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СЕРВИС
РЕМОНТ

У SWAROVSKI OPTIK есть служба ремонта для клиентов, нуждаю-

щихся в обслуживании оборудования или замене изношенных 

деталей. Её работники могут помочь, например, при небольших 

неполадках, предложив благоприятный для клиента, быстрый  

и эффективный сервис. Наша сервисная служба также может вос-

станавливать более старые модели, чтобы они продолжали работать.
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Мой прадедушка Вильгельм Сваровски, основатель 

SWAROVSKI OPTIK, был увлеченным любителем природы. 

Одним из его избранных мест была величественная гора 

Хабихт в Штубайских Альпах, где он обычно отдыхал, вос-

станавливал силы и работал над новыми идеями, замыслами 

и проектами. Он наслаждался, наблюдая родную природу,  

и его, безусловно, завораживали величественные ястребы, 

известные своим удивительно острым зрением. И когда ровно 

30 лет назад выбирали живое существо, которое могло бы 

служить фирменным символом для SWAROVSKI OPTIK, ястреб 

стал абсолютно очевидным выбором. С одной стороны, он 

указывает на глубокие тирольские корни компании, с другой, 

символизирует точность, которую SWAROVSKI OPTIK уже тогда 

стремилась достичь в своих оптических приборах.

С тех пор прошли десятилетия. Многое изменилось, но  

и многое осталось прежним: ястреб – по-прежнему эмблема 

компании, – точное подтверждение ее местонахождения, 

как и символ постоянного стремления к непрерывному 

совершенствованию нашей продукции. 

По этой причине мы в SWAROVSKI OPTIK рассматриваем 

традицию как передачу огня, а не как поклонение пеплу. Этот 

огонь пылает в душе каждого нашего высококвалифициро-

ванного сотрудника, продвигающего с любовью к деталям 

развитие компании в духе инноваций. Революционные 

инновации, в частности оптический прицел Z6(i) с шагом 

увеличения x6, – свидетельство того, что мы стремимся 

делать вещи не только лучше, но и по-иному.

Я хочу, чтобы, держа в руках любое наше изделие и глядя 

в него, Вы переживали совершенно особые мгновения со 

SWAROVSKI OPTIK и всегда ощущали ту радость, тот огонь, 

которые каждый день освещает нашу работу. В конце концов, 

мир принадлежит тем, кто в состоянии оценить красоту. 

КАРИНА ШИСТЛ-СВАРОВСКИ

Председатель правления

ПЕРЕДАЧА 
ОГНЯ 
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Наша инновационная продукция – явное доказательство того, что  

SWAROVSKI OPTIK постоянно ломает стереотипы. Достойные упоминания, 

выдающиеся примеры – это оптический прицел с шагом увеличения x6, 

технология SWAROVISION или модульная телескопическая система ATX/STX. 

Дух инновационности пронизывает всю компанию SWAROVSKI OPTIK.  

В данной брошюре мы стремились передать идею инновационного  

и вдохновенного подхода к продуманной разработке и производству изделий  

в соответствии с духом времени. Наше желание состоит в том, чтобы 

предоставить Вам множество интересной информации, раскрывающей 

разнообразные аспекты охоты во всех уголках нашей планеты. 

По этой причине разделы брошюры организованы скорее по регионам 

применения, а не строго по товарным группам. Мы полагаем, что это более 

современный и привлекательный способ донести до Вас наше послание. 

Изделия, представленные в каждом разделе, выбраны согласно рекоменда-

циям наших экспертов.

Статьи написаны при участии наших коллег, которые работают в SWAROVSKI OPTIK 

по всему миру и любезно делятся с Вами своим бесценным опытом охоты. Мы 

очень благодарны им! 

ПЕРЕДОВАЯ
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SWAROVSKI OPTIK рассматривает традиции, уникальность, внимание к качеству, предпри-

нимательскую дерзость, инновационность, абсолютную преданность функциональности 

сервиса и продукции как ключевые ценности, направляющие все действия компании. Эти 

принципы были выработаны внутри самой компании SWAROVSKI OPTIK, и их изо дня в день 

воплощают на практике все наши сотрудники.

ПРИНЦИПЫ  
 SWAROVSKI 
OPTIK
Каждой компании нужно стабильное, надежное 
основание, на которое она сможет опираться.

ПРИНЦИПЫ SWAROVSKI OPTIK
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СМЕЛОСТЬ

В компании SWAROVSKI OPTIK ценят смелость, 

проявляемую сотрудниками при разработке 

продукции высшего качества. Все, кто хочет 

создавать инновационные изделия, должны 

постоянно стремиться к новым и новым 

горизонтам, не жалеть времени на разработку  

и выбирать неизведанные пути.

СЕРВИС

Обслуживание клиентов – одна из главных 

составляющих подлинности и узнаваемости 

бренда SWAROVSKI OPTIK, причем на самом 

высоком уровне. Даже когда происходит 

неприятность, мы гарантируем, что ремонт 

всегда будет выполнен быстро и к полной 

удовлетворенности клиента.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Все, кто, как SWAROVSKI OPTIK, окружен  

такой природной красотой, знает, что несет 

перед ней определенную ответственность.  

Мы действуем в соответствии с самыми 

жесткими требованиями, предъявляемыми 

к охране и сохранению окружающей среды,  

и мы сознательно соответствуем самым 

высоким стандартам.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Многие наши сотрудники используют изделия 

SWAROVSKI OPTIK почти ежедневно, берут  

их с собой на природу во время охоты или 

путешествий. И это создает понимание того,  

что такое идеально работающее изделие.  

Такое знание полезно для разработки  

новой продукции.

ТРАДИЦИИ

Мы – это семейный бизнес, и потому должны 

иметь возможность с чистой совестью передать 

его нашим потомкам. SWAROVSKI OPTIK 

рассматривает поставленную задачу как 

долгосрочную, и потому мы думаем не только  

о ближайших пяти или десяти годах,  

но о будущих поколениях.

ТИРОЛЬ, АВСТРИЯ

Чёткая приверженность компании  

и местонахождению производства в Тироле 

укрепляет доверие. Мы твердо верим, что 

клиенты, выбирающие изделия премиум 

качества, внимательно смотрят на то, где  

и как компания производит свою продукцию. 

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Понятию качества в SWAROVSKI OPTIK  

уделяют самое пристальное внимание: оно 

выходит за рамки чисто технических аспектов.  

Для нас имеет значение весь комплекс: 

выдающаяся оптика, функциональность, 

эргономика, дизайн, сервис, – и всё это  

должно быть идеально гармонизировано.

НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ

Истинная ценность изделия проявляется  

в процессе его повседневного использования.  

Если изделие Вам нравится, Вы им часто 

пользуетесь, и оно радует Вас долгие годы,  

это и есть непреходящая ценность. Большинство 

людей выбирают SWAROVSKI OPTIK именно  

по этим причинам: они знают, что это  

инвестиции на всю жизнь.
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ПРИНЦИПЫ SWAROVSKI OPTIK
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  
И ТЕХНИКИ

ЗАГОННАЯ ОХОТА 

В последние годы в Центральной Европе отмечен большой прирост 

популяции диких кабанов: за истекшие 30 лет, согласно оценкам, 

их численность значительно увеличилась. Вследствие этого, охота 

на дикого кабана стала актуальной необходимостью. Поскольку 

отдельные случаи отстрела не в состоянии взять ситуацию под 

контроль, загонная охота превратилась в необходимость. А это 

выдвигает новые требования не только к охотникам, но и к опти-

ческим прицелам. 

Дикие кабаны зачастую наносят разрушительный ущерб. Мягкие 

зимы, широкомасштабное выращивание высокорослых зерновых,  

в частности кукурузы, и мощный репродуктивный потенциал  

привели к взрывному росту этих хорошо адаптирующихся всеядных.  

В результате в самых пострадавших регионах потребовалось 

проведение больших загонных охот. Такие охоты – настоящий 

вызов с точки зрения логистики: необходимо наилучшее плани-

рование перед охотой и максимальная концентрация во время 

её проведения. 

Все участники загонной охоты должны обладать прекрасными 

навыками охотника. Для начала, Вы должны уметь за секунды 

правильно засечь цель и отлично стрелять. Вы слышите, как на 

большом расстоянии в подлеске с треском мчится тяжелый зверь, 

которого преследует собака, загоняя его в определенном 

направлении. Когда они появятся перед Вами? Это может 

произойти в любую минуту. В конце концов, дикий кабан выска-

кивает и мчится на Вас, а за ним по пятам – лающая собака. 

Данная ситуация – вызов для Вас как для охотника. За секунды 

Вам нужно оценить возраст, пол и вес зверя, а затем быстро  

и безопасно для окружающих выполнить выстрел в него.

Нет времени на ошибки. Вы должны полностью сконцентри-

роваться на происходящем для принятия верного решения,  

и техника выполнения всех Ваших действий должна быть инстин-

ктивной. Стрельба по движущейся цели гораздо сложнее, чем по 

неподвижной. Безопасность – приоритет № 1, и Вам необходимо 

ответить на вопросы: местоположение ближайшего стрелка? 

ЗАГОННАЯ ОХОТА 



S WA R O V S K I  O P T I K S WA R O V S K I  O P T I K16 17

Z6i 1-6x24
ПРЕКРАСНОЕ ВИДЕНИЕ  
ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ

Иногда вам нужно двигаться быстро, например, во время загонной 

охоты. Оптический прицел Z6i 1-6x24 выделяется своим впечат-

ляющим полем зрения, равным 42,5 м, что дает возможность 

надежно поразить цель, даже сквозь узкие лесные просветы. шагом 

увеличения х6 делает этот прицел отличным инструментом для 

стрельбы на средние дистанции на открытом пространстве.

ВИДЕТЬ ТО, ЧТО ВАЖНО
Исключительно широкий угол поля зрения с увеличением 1х улучшает 

Ваше восприятие того, что происходит вокруг. 6-кратное увеличение 

делает видимыми все детали, и Вы можете безошибочно отследить 

добычу и сделать выстрел на средней дистанции. 

ПОЛНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
Благодаря встроенной функции SWAROLIGHT, прицельная марка  

с подсветкой мгновенно срабатывает, как только Вы берёте оружие 

в руки. Это означает, что Вы можете полностью сконцентрироваться 

на цели.

