
Увеличение, кратность 1

Поле зрения при удалении глаза на 100мм 12 град., окно размером 25*25 мм

Коэфф. пропускания во всем диапазоне не менее, 80%

Тип питания, напряжение универсальное 1.5В(АА), 3В(CR123)

Диапазон выверки прицельной марки ± 60 угл.мин.

Шаг выверки, т.д. 0,25

Время работы от одного элемента при средней яркости не менее 2000 ч

Диапазон рабочих температур,  ºС от -40 до +50

Габаритные размеры, мм 133*80*53

Масса, г 297

Прицел голографический ВАЛДАЙ-ПГ210 предназначен для сокращения времени 
наведения на цель и повышения точности стрельбы из стрелкового оружия нормального 
калибра днем в сумерках, а также ночью при использовании с монокуляром ночного 
видения.
Конструктивно голографический прицел выполнен на базе надежного, хорошо 
зарекомендовавшего себя в тяжелых условиях эксплуатации коллиматорного прицела.

?Окно прицела минимально загораживает цель, оставляя поле зрения открытым, обод окна практически 
незаметен, что дает возможность вести наблюдение и прицельную стрельбу  двумя глазами и увеличить 
эффективность поражения целей в особенности движущихся и появляющихся на короткое время. 
?Форма и размеры голографической прицельной марки задается заказчиком при изготовлении. 
?Большой диапазон регулировки яркости прицельной марки позволяет использовать прицел, как в 
солнечный день, так и ночью в тандеме с монокуляром ночного видения. Количество градаций изменения 
уровня яркости прицельной марки может меняться от 9 до 17.
?Просветленная оптика с высоким коэффициентом пропускания в видимом и ИК диапазоне. 
?Прицел не имеет параллакса на дальности от 100 до 200 м и аберрационного параллакса независимо от 
расстояния.
?У прицела отсутствует собственное 
демаскирующее излучение в направлении цели, 
а также блики внешнего излучения как в 
дневных, так в ночных условиях.
?Устанавливается на направляющую типа 
Пикатинни с помощью встроенного крепления. 
?Конструкция прицела водостойкая и 
допускает погружение в воду до 2 м на 1  час 
без потери работоспособности.
?При частичном блокировании оптики (снег, 
грязь и т.п)  прицел роботоспособен.
?Прицельная дальность может быть 
увеличена с использованием увеличительной 
трубки, устанавливаемой за голографическим 
прицелом.
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