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Яркое и четкое изображение во всем поле зрения...  

Вид настолько близок к реальности, что кажется будто вы можете коснуться рукой деталей пейзажа.

Nikon дарит чувство волнения и  

радости прикосновения к недоступным ранее граням реальности.
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Приблизьтесь к цели
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Высочайшие оптические 
характеристики

Вот что помогает открывать новые грани реальности:

1
Уникальное программное обеспечение Nikon, 

использованное для проектирования оптических систем
Изображение без бликов и  ореолов достигается благодаря точно рассчитанным элементам оптической системы
Прикоснитесь к реальности благодаря оригинальному программному обеспечению Nikon для проектирования  

оптических систем.

2
Проверенная временем технология производства

С момента своего основания в 1917 году компания Nikon и ее дочерние компании разрабатывали  
и совершенствовали собственные уникальные технологии производства линз, включая разработку новых составов  

и технологий плавления стекла.

3
Управление качеством с соблюдением высочайших стандартов

Высочайшее качество оптики, заслужившей доверие пользователей, поддерживается благодаря
строжайшим стандартам, регулирующим все этапы производства.

5



6 7

Увеличение

Увеличение, выраженное числовым значением – это соотношение между реальными 
пропорциями объекта и пропорциями его увеличенного размера. При 7-кратном 
увеличении, например, объект, находящийся на расстоянии 700 м, выглядит так,  
как будто его рассматривают невооруженным глазом с расстояния 100 м. Как правило, 
для использования на открытом воздухе без использования штатива рекомендуются 
увеличения от 6х до 10х. При увеличении 12х и более любое дрожание рук, скорее всего, 
вызовет нестабильность изображения.

Поле зрения
Все бинокли используют числовую кодировку для обозначения различных характеристик. 
Возьмем к примеру “8x40 8,8°”. Здесь значение “8,8” это реальное поле зрения, которое 
является углом поля обзора, измеренным от центра линзы объектива. Видимое поле 
зрения, с другой стороны, означает, какую широту это поле зрения имеет для 
невооруженного глаза. Реальным полем зрения для 1000 м, указанным в технических 
характеристиках, является ширина видимого участка на расстоянии 1000 м.
.

Диаметр линзы объектива
Диаметр объектива в сочетании с качеством линзы и покрытия призм определяет 
количество собираемого света для формирования изображения. Чем больше 
диаметр объектива, тем больше степень разрешения и ярче изображение. Если Вы 
ведете наблюдения в условиях недостаточной освещенности, такой как рассвет или 
сумерки, либо в лесу. Вам необходим бинокль с большим диаметром объектива. 
Объектив с линзами большого диаметра утяжеляет бинокль, поэтому обычный 
предел для использования без штатива составляет 50 мм.

Выходной зрачок
Выходной зрачок – это изображение, формируемое линзами окуляра. Диаметр 
выходного зрачка (в мм) - это эффективная апертура, разделенная на увеличение. 
Диаметр человеческого зрачка изменяется в пределах 2 - 3 мм при дневном свете и 
до 7 мм в темноте. Выходной зрачок приближенный к 7 мм дает максимум света 
раскрытому глазу и является идеальным для использования в сумерках и ночью.

Яркость
Относительное значение яркости получается при возведении в квадрат диаметра 
выходного зрачка. Чем больше относительная яркость, тем ярче будет изображение. 
Однако данное значение неточно соответствует увеличению яркости, видимому 
невооруженным глазом, потому что свет, проходящий через бинокль, будет 
использован на 100 %, только если выходной зрачок имеет тот же диаметр, что и 
зрачок глаза.

Основные параметры
Качество бинокля характеризуется тремя основными параметрами: 
увеличением, полем зрения и яркостью. Увеличение часто считают 
самым важным параметром, но поле зрения и яркость также играют  
не последнюю рол. 

154 м

125 м

1000 м

7 мм

10 мм

*  Видимое поле зрения вычисляется по стандарту ISO14132-1:2002.  

Подробнее см. на стр. 56.

Диаметр зрачка бинокля, равный 10 мм, и диаметр 
зрачка человеческого глаза, равный 7 мм 

Диаметр выходного зрачка

Диаметр выходного зрачка: 7,1 мм
Диаметр зрачка человеческого глаза: 7 мм

Диаметр выходного зрачка: 2,9 мм
Диаметр зрачка человеческого глаза: от 2 до 3 мм

Диаметр выходного зрачка: 2,9 мм
Диаметр зрачка человеческого глаза: 7 мм

В темнотеПри дневном освещении

Видимое поле зрения 8-кратный бинокльРеальное поле зрения

Перечисленные ниже обозначения подскажут Вам для какого 
вида активности лучше всего подойдет указанная модель:

Отдых на природе, туризм, пешие прогулки
Для применения под открытым небом требуется портативность и надежность. 
Идеальными будут модели, имеющие резиновое покрытие и защиту от проникновения 
воды. Для наблюдения ранним утром или в вечерних сумерках рекомендуются бинокли 
с большим диаметром объектива и линзы Nikon с покрытием.

Наблюдение за птицами и природой
Для общих наблюдений за природой подойдут модели с широким полем зрения
и увеличением от 7x до 10x. Наблюдать за китами или птицами с больших расстояний 
будет удобнее при увеличении от 8x до 12x. Для еще большего приближения 
рекомендуются зрительные трубы.

Водные виды спорта, рыбалка
Водозащищенность и прочность являются критичными для данных типов деятельности. 
Также желательно иметь высокую яркость и широкое поле зрения. Для использования 
на борту корабля будут удобны модели с подавлением вибраций, а также со 
встроенным компасом.

Спортивные соревнования
Для наблюдения за динамичными видами спорта рекомендуются бинокли с широким полем 
зрения и увеличением от 7x до 10x. Удобны также бинокли с зуммированием, позволяющие 
быстро и просто изменять увеличение в соответствии с ситуацией.

Путешествия
Компактные, легкие модели, отличающиеся умеренным увеличением и полем зрения, 
идеально подходят для путешествий.

Театр
Для использования в театре рекомендуются компактные модели с увеличением от 4x до 
8x. Чтобы следить за отдельным артистом на концерте, подходят модели от 7x до 10x.

Наблюдение за звездами
Для астрономических наблюдений требуется яркая оптическая система с большим 
диаметром объектива и большим выходным зрачком. Водозащищенные модели со 
скорректированными аберрациями являются наиболее предпочтительными.

Музей
В музеях предпочтительнее использовать компактные и легкие модели с меньшими 
увеличениями и минимальным расстоянием фокусировки менее 2 м.

Для тех, кто носит очки
Выбирайте конструкцию с большим удалением выходного зрачка и наслаждайтесь 
насыщенным и резким изображением по всему полю зрения даже если вы носите 
очки.

Посмотрите на буквенные обозначения, содержащиеся в названиях 
биноклей Nikon. Они несут полезную информацию о каждой модели

Значение чисел в названиях биноклей
Все бинокли Nikon обозначаются числовыми формулами, такими как “10x25 
5,4°”. Величина “10x” обозначает увеличение (кратность) бинокля.
Если человек использует 10-кратный бинокль, чтобы наблюдать за птицей  
с расстояния 100 м, то она будет выглядеть (для наблюдателя) так, как она  
бы выглядела при наблюдении невооруженным глазом с расстояния 10 м  
(100, деленное на 10, дает 10). Следующее значение, “25”, говорит Вам, что 
эффективный диаметр линзы объектива данного бинокля равен 25 мм. Чем 
больше диаметр линзы объектива, тем ярче будет изображение, при одном и 
том же освещении объекта наблюдения. Однако если линзы объектива очень 
большие, то бинокль получится громоздким и тяжелым, и может вызывать 
дрожание рук при его использовании. Число “5,4°” обозначает реальный угол 
зрения бинокля. Это угол видимого изображения в поле зрения, измеренный от 
центра линз объектива. Чем больше данное значение, тем проще навестись 
биноклем на объект. Понимание этих значений позволит Вам подобрать для 
себя наиболее подходящий бинокль.

Индивидуальная фокусировка

Водозащищенный

10x50IF HP WP

Удаление выходного зрачкаДиаметр объектива (мм) 

Увеличение (10x)

D:  Roof-, Dach- призма
WP: Водозащищенный
CF:  Центральная 

фокусировка
IF:  Индивидуальная 

фокусировка
HP:  Удаление выходного 

зрачка

Основные сведения  о биноклях
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EDG стр. 28 - 29

MONARCH стр. 30 - 33

PROSTAFF стр. 34 - 35

ED50/ED50 A стр. 35

Цифровая система Digiscoping от Nikon стр. 36 - 37

Бинокли StabilEyes стр. 46 - 47

Бинокулярный телескоп стр. 47

Лупы стр. 48 

Микроскопы Fieldmicroscope стр. 49

EDG стр. 10 - 11

MONARCH  стр. 12 - 13

PROSTAFF  стр. 14 - 15

ACULON стр. 16 - 19

Премиум-класс стр. 20 - 21

Элегантная компактность стр. 22

Компактные стр. 23

Морская серия стр. 24 - 25

Для сложных условий  стр. 25

Стандарт для пристального наблюдения за природой стр. 26

Содержание

Laser 1000A S стр. 39

Laser 1200S  стр. 39 

COOLSHOT AS/COOLSHOT стр. 40 - 41

                             / стр. 42 - 43

ACULON стр. 43

Forestry Pro стр. 44

Лазерные дальномеры стр. 38 - 44

Специализированная оптика стр. 45 - 49

Техническая информация стр. 50 - 63

Бинокли стр. 9 - 26

Зрительные трубы стр. 27 - 37

Бинокли
Максимум реализма даже при большом приближении
Бинокли Nikon стали эталоном качественной спортивной оптики.
Основываясь на репутации компании Nikon как всемирно известного лидера в области производства точной оптики, мы предлагаем 
широкую линейку биноклей, которые идеально удовлетворят Ваши потребности.
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Окунитесь в невероятный  
мир с Nikon EDG
Серия оптических приборов EDG родилась благодаря 
идее компании Nikon создать линейку эксклюзивной 
спортивной оптики премиум-класса. В сочетании с 
новейшими оптическими и механическими технологиями 
Nikon, эти выдающиеся оптические приборы способны 
подарить любителям активного отдыха и природы 
великолепное изображение и характеристики полностью 
удовлетворяющие самые смелые требования.

EDG 8x32/10x32

EDG 7x42/8x42/10x42

EDG 10x42

10 11

* Технические характеристики описаны на стр. 50.

Бинокли

• Легендарные линзы Nikon из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED)
  Линзы Nikon из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) эффективно 

компенсируют хроматическую аберрацию, благодаря чему изображения имеют 
превосходную контрастность и высокое разрешение.

• Система компенсации искажений поля
  Технология полеспрямляющих линз Nikon минимизирует кривизну поля 

изображения — аберрации, появляющиеся в центре поля зрения и приводящие к 
расфокусированию периферии изображения (или наоборот), — тем самым 
обеспечивая более резкое, четкое изображение по всему полю зрения.

•  Диэлектрическое многослойное покрытие призмы, обладающее  
 высокой отражающей способностью

  Диэлектрическое многослойное покрытие, обладающее высокой отражающей 
способностью, применяется к Roof-призмам без полного внутреннего отражения. 
Благодаря этому коэффициент отражения света повышается более чем на 99 % для 
всей области обзора, обеспечивая большую чистоту белого цвета и более резкое, 
яркое и естественное изображение.

• Фазокорректирующее покрытие
  Cдвиг световых лучей происходит из-за разности фаз, образующихся в результате 

полного отражения света от поверхности крыши (Roof) призмы. Покрытие для 
фазовой коррекции применяется к поверхности для минимизации потерь 
разрешения, обеспечивая высокую контрастность изображения.

• Яркое и четкое изображение, даже в сумерках
  Улучшенное многослойное покрытие наносится на все линзы и призмы, чтобы 

повысить пропускание света и уменьшить количество засветок и ореолов, 
обеспечивая очень яркое и резкое изображение даже на рассвете и закате.

•  Оптика из экологичного стекла 
  Все линзы и призмы не содержат свинца и мышьяка. 

•  Двойная ручка фокусировки  
с возможностью диоптрийной  
настройки

  Комбинированная ручка отвечает как за  
фокусировку, так и за диоптрийную  
подстройку. Для регулировки диоптрий  
потяните барабан вверх (рис. слева), для  
фокусировки верните в исходное положение (рис. справа).

•   Поворотно-выдвижные резиновые наглазники позволяют  
правильно расположить бинокль
Людям, которые не носят очки, следует использовать наглазники в выдвинутом 
положении. Людям, которые носят очки, следует полностью задвинуть наглазники 
назад. Наглазники имеют четыре фиксированных положения, благодаря чему 
бинокль можно подстроить под индивидуальные особенности каждого 
пользователя.

•  Большое удаление выходного зрачка  
позволяет насладится полным изображением  
даже тем, кто носит очки

• Роговидные съемные наглазники
  Эргономичные роговидные наглазники блокируют  

боковой свет, тем самым повышая качество изображения.

• Удобный ремень
  Специально разработан для длительного использования.  

Длина ремня легко регулируется, при этом не нужно  
снимать бинокль с шеи.

•  Компактное соединение призм делает  
бинокль удобным для использования

• Прочная конструкция
 Прочный и легкий корпус выполнен из магниевого сплава. 

• Водонепроницаемый (до 5 м в течение 10 мин)
  Водонепроницаемый корпус с уплотнительными кольцами заполнен азотом для 

предотвращения запотевания.

Длина волны (нм)
Многослойное, диэлектрическое покрытие призмы, обладающее 
высокой отражающей способностью
Усиленное алюминиевое покрытие призмы
Алюминиевое покрытие призмы

(Исключительно в качестве справочного примера)

Roof-призма
Зеркало с диэлектрическим многослойным покрытием, 

обладающим высокой отражающей способностью

Оптический 
путь

Фазокорректирующее покрытие

Характеристики отражающей способности покрытий 
призмы на зеркальной поверхности

О
тр

аж
аю

щ
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 с
по

со
бн

ос
ть

 (%
)

EDG 8x42
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Великолепие природы, достойное 
царственного взора
Десятилетия опыта в проектировании оптических систем  
и экспертные знания сделали компанию Nikon ведущим 
игроком на рынке оптики для отдыха и наблюдения 
природы. Новейшие технологии, удивительно резкое  
и яркое изображение по всему полю зрения — все это  
дает любителю отдыха под открытым небом возможность 
наблюдать природу во всем её великолепии, видеть все 
детали, каждое её чарующего движение. Признанные во 
всем мире надежность и качество пользующихся широким 
спросом биноклей MONARCH стала результатом этого 
уникального наследия.