Местоположение загонщиков? Направление движения собаки? 

Именно такие ситуации вдохновляют SWAROVSKI OPTIK: нужно помочь 

охотникам в применении их наилучших навыков. Если речь идет об 

загонной охоте, оптическому прицелу Z6 действительно нет равных. 

После его выпуска в 2007 г. свыше 100 000 охотников по всему 

миру выбрали это оригинальное изделие с с шагом увеличения х6,  

в частности для загонной охоты. Широкий угол поля зрения автомати-

чески обеспечивает повышенную безопасность, поскольку позволяет 

Вам быстро захватить цель. При увеличении 1x Вы можете держать 

открытым и второй глаз, что даст лучший обзор места охоты. Прицел  

с шагом увеличения х6 был полностью обновлен, с целью предоставить 

стрелку максимальные преимущества безопасной стрельбы, особенно 

во время охоты на движущуюся цель.

Во время большой загонной охоты участники произвольно рас-

пределяются по позициям. В этом случае оптический прицел  

Z6 SWAROVSKI OPTIK вновь демонстрирует свою многофункциональ-

ность. Не важно, находитесь ли Вы в гуще деревьев на расстоянии 

выстрела 20 м или на открытом пространстве на расстоянии 100 м, 

в любом случае Вы наилучшим образом экипированы для того важ-

нейшего момента, который ждет Вас!
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Z6i 1,7-10x42 Z4i 1,25-4x24

CL COMPANION
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ  
В КУРСЕ!

CL Companion – это Ваш выбор номер один, если Вам 

нужен компактный, легкий бинокль. Это Ваш скромный 

компаньон на загонной охоте, и он не мешает Вам во 

время выполнения выстрела. 

ОСОБЕННО УДОБНО
Легкий, компактный дизайн бинокля CL Companion 

позволяет всегда иметь его под рукой и быстро исполь-

зовать в нужный момент.

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
Он идеально подходит для того, чтобы выследить оленя 

во время загоннойохоты или рассмотреть скрытые 

детали его рогов. 

ДРУГИЕ
ИЗДЕЛИЯ
См. ниже стр. 64

ЗАГОННАЯ ОХОТА 
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АФРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА
Многих охотников привлекает Колыбель человечества с ее бескрайними 

просторами, восхитительными ландшафтами, впечатляющей флорой, дев-

ственной природой и огромным разнообразием дичи.

Те, кто возвращается из Африки, рассказывают, что их глубоко тронуло почти 

волшебное спокойствие, присущее тем местам, удаленным от привычного 

шума и суеты. Это уникальный, ошеломляющий опыт общения с природой. 

Два изделия SWAROVSKI OPTIK особенно полезно иметь в своем багаже на 

охоте. Первое – это Z6i 1-6x24 EE, идеальный компаньон для сафари. Он 

особенно хорошо подходит для крупных калибров и обеспечивает широкий 

обзор в густых зарослях благодаря возможностям увеличения, достаточным 

для охоты на антилопу в саванне. Расстояние 120 мм между прицелом  

и глазом, которое было специально увеличено для данной модели, гарантирует 

дополнительную безопасность, даже в случае сильной отдачи. 

Путешествуя по Африке с биноклем EL 32, можно больше увидеть и, следова-

тельно, получить больше впечатлений. Он очень легкий, поэтому его не сложно 

нести в руках или положить в сумку охотника, так что он не обременит Вас, 

даже если Вы будете часами носить его с собой. Абсолютно необходимая 

вещь для того, кому нужен не только маленький и легкий бинокль, но  

и выдающиеся технологии SWAROVISION. Вы и не представляете, какую 

уникальную красоту ландшафта и жизненную силу дикой природы он 

Вам откроет.

Во время Вашей следующей поездки на сафари избавьтесь от лишнего 

багажа, но будьте бескомпромиссны относительно качества поездки. 

Бинокль EL 32 легкий, более удобного в обращении или для наблюдения 

не найти: он позволяет Вам без труда, меньше чем за пол-оборота, сфоку-

сировать изображение на любой дистанции, нужной на охоте. Благодаря его 

уникальному, полному обхвату Вы можете управлять биноклем одной рукой  

и наслаждаться невероятно ярким изображением с резкими контурами на 

всей площади, даже по краям. EL 32 с технологией SWAROVISION – абсолютно 

блистательный бинокль, не только четко соответствующий всем строгим 

требованиям сафари, но и превосходящий их. 

EL 32
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Вы видите буйвола. Это отнюдь не маленькая дичь. Но Z6i 1-6x24 EE 

готов предложить всё, что Вам нужно для ответа на ещё большие 

вызовы сафари. Увеличенное расстояние между прицелом и глазом 

обеспечивает Вам безопасность даже при сильной отдаче от выстрела 

из крупнокалиберного оружия. Не говоря уж о том, что он обладает 

всеми преимуществами, которые с самого начала сделали выдаю-

щимися наши оптические прицелы: малым весом, элегантным 

дизайном, высоким качеством оптики с с шагом увеличения х6  

и исключительной надежностью.

Z6i 1-6x24 EE
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТО,  
ЧТО ВАЖНО 

С БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ
Расстояние 120 мм между прицелом и глазом для 

большого калибра делает его идеальным для сафари. 

ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Увеличенное расстояние между прицелом  

и глазом также обеспечивает Вам безопасность 

при быстром выполнении выстрелов во время 

местной загонной охоты. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: САФАРИ
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Терпение и опыт – вот два ключевых аспекта охоты из укрытия, одного из самых 

популярных и часто практикуемых видов охоты в Центральной Европе. Для этого есть 

важная причина: такая охота следует традициям и способствует искусству размышле-

ний. Главная мысль, которой постоянно руководствуется любой охотник из укрытия, – 

соблюдать спокойствие и следовать собственному знанию повадок разных видов 

дичи. Это пассивный вид охоты, которая ведется ранним утром или поздним вечером, 

а часто и ночью. Теплая одежда – первый ключевой фактор успеха, второй – наличие 

прекрасной оптической системы. 

ТИШИНА ОБОСТРЯЕТ ЧУВСТВА

Для многих участие в охоте из укрытия стало практически ежегодным мероприятием, 

приходящимся чаще всего на осень. Низко стелящийся туман покрывает долину, свежий 

ветерок и осенние листья рисуют уникальную картину, излучающую спокойное очарова-

ние, как в ранние утренние часы, так и в сумерки. Вы сидите на вышке, внимательно 

вглядываясь в неведомое. Все Ваши чувства обострены, особенно в темноте. В такой 

обстановке у Вас достаточно времени и досуга, чтобы установить глубокий контакт  

с природой и побыть наедине с собой. Обычно охота из укрытия длится много часов – 

ожидание, надежда и, наконец, выстрел. Ваш слух мгновенно реагирует на любой звук. 

Подозрительный хруст приводит Вас в возбуждение. Вы крепко обхватываете свой 

бинокль, Вы полностью готовы к встрече с неизвестным и к тому, чтобы рассмотреть его. 

Самый большой вызов охоты из укрытия – необходимость сохранять неподвижность. 

Часто Вы часами сидите абсолютно неподвижно в укрытии, а холодный осенний воздух 

пронизывает Вас.

СИЛА  
ТИШИНЫ  

ОХОТА ИЗ УКРЫТИЯ 

ОХОТА ИЗ УКРЫТИЯ 
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 НОВИНКА 
SLC 8/10x56
НОЧЬЮ  
ВИДНО ВСЁ

ВЫ НЕ ОКАЖЕТЕСЬ ВО ТЬМЕ
Благодаря технологии SWAROVSKI OPTIK HD бинокль SLC 56 обеспечи-

вает высокий контраст вместе с впечатляющим полем зрения  

и великолепной резкостью по краям, и все эти характеристики 

адаптированы к наблюдению в условиях слабой освещенности.

ГЛУБЖЕ ВЫЕМКИ – УДОБНЕЙ ЗАХВАТ
Идеально приспособленные углубления означают, что Вам всегда 

удобно держать бинокль и Вы держите его уверенно, и значит, 

можете вести длительное наблюдение, не чувствуя усталости, – 

наблюдаете ли Вы с вышки за лисами, или терпеливо поджидаете 

диких кабанов. 

Есть что-то особенно привлекательное в замирание на вышке  

и в ожидании добычи. И неважно, спускаются ли сумерки или Вы 

ждете восхода солнца, модели SLC 8x56 и 10x56 в любом случае 

проявят себя с наилучшей стороны. Среди их выдающихся характе-

ристик – широкое поле зрения, высокая точность цветопередачи  

и идеальная резкость по краям именно в ночных условиях.

РЕШАЕМ, КОГДА ПРИШЛО ВРЕМЯ

Тщательно выбранное место наблюдения важно, но чтобы точно выследить добычу, необхо-

димы неподвижность и осторожность. Всё надо тщательно рассчитывать – минуту быстрее, 

потом медленнее, – чтобы суметь принять решение. Один из ключевых факторов принятия 

правильного решения – оптика. Используете ли Вы бинокль или телескоп, вблизи или 

издали, – в любом случае великолепная оптика обостряет зрение, позволяя рассмотреть 

все важные детали. Бинокль SLC 8x56 выделяется среди других, особенно при использова-

нии в условиях плохой освещенности, благодаря большим линзам объектива, гармоничной 

оптической системе, идеально подходящей для слабого освещения, и удобной для длитель-

ного наблюдения конструкции. Основа SWAROVSKI OPTIK – солидный опыт в сочетании 

с новейшими открытиями, адаптированными под соответствующий вид охоты, позволяет 

принять правильное решение.

ОХОТА ИЗ УКРЫТИЯ 



S WA R O V S K I  O P T I K S WA R O V S K I  O P T I K26 27

Когда день начинает угасать, приходит время охоты из укрытия. 

Этот тип охоты в глубоких сумерках бросает каждому охотнику 

особый вызов. Оптический прицел Z6i 2,5-15x56 P полностью готов 

ответить на этот вызов. Он имеет шаг увеличения х6, и оборудован 

оптикой HD для достижения большего контраста и реалистичности 

цветов, а также боковым регулятором отстройки от параллакса. Даже 

при выполнении выстрелов на дальние дистанции, он демонстрирует 

впечатляющую точность, причем как днем, так и ночью.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Угол поля зрения оптического прицела Z6i 2,5-15x56 P  

идеален и для загонной охоты, – он годится для  

самых разных ситуаций. 

