Сетки оптических прицелов Meopta (Меопта). Размеры и информация.

Сетка 1
Классическая европейская сетка для аккуратной и точной
стрельбы даже в условиях слабой освещенности.
Центральная точка отмечена заостренным маркером и
позволяет быстро зафиксировать прицел на цели

Сетка 4
Проверенная временем и любимая многими охотниками
сетка для быстрого прицеливания даже в сумерках.

Сетка Z-PLEX
Очень популярная универсальная сетка с линиями средней
толщины и тонким перекрестием. Для выполнения самого
широкого спектра охотничьих задач.

Сетка Z-PLEX II
От варианта Z-PLEX отличается более тонкими линиями
сетки, которые не загораживают цель. Сетка для охоты,
варминтинга и целевой стрельбы.

Сетка 4A
Разработанная фирмой Meopta сетка для расчета дистанции
и баллистической компенсации. Поместите маркер базовой
линии на уровень живота животного как показано на
иллюстрации. Маркер шкалы дистанции, который окажется
ближе всего к спине животного, покажет приблизительное
расстояние до цели. На иллюстрации животное находится
на расстоянии 200 метров.

Сетка 4B
Разработанная фирмой Meopta сетка для расчета дистанции
и баллистической компенсации. Поместите маркер базовой
линии на уровень живота животного как показано на
иллюстрации. Маркер шкалы дистанции, который окажется
ближе всего к спине животного, покажет приблизительное
расстояние до цели. На иллюстрации животное находится
на расстоянии 200 метров.

Сетка 4C
С подсвеченной красной точкой..
Европейская прицельная марка с подсвеченной красной
точкой позволяет охотникам легко, быстро и точно
прицеливаться при слабом освещении, а также при слабой
видимости цели.

Сетка 4K
С подсвеченной красной точкой..
Большое центральное перекрестие позволяет поразительно
легко прицеливаться и в сумерках, и при дневном
освещении.

Сетка MIL-DOT
Сетка изначально использовалась вооруженными силами.
Используется для определения дистанции и расчета
поправок. Подходит для стрелков на большие дистанции и
охотников, которым необходима возможность вычисления
расстояния до цели.

Сетка MIL-DOT 2
С подсветкой
Тактическая сетка для еще большей точности прицеливания
и стрельбы

Сетка K-5.56 ZD
С подсветкой
Сетка была разработана специально под боеприпас
калибра 5,56 NATO (.223 REM), размер шевронов (Λ) указан в
верхней таблице. Также эту сетку можно применять и для
боеприпасов другого калибра, их соответствия размеру
шевронов указаны в нижней таблице.

Сетка K-DOT
С подсветкой
Центральная точка размером 2 MOA, хорошо различимая
даже при плохом освещении, делает эту сетку незаменимой
для загонной охоты и быстрой стрельбы.

Сетка K-DOT 2
С подсветкой
Еще одна вариация сетки K-Dot предлагает яркую
центральную точку, окруженную четко различимыми
вертикальной и горизонтальными направляющими.
делает прицеливания еще более легким и быстрым, что
незаменимо при загонной охоте, охоте на крупную и
опасную дичь.

Сетка MMD
Сетка разработана специально для прицелов серии MeoPro,
предалагет измерения в Mil Rad и четкие отметки под
центральным перекрестием для стрелков на большие
дистанциях.

Сетка BDC
Сетка с четкими маркерами на 200, 300, 350, 400, 450 и 500
ярдов на максимальном увеличении (1 ярд = 0,9144 метра)

