КОБРА

Сделано в России
Электронный коллиматорный
прицел
«Кобра» относится к классу открытых коллиматорных прицелов и предназначен для по
вышения эффективности стрельбы стрелко
вого оружия в дневное время, в сумерках и в
лунную ночь.
Микроэлектронным устройством на оп
тическом рефлекторе формируется четыре
типа прицельной марки.
Предусмотрена ручная регулировка ярко
сти свечения прицельной марки, имеющая 16
градаций.

При выключении прицела установленный
тип прицельной марки и заданный уровень
яркости автоматически сохраняется в "па
мяти". Прицел обладает высокой прочностью и расчитан на стрель
бу с гладкоствольного и нарезного оружия мощными патронами, в
том числе 12 калибра («Магнум», 7,62x51,3006 и др), выверка при
цела при их использовании не сбивается.
Прицел имеет возможность оперативной дискретной корректи
ровки углов прицеливания и боковых поправок. Для точного приве
дения оружия к нормальному бою предусмотрена возможность их
плавной регулировки.
Все узлы размещены в легком, ударопроч
ном, герметичном корпусе, исключающем по
падание влаги и пыли.
Прицел легко и быстро устанавливается на
штатной планке оружия при помощи стандар
тного зажимного устройства.
Использование прицела при стрельбе из
автоматического стрелкового оружия повы
шает эффективность ведения огня по движу
щимся целям в 2-3 раза, по неподвижным це
лям в 1,5-2 раза.
Прицел может использоваться для стрель
бы в условиях глубокой ночи с очками или
приборами ночного видения.

Основные технические характеристики
коллиматорных прицелов «Кобра»
Характеристика/
Наименование модели прицела

ЭКП-1

ЭКП-8

100

100

-50. ..+50

-50...+40

Количество ступеней яркости прицельной марки

16

16

Количество типов прицельных марок

4

4

Напряжение питания, В

3

3

Тип элементов питания

АА

CR2325

410
левосто
роннее

380
правосто
роннее

Продолжительность непрерывной работы с
прицельной маркой типа «точка» без замены
элементов питания при средней яркости
свечения,часов, не менее
Температурный диапазон работы, °С

Вес, г
Расположение органов управления

Типы прицельных марок коллиматорных прицелов «Кобра»

ЭКП-8

ЭКП-1

Совместимость коллиматорных прицелов «Кобра»
с различными образцами оружия
Модель и
модификация
прицела

ЭКП-1 С-03
ЭКП-8-01
ЭКП-8-02
ЭКП-8-04
ЭКП-8-05
ЭКП-8-07
ЭКП-8-15
ЭКП-8-16
ЭКП-8-18
ЭКП-8-21

Образец оружия или тип посадочного места

«Сайга», «Тигр», «Вепрь» всех модификаций
с унифицированной боковой планкой
«Лось-7», «Барс-4», «Барс-4-1», БИ-7-2-КО
ОП-СКС с планкой, «Сайга», «Тигр», «Вепрь» - все
модификации с унифицированной боковой планкой
«Лось-7-1»
«Лось-9-1»
Иж-94 - «Тайга», ласточкин хвост 11 мм, МР-251
Планки Weaver, Picatinny, ВЕПРЬ - СУПЕР, БИ-7-2-КО
“basic"
Иж-27, Иж-94 - «Север», ТОЗ - 34
Планки Weaver, Picatinny, ВЕПРЬ - СУПЕР, БИ-7-2-КО
“basic"
ТОЗ-78, «Соболь», «Бекас» - всех модификаций с
планкой «ласточкин хвост»
Различные модификации прицелов
«Кобра» могут устанавливаться как на
боевом, так и на гражданском оружии,
что обеспечивает их популярность у всех
категорий потребителей.
Сегодня прицелы «Кобра» можно
увидеть в самых разных регионах, у самых
разных людей: на нарезном карабине
«Вепрь»
охотника-промысловика
в
Сибири, на автомате АК бойца ОМОН
в Северо-Кавказском регионе или на
гладкоствольном ружье «Сайга» стрелкаспортсмена МКПС в Магнитогорске.
Более
того,
«Кобра»
успешно
экспортируется
ОАО
«Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг» в различные
страны мира.
Обращайтесь к нам!

426000, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90