                                        8x42/10x42/12x42/8x56/16x56/20x56

Исключительное качество изображения благодаря стеклу со 
сверхнизкой дисперсией и диэлектрическому многослойному 
покрытию призм с высоким коэффициентом отражения
•  Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) для устранения хроматических аберраций и 

более яркого, четкого изображения
•   Диэлектрическое многослойное покрытие призм с высоким коэффициентом 

отражения — залог высокого светопропускания и естественных цветов по всему 
полю зрения

•  Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие для обеспечения яркого  
и четкого изображения

•  Roof-призмы с фазокорректирующим покрытием обеспечивают более высокое 
разрешение

•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует полный обзор всего поля зрения 
даже тем, кто носит очки

•  Для всех линз и призм используется оптика из экологически чистого стекла, не 
содержащего свинца и мышьяка

•  Водонепроницаемость (на глубине до 1 м в течение 10 минут) и отсутствие 
запотевания благодаря азотному наполнению

•  Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с многопозиционной фиксацией 
позволяют удобно разместить бинокль относительно глаз

•  Резиновое покрытие защищает от ударов и обеспечивает надежный и удобный захват
•  Легкий корпус изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном
•  Нашейный ремень из бархатистого на ощупь материала
•  Откидывающиеся защитные крышки объектива
•   Для моделей 16x56 и 20x56 дополнительно имеется адаптер для установки на штатив

                                        8x30/10x30/8x42/10x42

Исключительные оптические характеристики и широкое поле 
зрения, заключенные в компактном корпусе
•  Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) для устранения хроматических аберраций 

и более яркого, четкого изображения
•  Широкое видимое поле зрения
•  Диэлектрическое многослойное покрытие призм с высоким коэффициентом 

отражения — залог высокого светопропускания и естественных цветов по всему 
полю зрения

•  Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие для обеспечения яркого  
и четкого изображения

•  Наружные поверхности линз объектива и окуляра имеют износостойкое покрытие, 
предотвращающее появление царапин (только модели 8x42 и 10x42)

•   Roof-призмы с фазокорректирующим покрытием обеспечивают более высокое 
разрешение

•   Большое удаление выходного зрачка гарантирует полный обзор всего поля зрения 
даже тем, кто носит очки

•  Для всех линз и призм используется оптика из экологически чистого стекла, не 
содержащего свинца и мышьяка

•  Водонепроницаемые (до глубины 2 м в течение 10 минут), а также защищенные от 
запотевания, благодаря применению уплотнительных колец и заполнению азотом

•  Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с многопозиционной фиксацией 
позволяют удобно разместить бинокль относительно глаз

•  Резиновое покрытие защищает от ударов и обеспечивает надежный и удобный 
захват

• Легкий корпус изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном
• Нашейный ремень из бархатистого на ощупь материала
• Откидывающиеся защитные крышки объектива

Бинокли

* Технические характеристики описаны на стр. 50-51.

MONARCH 7 8x30 MONARCH 7 8x42 MONARCH 5 10x42 MONARCH 5 16x56
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MONARCH 7 8x30



* Технические характеристики описаны на стр. 51-52.

Весь мир у ваших ног
Человек по своей природе — исследователь. Открывать и 
исследовать новые миры лучше всего позволяет оптическое 
оборудование, сочетающее в себе оптическое совершенство и 
высочайшие эксплуатационные характеристики. Выбирая такое 
оборудование, вы получите большее наслаждение от новых 
открытий. Добро пожаловать в удивительный мир PROSTAFF. 
Эти бинокли обладают всеми  
необходимыми характеристиками,  
чтобы стать надежным спутником,  
на которого можно положиться  
в любой ситуации.

                                         8x42/10x42

Высококачественная оптика в стильном корпусе 
•  Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие для обеспечения более яркого и четкого 

изображения 
•  Roof-призмы с фазокорректирующим покрытием обеспечивают высокое разрешение
•  Зеркальное покрытие призм, обладающее высокой отражающей способностью, обеспечивает 

высокую яркость изображения
• Большое удаление выходного зрачка гарантирует полный обзор всего поля зрения даже тем, 

кто носит очки
•  Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с многопозиционной фиксацией способствуют 

расположению глаз в правильном положении относительно окуляров
•  Водонепроницаемость (на глубине до 1 м в течение 10 минут) и отсутствие запотевания
•  Резиновое покрытие защищает от ударов и обеспечивает надежное и удобное  

размещение в руке
•  Оптика из экологичного стекла,  

без содержания свинца  
и мышьяка, используется  
для всех линз и призм

                                         8x42/10x42/10x50/12x50

Надежный бинокль в удобном и компактном корпусе
•  Многослойное покрытие линз для максимально яркого изображения
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует полный обзор всего поля зрения даже тем, 

кто носит очки
•  Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с многопозиционной фиксацией позволяют 

удобно разместить бинокль относительно глаз
•  Водонепроницаемость (на глубине до 1 м в течение 10 минут) и отсутствие запотевания 

благодаря азотному наполнению
•  Легкий корпус изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном
•  Для всех линз и призм используется оптика из экологически чистого стекла, не содержащего 

свинца и мышьяка

PROSTAFF 7 10x42

PROSTAFF 5 10x50

PROSTAFF 5 10x42

Бинокли

1514



Смотрите на мир сквозь призму 
вашего стиля жизни
Для Вас наблюдение окружающего так же важно, как и стиль 
жизни. Это значит, что Ваш бинокль должен ему соответствовать. 
Вы знаете, что вас окружает мир, полный красок — и Вы хотите 
видеть его красоту.
Бинокли ACULON созданы именно для Вас — спортивный дизайн, 
разнообразие стилей и цветовых решений, соответствующих 
вашему настроению и условиям использования. Вам нужна оптика, 
которая станет частью вашего стиля жизни?  
Тогда Ваш выбор — ACULON.

ACULON T01  8x21/10x21  

Расширяйте границы мира при помощи этого 
стильного и компактного бинокля
•  Компактные и портативные — вес всего 195 г

•  Многослойное покрытие линз для максимально яркого изображения

• Большая ручка регулятора фокусировки для удобства работы

•  Поворотно-выдвижные резиновые наглазники позволяют удобно 

разместить бинокль относительно глаз

• Компактный и  стильный дизайн

•  Пять расцветок корпуса: 8х21 - оранжевый, синий и белый; 10х21 

черный и красный

ACULON T01 10x21 <красный>ACULON T01 8x21 <синий>

ACULON T01 8x21 <белый> ACULON T01 10x21 <черный>

ACULON T01 8x21 <оранжевый>

Бинокли

16 17

* Технические характеристики описаны на стр. 52.



ACULON T51  8x24/10x24 

Утонченная элегантность, которая всегда с вами
•  Стильный, компактный, легкий корпус

•  Изысканный и современный дизайн корпуса с гладким на 

ощупь покрытием «металлик»

•  Многослойное покрытие линз для максимально яркого 

изображения

•  Минимальное расстояние фокусировки: 2,5 м

•  Оптические элементы из экологически чистого стекла, не 

содержащего свинца и мышьяка

•  Четыре варианта цветового исполнения корпуса: 8x24 черный, 

серебристый, розовый и красный/10x24 черный и 

серебристый

ACULON T51 10x24 <черный>

ACULON T51 10x24 <серебристый>

ACULON T51 8x24 <розовый>

ACULON T51 8x24 <красный>

ACULON T11 8-24x25 <черный> ACULON T11 8-24x25 <серебристый> ACULON T11 8-24x25 <красный>

1918

ACULON A211  7x35/8x42/10x42/7x50/10x50/12x50/16x50/8-18x42/10-22x50  

Надежные бинокли с линзами объектива большого диаметра 
для отдыха на природе
•  Асферические линзы окуляров устраняют искажения даже на периферии поля 

зрения (кроме моделей с зумом)

•  Многослойное покрытие линз для максимально яркого изображения

•  Поворотно-выдвижные резиновые наглазники позволяют удобно разместить 

бинокль относительно глаз (кроме моделей с зумом)

•  Резиновое покрытие защищает корпус от ударов и обеспечивает надежный  

и удобный захват

•  Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи  

приобретаемого отдельно адаптера (см. на стр. 56) 

(Адаптер TRA-2 для установки на штатив биноклей  

ACULON A211 16x50 и 10-22x50 приобретается отдельно)

ACULON A30  8x25/10x25  

Отличная оптика в компактном корпусе для более уверенного 
наблюдения
• Компактные и легкие

•  Многослойное покрытие линз для максимально яркого изображения

•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий обзор всего поля зрения 

даже для тех, кто носит очки (8x25)

•  Надежный и удобный захват благодаря резиновому покрытию

•  Складывающаяся конструкция удобна в переноске

•  Для всех линз и призм используется оптика из экологически чистого стекла, не 

содержащего свинца и мышьяка

•  Два цветовых исполнения корпуса: черный и серебристый

ACULON A211 10-22x50

* Технические характеристики описаны на стр. 52-53.

ACULON A211 8x42

ACULON A30 8x25 <черный>
ACULON A30 10x25 <серебристый>

Бинокли

ACULON T11  8-24x25 

Тонкие и компактные бинокли с 3-кратным зумом 
выпускаются в трех цветах
• Компактные и легкие

•  Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие для 

обеспечения яркого и четкого изображения

•  оригинальная конструкция бинокля позволяет  с помощью 

рычажка регулировки плавно изменять кратность увеличения от 

8x до 24x

•  Поворотно-выдвижные резиновые наглазники позволяют удобно 

разместить бинокль относительно глаз

•  Удобный захват и простота эксплуатации

•  Три цветовых исполнения корпуса (черный/серебристый/красный)
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Бинокли

8x32HG L DCF

10x25HG L DCF8x20HG L DCF

8x32HG L DCF/10x32HG L DCF

Совершенная оптика в компактном корпусе
•   Отлично сбалансированная компенсация аберраций

•   Минимальное расстояние фокусировки: 2,5 м

•   Система блокировки кольца диоптрийной настройки  

предотвращает его случайное вращение

•   Превосходная работа при низких температурах, вплоть до -20 °C

•    Резиновое покрытие корпуса для защиты от ударов и надежного,  

удобного захвата

•   Эргономичный 3D–дизайн, благодаря которому держать  

бинокль в руках теперь еще легче

•   Крышки окуляров соединены вместе, что упрощает их использование

8x20HG L DCF/10x25HG L DCF

Исключительная компактность
•   Прочный и легкий литой корпус из магниевого сплава

•   Складная конструкция, удобная для переноски

•    Минимальное расстояние фокусировки: 2,4 м (8x) и 3,2 м (10x)

•   Кольцо диоптрийной настройки расположено в центре корпуса,  

что увеличивает удобство использования

•   Превосходная работа при низких температурах, вплоть до -30 °C

8x42HG L DCF/10x42HG L DCF

Прекрасные оптические характеристики
•  Небольшой вес (8x: 795 г, 10x: 790 г)

• Прочный и легкий литой корпус из магниевого сплава

•  Минимальное расстояние фокусировки: 3 м

•   Система блокировки кольца диоптрийной настройки  

предотвращает его случайное вращение

•   Превосходная работа при низких температурах, вплоть до -20 °C

•   Резиновое покрытие корпуса для защиты от ударов и надежного,  

удобного захвата

•   Эргономичный дизайн обеспечивает более удобное использование бинокля

•   Крышки окуляров соединены вместе, что упрощает их использование8x42HG L DCF
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* Технические характеристики описаны на стр. 53.

Бинокли серии High Grade
Среди широкого модельного ряда известных биноклей компании 
Nikon выделяются шесть моделей серии HG L. Точная конструкция 
линз и призм обеспечивает четкие, яркие изображения,  
благодаря которым обзор становится впечатляющим. 

Премиум-класс

Технологии для яркого, высококонтрастного изображения
•  Оригинальное многослойное просветляющее покрытие Nikon 
 Минимизирует блики и ореолы, обеспечивая высокий коэффициент 

светопропускания в широком диапазоне длин световых волн. Результат: 
великолепный контраст и цветопередача.

•  Фазокорректирующее покрытие
 Корректирует сдвиги фазы, вызванные отражением света в Roof, Dach-  

призме. Дает высококонтрастное изображение, устраняя падение разрешения.
•  Серебряное покрытие с высоким коэффициентом отражения  

Существенно больший коэффициент отражения и существенно меньшие  
потери света в призме, по сравнению с традиционным алюминиевым  
покрытием, что дает более яркое изображение.

Технологии для резкого, неискаженного изображения
• Асферический элемент позволяющий избежать искажений зрительного поля
 Используется в окулярах. Дает резкое и четкое изображение по всей  
 площади поля зрения.
•  Уменьшение искажений  
  Выдающаяся оптическая система Nikon гарантирует высокий уровень коррекции 

искажений, благодаря чему даже участки по краям изображения получаются 
резкими и не искривленными.

Простота использования
•  Конструкция с большим удалением выходного зрачка
  Современные технологии проектирования позволяют совместить большое 

удаление выходного зрачка с компактностью.

• Поворотно-скользящие резиновые наглазники 
с многопозиционной фиксацией способствуют 
расположению глаз в правильном положении 
относительно окуляров 

• Большое колесо фокусировки облегчает работу
• Корпус каждой модели является водонепроницаемым 

и незапотевающим, благодаря уплотнительным кольцам 
и заполнению конструкции азотом: погружение на 
глубину до 2 м в течение 5 минут (до 3-х м для моделей 
8x20HG L DCF/10x25 HG L DCF).

• Корпус каждой модели, включая аксессуары, выполнен 
из экологически безопасных материалов, не 
содержащих поливинилхлорид. Для изготовления всех 
линз и призм используется стекло Eco-glass, не 
содержащее свинца и мышьяка

• Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи 
отдельно приобретаемого крепления* (см. стр. 56)

Коэффициенты светопропускания
Чем выше коэффициент светопропускания, тем ярче  
и четче будет изображение, даваемое биноклем, и  
тем меньше бликов и ореолов оно будет содержать. 
Каждый из высококлассных биноклей Nikon отличается 
высоким коэффициентом светопропускания, благодаря 
многослойному просветляющему покрытию линз и призм.

* За исключением 8x20HG L DCF/10x25HG L DCF.

A Обычная продукция 
Nikon. Источник показателей: 
Nikon



Меняют балкон на партер
Компактные бинокли с невероятно четким изображением и 
цветопередачей станут стильным дополнением к вышему образу. 
Неважно как далеко Вы от сцены, главное, что Вы все увидете.   
Короткое фокусное расстояние делает использование этих 
биноклей возможным и в музеях.

Элегантная компактность
4x10DCF 

Простота эксплуатации в элегантном 
исполнении
•   Ультракомпактный размер и небольшой вес 

(всего 65 г)

•   Минимальное расстояние фокусировки: 1,2 м

•  Все линзы и призмы имеют многослойное 

покрытие

•  Простота использования (диоптрийная 

настройка не требуется)

•  Стильный дизайн

•  Три цветовых исполнения корпуса: черный, 

серебристый и красный

Sportstar EX  8x25DCF/10x25DCF

Ультралегкий и компактный
•  Водозащищенные и защищенные от запотевания,  

благодаря заполнению азотом
•  Поворотно-выдвижные наглазники облегчают  

расположение глаз в  правильном положении  
относительно окуляров

•  Минимальное расстояние фокусировки: 2,5 м (8x), 3,5 м (10x)
•  Многослойное покрытие линз для максимально яркого 

изображенияе
• Компактные и легкие
• Складная конструкция; удобно для переноски
•  Имеются два варианта цвета корпуса  

(серебристый/угольно-серый)

Стабильные показатели в элегантном исполнении
Когда Вы находитесь в движении, габариты – это всё. Это делает ряд компактных 
моделей Nikon такими привлекательными. Возьмите их с собой куда угодно, они 
идеально подходят для отпуска, концерта или спортивного мероприятия.

Компактные помощники
Бинокли

* Технические характеристики описаны на стр. 54-55.

Sportstar EX 8x25DCF <серебристый>

* Технические характеристики описаны на стр. 53-54.

