Преимущества коллиматорных
прицелов MSE (Израиль)
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
AQC-1, AQC-1B, AQC-1C
1. Три типа встроенных прицельных марок - "быстрая стрельба" (Quick), "прицельная
стрельба" (Accurate) и "красная точка" (Red Dot).

2. Отсутствие параллакса обеспечивает прицелам MSE самую высокую четкость и
точность по сравнению с прочими современными аналогами.
3. Кнопка дистанционного управления PTT позволяет стрелку активировать прицел,
выбрать прицельную марку и ее яркость (8 уровней - 4 дневных и 4 ночных), не меняя
положения рук и оружия.
4. Спящий режим продлевает срок жизни батареи (прицел выключается и переходит в
спящий режим при отсутствии активности более 30 минут).
5. Датчик движения автоматически включает прицел, находящийся в спящем режиме, без
нажатия кнопок.
6. Дезактивация спящего режима - функция, необходимая для режима "засады".
7. Большой размер окна - AQC-1 (30X35мм/1.2"X1.37") AQC-1B и 1C (25x34мм/1"X1⅓") обеспечивает большой угол обзора и более быстрый захват цели.
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8. Индикатор низкого заряда батареи - за 2 часа до окончания заряда прицельная марка
начинает мигать через каждые 10 минут. Такой режим сохраняется до тех пор, пока
батарейка не сядет или пока ее не заменят.
9. Барабанчики ввода поправок не требуют использования каких-либо инструментов для
настройки.
10. Яркость прицельной марки постоянна на всей области окна в отличие от других
прицелов,

где

яркость

может

изменяться

в

зависимости

от

положения

марки

относительно окна.
11. Использование вспомогательных прицелов обеспечивается за счет возможности
видеть любые вспомогательные прицельные приспособления через окно AQC. Данная
возможность позволяет вести прицельный огонь в случае отказа коллиматорного
прицела, не снимая его с установочной планки.
12. Объектив AQC не имеет отражающей поверхности - в противном случае отражение
света может выдать местоположение стрелка.
13. Все три прицельные марки отличаются кристальной четкостью - они не имеют
зернистой структуры и размытых контуров.
14. Режим ночного видения позволяет использовать прицел AQC совместно с любым ПНВ.
При этом нет потери четкости изображения/точки прицеливания.
15. Прицельная марка видна только со стороны стрелка и полностью невидима со
стороны цели.
16. Отсутствие красного отблеска при освещении прицела со стороны цели.
17. Обучающий курс в приложении к прицелу позволяет повысить эффективность стрельбы
при его использовании. В формате видео программа дает всю необходимую информацию
по настройке, вводу поправок и использованию всех прицелов AQC в дневных и ночных
условиях.
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