения смог выступить прои-
гравший ночной прицел 1ПН58, для 
полноты ощущений было бы хоро-
шо под рукой иметь приборы с раз-
ными по характеристикам трубками. 

Наиболее удобными для исполь-
зования оказались кратности днев-
ного прицела 4х-5х.Увеличение 3х 
показалась маловатым, а на увеличе-
нии более 5х появлялось много шу-
ма, и изображение становилось, как 
у крупнозернистого негатива. Подсвет-
ку сетки включать не пришлось, она сама по се-
бе была различима и, выделяясь на светлом фо-
не, помогала отцентроваться по черной ми-
шени. Даже минимальная подсветка отвлека-
ла и мешала наблюдению. Если днем в днев-
ной прицел при наблюдении видна перспекти-
ва, то в ночной оптике все видится совершенно 
плоским. Залогом быстрого опознания целей 
в ночное время, помимо возможностей самого 
прибора, является тщательное изучение мест-
ности в светлое время суток. 

Ночные бдения мы закончили в 3 часа но-
чи, а вечером того же дня были проведены два 
теста. Хотелось получить ответ на вопрос: на-
сколько изменяется СТП при разном положе-
нии ночной насадки? Получится ли добиться 
уменьшения несовпадений или, возможно, мы 
получим и полное совпадение? Решено было 
исследовать этот вопрос, но до начала провер-
ки требовалось добиться однообразной уста-
новки насадки на дневной прицел.

Дистанция 100 м, стрельба из 
положения лежа, с сошек. Каран-
дашом были сделаны отметки на 
объективе дневного прицела и ноч-
ной насадки, после чего без ночни-
ка произведен выстрел 0. Затем вы-
стрел с установленной по меткам 
насадкой. Перед каждым последу-
ющим выстрелом испытатель вста-
вал, снимал и вновь устанавливал 
ночник по меткам, каждый выстрел 
отмечался (результат на фото: все-
го пять выстрелов, отмеченные 1, 
1 —  первый и второй в серии, в от-
верстие 2 попал и 3-й выстрел). Та-
ким образом можно сделать вывод: 
определенная повторяемость при 
однообразной установке есть, ее 
можно и нужно учитывать, внося 
необходимые поправки при ночной 
стрельбе. Потратив больше време-
ни и имея дополнительное обору-

дование в виде комплекта 
для холодной пристрелки 
типа Bushnell Boresighters, 
возможно добиться мини-
мального, если не нулевого, 
отклонения СТП дневного 
прицела и его же с установ-
ленным ночным модулем.

Нужно признать, что 
компания «АО Дедал» про-
вела большую исследова-
тельскую работу по анали-
зу рынка и продукции на 
нем, изучила требования 

пользователя (в том числе и поль-
зователя в погонах) и только по-
сле этого приступила к созданию 
своей продукции. То, что получи-
лось в итоге, определенно заслу-
живает внимания. Как показыва-
ют результаты наших испытаний, 
протестированный комплекс из 
дневного прицела и ночного мо-
дуля к нему отвечает требованиям 
не только гражданского пользова-
теля, но и серьезным задачам про-
фессионалов из правоохранитель-
ных структур.  
P.S.: К моменту выхода статьи 
компания ОАО «НПК "Дедал"» вы-
пустила новые усовершенствован-
ные модели ночных насадок 541, 542 
и 543, в которых предусмотрена 
возможность регулировки фокусно-
го расстояния.

ОПТИКА

т Дистанция 100 м стрельба из
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Результаты 
тестирования 

насадки на охоте 
в Беларусии

Ночная насадка Dedal 540 может устанав-
ливаться с помощью адаптерного кольца 
и на прицел Swarovski 6-24х50 PVI 2
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