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НОВИНКА Бинокли KAHLES Helia S 42 

ПРЕВОСХОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЫ 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

Новые бинокли Helia S 42 типа 8x42 и 10x42 подкупают своей бескомпромиссной концентрацией на 

тех качествах, которые действительно ВАЖНЫ при охоте: это функциональность, надежность и удобство 

в обращении. 

Возрождение термина «Helia S» ... старшие поколения все еще будут помнить его. Уже в 60-х годах «S» в 

компании KAHLES означало «Super» и было эпонимом тогдашней ведущей серии продуктов под 

названием «Helia Super». Сегодня новые Helia S 42 снова сочетают в себе лучшие качества и составляют 

основу нашей успешной серии оптических прицелов Helia. 

Новая и эффективная оптическая система Helia S со специально разработанной компенсацией линз 

создает изображения с богатым контрастом и четкими контурами, оптимально настроенные для охоты. 

Об этом в значительной степени свидетельствует поле зрения - до 136 м / 1000 м, а также оптические 

характеристики обеих моделей, которые были разработаны для самых разнообразных ситуаций 

освещения и повседневного использования. 

Компактный дизайн, малый вес и связанное с этим повышенное удобство в обращении позволяют не 

утомляться при наблюдении и не уставать в пути. Для обеспечения максимально возможного комфорта 

при переноске был разработан новый удобный ремень с полезными деталями, заимствованными у 

фотокамер, с дополнительным высококачественным быстроразъемным соединением. 

Производимые в Австрии бинокли Helia S 42 представляют собой превосходное универсальное 

решение для охоты.  
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ 

 Мощная, высококонтрастная оптическая система с исключительной четкостью изображения 

 Широкое поле зрения до 136 м 

 Легкий и эргономичный - для высокого комфорта наблюдения даже при длительном использовании 

 Крепкий и выносливый с прочным магниевым корпусом 

 Высококачественный и комфортный ремешок с инновационной быстросъемной застежкой 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номера артикулов для заказа 20022 20023 

Кратность 8 10 

Диаметр объектива (мм) 42 42 

Удаление выходного зрачка (мм) 18,5 15,8 

Диаметр выходного зрачка (мм) 5,3 4,2 

Межзрачковое расстояние (мм) 56 – 74 56 – 74 

Сумеречный фактор (ISO 14132-1) 18,3 20,5 

Поле зрения (м /1000 м) 136 110 

Поле зрения (°) 7,8 6,3 

Видимое поле зрения (°) 61 61 

Близкий фокус (м) 3,2 3,2 

Корректировка диоптрий (дпт) ± 4 ± 4 

Водонепроницаемый (заполнен азотом)   

Длина x ширина x глубина (мм) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Материал корпуса Магний Магний 

Вес (г) 815 785 

Гарантия (лет) 10 10 

Рабочая температура (° C) -25 °C/+55 °C -25 °C/+55 °C 

Температура хранения (° C) -30 °C / +70 °C -30 °C / +70 °C 

Аксессуары (в комплекте) 
Крышки объектива и окуляра 

Ремешок для переноски с  
быстросъемной застежкой 

 
Бинокли Helia S42 будут доступны в магазинах начиная с апреля 2021 года по розничной цене 1.500 

евро. Изображения высокого разрешения можно найти на нашем веб-сайте в разделе новостей 

Newsroom. 

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

