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НОВИНКА: K18i 

Совершенный продукт для участия в соревнованиях 

 

 
 

Новый оптический прицел K18i был специально разработан для использования в спортивных 

дисциплинах, таких как соревнования IPSC и 3-Gun и является результатом радикального 

усовершенствования его успешного предшественника, прицела K16i. K18i был разработан в 

сотрудничестве с лучшими стрелками Европы и Северной Америки и тщательно усовершенствованы для 

обеспечения интуитивного и быстрого обнаружения цели на расстоянии от 20–300 м (IPSC) до 700 м 

(3-Gun). Как следствие, K18i имеет превосходные оптические характеристики, большой окуляр для 

мгновенной настройки точки фокусировки относительно окружения, превосходное поле зрения 5,3–

42,5 м / 100 м и новую, инновационную функцию подсветки под названием KAHLES MAX LIGHT. 

Большой коэффициент увеличения (8x) в сочетании с фактическим увеличением 1x обеспечивает 

идеальную комбинацию для обнаружения цели на различных расстояниях и является идеальным 

дополнением к двум совсем недавно разработанным прицельным сеткам (IPSC и 3GR). Они были 

специально разработаны с учетом этих соревнований с целью получения изображения, по возможности 

не имеющего искажений, с небольшим, но все же точно скоординированным количеством точек и линий 

прицеливания. Недавно разработанные и индивидуально позиционируемые рычаги изменения 

увеличения (в комплект поставки входят рычаги двух размеров) и прочная конструкция корпуса, 

адаптированная под стрелка, наряду с другими различными функциями обеспечивают достижение 

наилучших показателей в условиях острой борьбы во время соревнований, где всего несколько десятых 

долей секунды могут оказаться решающим фактором успеха или неудачи.  
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ П РОДУК ТА 

▪ Бескомпромиссная оптимизация для матчей IPSC и 3-Gun 
▪ Сверхширокое поле зрения, 8-кратное увеличение и истинное 1-кратное увеличение 
▪ Интегрированный рычаг перемещения ракурса 2-х размеров со свободным выбором положения 
▪ Сверхъяркая дневная / ночная подсветка во 2-й фокальной плоскости с функцией MAX LIGHT 

для экстремальных условий, требующих подсветки 
▪ С прицельными сетками, разработанными профессиональными стрелками специально для матчей 

IPSC и 3-GUN 
▪ Линзы с покрытием OILPHOBIC 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАН НЫЕ  K18i 
Модель / номер заказа 10661 10662 
Увеличение 1-8 1-8 

Диаметр линзы объектива (мм) 24 24 

Удаление выходного зрачка (мм) 95 95 

Поле зрения (м/100 м) 42,5-5,3 42,5-5,3 

Компенсация диоптрий (диоптрии) +2/-3 +2/-3 

Диаметр выходного зрачка (мм) 8,1-3,0 8,1-3,0 
Сумеречное число (DIN 58388) 2,9-13,9 2,9-13,9 
Отстройка параллакса (м) 100 100 

Корректировка точки попадания / щелчок / (мм/100м) 10 10 

Диапазон регулировки В/Г (м/100 м) 2,4/2,4 2,4/2,4 

Диаметр трубки (мм) 30 30 

Резьба фильтра объектива M27 x 0,75 M27 x 0,75 

Длина (мм) 300 300 

Вес (г) 555 555 

Сетка IPSC 3GR 
Фокальная плоскость 2 2 
Подсветка с функцией MAX LIGHT   
Тип батареи CR2032 CR2032 
Турель баллистической компенсации (опция)   
Гарантия (лет) 10 10 

Аксессуары (опционально) 
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 24mm 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover ocular 46mm 
Tenebraex Killflash ARD 24mm 

 

Прицел K18i будет доступен в магазинах начиная с марта 2020 года по розничной цене 2500 евро. 

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

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

