
Leica Camera Russia (ООО «Лейка Камера Раша»)
101000, Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр.1 
+7 (499) 490-20-80 (салон Leica в ГУМе) 
+7 (499) 322-08-07 (сервисный центр) 
ru.leica-camera.com

Охота
Каталог продукции 1.2021



ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Только люди могут помочь людям

Вы можете связаться с отделом Customer Care Leica в России по электронной 

почте или телефону, указанным ниже. Мы будем рады реализовать любые ваши 

идеи по персонализации продукции Leica даже после ее приобретения. Просто 

обратитесь к нам – мы всегда готовы помочь.

РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОДУКЦИИ LEICA
Если ваше изделие Leica Sport Optics нуждается в техническом обслуживании 

или ремонте, вам нужна консультация по одному из наших продуктов или помощь 

в работе с программным обеспечением, свяжитесь с нами:

Сервисный центр Leica в России:
+7 (499) 322-08-07 |  servicerussia@leica-camera.com

109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3, ГУМ, 3 этаж, 3 линия (в салоне Leica)

График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Любой ценитель  
охоты и природы...

... будет в восторге от спортивной оптики Leica. Вот уже более 100 лет, благодаря 

нашим инновационным биноклям, зрительным трубам, оптическим прицелам, 

дальномерам и тепловизионным камерам, люди становятся чуть ближе к чудесам 

природы, с каждым взглядом в объектив узнавая о них все больше. Вам гаран-

тировано незабываемое приключение с каждым нашим продуктом: для этого 

их разрабатывают специально по последнему слову техники.

Наши самые требовательные критики — сами сотрудники Leica Sport Optics. 

И неслучайно: все они, страстные охотники, меткие стрелки и любители при-

роды, регулярно тестируют оптику на практике и проверяют эффективность 

каждой детали. Отличаются ли устройства указанной точностью и устойчивостью 

к нагрузкам в суровых, реальных условиях? Как они будут себя вести в случае 

ударов и тряски — явлений, которых при охоте не избежать? Когда композиция 

света, контраста и точность цветопередачи идеально сбалансированы, создавая 

захватывающие и подлинные зрительные впечатления?

Погрузитесь в разнообразный, захватывающий мир охоты вместе с Leica. По-

знакомьтесь с нашей продукцией. Каждый прибор — отражение нашей привер-

женности надежности на охоте, невзирая на сложность задач.

Leica Sport Optics
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Наш поиск
идеальных визуальных впечатлений приводит к…

…созданию искусно сбалансированных изображений, вплоть до мельчайших 

деталей. Этого мы достигаем не только за счет увеличения количества света, 

проходящего через линзу. Благодаря оптимизированному подавлению рассе-

янного света во всей продукции Leica предлагается идеальное, на наш взгляд, 

сочетание высокой светопередачи, исключительной точности цветопередачи 

и превосходной контрастности, наряду с интуитивно понятным управлением 

и длительным сроком службы.

Преимущества очевидны. Если вы можете в сумерках различить детали в под-

леске, которые не видит никто другой, или распознать тончайшие структуры, 

несмотря на сильную засветку при низком солнце, или точно определить вид 

птицы по едва заметной пестроте в ее оперении, — знайте: вы используете про-

дукцию Leica.

Наша продукция — это результат разработок на протяжении более 100 лет, под-

крепленных знаниями и опытом в производстве оптических систем для камер, 

спортивной оптики и микроскопии. Наши разработчики оптики постоянно со-

вершенствуют свое программное обеспечение для минимизации отражений 

и рассеянного света, что позволяет проводить все более сложное моделирова-

ние. А поскольку наши специалисты сами с удовольствием пользуются этими 

устройствами, они напрямую проверяют и внедряют любые улучшения. Внутри 

эргономичных, неподвластных времени корпусов наших устройств — прочные, 

точные и надежные механизмы из таких высококачественных материалов, как 

магний или титан.

Мы разрабатываем каждое устройство с одной- единственной целью:

гарантировать вам наслаждение самыми лучшими визуальными впечат-
лениями каждое мгновение, на много лет вперёд!
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Для нас
качество — это процесс…

…который постоянно требует улучшений и изменений. Мы день и ночь работаем 

над совершенствованием качества: мы хотим, чтобы наши клиенты получали 

удовольствие от каждого из наших оптических устройств всю свою жизнь.

Наши сотрудники
Наше самое главное преимущество — это мотивированные, преданные своему 

делу сотрудники. Они — основа нашего успеха. Именно сотрудники Leica и 

привносят в компанию дух партнерства.

Наша продукция
Вот уже более 100 лет Leica — это синоним выдающегося качества в оптике 

и оптической инженерии. Наши специалисты уделяют первостепенное внимание 

максимальной механической точности и минимальной погрешности. А наши 

опытные инженеры проверяют на соответствие строгим стандартам качества 

каждый изготовленный вручную компонент, отбирая только самое лучшее

Наше обслуживание
Жизненный цикл также играет важную роль в нашей работе: мы рассчитываем 

на то, что наши клиенты будут наслаждаться каждым устройством Leica в течение 

многих лет. Поэтому мы закрепляем за каждым клиентом отдельного специа-

листа по сервису. Таким образом мы гарантируем компетентное обслуживание 

и индивидуальный подход к потребностям и пожеланиям каждого.

5



Наш поиск
идеальных визуальных впечатлений приводит к…

…созданию искусно сбалансированных изображений, вплоть до мельчайших 

деталей. Этого мы достигаем не только за счет увеличения количества света, 

проходящего через линзу. Благодаря оптимизированному подавлению рассе-

янного света во всей продукции Leica предлагается идеальное, на наш взгляд, 

сочетание высокой светопередачи, исключительной точности цветопередачи 

и превосходной контрастности, наряду с интуитивно понятным управлением 

и длительным сроком службы.

Преимущества очевидны. Если вы можете в сумерках различить детали в под-

леске, которые не видит никто другой, или распознать тончайшие структуры, 

несмотря на сильную засветку при низком солнце, или точно определить вид 

птицы по едва заметной пестроте в ее оперении, — знайте: вы используете про-

дукцию Leica.

Наша продукция — это результат разработок на протяжении более 100 лет, под-

крепленных знаниями и опытом в производстве оптических систем для камер, 

спортивной оптики и микроскопии. Наши разработчики оптики постоянно со-

вершенствуют свое программное обеспечение для минимизации отражений 

и рассеянного света, что позволяет проводить все более сложное моделирова-

ние. А поскольку наши специалисты сами с удовольствием пользуются этими 

устройствами, они напрямую проверяют и внедряют любые улучшения. Внутри 

эргономичных, неподвластных времени корпусов наших устройств — прочные, 

точные и надежные механизмы из таких высококачественных материалов, как 

магний или титан.

Мы разрабатываем каждое устройство с одной- единственной целью:

гарантировать вам наслаждение самыми лучшими визуальными впечат-
лениями каждое мгновение, на много лет вперёд!

4

Для нас
качество — это процесс…

…который постоянно требует улучшений и изменений. Мы день и ночь работаем 

над совершенствованием качества: мы хотим, чтобы наши клиенты получали 

удовольствие от каждого из наших оптических устройств всю свою жизнь.

Наши сотрудники
Наше самое главное преимущество — это мотивированные, преданные своему 

делу сотрудники. Они — основа нашего успеха. Именно сотрудники Leica и 

привносят в компанию дух партнерства.

Наша продукция
Вот уже более 100 лет Leica — это синоним выдающегося качества в оптике 

и оптической инженерии. Наши специалисты уделяют первостепенное внимание 

максимальной механической точности и минимальной погрешности. А наши 

опытные инженеры проверяют на соответствие строгим стандартам качества 

каждый изготовленный вручную компонент, отбирая только самое лучшее

Наше обслуживание
Жизненный цикл также играет важную роль в нашей работе: мы рассчитываем 

на то, что наши клиенты будут наслаждаться каждым устройством Leica в течение 

многих лет. Поэтому мы закрепляем за каждым клиентом отдельного специа-

листа по сервису. Таким образом мы гарантируем компетентное обслуживание 

и индивидуальный подход к потребностям и пожеланиям каждого.

5



Краткий обзор
Наши оптические прицелы, тепловизионные камеры, 
дальномеры, бинокли и зрительные трубы

Оптические прицелы

MAGNUS i

LEICA MAGNUS 1–6.3 x 24 i
Страница 12

LEICA MAGNUS 1.5–10 x 42 i
Страница 13

LEICA MAGNUS 1.8–12 x 50 i
Страница 14

LEICA MAGNUS 2.4–16 x 56 i
Страница 15

FORTIS 6

LEICA FORTIS 6 1–6 x 24 i
Страница 24

LEICA FORTIS 6 2–12 x 50 i
Страница 25

LEICA FORTIS 6 2.5–15 x 56 i
Страница 26

AMPLUS 6

 НОВИНКА  НОВИНКА

LEICA AMPLUS 6 1–6 x 24 i
Страница 30

LEICA AMPLUS 6 3–18 x 44 i (BDC MOA)
Страница 30

 НОВИНКА  НОВИНКА

LEICA AMPLUS 6 2.5–15 x 50 i
Страница 30

LEICA AMPLUS 6 2.5–15 x 56 i
Страница 30

PRS

LEICA PRS 5–30 x 56 i
Страница 32

ER LRS TEMPUS ASPH.

LEICA ER 6.5–26 x 56 LRS
Страница 34

LEICATEMPUS ASPH. 2.0/3.5
Страница 36
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 НОВИНКА  НОВИНКА
CALONOX

LEICA CALONOX

Страница 42

LEICA CALONOX

Страница 44

GEOVID
3200.COM

LEICA GEOVID

Страница 50

LEICA GEOVID

Страница 50

LEICA GEOVID

Страница 50

GEOVID
HD-R 2700

LEICA GEOVID

Страница 52

LEICA GEOVID

Страница 52

LEICA GEOVID

Страница 52

GEOVID R

LEICA GEOVID

Страница 54

LEICA GEOVID

Страница 54

LEICA GEOVID

Страница 54

RANGEMASTER

LEICA RANGEMASTER

Страница 58

LEICA RANGEMASTER

Страница 59



Наши оптические прицелы, тепловизионные камеры, 
дальномеры, бинокли и зрительные трубы

MAGNUS i

LEICA MAGNUS 
Страница 12

LEICA MAGNUS 
Страница 13

LEICA MAGNUS 
Страница 14

LEICA MAGNUS 
Страница 15

FORTIS 6

LEICA FORTIS 6 
Страница 24

LEICA FORTIS 6
Страница 25

LEICA FORTIS 6 
Страница 26

AMPLUS 6

 НОВИНКА  НОВИНКА

LEICA AMPLUS 6 
Страница 30

LEICA AMPLUS 6 3–18 x 44 i (BDC MOA)
Страница 30

 НОВИНКА  НОВИНКА

LEICA AMPLUS 6 
Страница 30

LEICA AMPLUS 6 
Страница 30

PRS

LEICA PRS 
Страница 32

ER LRS TEMPUS ASPH.

LEICA ER 
Страница 34

LEICATEMPUS ASPH. 
Страница 36

Тепловизионные камеры

 НОВИНКА  НОВИНКА
CALONOX

LEICA CALONOX
VIEW
Страница 42

LEICA CALONOX
SIGHT
Страница 44

Дальномеры

GEOVID
3200.COM

LEICA GEOVID
8 x 42 3200.COM
Страница 50

LEICA GEOVID
10 x 42 3200.COM
Страница 50

LEICA GEOVID
8 x 56 3200.COM
Страница 50

GEOVID
HD-R 2700

LEICA GEOVID
8 x 42 HD-R 2700
Страница 52

LEICA GEOVID
10 x 42 HD-R 2700
Страница 52

LEICA GEOVID
8 x 56 HD-R 2700
Страница 52

GEOVID R

LEICA GEOVID
8/10 x 42 R
Страница 54

LEICA GEOVID
8 x 56 R
Страница 54

LEICA GEOVID
15 x 56 R
Страница 54

RANGEMASTER

LEICA RANGEMASTER
CRF 2800.COM
Страница 58

LEICA RANGEMASTER
CRF 2400-R
Страница 59
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Бинокли и зрительные трубы

NOCTIVID

LEICA NOCTIVID
8 х 42
Страница 62

LEICA NOCTIVID
10 х 42
Страница 62

ULTRAVID 
HD-PLUS

LEICA ULTRAVID
8 x 32 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
10 x 32 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
7 x 42 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
8 x 42 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
10 x 42 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
8 x 50 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
10 x 50 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
12 x 50 HD-Plus
Страница 64

LEICA ULTRAVID
8 x 20
Страница 64

LEICA ULTRAVID
10 x 25
Страница 64
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TRINOVID HD

LEICA TRINOVID

Страница 65

LEICA TRINOVID

Страница 65

LEICA TRINOVID

Страница 65

LEICA TRINOVID

Страница 65

LEICA TRINOVID

Страница 65

LEICA TRINOVID

Страница 65

TRINOVID

LEICA TRINOVID

Страница 66

LEICA TRINOVID

Страница 66

LEICA TRINOVID

Страница 66

MONOVID TELEVID

LEICA MONOVID
Страница 67

LEICA APO-TELEVID
Страница 68
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Страница 62

LEICA NOCTIVID

Страница 62

ULTRAVID 
HD-PLUS

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

LEICA ULTRAVID

Страница 64

TRINOVID HD

LEICA TRINOVID
8 x 32 HD
Страница 65

LEICA TRINOVID
10 x 32 HD
Страница 65

LEICA TRINOVID
8 x 42 HD
Страница 65

LEICA TRINOVID
10 x 42 HD
Страница 65

LEICA TRINOVID
8 x 20 BCA
Страница 65

LEICA TRINOVID
10 x 25 BCA
Страница 65

TRINOVID

LEICA TRINOVID
7 x 35
Страница 66

LEICA TRINOVID
8 x 40
Страница 66

LEICA TRINOVID
10 x 40
Страница 66

MONOVID TELEVID

LEICA MONOVID
Страница 67

LEICA APO-TELEVID
Страница 68
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Оптические прицелы

В начале 1950 года...
…на мировом рынке появились первые оптические прицелы Leica. Они сразу же 

выделились на фоне конкурентов благодаря своей уникальной особенности: насто-

ящей внутренней фокусировке. В 2009 году компания Leica написала следующую 

главу в истории оптических прицелов, выпустив инновационную серию ER. Два года 

спустя была представлена премиум-линейка Magnus, которая немедленно завое-

вала огромную популярность. Это три модели с подсветкой, которые не подводят 

даже в самых сложных условиях благодаря большому полю зрения, выдающимся 

характеристикам изображения и высокому коэффициенту увеличения.

