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НОВИНКА HELIA 3,5-18x50i
Охота с большим увеличением

HELIA 3,5-18x50i — это новое пополнение в семействе оптических прицелов HELIA для охоты с подхода
и из укрытия, располагающее к себе бескомпромиссной сосредоточенностью на самом важном:
функциональности, надежности, удобстве пользования и эстетикой. 18-кратное увеличение HELIA 3,518x50i позволяет в подробностях опознавать удаленные цели с потрясающей точностью. Продуманная
регулировка параллакса которая элегантно сочетается с управлением подсветки предотвращает
отклонение точки попадания из-за параллакса (погрешность прицеливания) и обеспечивает
максимальную резкость изображения и прицельной сетки при большом увеличении. Мощная оптическая
система обеспечивает исключительную резкость по краям и блестящую точность цветопередачи
изображения. Опционально, KAHLES баллистическая турель (БТ) и другие полезные аксесуары доступны
для индивидуальной модернизации прицела, которые превращают его в идеальный охотничий
инструмент.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ
▪ Оптика, предназначенная для охоты с подхода и из укрытия с 18-кратным увеличением
▪ Продуманная регулировка параллакса в сочетании с устройством подсветки
▪ Мощная оптическая система с исключительной четкостью изображения «от края до края»
▪ Прицельная сетка с дневной/ночной подсветкой и интеллектуальной автоматической
системой отключения
▪ Линзы с покрытием OILPHOBIC
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номера артикулов для заказа

10663

10664

Кратность

3,5-18

3,5-18

Диаметр объектива (мм)

50

50

Удаление выходного зрачка (мм)

95

95

12,2-2,2

12,2-2,2

+2/-3

+2/-3

Диаметр выходного зрачка (мм)

9,0–2,8

9,0–2,8

Сумеречный фактор (DIN 58388)

10,5-30

10,5-30

50-∞

50-∞

Цена щелчка (мм/100м)

10

10

Регулировка по высоте/
горизонтали (м/100м)

1,95/1

1,95/1

30

30

M52 x 0,75

M52 x 0,75

Длина (мм)

383

383

Вес (г)

660

660

Фокальная плоскость

2. BE

2. BE

Прицельная сетка

4-Dot

G4B





CR2032

CR2032





Поле зрения (м/100м)
Корректировка диоптрий (дпт)

Компенсация пaраллакса (м)

Диаметр центральной трубки (мм)
Резьба для крепления фильтров
(со стороны объектива)

Подсветка Automaticlight
Тип батареи
Механизм баллистической
корректировки (опция)
Гарантия
Аксессуары (опционально)

10 лет (на электронику 2 года)
Крышка объектива KAHLES / Tenebraex 50 мм
Крышка окуляра KAHLES / Tenebraex 46 мм
Солнцезащитная бленда 50 мм
KAHLES Регулятор кратности HELIA

Дальномер HELIA 3,5-18x50i будет доступен в магазинах начиная с март 2020 года по розничной
цене 1950 евро.
Изображения высокого разрешения можно найти на нашем веб-сайте в разделе новостей Newsroom.
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