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Во исполнение поручения Президента РФ, в АО «НПО «Орион» за счёт 

собственных средств предприятия в соответствии с требованиями рынка 

разработана линейка компактных лазерных целеуказателей для гражданского 

и двойного применения. В линейке приборов представлены целеуказатели 

как видимого, так и ИК-диапазона для длинноствольного и 

короткоствольного спортивного, охотничьего и иного гражданского оружия, 

в том числе двухканальный прибор с переключаемым диапазоном работы. 

Анализ технических характеристик ЛЦУ, представленных в каталогах 

фирм-производителей прицельного оборудования позволяет заключить 

следующее: 

1) с точки зрения использования различных спектральных диапазонов: 

а) из представленных лазерных целеуказателей наиболее 

востребованными (около половины всех приборов на рынке – 48%) 

являются ЛЦУ с излучателем, формирующим видимое пятно подсвета 

красного цвета (635±20 нм); 

б) пятая часть приборов представлена в комбинированном 

исполнении (более одного канала подсвета); 

в) приборы ИК-диапазона представлены только 7% рынка, что по-

видимому является следствием высокой стоимости ПНВ, без которого 

их применение невозможно; 

2) с точки зрения условий эксплуатации: 

а) только у 10% приборов производитель декларирует возможность 

работы при температурах до -40 ÷ -35°С, у большей части приборов 

производитель ограничивает возможность работы при низких 

(отрицательных) температурах не ниже -20°С; 

б) по степени защиты корпуса от воздействий внешний отсутствуют 

приборы с классом защиты IP67, представлен только один прибор 

имеющий герметичный корпус (без указания класс защиты); 

в) ни один из производителей не приводит данные по предельно 

допустимым ударным нагрузкам; 

г) ни один производитель не приводит данные по ресурсу. 
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На основе анализа рынка ЛЦУ, опроса потребителей ЛЦУ выявлены 

основные требования к облику перспективных ЛЦУ. Изготовленные 

согласно них макеты были продемонстрированы в рамках международного 

форума Армия-2018, в ходе которого был проведен опрос, экспертного 

сообщества, после чего была проведена корректировка требований. 

Основными из них являются: 

- широкий температурный диапазон: -40..+50°С;  

- класс защиты не ниже IP67;  

- способность выдерживать значительное число выстрелов при 

высоких ударных ускорениях; 

- спектральных диапазоны: видимый (красный) и ИК. 

Сопоставление требований технического облика с существующими 

отечественными и иностранными образцами, а также экспертным прогнозом 

на 2025 г. 

Таблица 1 - Сравнение технического уровня разработанных лазерных 

целеуказателей 

Наименование 
показателей* 

Значения показателей 
Объект разработки 
(производства)  
на 2019 г. 

Отечественные и зарубежные объекты 
аналогичного назначения (с указанием 
моделей фирм, стран, года 
известности) 

Прогноз 
на 2025 г. 

Отечественный 
аналог, ЗАО 
«Кантегир», 
Россия, ЛЦУ 

«АМБА» 

Зарубежный аналог, 
фирма Surefire, США, 

ЛЦУ X400 

Мощность 
излучения, мВт 

≥1,3 2 <5 1,3 

Диапазон 
выверки, МОА 

240 300 120 240 

Диапазон рабочих 
температур, °С 

-40..+50 -10..+40 -10..+50 -40..+50 

Время 
непрерывной 
работы, ч 

12 10 2 12 

Анализ опыта эксплуатации прицельных устройств, разработанных 

ранее в АО «НПО «Орион», обратная связь от пользователей в процессе 

опытной эксплуатации позволили выявить направления улучшения 

компоновки приборов, конструкции их основных узлов, осуществить более 

оптимальный выбор материалов. 
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Рисунок 1 - Внешний вид лазерного облегченного целеуказателя видимого 
диапазона (ИК-диапазона) (а), лазерного целеуказателя двухканального (б), 

лазерного пистолетного целеуказателя видимого (ИК диапазона) (в) 
 

Таблица 2- Основные характеристики, разработанных приборов 
 Целеуказатель 

лазерный 
облегченный 
видимого 

диапазона (ИК-
диапазона) 

Целеуказатель 
лазерный 

двухканального 

Целеуказатель 
лазерный 

пистолетного 
видимого (ИК-
диапазона) 

Характеристика Значение 
Дальность, м 100-150 100-150 50-100  

Длина волны, нм 650±20 (или 
850±20) 

850±20 и 650±20 650±20 (или 
850±20) 

Габариты, мм 73,0х56,4х51,8 104,5x62,4x55,3 81,5х28,0х56,2 
мм 

Масса, г 177 260 142 
Питание Батарея типа 

ААА / 1.5 В 
Батарея типа АА 

/ 1.5 В 
Батарея типа LR 

1 / 1.5 В 
Тип крепления планка 

Пикатинни 
планка 

Пикатинни 
планка 

Пикатинни 
Класс защиты IP67 IP67 IP67 
Особенности компактные 

размеры и низкий 
вес, 

(использованием 
совместно с ПНВ 

для ИК)  

Имеет 2 
лазерных канала: 
ИК- и видимого 
диапазонов 

компактные 
размеры и 
низкий вес, 

(использованием 
совместно с 
ПНВ для ИК) 

 

Внешний вид и основные характеристики разработанных приборов 

приведены на рисунке 1 и в таблице2. 

Разработанная линейка новых целеуказателей ориентирована на 

использование в составе различного оружия, в зависимости от целевого 

назначения целеуказатели отличаются по массо-габаритным 

характеристикам, эффективной дальности, спектральным характеристикам и 

дизайну, оптимизированному под заданный тип оружия.  

Разработанные в АО «НПО «Орион» инновационные гражданские 
приборы предназначены для использования в тяжелых условиях 
эксплуатации, а также способны выдерживать высокие ударные нагрузки, 