7x15 HG Monocular

6x15M CF

5x15 HG Monocular/7x15 HG Monocular

Прекрасны для рассматривания шедевров в  
мельчайших деталях
•  В призмах используется серебряное покрытие с высоким  

коэффициентом отражения для получения более яркого  

изображения

•  Призмы с фазокорректирующим покрытием обеспечивают  

высокое разрешение

•  Многослойное покрытие линз для максимально яркого  

изображения

•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкое  

наблюдение даже для тех, кто носит очки (5x)

•  Минимальное расстояние фокусировки: 0,6 м (5x), 0,8 м (7x)

6x15M CF/7x15M CF Black

Легкость и элегантность
•  Стильный металлический корпус

•  Ультракомпактные и легкие

•  Минимальное расстояние фокусировки: 2 м

•   Многослойное покрытие линз для максимально 

яркого изображения
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4x10DCF <черный>

4x10DCF <красный>

Sportstar EX 8x25DCF <угольно-серый>

4x10DCF <серебристый>



7x50CF WP/7x50CF WP Compass

Легкость фокусировки на воде и на суше
•  Центральная фокусировочная система; водозащищенные (до глубины 1 м 

в течение 5 минут), а также защищенные от запотевания, благодаря 
применению уплотнительных колец и заполнению азотом

•  Встроенный компас с подсветкой и шкалой (модель 7x50CF WP Compass)
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий обзор всего  

поля зрения даже для тех, кто носит очки
•   Многослойное покрытие линз для максимально яркого изображения
•  Резиновое покрытие для защиты от ударов и надежного,  

удобного захвата
•  В комплекте поставляется плавающий ремень
•  Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи  

приобретаемого отдельно крепления (см. на стр. 56)

Продукция Nikon для спокойного плавания
Море это всегда испытание. У Nikon есть  бинокли специально для 
суровых условий. Все модели серии Marine обеспечивают четкое и 
контрастное изображение. Конструкция бинокля заполнена азотом и 
оснащена уплотнительными кольцами для снижения перепадов 
температур. Ряд моделей имеют встроенный компас для контроля 
выбранного Вами курса. Водонепроницаемые, защищенные от влияния 
погодных условий, бинокли, на которые Вы можете всегда положиться.

Морская серия

7x50IF HP WP Tropical
7x50IF WP/7x50IF WP Compass

Специально разработань для морских профессионалов
•  Водозащищенные (до глубины 2 м в течение 5 минут), а также защищенные 

от запотевания, благодаря заполнению азотом
•  Все линзы и призмы имеют многослойное просветляющее покрытие, 

обеспечивающее максимально яркое изображение
•  Резиновое покрытие для защиты от ударов и надежного,  

удобного захвата
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий обзор всего  

поля зрения даже для тех, кто носит очки
•  Встроенные компас и шкала для выверки направления на цель,  

а также расстояния или размера (модель 7x50IF WP Compass)
•  Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи приобретаемого 

отдельно крепления (см. на стр. 56)

Компас и шкала расстояний
(для модели 7x50CF WP 
Compass)
Вы можете оценивать размер или
расстояние, если  Вы знаете одно
из этих значений.

Плавающий ремень для моделей 7x50CF 
WP/7x50CF WP Compass

Поляризационный фильтр (приобретается отдельно)
Этот фильтр устраняет блики и отражения на поверхности стекла или воды.

Профилированные резиновые наглазники  
(приобретаются отдельно)
Предотвращают попадание света в окуляры, облегчая обзор. Удобные резиновые наглазники  
мягко прилегают к Вашему лицу, что особенно хорошо для использования на море в яркий  
день, или в других сложных условиях.

Применяются с моделями
• 7x50IF HP WP Tropical      • 18x70IF WP WF     • 7x50IF SP WP     • 10x70IF SP WP     • 10x70IF HP WP

7x50CF WP Compass

Принадлежности
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7x50IF WP Compass
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7x50IF HP WP Tropical Имеется модель со встроенной шкалой

Проверенный стандарт для профессиональной  
морской навигации
•  Водозащищенные (до глубины 5 м в течение 5 минут), а также  

защищенные от запотевания, благодаря заполнению азотом
•  Горизонтальная и вертикальная шкалы для измерения размеров  

или расстояний
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий обзор  

всего поля зрения даже для тех, кто носит очки
•  Большой диаметр объектива дает яркое изображение
•  Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи  

приобретаемого отдельно крепления (см. врезку на стр. 56)
•  Имеются поляризационный фильтр и профилированные  

резиновые наглазники (приобретаются отдельно)

10x70IF HP WP

Дополнительное увеличение
• Водозащищенные (до глубины 2 м в течение 5 минут), а также  

защищенные от запотевания, благодаря заполнению азотом
•  Объектив большого диаметра (70 мм) соответствует требованиям для  

получения исключительно яркого изображения и большого увеличения
• Большое удаление выходного зрачка гарантирует комфортное  

использование для тех, кто носит очки
•  Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи  

приобретаемого отдельно крепления (см. врезку на стр. 56)
• при необходимости можно дополнить поляризационным  

фильтром и роговыми наглазниками

Для сложных условий

* Технические характеристики описаны на стр. 54-55.

Action EX  7x35CF/8x40CF/7x50CF/10x50CF/12x50CF/16x50CF

Более широкое поле зрения в самых сложных условия
•  Водозащищенные (до глубины 1 м в течение 5 минут), а также защищенные от  

запотевания, благодаря заполнению азотом
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий обзор всего поля 

зрения даже для тех, кто носит очки
•  Поворотно-выдвижные наглазники облегчают подбор правильного  

расположения бинокля относительно глаз
•  Многослойное просветляющее покрытие линз и большой диаметр  

объектива для оптимальной четкости изображения
•  Резиновое покрытие для защиты от ударов и надежного, удобного захвата
•  Оптика из стекла Eco-glass, не содержащего свинца и мышьяка
•  Асферический элемент в окуляре устраняет искажения изображения  

(только модели 7x50CF, 12x50CF)
•   Широкий ремень
•  Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи приобретаемого 

отдельно крепления (модель 16x50CF поставляется в комплекте с креплением 
для штативов) (см. стр. 56)

Action EX 8x40CF

7x50IF HP WP Tropical

10x50CF WP

10x50CF WP

Профессиональная серия для морских путешествий
•  Водозащищенные (до глубины 1 м в течение 5 минут), а также  

защищенные от запотевания, благодаря заполнению азотом
•  Объектив большого диаметра (50 мм) с многослойным покрытием  

дает яркое изображение
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий  

обзор всего поля зрения даже для тех, кто носит очки
•  Резиновое покрытие для защиты от ударов и надежного,  

удобного захвата
•  Широкий ремень
•  Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи  

приобретаемого отдельно крепления (см. на стр. 56)

10x70IF HP WP

Шкала дистанций
Вы можете оценивать размер  
илирасстояние.

Бинокли
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Бинокли
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8x30E II/10x35E II

Стандарт наблюдения за птицами: чистый панорамный вид и легкий 
поиск объекта
•  Для изготовления оптики используется стекло Eco-glass, не содержащее свинца и мышьяка
•  Широкое видимое поле зрения (63,2° для 8x30E II, 62,9° для 10x35E II)
•  Минимальное расстояние фокусировки: 3 м (8x), 5 м (10x)
•  Легкий литой корпус из магниевого сплава
•  Все линзы и призмы имеют многослойное просветляющее покрытие
•  Могут устанавливаться на штатив при помощи приобретаемого отдельно крепления  

(см. стр. 56)

7x50IF SP WP/10x70IF SP WP 

Высокая резкость для морских путешественников  
и наблюдения за звездами
•  Превосходная оптическая конструкция для наблюдений без аберраций, созданная специально для  

астрономического применения
•   Линзы с многослойным просветляющим покрытием для яркого изображения
•   Водозащищенные до глубины 5 м (2 м для модели 10x70IF SP WP) в течение 5 минут, а также 

защищенные от запотевания, благодаря применению уплотнительных колец и заполнению азотом
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий обзор  

всего поля зрения даже для тех, кто носит очки
•  Могут устанавливаться на штатив при помощи  

приобретаемого отдельно крепления (см. стр. 56)
•  Имеются поляризационный фильтр и  

профилированные резиновые наглазники  
(приобретаются отдельно, см. стр. 24)

18x70IF WP WF

Дополнительное увеличение для морских  
путешественников и наблюдения за звездами
• Широкое видимое поле зрения (64,3°)
•  Все линзы имеют многослойное просветляющее покрытие для яркого изображения
•  Водозащищенные (до глубины 2 м в течение 5 минут), а также защищенные от запотевания,  

благодаря применению уплотнительных колец и заполнению азотом
•  Большое удаление выходного зрачка гарантирует легкий обзор  

всего поля зрения даже для тех, кто носит очки
•  Могут устанавливаться на штатив при помощи  

приобретаемого отдельно крепления (см. стр. 56)

* Технические характеристики описаны на стр. 56.

7x50IF SP WP

18x70IF WP WF

Стандарт для пристального наблюдения за природой

Изучение природы в тончайших деталях
Высококлассные бинокли традиционного исполнения предназначенные 
для наблюдения за птицами или звездами. Эта серия была разработана  
как наиболее совершенные бинокли Nikon с Porro-призмой. Специально 
сконструированный окуляр позволяет по-новому оценить оптическую 
прозрачность и резкость. В моделях специально предназначенных для 
наблюдения за звездами ставка сделана на четкость и разрешение.

8x30E II

Зрительные трубы
потрясающий мир открытий
Компания Nikon предлагает широкий выбор прекрасных зрительных труб и сменных окуляров, обеспечивающих несравненное увеличение 
благодаря прекрасной оптике, заключенной в надежном корпусе. Кроме того, вы сможете делать замечательные снимки крупным планом, 
подключив к зрительным трубам цифровой фотоаппарат Nikon без необходимости носить с собой тяжелый телеобъектив. 

* Подробная информация изложена на стр.  36-37.
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Зрительные трубы EDG от Nikon обеспечивают впечатляющую картину.
В погоне за наилучшим изображением Nikon впервые в мире встроили систему подавления вибраций (VR) со смещением 
элементов объектива в зрительные трубы EDG VR*. Усовершенствованные оптические технологии дополняют превосходные 
механические функции, которыми оснащены зрительные трубы EDG. Всё это создано для превосходных возможностей 
обычного и цифрового наблюдения. Все трубы серии EDG  прошли серию суровых испытаний.   
В результате появились прочные, прекрасно сбалансированные конструкции; объектив с большим диаметром, который 
передает более яркие изображения; большое кольцо фокусировки для повышения плавности настройки фокуса при работе 
с цифровыми камерами; крепление позволяет надежно закрепить зрительную трубу на штативе. В результате можно видеть 
идеально четкое изображение даже тех объектов, которые расположены на границе поля зрения.
* По состоянию на октябрь 2011 г.

EDG Fieldscope 85-A VR 

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 65

EDG Fieldscope 65-A

EDG Fieldscope 85 VR 

EDG Fieldscope 85-A VR 

Окуляры для зрительных труб EDG
•  Семь видов окуляров для наилучших оптических показателей
•  Байонетная оправа с защелкой для простой установки и снятия
•  Полное многослойное покрытие
•  Водонепроницаемость до 2 м в течение 10 мин., защита от 

запотевания благодаря кольцевым уплотнителям и азоту 
(соединение корпуса с окуляром является водонепроницаемым)

•  Поворотно-выдвижной наглазник с тремя фиксированными 
положениями: для наблюдения невооруженным глазом, для 
наблюдения в очках и для цифрового наблюдения  
(кроме FEP-30W, FEP-25 LER и FEP-20-60)

•  С моделью FEP-30W можно использовать различные наглазники: 
мягкий резиновый наглазник для наблюдения и наглазник для 
соединения с цифровыми камерами при помощи приобретаемых  

 
 
отдельно принадлежностей для цифровой фотосъемки

•  FEP-25 LER имеет увеличенное расстояние 32,3 мм между 
прибором и глазом

•  В зрительной трубе FEP-20-60, имеющей большое удаление 
выходного зрачка (18,4—16,5 мм), используются асферические 
линзы из фасонного стекла для уменьшения искажений 
изображения

•  При помощи приобретаемых отдельно принадлежностей для 
цифровой съемки к зрительным трубам можно присоединять как 
цифровые камеры серии COOLPIX, так и более совершенные 
камеры Nikon 1 со сменными объективами (кроме FEP-20-60)

 *  Подробная информация о принадлежностях для цифровой фотосъемки  
 и совместимых камерах имеется на www.nikon.com/sportoptics

FEP-30W
(24x/30x  
широкий)

FEP-20W
(16x/20x  
широкий)

FEP-38W
(30x/38x  
широкий)

FEP-50W
(40x/50x  
широкий)

FEP-75W
(60x/75x  
широкий)

FEP-25 LER
(20x/25x)

FEP-20-60
(16-48x/20-60x)
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* Технические характеристики описаны на стр. 57.

Зрительная труба EDG 85 VR/85-A VR
Зрительная труба EDG 85/85-A/65/65-A 

Удобный обзор с помощью зрительных труб EDG от компании Nikon
(Только зрительные трубы EDG VR)
•  Первые в мире зрительные трубы, оснащенные системой подавления вибраций (VR) со смещением объектива, 

разработанной компанией Nikon (по состоянию на октябрь 2011 г.)
•  Снижение вибраций прибл. до 1/8*1 во время наблюдения, что эквивалентно увеличению выдержки прибл. на 2 

позиции*1 при цифровом наблюденииg
•  надежно закрепить зрительную трубу на штативе; после поворота ручки блокировки VR функция включается одним 

нажатием кнопки VR
•  VR автоматически выключается примерно через 30 минут после включения (функция автоматического выключения 

питания).
•  Для питания используются батареи типоразмера AA, которые легко найти в продаже

Общие характеристики
•  Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) компенсирует хроматическую аберрацию, повышая яркость и четкость
•  Диэлектрическое многослойное покрытие Roof-призм, обладающее высокой отражающей способностью, обеспечивает 

максимальную яркость (только прямые модели)
•  Roof-призмы с фазокорректирующим покрытием, обеспечивающие высокое разрешение
•  Усиленное многослойное покрытие наносится на все линзы и призмы для обеспечения высокой четкости и яркости 

изображения
•  Водонепроницаемость (до 2 м в течение 10 минут)*2 и защита от запотевания с помощью заполнения азотом (соединения 

корпуса с окуляром и корпуса с держателем батарей водонепроницаемые*3)
•  Стильный дизайн
•  Имеются три отверстия для установки на штатив, обеспечивающие гибкий монтаж
•  Отдельно можно приобрести семь окуляров специально для зрительных труб EDG
•  Встроенная выдвижная бленда блокирует вредный свет разработанных и защищает линзы объектива
*1 По исследованиям компании Nikon при креплении на штатив.
*2 Не для использования под водой.
*3 Водонепроницаемость была протестирована методом падения 1 мм капель с высоты более 200 мм в течение 10 минут. (при нормальных 

условиях с правильно прикрепленном окуляром).

Зрительные трубы



MONARCH Fieldscope 82/82-A/60/60-A

Новейшая модульная конструкция корпуса позволяет пользователю создавать ряд 
оптических систем
•  Модульная конструкция корпуса позволяет создать систему, имеющую наилучшие оптические характеристики как 

для наблюдения, так и для цифровой съемки; модуль объектива позволяет снимать и устанавливать на него модуль 

призмы; имеется возможность создавать комбинации зрительных труб различного диаметра с призмами и 

окулярами для наблюдения, а также цифровой фотосъемки в прямом фокусе посредством специального адаптера

•  Одно кольцо фокусировки как для быстрой, так и точной настройки: Система фокусировки с двумя кольцами 

настройки

•  Улучшенная ахроматическая оптика с использованием стекла со сверхнизкой дисперсией ED обеспечивает 

контрастное и яркое изображение по всему полю зрения

• Система послеспрямляющих линз обеспечивает максимальную резкость по всему полю зрения

•  Все поверхности линз и призм имеют многослойное покрытие, гарантирующее высокую яркость и точность 

цветопередачи изображения

•  Для максимально точного совмещения оптических осей съемной призмы и объектива используется надежная 

трубчатая муфта

•  Призмы с полным внутренним отражением минимизируют потери света и обеспечивают яркое изображение с 

хорошей видимостью по всему полю зрения

•  Полностью обрезиненный корпус удобно лежит в руке; фокусировочное кольцо легко в использовании

•  Лабиринтное уплотнение предотвращает попадание воды в корпус, заполненный азотом для обеспечения 

водонепроницаемости

•  Модуль объектива/модуль призмы: водонепроницаемый (до 1 м в течение 10 мин.) *1 и отсутствие запотевания 

благодаря азотному наполнению

Модульное соединение: водонепроницаемое (эквивалент 5 мм водных осадков в минуту в течение 30 минут) *2

Окуляр: не водонепроницаемый. Водонепроницаемый после установки на корпус зрительной трубы. *2

*1 Оптическая система данного изделия сохраняет работоспособность после погружения или падения в воду на максимальную глубину 1 метр в течение 10 минут.   
 Изделие НЕ предназначено для использования под водой.
*2 Оптическая система данного изделия сохраняет работоспособность при воздействии 5 мм эквивалента водных осадков в минуту в течение 30 минут. 
 Изделие НЕ предназначено для использования под водой.

