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НОВИНКА HELIA 1,6-8x42i 

ДЛЯ АКТИВНОЙ ОХОТЫ 

 

 
 

Серия HELIA впечатляет особым вниманием к тому, что действительно важно — к функциональности, 

надежности, удобству использования и эстетике. Каждая модель — это идеальный инструмент для своей 

области применения на охоте. 

 

Новый HELIA 1,6-8x42i, легкий и компактный, является универсальным дополнением к серии HELIA и 

превосходно адаптирован для ходовой и загонной охоты. Благодаря большому полю зрения 

(25 м/100 м) при минимальном увеличении, а также 4-точечной прицельной марке с очень яркой 

подсветкой, его можно использовать на загонной охоте даже при ярком дневном свете. Мощная 

оптическая система обеспечивает исключительное качество изображений с четкостью до самых краев 

и отличной цветопередачей. Благодаря объективу диаметром 42мм даже в сумерках на зрачок попадает 

достаточное количество света, а в ночное время HELIA 1,6-8x42i является идеальным инструментом для 

использования в сочетании с устройствами ночного видения (насадками). Снабженный проверенной 

функцией Automaticlight, он предоставляет все, что необходимо для активной охоты днем и ночью. 

Доступна модель с крепежной планкой SR и системой быстрой регулировки (SV), а также другие 

полезные аксессуары для индивидуальной компоновки. 

 

О С Н О В Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  

 Легкая и компактная оптика для ходовой и загонной охоты 

 Идеален для ночной охоты в сочетании с устройствами ночного видения (насадками) 

 Большое поле зрения (до 25м/100 м) с увеличением до 8x 

 Мощная оптическая система с исключительной четкостью изображения до самых краев 

 Прицельная марка с очень яркой дневной/ночной подсветкой и интеллектуальной функцией  

автоматического выключения 

 

С апреля новые оптические прицелы HELIA 1,6-8x42i будут доступны для приобретения у региональных 

дилеров по цене 1750 евро (1820 евро для модели с SR). Изображения с высоким разрешением 

доступны на нашем сайте в разделе новостей.  

https://www.kahles.at/en/news
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

HELIA 1,6-8x42i 

Кратность 1,6-8 

Диаметр объектива (мм) 42 

Удаление выходного зрачка (мм) 95 

Диаметр выходного зрачка (мм) 9,6 – 5,1 

Поле зрения (м/100м) 25,3 - 5,1 

Корректировка диоптрий (дпт) +2/-3,5 

Сумеречный фактор (DIN 58388) 5,2-18,3 

Цена щелчка (мм/100м) 10/100 

Регулировка по высоте/ горизонтали (м/100м) 1,5/1,5 

Диаметр центральной трубки (мм) 30 

Резьба для крепления фильтров  
(со стороны объектива) 

M44 x 0,75 

Длина (мм) 323 

Вес (г) 538 

Bec планкой SR (g) 562 

Прицельная сетка 4-Dot 

Фокальная плоскость 2 

Подсветка Automaticlight  

Тип батареи CR2032 

Механизм баллистической корректировки (опция)  

Гарантия (лет) 10 (2 электронику) 

Аксессуары (опционально) 

Крышка объектива  
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 42mm 

Крышка окуляра  
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 46mm 

Регулятор кратности 
KAHLES Throw Lever HELIA 