В 2013 году вышла обновленная линейка оптических прицелов ER. Семейство ER 

предлагало возможность освещения в сумерках с интеллектуальной функцией 

автоматического отключения питания, креплением для камеры и впервые с фокус-

ным расстоянием 50 мм. Кроме того, инновационная система быстрой настройки 

прицела Bullet Drop Compensator (BDC) совместимая со всеми оптическими при-

целами Leica. В 2015 году линейки оптических прицелов Leica были расширены: 

добавлена модель ER 6.5–26 x 56 LRS для дальних расстояний и модель Magnus 

1.8–12 x 50 для универсального охотничьего использования. В 2017 году компания 

Leica представила новейшее поколение оптических прицелов с подсветкой: модели 

Magnus i и Visus i LW в классе 7xzoom.

В 2018 году Leica выпустила Tempus ASPH. чрезвычайно точный и гибко настра-

иваемый прицел с красной точкой. А в 2019 году Leica предложила идеальные 

оптические прицелы премиального качества Fortis 6 с 6-кратным увеличением. 

Также был представлен первый дальнобойный оптический прицел PRS 5–30 x 

56 i с 6-кратным увеличением: для высочайшей точности в спортивной стрельбе 

на дальние расстояния. В 2020 году компания Leica запустила новую серию оп-

тических прицелов Amplus, предлагая практично мыслящим охотникам познать 

мир премиум- класса.

1010

Фердинанд Могвиц,  
менеджер по продукции раздела «Охота»
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Magnus 1-6.3 x 24 i

Краткий обзор преимуществ

 — чрезвычайно широкое поле зрения 
144 фута/44 м для лучшей видимости

 — благодаря большому выходному зрачку 
наведение на цель происходит очень 
быстро

 — 6,3-кратное увеличение  
для максимальной безопасности 
и гибкости настроек на охоте

 — исключительная контрастность  
для уверенного прицеливания

 — резко очерченная подсвеченная точка 
прицела

Поразительное поле зрения 44 м  
для получения полной картины  
во время охоты

Абсолютная надежность,  
исключительная гибкость
Большая видимость в самых критических ситуациях: этот высококлассный оп-

тический прицел — шедевр во всех отношениях. Модель Magnus 1–6.3 x 24 

i обеспечивает поле зрения в 44 метра — превосходное значение с практической 

точки зрения. Таким образом гарантируется максимальная безопасность и успех 

в любой ситуации. Большой выходной зрачок, полная видимость цели и всего, что 

ее окружает, а также четкая и яркая подсвеченная точка прицела способствуют 

быстрому определению цели и обеспечивают абсолютную точность, особенно 

при охоте на быстродвижущуюся дичь.

Этот оптический прицел имеет коэффициент увеличения от 1 до 6,3 и интеллек-

туальную функцию включения/выключения, которая специально разработана 

для загонной охоты. Эти качества в сочетании с удивительно компактным 

корпусом делают Magnus 1–6.3 x 24 i исключительно надежной и гибко на-

страиваемой моделью.
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Magnus 1.5–10 x 42 i

Краткий обзор преимуществ

 — универсальный диапазон увеличения  
в 1,5-10 раз — от загонной охоты  
до засады и преследования

 — компактная конструкция,  
гибкое использование 

 — эргономичность и простота в обращении —  
даже в перчатках 

 — чрезвычайно точный,  
ориентированный на ситуацию прицел  
с яркой светящейся точкой

Универсальный прицел благодаря 
внушительному 7-кратному зуму  
и 42-миллиметровому объективу

Универсальный  
и компактный
Благодаря почти 7-кратному увеличению модель Magnus 1.5–10 x 42 i обладает 

универсальностью, способной удовлетворить потребности любого стрелка. Этот 

оптический прицел является многоцелевым инструментом для выслеживания, 

стрельбы из скрадка или загонной охоты, с близкого или дальнего расстояния, 

обеспечивает превосходную точность при любом сценарии охоты.

В сочетании с большим диаметром объектива универсальный диапазон увели-

чения превращает модель Magnus 1.5–10 x 42 i в идеального компаньона для 

охоты. Превосходный зум, великолепные характеристики при слабом освещении 

и безупречная светопередача делают этот прочный и долговечный прицел неза-

менимым для любой ситуации на охоте. Четкая точка прицела и точно выверен-

ная регулировка яркости гарантируют отличную фокусировку при комфортном 

уровне освещенности.
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Magnus 1.8 – 12 x 50 i

Краткий обзор преимуществ

 — яркие изображения с превосходной 
контрастностью даже в условиях плохого 
освещения благодаря диаметру  
объектива 50 мм  
и отличному пропусканию света

 — универсальный диапазон увеличения  
в 1,8-12 раз — от загонной охоты  
до засады и преследования 

 — исключительно широкое поле обзора 
 — большой коэффициент масштабирования 

до 6,7 x
 — компактный формат

Универсальный прицел для длительного   
использования благодаря широкому  

диапазону увеличения и объективу 50 мм

Легко адаптируется  
и всегда готов к действию
Leica Magnus 1.8–12 x 50 i — это универсальный прицел для стрельбы из скрадка 

и выслеживания, благодаря компактным размерам и большому объективу 50 мм. 

Большой коэффициент увеличения и минимальный зум в 1,8 раза делают эту 

модель идеальным выбором и для загонной охоты.

Прицел Magnus 1.8–12 x 50 i объединяет в себе такие преимущества, как ком-

пактная конструкция, универсальность применения, очень простой монтаж 

и первоклассная оптика. Сочетание минимального виньетирования и большого 

эффективного диаметра линзы объектива обеспечивает исключительную способ-

ность к концентрации света. Высокая светопередача до 92% и высококонтрастное 

изображение улучшают распознавание деталей — от рассвета до заката.
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Magnus 2.4 – 16 x 56 i

Краткий обзор преимуществ

 — превосходная светоотдача, особенно  
при малых увеличениях

 — безупречная передача и исключительная 
контрастность для уверенного 
прицеливания

 — панорамное поле обзора и большой зум 
до 6,7 x

 — очень четкая подсвеченная точка
 — выбираемая дневная/ночная подсветка  

с 60-ступенчатым диапазоном настройки

7-кратный зум и превосходная светопередача  
с максимальным подавлением рассеянного света —  

даже при самых сложных условиях освещения.

Яркий  
и мощный
Чем больше предстает вашему взору, тем точнее будет ваш выстрел. Большой 

диаметр линзы объектива модели Magnus 2.4–16 x 56 i, высокоэффективный 

входной зрачок со средним увеличением и превосходное значение светопе-

редачи около 92% обеспечивают оптимальную идентификацию с раннего утра 

и до самых сумерек.

В сочетании с непревзойденной механикой Leica высокие характеристики све-

топередачи оптического прицела обеспечивают больше света в любых условиях, 

особенно при использовании низких коэффициентов увеличения. Рассеянный 

свет и виньетирование значительно снижены, а контрастность увеличена к краям. 

В сочетании с большим увеличением модель обеспечивает надежную работу 

и точный выстрел на разных дистанциях стрельбы, от самых коротких до очень 

больших.
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Серия Magnus i 
Непревзойденный днем, в сумерках  
и на больших расстояниях

Четкие и высококонтрастные изображения — это закономерность. Серия опти-

ческих прицелов Magnus i предлагает идеальное решение для всех видов охоты: 

от загонной до облавы и стрельбы на дальние расстояния. Наряду с первокласс-

ными материалами и исключительно прочной конструкцией, оптические прицелы 

Magnus i отличаются превосходной светопередачей в 92%. Они также могут 

похвастаться крупным выходным зрачком для идеального обзора и безупречной 

контрастностью. Для оптимального захвата цели — от рассвета до заката.

LEICA MAGNUS 1-6.3 x 24 i

LEICA MAGNUS 1.5-10 x 42 i

LEICA MAGNUS 1.8-12 x 50 i

LEICA MAGNUS 2.4-16 x 56 i

1616

Быстрая регулировка прицельной 
сетки BDC
В сочетании с инновационной системой быстрой регулировки прицельной сетки 

BDC модель Magnus 2.4–16 x 56 i доказывает свой класс при стрельбе на дальние 

расстояния. Результат: безопасные выстрелы в любое время и продолжительный 

охотничий свет.

Крупным планом BDC с шиной 
(BDC = компенсатор падения пули/
быстрая регулировка прицельной 
сетки Leica)

Быстрая регулировка прицельной сетки Leica BDC (компенсатор 
падения пули)
Все оптические прицелы Leica с диаметром объектива не менее 50 мм оснащены 
системой быстрой регулировки прицельной сетки Leica. Это идеальное решение 
для обеспечения простого и точного наведения при одновременной компенсации 
поправок на высоту на больших расстояниях.

Кольца прямой установки
Оптические прицелы Leica BDC оснащены кольцами прямой установки для бы-
строго и интуитивного управления. На выбор предлагается 12 различных колец 
(EU 1 - EU 12) – просто выберите то, которое наилучшим образом подходит для 
вашего калибра и заряда, и начинайте точный подбор дистанции для стрельбы 
(например, 260 ярдов). Все очень просто.

Номер для заказа 59015

Кольцо прямой установки  
LEICA BDC EU2

Кольцо прямой установки  
LEICA BDC EU 12

Например:
 — Калибр .270 Winchester
 — Пуля RWS
 — EVO green, 96 гран

Например:
 — Калибр 9,3 х 62
 — Пуля Norma Oryx
 — 325 гран

Всегда зависит от индивидуальной начальной скорости или фактического па-

дения пули.

Получите дополнительную информацию у вашего дилера Leica или на 
сайте www.leica-sportoptics.com.

Целевой диапазон в метрах.
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Непревзойденный днем, в сумерках  
и на больших расстояниях

LEICA MAGNUS 1-6.3 x 24 i

LEICA MAGNUS 1.5-10 x 42 i

LEICA MAGNUS 1.8-12 x 50 i

LEICA MAGNUS 2.4-16 x 56 i
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Быстрая регулировка прицельной 
сетки BDC
В сочетании с инновационной системой быстрой регулировки прицельной сетки 

BDC модель Magnus 2.4–16 x 56 i доказывает свой класс при стрельбе на дальние 

расстояния. Результат: безопасные выстрелы в любое время и продолжительный 

охотничий свет.

Крупным планом BDC с шиной 
(BDC = компенсатор падения пули/
быстрая регулировка прицельной 
сетки Leica)

Быстрая регулировка прицельной сетки Leica BDC (компенсатор 
падения пули)
Все оптические прицелы Leica с диаметром объектива не менее 50 мм оснащены 
системой быстрой регулировки прицельной сетки Leica. Это идеальное решение 
для обеспечения простого и точного наведения при одновременной компенсации 
поправок на высоту на больших расстояниях.

Кольца прямой установки
Оптические прицелы Leica BDC оснащены кольцами прямой установки для бы-
строго и интуитивного управления. На выбор предлагается 12 различных колец 
(EU 1 - EU 12) – просто выберите то, которое наилучшим образом подходит для 
вашего калибра и заряда, и начинайте точный подбор дистанции для стрельбы 
(например, 260 ярдов). Все очень просто.

Номер для заказа 59015

Кольцо прямой установки  
LEICA BDC EU2

Кольцо прямой установки  
LEICA BDC EU 12

Например:
 — Калибр .270 Winchester
 — Пуля RWS
 — EVO green, 96 гран

Например:
 — Калибр 9,3 х 62
 — Пуля Norma Oryx
 — 325 гран

Всегда зависит от индивидуальной начальной скорости или фактического па-

дения пули.

Получите дополнительную информацию у вашего дилера Leica или на 
сайте www.leica-sportoptics.com.

Целевой диапазон в метрах.
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Прицелы Magnus i
Четкие и яркие

Благодаря инновационной проекционной технологии Leica, подсвечиваемая точка 

во всех прицельных сетках Magnus i чрезвычайно яркая и четкая — без лишнего 

и отвлекающего освещения. Также эффективно подавляется избыточный свет 

от объектива. Чувствительная регулировка яркости позволяет выбрать, насколько 

тусклой или яркой вы хотите сделать подсветку.

Прицельная сетка Leica L-4a Прицельная сетка Leica L-3D

Толщина перекрестия:
0,2 дюйма/0,5 см
(2-я фокальная плоскость)
Расстояние между
отсечками:
55 дюймов/140 см
Диаметр точки:
0,9 дюйма/2,4 см (24i)
0,6 дюйма/1,5 см
(42i/50i/56i)
Применение: 
универсальная прицельная сетка 
для точной стрельбы

Толщина перекрестия:
0,31 дюйма/0,8 см
(2-я фокальная плоскость)
Расстояние между
отсечками:
110,2 дюймов/280 см 
Диаметр точки:
0,9 дюйма/2,4 см (24i)
Применение:
Предназначена для стрельбы
«на лету» по движущимся целям

Показания при 10-кратном увеличении на расстоянии 100 м. Все размеры по-

крытия для прицельных сеток Leica Magnus i можно найти на главной странице 

сайта Leica: www.leica-sportoptics.com

Прицелы Magnus i.

Оптический 
прицел

Magnus 
1-6.3 x 24 i

Magnus 
1.5-l0 x 42 i

Magnus 
1.8-12 x 50 i

Magnus 
2.4-16 x 56 i

L-4a да да да да

L-3D да - - -
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Четкие и яркие

Прицельная сетка Leica L-4a Прицельная сетка Leica L-3D
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Оптические прицелы Leica
Лучший выбор. Всегда

Прицелы Leica предназначены для увлекательной охоты и отличаются совер-

шенством технологии. В сериях оптических прицелов Magnus i и Fortis 6 мы 

разработали целевую оптику, которая предлагает охотнику детальное визуальное 

восприятие и обеспечивает безопасный, этичный выстрел.

Leica всегда ставит потребности охотников на первое место. Инновации никогда 

не возникают сами по себе, а всегда являются результатом многочисленных дис-

куссий и интенсивного обмена практическим опытом. В категориях 6- и 7-кратных 

зумов оптические прицелы Leica устанавливают новые стандарты. Интуитивно 

понятные системы длительного пользования поддерживают этичную охоту бла-

годаря резким контрастам изображения, естественному цветовому разрешению 

и непревзойденному полю зрения. Высочайшее качество прицелов Leica выдержи-

вает испытания каждый день — в любой ситуации на охоте, в течение всей жизни.

