
КРОНШТЕЙНЫ КРЕПЛЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИИ ПРИЦЕЛОВ YUKON и PULSAR 

на базе ЭОП поколения 1, CF-Super, 2+, 3 
 

КРЕПЛЕНИЕ WEAVER 
 
Наименование (в названии прицела): Weaver 
 
Описание: 
Кронштейн Weaver предназначен для установки прицела на охотничье оружие, 

оснащенное планками типа Weaver или Picatinny (большая часть оружия пр-ва США, 
оружие российского и европейского производства). В передней части кронштейна 
имеется поперечный упор (штифт), препятствующий смещению прицела под 
воздействием отдачи от выстрела. Штифт съемный, "двусторонний"; его положение 
определяется тем, на какую планку (Weaver или Picatinny) устанавливается прицел. В 
качестве отдельной позиции кронштейн не поставляется. 

 
Изображение: 
 

   
 
Основные параметры: 
 

 Общая длина кронштейна, мм: 115 
 Длина посадочной части, мм: 103 
 Расстояние между центрами зажимных винтов, мм: 77 

 
Применяется в прицелах: 

 Phantom 3x50 и 4x60  
 Sentinel / Sentinel L 2.5x50 и 3x60 
 Sentinel G2+ 3x50 и 4x60 
 Sentinel GS 2x50 и 2.5x60 

 
 

  

www.tulon24.ru



КРЕПЛЕНИЕ WEAVER-AUTO 
 
Наименование (в названии прицела): Weaver-Auto 
 
Описание: 
Кронштейн Weaver-Auto предназначен для установки прицела на охотничье 

оружие, оснащенное планками типа Weaver или Picatinny (большая часть оружия пр-
ва США, оружие российского и европейского производства). В передней части 
кронштейна имеется поперечный упор (штифт), препятствующий смещению прицела 
под воздействием отдачи от выстрела. Кронштейн дает возможность быстрого и 
многократного снятия прицела с оружия и его повторной установки без 
необходимости повторной пристрелки. В качестве отдельной позиции кронштейн не 
поставляется. 

 
Изображение: 
 

 
 
Основные параметры: 
 

 Общая длина кронштейна, мм: 94 
 Длина посадочной части, мм: 76 

 
Применяется в прицелах: 

 Phantom 3x50 и 4x60  
 Sentinel / Sentinel L 2.5x50 и 3x60 
 Sentinel G2+ 3x50 и 4x60 
 Sentinel GS 2x50 и 2.5x60 

 
 

  

www.tulon24.ru



КРЕПЛЕНИЕ WEAVER-LONG 
 
Наименование (в названии прицела): Weaver Long 
 
Описание: 
Кронштейн Weaver Long предназначен для установки прицела на охотничье 

оружие, оснащенное планками типа Weaver или Picatinny (большая часть оружия пр-
ва США, оружие российского и европейского производства). В передней части 
кронштейна имеется поперечный упор (штифт), препятствующий смещению прицела 
под воздействием отдачи от выстрела. Штифт съемный, "двусторонний"; его 
положение определяется тем, на какую планку (Weaver или Picatinny) 
устанавливается прицел. Отличается от кронштейна Weaver физическими размерами. 
В качестве отдельной позиции кронштейн не поставляется. 

 
Изображение: 
 

 
 
Основные параметры: 
 

 Общая длина кронштейна, мм: 173 
 Длина посадочной части, мм: 112 
 Расстояние между центрами зажимных винтов, мм: 87 

 
Применяется в прицелах: 

 Phantom 3x50 и 4x60  
 Sentinel / Sentinel L 2.5x50 и 3x60 
 Sentinel G2+ 3x50 и 4x60 
 Sentinel GS 2x50 и 2.5x60 
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КРЕПЛЕНИЕ PRISM 14/200 («ЕВРОПРИЗМА») 
 
Наименование (в названии прицела): Prism 14/200 
 
Описание: 
Кронштейн Prism 14/200 ("европризма") является универсальной базой для 

размещения креплений различных производителей, в том числе EAW (Apel), Blaser, 
MAK и др. В качестве отдельной позиции не поставляется. 

 
Изображение: 
 

 
 
Основные параметры: 
 

 Общая длина кронштейна, мм: 185 
 Длина посадочной части, мм: 185 

 
Применяется в прицелах: 

 Phantom 3x50 и 4x60  
 Sentinel / Sentinel L 2.5x50 и 3x60 
 Sentinel G2+ 3x50 и 4x60 
 Sentinel GS 2x50 и 2.5x60 
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КРЕПЛЕНИЕ ЛОСЬ 
 
Наименование (в названии прицела): Лось 
 
Описание: 
Кронштейн «Лось» позволяет устанавливать прицелы на карабины «Лось 7-1», 

«Лось 4», «Барс 4-1» и другое оружие российского и европейского производства, 
имеющее верхнее крепление типа «ласточкин хвост». Не может быть установлен на 
карабины «Лось 9». В качестве отдельной позиции не поставляется. 

 
Изображение: 
 

 
 
Основные параметры: 
 

 Общая длина кронштейна, мм: 165 
 Длина посадочной части, мм: 104 
 Расстояние между центрами зажимных винтов, мм: 87 
 Возможна установка на планку «ласточкин хвост» с максимальной шириной, 

мм: 14,5 
 
Применяется в прицелах: 

 Phantom 3x50 и 4x60  
 Sentinel / Sentinel L 2.5x50 и 3x60 
 Sentinel G2+ 3x50 и 4x60 
 Sentinel GS 2x50 и 2.5x60 
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БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
 
Наименование (в названии прицела): Крепление Бк 
 
Описание: 
Крепление Бк представляет собой кронштейн, позволяющий установить прицел на 

оружие советского и российского производства, оснащенное боковой планкой типа 
«ласточкин хвост», в том числе карабины «Сайга», «Тигр», «Вепрь», СКС и т.д. В 
качестве отдельной позиции не поставляется. 

 
Изображение: 
 

 
 
Основные параметры: 
 

 
 
Применяется в прицелах: 

 Phantom 3x50 и 4x60  
 Sentinel / Sentinel L 2.5x50 и 3x60 
 Sentinel G2+ 3x50 и 4x60 
 Sentinel GS 2x50 и 2.5x60 
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АДАПТЕР МАК 
 
Наименование (в названии прицела): Адаптер МАК 
 
Описание: 
Адаптер МАК позволяет крепить на прицелы моноблочные кронштейны марки 

МАК (МАК Milmont, MAR Flex и др.) для дальнейшей установки на оружие. В качестве 
отдельной позиции не поставляется. 

 
Изображение: 
 

 
 
Применяется в прицелах: 

 Phantom 3x50 и 4x60  www.tulon24.ru