MONARCH Fieldscope 60-A

MONARCH Fieldscope 60

MONARCH Fieldscope 82-A

MONARCH Fieldscope 82
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Окуляры для зрительных труб MONARCH
•  Высокотехнологичная оптическая система обеспечивает широкое поле зрения и большое удаление выходного зрачка для 

удобства пользователя
•  Оптимизированная оптическая схема эффективно устраняет хроматические аберрации и обеспечивает максимальную 

резкость по всему полю зрения
•  Система крепления CircuLock обеспечивает легкую установку и снятие окуляра, установленный окуляр надежно крепится на 

корпусе
•  Все оптические элементы объектива имеют многослойное просветляющее покрытие
•  Соединительный стык к зрительной трубе герметизируется сальником, обеспечивая водонепроницаемость после установки 

окуляра

NEP-20-60
(16-48x/20-60x)

NEP-38W
(30x/38x)

NEP-30-60W
(24-48x/30-60x)

* Технические характеристики описаны на стр. 58.

Зрительные трубы



Система зрительных труб MONARCH с модульным корпусом
Зрительные трубы MONARCH имеют модульную конструкцию, позволяющую снимать и устанавливать модуль призмы на модуль 
объектива; Эта система корпуса называется модульной и дает пользователю свободу выбора комбинаций объективов различного 
диаметра, призм и окуляров для наблюдения, а также устанавливать цифровую камеру в прямой фокус при помощи специального 
адаптера.
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* Технические характеристики описаны на стр. 58-59.

непосредственная фокусировка

Модули объектива зрительных 
труб MONARCH

Модули призм зрительных  
труб MONARCH

Адаптер для цифровой 
фотосъемки

Цифровые зеркальные 
камеры

Адаптер для цифровой 
фотосъемки

Камеры серии Nikon 1 со 
сменной оптикой

Окуляры зрительных  
труб MONARCH

82 mm

60 mm

FSA-L3

DSA-N2

Прямой

NEP-30-60WУгловой

NEP-38W

NEP-20-60

Фотосъемка в непосредственном фокусе
При соединении модуля объектива зрительной трубы MONARCH с цифровой зеркальной камерой Nikon или  фотокамерой со сменной оптикой Nikon 1, 
при помощи специального адаптера осуществляется установка камеры в прямой фокус. Свет на матрицу фотоаппарата попадает непосредственно через 
объектив, не проходя через призму или окуляр, благодаря чему максимально используется разрешающая способность объектива. Появляется 
возможность выполнять супертелефотосъемку в высочайшем разрешении, запечатлевая мельчайшие детали объекта съемки.

Адаптер DSA-N2 для цифровой фотосъемки
Предназначен для супертелефотосъемки с использованием цифровых камер серии Nikon 1
•  Адаптер для цифровой фотосъемки позволяет использовать камеры серии Nikon 1 и вести съемку в прямом 

фокусе
•  Позволяет создать комбинацию с фокусным расстоянии 1350 мм в сочетании с объективом MONARCH 82 мм, или 

с фокусным расстоянием 1080 мм в сочетании с объективом MONARCH 60 мм*
 *Формат CX

•  Используя корпус камеры серии Nikon 1, легко выполнить супертелефотосъемку в высоком разрешении
•  Оптическая система объектива, все элементы которого имеют многослойное покрытие, эффективно устраняет 

аберрации
•  Возможные режимы съемки: A (приоритет диафрагмы) и M (ручной)
•  Возможные режимы экспозамера: центрально-взвешенное измерение

Адаптер FSA-L3 для цифровой фотосъемки
Байонетное крепление серии F предназначено для присоединения цифровых зеркальных камер
•  Адаптер для цифровой фотосъемки соединяется при помощи байонета F с зеркальными камерами Nikon, что 

позволяет устанавливать камеру в прямой фокус
•  Позволяет создать комбинацию с фокусным расстоянии 500 мм в сочетании с объективом MONARCH 82 мм, или с 

фокусным расстоянием 400 мм в сочетании с объективом MONARCH 60 мм*
 *  При использовании цифровых зеркальных камер Nikon формата DX, угол поля изображения составляет примерно 1,5x фокусного расстояния,    

 эквивалентного формату 35 м

•  Оптическая совместимость с форматом Nikon FX позволяет полностью использовать полноформатную матрицу 
камеры без возникновения виньетирования

•  Оптическая система объектива, все элементы которого имеют многослойное покрытие, эффективно устраняет 
аберрации

•  Электронный дальномер позволяет выполнять точную фокусировку даже в ручном режиме* 
* При соединении с цифровой зеркальной камерой Nikon с датчиком автофокуса, совместимым с относительным отверстием f/8

•  Возможные режимы съемки: A (приоритет диафрагмы) и M (ручной)
•  Возможные режимы экспозамера: Центрально-взвешенное измерение

Примеры комбинирования модулей:
Модуль объектива зрительной трубы MONARCH 82 мм + 
адаптер FSA-L3 + цифровая зеркальная камера Nikon

Примеры комбинирования модулей:
Модуль объектива зрительной трубы MONARCH 82 мм + 
адаптер DSA-N2 + камера серии Nikon 1
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Зрительная труба      82/82-A/60/60-A

Корпус тоньше - вид ярче 
• Компактная, легкая, удобная в работе и эргономичная конструкция

• Большой диаметр объектива повышает яркость в поле зрения

•  Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие для обеспечения яркого и четкого изображения

• Хроматическая аберрация на периферии поля зрения сведена к минимуму

•  Водонепроницаемость (на глубине до 1 м в течение 10 минут) и за счет уплотнительных колец  

и заполнению азотом. Окуляр изолирован от попадания влаги, если подключен к корпусу зрительной трубы.

•  Крепление окуляра по типу байонета с системой блокировки позволяет быстрее 

и надежнее устанавливать окуляры

•  Дополнительно можно приобрести три окуляра, разработанные исключительно для зрительных труб 

PROSTAFF 5: совместимые с кронштейном цифровых фотокамер серии FSB

•  Встроенная скользящая бленда

Зрительная труба PROSTAFF 5 82-A

Зрительная труба PROSTAFF 5 82

Окуляры для зрительных труб PROSTAFF 5
• Полностью многослойное покрытие
• Удаление выходного зрачка повышает комфорт пользователей, носящих очки
• Возможность использования для обычного и цифрового наблюдения
• Байонетная оправа с защелкой для простой установки и снятия
• Водонепроницаемость при прикреплении к корпусу зрительной трубы

SEP-20-60
(16-48x/20-60x)

SEP-25
(20x/25x)

SEP-38W
(30x/38x)
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Зрительная труба PROSTAFF 5 60

Зрительная труба PROSTAFF 5 60-A

Зрительная труба

Компактное исполнение, надежная конструкция
•  Компактные размеры, малый вес и современный дизайн

•  Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие для обеспечения яркого и 

четкого изображения

• Несъемный окуляр с переменной кратностью увеличения 16-48x

•  Большое удаление выходного зрачка (19 мм при увеличении 16x)

•  Резиновое покрытие корпуса

•  Водонепроницаемость (на глубине до 1 м в течение 10 минут) и отсутствие 

запотевания благодаря азотному наполнению

•  В комплекте компактный штатив и  

сумка для переноски

Зрительная труба ED50/ED50 A

Самая маленькая зрительная труба компании Nikon c прекрасной оптикой
•  Компактные и легкие, с 50-мм объективом из стекла со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion, ED)  

для минимизации хроматических аберраций

•  Выпускаются в корпусах как прямого, так и углового типа

•  Линзы с многослойным просветляющим покрытием для яркого изображения

•  Водозащищенные (до глубины 1 м в течение 5 минут), а также защищенные от запотевания  

благодаря заполнению азотом

•  На выбор предлагаются два цвета корпуса: угольно-серый и перламутрово-зеленый 

•  Совместимы с окулярами MC и окулярами Wide DS (приобретаются отдельно))

•  На объектив могут устанавливаться фильтры диаметром 55 мм (P = 0,75)

ED50/ED50 A

Fieldscope ED50 A 
(угольно-серый)

Fieldscope ED50 
(перламутрово-зеленый)

Чехол под руку для серии  
Fieldscope ED50 (приобретается отдельно)

PROSTAFF 3 Fieldscope

Зрительная труба PROSTAFF 3 со штативом и 
сумкой для переноски
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* Технические характеристики описаны на стр. 60-61.

Окуляры для зрительных труб Fieldscope

Окуляр 40x/60x/75x 
wide DS

Окуляр 13-30x/20-45x 
/25-56x MC zoom

Окуляр 13-40x/20-60x 
/25-75x MC II zoom

Окуляр 16x/24x/30x 
wide DS

Окуляр 27x/40x/50x 
wide DS

Данные окуляры могут быть использованы с полевыми зрительными трубами EDG с помощью переходника для установки окуляра FS EMA-1.

Зрительные трубы



Fieldscopes

Система цифровой фотосъемки Nikon
Эта удобная система дает возможность записывать изображения с использованием зрительной трубы. Для простого захвата изображения в режиме супертелефото присоедините 
зрительную трубу к цифровой зеркальной камере Nikon, камере со сменной оптикой Nikon 1 или камере Nikon серии COOLPIX через адаптер или кронштейн. Теперь, благодаря 
непревзойденному сочетанию фотокамер и зрительных труб Nikon, вы можете получить изображения с великолепным качеством, недостижимым для любой другой системы.
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Адаптер для цифровых зеркальных камер FSA-L2 
(специально для зрительных труб EDG)
•  Переменное увеличение до 3,5x для фотосъемки в режиме супертелефото. 

Совместно со зрительными трубами EDG 85 мм VR/85-A VR/85/85-A, диапазоны 
фокусных расстояний от 500 до 1750 мм* и при установке на зрительные трубы  
EDG Fieldscope 65/65-A, диапазон фокусных расстояний от 400 до 1400 мм*.

 *Для формата FX

•  Возможные режимы съемки: приоритет диафрагмы, авто и ручной
•  Возможные режимы экспозамера: центрально-взвешенное измерение
•  Для более высокого светопропускания все линзы имеют многослойное покрытие

Адаптер для цифровых фотокамер DSA-N1
(специально для камер серии Nikon 1)
•  Простая установка на зрительные трубы Nikon благодаря полному совмещению 

оптических осей
•  Позволяет устанавливать на камере A: приоритет диафрагмы авто и M: ручные 

настройки экспозиции
• Компактен и удобен в переноске

Адаптер для цифровой фотосъемки DSB-N1
(специально для камер серии Nikon 1)
•  В комплекте спусковой тросик (длиной примерно 50 см) для стабильности 

камеры во время съемки; гнездо для спускового тросика установлено на 
кронштейне

•  В комплекте легкий резиновый экран для минимизации внешних засветок

Кронштейн для цифровых камер FSB-UC 
(для всех камер серии COOLPIX)
•  Новая конструкция позволяет заменять батареи и карту памяти в фотокамере, 

установленной на зрительную трубу или полевой микроскоп (невозможно для 
некоторых моделей COOLPIX)

•  В комплекте легкий резиновый экран для минимизации прямых и отраженных 
засветок

•  В комплекте спусковой тросик (длиной примерно 50 см) для стабильности 
камеры во время съемки
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с цифровыми зеркальными камерами

с цифровыми камерами Nikon COOLPIX

Полевые зрительные трубы EDG

Полевые зрительные трубы EDG

Полевые зрительные трубы EDG

Модули объектива 
зрительных труб  
MONARCH

Модули призм зрительных  
труб MONARCH

Fieldscope ED50/ED50A
Окуляры Wide DS для зрительных  

труб Fieldscope Wide DS

Окуляры для зрительных труб 
MONARCH серии NEP*

Адаптер для цифровых  
фотокамер DSA-N1* 

Цифровая камера 
серии Nikon 1  
со сменной оптикой  

Адаптер для цифровой 
фотосъемки DSB-N1

Линзы 1 NIKKOR

Адаптер для цифровой  
фотосъемки DSA-N2 

Окуляры для зрительных труб  
EDG серии FEP (кроме FEP-20-60)

Адаптер для цифровых зеркальных камер FSA-L2

Адаптер для цифровой фотосъемкиFSA-L3

Цифровые  
зеркальные камеры

Модули объектива 
зрительных труб MONARCH

Модули призм 
зрительных  

труб MONARCH

Окуляры для зрительных труб 
EDG серии FEP
(кроме FEP-20-60)

Окуляры для зрительных труб 
MONARCH серии NEP

Адаптер 
серии FSB для 
цифровых 
фотокамер 
COOLPIX

Цифровая 
камера 

Серия COOLPIX 

FSB-UC

Окуляры для зрительных труб 
PROSTAFF серии SEP

Окуляры Wide DS для зрительных 
труб Fieldscope Wide DS

Зрительные трубы 
PROSTAFF 5

Fieldscope ED50/ED50A

Модули объектива зрительных труб MONARCH

82 мм

82 мм

82 мм

Прямой

Прямой

Угловой

Угловой

60 мм

60 мм

60 мм

• Виньетирование возможно даже с совместимыми моделями, в зависимости от объекта и других условий съемки.
• Подробная информация и сведения о совместимых моделях имеются на www.nikon.com/sportoptics/

• Виньетирование возможно даже с совместимыми моделями, в зависимости от объекта и других условий съемки.
• Подробная информация и сведения о совместимых моделях имеются на www.nikon.com/sportoptics/

*Совместное использование NEP-20-60 с DSA-N1 не рекомендуется из-за виньетирования.

с камерами серии Nikon 1 со сменной оптикой
(некоторые модели  

несовместимы)
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Многоцелевое использование благодаря широкому 
диапазону измерения, режиму «гольф» и возможности 
измерять углы склонения
•  Диапазон измерения: 10-915 м.
•  Видоискатель с активной регулировкой яркости для простого и четкого 

наблюдения: Оранжевый светодиод включается автоматически при 
недостаточной освещенности, яркость регулируется в зависимости от 
окружающей обстановки

•  Простое в использовании устройство позволяет измерять фактическое 
расстояние, расстояние по горизонтали, высоту и расстояние с угловой 
компенсацией (расстояние по горизонтали ± высота)

•  Система выбора приоритета цели Приоритет ближней цели отображает 
расстояние до наиболее близкого объекта — полезен при измерении 
расстояния до объекта, находящегося перед перекрывающимся фоном.  
Режим приоритета дальней цели отображает расстояние до наиболее 
дальнего объекта — полезен при измерениях в лесу.