20

Выбирайте производительность,
превосходящую ваши самые высокие ожидания

Увеличенный выходной зрачок L-EP (большой выходной зрачок)

Очень крупный выходной зрачок оп-
тических прицелов Leica дает несрав-
нимое преимущество: глаз охотника 
получает больший диапазон движения, 
что позволяет быстро и интуитивно 
определить цель. Четкость по краям 
изображения способствует немедлен-
ному просмотру. Благодаря эксклю-
зивной конструкции окуляра оптиче-
ских прицелов Leica, выходной зрачок 
моделей Magnus i на 50% больше, чем 
у других оптических прицелов этого 
класса при 1-кратном увеличении.

Видеть больше благодаря W-FOW (широкое поле зрения)

Широкоугольное поле зрения при-
целов Leica обеспечивает охотникам 
максимально возможный обзор для 
безопасного и этичного выстрела. 
Оно также гарантирует большую без-
опасность на узких лесных просеках 
и в труднопроходимой местности. 
Благодаря уникальной оптической 
конструкции Leica со специаль-
ной линзой Барлоу, оптические 
прицелы Leica обеспечивают бес-
прецедентное поле зрения 44 м  
при 1-кратном увеличении (на рассто-
янии 100 м).

Norma l  V i ew

W
id

e Field of View 44 m

Абсолютная точность — H-PM (высокопроизводительная механика)

Поскольку в продукции Leica сделан 
особый акцент на долговечности, 
оптические прицелы Leica являются 
надежными спутниками для любого 
вида охоты. В процессе разработки 
и производства Leica воздерживается 
от использования пластиковых мате-
риалов для любых нагруженных дета-
лей. Таким образом, по результатам 
испытаний международного стандарта 
экологической оценки DIN ISO 9022 
для оптических устройств Leica пре-
восходит самые строгие требования 
к профессиональному использова-
нию — для более длительного срока 
службы изделия.
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Fortis 6
6-кратный зум в его лучшем виде

Прицелы Fortis 6
Проверены в полях

Прицел Leica L-4a с подсвечиваемой точкой

Толщина перекрестия:  
0,2 дюйма/0,5 см (2-я фокальная плоскость)
Расстояние между отсечками: 
55 дюймов/140 см
Диаметр точки: 0,6 дюйма/1,5 см
Применение: универсальная прицельная сетка 
для точной стрельбы

Показания при 10-кратном увеличении на расстоянии 100 м. Все размеры 
прицельной сетки Leica Fortis 6 можно найти на главной странице сайта Leica: 
www.leica-sportoptics.com

Идеальное сочетание  
производительности и дизайна

Новый стандарт в классе 6-кратного зума
Будь то засада, облава или загонная охота — прицелы Fortis 6 являются вы-

сокопроизводительными и надежными универсальными спутниками. В них 

присутствуют все элементы традиций Leica: сочетание классического дизайна 

прицела с высокими оптическими характеристиками изображения устанавли-

вает новую веху в оптической инженерии в классе 6-кратного зума.

Техническое совершенство в каждой детали гарантирует абсолютную на-

дежность даже после многих лет использования и подчеркивает ценности, 

которые Leica представляет уже более 100 лет, создавая механические и оп-

тические шедевры высшего качества. Модели: Leica Fortis 6 1–6 x 24 i, 2–12 

x 50 i и 2,5–15 x 56 i.
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Fortis 6 1 – 6 x 24 i

Краткий обзор преимуществ

 — практико-ориентированный дизайн 
и производительность

 — широкое поле зрения 
при любом увеличении

 — интуитивное определение цели благодаря 
большому выходному зрачку

 — тонкая прицельная сетка 4a 
и четкая круглая подсвечиваемая точка 
обеспечивают минимальную степень 
перекрытия цели

Чрезвычайно быстрое обнаружение цели  
благодаря очень большому  
выходному зрачку

Точность в ее лучшем 
воплощении
При охоте на бегущую дичь превосходная оптика Fortis 6 1–6 x 24 i является 

главным фактором успеха.

Исключительно широкое поле зрения обеспечивает решающее преимущество, 

когда требуется быстрое обнаружение цели и обзор на охоте. При 1-кратном 

увеличении, которое облегчает стрельбу с открытыми глазами, модель Fortis 6 

1–6 x 24 i с полем зрения 44 м на расстоянии 100 м не имеет аналогов. Большой 

выходной зрачок обеспечивает максимальное удобство обзора, а специальная 

конструкция окуляра предотвращает обычное затенение изображения по краям.
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 2 – 12 x 50 i

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

 —

Идеален для любого  
вида охоты



 1 – 6 x 24 i

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

 —

Чрезвычайно быстрое обнаружение цели  
благодаря очень большому  
выходному зрачку

Fortis 6 2 – 12 x 50 i

Краткий обзор преимуществ

 — превосходное распознавание деталей 
и уникальная четкость изображения

 — 6-кратный зум для универсальных 
возможностей охоты

 — классический дизайн 
и прочная конструкция

 — больший диапазон увеличения

Идеален для любого  
вида охоты

Конструкция соответствует оптическим 
характеристикам
Консервативный дизайн Fortis 6 2–12 x 50 i особенно привлекателен для охот-

ников, которые ценят неподвластную времени классическую сдержанность 

в сочетании с непревзойденным оптическим совершенством.

Превосходное распознавание деталей и уникальная четкость изображения 

обеспечивают замечательный комфорт при наблюдении вплоть до конца свет-

лого времени охоты. Широкий диапазон зума гарантирует не только гибкое 

и универсальное использование, но и премиальную позицию в классе 6-кратного 

увеличения. Прочная конструкция и механика также обеспечивают максималь-

ную устойчивость к ударам и безопасную эксплуатацию в любой охотничьей 

ситуации, будь то выслеживание, загонная охота или стрельба из скрадка.
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Fortis 6 2.5 – 15 x 56 i

Краткий обзор преимуществ

 — безупречная пропускаемость света  
и высококонтрастное изображение

 — 6-кратный зум для любых  
охотничьих ситуаций

 — тонкая конструкция оптического прицела
 — очень большой диапазон увеличения
 — прочный и устойчивый

Отличная светопередача  
для сложных условий освещения

Бескомпромиссная мощь
Идеальное сочетание превосходных оптических характеристик изображения 

и тонкой конструкции прицела делает модель Fortis 2.5–15 x 56 i уникальной 

среди прицелов с 6-кратным зумом и диаметром объектива 56 мм. Благодаря 

широкому диапазону регулировки увеличения он является бескомпромисс-

ным выбором, когда дело касается универсального использования на охоте. 

Исключительно широкое поле зрения в сочетании с отличной светопередачей, 

высокой контрастностью изображения и выдающейся четкостью позволяют 

с легкостью вести съемку до последней минуты. Кроме того, превосходный 

большой выходной зрачок обеспечивает еще большую безопасность при бы-

стром наведении на цель.
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Fortis 6 2.5 – 15 x 56 i

Краткий обзор преимуществ

 — безупречная пропускаемость света  
и высококонтрастное изображение

 — 6-кратный зум для любых  
охотничьих ситуаций

 — тонкая конструкция оптического прицела
 — очень большой диапазон увеличения
 — прочный и устойчивый

Отличная светопередача  
для сложных условий освещения

Бескомпромиссная мощь
Идеальное сочетание превосходных оптических характеристик изображения 

и тонкой конструкции прицела делает модель Fortis 2.5–15 x 56 i уникальной 

среди прицелов с 6-кратным зумом и диаметром объектива 56 мм. Благодаря 

широкому диапазону регулировки увеличения он является бескомпромисс-

ным выбором, когда дело касается универсального использования на охоте. 

Исключительно широкое поле зрения в сочетании с отличной светопередачей, 

высокой контрастностью изображения и выдающейся четкостью позволяют 

с легкостью вести съемку до последней минуты. Кроме того, превосходный 

большой выходной зрачок обеспечивает еще большую безопасность при бы-

стром наведении на цель.
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Amplus 6
Прицел, который мне подходит!

Краткий обзор преимуществ

 — 6-кратный зум
 — широкое поле зрения
 — особенно точная подсветка прицела
 — широкий выходной зрачок
 — надежность и прочность

Высококачественная оптика  
и сбалансированный дизайн

Производительность,  
на которую можно положиться
Для всех практично мыслящих охотников новая серия оптических прицелов 

Leica Amplus 6 заманчивый вход в мир премиум- класса. Отлично сбалансиро-

ванная высококачественная оптика оснащена чрезвычайно четкой подсветкой 

с 6-кратным зумом, большим выходным зрачком и широким полем зрения. 

Прочная конструкция делает Leica Amplus 6 идеальным для использования 

на любой местности, даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Высо-

кокачественные функциональные элементы обеспечивают надежное и гибкое 

управление в самый решающий момент.

Мы опираемся на проверенную временем ДНК Leica: нейтральное изображение 

с великолепной цветокоррекцией, эффективное подавление рассеянного света, 

доведенные до искусства технологии многослойного покрытия линз, а также 

ударопрочный алюминиевый корпус и непревзойденная отделка поверхности. 

Это делает новую серию Amplus 6 надежным спутником в суровых условиях 

повседневной охоты.

НОВИНКА!
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 — 6-кратный зум
 — широкое поле зрения
 — особенно точная подсветка прицела
 — широкий выходной зрачок
 — надежность и прочность
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Amplus 6
Безопасность и надежность на всех расстояниях

Прицелы Leica Amplus 6 предлагают превосходную оптику и надежное управление 

для всех видов охоты. Они идеально подходят для сложных условий загонной 

охоты, преследования в горах или стрельбы из скрадка в сумерках. Охотники 

получают необходимую безопасность для точного, этично сделанного выстрела.

Превосходное широкое поле обзора, большой выходной зрачок и гибкий 6-крат-крат-крат

ный зум делают модели Amplus 6 надежными компаньонами в любой охотничьей 

ситуации — для точности и гибкости, когда это имеет особое значение.

LEICA AMPLUS 6 1-6 x 24 i

LEICA AMPLUS 6 3-18 x 44 i (BDC MOA)

LEICA AMPLUS 6 2.5-15 x 50 i

LEICA AMPLUS 6 2.5-15 x 56 i
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Прицельные сетки Amplus 6.

Оптический 
прицел

Amplus 6 
1-6 x 24 i

Amplus 6 
3-18 x 44 i

Amplus 6 
2.5-15 x 50 i

Amplus 6 
2.5-15 x 56 i

L-4a да - да да

L-Ballistic -
да  
(угл. мин.)

да 
(миллирад.)

да 
(миллирад.)

Прицельные сетки Amplus 6
Тонкость и точность

Сверхтонкие подсвечиваемые прицельные сетки обеспечивают минимальное 

перекрытие цели и предлагают особенно четкую и яркую точку с подсветкой — 

без присутствия раздражающих бликов. Таким образом, охотники всегда имеют 

отчетливый обзор в сложных условиях освещения. Прицельная сетка Leica L-4a 

служит универсальным охотничьим инструментом для ответственных выстрелов. 

Прицельная сетка Leica L-Ballistic обеспечивает точную стрельбу на больших 

расстояниях. Обе сетки являются испытанными охотниками конструкциями, 

расположенными во второй фокальной плоскости.

.

Прицельная сетка 
Leica L-4a

Прицельная сетка 
Leica L-Ballistic 
(миллирад.)

Прицельная сетка 
Leica L-Ballistic  
(угл.мин)

Толщина 
перекрестия:
0,8 см
(2-я фокальная 
плоскость)
Расстояние между
отсечками: 140 см
Точечный охват: 
0,6 см
Использование:
универсальная 
прицельная сетка для 
точного выстрела

Толщина 
перекрестия:
0,4 см
(2-я фокальная 
плоскость)
Расстояние между
отсечками:120 см
Точечный охват: 
0,5 см
Использование:
для точного 
выстрела 
на больших 
расстояниях

Толщина 
перекрестия:
0,6 см
(2-я фокальная 
плоскость)
Расстояние между
отсечками: 208 см
Точечный охват: 
0,6 см
Использование:
для точного 
выстрела 
на больших 
расстояниях

Размеры для 10-кратного увеличения на 100 м. Подробные таблицы размеров 

смотрите на главной странице Leica по адресу leica-amplus.com
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Безопасность и надежность на всех расстояниях

LEICA AMPLUS 6 1-6 x 24 i

LEICA AMPLUS 6 3-18 x 44 i (BDC MOA)

LEICA AMPLUS 6 2.5-15 x 50 i

LEICA AMPLUS 6 2.5-15 x 56 i
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Прицельные сетки Amplus 6.

Оптический 
прицел

Amplus 6 
1-6 x 24 i

Amplus 6 
3-18 x 44 i

Amplus 6 
2.5-15 x 50 i

Amplus 6 
2.5-15 x 56 i

L-4a да - да да

L-Ballistic -
да  
(угл. мин.)

да 
(миллирад.)

да 
(миллирад.)

Прицельные сетки Amplus 6
Тонкость и точность

Сверхтонкие подсвечиваемые прицельные сетки обеспечивают минимальное 

перекрытие цели и предлагают особенно четкую и яркую точку с подсветкой — 

без присутствия раздражающих бликов. Таким образом, охотники всегда имеют 

отчетливый обзор в сложных условиях освещения. Прицельная сетка Leica L-4a 

служит универсальным охотничьим инструментом для ответственных выстрелов. 

Прицельная сетка Leica L-Ballistic обеспечивает точную стрельбу на больших 

расстояниях. Обе сетки являются испытанными охотниками конструкциями, 

расположенными во второй фокальной плоскости.

.

Прицельная сетка 
Leica L-4a

Прицельная сетка 
Leica L-Ballistic 
(миллирад.)

Прицельная сетка 
Leica L-Ballistic  
(угл.мин)

Толщина 
перекрестия:
0,8 см
(2-я фокальная 
плоскость)
Расстояние между
отсечками: 140 см
Точечный охват: 
0,6 см
Использование:
универсальная 
прицельная сетка для 
точного выстрела

Толщина 
перекрестия:
0,4 см
(2-я фокальная 
плоскость)
Расстояние между
отсечками:120 см
Точечный охват: 
0,5 см
Использование:
для точного 
выстрела 
на больших 
расстояниях

Толщина 
перекрестия:
0,6 см
(2-я фокальная 
плоскость)
Расстояние между
отсечками: 208 см
Точечный охват: 
0,6 см
Использование:
для точного 
выстрела 
на больших 
расстояниях

Размеры для 10-кратного увеличения на 100 м. Подробные таблицы размеров 

смотрите на главной странице Leica по адресу leica-amplus.com
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PRS 5 – 30 x 56 i

Краткий обзор преимуществ

 — 6-кратный зум для гибкого использования 
во время спортивной стрельбы 
с большого расстояния и соревнований

 — диапазон регулировки прицельной сетки 
в первой фокальной плоскости 32 мрад 
(>100 MOA)

 — обнуление башен без использования 
инструментов, встроенная функция «zero 
stop»

 — чрезвычайно прочное, 
высококачественное исполнение, 
обеспечивающее механическую и 
оптическую точность

Дальнобойный специалист от Leica  
в первой фокальной плоскости и с 6-кратным зумом

Оптимальные характеристики 
и точность для спортивной стрельбы 
на большие расстояния

Любители стрельбы на дальние дистанции могут положиться на уникальные 
технологии оптического прицела Leica PRS 5–30 x 56 i. Широкий диапазон 
увеличения от 5x до 30x и 32 миллирадиан делает этот прицел универсальным, 
подходящим как для спортивной стрельбы на дальние расстояния, так и для 
охоты, даже в самых сложных условиях. Максимальные оптические характе-
ристики за счет высокой пропускаемости света, превосходной контрастности, 
точности цветопередачи и большой вынос зрачка обеспечивают совершенную 
идентификацию цели. Сетка в первой фокальной плоскости гарантирует эф-
фективное удержание и быструю коррекцию на ветер при любом увеличении.