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Идеальное сочетание размера, шага увеличения х6,  

оптики HD, SWAROLIGHT и компенсации параллакса  

помогает добиться безупречного попадания. 

Z6i 2,5-15x56 P
ТОЧНОСТЬ – ДАЖЕ ПРИ  
СЛАБОМ ОСВЕЩЕНИИ

Z4i 2,5-10x56

NC 2

STS 80

ОХОТА ИЗ УКРЫТИЯ 

ДРУГИЕ
ИЗДЕЛИЯ
См. ниже стр. 64



S WA R O V S K I  O P T I K S WA R O V S K I  O P T I K28 29S WA R O V S K I  O P T I K28

ГОТОВЫ  
К НОВОМУ 
ВИДУ  
ОХОТЫ?
 

Всем знакомы эти удивительные и драгоценные моменты, которые делают 

охоту захватывающим занятием. Вот серна бесстрашно защищает свою 

территорию, и вдруг появляется олененок, еще нетвердо стоящий на 

ногах, или Вам нежданно-негаданно удается разглядеть лисицу. Разве 

не прекрасно запечатлеть такие моменты, чтобы потом поделиться ими 

с семьей, другими охотниками или друзьями?

Дигископинг дает такую возможность. Дигископинг – это особый вид 

цифровой фотосъёмки через окуляр телескопа. Он позволяет навсегда 

зафиксировать уникальные приключения. Это также превосходный способ 

задокументировать популяцию животных в Ваших охотничьих угодьях или 

подтвердить присутствие оленя, которого Вы давным-давно ищете. 

SWAROVSKI OPTIK снабжает Вас очень простым в использовании оборудо-

ванием для дигископинга, позволяющим Вам применить свою систему 

или зеркальную камеру для получения выразительных снимков. 

Не существует стандартных сценариев охоты, что справедливо и для дигиско-

пинга. Именно это и делает модульную телескопическую систему ATX/STX  

с 85-мм объективом и 25-60-х увеличением идеальным телескопом на все 

случаи. Например, он идеален для фотосъёмки во время охоты из укрытия. 

Разобрав, оба модуля можно положить в рюкзак, они не займут много места.

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
Окулярный модуль 25-60x всегда обеспечивает четкое изображение, 

сокращая расстояние до объекта в 60 раз. 

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Не только размер, вес и оптические показатели модулей идеально подходят 

друг к другу, но и адаптеры, связывающие Вашу камеру с телескопом. 

ATX/STX 25-60x85 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ

Больше советов и маленьких хитростей – на: 

DIGISCOPING-HUNTING.SWAROVSKIOPTIK.COM

HUNTING.DIGISCOPEROFTHEYEAR.COM

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: ДИГИСКОПИНГ
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ОХОТА В ГОРАХ

SWAROVSKI OPTIK обладает решающим пре-

имуществом, когда речь идет об инновациях 

применительных к охоте. Это преимуще-

ство – местонахождение компании. Многие 

наши сотрудники сами являются заядлыми 

охотниками и используют в своей работе не 

только уникальный опыт, накопленный на 

охоте рядом с домом, но и множество идей, 

влияющих на нашу повседневную деятель-

ность. Это особенно полезно для разработки 

оптических приборов, например, для охоты  

в горах. Флориан Крайсль, руководитель 

подразделения охоты SWAROVSKI OPTIK, 

объясняет, в чем тут дело.

Что делает охоту в горах такой захватывающей?

Флориан Крейсл: Прежде всего, это охота 

в ее первозданной, естественной форме. 

Тропы преследования проходят по сильно 

пересеченной местности. Охота в горах – 

тяжелое испытание, как в физическом, так 

и в умственном плане, плюс стрельба под 

углом на дальние дистанции. Вы должны под-

ниматься по крутым склонам, прилагая много 

сил, а если Вы подстрелили дичь, ее нужно 

положить в рюкзак и принести в долину. Это 

трудное, требующее больших затрат энергии, 

но незабываемо красивое занятие – охота  

в своем первозданном виде. 

Головной офис SWAROVSKI OPTIK располо-

жен в самом центре великолепного тироль-

ского горного пейзажа. Это помогает Вам 

по-новому, ещё лучше понять потребности 

охотников?

ФК: Думаю, очень помогает. Как раз самый 

удачный пример – разработка бинокля 

EL Range с SWAROAIM. Этот инструмент 

позволяет Вам точно измерить расстояние, 

что абсолютно необходимо для выполнения 

выстрелов на дистанции. EL Range имеет 

дополнительную функцию – измерене угла. 

При стрельбе в горах, где возможны резкие 

подъемы и спуски, баллистика иная, чем 

при стрельбе на ровной местности. Если 

Вы имеете дело с большими расстояниями  

и разными углами, точка попадания сместится, 

о чем предупредит EL Range. Он разработан 

для охоты в горах. На ровной местности 

охотники могут отключить функцию SWAROAIM, 

дважды нажав на кнопку. 

Каким можно представить «типичного 

горного охотника»?

ФК: Такие охотники – люди страстные 

и упорные. Большинство из них глубоко 

привязано к своему региону, в нашем случае 

к Тиролю. Вероятно, это объясняется тем, 

что люди хотят пожинать плоды, выращен-

ные природой их родных краев. С другой 

стороны, охота в горах была и остается 

совершенно особым занятием не только для 

местных охотников, но и для приезжающих 

из других регионов, поскольку это абсолютно 

уникальный вид охоты в ее первозданном, 

бросающем вызов виде.

ПРИРОДА – 
ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ

ОХОТА В ГОРАХ
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EL RANGE 42
ОБНАРУЖЬ. ИЗМЕРЬ.  
ПОРАЗИ

БЕЗУПРЕЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Высокое качество изображения и безупреч-

ная светопередача обеспечивают яркое, 

высококонтрастное изображение.

EL Range устанавливает новые стандарты, позволяя Вам получить 

больше впечатлений и успешно поохотиться. Невероятная четкость 

изображения сочетается с точными измерениями расстояния и угла. 

EL Range предлагает оптику бескомпромиссно высокого качества  

и идеальное удобство в обращении с ней, точно показывая Вам, где 

и на каком расстоянии находится цель. 

Однократное измерениеРежим сканирования для 

движущихся объектов

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСТРЕЛОВ ПОД УГЛОМ  300 м = расстояние,  

273 = скорректированная дальность стрельбы в метрах

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСТРЕЛОВ ПОД УГЛОМ
При выполнении выстрелов под углом грави-

тация не оказывает такого длительного воз-

действия на траекторию полета пули, как при 

горизонтальной стрельбе. Это означает, что 

точка попадания окажется выше, независимо 

от направления выстрела, вверх или вниз. 

Выполнение выстрела под углом – распростра-

ненная ситуация, причем не только на охоте 

в горах, но и на возвышенностях. 

ТЕХНОЛОГИЯ SWAROAIM
Встроенный индикатор наклона с уникальной 

программой определения угла выстрела пока-

зывает либо скорректированное расстояние 

выстрела, либо угол.

ДАЛЬНОМЕР
EL Range предлагает новое понимание 

экипировки для охоты. Это изделие, в котором 

возможности выдающихся оптических 

характеристик сочетаются с функцией 

точного измерения.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ  300 м = расстояние,  

300 = дальность стрельбы в метрах

«EL Range выделяется благодаря своей великолепной  
оптике, дальномеру и угломеру. Это важные функции, 
особенно для охоты в горах. Если Вы не хотите 
использовать SWAROAIM на ровной местности, его  
легко отключить».

ФЛОРИАН КРАЙСЛЬ

EL Range

ОХОТА В ГОРАХ
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Z6i 2,5-15x44 P
В ГОРАХ  
КАК ДОМА 

ВЕРШИНА СОВЕРШЕНСТВА
Это относится ко всем характеристикам:  

от широкого угла поля зрения до  

15х увеличения, оптики HD и отстройки  

от параллакса.

ДИСТАНЦИЯ – НЕ ПОМЕХА
Утонченный, легкий дизайн делает его 

инструментом, специально предназначенным 

для гор и компактного оружия. Идеально 

подходит для использования на пересеченной 

местности и для удаленных целей.

Успешная охота в горах – это, в конечном счете, лучшее доказательство 

Ваших навыков, как охотника. Такая охота в ее первозданном виде, посреди 

дикой роскоши скал и камней предлагает испытать новые ощущения  

и делает Вас ближе к природе. На такой пересеченной местности, зачастую 

в экстремальных условиях, попасть в оленя, лань и даже горного козла 

возможно лишь с дальней дистанции. Поэтому Вам нужен оптический прицел, 

отвечающий всем Вашим требованиям. 

Утонченный дизайн оптического прицела Z6i 2,5-15x44 P, словно специально 

создан для выполнения этой задачи. Точное попадание возможно даже на 

дальних дистанциях – благодаря оптике HD, шагу увеличения х6 и отстройке 

от параллакса, которые отвечают всем требованиям.  

ATX/STX 25-60x65
ЛУЧШИЙ  
ОБЗОР 

Когда лучшие сцены разыгрываются в сотнях метров от Вас, 

необходима модульная телескопическая система ATX/STX  

с 65-мм объективом и 25-60х увеличением. У этого фанта-

стического телескопа легкий дизайн, и в разобранном виде 

его просто переносить в рюкзаке. Вас приятно удивит его 

оптика: хотя ATX 25-60x65 такой компактный, он обеспечивает 

широкий угол поля зрения и четкое изображение.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ВЫСЛЕЖИВАНИЯ
Телескоп также надежно размещен в чехле с ремнем,  

в котором его удобно переносить, не беспокоясь  

о возможном повреждении.

ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ И ДОЛЬШЕ
Его широкий угол поля зрения и удобный дизайн делают  

его идеальным для дальних путешествий.

ОХОТА В ГОРАХ
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CTC 30x75
РАСШИРЯЙТЕ СВОЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
И ПОКОРЯЙТЕ ВЕРШИНЫ

ОПТИКА, КОТОРАЯ ТЕСТИРОВАЛАСЬ И ИСПЫТЫВАЛАСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
CTC 30x75 обеспечивает невероятно яркое, высококонтрастное изображение  

и во время наблюдения приближает к Вам важные детали. 

