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НОВЫЙ K525i DLR с прицельной маркой SKMR 

СОСТЯЗАНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K525i DLR был выпущен на рынок в январе 2021 года. Сегодня это один из самых популярных тактических 

оптических прицелов для амбициозных участников соревнований по стрельбе во всем мире. Он 

основывается на K525i, сочетая максимальные оптические характеристики и точность с уникальным 

управлением и эргономикой. Модели DLR (Dynamic Long Range) также были оптимизированы для 

динамичного характера соревнований по стрельбе на дальние дистанции и отличаются увеличенным 

полем зрения, легко считываемыми щелчками, удлиненным рычагом быстрой регулировки увеличения и 

кольцом отстройки от параллакса. На волне огромного успеха концепции DLR ассортимент расширяется 

и теперь включает две модели с прицельной маркой SKMR. 

 
Прицельную марку SKMR (Shannon Kay Milling Reticle), как и SKMR4, разработал Шеннон Кей, и она 

пользуется популярностью среди стрелков на соревнованиях PRS и других динамичных состязаниях в 

стрельбе на средние и дальние дистанции. Эта простая и понятная альтернатива прицельной марке 

SKMR4 является важным дополнением к линейке DLR. 

 

С января 2022 года K525i DLR с прицельной маркой SKMR будет доступен для приобретения в версии 

CCW (вращение против часовой стрелки) с опциональной левой или правой регулировкой поправок на 

ветер. Рекомендованная розничная цена: 3550 евро. 

Изображения с высоким разрешением доступны на нашем сайте в разделе новостей.  

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


Пресс-релиз 
Гунтрамсдорф, январь 2022 года 

Josef Kampfer, Руководитель отдела по связям с общественностью 

KAHLES Gesellschaft m.b.H 
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ 

 Максимальные оптические характеристики с очень широким полем зрения 

 100 щелчков за оборот - абсолютно надежная точность повторения и четко читаемые щелчки 

 Увеличенная градация на турели для легкого и быстрого чтения 

 Ветровая турель с защитой от перекручивания TWIST GUARD, на выбор, с левой или правой стороны 

 Удлиненный регулировочный рычаг кольца кратности и спиннер параллакса для быстрой регулировки 

 Точная подсвечиваемая сетка SKMR/SKMR4 в 1-й фокальной плоскости 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

K525i DLR  
Кратность 5-25 
Диаметр объектива (мм) 56 
Диаметр выходного зрачка (мм) 9,5-2,3 
Удаление выходного зрачка (мм) 95 
Поле зрения (м/100 м) 7,7/1,6 
Корректировка диоптрий (дпт) +2/-3,5 
Сумеречный фактор (DIN 58388) 16,7-37,4 
Компенсация параллакса (м) 20-∞ 
Цена щелчка 0,1 MRAD 
Регулировка по высоте/горизонтали (м/100 м) 2,9/1,3 
Ввод вертикальных поправок CCW 
Ввод горизонтальных поправок левая ст./правая ст. 
Диаметр центральной трубки (мм) 34 
Zero Stop  
Защита от проворачивания TWIST GUARD  
Резьба для крепления фильтров  
(со стороны объектива) 

M58 x 0.75 

Длина (мм) 377 
Вес (г) 995 
Фокальная плоскость 1. 
Прицельная сетка (с подсветкой) SKMR/SKMR4 
Тип батареи CR2032 
Гарантия (лет) 10 (на электронику 2) 
Аксессуары (в комплекте) Поворотный рычаг, спиннер параллакса с выгравированными 

дистанциями 

Аксессуары (опционально) 

Защитная крышка объектива KAHLES/ 
Tenebraex Flip Up Cover 56мм 

Защитная крышка окуляра KAHLES/ 
Tenebraex Flip Up Cover 46мм 

KAHLES/Flatline Уровень 34мм, Солнцезащитная бленда 56мм 
Tenebraex Killflash фильтр ARD 56мм 