Башни регулировки угла падения пули и направления ветра имеют хорошо 
различимые тактильные щелчки, которые точны и аккуратны во всем своем 
диапазоне. Благодаря обнулению башен без использования инструментов, 
спортивные стрелки могут быстро и гибко реагировать на меняющиеся условия. 
Более того, стрелок может активировать функцию «zero-stop» либо настроить 
ее индивидуально, адаптируя прицел к своим требованиям.
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Прицельные сетки PRS

.

Прицельная сетка 
Leica L-4a  
с подсвечиваемой 
точкой

Прицельная сетка 
Leica L-Ballistic  
с подсветкой сетки

Прицельная сетка 
Leica L-PRB  
с подсветкой сетки

Толщина 
перекрестия:
0,2 дюйма/0,5 см
(1-я фокальная 
плоскость)
Толщина линий:
1,97 дюйма/5 см 
Расстояние между 
отсечками: 
78,74 дюймов/200 см
Диаметр 
освещенной точки:
0,28 дюймов/0,7 см
Использование: 
Классическая 
охотничья сетка, без 
меток удержания, с 
подсвеченной точкой

Толщина 
перекрестия:
0,16 дюйма/0,4 см
(1-я фокальная 
плоскость)
Центральное 
перекрестие:
1,57 дюйма/4 см
Вспомогательные 
метки:
3.97/1.97/0.79 
дюймов 
(10/5/2 см) 
Использование: 
Баллистическая 
охотничья сетка с 
метками удержания, 
подсвечиваемая 
шкала

Толщина 
перекрестия:
0,16 дюйма/0,4 см
(1-я фокальная 
плоскость)
Центральный круг:
0,39 дюйма/1 см
Вспомогательные 
метки:
3,97/0,79 дюйма
(10/2 см)
Использование: 
Прицельная сетка 
для спортивной 
стрельбы на 
большие расстояния, 
метки типа 
«Рождественская 
елка», шкала с 
подсветкой

Все размеры для сеток Leica PRS 5-30 x 56 i можно найти по адресу leica-prs.com
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 5 – 30 x 56 i

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

 —

Дальнобойный специалист от Leica  
в первой фокальной плоскости и с 6-кратным зумом

Прицельные сетки PRS

.

Прицельная сетка 
Leica L-4a  
с подсвечиваемой 
точкой

Прицельная сетка 
Leica L-Ballistic  
с подсветкой сетки

Прицельная сетка 
Leica L-PRB  
с подсветкой сетки

Толщина 
перекрестия:
0,2 дюйма/0,5 см
(1-я фокальная 
плоскость)
Толщина линий:
1,97 дюйма/5 см 
Расстояние между 
отсечками: 
78,74 дюймов/200 см
Диаметр 
освещенной точки:
0,28 дюймов/0,7 см
Использование: 
Классическая 
охотничья сетка, без 
меток удержания, с 
подсвеченной точкой

Толщина 
перекрестия:
0,16 дюйма/0,4 см
(1-я фокальная 
плоскость)
Центральное 
перекрестие:
1,57 дюйма/4 см
Вспомогательные 
метки:
3.97/1.97/0.79 
дюймов 
(10/5/2 см) 
Использование: 
Баллистическая 
охотничья сетка с 
метками удержания, 
подсвечиваемая 
шкала

Толщина 
перекрестия:
0,16 дюйма/0,4 см
(1-я фокальная 
плоскость)
Центральный круг:
0,39 дюйма/1 см
Вспомогательные 
метки:
3,97/0,79 дюйма
(10/2 см)
Использование: 
Прицельная сетка 
для спортивной 
стрельбы на 
большие расстояния, 
метки типа 
«Рождественская 
елка», шкала с 
подсветкой

Все размеры для сеток Leica PRS 5-30 x 56 i можно найти по адресу leica-prs.com
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ER 6.5-26 x 56 LRS

Краткий обзор преимуществ

 — оптимизирован для применения на 
больших расстояниях

 — четкая настройка отслеживания высоты 
(0,2 дюйма/щелчки/109 ярдов) для 
точного прицеливания и определения 
точки попадания

 — высококачественная оптика, высокая 
контрастность и светопередача

 — тонкий классический дизайн с большим 
креплением

 — компенсация параллакса 55 градусов/50 
м до бесконечности

Специалист  
по дальнобойности

Точный  
и надежный
Модель ER 6.5–26 x 56 LRS — выдающаяся во всех отношениях. Благодаря своему 

диапазону увеличения этот оптический прицел идеально подходит для амбициоз-

ных выстрелов на дальние расстояния. Ни одна деталь не была упущена: высокая 

светопередача и контрастность, а также минимизация цветной бахромы — таковы 

были требования при разработке этой оптики. Результат: наилучшее оптическое 

качество, обеспечивающее максимальный контраст даже на больших расстояниях. 

Тонко настроенное отслеживание возвышения позволяет достичь абсолютной 

точности при прицеливании и определении запланированной точки попадания, 

особенно на больших расстояниях. Большой вынос выходного зрачка обеспечи-

вает надлежащую безопасность при использовании с калибрами, необходимыми 

для выстрелов на большие расстояния.
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Прицельные сетки ER 56 LRS

Прицельная сетка Leica L-4a без 
подсвеченной точки

Толщина перекрестия:
0,2 дюйма/0,5 см
(2-я фокальная плоскость)
Расстояние между
отсечками: 
55 дюймов/140 см
Применение:
классическая прицельная сетка 
4a с уменьшенной толщиной 
перекрестия для оптимального 
обнаружения цели на больших 
расстояниях

Показания при 10-кратном увеличении  
на расстоянии 100 м. Все размеры для  
сеток Leica ER LRS 56 можно найти  
по адресу www.leica-sportoptics.com

Александр Корнелиус,
заместитель руководителя отдела
производства оптики
«Как опытный и успешный стрелок 
на охотничьих соревнованиях, я точно 
знаю, что мне нужно: большое увеличение 
с абсолютно четким, высококонтрастным 
изображением, а также 100% надежная 
механика. Модель ER LRS стала идеальной 
разработкой с учетом этих требований».
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ER 6.5-26 x 56 LRS

Краткий обзор преимуществ

 — оптимизирован для применения на 
больших расстояниях

 — четкая настройка отслеживания высоты 
(0,2 дюйма/щелчки/109 ярдов) для 
точного прицеливания и определения 
точки попадания

 — высококачественная оптика, высокая 
контрастность и светопередача

 — тонкий классический дизайн с большим 
креплением

 — компенсация параллакса 55 градусов/50 
м до бесконечности

Специалист  
по дальнобойности

Точный  
и надежный
Модель ER 6.5–26 x 56 LRS — выдающаяся во всех отношениях. Благодаря своему 

диапазону увеличения этот оптический прицел идеально подходит для амбициоз-

ных выстрелов на дальние расстояния. Ни одна деталь не была упущена: высокая 

светопередача и контрастность, а также минимизация цветной бахромы — таковы 

были требования при разработке этой оптики. Результат: наилучшее оптическое 

качество, обеспечивающее максимальный контраст даже на больших расстояниях. 

Тонко настроенное отслеживание возвышения позволяет достичь абсолютной 

точности при прицеливании и определении запланированной точки попадания, 

особенно на больших расстояниях. Большой вынос выходного зрачка обеспечи-

вает надлежащую безопасность при использовании с калибрами, необходимыми 

для выстрелов на большие расстояния.
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Прицельные сетки ER 56 LRS

Прицельная сетка Leica L-4a без 
подсвеченной точки

Толщина перекрестия:
0,2 дюйма/0,5 см
(2-я фокальная плоскость)
Расстояние между
отсечками: 
55 дюймов/140 см
Применение:
классическая прицельная сетка 
4a с уменьшенной толщиной 
перекрестия для оптимального 
обнаружения цели на больших 
расстояниях

Показания при 10-кратном увеличении  
на расстоянии 100 м. Все размеры для  
сеток Leica ER LRS 56 можно найти  
по адресу www.leica-sportoptics.com

Александр Корнелиус,
заместитель руководителя отдела
производства оптики
«Как опытный и успешный стрелок 
на охотничьих соревнованиях, я точно 
знаю, что мне нужно: большое увеличение 
с абсолютно четким, высококонтрастным 
изображением, а также 100% надежная 
механика. Модель ER LRS стала идеальной 
разработкой с учетом этих требований».
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Tempus ASPH. 2.0 и 3.5
Прицел с красной точкой

Краткий обзор преимуществ

 — прицел с высоким охватом для 
управляемой охоты, обеспечивающий 
максимальную свободу, безопасность 
и скорость при беге дичи

 — премиальная конструкция с асферической 
оптикой для четкой и яркой подсвеченной 
точки, высококонтрастных изображений 
и исключительного комфорта при 
просмотре

 — элегантный, легкий и прочный дизайн — 
прицел изготовлен из цельного куска 
алюминия

 — представлены две модели: Tempus ASPH. 
2.0 MOA и Tempus ASPH. 3.5 MOA

Для большей  
скорости и гибкости  
при загонной охоте

Безопасное определение  
и быстрая стрельба
Прицел с красной точкой Tempus ASPH. от Leica гарантирует гибкость и скорость 

при охоте на движущуюся цель. Скорость, точность и безопасность являются 

обязательными условиями на загонной охоте. Прицел Leica оснащен асфери-

ческой линзой, которая обеспечивает четкую и яркую подсветку точки, высокое 

качество изображения и исключительный комфорт при наблюдении. Яркая, 

хорошо очерченная, подсвеченная точка обеспечивает более точное и быстрое 

определение дичи при любых условиях охоты. Пуля при быстром прицеливании 

летит именно туда, где видна красная точка, независимо от угла прицеливания. 

Это гарантировано великолепными характеристиками изображения. Передача 

естественных цветов и непревзойденная пропускаемость света обеспечивают 

четкое и высококонтрастное изображение, которое обеспечивает максимальный 

комфорт и безопасность при стрельбе по движущейся цели. В зависимости 

от предпочтений и назначения вы можете выбрать один из двух размеров точ-

ки — 2,0 МОА и 3,5 МОА
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Tempus ASPH. 2.0 Tempus ASPH. 3.5

Две версии:
Tempus ASPH. 2.0 MOA: меньшее перекрытие цели
Tempus ASPH. 3,5 MOA: большая видимость точки прицеливания
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Аксессуары
Для оптических прицелов

Чехол для прицела

Благодаря специально разработанной конструкции новый неопреновый защитный 

чехол практически полностью закрывает прицел, обеспечивая его оптимальную 

защиту. Изготовленная из ветронепроницаемого и всепогодного неопрена, 

внешняя оболочка чехла исключительно эластична, ее легко надевать и снимать. 

Изобретательно встроенная маленькая петля делает этот чехол чрезвычайно 

удобным даже при работе в перчатках. Чехол доступен в четырех различных 

размерах и трех цветах. Вся продукция спортивной оптики Leica из неопрена 

производится в Германии в сотрудничестве с компанией Niggeloh, произво-

дителем охотничьего снаряжения премиум-класса с выдающейся репутацией 

за исключительное качество.

Смоляно-черный Шоколадно-коричневый

Сочный апельсин Оливково-зеленый

Размер XL/56 мм Размер M/42 мм

смоляно-черный Номер для заказа 59018 смоляно-черный Номер для заказа 59026

шоколадно-
коричневый

Номер для заказа 59019 шоколадно-
коричневый

Номер для заказа 59027

сочный апельсин Номер для заказа 59020 сочный апельсин Номер для заказа 59028

оливково-
зеленый

Номер для заказа 59021 оливково-
зеленый

Номер для заказа 59029

Размер L/50 мм Размер S/24 мм

смоляно-черный Номер для заказа 59022 смоляно-черный Номер для заказа 59030

шоколадно-
коричневый

Номер для заказа 59023 шоколадно-
коричневый

Номер для заказа 59031

сочный апельсин Номер для заказа 59024 сочный апельсин Номер для заказа 59032

оливково-
зеленый

Номер для заказа 59025 оливково-
зеленый

Номер для заказа 59033

Смоляно-черный Шоколадно-коричневый
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Для оптических прицелов

59018 59026

59019 59027

59020 59028

59021 59029

59022 59030

59023 59031

59024 59032

59025 59033

Контейнер для запасного аккумулятора для Magnus i и Fortis 6

Все дело в деталях: благодаря этому продуманному контейнеру запасной аккуму-деталях: благодаря этому продуманному контейнеру запасной аккуму-деталях: благодаря этому продуманному контейнеру запасной аккуму
лятор всегда будет у вас под рукой. Удобная резиновая кнопка облегчает извлече-
ние аккумулятора. Подходит к серии оптических прицелов Leica Magnus i, а также 
к моделям Fortis 6.

Контейнер для запасного аккумулятора

Magnus i Номер для заказа 59017 Fortis 6 Номер для заказа 
59038

Размеры
24 мм Номер для заказа 

59034
42 мм Номер для заказа 

59035
50 мм Номер для заказа 

59036
56 мм Номер для заказа 

59037

Откидные крышки

Инновационные защитные откидные крышки Leica легко крепятся на прицелы 
Leica, надежно защищая их от грязи и повреждений. Спроектированные и разра-
ботанные компанией Leica высококачественные защитные крышки изготовлены 
из алюминия, что делает их чрезвычайно прочными и устойчивыми к любым 
атмосферным воздействиям. Именно так они становятся незаменимым допол-
нением к любому охотничьему снаряжению Leica.

Крышка для прицела Tempus

Цвет: 
оранжевый

Номер для заказа 
59046

Крышка для прицела Tempus оранжевого цвета

Оранжевая крышка для двух моделей Tempus ASPH. надежно защищает корпус 
и оптику во время загонной охоты и обеспечивает большую безопасность даже 
при интенсивной эксплуатации.

