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НОВИНКА KAHLES HELIA RD-C 

Прочный коллиматор для загонных охот 

 

Масштаб изображения 1:1 = оригинальный размер 
 

Под новой маркой HELIA Red Dot closed (RD-C) компания KAHLES впервые представляет прочный  

коллиматор закрытого типа, который был идеально разработан для загонной охоты  и для самых 

неблагоприятных условий. Обладая антибликовым покрытием для четкого обзора, точной прицельной 

меткой размером в 2 MOA для минимального покрытия корпуса  животного и специальными элементами 

защиты, это идеальное приспособление для прицеливания, которое поможет вам сделать точный 

выстрел. 

 

Используемое антибликовое покрытие обеспечивает наилучшее качество изображения по всему полю 

зрения. Точная прицельная метка обеспечивает малый размер красной точки на цели и имеет четыре 

(+1) уровня яркости, регулируемых вручную в зависимости от внешнего освещения. При особо сложных 

условиях освещения и при наличии встречного света помогает функция MAX LIGHT, которая активирует 

световую точку предельной интенсивности. Максимальную экономию энергии и автоматическое 

выключение прибора при паузах в использовании гарантирует интеллектуальное устройство 

автоматического отключения „Automaticlight“. 

 

Специально разработанный SAFE LIGHT - является новой и особенно полезной функцией, например при 

ночном поиске опасных животных. Она предотвращает непредвиденное изменение выбранной яркости 

световой точки и деактивирует автоматическое отключение (устройство Automaticlight) до повторного 

включения вручную.  
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Прочная конструкция изделия не просто гарантирует абсолютную неприхотливость 

в использовании, но и обеспечивает простое, интуитивно понятное обслуживание.  

Защитные крышки типа «Flip Up» и крепление Picatinny c быстросъемным соединением и 

фиксатором, которые входят в комплект поставки, обеспечивают в совокупности высочайшую 

надежность и безопасность изделия в каждой детали. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ 

 Антибликовое покрытие 

 Точная прицельная метка в виде красной точки размером 2 MOA 

 4 уровня яркости прицельной метки с интеллектуальным устройством автоматического отключения 

    и функцией MAX LIGHT 

 Функция SAFE LIGHT для сохранения свойств световой точки 

 Включая крепление на планку Picatinny с быстросъемным соединением и фиксатором 

 Включая защитные крышки типа «Flip Up» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Увеличение 1.0 
Размер красной точки 2 MOA 
Диаметр объектива 20 мм 
Отсутствие параллакса 40 м 
Ввод поправок / щелчок 7 мм / 50 м 
Диапазон регулировки H / S (100 м) 2,6 / 2,6 м 
Регулировка яркости прицельной метки (ручная) 4 ступени + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  

SAFE LIGHT  

Automaticlight  

Длина 68 мм 
Вес (вкл. батарею и крепление) 125 г 
Тип батареи CR2032 
Защитные крышки типа «Flip Up»  
Крепление Picatinny  
Гарантия 2 года 

 
 

Прибор HELIA RD-C поступает в продажу в специализированных магазинах по цене € 550 с мая 2021 

года. Изображение с высоким разрешением можно найти на нашем сайте в разделе Новости. 

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

