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НОВИНКА: KAHLES HELIA RD
Позволяет вести интуитивную стрельбу

Впервые компания KAHLES представляет коллиматорный прицел для загонной охоты — новый HELIA Red
Dot (RD). Его уникальное антибликовое покрытие обеспечивает хорошую видимость и наличие
прецизионной красной точки целеуказателя размером 2 MOA, которая покрывает минимально
необходимую часть цели, делает его идеальным прицелом для ведения интуитивной стрельбы.
Антибликовое покрытие позволяет получить отличное изображение и исключает возникновение какихлибо отвлекающих отражений во всем поле зрения, в то время как прецизионная точка размером в 2
MOA позволяет максимально уменьшить точку захвата цели. Положение красной точки с помощью
четырех настроек можно регулировать в зависимости от различных условий освещения, а функция
автоматической подсветки Automaticlight сохранит ценную энергию, если стрельба будет производиться
не сразу. Благодаря наличию точного и надежного механизма регулировки Easyclick упрощается задача
пристреливания. Кроме того, новый прицел HELIA объединяет в себе простую, надежную конструкцию и
простые в использовании элементы. Батарейный отсек можно открыть с помощью монеты или патрона,
что позволяет легко и просто произвести замену батарейки. Помимо наличия оранжевого защитного
колпачка со встроенным гнездом для запасной батарейки прицел HELIA RD поставляется с переходной
планкой Picatinny / Weaver или адаптером для наиболее популярных европейских коллиматорных
прицелов.
Продукт будет доступен в магазинах начиная с января 2019 года по розничной цене 400 евро.
Фотоматериалы: Изображения с высоким разрешением можно найти на нашем веб-сайте, в разделе
новостей Newsroom.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
.: Уникальное антибликовое покрытие, обеспечивающее хорошую видимость
.: Прецизионная точка размером 2 MOA и механизм Easyclick
.: Планка Picatinny/Weaver или адаптерная планка для наиболее популярных европейских
планок прилагается
.: 4 настройки подсветки в ручном режиме с интеллектуальной функцией автоматического выключения
.: Простота смены батарейки
Технические данные

HELIA RD

HELIA RD

20018

20019

1,0

1,0

26 x 22

26 x 22

15 мм / 50 м

15 мм / 50 м

4,0 / 2,5

4,0 / 2,5

Длина (мм)

55

55

Вес (г)

42

42

Размер красной точки

2 MOA

2 MOA

Регулировка подсветки (ручной режим)
Система подсветки Automaticlight
Тип батарейки
Резиновая крышка с отсеком для запасной батарейки
Планка Picatinny/Weaver

4 шага

CR2032



Модель
Увеличение
Размер окна (мм)
Корректировка точки прицеливания / щелчок
Диапазон регулировки E/W (м/100 м)

Адаптерная планка

-

4 шага

CR2032



Гарантия (лет)

2

2

KAHLES — с 1898 года
В течение 120 лет истории существования компании KAHLES произошло множество важных событий.
Сегодня мы разрабатываем и выпускаем на нашем заводе в Гунтрамсдорфе, что вблизи Вены,
высокоточные прецизионные оптические устройства с учетом самых высоких технических стандартов
для амбициозных стрелков и охотников. Мы делаем это, ставя бескомпромиссный акцент на реально
важном, основанном на глубоком понимании потребностей пользователя и привлечении богатого ноухау.
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KAHLES Gesellschaft m.b.H
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria (Австрия) | тел.: +43 (0) 664 2353504 | эл. почта:
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