Дополнительные аксессуары можно найти по адресу www.leica-sportoptics.com
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Тепловизионные камеры

Охота — это принятие 
ответственности …

… за свое решение для этичного выстрела. Охотники должны полагаться на пра-

вильное снаряжение в любой ситуации. Две тепловизионные камеры Calonox View 

и Sight с превосходным качеством изображения — это два прекрасных компаньона 

для современной и этичной охоты от компании Leica. Новые тепловизионные ка-

меры Leica Calonox выпускаются в двух моделях: Leica Calonox View — в качестве 

прибора для наблюдения, а также Leica Calonox Sight — комбинированная тепло-

визионная камера-насадка для установки на оптические прицелы.

Как производитель цифровых камер компания Leica Camera на протяжении многих 

лет известна своими высочайшими стандартами. В отличие от обычных цифровых 

камер, тепловизионные камеры создают тепловые изображения, улавливая инфра-

красное излучение, невидимое для человеческого глаза. Новые тепловизионные 

камеры Leica Calonox были оптимизированы для соответствующего применения 

и обеспечивают превосходное качество изображения, которым славится компа-

ния Leica: особенно детальные градации серого тона, превосходный контраст 

и высокое разрешение деталей на всех расстояниях наблюдения. С помощью 

новых тепловизионных камер серии Calonox компания Leica устанавливает новые 

стандарты. Доверьтесь Leica Calonox.

4040

НОВИНКА!

40

Фердинанд Могвиц,  
менеджер по продукции Hunting

«Обе тепловизионные камеры Leica Calonox оставляют 
неизгладимое впечатление благодаря своему уникальному 
качеству изображения, что является результатом внедрения 
технологии Leica Image Optimization. Модель Calonox Sight 
впечатляет своей непревзойденной точностью и максимальной 
повторяемостью попаданий».
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Leica Calonox View
Тепловизионная камера

Краткий обзор преимуществ

 — мощный VOx-сенсор и LIO™ для 
впечатляющей визуализации

 — сенсор 640х512 px с размером пикселя 
12 мкм

 — HD-дисплей высокого разрешения 
(1280х960 px)

 — 2,5–10x диапазон увеличения для 
детальной идентификации цели

 — дальность обнаружения 3000 м
 — фото/видео функция (плюс просмотр 

в реальном времени)

Превосходное качество изображения  
на большом расстоянии

Рассмотрите намного больше —
безопасно идентифицируйте свою цель

Для охотников, желающих с высокой точностью обнаружить и идентифицировать 

цель издалека, тепловизионная камера Leica Calonox View является незамени-

мым спутником, который обеспечивает превосходное качество изображения —

днем или ночью, даже в самых сложных условиях. Собственная обработка 

изображений Leica (Leica Image Optimization — LIO™) улучшает изображение 

с помощью специальных алгоритмов, гарантируя подробные цветовые градации, 

превосходную контрастность и высокое разрешение деталей. Исключительный 

диапазон распознавания Leica Calonox View основан на высококачественном 

VOx-сенсоре (оксид ванадия) 640 x 512 пикселей и размером пикселя 12 

мкм с превосходным температурным разрешением. Идеально подходящий 

для наблюдений вблизи, 42-мм объектив в сочетании с базовым оптическим 

увеличением 2,5x обеспечивает большое поле зрения и наилучший обзор. 

Цифровой зум регулируется на увеличение до 10 крат, чтобы вы не упустили 

ни одну деталь даже на большом расстоянии.

НОВИНКА!
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Идеальный спутник на охоте
Безопасное обнаружение и идентификация

Впечатляющее распознавание деталей  
при большом радиусе действия

Рассмотрите намного больше — и безопасно идентифицируйте свою цель: при 

размере цели 1,7 x 0,5 м, Leica Calonox View может обнаруживать её на расстоя-

нии до 3000 м, распознавать на расстоянии до 1000 м и точно идентифицировать 

на расстоянии до 500 м.

Четыре цветовых режима для высококонтрастного 
распознавания деталей

Четыре цветовых режима White Hot, Black Hot, Red Hot и Rainbow обеспечивают 

вариативность отображения и великолепное высококонтрастное распознование 

деталей.
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Тепловизионная камера

Краткий обзор преимуществ

 —
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НОВИНКА!
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Leica Calonox Sight
Тепловизионная насадка

Краткий обзор преимуществ

 — предельная точность и максимальная 
повторяемость

 — высококонтрастные изображения 
с LIO™ благодаря матрице VOx 384 x 288 
пикселей, с размером пикселя 17 мкм

 — 1024 x 768-пиксельный OLED-дисплей
 — дальность обнаружения 2000 м
 — крепление адаптера с резьбой M52 x 0,75

Предельная точность и максимальная повторяемость

Точное попадание, точный выстрел
Когда речь идет о безопасном обнаружении и стрельбе по дичи в темное вре-

мя суток, комбинация тепловизора с тепловизионной насадкой Leica Calonox 

Sight — очевидный выбор современного охотника. Модель Leica Calonox Sight 

идеально подходит для использования с оптическим прицелом и поэтому осна-

щена 1-кратным увеличением.

Даже на расстоянии до 2000 метров Leica Calonox Sight обнаруживает источники 

тепла, а высококачественный сенсор из оксида ванадия (VOx) с разрешением 

384 x 288 пикселей и размером пикселя 17 мкм обеспечивает изображения 

с превосходной контрастностью и высоким разрешением детализации в четы-

рех цветовых режимах, проверенных в полевых условиях. Интуитивно понятное 

меню из трех кнопок помогает охотнику сосредоточиться на самом важном 

и обеспечить этичный выстрел.

НОВИНКА!
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Для этичного выстрела
Точность и максимальная повторяемость

Предельная точность и максимальная повторяемость

Модель Leica Calonox Sight отличается максимальной надежностью и неизменно 

точной, повторяющейся точкой попадания. Чтобы в полной мере насладиться 

преимуществами устройства Leica Calonox Sight, вам понадобятся адаптеры, 

соответствующие вашему оптическому прицелу. Пристрелка проста и может быть 

сделана в тире. Даже после многократного монтажа и демонтажа оптического 

прицела камера сохраняет свою точность.

Приложение Calonox Sight

Благодаря удобной функции дистанционного управления, приложение Calonox 

Sight можно легко использовать на вашем смартфоне. Подключив устройство 

через Bluetooth®, вы можете быстро и легко изменять настройки меню с помощью 

вашего мобильного устройства. Простым нажатием можно перевести дисплей 

из дневного режима в ночной.
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Тепловизионная насадка

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —
 —
 —

Предельная точность и максимальная повторяемость

НОВИНКА!

Для этичного выстрела
Точность и максимальная повторяемость

Предельная точность и максимальная повторяемость

Модель Leica Calonox Sight отличается максимальной надежностью и неизменно 

точной, повторяющейся точкой попадания. Чтобы в полной мере насладиться 

преимуществами устройства Leica Calonox Sight, вам понадобятся адаптеры, 

соответствующие вашему оптическому прицелу. Пристрелка проста и может быть 

сделана в тире. Даже после многократного монтажа и демонтажа оптического 

прицела камера сохраняет свою точность.

Приложение Calonox Sight

Благодаря удобной функции дистанционного управления, приложение Calonox 

Sight можно легко использовать на вашем смартфоне. Подключив устройство 

через Bluetooth®, вы можете быстро и легко изменять настройки меню с помощью 

вашего мобильного устройства. Простым нажатием можно перевести дисплей 

из дневного режима в ночной.
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Дальномеры

Уже 25 лет ...
Leica является пионером в области дальномерных технологий. Благодаря нашему 

многолетнему опыту и всесторонней экспертизе, а также более чем 300000 

проданных лазерных дальномеров — мы можем с гордостью заявить о собствен-

ном непревзойденном лидерстве на рынке в сегменте охотничьих приборов 

премиум- класса.

В 2013 году мы произвели революцию в дальнометрии для охотничьих целей, 

выпустив модель Geovid HD-B 42. Она предлагает идеальное сочетание на-

блюдения и дальномера благодаря нескольким особенностям. Инновационная 

запатентованная призматическая система Perger- Porro обеспечивает безупреч-

ную визуализацию. Эргономичная конструкция моста гарантирует отсутствие 

усталости при просмотре. Встроенный многофункциональный баллистический 

компьютер позволяет получать баллистические данные, а датчики давления 

воздуха и температуры обеспечивают максимальную точность. В 2015 году 

линейка Geovid HD-B 42 пополнилась моделью Geovid HD-R (тип 402/403/500). 

Ограничивая EHR (эквивалентное горизонтальное расстояние), она обеспечивает 

максимальную безопасность и точность при простоте использования.

А в 2016 году была выпущена модель Geovid 8 x 56 HD-B/HD-R — самый яр-

кий и компактный дальномерный бинокль за всю историю Leica. С моделью 

Rangemaster CRF 2700-B компания Leica представила первый компактный дально-

мер с уникальным слотом для карт памяти microSD — для записи индивидуальных 

баллистических данных. В 2020 году Geovid 3200.COM в очередной раз устанав-

ливает новые стандарты в отношении дальности действия, сочетая выдающуюся 

баллистическую точность и производительность с новыми функциями Bluetooth®.

464646

Маттиас Рафф,  
менеджер по продукции Sport Optics

«Чрезвычайно прочная модель Geovid 3200.COM обеспечивает 
идеальное сочетание четкости изображения и точности 
дальномера. Подключившись к приложению Hunting  
или к ветромеру Kestrel с поддержкой LiNK, вы получите точную 
баллистическую поправку, отображаемую непосредственно  
в поле вашего обзора».
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Дальномеры

Уже 25 лет ...
Leica является пионером в области дальномерных технологий. Благодаря нашему 

многолетнему опыту и всесторонней экспертизе, а также более чем 300000 

проданных лазерных дальномеров — мы можем с гордостью заявить о собствен-

ном непревзойденном лидерстве на рынке в сегменте охотничьих приборов 

премиум- класса.

В 2013 году мы произвели революцию в дальнометрии для охотничьих целей, 

выпустив модель Geovid HD-B 42. Она предлагает идеальное сочетание на-

блюдения и дальномера благодаря нескольким особенностям. Инновационная 

запатентованная призматическая система Perger- Porro обеспечивает безупреч-

ную визуализацию. Эргономичная конструкция моста гарантирует отсутствие 

усталости при просмотре. Встроенный многофункциональный баллистический 

компьютер позволяет получать баллистические данные, а датчики давления 

воздуха и температуры обеспечивают максимальную точность. В 2015 году 

линейка Geovid HD-B 42 пополнилась моделью Geovid HD-R (тип 402/403/500). 

Ограничивая EHR (эквивалентное горизонтальное расстояние), она обеспечивает 

максимальную безопасность и точность при простоте использования.

А в 2016 году была выпущена модель Geovid 8 x 56 HD-B/HD-R — самый яр-

кий и компактный дальномерный бинокль за всю историю Leica. С моделью 

Rangemaster CRF 2700-B компания Leica представила первый компактный дально-

мер с уникальным слотом для карт памяти microSD — для записи индивидуальных 

баллистических данных. В 2020 году Geovid 3200.COM в очередной раз устанав-

ливает новые стандарты в отношении дальности действия, сочетая выдающуюся 

баллистическую точность и производительность с новыми функциями Bluetooth®.

464646

Маттиас Рафф,  
менеджер по продукции Sport Optics

«Чрезвычайно прочная модель Geovid 3200.COM обеспечивает 
идеальное сочетание четкости изображения и точности 
дальномера. Подключившись к приложению Hunting  
или к ветромеру Kestrel с поддержкой LiNK, вы получите точную 
баллистическую поправку, отображаемую непосредственно  
в поле вашего обзора».

47



Три весомые причины
для выбора Magnus i

1. Чрезвычайно широкое поле обзора W-FOV
Благодаря чрезвычайно широкому обзору очень 

большое поле зрения при увеличении 1:1 обеспе-

чивает большую безопасность и гарантирует успех 

во время охоты.

1. Быстрое и точное лазерное измерение

2. Увеличенный выходной зрачок L-EP
Специальная конструкция окуляра оптических при-

целов Leica обеспечивает увеличение выходного 

зрачка до 50% при 1-кратном увеличении и значи-

тельно лучший обзор, чем у сопоставимых по классу 

оптических прицелов.

2. Простая баллистика

3. Абсолютная точность благодаря H-PM 
(высокопроизводительной механике)
Поскольку дизайн продукта Leica разработан с акцен-

том на особой долговечности, оптические прицелы 

Leica являются надежными спутниками для любого 

вида охоты. В процессе разработки и производства 

Leica воздерживается от использования пластиковых 

материалов для любых напряженных компонентов. 

Таким образом, во многих испытаниях международ-

ного стандарта экологической оценки DIN ISO 9022 

для оптических устройств Leica превосходит самые 

строгие требования к профессиональному использо-

ванию — для более длительного срока службы изделия

3. Оптимальное подключение

Magnus i и Geovid 3200.COM
Идеальное сочетание

Выберите высочайшую точность и максималь-
ную надежность для идеальной идентификации 
цели от рассвета до последнего выстрела в су-
мерках: с мощными оптическими прицелами 
Leica серии Magnus i и выдающимся лазерным 
дальномерным биноклем Geovid 3200.COM.

мощными оптическими прицелами 
выдающимся лазерным 
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для выбора Magnus i

1. Чрезвычайно широкое поле обзора W-FOV 1. Быстрое и точное лазерное измерение

2. Увеличенный выходной зрачок L-EP 2. Простая баллистика

3. Абсолютная точность благодаря H-PM 
(высокопроизводительной механике)

3. Оптимальное подключение

Идеальное сочетание

1. Чрезвычайно широкое поле обзора W-FOV 1. Быстрое и точное лазерное измерение
Мощный лазерный дальномер обеспечивает чрезвы-

чайно короткое время измерения — 0,3 секунды или 

менее — на огромных расстояниях до 2950 м/3200 

ярдов. Режим быстрого сканирования с выдачей 

результатов измерения каждые 0,5 секунды обе-

спечивает комфортное и безопасное сканирование 

бегущей дичи.

2. Увеличенный выходной зрачок L-EP 2. Простая баллистика
Для передачи индивидуальных баллистических дан-

ных на Geovid — просто подключите ваш Geovid 3200.

COM к смартфону через Bluetooth®. Это позволит 

легко выбрать желаемый формат данных для каждой 

винтовки и боеприпаса. Начните прямо сейчас.

