
ПРИЦЕЛЬНАЯ МАРКА IHR ™

Марка предназначена для прицелов
Nightforce 1-4x и 2.5-10x NXS™ 

Чрезвычайно быстрое нахождение цели.
Одинаково эффективна как на коротких дистанциях

при охоте на опасных животных, так и на дальних
дистанциях при стрельбе по малым целям.

Применение:
Охота

Стрельба

Красным цветом обозначен подсвечиваемый элемент прицельной марки

На фото сверху: Брайс Фолден, ведущий популярной передачи Flatliner на канале Wild TV,
с отличной трофейной винторогой антилопой (рога 134 см!), добытой при помощи
прицела 2.5-10x32 NXS™ Compact. Брайс перемещался из Новой Зеландии в Канаду,

оттуда в Лондон, затем, наконец, в Йоханесбург и сообщил, что несмотря на «бережное»
обращение сотрудников авиалиний с его оптикой и оружием, СТП не сместилась ни на шаг.

«Прицелы Найтфорс – лучшее, с чем я когда-либо охотился,» – сказал Брайс.



IHR ™

Центральное перекрестие является быстрым и удобным средством прицеливания

Лаконичный дизайн сетки позволяет бесперпятсвенно видеть цель

Жирные штрихи на 3, 6 и 9 часов помогают найти цель моментально 

Марка может применяться практически в любых условиях ведения охоты

IHR™ является аббревиатурой для
International Hunting Reticle* (кто-то может
даже сказать «Improved Hunting Reticle**»).
Большинство «охотничьих» прицельных
марок рассчитаны на работу или на коротких,
или на дальних дистанциях, но не на те и
другие одновременно, что сужает возможность
их применения. Если вы преследуете
опасного зверя, а прицельная сетка не будет
быстро работать на коротких расстояниях,
то вероятны не самые приятные варианты
развития событий.

IHR™ является идеальной маркой для
ведения охоты на коротких дистанциях.
Для более быстрого прицеливания и наведения
на цель стрелкам также будут удобны жирные сплошные
штрихи по краям прицельной марки,
расположенные на 3, 6 и 9 часов соответственно.
Простой дизайн позволяет полностью и беспре-
пятственно видеть приближающегося или бегущего
зверя.

Если мы имеем дело с маленькой целью на
существенной дистанции, центральное
перекрестие станет элементом точного прицеливания,
сохраняя возможность внести упреждающие поправки.
Подсветка центрального элемента поможет сделать
точный выстрел в условиях слабой освещенности.

Охотнику, вооруженному оптическим прицелом
с маркой IHR™ будет одинаково комфортно
среди африканского буша, на североамериканских
просторных равнинах или же в горах Азии. Марка
интернациональна и глобальна и в применении, и в работе.

Питер Мур, редактор британского
журнала Shooting Sports, с косулей,
добытой при помощи прицела
NXS 2.5-10x32 Compact в «последний
час светового дня». Цитируя Питера:
«Поле зрения и работа прицела
в сумеречных условиях впечатляют,
марка четкая и ясная, плюс ко всему
сам прицел приятный и компактный».
Отметим, что глушитель на оружии
разрешен для использования
в Великобритании.

3 MOA / 0.87 MIL

2.5-10x
A 52 MOA / 15.13 MIL 
B 1.5 MOA / 0.44 MIL
C 6 MOA / 1.75 MIL 
D 20 MOA / 5.82 MIL
E
F 0.1875 MOA / 0.06 MIL
G 0.75 MOA / 0.22 MIL
H 37 MOA / 10.76 MIL
I 0.18 MOA / 0.52 MIL

1-4x
138 MOA / 40.14 MIL
4 MOA / 1.16 MIL
16 MOA / 4.66 MIL
53 MOA / 15.42 MIL
8 MOA / 2.33 MILS
0.70 MOA / 0.20 MILS
2 MOA / 0.58 MILS
87.5 MOA / 25.45 MILS
0.60 MOA / 0.18 MILS

* Интернациональная охотничья марка
** Усовершенствованная охотничья марка

Марка IHR располагается в фокальной плоскости
окуляра (второй фокальной плоскости).

ПРИЦЕЛЬНАЯ МАРКА

Габаритные размеры прицельной марки
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