•   Высококачественный 6x монокуляр с многослойным покрытием для ярких и 
четких изображений

•  Высокая светосила обеспечивает высокую яркость поля зрения
•  Большой окуляр для удобного просмотра (18 мм)
•  Широкое поле зрения (7,5 градусов)
•  Конструкция с большим удалением выходного зрачка удобна для 

пользователей, носящих очки
•  Функция диоптрийной коррекции
•  Однократное или непрерывное измерение (до 5 секунд)
•  Компактная и легкая конструкция позволяет удобно использовать прибор 

одной рукой
•  Водонепроницаемый (до 1 м в течение 10 минут), но не для использования 

под водой; батарейный отсек защищен от попадания вляги
•  Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

9
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Laser 1000A S
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Лазерные дальномеры

Laser 1200S

Laser 1200S

Возможность измерения больших расстояний до 1100 м.
• Диапазон измерения: 10-1100 м
• Система выбора приоритета цели для измерения 

перекрывающихся объектов:
 Приоритет ближней цели отображает расстояние до наиболее 

близкого объекта — полезен при измерении расстояния до 
объекта, находящегося ближе прочих

 Режим приоритета дальней цели отображает расстояние до 
наиболее дальнего объекта — полезен при измерениях в лесу.

• Высококачественный 7x монокуляр с многослойным покрытием 
для ярких и четких изображений

• Конструкция с большим удалением выходного зрачка удобна 
для пользователей, носящих очки

• Функция диоптрийной коррекции
• Однократное или непрерывное измерение (до 20 секунд)
• После включения питания измерение выполняется простым 

нажатием кнопки
• Компактная и легкая конструкция позволяет удобно 

использовать прибор одной рукой
• Светодиодный экран с подсветкой
• Водонепроницаемый (до 2 м в течение 5 минут), но не для 

использования под водой; батарейный отсек защищен от 
попадания влаги

• Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

Встроенный дисплей 
1. Расстояние
2. Единица измерения (м/ярд)
3. Обозначение цели (          )
4. Лазерное излучение (      )
5. Режим приоритета ближайшей цели
6. Уровень заряда аккумулятора
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Laser 1000A S

* Технические характеристики описаны на стр. 62.

Наклон вверх (подъем) Наклон вниз (спуск)

Режим игры в гольф
Быстро измеряет значение «горизонтальное расстояние ± высота», позволяя  
с полной уверенностью определиться с тактикой игры. Правильно определив 
расстояние, значительно проще выполнить точный удар.

На верхнем рисунке показано расстояние с поправкой на склон,  
на нижнем — фактическое расстояние. На встроенном дисплее эти значения 
отображаются одновременно.

Цикличность отображения режимов на дисплее

Режим фактического расстояния  
и высоты

Режим горизонтального расстояния  
и высоты

Режим фактического расстояния
Режим игры в гольф (режим 

расстояния с поправкой на склон и 
фактического расстояния)

Лазерные дальномеры
Предел совершенства
Играете ли Вы в гольф, охотитесь или ведете наблюдение в лесу, знание верного расстояния имеет значение.
Признанная во всем мире за свои первоклассные оптические технологии и дизайн, компания Nikon выпускает продукцию самого высокого качества. 
Модельный ряд лазерных дальномеров Nikon включает модели на любой вкус, каждая из которых идеально подходит для решения определенной задачи.

Траектория выстрела  
без учета высоты цели

Траектория удара с учетом  
склона, определенная  
прибором Laser 1000A S

Высота

 Верхний наклон

Горизонтальная дистанция

Горизонтальное расстояние    +   высота   = расстояние с поправкой на склон (прибл.) (164,4 м)

Фактическая дистанция (136 м)

Встроенный дисплей
 1. Расстояние
 2. Единица измерения (м/ярд)
 3. Обозначение цели (          )
 4. Лазерное излучение (      )
 5. Высота (фактическое расстояние  
  для режима игры в гольф)
 6. Уровень заряда аккумулятора
 7. Режим приоритета дальней цели
 8. Режим приоритета ближайшей цели
 9. Спуск
10. Подъем
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COOLSHOT AS
Технология ID отображает расстояние с угловой компенсацией для 
максимальной эффективности при игре в гольф
•  Диапазон измерения: 4,5-550 м 
•  Простое в использовании устройство позволяет измерять фактическое расстояние, 

расстояние по горизонтали, высоту и расстояние с угловой компенсацией (расстояние по 
горизонтали ± высота)

•  В режиме «гольф» отображается расстояние с угловой компенсацией (горизонтальное 
расстояние ± высота), что может служить руководством для определения дальности удара 
мяча при игре на площадке с уклоном как вверх, так и вниз  — эта функция называется ID

•  Система выбора приоритета цели для измерения перекрывающихся объектов:  
Режим приоритета ближней цели показывает расстояние до наиболее близкого  
объекта — полезен при игре в гольф для измерения расстояния до флага на площадке, за 
которой находится лес. Режим приоритета дальней цели отображает расстояние  
до наиболее дальнего объекта — полезен при измерениях в лесу.

•  Компактная, легкая и эргономичная конструкция позволяет удобно использовать прибор 
одной рукой

•  Высококачественный 6x монокуляр с многослойным покрытием для ярких и четких 
изображений

•  Высокая светосила обеспечивает высокую яркость поля зрения
•  Большой окуляр для удобного просмотра (18 мм)
•  Широкое поле зрения (7,5 градусов)
•  Конструкция с большим удалением выходного зрачка удобна для пользователей, носящих 

очки
•  Функция регулировки диоптрий
•  Однократное или непрерывное измерение (до 8 секунд)
•  Светодиодная подсветка для легкого просмотра результатов в условиях слабого 

освещения
•  Водонепроницаемый (до 1 м в течение 10 минут), но не для использования под водой; 

батарейный отсек в водозащитном исполнении
•  Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

COOLSHOT AS

COOLSHOT 
Наслаждайтесь игрой в гольф, пользуясь удобными измерениями нажатием 
одной кнопки и режимом приоритета ближней цели
•  Диапазон измерения: 10-550 м
•  Применяется режим приоритета ближней цели. При измерении расстояния до 

перекрывающихся объектов показывает расстояние до наиболее близкого из них — режим 
полезен при игре в гольф для измерения расстояния до флага на площадке, за которой 
находится лес.

•  При одном нажатии кнопки POWER происходит 8-секундное непрерывное измерение, при 
этом измерение выполняется даже при незначительном движении руки.

•  Легкое измерение одним нажатием после включения питания.
•  Шаг отображения измеренного расстояния 0,5 м.
•  Высококачественный 6x монокуляр с многослойным покрытием для ярких и четких 

изображений
•  Высокая светосила обеспечивает высокую яркость поля зрения
•  Большой окуляр для удобного просмотра (18 мм)
•  Широкое поле зрения (7,5 градусов)
•  Конструкция с большим удалением выходного зрачка удобна для пользователей, носящих 

очки
•  Функция регулировки диоптрий
•  Светодиодная подсветка для легкого просмотра результатов в условиях слабого освещения
•  Водонепроницаемый (до 1 м в течение 10 минут), но не для использования под водой; 

батарейный отсек в водозащитном исполнении
• Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

Встроенный дисплей 
1. Расстояние
2. Единица измерения (м/ярд)
3. Обозначение цели (          )
4. Лазерное излучение (      )
5. Уровень заряда аккумулятора

COOLSHOT AS

COOLSHOT

* Технические характеристики описаны на стр. 62.
4140

Наклон вверх (подъем) Наклон вниз (спуск)

Режим игры в гольф
Быстро измеряет значение «горизонтальное расстояние ± высота», позволяя  
с полной уверенностью определиться с тактикой игры. Правильно определив 
расстояние, значительно проще выполнить точный удар.

На верхнем рисунке показано расстояние с поправкой на склон,  
на нижнем — фактическое расстояние. На встроенном дисплее эти значения 
отображаются одновременно.

Траектория выстрела  
без учета высоты цели

Траектория удара с угловой 
компенсацией COOLSHOT AS

Высота

 Верхний наклон

Горизонтальная дистанция

Горизонтальное расстояние    +   высота   = расстояние с поправкой на склон (прибл.) (164,4 м)

Фактическая дистанция (136 м)

Цикличность отображения режимов на дисплее

Режим фактического расстояния  
и высоты

Режим горизонтального расстояния  
и высоты

Режим фактического расстояния
Режим игры в гольф (режим 

расстояния с поправкой на склон и 
фактического расстояния)

Встроенный дисплей
 1. Расстояние
 2. Единица измерения (м/ярд)
 3. Обозначение цели (          )
 4. Лазерное излучение (      )
 5. Высота (фактическое расстояние  

 для режима игры в гольф)
 6. Уровень заряда аккумулятора
 7. Режим приоритета дальней цели
 8. Режим приоритета ближайшей цели
 9. Спуск
 10. Подъем

Лазерные дальномеры
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Идеален для использования на заросших лесом участках — технология ID 
позволяет отображать расстояние по горизонтали и фактическое расстояние
•  Диапазон измерения: 4,5-550 м
•  Легкое переключение между режимами отображения расстояния по горизонтали и 

фактического расстояния — технология ID (уклон вверх/вниз)
•  Система выбора приоритета цели для измерения перекрывающихся объектов: 

Режим приоритета ближней цели показывает расстояние до наиболее близкого  
объекта — полезен при измерении расстояния до объекта, находящегося перед 
перекрывающимся фоном. Режим приоритета дальней цели отображает расстояние до 
наиболее дальнего объекта — полезен при измерениях на поросших лесом участках.

•  Легкое измерение одним нажатием после включения питания.
•  Шаг отображения измеренного расстояния 0,1 м.
•  Высококачественный 6x монокуляр с многослойным покрытием для ярких и четких 

изображений
•  Высокая светосила обеспечивает высокую яркость поля зрения
•  Большой окуляр для удобного просмотра (18 мм)
•  Широкое поле зрения (7,5 градусов)
•  Конструкция с большим удалением выходного зрачка удобна для пользователей, носящих очки
•  Функция диоптрийной коррекции
•  Однократное или непрерывное измерение (до 8 секунд)
•  Светодиодная подсветка для легкого просмотра результатов в условиях слабого освещения
•  Водонепроницаемый (до 1 м в течение 10 минут), но не для использования под водой; 

батарейный отсек в водозащитном исполнении
•  Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

Встроенный дисплей
1. Расстояние
2. Единица измерения (м/ярд)
3. Обозначение цели (          )
4. Лазерное излучение (      )
5. Уровень заряда аккумулятора
6. Режим отображения расстояния по  
    горизонтали
7. Режим приоритета ближайшей цели
8. Режим приоритета дальней цели

Режим расстояния по горизонтали Режим фактического расстояния

Цикличность отображения режимов на дисплее

PROSTAFF 7

PROSTAFF 5

42

Компактный лазерный дальномер с возможностью измерения в режиме 
приоритета дальнего объекта
•  Диапазон измерения: 5-550 м
•  Применяется режим приоритета дальней цели.  

При измерении расстояния до перекрывающихся объектов, отображается расстояние  
до наиболее дальнего из них — режим полезен при измерении расстояний на  
поросших лесом участках.

•  Компактная, легкая (около 125 грамм) и эргономичная конструкция
•  Шаг отображения измеренного расстояния 1 м.
•  Высококачественный 6x монокуляр с многослойным покрытием для ярких и четких 

изображений
•  Функция диоптрийной коррекции
•  Однократное или непрерывное измерение (до 20 секунд)
•  Автоматическое выключение при отсутствии действий оператора (примерно  

через 8 секунд)
•  Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

Поддерживает режим приоритета ближней цели для 
измерения фактического расстояния
•  Диапазон измерения: 10-550 м
•  Применяется режим приоритета дальней цели.  

При измерении расстояния до перекрывающихся объектов, 
отображается расстояние до наиболее дальнего из них — режим 
полезен при измерении расстояний на поросших лесом участках.

•  Легкое измерение одним нажатием после включения питания.
•  Шаг отображения измеренного расстояния 0,1 м.
•  Высококачественный 6x монокуляр с многослойным покрытием для 

ярких и четких изображений
•  Высокая светосила обеспечивает высокую яркость поля зрения
•  Большой окуляр для удобного просмотра (18 мм)
•  Широкое поле зрения (7,5 градусов)
•  Конструкция с большим удалением выходного зрачка удобна для 

пользователей, носящих очки
•  Функция диоптрийной коррекции
•  Однократное или непрерывное измерение (до 8 секунд)
•  Светодиодная подсветка для легкого просмотра результатов в условиях 

слабого освещения
•  Водонепроницаемый (до 1 м в течение 10 минут), но не для 

использования под водой; батарейный отсек в водозащитном 
исполнении

• Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

43
* Технические характеристики описаны на стр. 63.

ACULON

Лазерные дальномеры

Встроенный дисплей 
1. Расстояние
2. Единица измерения (м/ярд)
3. Обозначение цели (          )
4. Лазерное излучение (      )
5. Уровень заряда аккумулятора

Встроенный дисплей 
1. Расстояние
2. Единица измерения (м/ярд)
3. Обозначение цели (          )
4. Лазерное излучение (      )
5. Уровень заряда аккумулятора



45

2

1 3

5 4

421 3

9

6

7
8

5

1011

12

13

Специализированная оптикаИдеален для лесосъемки и геодезической съемки — показывает расстояние в метрах, ярдах и футах
• Диапазон измерения: 10-500 м
•  Кроме измерения фактического расстояния, расстояния по горизонтали, высоты, угла и вертикального разделения (разница в высоте двух целей), 

поддерживается трехточечное измерение (высота между двумя точками)
• Результаты отображаются на внутреннем и внешнем жидкокристаллическом дисплее. На внешней панели одновременно отображаются все результаты.
•  Система выбора приоритета цели для измерения перекрывающихся объектов:  

Приоритет ближней цели отображает расстояние до наиболее близкого объекта — полезен при измерении расстояния до объекта, находящегося перед 
перекрывающимся фоном. Режим приоритета дальней цели отображает расстояние до наиболее дальнего объекта — полезен при измерениях в лесу.

• Высококачественный 6x монокуляр с многослойным покрытием для ярких и четких изображений
• Конструкция с большим удалением выходного зрачка удобна для пользователей, носящих очки
• Функция диоптрийной коррекции
• Однократное или непрерывное измерение (до 20 секунд)
• Водонепроницаемый (до 1 м в течение 10 минут), но не для использования под водой; батарейный отсек в водозащитном исполнении
• Широкий интервал допустимых температур: от –10 до +50 °C

Forestry Pro

Внешний дисплей
1. Единица измерения 
    (м/ярд./фут.)
2. Высота
3.  Фактическая (линейная)  

 дистанция
4. Горизонтальная дистанция
5. Угол (°)

Внутренний дисплей
 1. Фактическая (линейная) дистанция
 2. Горизонтальная дистанция
 3. Высота
 4. Высота между двумя точками
 5.  Трехточечное измерение
 6.  Единицы измерения (м/ярды)  

(для футов единицы измерения  
не отображаются)

 7. Обозначение цели ( )
 8. Лазерное излучение ( )
 9. Состояние батареи
 10. Режим приоритета дальней цели
 11. Режим приоритета ближайшей цели
 12. Угол
 13. Расстояние

При успешном измерении видно, что высота от основания до вершины  
отображается на внутреннем ЖК-дисплее при помощи Hgt + Hgt2 (постоянная).
За подробной информацией обратитесь к внутреннему ЖК-дисплею.
"Основание" и "вершину" можно переключать.

Когда трехточечное измерение выполнено, высота между точками 2 и 3 
отображается на внутреннем ЖКД с Hor Hgt+Hgt2 (постоянно) и Hgt(2) с Ang(2) 
отображаются на внешнем ЖКД. Точки 2 и 3 можно поменять местами.
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* Технические характеристики описаны на стр. 63.