3. Абсолютная точность благодаря H-PM 
(высокопроизводительной механике)

3. Оптимальное подключение
Используйте Bluetooth® для подключения вашего 

Geovid 3200.COM к метеометру Kestrel с поддерж-поддерж-поддерж

кой LiNK, и после измерения расстояния вы сможете 

считать баллистическую поправку непосредственно 

в самом дальномере. При помощи этого вы получите 

баллистические решения для экстремально дальних 

дистанций, используя погодные данные Kestrel и пе-

редовые калькуляторы, такие как Applied Ballistics 

или Hornady 4DOF. С помощью Apple Watch данные 

измерений и значения коррекции могут отображаться 

на экране вашего смартфона — все это в одно мгно-

вение. Для бесшумного и надежного считывания 

показаний на запястье.

Три весомые причины
для выбора Geovid 3200.COM

Баллистическая программа Leica
Используя баллистический калькулятор Leica в 
приложении Leica Hunting или на ПК, вы можете 
точно и надежно определить траекторию практиче-
ски любого боеприпаса с учетом дальности полета 
пули, высоты прицельной линии, температуры и 
высоты над уровнем моря. Затем легко и просто 
вы сможете передать индивидуальные баллисти-
ческие данные на свой Geovid 3200.COM через 
Bluetooth®. Баллистическая информация предо-
ставляется в трех выходных форматах: соответству-
ющая точка прицеливания, количество щелчков и 
эквивалентное горизонтальное расстояние.
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Geovid 32OO.COM
Лазерный дальномерный бинокль,  
с которым вы будете двигаться дальше

Краткий обзор преимуществ

 — точные результаты до реальных 2 950 
метров и с возможностью подключения 
по Bluetooth®

 — подключение к приложению Leica Hunting 
через iPhone или Android

 — подключение к метеорологическому 
измерителю Kestrel с поддержкой LiNK 
и Apple Watch

 — превосходное оптическое 
качество с чрезвычайно высокой 
светопропускаемостью

 — водонепроницаемый, прочный 
и эргономичный корпус

Революционная простота использования  
благодаря приложению Leica Hunting

Высокопроизводительная оптика 
и интуитивно понятное управление
Для притязательных охотников и стрелков на дальние дистанции подойдет только 
лучшее. Ярчайшие изображения, уникальный эргономичный корпус и самые 
быстрые и надежные измерения — это сочетание делает модели Leica Geovid 
пионерами в своем классе. Высочайшее оптическое качество, превосходная 
механика и прочная, гладкая конструкция придают биноклю Geovid непревзой-
денную ценность.

Leica Geovid 3200.COM производит измерения с точностью до истинных, 2 950 
метров — будь то на больших расстояниях, в горах или в сложных погодных усло-
виях. Быстро и легко создавайте и сохраняйте баллистические профили ваших 
винтовок в приложении. Затем просто перенесите профиль на свой Geovid 3200.
COM — за считанные секунды! Эти новые функции в сочетании с первоклассны-
ми оптическими качествами Leica дают охотникам и стрелкам новый уровень 
уверенности в любой ситуации.

Для точных, воспроизводимых измерений, на которые можно положиться —
в любом месте и в любое время.
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Три варианта отображения для точного попадания

Geovid 8 x 42
3200.COM

Geovid 10 x 42
3200.COM

Geovid 8 x 56
3200.COM



Лазерный дальномерный бинокль,  
с которым вы будете двигаться дальше

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

 —

 —

Революционная простота использования  
благодаря приложению Leica Hunting

Баллистическая система ABC® от Leica
Три варианта отображения для точного попадания
Измерения включают барометрическое давление, температуру и угол наклона.

Регулировка 
прицельной сетки с 
помощью щелчка

Соответствующая 
точка прицеливания

Эквивалентное 
горизонтальное 

расстояние

.

Geovid 8 x 42
3200.COM

Geovid 10 x 42
3200.COM

Geovid 8 x 56
3200.COM

— мощный
— очень большое 

поле обзора

— богатая 
детализация

— большое поле 
обзора

— яркий
— большое поле 

обзора

Легкая установка и сохранение баллистических кривых благодаря функции 
Bluetooth® и приложению Leica Hunting.
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Geovid HD-R 2700
С эквивалентным горизонтальным расстоянием (EHR)

Краткий обзор преимуществ

 — Открытый эргономичный мост для 
естественного удержания и интуитивно 
понятного управления

 — встроенный лазерный дальномер 
с дальностью действия 2200 ярдов/2000 
метров

 — линейная и эквивалентная горизонтальная 
дальность (EHR) до 2700 ярдов/2500 
метров, выводимая на дисплей нажатием 
кнопки

 — Датчики атмосферного давления 
и температуры с целью повышения 
точности

Точный, интуитивный,  
эргономичный

Для особенных моментов, когда точность 
имеет решающее значение

Модели Geovid HD-R 2700 сочетают в себе эргономичный дизайн и высококон-

трастное изображение, а также надежную технологию дальномера. Гарантируется 

простое интуитивное управление: получение эквивалентной горизонтальной 

дальности (EHR) не требует предварительного программирования. На пересе-

ченной местности EHR дает вам больше гибкости и безопасности.

Собственный алгоритм Leica учитывает не только линейное расстояние и угол, 

но и реальную баллистическую траекторию, делая это гораздо точнее, чем функция 

косинуса, известная как «правило стрелка». Результатом является точный расчет 

EHR в диапазоне баллистической функции до 1200 ярдов/1100 метров.
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Geovid 8 x 42
HD-R 2700

Geovid 10 x 42
HD-R 2700

Geovid 8 x 56
HD-R 2700

(EHR = эквивалентное горизонтальное расстояние)
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С эквивалентным горизонтальным расстоянием (EHR)

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

 —

Точный, интуитивный,  
эргономичный

.

Geovid 8 x 42
HD-R 2700

Geovid 10 x 42
HD-R 2700

Geovid 8 x 56
HD-R 2700

— 8-кратное 
увеличение для 
устойчивого 
стабильного 
обзора

— надежное 
наблюдение 
и измерение 
в сумерках

— широкое поле 
обзора

— 10-кратное 
увеличе-
ние — позво-
ляет детально 
рассмотреть 
и идентифици-
ровать дичь

— точные 
измерения 
даже 
на больших 
расстояниях

— широкое поле 
обзора

— Благодаря 
объективу 
56 мм, это 
самый яркий 
дальномерный 
бинокль Leica

— чрезвычайно 
компактный, 
с запатен-
тованным 
открытым 
эргономичным 
мостом

— широкое поле 
обзора

Точное измерение с 
соответствующей дистанцией съемки
(EHR = эквивалентное горизонтальное расстояние)

A = линейное расстояние/
линия прямой видимости 
(например, 374 м)

α = угол наклона 
(например, 35°)

В = EHR, соответствующая 
дистанция стрельбы 
(например, 374 м 
при 35°≙322м)

При угловых выстрелах в диапазоне от 10 до 1100 метров баллистическая 
функция (EHR) рассчитывает соответствующее расстояние выстрела 
от охотника до целевого объекта. Наряду с линейным расстоянием и 
углом, алгоритм, разработанный Leica, всегда учитывает реалистичную 
баллистическую кривую. Он также включает барометрическое давление и 
температуру – для быстрого, точного и легкого расчета правильной точки 
прицеливания в горах.
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Geovid R
С эквивалентным горизонтальным расстоянием (EHR)

Краткий обзор преимуществ

 — встроенный лазерный дальномер 
с дальностью действия 
1200 ярдов/1100 метров

 — вывод линейного расстояния 
и эквивалентного горизонтального 
расстояния (EHR) до 1200 ярдов/ 1100 м

 — быстрые измерения
 — компактный, легкий и удобный 

для хранения
 — простое управление: нет необходимости 

в предварительной настройке или 
программировании

Простота в использовании, точность измерений,  
готовность на все случаи жизни

Уменьшен до максимальной 
эффективности

Бинокль и дальномер объединены в одном продукте: акцент на нескольких основ-

ных характеристиках делает модели Geovid R доступными для всех, кто еще не 

определился с выбором дальномерных биноклей. В то же время бинокли серии 

Geovid-R предлагают все, что необходимо охотнику!

Диапазон измерения 1200 ярдов / 1100 метров более чем достаточен для охоты 

на животных. Встроенная базовая функция баллистики эквивалентного горизонталь-

ного расстояния (EHR) дает значительную уверенность в этичном выстреле — вверх 

или вниз по склону. На больших расстояниях или при слабом освещении — модели 

Geovid R помогут вам четко обнаружить и определить дичь в любое время. Бино-

кли сочетают отличную оптику и проверенную временем лазерную технологию 

с превосходной механической концепцией. Легко понять, почему эти бинокли-

дальномеры станут идеальной стартовой точкой знакомства с миром Leica Geovid.
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С эквивалентным горизонтальным расстоянием (EHR)

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —
 —

 —

Простота в использовании, точность измерений,  
готовность на все случаи жизни

Geovid 8 x 42 R Geovid 10 x 42 R

— высокая стабильность 
изображения благодаря 
8-кратному увеличению

— надежное наблюдение 
и измерение в сумерках

— широкое поле обзора

— 10-кратное увеличение для 
надежного и высокоточного 
распознавания дичи

— точные измерения даже 
на больших расстояниях

— широкое поле обзора

Geovid 8 x 56 R Geovid 15 x 56 R

— специально разработан для 
наблюдения на дальнем 
расстоянии

— высокая 
светочувствительность 
благодаря объективу 56 мм

— 8-кратное увеличение для 
устойчивого стабильного 
обзора

— широкое поле обзора

— адаптирован 
к потребностям 
занимающихся стрельбой 
со станка и стрельбой 
на дальние дистанции

— 15-кратное увеличение для 
максимального подробного 
разрешения

— широкое поле обзора
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Дальномеры стали еще проще

Простота использования, мощный 
дальномер и максимальная точность

Быстрое подключение,  
регулировка и измерение.  

Сохраняйте баллистические кривые  
и просматривайте их снова и снова
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Приложение Leica Hunting
Дальномеры стали еще проще

Прочувствуйте все 
возможности своего 
дальномера
Простота использования, мощный 
дальномер и максимальная точность

Быстрое подключение,  
регулировка и измерение.  

Сохраняйте баллистические кривые  
и просматривайте их снова и снова

Абсолютная простота использования

Приложение Leica Hunting работает как на базе Android, так и на iOS. Просто 

загрузите приложение из Google Play Store или App Store, чтобы настроить поль-

зовательские баллистические параметры на своем смартфоне.

С помощью Bluetooth® вы можете подключить Geovid 3200.COM и Rangemaster 

2800.COM к своему смартфону и передать персонализированные баллистические 

данные. Вы можете выбрать одну из двенадцати различных стандартизированных 

кривых EU или создать собственный индивидуальный баллистический профиль.

Функция памяти: сохранив свои баллистические кривые, вы можете обращаться 

к ним снова и снова — и использовать их немедленно. Для максимальной простоты 

использования и мощного измерения дальности.
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Rangemaster CRF 2800.COM
Быстрое подключение, простое измерение

Краткий обзор преимуществ

 — простое управление и универсальные 
возможности подключения через 
приложение Leica Hunting

 — баллистическая система Leica ABC®

для максимальной точности
 — три выходных формата: EHR 

(эквивалентное горизонтальное 
расстояние), соответствующая точка 
прицеливания (Holdover) или количество 
необходимых щелчков (Click)

 — точное лазерное измерение расстояния 
до 2800 ярдов/2600 м всего за 0,3 с.

 — легкий вес, компактные размеры 
и высокая производительность благодаря 
оптическим системам Leica

Первый дальномер Leica  
с Bluetooth® с широким набором  

баллистических функций

Быстро и легко. 
Новая свобода в баллистике
Везде и на любом расстоянии – Rangemaster 2800.COM предлагает новую и 

совершенно безграничную свободу в баллистической дальнометрии. Уникальное 

сочетание возможности подключения Bluetooth®, точного измерения расстояния, 

полной баллистической функциональности и исключительного оптического каче-

ства в компактном корпусе обеспечивает максимальную точность и уверенность 

в баллистическом измерении расстояния.

Настройка индивидуального баллистического профиля с помощью приложения 

Leica Hunting удобна и проста. Через Bluetooth® Rangemaster 2800.COM получает 

индивидуальные баллистические данные и с учетом температуры, барометриче-

ского давления и угла наклона рассчитывает точное баллистическое расстояние 

в желаемом формате: EHR (эквивалентное горизонтальное расстояние), соответ-в желаемом формате: EHR (эквивалентное горизонтальное расстояние), соответ-в желаемом формате: EHR (эквивалентное горизонтальное расстояние), соответ

ствующая точка прицеливания или щелчки. Кроме того, можно также учитывать 

скорость и направление ветра: просто используйте Bluetooth® для подключения 

метеорологического измерителя Kestrel к вашему Rangemaster 2800.COM.
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С эквивалентным горизонтальным расстоянием (EHR)

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

 —

Компактность и интуитивно  
понятное управление,  

точные измерения  
в горной местности



Быстрое подключение, простое измерение

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

 —

 —

Первый дальномер Leica  
с Bluetooth® с широким набором  

баллистических функций

Rangemaster CRF 2400-R
С эквивалентным горизонтальным расстоянием (EHR)

Краткий обзор преимуществ

 — идеальная стартовая модель с 
измерением эквивалентного 
горизонтального расстояния (EHR) 
от 10 до 1200 ярдов/1100 метров

 — абсолютно точное измерение расстояния 
до 2000 ярдов/2400 метров

 — яркое, четкое, высококонтрастное 
изображение даже в сумерках

 — четкий, читаемый светодиодный дисплей 
с автоматической регулировкой яркости

Компактность и интуитивно  
понятное управление,  

точные измерения  
в горной местности

Безопасные измерения —
вверх или вниз по склону
Гибкая, простая в обращении, с базовой баллистической функциональностью —

CRF 2400-R является лучшей моделью начального уровня для тех, кто ценит 

надежные результаты на пересеченной местности.

Если цель находится на возвышенности или на спуске по отношению к вашей 

позиции, очень важно обеспечить точную коррекцию измерений расстояния. 

CRF 2400-R точно измеряет как линейное, так и горизонтальное расстояние. 

Благодаря превосходной точности и универсальности, эквивалентное горизон-

тальное расстояние (EHR) может быть рассчитано в диапазоне от 10 до 1200 

ярдов/1100 м. Расстояние до цели и эквивалентная горизонтальная дальность 

отображаются одним нажатием кнопки; так же легко изменяются и используемые 

единицы измерения.
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Бинокли и зрительные трубы

На протяжении 110 лет…
… мы разрабатываем и производим оптические приборы, отвечающие самым 

высоким стандартам качества. Компания Leica всегда была первопроходцем 

в мире биноклей. Самый первый серийный бинокль Binocle 6x18, выпущенный 

компанией Leica в 1907 году, до сих пор считается революционным продуктом. 

