
 

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ BHR – ДЛЯ КАРАБИНА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БОЕМ 

 

Этот прицел разработан охотниками и для охотников и может использоваться с большинством 

современных карабинов. Он настраивается по 100 м и представляет точку прицеливания для 

каждых дополнительных 100 м, всего до 500 м. Прицел может быть настроен с любым 

коэффициентом увеличения, но для использования баллистических функций прицела он 

должен быть настроен на максимальное увеличение (15х).  

 

Как использовать этот прицел?  

СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ 

1. Настройте карабин на 100 м. 

2. Определите расстояние до цели. 

3. Настройте увеличение на коэффициент 15х. 

4. Разместите выбранную точку попадания на цели. Если цель находится на расстоянии 

350 метров, прицельтесь между точками попадания 300 и 400 метров. 

 

Прицел BHR оптимизирован с точностью до миллиметра для патронов BROWNING BXR 30-06 

155G, но может использоваться и со всеми нижеуказанными патронами: 

.223 Win 55 г 
.270 Win 
130 г 

.300 WSM 180 г 

.243 Win 100 г 7 Rem Mag .300 Win Mag 180 г 

6 мм Rem 100 г 30-06 150 г .308 Win 150 г 

243 WSSM 100 г 30-06 168 г 
.338 Lapua Magnum 
250 г 

25-06 Rem 100 г   .338 Win Mag 200 г 

 

500 м 
400 м 

300 м 
200 м 

100 м 



ПРОДВИНУТЫЙ СПОСОБ 

Продвинутый способ может использоваться стрелком, который стремится получить 

сверхвысокую точность для своей комбинации оружия и патронов. Подробный анализ 

траектории пули может быть выполнен с помощью баллистических калькуляторов 

производителей боеприпасов при соотнесении с размерами прицела, указанными ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные ниже данные верны для максимального увеличения. Основное перекрестье, настроенное на 100 или 

200 м, может использоваться на всех уровнях увеличения. 

 

Занесите полученные данные на стикер, прилагаемый к прицелу, который вы можете наклеить на приклад или ремень карабина 

для напоминания.  

 

ПРИЦЕЛ BHR 

С увеличением x15 

………..м 
………..м 

…………..м 
……………м 

Расстояние регулировки:………..м 

Прицел BHR 

С увеличением x15 

40.1 см для 300 м 

90.4 см для 400 м 

159 см для 500 м 

11.2 cм для 200 м 



ОЦЕНКА РАССТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЦЕЛА BHR 

 

Дополнительным преимуществом прицела BHR является возможность оценки расстояния до 

вашей цели при стрельбе на большие расстояния. Для этого настройте ваш прицел на 

минимальное увеличение (2,5) и обратитесь к приведенной ниже схеме: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ширина косули на 

100 м  

Ширина косули на 200 м 
(первая баллистическая линия) 

 

Ширина косули на 300 м 
(вторая баллистическая линия) 

 

400 м 

Ширина косули на 400 м (3я 

баллистическая линия) 

 

Ширина косули на 500 м (4я 

баллистическая линия)  
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Ширина горизонтальных линий указывает на расстояние.  

Оптимизирован по самцу косули (ширина 120 см), но также может использоваться для серны, 
горного барана и пиренейской серны. 

Для охоты на оленя добавьте 50% к оцениваемому расстоянию (напр., 200 м  300 м). 

В случае с лосем удвойте оцениваемое расстояние.  

Оценка, конечно, остается оценкой, и не является абсолютно точным измерением.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Баллистический прицел BHR является точным помощником при охотничьей стрельбе на 

большие расстояния и позволяет корректировать попадание пули.  

При этом необходимо помнить, что на траекторию заряда влияют и другие элементы: длина 

ствола, сила и направление ветра, атмосферное давление, угол стрельбы и т.д.  

В современных условиях стрельбы эти элементы не должны вывести ваше попадание из 

летальной зоны дичи на расстояниях, поддерживаемых прицелами BHR.  


