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НОВИНКА: прицел KAHLES K318i — начиная с апреля 2019 года будет  

 доступен также с левосторонним расположением механизма  

 горизонтальных поправок и регулировкой прицела в угловых минутах (MOA) 

 

 
 
Ультракороткий шедевр среди прицелов, K318i представляет собой достойное внимания совершенство 

в ультракоротком корпусе. Чтобы достичь наивысших стандартов эффективности, несмотря на короткую 

конструкцию прицела, потребовалось проведение многолетних разработок и использование самых 

современных технологий. Оптическая система с широким полем зрения и необычайно 

высококонтрастным изображением устанавливает новые стандарты для ультракоротких винтовочных 

оптических прицелов. 

Начиная с апреля 2019 года этот настоящий шедевр в плане технических разработок будет доступен 

также с левосторонним расположением уникального механизма горизонтальных поправок TWIST 

GUARD, что является эргономически идеальным расположением для стрелков-правшей. 

Запатентованное KAHLES, эксклюзивно центральное расположение колеса отстройки параллакса, 

встроенного в барабан ввода поправок по вертикали, в сочетании с возможностью расположения 

механизма горизонтальных поправок слева или справа; позволяет удобно управлять рабочими 

элементами интуитивно предпочитаемой рукой и не перекрывать область наведения в положении 

стрельбы. Это позволяет стрелку полностью сконцентрироваться на том, что действительно важно во 

время соревнования. 

В дополнение к устанавливаемым и популярным прицельным сеткам с подсветкой MSR/Ki и SKMR3 в 

первой фокальной плоскости прицел K318i также будет предлагаться с высокоточным приспособлением 

для регулировки прицела со «щелчками» с шагом ¼ MOA и прицельной сеткой MOAK. 

Все новые модели будут доступны в магазинах начиная с января 2019 года по розничной цене 3200 

евро. 

 

Фотоматериалы: Изображения с высоким разрешением можно найти на нашем веб-сайте, в разделе 

новостей Newsroom 

3,5-18x50i 

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


Пресс-релиз 
Гунтрамсдорф, январь 2019 года 

Йозеф Кампфер 
Руководитель отдела по связям с общественностью 

KAHLES Gesellschaft m.b.H 
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria (Австрия) | тел.: +43 (0) 664 2353504 | эл. почта: 
j.kampfer@kahles.at | kahles.at 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 

.: Ультракороткий и легкий винтовочный оптический прицел для требовательных стрелков 

.: Прецизионные сетки с подсветкой в первой фокальной плоскости: SKMR3, MSR/Ki, MOAK 

.: Инновационный, запатентованный механизм горизонтальных поправок TWIST GUARD 

.: Высококонтрастное изображение 

.: Прецизионный механизм регулировки прицела со «щелчками» 

.: Исключительная точность повторяемости результатов 

.: Широкий диапазон регулировки E/W (3,0 м/1,5 м/100 м) 

.: Колесо отстройки параллакса, встроенное в барабан ввода поправок по вертикали (патент), диапазон: 25м-∞ 

.: Функция Zero Stop 
 

Технические данные K318i 3,5-18x50i 
Увеличение 3,5–18 
Диаметр линзы объектива (мм) 50 
Диаметр выходного зрачка (мм) 6,9–2,8 
Удаление выходного зрачка (мм) 92 

Поле зрения (м/100 м) 
 (футов/100 ярдов) 

9,3–2,0 

27,8–5,5 
Компенсация диоптрий (диоптрии) -3,5–+2,5 
Корректировка точки прицеливания на 
щелчок  0,1 MRAD, ¼ MOA 

Диапазон регулировки E/W (м/100 м) 
 (футов/100 ярдов) 

3,0 / 1,5 
9,0 / 4,5 

Отстройка параллакса (м) 
 (ярды) 

25–∞ 
27–∞ 

Резьба фильтра объектива M52 x 0,75 
Длина (мм) 
 (дюймы) 

313 
12,32 

Вес (г) 
 (унции) 

940 

33,2 
Диаметр трубки (мм) 34 
Сетка в 1-й фокальной плоскости SKMR3, MSR/Ki, MOAK 
Наличие подсветки да 
Механизм горизонтальных поправок слева или справа 
Направление регулировки по ч. с./против ч. с. 

Аксессуары солнцезащитный козырек, откидные кронштейны, антибликовая 
насадка Kill Flash 

 