Пример измерения (измерение высоты по двум 
точкам)

Пример измерения (трехточечное измерение: высота 
между двумя точками)

Встроенный дисплей Внешний дисплей

Основание (Hgt)

Вершина (Hgt2)

Hgt (2)

Hgt (1)Ang (1)

Ang (2)

Встроенный дисплей Внешний дисплей

Forestry Pro

Лазерные дальномеры

Решение задач, которые требуют отдельного внимания специалистов



14x40

•  Два режима подавления вибраций:

•  Режим LAND для работы в устойчивом положении 

для компенсации вибраций, вызванных сотрясением 

рук и перемещением бинокля при сопровождении 

пользователем движущегося объекта, во время 

наблюдения за природой или на спортивных 

соревнованиях

•  Режим ON BOARD для того случая, когда опора 

нестабильна из-за сильной вибрации, – например, 

при наблюдении с транспортного средства или при 

сильном ветре

•  В комплекте поставляется плавающий ремень

StabilEyes 14x40

Все модели StabilEyes имеют:
•  Систему подавления вибраций для получения превосходных характеристик и неподвижного 

изображения

•  Линзы с интегированным многослойным просветляющим покрытием для 

оптимальной яркости

•  Призмы с фазокорректирующим покрытием, дающие высокое разрешение

•  Защиту от воды и запотевания, благодаря уплотнительным кольцам 

и заполнению азотом

•  Эргономичную конструкцию для удобства в работе и легкого доступа 

к органам управления

Бинокли StabilEyes

StabilEyes 12x32
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Примечание: видимое поле зрения вычисляется по стандарту ISO14132-1:2002. Подробнее см. на стр. 56.

Бинокулярные телескопы

* Только корпус бинокля.

Примечание: видимое поле зрения вычисляется по стандарту 
ISO14132-1:2002. Подробнее см. на стр. 56.

12x32/16x32

•  Специальная кнопка VR PAUSE обеспечивает комфортный просмотр во 
время панорамирования, наклона или при сопровождении быстро 
движущихся объектов

•  Большое удаление выходного зрачка позволяет использовать бинокль 
вместе с очками

•  Резиновые наглазники поворотно-выдвижного типа
•  В комплекте поставляется мягкий шейный ремень

Название модели 20x120 III
Увеличение (x) 20

Диаметр объектива (мм) 120

Угол зрения (Реальный/градусы) (°) 3.0

Угол зрения (Видимый/градусы) (°) 55.3

Поле зрения на 1000 м (м) 52

Выходной зрачок (мм) 6,0

Относительная яркость 36,0

Вынос точки визирования (мм) 20,8

Минимальное расстояние фокусировки (м) 133,0

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 58-74

Вес (кг) 15,5*

Длина (мм) 680*

Ширина (мм) 452*

Тип Porro

StabilEyes 16x32

Бeэ подавления 
вибpaций

C подавления 
вибpaций

20x120 III Бинокулярные телескопы
•  Объектив большого диаметра (120 мм) и оригинальное 

просветляющее покрытие Nikon для получения яркого 
изображения даже в темноте

•  резкое изображение благодаря минимуму аббераций
•  Водозащищенные (до глубины 2 м в течение 10 минут), 

заполненные азотом, защищенные от запотевания и пыли
•  Защищенная от ударов и коррозии конструкция
•  Схема с удалением выходного зрачка обеспечивает  

хорошую видимость всего поля зрения
•  Удобные в работе благодаря повороту на 360° по  

азимуту и наклону на –30° ~ +70°
•  Высота (с подставкой, трубы бинокля установлены в 

горизонтальное положение): 440 мм
•  Пможет использоваться совместно с  

монолитной опорой

20x120 III на подставке с опорой

Специализированная оптика

 Название модели 14x40 12x32 16x32

Увеличение (x) 14 12 16

Система подавления вибраций Оптическая компенсация путем перемещения призм  

 в рамке с карданным подвесом

Диапазон подавления вибраций (°) ±5 ±3

Диаметр объектива (мм) 40 32

Вынос точки визирования (мм) 13 15

Диоптрийная настройка (D) ±2 ±3

Угол зрения (реальный) (°) 4 5 3,8

Угол зрения (видимый) (°) 52,1 55,3 55,9

Поле зрения на 1000 м (м) 70 87  66

Выходной зрачок (мм) 2,9 2,7 2,0

Относительная яркость 8,4 7,3 4,0

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 60-70 56-72

Минимальное расстояние фокусировки (м) 5 3,5

Размеры (Д x Ш x Т) (мм) 186 x 148 x 88 178 x 142 x 81 181 x 142 x 81

Вес (без батарей) (г) 1340 1130 1120

Диапазон рабочих температур (°C) –10 до +50

Батарея  3 В постоянного тока (две 

  щелочные батареи типоразмера AA)

Время работы от батареи Примерно 6 часов* 

* Непрерывная работа со щелочными батареями типоразмера AA при нормальной температуре (20 °C).

6 В постоянного тока
(четыре щелочные

батареи типоразмера AA)



Fieldmicroscope 
Fieldmicroscope Mini
• Компактный, портативный корпус

• 20-кратное увеличение

• Стереоскопический микроскоп

• Встроенная система подсветки (Fieldmicroscope)

• Водозащищеные (Fieldmicroscope Mini)

EZ-Micro
•  Позволяет вести съемку цифровыми фотокамерами Nikon COOLPIX

•  Стереоскопическое наблюдение с 20-кратным увеличением

•  Сделан из экологически безопасных материалов

•  Встроенная система подсветки

•  Исключительно компактная конструкция для удобства в работ

Микроскопы Fieldmicroscope

EZ-Micro + FSB-UC + COOLPIX Digital Camera

Fieldmicroscope Fieldmicroscope Mini

EZ-Micro

Название модели EZ-Micro

Увеличение (x) 20 (фиксированное)

Оптическая схема (мм) Прямое, неперевернутое изображение, диоптрийная настройка окуляра осуществляется 
отдельно для каждого глаза; регулировка межзрачкового расстояния от 51 до 72 мм

Поле зрения (mm) Диаметром 11

Угол зрения (°) 12,6

Регулировка по вертикали 38 мм от основания подставки 

Оптическая схема для фотосъемки Коллимированный световой пучок

Увеличение при фотосъемке

Меняется в соответствии с моделью прикрепленной цифровой 
фотокамеры. [Пример: при печати формата A4] Прибл. от 20x (при 

настройке широкоугольного положения, эквивалентного 35 мм) до прибл. 57x 
(при настройке телескопического положения, эквивалентного 100 мм

Удаление выходного зрачка (мм) 12,8

Столик Отсоединяемый, двусторонний — плоский (с лицевой стороны) и с чашеобразным резервуаром (с обратной стороны)

Источник освещения Два белых светодиода

Настройки освещения Три варианта: выключено, одна лампа, две лампы

Источник питания Одна батарея типоразмера AA; время работы от батареи примерно 
10 часов (щелочная батарея при 20 °C)

Размеры (мм) (В рабочем состоянии) 162-202 (В) x 145 (Г) x 106 (Ш)  
 (В сложенном состоянии) 138 (В) с установленным освещением

Вес (г) Примерно 635 (без батареи)

Фильтры Могут устанавливаться фильтры с резьбой M37 x 0,75 мм

Принадлежности (в комплекте) Большой чехол для переноски; составной ремен

Название модели Fieldmicroscope Fieldmicroscope Mini

Увеличение (x) 20 (фиксированное)

Оптическая схема Прямое, неперевернутое изображение, диоптрийная настройка 
окуляра для правого глаза

Регулировка межзрачкового 
расстояния (мм) 56-72 51-72

Поле зрения (мм) Диаметром 11

Угол зрения (°) 12,6

Регулировка по вертикали 50 мм от основания подставки 42 мм от основания подставки

Удаление выходного зрачка (мм) 11,1 12,8

Столик
Отсоединяемый, двусторонний – плоский (с лицевой стороны)  

и с чашеобразным резервуаром (с обратной стороны)

Размеры (мм) 
(При использовании) 184-238(В) x94(Г) 
x100(Ш) (Полностью сложено) 144(В)

При использовании) 156-202(В) x89(Г) 
x90(Ш) (Полностью сложено) 124(В)

Вес (г) Примерно 610 Примерно 395

Принадлежности (в комплекте) Мягкий чехол; чехол для головки; ремень Мягкий чехол

Специализированная оптика
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Лупа для чтения серии S1
•  Высокоточная асферическая линза снижает искажения 

изображения вплоть до периферии
•  Твердое покрытие поверхности линзы предотвращает 

появление царапин
•  Резиновый материал на ручке обеспечивает удобный  

и надежный захват
•  может удерживаться как левой, так и правой рукой
•  Имеется два цветовых исполнения: красный и синий,  

и три типа: 4D, 8D и 10D

Лупа для чтения U1-4D
•  Минимизирует усталость кисти и предплечья при 

использовании (универсальная модель)

•  Ручка со свободно устанавливаемым углом может вращаться 

на 360 градусов

•  При сложенной ручке занимает очень мало места

•  Высокоточная асферическая линза снижает искажения 

изображения вплоть до периферии

•  Твердое покрытие поверхности линзы предотвращает 

появление царапин 

•  может удерживаться как левой,  

так и правой рукой

S1-4D  
(прямоугольная, красная)

U1-4D 
(складываемая)

S1-8D  
(круглая, синяя)

Лупы

* Когда линза убрана в исходное положение.

Название модели Лупa Precision

Эффективный диаметр (мм) 13

Расстояние фокусировки (мм) 25

Увеличение (x) 10 (±1%)

Размеры (Д x Ш x В) (мм)* 42 x 24 x 16

Вес (г) Примерно 15 г

L1-8D 
(круглое исполнение)

L1-4D 
(прямоугольное исполнение) 

Лупа для чтения серии L1
•  Встроенный светодиодный светильник освещает естественным светом 

обширный участок 

•  Подсветка легко включается и выключается. Регулируемый угол освещения.

•  Высокоточная асферическая линза снижает искажения изображения вплоть 

до периферии

•  Твердое покрытие поверхности линзы предотвращает появление царапин

• Резиновый материал на ручке обеспечивает удобный и надежный захват

• может удерживаться как левой, так и правой рукой

• Имеется два исполнения: 4D и 8D

Название модели Лупа для чтения U1-4D

Эффективный размер линзы (мм) 100 x 54

Сила рефракции (диоптрий) 4

Стандартное увеличение (x) 1,5

Материал линзы Акрил (полиметилметакрилат)

Форма линзы Двояковыпуклая асферическая

Покрытие поверхности Твердое покрытие

Размеры (ДxШxГ) (мм)
83 x 142 (до 242 с разложенной  

ручкой) x 18

Вес (г) 103

Стандартное увеличение достигается при четкой видимости объекта на 
расстоянии примерно 250 мм.

Название модели
Лупа для чтения серии S1

S1-4D 
(прямоугольная)

S1-8D 
(круглая)

S1-10D 
(круглая)

Цвет Красный/синий

Эффективный размер/диаметр линзы (мм) 100 x 54 80 60

Сила рефракции (диоптрий) 4 8 10

Стандартное увеличение (x) 1.5 2 2.5

Материал линзы Акрил (полиметилметакрилат)

Форма линзы Двояковыпуклая асферическая

Покрытие поверхности Твердое покрытие

Размеры (ДxШxГ) (мм) 160 x 198 x 17 230 x 91 x 17 190 x 71 x 15

Вес (г) 109 108 65

Стандартное увеличение достигается при четкой видимости объекта на 
расстоянии примерно 250 мм.

Название модели
Лупа для чтения серии L1

L1-4D 
(прямоугольная)

L1-8D  
(круглая)

Эффективный размер/диаметр линзы (мм) 100 x 54 80

Сила рефракции (диоптрий) 4 8

Стандартное увеличение (x) 1,5 2

Материал линзы Акрил (полиметилметакрилат)

Форма линзы Двояковыпуклая асферическая

Покрытие поверхности Твердое покрытие

Размеры (ДxШxГ) (мм) 160 x 198 x 17 230 x 91 x 17

Вес (г) (без батареи) 115 114

Источник света 1 светодиод белого свечения

Питание 1 щелочная батарея LR03 (типоразмер AAA)

Продолжительность работы от батареи (при температуре 25 °C)* Около 8 часов

* Продолжительность работы от батареи зависит от температуры, влажности и других  
   факторов.

Стандартное увеличение достигается при четкой видимости объекта на расстоянии 
примерно 250 мм.

Лупa Precision (для пpoфeccиoналов)
• Превосходное разрешение – 63 линии/мм

•  Герметичная выдвижная линза идеально подходит для 

профессиональных задач

•  Линза состоит из трех элементов  

из оптического стекла

Лупa Precision



Техническая информация

Название модели 8x32 10x32 7x42 8x42 10x42 8x30

Увеличение (x) 8 10 7 8 10 8

Диаметр объектива (мм) 32 32 42 42 42 30

Угол зрения (Реальный/градусы) 7,8 6,5 8,0 7,7 6,5 8,3

Угол зрения (Видимый/градусы) 57,2 59,2 52,2 56,6 59,2 60,3

Поле зрения на 1000 м (м) 136 114 140 135 114 145

Выходной зрачок (мм) 4,0 3,2 6,0 5,3 4,2 3,8

Относительная яркость 16,0 10,2 36,0 28,1 17,6 14,4

Удаление выходного зрачка (мм) 18,5 17,3 22,1 19,3 18,0 15,1

Минимальное расстояние фокусировки (м) 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 54-76 54-76 55-76 55-76 55-76 56-72

Вес (г) 655 650 785 785 790 435

Длина (мм) 138 138 149 148 151 119

Ширина (мм) 139 139 141 141 141 123

Тип Roof Roof Roof Roof Roof Roof

Техническая инф
орм

ация
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Название модели 10x30 8x42 10x42 8x42 10x42 12x42

Увеличение (x) 10 8 10 8 10 12

Диаметр объектива (мм) 30 42 42 42 42 42

Угол зрения (Реальный/градусы) 6,7 8,0 6,7 6,3 5,5 5,0

Угол зрения (Видимый/градусы) 60,7 58,4 60,7 47,5 51,3 55,3

Поле зрения на 1000 м (м) 117 140 117 110 96 87

Выходной зрачок (мм) 3,0 5,3 4,2 5,3 4,2 3,5

Относительная яркость 9,0 28,1 17,6 28,1 17,6 12,3

Удаление выходного зрачка (мм) 15,8 17,1 16,5 19,5 18,4 15,1

Минимальное расстояние фокусировки (м) 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72

Вес (г) 440 650 660 590 600 600

Длина (мм) 119 142 142 145 145 145

Ширина (мм) 123 130 130 129 129 129

Тип Roof Roof Roof Roof Roof Roof

Примечание. Компания Nikon приняла метод вычислений, основанный на стандарте ISO 14132-1:2002, и поэтому значения видимого поля зрения теперь отличаются от указывавшихся ранее. 
Дополнительную информацию см. на стр. 56.