Широкоугольный бинокль Amplivid 6 x 24, разработанный 50 лет спустя, в свою 

очередь считается настоящей находкой для коллекционеров.

Среди других важных инноваций — надежный Trinovid и Geovid, первый бинокль 

со встроенным лазерным дальномером. Благодаря оптическому качеству зри-

тельные трубы APO-Televid стали лидерами мирового рынка для наземных на-

блюдений. В 2007 году компания Leica выпустила новое поколение оптических 

приборов и инструментов для дальнего наблюдения. Высококлассные бинокли 

Ultravid HD с фторидными линзами представляют собой вершину оптических 

характеристик. Сегодня Leica представляет новое поколение Ultravid HD: Ultravid 

HD-Plus. Благодаря оптимизированному процессу закалки, улучшенной оптической 

системе и использованию стекла Schott HT™ было усовершенствовано светопро-

пускание — изображение стало ярче, улучшились цветопередача и контрастность. 

Новый бинокль Trinovid HD 42 с оптикой Leica HD обеспечивает идеальное и ранее 

недостижимое качество обзора для путешествий по всему миру.

С новым Noctivid 2016 года, лучшим биноклем Leica из  когда-либо созданных, 

вы сможете открыть идеальное равновесие четко очерченных, детально резких 

контуров, исключительной контрастности и непревзойденной яркости. Приблизьте 

далекие миры к своим глазам — и взгляните на них так, как никогда раньше..
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Маттиас Рафф,  
менеджер по продукции Sport Optics

«В отличие от других биноклей, Noctivid сочетает в себе детальное 
и высококонтрастное изображение, высокую светопропускную 
способность и инновационный дизайн, достигающий полного 
совершенства. Удивительная пластичность изображения позволяет 
получать незабываемые впечатления от просмотра».
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Бинокли и зрительные трубы

На протяжении 110 лет…
… мы разрабатываем и производим оптические приборы, отвечающие самым 

высоким стандартам качества. Компания Leica всегда была первопроходцем 

в мире биноклей. Самый первый серийный бинокль Binocle 6x18, выпущенный 

компанией Leica в 1907 году, до сих пор считается революционным продуктом. 

Широкоугольный бинокль Amplivid 6 x 24, разработанный 50 лет спустя, в свою 

очередь считается настоящей находкой для коллекционеров.

Среди других важных инноваций — надежный Trinovid и Geovid, первый бинокль 

со встроенным лазерным дальномером. Благодаря оптическому качеству зри-

тельные трубы APO-Televid стали лидерами мирового рынка для наземных на-

блюдений. В 2007 году компания Leica выпустила новое поколение оптических 

приборов и инструментов для дальнего наблюдения. Высококлассные бинокли 

Ultravid HD с фторидными линзами представляют собой вершину оптических 

характеристик. Сегодня Leica представляет новое поколение Ultravid HD: Ultravid 

HD-Plus. Благодаря оптимизированному процессу закалки, улучшенной оптической 

системе и использованию стекла Schott HT™ было усовершенствовано светопро-

пускание — изображение стало ярче, улучшились цветопередача и контрастность. 

Новый бинокль Trinovid HD 42 с оптикой Leica HD обеспечивает идеальное и ранее 

недостижимое качество обзора для путешествий по всему миру.

С новым Noctivid 2016 года, лучшим биноклем Leica из  когда-либо созданных, 

вы сможете открыть идеальное равновесие четко очерченных, детально резких 

контуров, исключительной контрастности и непревзойденной яркости. Приблизьте 

далекие миры к своим глазам — и взгляните на них так, как никогда раньше..

60

Маттиас Рафф,  
менеджер по продукции Sport Optics

«В отличие от других биноклей, Noctivid сочетает в себе детальное 
и высококонтрастное изображение, высокую светопропускную 
способность и инновационный дизайн, достигающий полного 
совершенства. Удивительная пластичность изображения позволяет 
получать незабываемые впечатления от просмотра».
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Noctivid 42

Краткий обзор преимуществ

 — изображения невероятной глубины и 
пластичности

 — идеально гармоничное сочетание 
светопропускания, подавления 
рассеянного света и уровней 
контрастности

 — большие окуляры и удаление выходного 
зрачка 19 мм для ошеломляюще ярких 
впеатлений и комфортного просмотра

Высококонтрастный, 
яркий и резкий —  

идеальный баланс

Столетние знания, воплощенные в жизнь

Более чем вековой опыт и знания в области разработки микроскопов, фотоап-

паратов и оптических приборов для наблюдения на большие расстояния объе-

динились в новое поколение биноклей Leica — линейку Noctivid. Основные вехи 

заложены механической конструкцией и оптическими системами новой линейки 

биноклей Leica. Что касается оптических качеств, Noctivid объединяет в себе 

лучшее из всех самых инновационных и проверенных технологий, имеющихся 

в нашем распоряжении.

Линзы Schott HT™ (High Transmission — «высокая передача») обеспечивают уди-

вительно естественную цветопередачу и исключительные показатели линейки 

Noctivid. Чрезвычайно сложные инновационные системы дефлекторов для по-

давления рассеянного света гарантируют резкую контрастность и абсолютную 

яркость изображения до самых краев. Применимые практически в любой ситуа-

ции, эти бинокли устанавливают новые стандарты дизайна: не только компактный 

размер, стиль и элегантность, но и невероятная прочность и устойчивость.
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Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

Высококонтрастный, 
яркий и резкий —  

идеальный баланс

Также доступен в зеленом цвете.

Noctivid 8 x 42 Noctivid 10 x 42

— высокая светособирающая 
способность, а также 
яркое изображение для 
просмотра в сумерках 
благодаря большому 
выходному зрачку и лучшей 
контрастности

— устойчивое изображение 
благодаря широкому обзору 
и идеальной эргономике

— естественная нейтральность 
цвета дарит идеальное 
впечатление от просмотра

— 10-кратное увеличение 
для оптимального 
распознавания деталей

— превосходное подавление 
рассеянного света 
и высокая контрастность

— просмотр тончайших 
структур даже в самых 
неблагоприятных условиях
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Ultravid HD-Plus

.

Ultravid 8 x 32/
10 x 32 HD-Plus

Ultravid 7 x 42/8 x 42/
10 x 42 HD-Plus

Ultravid 8 x 50/10 x 50/
12 x 50 HD-Plus

Универсальный, 
яркий и высококонтрастный
Бинокли серии Ultravid HD-Plus — идеальные универсалы. Во всех моделях Plus 

для изготовления бинокулярных призм используется специальное стекло Schott 

с исключительным уровнем пропускания (стекло Schott HT™). Кроме того, были 

значительно улучшены оптические характеристики пропускаемости света, осо-

бенно в сине-фиолетовом спектре. Это дает не только более яркие изображения, 

но и улучшенную цветопередачу и видимость в сумерках.

Компактный

Ultravid 8 x 20 Ultravid 10 x 25

Компактные модели Ultravid также доступны в дизайне с классической элегантной 

отделкой из черной кожи.

Краткий обзор преимуществ

 — премиум оптика Leica для 
высококонтрастных изображений и 
превосходной цветопередачи

 — высококонтрастное изображение даже 
при неблагоприятной видимости
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Trinovid 8 x 32/
10 x 32 HD

Trinovid 8 x 42/
10 x 42 HD

Trinovid 8x20 BCA Trinovid10x25 BCA

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —



HD-Plus

Ultravid 8 x 32/
10 x 32 HD-Plus

Ultravid 7 x 42/8 x 42/
10 x 42 HD-Plus

Ultravid 8 x 50/10 x 50/
12 x 50 HD-Plus

Ultravid 8 x 20 Ultravid 10 x 25

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

Trinovid HD

Trinovid 8 x 32/
10 x 32 HD

Trinovid 8 x 42/
10 x 42 HD

Прочный и надежный —
всегда под рукой
Модели Trinovid HD отличаются высокими оптическими характеристиками, 

а также чрезвычайной прочностью. Благодаря надежной оптике Leica, модели 

Trinovid HD обеспечивают исключительную контрастность, великолепную точность 

цветопередачи и оптимальную светопропускаемость. Резиновое покрытие обеспе-

чивает нескользящий и надежный захват, делая эти модели еще более прочными. 

Модели Trinovid HD надежно справляются с любыми охотничьими задачами.

Компактный

Trinovid 8x20 BCA Trinovid10x25 BCA

Краткий обзор преимуществ

 — оптика HD-Plus обеспечивает 
оптимальную яркость и высокую точность 
цветопередачи

 — компактная конструкция — легкая 
и идеально сбалансированная

 — Trinovid HD: водонепроницаемость 
до 13 футов/4 метров обеспечивает 
защиту внутренних оптических систем
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Trinovid Classic

.

Trinovid 7 x 35 Trinovid 8 x 40 Trinovid 10 x 40

Возвращение культового бинокля

Новый бинокль Trinovid от Leica — дань уважения культовому стеклу 1960-х го-

дов. Изящный, тонкий и элегантный, выполненный в классическом дизайне 

с использованием черной кожи, он является ярким и неподвластным времени 

аксессуаром. Trinovid позволит вам пережить особые моменты — и они точно 

станут незабываемыми.

Точная и мощная оптика премиум-класса обеспечивает впечатляющий обзор, 

а интуитивно понятное управление гарантирует комфортное наблюдение даже 

за мельчайшими деталями. Вы ничего не упустите. Новейшие виды стекла и по-

крытий гарантируют великолепные, естественные цвета и высококонтрастные, 

яркие изображения от края до края.

Защищенный сверхлегким алюминиевым корпусом и самыми современными 

материалами, новый бинокль Trinovid отличается прочностью, устойчивостью 

к атмосферным воздействиям и брызгозащищенностью. Он выдерживает любые 

испытания даже в самых суровых условиях, что делает его идеальным компаньо-

ном для путешествий и походов.

Краткий обзор преимуществ

 — культовый и элегантный дизайн, тонкая 
форма

 — впечатляющий обзор
 — четкие, естественные изображения от 

края до края
 — высококачественный прочный 

алюминиевый корпус
 — доступны 3 модели: 7x35, 8x40 и 10x40
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Monovid Black

Ремень для переноски  
и кожаный чехол

Краткий обзор преимуществ

 —

 —
 —

 —

 —

 —

 —



Classic

Trinovid 7 x 35 Trinovid 8 x 40 Trinovid 10 x 40

Краткий обзор преимуществ

 —

 —
 —

 —

 —

Monovid

Monovid Black

Элегантный дизайн, превосходная оптика

Monovid 8 x 20 – всегда наготове. Ваш компаньон всегда под рукой – с ним вы об-

наружите даже мельчайшие детали и ничто не сможет скрыться от вашего взгляда.

Monovid 8 x 20 – легкий и удобный, способный поместиться в любой карман, 

не привлекая лишнего внимания. Благодаря входящему в комплект поставки 

объективу для съемки крупным планом можно детально рассмотреть объекты на 

расстоянии 10-12 дюймов (25-30 см). Просто накрутите дополнительную линзу 

на объектив, и вы будете поражены высоким качеством 8-кратного увеличения 

и элегантностью дизайна.

Аксессуары

Ремень для переноски  
и кожаный чехол

Краткий обзор преимуществ

 — яркие, высококонтрастные, резкие 
изображения

 — универсальный, удобный и прочный
 — вес монокуляра составляет всего 4 

унции/112 г
 — макрообъектив для съемки крупным 

планом позволяет рассмотреть 
мельчайшие детали

 — азотное наполнение предотвращает 
внутреннее запотевание

 — водо- и грязеотталкивающее покрытие 
AquaDura®

 — водонепроницаемость до 15,5 футов/5 м
67



APO-Televid

APO-Televid 82 W

Мощность и высокая контрастность

Зрительные трубы Leica APO-Televid оснащены апохроматическими объективами 

и используют сложное фторидное стекло для идеальной визуализации. Кроме 

того, внутренняя оптика защищена дополнительным оптически нейтральным 

стеклом объектива. Исключительно яркий 82-мм объектив зрительной трубы APO 

Televid 82 W обеспечивает максимально насыщенные изображения. Даже при 

неблагоприятных условиях просмотра ни одна деталь не будет упущена. Модель 

APO-Televid предназначена для профессионального дигископинга.

Краткий обзор преимуществ

 — современные фторидные линзы 
обеспечивают идеальную цветопередачу 
и максимальную контрастность

 — система двойной фокусировки для 
быстрой и точной регулировки

 — прочная и бесшумная, благодаря 
бронированному резиной магниевому 
корпусу
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и объектив для дигископинга

Окуляр 25-50x WW ASPH. Объектив для дигископинга (35 мм)

Увеличитель 1,8x

Окуляр 25–50x WW ASPH.

Увеличитель 1,8x

Объектив для дигископинга (35 мм)
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Televid

APO-Televid 82 W

Краткий обзор преимуществ

 —

 —

 —

Окуляр, увеличитель
и объектив для дигископинга

Окуляр 25-50x WW ASPH. Объектив для дигископинга (35 мм)

Увеличитель 1,8x

Исключительное поле обзора 
при любом увеличении
Окуляр 25–50x WW ASPH.
Благодаря широкоугольному окуляру к зрительной трубе APO-Televid достигается 

широчайшее поле зрения на всех увеличениях, для ярких и захватывающих дух 

картин природы.

Увеличитель 1,8x
Увеличитель Leica Extender 1,8x и окуляр Leica обеспечивают увеличение до 90 

крат для зрительной трубы с угловым визированием Leica APO-Televid.

Объектив для дигископинга (35 мм)
Объектив для дигископинга универсально применим для камер со сменными 

объективами. Крепление типа T2 обеспечивает интуитивно понятное управ-

ление и максимально быстрое переключение между наблюдением и фотогра-

фированием. Несмотря на свои компактные размеры, он достигает фокусного 

расстояния до 4617 мм для камер APSC в сочетании со зрительными трубами 

Leica APO-Televid.
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Камеры Leica и дигископинг

Премиум-сегмент Leica предлагает идеально подобранные компоненты для вы-

сококачественной системы дигископинга. Компактные, элегантные и интуитивно 

понятные в управлении, камеры Leica — абсолютные лидеры по своему оптическо-

му и механическому качеству. Адаптеры для дигископинга оптимально подходят 

к зрительным трубам Leica APO-Televid и камерам Leica. Высококачественное 

исполнение из легких и прочных материалов обеспечивает точное и надежное 

соединение без увеличения веса системы. С помощью своих камер Leica создает 

долгосрочные ценности, устанавливая новые стандарты. Сложные инженерные 

разработки и проверенное производство приводят к созданию удивительных 

инноваций и технических шедевров.