БЕЗУПРЕЧНАЯ КАРТИНКА
Максимальная стабильность и быстрый захват цели благодаря прямому  

окуляру и оптимизированной величине выдвижения.

В соответствии с традициями, CTC 30x75 

является складным телескопом, на который 

много лет полагаются те, кто охотится  

в горах. Его хорошая оптика, простота 

использования и маленький размер 

делают его идеальным как для гор, так  

и для охотничьих угодий.  EL 32 Z5 3,5-18x44 P Z3 3-10x42HABICHT 7x42

ДРУГИЕ
ИЗДЕЛИЯ
См. ниже стр. 64

ОХОТА В ГОРАХ
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ЗИМА  
И ЛЕТО

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ОХОТЫ

В разных странах – разные обычаи охоты. Особенности охоты в каждом регионе всегда 

определяют географические и культурные факторы, а также биологические особенности 

диких животных. Невероятно увлекательно сравнивать разные местности. Чем охота  

на крайнем севере Европы отличается от летней охоты на самца косули в Австрии? 

Читайте и узнаете. 

Скандинавские охотники находятся в постоянном движении и не боятся низких температур. 

По вполне обоснованным причинам они охотятся совсем по-другому. В отличие от других 

регионов Европы, крайний север крайне малонаселен, значит, для обитания диких животных 

остаются обширные территории. Поэтому охота из укрытия не распространена в Скандинавии. 

Доминирует загонная охота с поражением цели с близкого расстояния.

За исключением Дании, охотничий сезон в странах Севера, как правило, ограничен осенью 

и зимой. Это означает, что охотники начинают преследование при температурах от -20 °С 

до -30 °С, охотясь на северного оленя, благородного оленя, косулю, белохвостого оленя, 

европейскую лань и пятнистого оленя. Сезон охоты на самых известных диких животных 

Севера лосей – короче.

Плохая освещенность – неотъемлемая составляющая повседневной охоты в тех краях. 

Например, в начале декабря на севере Швеции световой день длится всего несколько часов, 

причем и в эти часы свет слабый. Именно поэтому, оптические прицелы SWAROVSKI OPTIK Z6(i) 

были встречены на скандинавском рынке с большим энтузиазмом. Их прицельная марка 

с подсветкой и великолепные оптические показатели в сумерках заставляют думать, что 

они были сделаны специально для данных регионов. По традиции, скандинавские охотники 

предпочитают не пользоваться биноклями и выслеживают дичь непосредственно через 

оптический прицел.

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ОХОТЫ
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕЙ ОХОТЫ

Охота на оленя-самца для многих охотников знаменует открытие 

охотничьего сезона, а охота на косулю в ряде стран Центральной 

Европы ведется в летние месяцы. Широкое распространение 

косули означает, что она доступна практически для любого  

европейского охотника. 

Охота благодатным летним вечером или ранним утром привлека-

тельна по-своему. Когда темнота постепенно уступает место свету, 

и появляются первые тени, качественная оптическая система 

бинокля EL 42 с технологией SWAROVISION демонстрирует все 

свои возможности. Благодаря оптимальному качеству изображения 

бинокля EL 42 с ним легко следить за добычей и утром, и в сумерки, 

когда первые тени мешают разглядеть, стоит ли олень, за которым 

Вы давно охотитесь, прямо перед Вами, или нужно еще подождать. 

Он такой же многофункциональный и красивый, как 

сама охота. Z4i 3-12x50 – универсальный оптический 

прицел, который можно использовать для разных типов 

охоты, даже в сумерки. Этот оптический прицел объеди-

няет поколения, – его классический дизайн отлично 

сочетается с традиционным охотничьим оружием. Так 

с успехом наводится мост между ультрасовременными 

технологиями и проверенной надежностью.

Z4i 3-12x50
ИННОВАЦИИ  
ВСТРЕЧАЮТСЯ С ТРАДИЦИЯМИ

ВАШИ ГЛАЗА ТОЖЕ ОХОТЯТСЯ
Этот прицел – правильный выбор для многих видов охоты, 

благодаря 12х увеличению, шагу увеличения х4  

и высокой светопередаче.

ЛЕГКОСТЬ ОБЗОРА
Оптический прицел Z4i 3-12x50 отличается легкостью, он 

короткий, что делает его подходящим для всех типов оружия.

В отличие от коллег-охотников в Скандинавии, для летней охоты на 

оленя бинокль совершенно необходим. EL 42 завоевал репутацию 

многофункционального прибора. Вы можете носить с собой этот 

впечатляющий бинокль, даже когда утром переходите от охоты из 

укрытия к выслеживанию зверя. 

Именно это исключительное разнообразие охоты в разных регионах 

мира многие охотники считают важнейшим фактором при выборе 

оптики для охоты. И EL 42, и Z6i 2-12x50 воплощают эту идею 

многообразия. В результате эти многофункциональные устройства 

способны ответить на многие вызовы охоты. И неважно, идет ли речь 

о выслеживании, или об охоте из укрытия, – они отлично со всем 

справятся. Кроме того, у Вас всегда будет лучшее оборудование, 

даже для тех ситуаций, которые случаются раз в жизни. 

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ОХОТЫ



S WA R O V S K I  O P T I K S WA R O V S K I  O P T I K42 43

EL 42  
МОЖЕТ ВСЕ ДЕЛАТЬ  
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Бинокль на любой случай. И неважно, сидите ли Вы в сумерках  

в укрытии или выслеживаете добычу в охотничьих угодьях в лучах 

раннего утра. Если у Вас в руках EL 42, значит, Вы держите много-

функциональный бинокль топ-класса, который подходит практически 

для любого типа охоты. Этот надежный многофункциональный бинокль 

выделяется благодаря своей оптике SWAROVISION, гарантирующей 

самое высокое качество изображения.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ
С утра до ночи: с биноклем EL 42 Вы отлично экипированы,  

чтобы противостоять любому вызову.

ШЕДЕВР ОПТИКИ
Благодаря технологии SWAROVISION, этот популярный бинокль 

устанавливает ориентиры для охотничьих оптических приборов.

ЛУЧШЕЕ – ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Оптимальный размер, малый вес и идеальное удобство  

обращения с биноклем EL 42, обеспеченное полным  

обхватом EL, сочетаются с оптимальным качеством оптики. 

Z6i 2-12x50

Z3 4-12x50

STX 85

EL RANGE 42

ДРУГИЕ
ИЗДЕЛИЯ
См. ниже стр. 64

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ОХОТЫ
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Выполнение выстрела на дальние дистанции 

показывает, как совершенны технические 

возможности, но при этом напоминает  

и о чувстве личной ответственности. Опытные 

охотники как свои пять пальцев знают пределы 

возможностей – и личных, и своего оружия. 

Дело в том, что при выполнении выстрела на 

дальние дистанции действуют особые правила.

Технологии не стоят на месте, а это значит, что 

в последние несколько десятилетий появились 

потрясающие инновации не только в охот-

ничьем оружии, но и в оптике. Например, 

SWAROVSKI OPTIK предлагает оптический 

прицел топ-класса Z6i 5-30x50 P BT, который 

технически позволяет выполнять выстрелы 

на дальние дистанции. Это означает, что 

возможность выстрела на дальние дистанции 

можно применить на практике. Но решение 

о применении такого способа охоты, остается 

за самим охотником и зависит от ситуации. 

ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОСТЬ

Ограничения, налагаемые человеческим 

фактором, наряду с технологиями играют 

решающую роль. Реалистичная самооценка –  

хорошая точка для старта. Знание границ  

возможностей – личных и охотничьего оружия –  

и влияния окружающей среды, например, 

ветра или ливня, – основа успешной охоты. 

Важна также предусмотрительность, нужно 

продумать, как забрать добычу. Один из 

способов научиться правильно обращаться 

с оружием – это постоянные, интенсивные 

тренировки на стрельбище. И там стрелки 

могут положиться на помощь такого прекрас-

ного инструмента, как модульный телескоп 

ATX/STX с 95-мм объективом и 30-70х 

увеличением. Это сочетание обеспечивает 

беспрецедентное разрешение всех деталей.

Отработанная со временем до автоматизма 

последовательность движений помогает во 

время охоты сосредоточиться на основной 

задаче. Это имеет первостепенное значение, 

когда цель во время охоты удалена на 

дальнюю дистанцию, – в таких ситуациях, при 

выполнении выстрелов действуют особые 

физические факторы, и только опытные 

охотники умеют правильно их оценивать. 

Оптические прицелы с большим увеличе-

нием и такие устройства, как баллистическая 

турель или баллистическая прицельная сетка, 

облегчают выполнение выстрела на дальние 

дистанции. Оба они поддерживаются бал-

листической программой SWAROVSKI OPTIK. 

Просто, точно и функционально!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫЗОВ

Если все эти основные факторы учтены, ничто 

не помешает Вашему успеху на охоте на 

дальние дистанции. Этот вид охоты – личный 

вызов, на который страстные охотники готовы 

ответить, используя эффективное взаимодей-

ствие передовых технологий, многолетнего 

опыта и чувства личной ответственности.

РАСШИРЬТЕ 
СВОИ  
ГОРИЗОНТЫ

ВЫСТРЕЛЫ НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ

ВЫСТРЕЛЫ НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ
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Z5 5-25x52 P
СЛИШКОМ ДАЛЕКО  
НЕ БЫВАЕТ

Ваш взгляд блуждает по горам, и вот Вы замечаете цель – бело-

хвостого оленя. Главное – точность. Это работа для оптического 

прицела Z5 5-25x52 P. Он лидирует в своем классе благодаря 

отстройке бокового параллакса и продвинутой оптике. Этот легкий, 

компактный однодюймовый оптический прицел – как раз то, что Вам 

необходимо при выполнении выстрела на дальние дистанции или 

при длительном преследовании. 

НЕСОМНЕННОЕ ПОПАДАНИЕ
Шаг увеличения х5, компенсация параллакса  

и 25х увеличение обеспечивают точность.

ПРАВИЛЬНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Они также позволяют выполнять точный  

выстрел на дальние дистанции.

ATX/STX 30-70x95 
ЕЩЕ БЛИЖЕ  
К ЦЕЛИ

При выполнении выстрела на дальние дистанции, Вы должны суметь 

точно определить попадание. Именно поэтому следует использовать 

телескоп, устанавливающий новые ориентиры точности и проработки 

деталей. Легкий, великолепный модульный телескоп ATX/STX с 95-мм 

объективом и 30-70х увеличением – мастер для выполнения 

выстрелов на дальние дистанции. 

