
2017 г. для компании Yukon 
Advanced Optics Worldwide знаме-
нателен обновлением модельного 
ряда в профильных – тепловизион-
ном и цифровом ночном – направ-
лениях. Обновлением кардиналь-
ным, характеризующимся не только 
использованием новой компонент-
ной базы, что ожидаемо и логично в 
свете интенсивного развития элек-
троники, но и применением ориги-
нальной дизайнерской концепции, 
которая лучше всего описывается 
словом «эффективная».

У добное управление, интересное 
решение вопроса с питанием, 

новый пульт дистанционного управле-
ния, встроенная видеозапись, инте-
грация с мобильными устройствами, 
информативный графический интер-
фейс – все это компоненты, обеспечи-
вающие практическую эффективность 
приборов Pulsar.

Цифровые предобъективные ноч-
ные насадки Forward F и цифровые 
прицелы Digisight Ultra N355 вышли 
на российский рынок в сентябре. 
Несмотря на различия в принципах 
применения, приборы имеют целый 
ряд общих черт, в той или иной сте-
пени характерных для большинства 
новинок компании 2017 г.

НОЧНЫЕ НАСАДКИ FORWARD F
Предшествующая модель насадок 
Pulsar – Forward DFA75 – вызва-
ла своим появлением боль-
шой интерес тех охотни-
ков, кто хотел сохранить 
преимущества дневно-
го оптического прицела 
во время ночных охот. 
Отсутствие необходимо-
сти постоянно менять оптику, 
привычная прикладка, привычная 
прицельная марка, сохранение 
плавного изменения кратности, 

свойственного дневной оптике, боль-
шое удаление выходного зрачка… 
Аргументов в пользу насадки предо-
статочно. Плюс на момент появления 
Forward DFA75 была единственной 
доступной (и работающей!) альтерна-
тивой дорогим насадкам на ЭОПах.
В линейке Forward F две модели –  
F135 и F155 (объективы F36/1.2 и 

НОВЫЕ 
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F50/1.2, рекомендуемый ди-
апазон увеличений дневного 
прицела при установленной 
насадке – от 2 до 6 и от 4 до 8 
крат соответственно).
В Forward F учтены, пожалуй, 
все замечания, когда-либо высказы-
вавшиеся в адрес DFA75. Во-первых, 
схема расположения оптических 
компонентов – сенсора и дисплея – 
теперь последовательная (насадка 
Forward DFA имела Z-образную компо-
новку). Это позволяет вообще не 
учитывать присутствие насадки перед 
объективом оптического прицела во 
время ночной стрельбы – стрельба 
ведется в точности, как днем; ника-
ких дополнительных корректиро-
вок «на фактор насадки» делать не 
нужно. Во-вторых, насадки Forward F 
отличаются меньшими габаритами 
и весом. В-третьих, усовершенство-
вана система крепления насадки на 
объектив оптического прицела, ко-
торая теперь характеризуется более 
надежным, 4-хточечным механизмом 
фиксации. Наконец, Forward F отли-
чается несравнимо более высокой 
функциональностью по отношению к 
предшественнику (это высказывание 
справедливо для любого прибора 
Pulsar или Yukon 2017 г.).

НОЧНОЙ ПРИЦЕЛ  
DIGISIGHT ULTRA N355
Digisight Ultra N355 также функцио-
нально и внешне отличается от моде-
лей Digisight 900-й серии.

Прицел сконструирован на базе 
высокочувствительного ПЗС-сенсора 
½ дюйма. Размер тут имеет значение – 
чем больше площадь сенсора, тем 
больше света он способен собрать и 
тем чувствительнее будет прибор. Ма-
трица Digisight Ultra N355 черно-бе-
лая, однако электроника позволяет 
отображать фиксируемое изобра-
жение в виде различных цветовых 
профилей, монохромных (в оттенках 
серого и зеленого) и полноцветных.
Базовая кратность 3.5х может быть 
плавно либо ступенчато увеличена  
в 4 раза – до 14х. 
Управляется прицел кнопками на 
верхней плоскости корпуса. Кнопки 
расположены в ряд параллельно 
оптической оси (отдельно вынесена 
только кнопка включения). Такое рас-
положение позволяет с одинаковым 
удобством управлять прицелом обеи-
ми руками. Кнопки хорошо осязаемы, 
их назначение и положение уверенно 
определяется на ощупь. Кнопки круп-
ные, позволяющие нажимать их рукой 
в перчатке.
Digisight Ultra N355 имеет отключа-
емую динамическую шкалу, рассчи-
танную на измерение расстояния до 
объектов высотой 170 см, 70 см и 30 
см (оленя, кабана и зайца). Наблюда-
емое животное «помещается» между 

двумя линиями (расстояние между 
линиями меняется нажатием 

кнопок), одновременно на 
дисплее высвечивается 
расстояние. Конечно, 
измерить расстояние с 
точностью до метра такой 

способ не позволит, но 
оценить дальность с приемле-

мой точностью – вполне.
Интересная опция – «картинка в 
картинке». При ее включении стре-
лок видит на дисплее две зоны. Одна 
(основная) демонстрирует полное 
поле зрения, вторая, которая нахо-
дится вверху дисплея и занимает 
(субъективно) 1/10 часть его площади, 
показывает ту часть изображения, 
которая находится в области прицель-
ной метки, причем с увеличением. 
Смысл в том, что можно более деталь-
но рассмотреть изображение в зоне 
прицеливания и повысить точность 
прицеливания.
Удаление выходного зрачка, мно-
жество сменных прицельных меток, 
запоминание стрелковых профилей, 
«маскировочная» опция отключения 
дисплея, индикация углов завала и на-
клона, морозостойкость – в Digisight 
Ultra есть все, что позволяет считать 
его наиболее продуманным и кли-
ентоориентированным прицелом на 
рынке ночной оптики.