Название модели 8x56 16x56 20x56 8x42 10x42 8x42

Увеличение (x) 8 16 20 8 10 8

Диаметр объектива (мм) 56 56 56 42 42 42

Угол зрения (Реальный/градусы) 6,2 4,1 3,3 6,3 6,0 6,3

Угол зрения (Видимый/градусы) 46,9 59,6 59,9 47,5 55,3 47,5

Поле зрения на 1000 м (м) 108 72 58 110 105 110

Выходной зрачок (мм) 7,0 3,5 2,8 5,3 4,2 5,3

Относительная яркость 49,0 12,3 7,8 28,1 17,6 28,1

Удаление выходного зрачка (мм) 20,5 16,4 16,4 19,3 15,4 17,5

Минимальное расстояние фокусировки (м) 7,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 60-72 60-72 60-72 56-72 56-72 56-72

Вес (г) 1140 1230 1235 665 665 630

Длина (мм) 199 199 199 175 172 165

Ширина (мм) 146 146 146 129 129 130

Тип Roof Roof Roof Roof Roof Roof
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Бинокли



Бинокли

Название модели 10x42 10x50 12x50 8x21 <оранжевый/синий//белый> 10x21 <красный/черный> 8x24 <черный/серебристый/розовый/красный> 10x24 <черный/серебристый> 8-24x25 <черный/серебристый/красный> (set at 8x) 7x35 8x42 10x42 7x50 10x50

Увеличение (x) 10 10 12 8 10 8 10 8-24 7 8 10 7 10

Диаметр объектива (мм) 42 50 50 21 21 24 24 25 35 42 42 50 50

Угол зрения (Реальный/градусы) 5,6 5,6 4,7 6,3 5,0 6,2 5,3 4,6 9,3 8,0 6,0 6,4 6,5

Угол зрения (Видимый/градусы) 52,1 52,1 52,4 47,5 47,2 46,9 49,7 35,6 59,3 58,4 55,3 42,7 59,2

Поле зрения на 1000 м (м) 98 98 82 110 87 108 93 80 163 140 105 112 114

Выходной зрачок (мм) 4,2 5,0 4,2 2,6 2,1 3,0 2,4 3,1 5,0 5,3 4,2 7,1 5,0

Относительная яркость 17,6 25,0 17,6 6,8 4,4 9,0 5,8 9,6 25,0 28,1 17,6 50,4 25,0

Удаление выходного зрачка (мм) 15,2 19,6 15,5 10,3 8,3 12,2 10,6 13,0 11,8 12,0 11,6 17,6 11,8

Минимальное расстояние фокусировки (м) 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 2,5 2,5 4,0 5,0 5,0 5,0 8,0 7,0

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72

Вес (г) 630 815 790 195 195 200 200 305 685 755 760 905 900

Длина (мм) 163 187 183 87 87 103 102 123 118 145 145 180 179

Ширина (мм) 130 140 140 104 104 105 105 109 185 185 185 197 197

Тип Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ

Название модели 12x50 16x50 8-18x42 (Zoom) (установленный на 8x) 10-22x50 (Zoom) (установленный на 10x) 8x25 <черный/серебристый> 10x25 <черный/серебристый> 8x42HG L DCF 10x42HG L DCF 8x32HG L DCF 10x32HG L DCF 8x20HG L DCF 10x25HG L DCF 4x10DCF <черный/серебристый/красный>

Увеличение (x) 12 16 8-18 10-22 8 10 8 10 8 10 8 10 4

Диаметр объектива (мм) 50 50 42 50 25 25 42 42 32 32 20 25 10

Угол зрения (Реальный/градусы) 5,2 4,2 4,6 3,8 6,0 5,0 7,0 6,0 7,8 6,5 6,8 5,4 10,0

Угол зрения (Видимый/градусы) 57,2 60,8 35,6 36,7 45,5 47,2 52,1 55,3 57,2 59,2 50,8 50,5 38,6

Поле зрения на 1000 м (м) 91 73 80 66 105 87 122 105 136 114 119 94 175

Выходной зрачок (мм) 4,2 3,1 5,3 5,0 3,1 2,5 5,3 4,2 4,0 3,2 2,5 2,5 2,5

Относительная яркость 17,6 9,6 28,1 25,0 9,6 6,3 28,1 17,6 16,0 10,2 6,3 6,3 6,3

Удаление выходного зрачка (мм) 11,5 12,6 10,3 8,6 15,0 13,0 20,0 18,5 17,0 16,0 15,0 15,0 13,7

Минимальное расстояние фокусировки (м) 8,0 9,0 13,0 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,4 3,2 1,2

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 57-72

Вес (г) 910 925 825 960 275 275 795 790 695 695 270 300 65

Длина (мм) 179 179 163 197 125 122 157 157 129 129 96 112 52

Ширина (мм) 197 197 185 197 115 (72)* 115 (72)* 139 139 138 138 109 (65*) 109 (67*) 93

Тип Перископ Перископ Перископ Перископ Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof

Техническая инф
орм

ация Те
хн

ич
ес

ка
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

Примечание. Компания Nikon приняла метод вычислений, основанный на стандарте ISO 14132-1:2002, и поэтому значения видимого поля зрения теперь отличаются от указывавшихся ранее. 
Дополнительную информацию см. на стр. 56.

ACULON T01

ACULON A30

ACULON T51 ACULON A211ACULON T11

Премиум-класс

52* Сложен 53 * Сложен

Элегантная компактность
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Элегантная компактность Компактные

Морские

TRAVELITE EX 8x25CF TRAVELITE EX 9x25CF TRAVELITE EX 10x25CF TRAVELITE EX 12x25CF

8 9 10 12

25 25 25 25

6,3 5,6 5,0 4,2

47,5 47,5 47,2 47,5

110 98 87 73

3,1 2,8 2,5 2,1

9,6 7,8 6,3 4,4

15,5 15,8 15,9 15,9

2,8 2,8 2,8 2,8

56-72 56-72 56-72 56-72

355 360 365 365

100 101 102 103

116 116 116 116

Перископ Перископ Перископ Перископ

Стандартные

Бинокли

54 55

Примечание. Компания Nikon приняла метод вычислений, основанный на стандарте ISO 14132-1:2002, и поэтому значения видимого поля зрения теперь отличаются от указывавшихся ранее. 
Дополнительную информацию см. на стр. 56.

* Сложен

Название модели 6x15M CF 7x15M CF Black 5x15 HG Monocular 7x15 HG Monocular Sportstar EX 8x25DCF <серебристый/угольно-серый> Sportstar EX 10x25DCF <серебристый/угольно-серый>

Увеличение (x) 6 7 5 7 8 10

Диаметр объектива (мм) 15 15 15 15 25 25

Угол зрения (Реальный/градусы) 8,0 7,0 9,0 6,6 8,2 6,5

Угол зрения (Видимый/градусы) 45,5 46,4 43,0 44,0 59,7 59,2

Поле зрения на 1000 м (м) 140 122 157 115 143 114

Выходной зрачок (мм) 2,5 2,1 3,0 2,1 3,1 2,5

Относительная яркость 6,3 4,4 9,0 4,4 9,6 6,3

Удаление выходного зрачка (мм) 10,1 10,0 15,8 12,0 10,0 10,0

Минимальное расстояние фокусировки (м) 2,0 2,0 0,6 0,8 2,5 3,5

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 56-72 56-72 — — 56-72 56-72

Вес (г) 130 135 75 75 300 300

Длина (мм) 48 47 71 71 103 103

Ширина (мм) 108 108 30 30 114 (67*) 114 (67*)

Тип Перископ Перископ Roof Roof Roof Roof

Название модели 7x50CF WP 7x50CF WP Compass 7x50IF WP 7x50IF WP Compass 7x50IF HP WP Tropical 10x70IF HP WP 10x50CF WP Action EX 7x35CF Action EX 8x40CF Action EX 7x50CF Action EX 10x50CF Action EX 12x50CF Action EX 16x50CF

Увеличение (x) 7 7 7 7 7 10 10 7 8 7 10 12 16

Диаметр объектива (мм) 50 50 50 50 50 70 50 35 40 50 50 50 50

Угол зрения (Реальный/градусы) 7,2 7,2 7,5 7,0 7,3 5,1 6,2 9,3 8,2 6,4 6,5 5,5 3,5

Угол зрения (Видимый/градусы) 47,5 47,5 49,3 46,4 48,1 48,0 56,9 59,3 59,7 42,7 59,2 59,9 52,1

Поле зрения на 1000 м (м) 126 126 131 122 128 89 108 163 143 112 114 96 61

Выходной зрачок (мм) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 5,0 5,0 5,0 7,1 5,0 4,2 3,1

Относительная яркость 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 49,0 25,0 25,0 25,0 50,4 25,0 17,6 9,6

Удаление выходного зрачка (мм) 22,7 22,7 18,0 18,0 15,0 15,0 17,4 17,3 17,2 17,1 17,2 16,1 17,8

Минимальное расстояние фокусировки (м) 10,0 10,0 25,0 25,0 24,5 50,0 17,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72

Вес (г) 1100 1120 1170 1210 1360 1985 1065 800 855 1000 1020 1045 1040

Длина (мм) 193 193 178 178 217 304 195 120 138 179 178 178 177

Ширина (мм) 202 202 203 203 210 234 207 184 187 196 196 196 196

Тип Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ
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Стандарт для пристального наблюдения за природой

Название модели 8x30E II 10x35E II 7x50IF SP WP 10x70IF SP WP 18x70IF WP WF

Увеличение (x) 8 10 7 10 18

Диаметр объектива (мм) 30 35 50 70 70

Угол зрения (Реальный/градусы) 8,8 7,0 7,3 5,1 4,0

Угол зрения (Видимый/градусы) 63,2 62,9 48,1 48,0 64,3

Поле зрения на 1000 м (м) 154 122 128 89 70

Выходной зрачок (мм) 3,8 3,5 7,1 7,0 3,9

Относительная яркость 14,4 12,3 50,4 49,0 15,2

Удаление выходного зрачка (мм) 13,8 13,8 16,2 16,3 15,4

CМинимальное расстояние фокусировки (м) 3,0 5,0 12,4 25,0 81,0

Регулировка межзрачкового расстояния (мм) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72

Вес (г) 575 625 1485 2100 2050

Длина (мм) 101 126 217 304 293

Ширина (мм) 181 183 210 234 234

Тип Перископ Перископ Перископ Перископ Перископ

Бинокли

Совместимые модели TRA-2
• ACULON A211
• Серия Action 
• Серия Action zoom 
• Серия Action EX
•  7x50CF WP/7x50CF WP Compass
•  7x50IF WP/7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP

Адаптер H (для биноклей с roof-призмой) 
Совместимые модели
• EDG 8x32/10x32/7x42/8x42/10x42
• MONARCH 7 8x30/10x30/8x42/10x42
• MONARCH 5 8x42/10x42/12x42
• Серия MONARCH
• PROSTAFF 7 8x42/10x42
• PROSTAFF 5 8x42/10x42
• 8x42HG L DCF
• 10x42HG L DCF
• 8x32HG L DCF
• 10x32HG L DCF

Совместимые модели
• 7x50IF HP WP Tropical
•  8x32SE CF/10x42SE CF/12x50SE CF
• 18x70IF WP WF
•  7x50IF SP WP/10x70IF SP WP
• 10x70IF HP WP
• 8x30E II/10x35E II

Совместимые модели TRA-3
• EDG 8x32/10x32/7x42/8x42/10x42
• MONARCH 7 8x30/10x30/8x42/10x42
• MONARCH 5 8x42/10x42/12x42/8x56/16x56/20x56
• Серия MONARCH
• PROSTAFF 7 8x42/10x42
• Серия Action 
• Серия Action zoom 
• Серия Action EX
• 7x50CF WP/7x50CF WP Compass
• 7x50IF WP/7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP

Принадлежности для биноклей
Адаптеры для штатива/монопода В использовавшемся ранее традиционном методе видимое поле зрения вычислялось 

путем умножения реального поля зрения на коэффициент увеличения бинокля.  
После пересмотра метода значения, приводимые Nikon, теперь основываются на 
стандарте ISO 14132-1:2002 и получаются по следующей формуле:

В соответствии со стандартом ISO 14132-2:2002, принятым одновременно  
с вышеупомянутым стандартом ISO 14132-1:2002, бинокли, предоставляющие  
видимое поле зрения выше 60 ,̊ считаются биноклями широкого поля зрения.

tan ω’ = Γ x tan ω
Где 2ω’ - видимое поле зрения
2ω - реальное поле зрения 
Γ- коэффициент увеличения

Например, видимое поле  
зрения для 8-кратного  
бинокля с реальным полем  
зрения 8,8° составит  
следующую величину: 

2ω’ = 2 x tan-1 (Γ x tan ω)
      = 2 x tan-1 (8 x tan 4,4°)
      = 63,2°

Величина видимого поля зрения

Жесткого типа (H)
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Окуляры для зрительных труб EDG Fieldscope

EDG Fieldscope 85-AEDG Fieldscope 85

EDG Fieldscope 65-AEDG Fieldscope 65

EDG Fieldscope 85 VR EDG Fieldscope 85-A VR

 Название модели
Увеличение 

(x)
Угол зрения 

(Реальный/градусы)
Угол зрения 

(Реальный/градусы)*2
Поле зрения на 

1000 м (м)
Выходной 

зрачок (мм)
Относительная 

яркость
Вынос точки 

визирования (мм)
Вес  
(г)

FEP-20W
C EDG 65 16 4,1 60,0 72 4,1 16,8 20,1 240

C EDG 85 20 3,3 60,0 58 4,3 18,5 20,1 240

FEP-30W
C EDG 65 24 3,0 64,3 52 2,7 7,3 25,4 390*1

C EDG 85 30 2,4 64,3 42 2,8 7,8 25,4 390*1

FEP-38W
C EDG 65 30 2,4 64,3 42 2,2 4,8 17,9 230

C EDG 85 38 1,9 64,3 33 2,2 4,8 17,9 230

FEP-50W 
C EDG 65 40 1,8 64,3 31 1,6 2,6 17,8 230

C EDG 85 50 1,4 64,3 24 1,7 2,9 17,8 230

FEP-75W
C EDG 65 60 1,2 64,3 21 1,1 1,2 17 230

C EDG 85 75 1,0 64,3 17 1,1 1,2 17 230

FEP-25 LER 
C EDG 65 20 3,0 55,3 52 3,3 10,9 32,3 320

C EDG 85 25 2,4 55,3 42 3,4 11,6 32,3 320

FEP-20-60
C EDG 65 16-48 2,8-1,4 42-60 49-24 4,1-1,4 16,8-2,0 18,4-16,5 330

C EDG 85 20-60 2,2-1,1 42-60 38-19 4,3-1,4 18,5-2,0 18,4-16,5 330 

*1 Со съемным поворотно-скользящим наглазником.  *2 Видимое поле зрения вычисляется по стандарту ISO14132-1:2002. Подробнее см. на стр. 56.

 Название модели Зрительная труба EDG 85 VR Зрительная труба EDG 85-А VR

Диаметр объектива  (мм) 85 85

Минимальное расстояние фокусировки (м) 5,0 5,0

Длина (мм)*1 379 398

Высота x шириа (мм)*1 141 x 104 141 x 104

Вес (г)*1 2400 (без батарей) 2400 (без батарей)

Эффекты подавления вибраций  
(при 25°C)*2

Наблюдение: Степень вибрации уменьшается прибл. до 1/8.

Цифровое наблюдение: эквивалент выдержки примерно на 2 пункта короче

Источник питания Щелочная батарея AA x4, литиевая батарея AA x4 или батарея AA Ni-MH (никель-металлгидридная) x4

Ресурс работы батареи (при 25˚C)*3 Прибл. 17 часов (щелочная батарея AA), прибл. 31 час (литиевая батарея AA), 

прибл. 15 часов [батарея AA Ni-MH (никель-металлгидридная)]

*1 Только корпус  *2 На основании измерительного стандарта полевой зрительной трубы Nikon (с использованием треноги).  
*3 Срок эксплуатации батарей зависит от условий эксплуатации, температуры и вибрации.

*В сложенном виде.

 Название модели EDG Fieldscope 85 EDG Fieldscope 85-A EDG Fieldscope 65 EDG Fieldscope 65-A

Диаметр объектива  (мм) 85 85 65 65

Длина (мм)* 379 398 313 332

Высота x шириа (мм)* 127 x 102 131 x 102 120 x 88 131 x 88

Вес (г)* 2030 2030 1560 1620

Зрительные трубы EDG VR

Зрительные трубы EDG

Зрительные трубы

2ω’ = 63.2° 2ω = 8.8°
Γ=8

125 m

1000 m

Примечание. Компания Nikon приняла метод вычислений, основанный на стандарте ISO 14132-1:2002, и поэтому значения видимого поля зрения теперь отличаются от указывавшихся ранее. 
Дополнительную информацию см. на стр. 56.
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*1 Без колпачков.   *2 С полностью выдвинутой блендой.