ТОЧНОЕ ВИДЕНИЕ
Большой диаметр линз объектива и 70х увеличение позволяют  

Вам проверять свои попадания даже на дальних дистанциях. 

ПОЛНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Выдающаяся резкость по краям и высокое разрешение  

гарантируют Вам исключительный обзор.

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КОМФОРТНО 
Благодаря большому выходному зрачку смотреть удобнее, 

особенно, если необходимо увидеть маленькие отверстия 

попаданий на большом расстоянии. 

ВЫСТРЕЛЫ НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ
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Точность имеет особое значение как при стрельбе на дальние 

дистанции на охоте, так и при спортивной стрельбе. В этом случае 

оптический прицел должен иметь большое увеличение, поскольку, 

как говорится, подстрелить можно лишь то, что хорошо рассмотришь. 

Оптический прицел Z6i 5-30x50 P BT – шедевр точности: у него 

30х увеличение, отстройка от бокового параллакса, оптика HD  

и опция подсветки прицельной марки. 

Z6i 5-30x50 P BT
ЗНАТОКА ОТЛИЧАЕТ 
ТОЧНОСТЬ 

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Более 100 000 охотников по всему миру доверяют  

моделям линейки Z6(i). 

ЛУЧШАЯ КОНТРАСТНОСТЬ
Лучшая контрастность повышает безопасность благодаря  

опции подсветки прицельной марки. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
Инновационная технология и великолепная оптика HD 

дополняют этот элегантный оптический прицел для стрельбы  

на дальние дистанции.

EL RANGE 42 LASER GUIDE 8x30ШТАТИВЫSLC 15x56  НОВИНКА 

ДРУГИЕ
ИЗДЕЛИЯ
См. ниже стр. 64

ВЫСТРЕЛЫ НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ
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Вы можете собрать баллистическую турель за несколько шагов,  

отрегулировать её под свое оружие, а также изменить выбранные 

дистанции в любой момент. У Вас есть и другая настройка дистанции, 

дополняющая четыре отмеченных расстояния. Специально раз-

работанная баллистическая программа рассчитывает нужные Вам 

величины (число щелчков) для желаемых расстояний. Выступающий 

носик на баллистической турели указывает базовую, нулевую настройку. 

Модели Z6(i) снабжены также блокирующим механизмом, предот-

вращающим самопроизвольный поворот баллистической турели. 

МОДЕЛИ С БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ТУРЕЛЬЮ 
(с механизмом блокировки) Z6i 1,7-10x42 BT, Z6(i) 2-12x50 BT, Z6i 2,5-15x44 P BT, 

Z6(i) 2,5-15x56 P BT, Z6(i) 3-18x50 P BT, Z6(i) 5-30x50 P BT

(без механизма блокировки) Z5 3,5-18x44 P BT, Z5 5-25x52 P BT, Z3 4-12x50 BT

Обычно все оптические прицелы имеют отстройку от параллакса на 

расстоянии 100 м, чтобы на такой дистанции можно было наблюдать 

за целью через оптический прицел, а прицельная марка размещалась  

в той же плоскости. На более удаленных дистанциях цель не отображается  

в одной плоскости с прицельной маркой. Ошибки в прицеливании могут 

появляться, если охотник смотрит не точно через центр окулярного 

модуля. Параллакс может иногда исказить точку попадания, особенно 

в оптических прицелах с большим увеличением, часто используемых 

для стрельбы на дальние дистанции. Стопор и засечка на 100-метровой 

отметке позволяют обнаружить обычную отстройку от параллакса на 

100 м и точно прицелиться, особенно в сумерках.

МОДЕЛИ С ОТСТРОЙКОЙ ОТ ПАРАЛЛАКСА
(стопор на 100 м) Z6(i) 2,5-15x44 P, Z6(i) 2,5-15x56 P,  

Z6(i) 3-18x50 P, Z6(i) 5-30x50 P

(без стопора) Z5 3,5-18x44 P, Z5 5-25x52 P

ПРИБЛИЗИТЬ  
УДАЛЕННЫЕ ЦЕЛИ

Больше информации – на  

Z6.SWAROVSKIOPTIK.COM/DE/FEATURES/BALLISTIKTURM

ПРИЦЕЛЬНАЯ МАРКА БЕЗ ПОДСВЕТКИ ПРИЦЕЛЬНАЯ МАРКА С ПОДСВЕТКОЙ

4A-300 4W-I

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА

SWAROVSKI OPTIK предлагает программное обеспечение, раз-

работанное специально под индивидуальные требования охоты. 

Баллистическая программа помогает охотникам определять нужные 

конечные точки для баллистической прицельной сетки. Можно  

также определить требуемые значения корректировки прицельной 

дальности для баллистической турели.

BRX 4A-300-I

BRH BRX-I

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСТРЕЛОВ НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТУРЕЛЬ ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ

Вы можете использовать наклейки, чтобы помечать Ваши  

собственные дистанции, рассчитанные с помощью баллисти-

ческой программы. Их можно прикрепить в любом месте,  

и в соответствующей ситуации они помогут Вам.

BRT-I
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Как мы можем сделать нашу продукцию ещё лучше? Над этим вопросом ломают головы сотрудники 

многих наших подразделений. Что нам следует изменить, чтобы сделать её ещё проще в использовании? 

Какие материалы прочны и приятны на ощупь? Как мы можем приблизиться вплотную к достижению 

идеальных оптических свойств? Способы, которыми решают такие и сходные проблемы, – это то,  

что отличает продукцию SWAROVSKI OPTIK от изделий многих других производителей. В конечном 

счете, речь идёт не об улучшении отдельных свойств изделия, а о постоянном его совершенствовании 

как единого целого. В результате каждый, кто выбирает качественное изделие SWAROVSKI OPTIK, 

имеет право рассчитывать на самое лучшее.

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА SWAROVSKI OPTIK

«Разработку продукции в SWAROVSKI OPTIK можно представить  
себе, образно говоря, как взаимодействующие шестерёнки.  
Первая передает движение следующей и т.д. В конце процесса  
Вы получаете изделие, чьи оптические качества, эргономичный  
дизайн и материалы находятся в идеальной гармонии».

ГЕРД ШРАЙТЕР, член Правления по оперативно-техническим вопросам

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА SWAROVSKI OPTIK
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СОВЕРШЕНСТВО, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ   
 В ОПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

Именно оптика – ядро любого изделия SWAROVSKI OPTIK. Различные требования к использованию – 
серьезная задача наших исследовательского и конструкторского подразделений. SWAROVSKI OPTIK 
следует стратегии, направленной на завоевание успеха благодаря идеально гармоничному полному 
подходу. Если говорить об оптических показателях, то прекрасный пример такого подхода – технология 
SWAROVISION, благодаря которой бинокли EL и телескопы ATX/STX являются топ-продукцией рынка. 

1

SWAROVISION 

Идеальное изображение  

благодаря SWAROVISION

СТАНДАРТ 

Изображение при использовании 

сравнимого изделия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИКИ HD 

Уникальная оптическая система  

в сочетании с фторсодержащими линзами

СТАНДАРТ 

Без оптики HD возможна  

интерференция от цветовой каймы

ПОЛЕСПРЯМЛЯЮЩИЕ ЛИНЗЫ Они делают изображение 

практически плоским. Это означает, что даже тончайшие текстуры 

и мельчайшие детали отображены с предельной резкостью, 

вплоть до периферии изображения. 

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Идеальная резкость по краям делает 

наблюдение очень комфортным по всему полю зрения. Это экономит 

время на перефокусировку, и мгновенно уловить детали даже 

в сумерках. 

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Большинство изделий имеет маркировку 

«HD», но что она означает применительно к оптическим характеристикам? 

В случае биноклей EL и SLC, оптических прицелов с большим 

увеличением Z6(i) и телескопов ATX/STX и ATS/STS это означает высоко 

инновационный дизайн оптики в сочетании с фторсодержащими 

линзами, что сводит к минимуму интерференцию от цветовой каймы. 

Это обеспечивает максимальную точность цветопередачи и значительно 

улучшает разрешение и контрастность. Так SWAROVSKI OPTIK достигает 

новых, инновационных стандартов HD, не имеющих аналогов.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Оптическая система с высоким 

разрешением обеспечивает необыкновенно высококонтрастное 

изображение с естественными цветами и невероятно четкими 

контурами. Это дает Вам возможность еще лучше рассмотреть важные 

детали при охоте в сумерках. 

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ Усовершенствованные 

покрытия линз и призм (SWAROBRIGHT, SWAROTOP, SWARODUR) 

обеспечива ют заметно лучшую цветопередачу в сочетании  

с большей светосилой. SWAROCLEAN, покрытие внешней 

поверхности линз, гарантирует отсутствие прилипания.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Отсюда – более яркие впечатления  

от наблюдений даже в сумерках и значительно более легкая 

очистка линз.

100-ПРОЦЕНТНОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – ДАЖЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

В ОЧКАХ Самая серьёзная проблема, стоящая перед 

SWAROVSKI OPTIK, – как сочетать максимально большое поле 

зрения с абсолютной четкостью всей картинки даже по краям. 

Если мы добьемся успеха, он будет рассматриваться как 

идеальное оптическое достижение, которым смогут в полной 

мере воспользоваться и люди в очках.  

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Широкий угол поля зрения – самый 

главный фактор быстрого обнаружения цели. Преимущество  

в том, что оно позволяет гораздо лучше определить важные детали, 

особенно при плохой освещенности. Простота автономной 

регулировки опускающихся наглазников, которыми 

SWAROVSKI OPTIK оснащает свои бинокли и телескопы, 

гарантируют всем самое лучшее качество оптики. 