Теперь перейдем к «фамильным» 
чертам, свойственным большинству 
новинок Pulsar этого года, и приборам 
Forward F и Digisight Ultra в частности.

Система питания B-Pack. Цифровым 
ПНВ и тепловизорам свойственно 
достаточно высокое энергопотре-
бление. Новая модульная система 
питания B-Pack, которой оснащены 
Forward F и Digisight Ultra, решает этот 
вопрос.
B-Pack представляет собой быстро-
сменные аккумуляторные батареи 
различной емкости (5 или 10 А·ч), 
которые вставляются в специальный 
слот на приборе и обеспечивают дли-
тельную его работу от одной зарядки. 
Так, от самого компактного блока 
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питания IPS5 (5 А·ч) Forward F или 
Digisight Ultra проработают порядка  
6 часов в максимальном режиме 
потребления. 
Еще одним преимуществом является 
отсутствие кабельных соединений, 
что исключает возможность отключе-
ния питания при случайном зацепле-
нии провода рукой или веткой. Вдоба-
вок через гнездо microUSB приборы 
можно подключить к powerbank для 
питания и одновременной зарядки 
штатного аккумулятора.

Stream Vision. Интеграция с iOs и 
Android-устройствами. Многие функ-
ции приборов Forward F и Digisight 
Ultra реализуются при помощи 
смартфона и бесплатного мобильного 
приложения Stream Vision (доступно 
в AppStore и Google Play Market). При-
ложение позволяет связать цифровой 
прицел или насадку со смартфоном 
или планшетом по каналу Wi-Fi, полу-
чить изображение с прибора в режи-

ме реального времени, использовать 
смартфон в качестве беспроводного 
пульта дистанционного управления, 
а также вести прямую трансляцию 
изображения, «видимого» прибо-
ром, в Youtube. С помощью Stream 
Vision можно обновлять прошивку 
приборов, самостоятельно внедряя в 
Forward F и Digisight Ultra возможные 
программные корректировки и новые 
функции. Stream Vision сам подска-
жет момент выхода новой прошивки 
и предложит скачать ее с сервера 
обновлений.

Видеозапись. Еще одно востребован-
ное новшество – встроенная фото- и 
видеозапись. Внутренней памяти 
в 8 Гб достаточно для сохранения 
нескольких часов видео или тысяч 
фотографий. Записанные файлы 
можно загрузить в компьютер через 
USB либо в мобильное устройство по 
«воздуху» – приложение Stream Vision 
позволяет закачать отснятый мате-
риал на планшеты и смартфоны по 
каналу Wi-Fi.

Высокая ночная чувствительность. 
По способности фиксировать по-
лезный сигнал цифровые насадки 
Forward F, равно как и Digisight Ultra 
N355, являются лучшими в линейке 
Pulsar – современные электронные 
компоненты, а также оригинальные 
программные алгоритмы обработки 
сигнала обеспечивают этим приборам 
высокие показатели чувствительно-
сти в инфракрасной области спектра. 
Благодаря этому в условиях глубоких 
сумерек, а часто и ночью Digisight 
Ultra и Forward F могут работать в 
пассивном режиме, без включе-
ния ИК-подсветки.

Невидимый ИК-осветитель. 
Подсветку, которой комплек-
туются приборы, на охоте можно 
включать без опасений быть обнару-
женным зверем – Forward F и Digisight 
Ultra N355 оснащаются съемным диод-
ным ИК-осветителем с длиной волны 
940 нм (невидимый диапазон) уже в 
базовой комплектации.

Полная водонепроницаемость. 
Одно из востребованных потреби-
тельских свойств – полная водонепро-
ницаемость. Оба рассматриваемых 
прибора имеют класс влагозащиты 
IPX7 по стандарту IEC 60529, что под-
разумевает защиту от проникновения 
влаги даже при кратковременном 
погружении (разумеется, в этом слу-
чае все незадействованные разъемы 
должны быть закрыты предусмотрен-
ными заглушками). Так или иначе, за-
явленный уровень дает уверенность, 
что любой ливень приборам по плечу.

Ударная стойкость. И прицелы, и 
насадки Pulsar отличаются высокой 
ударной стойкостью и могут исполь-
зоваться с нарезным охотничьим ору-
жием под патроны 9,3х64, .30-06, .300 
Win.Mag., .375 H&H и другие, а также с 
гладкоствольным и пневматическим 
оружием.

Дистанционный пульт. В 2017 г. в 
линейке Pulsar появился дистанцион-
ный радиопульт, который позволяет 
дублировать все программные 
функции цифровых и тепловизионных 
приборов. Комбинированные органы 
управления пульта (кнопки и коле-
со-энкодер) действительно удобны. 
Пульт можно разместить под правую 
или левую руку в любом удобном 
месте, например на 
цевье оружия или 
прикладе. 

С линейкой оптических приборов 
Yukon и Pulsar можно ознакомиться 
на выставке Arms&Hunting  
(12–15.10.2017 г.) на стенде D50. 
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