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НОВИНКА KAHLES K525i для динамичной стрельбы на дальние дистанции (DLR) 

СОРЕВНОВАТЬСЯ НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ 

K525i - 5-25x56i DLR 
 

K 525i сочетает в себе максимальные оптические характеристики и точность механики наряду с 

уникальным управлением и эргономикой. Новая модель DLR была оптимизирована для высоких 

требований предъявляемых к скорости на соревнованиях по динамичной стрельбе на большие 

дистанции: еще более расширенным полем зрения, легко читаемыми щелчками, удлиненным рычагом 

регулировки кратности и спиннером параллакса. 

Центральное расположение колеса отстройки параллакса, запатентованное компанией KAHLES, 

обеспечивает оптимальное в плане эргономики и чрезвычайно быстрое управление турелью 

горизонтальных поправок и компенсации параллакса – как с правой, так и с левой руки. Важная 

информация, маркировка щелчков на турелях, в модели K525i DLR была увеличена еще больше, ее стало 

еще легче читать и управлять турелью со стрелковых позиций в дисциплинах DLR, а ее изменение 

отслеживается еще быстрее и проще.  

Разработанная и  запатентованная технология TWIST GUARD, благодаря свободно вращающейся 

крышке, надежно препятствует случайному повороту турели горизонтальных поправок. Это позволяет 

стрелку быстро и беспрепятственно действовать без потерь времени на «блокировку» и «разблокировку» 

турели. Поставляемый в комплекте сверхдлинный рычаг регулировки кратности и спиннер параллакса 

обеспечивают еще более быструю и интуитивно понятную настройку кратности увеличения и 

регулировки параллакса. Кроме того, K525i DLR оснащен новой сеткой SKMR4 в первой фокальной 

плоскости с подсветкой, сетка специально разработана для требований динамических соревнований, 

таких как PRS например. 

С помощью прицела K525i DLR, в ходе состязаний, стрелок может сосредоточиться на самом главном и 

поразить цель еще быстрее.  

https://verwaltung.kahles.at/files/shares/Absehen/Dokumente/SKMR4_K525i.pdf
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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 SKMR4 в 1-й фокальной плоскости 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Номера артикулов для заказа 10677 10678 
Кратность 5-25 5-25 
Диаметр объектива (мм) 56 56 
Диаметр выходного зрачка (мм) 9,5-2,3 9,5-2,3 
Удаление выходного зрачка (мм) 95 95 
Поле зрения (м/100 м) 7,7/1,6 7,7/1,6 
Корректировка диоптрий (дпт) +2/-3,5 +2/-3,5 
Сумеречный фактор (DIN 58388) 16,7-37,4 16,7-37,4 
Компенсация параллакса (м) 20-∞ 20-∞ 
Цена щелчка 0,1 MRAD 0,1 MRAD 
Регулировка по высоте/горизонтали (м/100 м) 2,9/1,3 2,9/1,3 
Ввод вертикальных поправок CCW CCW 
Ввод горизонтальных поправок левая ст. правая ст. 
Диаметр центральной трубки (мм) 34 34 
Zero Stop   
Защита от проворачивания TWIST GUARD   
Резьба для крепления фильтров  
(со стороны объектива) 

M58 x 0.75 M58 x 0.75 

Длина (мм) 377 377 
Вес (г) 995 995 
Фокальная плоскость 1-ая 1-ая 
Прицельная сетка (с подсветкой) SKMR4 SKMR4 
Тип батареи CR2032 CR2032 
Гарантия 10 лет (на электронику 2 года) 
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 
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K525i DLR доступен в магазинах начиная с марта 2021 года по розничной цене 

3.550 евро. Изображения высокого разрешения и наше вступительное видео можно 

найти на нашем веб-сайте в отделе новостей. 

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