Окуляры для зрительных труб MONARCH

Название модели Модуль объектива 82 мм Модуль объектива 60 мм

Диаметр объектива (мм) 82 60

Длина (мм)*
1

260 (293*2
) 208 (240*2

) 

Высота (мм)*
1

115 105

ширина (мм)*
1

100 84

Вес (г)*
1

1320 975

Модули объектива зрительных труб MONARCH

Название модели Модуль прямой призмы Модуль угловой призмы

Длина (мм)* 95 91

Высота (мм)* 94 96

ширина (мм)* 84 91

Вес (г)* 350 380

Модули призм зрительных труб MONARCH

Зрительные трубы MONARCH

Название модели MONARCH Fieldscope 82 MONARCH Fieldscope 82-A MONARCH Fieldscope 60 MONARCH Fieldscope 60-A

Диаметр объектива (мм) 82 82 60 60

Минимальное расстояние фокусировки (мм) 5,0 5,0 3,2 3,2

Длина (мм)*1 332 (365*2
) 329 (362*2

) 280 (312*2
) 277 (310*2

)

Высота x ширина (мм)*1 122 x 100 116 x 102 122 x 84 116 x 96

Вес (г)*1 1670 1700 1325 1355

*1 Без колпачков.   *2 С полностью выдвинутой блендой.
* Без колпачков.

Название модели
NEP-38W NEP-20-60 NEP-30-60W

C 60/60-A C 82/82-A С 60/60-A С 82/82-A С 60/60-A С 82/82-A

Увеличение (x) 30 38 16-48 20-60 24-48 30-60

Угол зрения (Реальный/градусы)(˚) 2,5 2,0 2,6*3
2,1*3

2,5*3
2,0*3

Угол зрения (Реальный/градусы) (˚)*
1

66,4 40,5*3
55,3*3

Поле зрения на 1000 м (м) 44 35 46*3
37*3

44*3
35*3

Выходной зрачок (мм) 2,0 2,2 3,8*3
4,1*3

2,5*3
2,7*3

Относительная яркость 4,0 4,8 14,4*3
16,8*3

6,3*3
7,3*3

Вынос точки визирования (мм) 18,5 16,1*3
15,2*3

Длина (мм)*
2

76 88 90

Наружный диаметр (мм)*
2

55 55 55

Вес (г)*
2

250 310 320

*1 Вычисляется по стандарту ISO14132-1:2002.  
  Подробнее см. на стр. 56.
*2 Без колпачков и наглазников.
*3 При наименьшей кратности увеличения.

Примечание: Так как значения, представленные в 
таблицах представляют собой проектные округленные 
значения, вычисленные значения могут им немного не 
соответствовать.
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Со зрительной трубой MONARCH Fieldscope
Модуль объектива 82 мм

Со зрительной трубой MONARCH Fieldscope
Модуль объектива 60 мм

Фокусное расстояние (мм) 500 (формат DX: 750) 400 (формат DX: 600)

Относительное отверстие f/6,0 f/6,6

Крепление Трубчатая муфта

Крепление камеры Байонет Nikon F

Экспозамер (настройка камеры) A (приоритет диафрагмы) и M (ручной)

Экспозамер (настройка камеры) Центрально-взвешенное измерение

Длина x диаметр (мм) 106 x 69

Вес (г) 255

Адаптер FSA-L3 для цифровой 
фотосъемки

Адаптер DSA-N2 для цифровой 
фотосъемки

•  режим автоматической фокусировки камеры не поддерживается. Фокусировка выполняется вручную при помощи фокусировочного кольца на модуле 
объектива зрительной трубы MONARCH.

• Система экспозамера камеры включается даже в режиме ручной экспозиции.
•  При использовании цифровых зеркальных камер Nikon формата DX угол поля изображения составляет примерно 1,5x фокусного расстояния, 

эквивалентного формату 35 мм.
• На дисплее камеры и в данных изображения указывается постоянное значение диафрагмы (13) и фокусного расстояния (800 мм).
•  Так как оптические характеристики системы отличаются от характеристик стандартных сменных объективов, значение экспозиции может зависеть от 

модели камеры; при необходимости вводите поправку экспозиции.

Со зрительной трубой MONARCH Fieldscope
Модуль объектива 82 мм

Со зрительной трубой MONARCH Fieldscope
Модуль объектива 60 мм

Фокусное расстояние (мм) 500 (формат CX: 1350) 400 (формат CX: 1080)

Относительное отверстие f/6,0 f/6,6

Крепление Трубчатая муфта

Крепление камеры Байонет Nikon 1

Экспозамер (настройка камеры) A (приоритет диафрагмы) и M (ручной)

Экспозамер (настройка камеры) Центрально-взвешенное измерение

Длина x диаметр (мм) 121 x 69

Вес (г) 300

•  режим автоматической фокусировки камеры не поддерживается. Фокусировка выполняется вручную при помощи фокусировочного 
кольца на модуле объектива зрительной трубы MONARCH.

•  Система экспозамера камеры включается даже в режиме ручной экспозиции.
•  При использовании цифровых камер серии Nikon 1 со сменными объективами угол поля изображения составляет примерно 2,7x 

фокусного расстояния, эквивалентного формату 35 мм.
•  На дисплее камеры и в данных изображения указывается постоянное значение диафрагмы (6,3) и фокусного расстояния (540 мм).
•  Так как оптические характеристики системы отличаются от характеристик стандартных сменных объективов, значение экспозиции может 

зависеть от модели камеры; при необходимости вводите поправку экспозиции.

Зрительные трубы
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Окуляры для зрительных труб ED50/ED50 A

*1  Данные окуляры не должны использоваться со зрительными трубами серии Fieldscope I. 
*2 Резиновый наглазник поворотно-выдвижного типа. Примечание. Все окуляры могут использоваться со зрительными трубами Fieldscope серий II и ED78.    
*3 Видимое поле зрения вычисляется по стандарту ISO14132-1:2002. Подробнее см. на стр. 56.

Название модели Увеличение (x) Угол зрения 
(Реальный/градусы)

Угол зрения 
(Реальный/градусы) *

3 Поле зрения на  
1000 м (м)

Выходной зрачок (мм) Относительная 
яркость

Вынос точки 
визирования (мм) Вес (г)

13-30x/20-45x/25-56x MC zoom*1
13-30 3,0 (при 13x) 38,5 (при 13x) 52 (при 13x) 3,8 (при 13x) 14,4 (при 13x) 12,9 (при 13x) 100

13-40x/20-60x/25-75x MC II 

zoom*1*2 
C ED50/ED50 A

13-40 3,0 (при 13x) 38,5 (при 13x) 52 (при 13x) 3,8 (при 13x) 14,4 (при 13x) 14,1 (при 13x) 150

16x/24x/30x Wide DS*1*2

C ED50/ED50 A
16 4,5 64,3 79 3,1 9,6 18,7 170

27x/40x/50x Wide DS*1*2 

C ED50/ED50 A
27 2,7 64,3 47 1,9 3,6 17,8 180

40x/60x/75x Wide DS*1*2

C ED50/ED50 A
40 1,8 64,3 31 1,3 1,7 17,0 190

Зрительные трубы PROSTAFF 3

Название модели Увеличение (x) Угол зрения 
(Реальный/градусы)

Угол зрения 
(Реальный/градусы) *

3 Поле зрения на  
1000 м (м)

Выходной зрачок (мм) Относительная 
яркость

Вынос точки 
визирования (мм)

PROSTAFF 3 16-48 2,3 (при 16x) 35,6 (при 16x) 40 (при 16x) 3,8 (при 16x) 14,4 (при 16x) 19,0 (при 16x)

*  Видимое поле зрения вычисляется по стандарту ISO14132-1:2002. Подробнее см. на стр. 56.

Название модели PROSTAFF 5 Fieldscope 82 PROSTAFF 5 Fieldscope 82-A PROSTAFF 5 Fieldscope 60 PROSTAFF 5 Fieldscope 60-A PROSTAFF 3 Fieldscope*2
Fieldscope ED50 Fieldscope ED50 A

Диаметр объектива (мм) 82 82 60 60 60 50 50

Длина (мм)*
1

377 392 290 305 313 209 207

Ширина (мм)*
1

95 95 85 85 74 71 71

Вес (г) 950 960 740 750 620 455 470

*1 Только корпус (кроме зрительной трубы PROSTAFF 3). *2 Подробные характеристики см. на стр. 61.

Зрительные трубы

Окуляры для зрительных труб PROSTAFF 5

Название модели Увеличение (x) Угол зрения 
(Реальный/градусы)

Угол зрения 
(Реальный/градусы) 

Поле зрения на  
1000 м (м)

Выходной зрачок (мм) Относительная 
яркость

Вынос точки 
визирования (мм) Вес (г)

SEP-25

C 60/60-A 20 2,8 51,3 48 3,0 9,0 17,6 135

C 82/82-A 25 2,2 51,3 38 3,3 10,9 17,6 135

SEP-38W 

C 60/60-A 30 2,3 62,1 40 2,0 4,0 19,0 185

C 82/82-A 38 1,8 62,1 31 2,2 4,8 19,0 185

SEP-20-60 

C 60/60-A 16-48 2,6 (при 16x) 39,9 (при 16x) 45 (при 16x) 3,8 (при 16x) 14,4 (при 16x) 16,9 (при 16x) 225

C 82/82-A 20-60 2,1 (при 20x) 39,9 (при 20x) 36 (при 20x) 4,1 (при 20x) 16,8 (при 20x) 16,9 (при 20x) 225

* Видимое поле зрения вычисляется по стандарту ISO14132-1:2002. Подробнее см. на стр. 56.
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Laser Rangefinders

Техническая инф
орм

ация

Название модели Laser 1000A S Laser 1200S COOLSHOT AS COOLSHOT PROSTAFF 7 PROSTAFF 5 ACULON Forestry Pro

Диапазон измерения 10-915 м 10-1100 м 4.5-550 м 10-550 м 4,5-550 м 10-550 м 5-500 м Расстояние: 10-500 м  Угол: ±89

Точность измерения

Фактическое расстояние (верхние 4 цифры):

    Каждые 0,5 м. (менее чем ±1000 м.)

    Каждые 1 м. (1000м. и более)

Фактическое расстояние (нижние 3 цифры):

    Каждые 1 м. (менее чем ±1000 м.)

Расстояние по горизонтали (верхние 4 цифры):

    Каждые 0,2 м. (менее чем ±1000 м.)

    Каждые 1 м. (±1000 м и более)

Высота (нижние 3 цифры):

    Каждые 0,2 м. (менее чем ±100 м.)

    Каждые 1 м. (±100-999 м.)

Расстояние с угловой компенсацией (расстояние 

по горизонтали ±высота) (верхние 4 цифры):

    Каждые 0,2 м. (менее чем ±1000 м.)     

Каждые 1м. (1000 м. и более)

Каждые 0,5 м. (менее чем ±1000 м.) 

Каждые 1 м. (±1000 м и более)

Фактическое расстояние (верхние 4 цифры):

    Каждые 0,5 м.

Фактическое расстояние (нижние 3 цифры):

    Каждые 1 м.

Расстояние по горизонтали (верхние 4 цифры):

    Каждые 0,2 м.

Высота  (нижние 3 цифры)

    Каждые 0,2 м. (менее чем ±100 м.)

    Каждые 1 м. (±100 м и более)

Расстояние с угловой компенсацией (расстояние 

по горизонтали ±высота) (верхние 4 цифры):

    Каждые 0,2 м.

Каждые 0,5 м. Каждые 0,1 м. Каждые 0,1 м. Каждые 1 м.

[Внутренний дисплей]

Act (Фактическая дистанция):

   каждые 0,5 м (на расстоянии менее 100 м)

   каждый 1,0 м (1000 м/ярдов и выше)

Hor (Горизонтальная дистанция) и Hgt (Высота):

   каждые 0,2 м (на расстоянии менее 100 м)

   каждый 1,0 м (1000 м/ярдов и выше)

Ang (Угол):

   каждые 0,1° (при значении угла менее 10°)

   каждый 1,0° (10° и выше)

   *Нисходящий угол от линии горизонта: с  

   отображением “-“

[Внешний дисплей]

Act (Фактическая дистанция): каждые 0,5 м.

Hor (Горизонтальная дистанция) и Hgt (Высота): 

   каждые 0,2 м

Ang (Угол): каждые 0,1°

Искатель

Увеличение (x) 6 7 6 6 6 6 6 6

Эффективный диаметр (мм) 21 25 21 21 21 21 20 21

Угол зрения (˚) 7,5 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 6,0 6,0

Выходной зрачок (мм) 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,5

Вынос точки визирования (мм) 18,3 18,6 18,3 18,3 18,3 18,3 16,7 18,2

Размеры (ДxШxГ) (мм) 118 x 73 x 41 145 x 82 x 47 113 x 70 x 39 111 x 70 x 40 113 x 70 x 39 111 x 70 x 40 91 x 73 x 37 130 x 69 x 45

Вес (г) (без батареи) 195 280 175 165 175 165 125 210

Источник питания
CR2 литиевая батарея x 1 (DC 3V)

Имеется функция автоматического выключения питания (через 30 сек.)

CR2 литиевая батарея x 1 (DC 3V)

Имеется функция автоматического выключения питания (через 30 сек.)

CR2 литиевая батарея x 1 (DC 3V)

Имеется функция автоматического выключения питания (через 30 сек.)

Безопасность Лазерная продукция класса 1M (EN/IEC60825-1:2007)
Лазерная продукция класса 1M (EN/IEC60825-1:2007)

лазерная продукция класса I (FDA/21 CFR часть 1040.10:1985)

Лазерная продукция класса 1M (EN/IEC60825-1:2007)

лазерная продукция класса I (FDA/21 CFR часть 1040.10:1985)
Лазерная продукция класса 1M (EN/IEC60825-1:2007)

EMC FCC часть 15 подраздел B класс B, директива CU:EMC, AS/NZS, VCCI класс B FCC часть 15 подраздел B класс B, директива CU:EMC, AS/NZS, VCCI класс B

Охрана окружающей среды RoHS, WEEE RoHS, WEEE

Значения технических характеристик продукта могут не достигаться в полном объеме в зависимости от формы объекта наблюдения, структуры ландшафта и погодных условий. Значения технических характеристик продукта могут не достигаться в полном объеме в зависимости от формы объекта наблюдения, структуры ландшафта и погодных условий.
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Компания постоянно работает над новыми способами предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения более безопасной для здоровья  
экосистемы. Еще в 1998 г. мы представили "Базовую политику зеленого содействия Nikon" - разнообразные виды деятельности, предназначенные для уменьшения 
влияния на окружающую среду нашей продукции. В соответствии с этой политикой мы применяем материалы, детали и упаковку, которые производятся  
с учетом окружающей среды.
В нашем Плане мероприятий по защите окружающей среды за 2005 г. мы поставили целью полностью устранить семь вредных веществ - гексавалентный хром, 
свинец, кадмий, ртуть, полибромбифенил, полибромистый дифенилэфир и поливинилхлорид - из всей потребительской продукции компании Nikon к сентябрю 2005 г.
Компания Nikon также полностью соответствует директиве ЕС от июля 2006 г. ("Ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании" (RoHS)), а также другим, более новым директивам ЕС.
Мы постоянно снижаем количество отходов, применяя политику по защите окружающей среды, которая продлевает срок службы нашей продукции и упрощает 
ремонт, одновременно уменьшая потребление энергии за счет более эффективного ее использования.
Мы, в компании Nikon, полностью привержены разработкам новаторской и захватывающей своей экологичностью продукции для нашего столь ценного мира.

Nikon LLC  BC «Delta Plaza», 2nd Syromyatnicheskiy Pereulok st., bldg. 1, Moscow, Russia, 105120  www.nikon.ru
Nikon Nordic AB Baltics' Branch office  Råsundavägen 12, 8tr SE-169 67 Solna, Sweden  www.nikon.se
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