SWAROTOP, SWARODUR,  

SWAROBRIGHT, SWAROCLEAN 

Полная цветопередача

СТАНДАРТ 

Без оптимизированных покрытий 

случаются искажения цвета

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА SWAROVSKI OPTIK
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Диаграмма

2

СЛАБОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
Лучшый обзор

СИЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
Больше деталей

ШАГ УВЕЛИЧЕНИЯ х6

ШАГ УВЕЛИЧЕНИЯ х4

1 2

СОВЕРШЕНСТВО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ    
 В ТОЧНОСТЬ

Свыше 60 лет SWAROVSKI OPTIK целенаправленно занимается разработкой и производством  
оптических устройств, отличающихся высочайшей точностью. Мы всегда оставались верными  
принципу обеспечения максимально возможного качества и максимально возможной  
безопасности. Прекрасный пример – оптический прицел Z6(i) с шагом увеличения х6.

6-КРАТНЫЙ ЗУМ Начиная с 2007 г., оптический прицел Z6(i)  

с шагом увеличения х6 произвел революцию в практическом 

применении оптических прицелов, что проявилось в продаже 

свыше 100 000 единиц изделия. Зум с шагом увеличения х6 

обеспечивает, с одной стороны, широкое поле зрения, а с другой, 

большое увеличение и возросшую безопасность. И все это  

в сочетании с фантастическим качеством изображения, 

бескомпромиссным с точки зрения оптики.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? SWAROVSKI OPTIK предлагает восемь 

разных моделей оптических прицелов с революционным 

6-кратным шагом увеличения. Независимо от того, какой вид 

охоты Вы предпочитаете, оптические прицелы Z6(i) всегда 

позволяют Вам сфокусироваться на главном.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ШАГА УВЕЛИЧЕНИЯ х6? Шаг 

увеличения обозначает диапазон регулируемого увеличения  

у оптических инструментов. Чем больше шаг, тем больше 

диапазон увеличения. Меньшее увеличение характеризуется 

большим полем зрения, тогда как большее увеличение дает 

возможность увидеть четкие детали цели. Благодаря шагу 

увеличения х6 вы оптимизируете свои возможности, получая 

максимальное поле зрения в сочетании с максимально  

четкими деталями.

SWAROLIGHT Этот автоматический двухпозиционный выключатель 

распознает с помощью датчика наклона, находится ли оптический 

прицел Z6i в положении выстрела. 

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Забыть выключить прицельную марку  

с подсветкой – отныне это ушло в прошлое. К тому же она мгновенно 

включается, стоит Вам достать оружие. Это экономит время  

и энергию, и значит, Вы можете полностью сконцентрироваться 

на идеальном выполнении выстрела. SWAROLIGHT работает на 

всех видах оружия, но можно стрелять и без прицельной марки  

с подсветкой.

УСТРОЙСТВО ПОДСВЕТКИ Z6i Большая технология в очень 

маленькой упаковке. Автоматическое переключение режимов 

дневного и ночного наблюдения. Функция памяти, сохраняющая 

две регулировки, автоматически устанавливает последнюю 

выбранную яркость при новом включении. Расширенный 

контроль яркости (1) обеспечивает Вам выбор из 64 разных 

уровней яркости. Оптимизированное переключение день/ночь 

(2) позволяет выбрать между темным (уровни 0-32) и ярким 

(уровни 33-64).

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Прицел берет на себя много «работы 

мозга», что делает более удобную настройку прицела по сценарию 

вашей охоты. Кроме того, ультрасовременная электроника 

значительно снижает потребление энергии аккумулятора.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА SWAROVSKI OPTIK
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3
СОВЕРШЕНСТВО, ОТРАЖЕННОЕ     
 В ЭРГОНОМИЧНОМ ДИЗАЙНЕ

Только сочетание оптических характеристик и идеально эргономичного  
дизайна способно обеспечить оптимальную функциональность. 

РАБОТАЕМ ОДНОЙ РУКОЙ Все рабочие функции, в частности 

увеличение и подсветка узла контроля яркости, эргономично 

представлены на окулярном модуле.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Вы можете интуитивно управлять 

всеми функциями подсветки быстро и комфортно одной рукой,  

то есть Вам не нужно делать паузу в выполнении выстрелов. 

УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА Шина крепления 

SWAROVSKI OPTIK SR обеспечивает самый инновационный 

подход к установке оптических прицелов. Шина захватывает 

зубцами верхнюю часть крепления, что гарантирует полную 

стабильность при выполнении выстрелов. 

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Оптический прицел легко и быстро 

монтируют на различном оружии, для чего не требуется ни 

приклеивания, ни сверления.

СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ATX/STX Новый для бренда 

модульный дизайн делает возможными самые невероятные 

применения, соответствующие индивидуальным предпочтениям 

и различным ситуациям. Дело в том, что впервые характеристики 

телескопов ATX/STX можно менять за счет размера линз объектива, 

как бы создавая телескопы заново.  

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Модульная система предлагает Вам 

разные диапазоны зума в зависимости от способа применения. 

Модульное решение позволяет укладывать в охотничий рюкзак 

модуль объектива и модуль окуляра по отдельности. Не говоря  

уже о том, что можно очень быстро воспользоваться телескопом, 

поскольку кольца установки шага увеличения и фокусировки 

расположены рядом друг с другом.

ПОЛНЫЙ ОБХВАТ EL Семейство EL – бинокли непревзойденного 

в своем классе качества. Одна из причин – их легендарный 

уникальный полный обхват. Все основные детали выполнены из 

высококачественных легких сплавов, что обеспечивает изделиям 

малый, сбалансированный вес. 

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Особо эргономичный дизайн бинокля 

означает, что он идеально ложится в руку. В результате у Вас все 

под рукой – в прямом смысле слова. Причем под одной рукой. 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА SWAROVSKI OPTIK
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4 5
СОВЕРШЕНСТВО, ОТРАЖАЮЩЕЕСЯ      
 В МАСТЕРСТВЕ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ 

Все, что хорошо выглядит, должно быть также приятным на ощупь. Поэтому для  
SWAROVSKI OPTIK используют лучшие материалы, которые подвергают исключительно 
высококачественной обработке. Вот почему Вы выигрываете, полагаясь на изделия  
SWAROVSKI OPTIK в течение очень многих лет.

СОВЕРШЕНСТВО, ВОПЛОЩЕННОЕ     
В ХОРОШО РАЗРАБОТАННЫХ АКСЕССУАРАХ

Дизайн и функциональность можно охарактеризовать как  
передовые только в том случае, если концепция и самого изделия,  
и его аксессуаров продумана вплоть до мелочей.

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Изделия SWAROVSKI OPTIK 

сконструированы и изготовлены так, что они всегда идеально 

работают, даже в экстремальных условиях, например, на холоде,  

в жару или в ливень. Простое в обращении полное каучуковое 

покрытие обеспечивает биноклям и телескопам еще большую 

устойчивость к механическому воздействию и неблагоприятным 

условиям. Обдуманный выбор материалов и прочный, 

пыленепроницаемый и водостойкий корпус делает эти изделия 

износостойкими и легкими. Применяемый материал и высокое 

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Они готовы к использованию  

в нужный момент. Оригинальные аксессуары, выполненные  

с качеством SWAROVSKI OPTIK, прекрасно приспособлены  

к изделиям и обеспечивают их оптимальную функциональность  

и защиту в сложных условиях повседневной охоты.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ Разработчики SWAROVSKI OPTIK 

сотрудничают со специалистами с самого начала работы над 

концепцией, что позволяет создать еще более практичное изделие. 

Это означает, что мы разрабатываем аксессуары одновременно  

с изделием. Это не только расширяет возможные применения,  

но в значительной мере способствует защите приборов. 

мастерство исполнения – ключевые факторы безопасности,  

в частности для оптических прицелов, учитывая высокую нагрузку 

из-за отдачи.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА? Благодаря тому, что их приятно держать 

в руках, и они долго служат, изделия SWAROVSKI OPTIK, даже 

при интенсивной эксплуатации, прослужат Вам всю жизнь, 

доставляя удовольствие. 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА SWAROVSKI OPTIK
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ИЗДЕЛИЯ 
SWAROVSKI OPTIK 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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 НОВИНКА 

Z6(i) Z4i

Z4i 1,25-4x24

Z4i 2,5-10x56

Z4i 3-12x50

Z6(i) 1-6x24 

Z6i 1-6x24 EE 

Z6(i) 1,7-10x42 (BT) 

Z6(i) 2-12x50 (BT)

Z6(i) 2,5-15x44 P (BT) 

Z6(i) 2,5-15x56 P (BT) 

Z6(i) 3-18x50 P (BT) 

Z6(i) 5-30x50 P (BT) 

Z5 Z3

Z3 3-9x36

Z3 3-10x42

Z3 4-12x50 (BT)

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ

ATS 65/STS 65

ATS 80/STS 80

ATS/STS

CTC 30x75

CTS 85 корпус

CTC/CTS

ТЕЛЕСКОПЫ

25-60x65 модуль объектива

25-60x85 модуль объектива

30-70x95 модуль объектива 

ATX окулярный модуль

STX окулярный модуль

ATX/STX

Z5 3,5-18x44 P (BT)

Z5 5-25x52 P (BT)

CL POCKET
CL Pocket 8x25 B

CL Pocket 10x25 B

EL Range 8x42 W B

EL Range 10x42 W B

EL RANGE

SLC 8x42 W B

SLC 10x42 W B

SLC 8x56 W B 

SLC 10x56 W B 
SLC 15x56 W B

SLC

БИНОКЛИ

Laser Guide 8x30

NC 2

ДАЛЬНОМЕР УСИЛИТЕЛЬ  
ОСТАТОЧНОГО СВЕТА

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

БИНОКЛИ С ДАЛЬНОМЕРОМ

Habicht 7x42*

Habicht 8x30 W*

Habicht 10x40 W*

Habicht 7x42 GA**

Habicht 10x40 W GA**

HABICHT

*
**

EL

EL 8x32 W B** 

EL 10x32 W B** 

EL 8,5x42 W B* 

EL 10x42 W B* 

EL 10x50 W B* 

EL 12x50 W B*

*
**

CL Companion 8x30 B 

CL Companion 10x30 B

CL COMPANION

 НОВИНКА 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БИНОКЛЕЙ

BG

SG

SR SLP-E SLP-O

LCS

UTA

WES

FSS

TA-SLC

BS

CCS

FB

SWAROVSKI OPTIK Rail  

шина крепления 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПОВ

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ

DCB II

SOC

TLS APO TLS 800

SSR IIКОЛЬЦА КРЕПЛЕНИЯ  
АДАПТЕРА  

ОКУЛЯРЫ

AT 101 алюминиевый штатив

CT 101 карбоновый штатив

CT Travel карбоновый штатив

TS

ШТАТИВЫ

DH 101

SOC

CS

защитная крышка  

для окуляра Z6(i) 

защитная крышка для объектива 

Z6(i), Z4i, Z5 и Z3. 

защитный чехол для прицела 

защитная накидка для бинокля подвязка для переноски набор наглазников для защиты 

глаз от бокового света

ремень ремень плавающий ремень для комфортного 

ношения

универсальный адаптер для штатива адаптер к штативу TA-SLC для SLC сумка для  

бинокля

Apochromat Telefoto Lens System поворотный адаптер Telefoto Lens System

для TLS APO и TLS 800

25-50x W широкоугольный

20-60x

шина крепления для телескопа 

защитный чехол для ATX/STX защитный чехол для ATS/STS  

винт крепления штативная головка 

набор для чистки 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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Z6/Z6i 
1-6x24

Z6i  
1-6x24 EE

Z6/Z6i  
1,7-10x42

Z6/Z6i  
2-12x50

Z6/Z6i  
2,5-15x44 P

Z6/Z6i  
2,5-15x56 P

Z6/Z6i  
3-18x50 P

Z6/Z6i  
5-30x50 P

Увеличение 1-6x 1-6x 1,7-10x 2-12x 2,5-15x 2,5-15x 3-18x 5-30x

Поле зрения (м/100 м) 42,5-6,8 33,5-5,4 25,2-4,2 21-3,5 16-2,7 16,5-2,7 13,3-2,2 7,9-1,3

Фокусное расстояние (мм) 95 120 95 95 95 95 95 95

Диаметр выходного зрачка (мм) 9,6-4 10,8-4 9,6-4,2 9,6-4,2 9,5-2,9 9,5-3,8 9,5-2,8 9,5-1,7

Светопроводимость (%) 90 91 90 90 90 91 90 90

Максимальный диапазон регулировки угла  
прицеливания и поправки на ветер (м/100 м)

2 2,1 1,5 1,5 1,8/1 1,8/1 1,8/1 1,2/0,7

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

15 15 10 10 10 10 51 51

Вес (г)

L 
без подсветки/ 
с подсветкой

420/440 –/430 470/490 520/540 555/575 635/655 595/615 600/620

SR
без подсветки/ 
с подсветкой

–/460 – –/500 –/550 –/590 –/665 –/635 –

Диаметр центральной трубки (мм) 30 30 30 30 30 30 30 30

Прицельные 
марки

без подсветки 42 – 4A2 4A2, 4A-3002 – 4A2, 4A-3002 4A-3002 Plex2, BRH2 

с подсветкой
4-I, CD-I, 

LD-I, BRT-I
4-I2, 
CD-I2

4A-I, 
CD-I, LD-I 
4A-300-I 

4A-I, LD-I, 
4A-300-I, 

BRX-I2 

4A-I2, 
BRX-I2

4A-I, 
4A-300-I,  

BRX-I

4A-I2, 
4A-300-I2, 

BRX-I2

4A-I2, 
4A-300-I2, 

BRX-I2

Прицельные марки  
с баллистической турелью 

– – 4A-I 4A-I,  
4W-I 

4A2,   
4A-I

4A2,  
4A-I, 4W-I

Plex2,  
4A-I, 4W-I

Plex2, 
4A-I2, 4W-I2

Z4i  
1,25-4x24

Z4i  
3-12x50

Z4i  
2,5-10x56

Z5  
3,5-18x44 P

Z5  
5-25x52 P

Z3  
3-9x36

Z3  
3-10x42

Z3  
4-12x50

Увеличение 1,25-4x 3-12x 2,5-10x 3,5-18x 5-25x 3-9x 3,3-10x 4-12x

Поле зрения (м/100 м) 32,8-10,4 11-3,5 13,2-4,1 10-2 7,3-1,5 13-4,5 11-3,9 9,7-3,3

Фокусное расстояние (мм) 90 90 90 95 95 90 90 90

Диаметр выходного зрачка (мм) 12,5-6 13,1-4,2 13,1-5,6 10-2,4 9,6-2,1 12-4 12,6-4,2 12,5-4,2

Светопроводимость (%) 92 93 92 90 90 90 90 90

Максимальный диапазон регулировки угла  
прицеливания и поправки на ветер (м/100 м)

3,3 1,1 1,3 1,6/1,0 1,2/0,7 1,6/1,6 1,4/1,4 1,2/1,2

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

15 10 10 7 7 7 7 7

Вес (г)

L 
без подсветки/ 
с подсветкой

–/420 –/520 –/575 450/– 495/– 340/– 360/– 410/–

SR
без подсветки/ 
с подсветкой

–/440 –/540 –/595 – – – – – 

Диаметр центральной трубки (мм) 30 30 30 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Прицельные 
марки

без подсветки – – – BRX2 BRX2  4A2 4A2, BRX2 4A2, BRX2

с подсветкой 4-I 4A-I, 4A-300-I2 4A-I, 4A-300-I2 – – – – –

Прицельные марки  
с баллистической турелью 

– – – 42 42 – – Plex2

Рабочая температура: -20°C/+55°C · Температура хранения: -30°C/+70°C · Водостойкость: На глубинах до 4 метров (при заполнении азотом)

ПРИЦЕЛЬНЫЕ МАРКИ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ

Квадратный диапазон регулировки сетки прицельной марки. При 

регулировании сетки прицельной марки доступен полный диапазон 

регулировки как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

Диапазон прямоугольного регулирования сетки прицельной 

марки. Специально для выполнения выстрелов на дальние 

дистанции: обеспечивает ещё большее возвышение.

Диапазон сетки прицельной марки постоянно обновляется. 

Самую новую информацию Вы можете найти на  

WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

ПРИЦЕЛЬНЫЕ МАРКИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

ПРИЦЕЛЬНЫЕ МАРКИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

4 4A-300

CD-I

4-I

4A

BRX

4A-300-I4A-I

PLEX BRH

BRX-I BRT-I

4W-I

LD-I

L = легкий металлический сплав, крепление на кольцах · SR = SWAROVSKI OPTIK Rail из легкого сплава · P = Отстройка от параллакса · BT = Баллистическая турель 
1 для моделей с BT, угле прицеливания 10 мм/100 м · 2 есть только в версии L · Дополнительные технические характеристики – на WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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                (1)

EL 
8x32 W B  

EL 
10x32 W B 

EL 
8,5x42 W B 

EL 
10x42 W B 

EL 
10x50 W B 

EL 
12x50 W B 

Увеличение 8x 10x 8,5x 10x 10x 12x

Эффективный диаметр объектива (мм) 32 32 42 42 50 50

Поле зрения (м/1000 м) 141 120 133 112 115 100

Видимое поле зрения (в градусах) 61 64 60 60 62 63

Фокусное расстояние (мм) 20 20 20 20 20 19

Светопроводимость (%) 90 90 90 90 90 90

Размеры L* x W** x H** (мм) 138 x 110 x 57 138 x 110 x 57 160 x 122 x 61 160 x 122 x 61 174 x 134 x 67 174 x 134 x 67

Примерная масса (г) 580 580 835 840 998 998

 
                 (1)

SLC  
8x42 W B

SLC  
10x42 W B

SLC  
8x56 W B

SLC  
10x56 W B

SLC  
15x56 W B

Увеличение 8x 10x 8x 10x 15x

Эффективный диаметр объектива (мм) 42 42 56 56 56

Поле зрения (м/1000 м) 136 110 133 110 78

Видимое поле зрения (в градусах) 61 61 60 60 62

Фокусное расстояние (мм) 18,5 16 23 19,5 16

Светопроводимость (%) 91 91 93 93 93

Размеры L* x W** x H** (мм) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 194 x 141 x 73 192 x 141 x 73 192 x 141 x 73

Примерная масса (г) 810 790 1225 1195 1200

 
                  (1)                 (1)

CL Companion  
8x30 B

CL Companion 
10x30 B

CL Pocket  
8x25 B 

CL Pocket  
10x25 B 

Увеличение 8x 10x 8x 10x

Эффективный диаметр объектива (мм) 30 30 25 25

Поле зрения (м/1000 м) 124 100 119 98

Видимое поле зрения (в градусах) 55 55 52 53

Фокусное расстояние (мм) 15 14 17 17

Светопроводимость (%) 91 91 88 88

Размеры L* x W** x H** (мм) 119 x 114 x 58 119 x 114 x 58 110 x 98 x 46 110 x 98 x 46

Примерная масса (г) 500 515 345 350

Рабочая температура: -25°C/+55°C · Температура хранения: -30°C/+70°C · Водопроницаемость: На глубинах до 4 метров (при заполнении азотом)

                 (1)

EL Range 
8x42 W B

EL Range 
10x42 W B

HABICHT  
8x30 W

HABICHT  
10x40 W

HABICHT  
7x42

Увеличение 8x 10x 8x 10x 7x

Эффективный диаметр объектива (мм) 42 42 30 40 42

Поле зрения (м/1000 м) 137 110 136 108 114

Видимое поле зрения (в градусах) 61 61 60 60 46

Фокусное расстояние (мм) 19,2 17,3 12 13 14

Светопроводимость (%) 91 91 96 96 96

Размеры L* x W** x H** (мм) 166 x 117 x 81 160 x 117 x 81 114 x 160 x 53 151 x 172 x 55 
GA: 154 x 175 x 59

150 x 175 x 54 
GA: 154 x 177 x 58

Примерный вес без батареи (г) 910 895 540 690 
GA: 790

680 
GA: 760

Диапазон измерения (м) 30-1375 – – –

Точность измерения (м) ± 1 – – –

Дополнительная программа SWAROAIM – – –

Время работы 1000 измерений – – –

Лазер Класс 1 EN/FDA – – –

Конверсия Ярд/метр – – –

Рабочая температура EL Range: -10°C/+55°C · Рабочая температура HABICHT: -25°C/+55°C · Температура хранения: -30°C/+70°C 

Водопроницаемость: На глубинах до 4 метров (при заполнении азотом)

W = Широкоугольный · B = Окуляр для людей в очках · GA = резиновое покрытие · (1) индивидуально регулируемый опускающийся наглазник 

*Значение при опущенном наглазнике · **Размеры для межзрачкового расстояния 64 мм · Дополнительные технические характеристики – на WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

ATX/STX 
25-60x65

ATX/STX 
25-60x85

ATX/STX 
30-70x95

Увеличение 25-60x 25-60x 30-70x

Эффективный диаметр объектива (мм) 65 85 95

Поле зрения (м/1000 м) 41-23 41-23 35-19

Видимое поле зрения (в градусах) 57-71 57-71 57-71

Фокусное расстояние (мм) 20 20 20

Светопроводимость (%), все изделие 86 86 86

Длина (мм) Угловая проекция (ATX) 339 372 426

Прямая проекция (STX) 367 400 454

Вес (г) Угловая проекция (ATX) 1585 1910 2150

Прямая проекция (STX) 1640 1965 2205

Фокусное расстояние с TLS APO (мм) 750-1800 750-1800 900-2100

Рабочая температура: -25°C/+55°C · Температура хранения: -30°C/+70°C · Водопроницаемость: На глубинах до 4 метров (при заполнении азотом)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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с окулярным модулем

ATS/STS 65 
25-50x                             20-60x

ATS/STS 80 
25-50x                             20-60x

Увеличение 25-50x 20-60x 25-50x 20-60x

Эффективный диаметр объектива (мм) 65 65 80 80

Поле зрения (м/1000 м) 42-27 36-20 42-27 36-20

Видимое поле зрения (в градусах) 60-70 40-65 60-70 40-65

Фокусное расстояние (мм) 17 17 17 17

Светопроводимость (%), все изделие 85 86 85 86

Длина (мм) Угловая проекция (ATX) 370 370 400 400

Прямая проекция (STX) 375 375 405 405

Вес (г) Угловая проекция (ATX) 1405 1370 1675 1640

Прямая проекция (STX) 1375 1340 1645 1610

Рабочая температура: -25°C/+55°C · Температура хранения: -30°C/+70°C · Водопроницаемость: На глубинах до 4 метров (при заполнении азотом)

W = Широкоугольный

DCB II TLS APO SSR II

Размеры L x W x H (мм) 220 x 92 x 180 102 x 93 x 82,5 185 x 60 x 60

Примерный вес (г) 330 198 350

Опоры штатива CT 101 CT Travel AT 101
CT 101 +
DH 101

CT Travel +
DH 101

AT 101 + 
DH 101

Головка штатива DH 101

                    (cm) 170/58 170/50 190/69 182/- 182/- 202/-              (cm) 12

                    (kg) 1,5/5 1,4/5 1,9/5 2,1/5 2/5 2,5/5                 (g/kg) 550/5

Резьба для установки 3/8” UNC для всех штативов · Резьба для установки 1/4” UNC для головки штатива

NC 2 Линзы объектива 3х

Диаметр выходного зрачка (мм) 9 Поле зрения (м/100 м) 24

Фокусное расстояние (мм) 18 Поле зрения (в градусах) 14

Трубки усилителя остаточного света SuperGen® * Увеличение 3x

Степень усиления трубок усилителя остаточного 
света (кд/м2/лк)

7500/Pi – 15000/Pi (1) Фокусное расстояние (мм) 75

Фокусное расстояние окуляра (мм) 25 Диаметр (мм) 63

Размеры L x W x H (мм) 105 x 65 x 83 Длина (мм) 83

Вес (г) 450 Вес (г) 440

Время работы Примерно 150 ч.

Рабочая температура: -20°C/+50°C · Температура хранения: краткосрочно (до 4 ч.): -55°C/+65°C; длительно: -35°C/+35°C 

Водопроницаемость (корпус): 0,4 бар · Резьба для установки на штатив: 1/4" UNC + 3/8" UNC · Резьба для установки линз объектива: C-Mount

Laser Guide 8x30

Увеличение 8x Точность измерения (м) 1

Эффективный диаметр объектива (мм) 30 Лазер
Угловое расхождение: 2 мрад

Длина волны: 905 нм

Фокусное расстояние (мм) 15 Размеры L x W x H (мм) 120 x 99 x 46

Поле зрения (м/1000 м) 136 Вес (без батареи) (г) 375

Максимальная зона действия (м) 1500 Конверсия Метр/ярд

Минимальное расстояние измерения (м) 14 Время работы мин. 1000 измерений

Рабочая температура: -10°C/+50°C · Температура хранения: -25°C/+70°C · Водопроницаемость: На глубинах до 4 метров (при заполнении азотом)

*SuperGen® – зарегистрированный товарный знак Photonis SAS · (1) с оптимальной освещенностью экрана для длительного безбликового наблюдения

Дополнительные технические характеристики – на WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

CTC 30x75 CTS 85
Окуляр  

25-50x W
Окуляр   
20-60x

Увеличение 30x – 25-50x 20-60x

Эффективный диаметр объектива (мм) 75 85 – –

Поле зрения (м/1000 м) 41 – 42-27 36-20

Видимое поле зрения (в градусах) 66 – 60-70 40-65

Фокусное расстояние (мм) – – 17 17

Светопроводимость (%), все изделие 84 – 85 85

Примерная длина (мм) 310/490 246/436 86 86

Примерная масса (г) 1200 1400 295 260

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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КОМПАНИЯ  
SWAROVSKI 
OPTIK 
В течение десятилетий имя SWAROVSKI OPTIK является 
синонимом инноваций, вдохновляющих людей всего мира. 
Одна из причин этого – полная приверженность компании 
с самого начала ее существования благополучию человека 
и природы. Это жесткое требование мы реализуем  
с помощью различных мер. 

КОМПАНИЯ SWAROVSKI OPTIK
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Вы найдете весь ассортимент продукции SWAROVSKI OPTIK на 

нашем новом сайте WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM, где представ-

лена подробная информация о биноклях, телескопах, оптических 

прицелах, оптико-электронных инструментах, оборудовании для 

дигископинга и аксессуарах, а также ценные советы и маленькие 

хитрости профессионалов. 

Получите больше наслаждения от мира SWAROVSKI OPTIK, присо-

единившись к нашему сообществу:

WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
ОНЛАЙН

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ   
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ  
ПРИЦЕЛЬНОЙ СЕТКИ  

Баллистическая программа SWAROVSKI OPTIK – полезный инстру-

мент для расчета индивидуальной траектории Вашего выстрела. 

Это бесплатное программное обеспечение четко генерирует и рас-

считывает точные данные для прицельной сетки или баллистической 

турели. Баллистическая программа доступна также в версиях для 

смартфонов и планшетов.

Бесплатная программа использования показаний прицельной сетки 

позволяет быстро получать все точные показания прицельной сетки 

существующих сеток прицелов SWAROVSKI OPTIK. Эти значения могут 

быть рассчитаны не только для всех дополнительных увеличений,  

но и для различных расстояний. Все рассчитанные показания 

прицельной сетки даются в имперских или метрических единицах 

исчисления, а также в единицах MOA и MIL, и могут впоследствии 

быть распечатаны. 

Больше подробностей и советов – на  

BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM

Более подробные сведения – на  

SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM

WWW.FACEBOOK.COM/SWAROVSKIOPTIK
WWW.YOUTUBE.COM/USER/DIGISCOPINGVIDEOS
WWW.TWITTER.COM/SWAROVSKIOPTIK
WWW.PINTEREST.COM/SWAROVSKIOPTIK

 НОВИНКА 
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ГЛОБАЛЬНАЯ
СЕТЬ

SWAROVSKI OPTIK работает на всех пяти континентах. Компания 

представлена как собственными торговыми структурами, так  

и хорошо подготовленными независимыми торговыми партнерами.

Найдите контактные данные ближайшего к Вам продавца 

SWAROVSKI OPTIK на WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

АВСТРИЯ 
info-at@swarovskioptik.at 
Тел. +43/5223/511-0 

АВСТРАЛИЯ 
optik.sia@swarovski.com 
Тел. +61/2/8345-7228

СТРАНЫ БАЛТИИ 
info-lt@swarovskioptik.com 
Тел. +43/5223/511-0

БЕЛЬГИЯ/ГОЛЛАНДИЯ/ЛЮКСЕМБУРГ 
info-be@swarovskioptik.com 
Тел. +32/2/55601-60

ГЕРМАНИЯ 
info-de@swarovskioptik.com 
Тел. +49/8031/40078-0

ФРАНЦИЯ 
info-fr@swarovskioptik.com 
Тел. +33/1/480192-80

БОЛЬШОЙ КИТАЙ 
cynthia.chan@swarovski.com 
Тел. +852/29696197

ИТАЛИЯ 
info-it@swarovskioptik.com 
Тел. +39/045/8349069

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
khaled.saba@swarovskioptik.at 
Тел. +971/559560764

СКАНДИНАВИЯ 
info-se@swarovskioptik.com 
Тел. +46/8/544715-40

ПОЛЬША 
info-pl@swarovskioptik.com 
Тел. +43/5223/511-0

ШВЕЙЦАРИЯ 
info-ch@swarovskioptik.com 
Тел. +41/62/39832-33

РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ/СЛОВАКИЯ 
info-cz@swarovskioptik.com 
Тел. +43/5223/511-0

ВЕНГРИЯ/РУМЫНИЯ 
info-hu@swarovskioptik.com 
Тел. +43/5223/511-0

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
info-uk@swarovskioptik.com 
Тел. +44/01737/856812

США/КАНАДА
info@swarovskioptik.us
Тел. +1/800/426-3089

ЗАПАДНЫЕ БАЛКАНЫ 
info-wb@swarovskioptik.com 
Тел. +43/5223/511-0

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
info@swarovskioptik.com 
Тел. +43/5223/511-0



СЕРВИС
РЕМОНТ

У SWAROVSKI OPTIK есть служба ремонта для клиентов, нуждаю-

щихся в обслуживании оборудования или замене изношенных 

деталей. Её работники могут помочь, например, при небольших 

неполадках, предложив благоприятный для клиента, быстрый  

и эффективный сервис. Наша сервисная служба также может вос-

станавливать более старые модели, чтобы они продолжали работать.
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ОХОТА 

SEE THE 
UNSEEN

Контактные данные для получения дополнительных сведений:

RU 07/2013 Мы оставляем за собой право вносить  

изменения, касающиеся конструкции и поставки изделий. 

Мы не несем ответственности за ошибки печати. 

Все права на изображения принадлежат компании 

SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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