Leica SL2 Leica SL2-S

в черном цвете в черном цвете 

Номер для 
заказа

10854 Номер для 
заказа

10880

Leica TL2 Адаптер T2  
для Leica SL/TL

в черном цвете/ 
серебристый, 
анодированный

Номер для 
заказа

42335

Номер для 
заказа

18187  
18188

Leica M10 Leica M10-P Leica M10-R

черный хром в черном цвете/ 
серебристый хром

в черном цвете/ 
серебристый хромНомер для 

заказа
20000

Номер для 
заказа

20021 | 
20022

Номер для 
заказа

20002 | 
20003
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Leica Q2* Leica V-Lux 5*

19120

19050

Адаптер T2  
для Leica M

Объектив для 
дигископинга (35 мм)

42334 42308



и дигископинг

Leica SL2 Leica SL2-S

10854 10880

Leica TL2 Адаптер T2  
для Leica SL/TL

42335

18187  
18188

Leica M10 Leica M10-P Leica M10-R

20000
20021  
20022

20002 
20003

*Не подходит для 
дигископинга

Leica Q2* Leica V-Lux 5*

в черном цвете Номер для 
заказа

19120

Номер для 
заказа

19050

Для получения более 
подробной информации 
о камерах Leica, 
посетите сайт
www.leica-camera.com

Адаптер T2  
для Leica M

Объектив для 
дигископинга (35 мм)

Номер для 
заказа

42334 Номер для 
заказа

42308
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Аксессуары
Для дальномеров и биноклей

Адаптер штатива 
для биноклей

Номер для 
заказа

42220

Адаптер штатива для биноклей

Устойчивая платформа для бинокля Leica полезна при наблюдении за объектами 
на большом расстоянии или при фокусировке на определенной сцене. Адаптер 
штатива Leica Tripod обеспечивает простое и надежное крепление бинокля 
на всех стандартных штативах.

Веревочный плечевой 
ремень

100 см 126 см

Огненно-
красный

Номер для 
заказа

19586 | 19587

Черный Номер для 
заказа

19590  |19591

Синий Номер для 
заказа

19594  |19595

Красный Номер для 
заказа

19596  |19597

Кистевой ремешок 50 см

Черный Номер для 
заказа

19581

Плечевые и кисетвые ремни

Все аксессуары, предназначенные для альпинизма, должны обладать исключи-
тельной прочностью. В рамках недавнего сотрудничества между компанией Leica 
и ассоциацией COOPH мы взяли за основу альпинистские веревки и создали проч-
ные и изысканные ремни для переноски биноклей Leica, предназначенные для 
приключений на открытом воздухе. Изготовленная в Германии веревка украшена 
кожаными деталями итальянского производства. Стильный и прочный аксессуар 
«с характером» для безопасной и удобной транспортировки вашей оптики. Ручной 
ремешок доступен в 50 см в черном цвете; плечевые веревочные ремни выпу-
скаются ограниченным тиражом длиной в 100 или 126 см в различных цветах.

Для получения более подробной информации, посетите сайт www.leica-camera.com

Цвет

сочный апельсин Номер для 
заказа

4263

Плавающий ремень для переноски в ярком оранжевом цвете

Плавающий неопреновый ремень для переноски гарантирует, что ваша камера 
не утонет при наихудшем развитии событий. Яркий оранжевый цвет этого ремня 
не позволит вам потерять вашу камеру во время наблюдений рядом с водой.
Дополнительные аксессуары можно найти по адресу www.leica-sportoptics.com
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42052

42053

42054

42055

42056

42057

42058

42059

42066



Для дальномеров и биноклей

42220

19586  19587

19590  19591

19594  19595

19596  19597

19581

4263

Цвета

смоляно-черный Номер для 
заказа

42052

шоколадно-
коричневый

Номер для 
заказа

42053

сочный апельсин Номер для 
заказа

42054

оливково-зеленый Номер для 
заказа

42055

Неопреновый ремень для бинокля

Благодаря своей профилированной конструкции неопреновые ремни для пере-
носки Leica идеально адаптируются к телу, а благодаря широкому неопреновому 
амортизирующему элементу они обеспечивают превосходный комфорт при 
ношении бинокля. Структурированная каучукоподобная подкладка гарантирует 
идеальное прилегание к плечу и предотвращает скольжение бинокля при ходьбе 
или восхождении. Первоклассные материалы и высококачественная отделка де-
лают неопреновые ремни для переноски особенно прочными и износостойкими. 
Дополнительным преимуществом является то, что они гарантируют практически 
бесшумное использование бинокля.

Цвета

смоляно-черный Номер для 
заказа

42056

шоколадно-
коричневый

Номер для 
заказа

42057

сочный апельсин Номер для 
заказа

42058

оливково-зеленый Номер для 
заказа

42059

Неопреновый ремень для бинокля Sport

Ремень Sport оригинальной конструкции позволяет носить бинокль, не раскачивая 
его при ходьбе или восхождении, и одновременно обеспечивает быстрый доступ 
к биноклю в любое время и в любом месте. Бинокль автоматически возвраща-
ется в правильное положение для переноски, если он не используется. Мягкий 
неопреновый материал особенно комфортен для обнаженной кожи, а длину 
ремня можно отрегулировать.

Размер L – для всех 
биноклей с диаметром 
объектива 50 и 56 мм 
и Noctivid 42

Номер для 
заказа

42066

Походная сбруя Adventure Strap

Походная сбруя Adventure Strap позволяет безопасно разместить любую пару 
полноразмерных биноклей с диаметром переднего объектива 50 мм и обеспе-
чивает быстрый доступ к ним. Эта популярная система переноски биноклей 
изготовлена из устойчивого к воздействию воды и грязи неопрена, обеспечи-
вающего исключительное удобство. Благодаря продуманной конструкции для 
переноски бинокль удобно носить с собой и всегда иметь его под рукой, будь 
то в горах или в длительном походе.
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Аксессуары
Для дальномеров и биноклей

Ultravid BR 20/Trinovid BCA 20Ultravid BR 20/Trinovid BCA 20 Номер для 
заказа

42323

Ultravid BR 25/Trinovid BCA 25Ultravid BR 25/Trinovid BCA 25 Номер для 
заказа

42324

Эксклюзивный футляр из черной кожи с красной подкладкой

Этот высококачественный эксклюзивный футляр из черной кожи с мягкой под-

кладкой обеспечивает безопасное и элегантное хранение вашего компактного 

бинокля Leica. Футляр снабжен плечевым ремнем.

Наглазники

для биноклей Geovid 
HD-B и HD-R

Номер для 
заказа

42006

Набор наглазников

для моделей Noctivid Номер для 
заказа

42067

Наглазники с козырьком для бинокля 

Эти практичные наглазники защищают глаза от прямого солнечного света, 

обеспечивая более продолжительное и сфокусированное наблюдение. Если 

они не нужны, их можно легко и просто отвести в сторону. Они почти невидимы, 

поскольку идеально повторяют форму бинокля.
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Для зрительных труб

42314 42070



Для дальномеров и биноклей

42323

42324

42006

42067

Аксессуары
Для зрительных труб

для APO-Televid 82
(кордура, черный)

для APO-Televid 82 W
(неопрен, коричнево-черный)

Номер для заказа 42314 Номер для заказа 42070

Чехол постоянной готовности для APO-Televid

Эти прочные и износостойкие чехлы из кордуры или неопрена с плечевыми 

ремнями не только сохраняют трубу APO-Televid в целости и рабочем состоянии, 

но и гарантируют то, что она всегда будет находиться у вас под рукой. Благодаря 

тщательно продуманной системе закрывания — с дополнительными отверстиями 

для переднего объектива, окуляра, фокусирующего тубуса и штативного башма-

ка — необязательно вынимать зрительную трубу из чехла. Ее даже можно носить 

на плече вместе со штативом.

Дополнительные аксессуары можно найти по адресу www.leica-sportoptics.com
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Аксессуары
Для дальномеров

Адаптер штатива Номер для 
заказа

42232

Адаптер штатива для дальномеров Leica Rangemaster

Адаптер штатива, изготовленный из прочного и стойкого к атмосферным 

воздействиям алюминия и специально разработанный для дальномера Leica 

Rangemaster, обеспечивает надежную фиксацию при длительных измерениях. 

Резиновые вставки защищают ваш Rangemaster от повреждений корпуса. С по-

мощью своей резьбы адаптер легко крепится к любому штативу.

Цвета

смоляно-черный Номер для 
заказа

42233

сочный апельсин Номер для 
заказа

42235

Неопреновый чехол для Rangemaster CRF

Благодаря специально разработанной конструкции новые неопреновые защитные 

чехлы практически полностью закрывают дальномер, обеспечивая оптимальную 

защиту. Ветронепроницаемый и устойчивый к атмосферным воздействиям нео-

прен особенно эластичен, что делает максимально простым надевание и снятие 

чехла. Оригинально встроенная маленькая петля обеспечивает удобство даже при 

работе в перчатках. Чехлы доступны в двух цветах: сочный апельсин и смоляно- 

черный. Вся продукция для спортивной оптики Leica из неопрена производится 

в Германии в сотрудничестве с компанией Niggeloh, производителем охотничьего 

снаряжения премиум- класса с выдающейся репутацией благодаря гарантии 

исключительного качества. Можно использовать со всеми дальномерами, в том 

числе с дальномерами для гольфа Pinmaster.
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Аксессуары
Для дальномеров

Адаптер штатива Номер для 
заказа

42232

Адаптер штатива для дальномеров Leica Rangemaster

Адаптер штатива, изготовленный из прочного и стойкого к атмосферным 

воздействиям алюминия и специально разработанный для дальномера Leica 

Rangemaster, обеспечивает надежную фиксацию при длительных измерениях. 

Резиновые вставки защищают ваш Rangemaster от повреждений корпуса. С по-

мощью своей резьбы адаптер легко крепится к любому штативу.

Цвета

смоляно-черный Номер для 
заказа

42233

сочный апельсин Номер для 
заказа

42235

Неопреновый чехол для Rangemaster CRF

Благодаря специально разработанной конструкции новые неопреновые защитные 

чехлы практически полностью закрывают дальномер, обеспечивая оптимальную 

защиту. Ветронепроницаемый и устойчивый к атмосферным воздействиям нео-

прен особенно эластичен, что делает максимально простым надевание и снятие 

чехла. Оригинально встроенная маленькая петля обеспечивает удобство даже при 

работе в перчатках. Чехлы доступны в двух цветах: сочный апельсин и смоляно-

черный. Вся продукция для спортивной оптики Leica из неопрена производится 

в Германии в сотрудничестве с компанией Niggeloh, производителем охотничьего 

снаряжения премиум-класса с выдающейся репутацией благодаря гарантии 

исключительного качества. Можно использовать со всеми дальномерами, в том 

числе с дальномерами для гольфа Pinmaster.
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Технические данные
Magnus i

Оптический прицел Magnus 1–6.3 x 24 i Magnus 1.5–10 x 42 i

Номер для заказа L-3D: 52110
L-3D с шиной: 52111
L-4a: 52120
L-4a с шиной: 52121

L-4a: 53130
L-4a с шиной: 53131

Комплект поставки защитные крышки для 
объектива/окуляра, 
чистящая салфетка, 
батарейка, руководство 
по эксплуатации

защитные крышки для 
объектива/окуляра, 
чистящая салфетка, 
батарейка, руководство 
по эксплуатации

Диаметр объектива 24 мм 42 мм

Наружный диаметр 
объектива

30 мм 50 мм

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

48,2-7,1 ярда/
44-6,5 м

28,4-4,5 ярда/
26-4,1 м

Выходной зрачок 
макс./мин.

0,49-0,15 дюйма/
12,4-3,8 мм

0,49-0,17 дюйма/
12,4-4,2 мм

Отсутствие 
параллакса

109,4 ярда/100 м 109,4 ярда/100 м

Компенсация 
диоптрий

-4/+3 дпт -4/+3 дпт

Светопропускаемость 92% 92%

Доступные 
прицельные сетки

L-4a, L-3D L-4a

Подсветка 
прицельной сетки

точка, 120 шагов точка, 120 шагов

Автоматическое 
отключение

3 мин. ± 75° 3 мин. ± 75°

Автоматическое 
включение

активируется 
положением и (или) 
движением

активируется 
положением и (или) 
движением

Длина 10,7 дюйма/272 мм 12,5 дюйма/317 мм

Вес без шины
Вес с шиной

19,2 унции/544 г
20,2 унции/570 г

21,9 унции/620 г
22,9 унции/650 г

Более подробную информацию о прицельных сетках и размерах 

можно найти на странице 18.
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Magnus iMagnus i

Magnus 1.8–12 x 50 i Magnus 2.4–16 x 56 i

L-4a: 53160
L-4a с шиной: 53161
L-4a с BDC: 53162
L-4a с BDC и шиной: 53163

L-4a: 54130
L-4a с шиной: 54131
L-4a с BDC: 54132
L-4a с BDC и шиной: 54133

защитные крышки для переднего 
объектива/окуляра, чистящая 
салфетка, батарейка, руководство 
по эксплуатации

защитные крышки для переднего 
объектива/окуляра, чистящая 
салфетка, батарейка, руководство 
по эксплуатации

50 мм 56 мм

57 мм 62 мм

24,6-4 ярда/
22,5-3,7 м

18,6-2,8 ярдов/
17-2,6 м

0,49-0,17 дюйма/
12,4-4,2 мм

0,49-0,14 дюйма/
12,4-3,5 мм

109,4 ярда/100 м регулируемый, от 50м и далее

-4/+3 дпт -4/+3 дпт

92% 92%

L-4a L-4a

точка, 120 шагов точка, 120 шагов

3 мин. ± 75° 3 мин. ± 75°

активируется положением и (или) 
движением

активируется положением и (или) 
движением

13,9 дюйма/335 мм 14,2 дюйма/360 мм

24,7 унции/700 г
25,6 унция/725 г

27,7 унция/785 г
28,7 унции/815 г
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Технические данные
Fortis 6

Оптический прицел Fortis 6 1–6 x 24 i Fortis 6 2–12 x 50 i

Номер для заказа L-4a: 50050
L-4a с шиной: 50051

L-4a: 50060
L-4a с шиной: 50061
L-4a с BDC: 50070
L-4a с BDC и шиной: 
50071

Комплект поставки защитные крышки 
для объектива/
окуляра, чистящая 
салфетка, батарейка, 
инструкция по технике 
безопасности

защитные крышки 
для объектива/
окуляра, чистящая 
салфетка, батарейка, 
инструкция по технике 
безопасности

Диаметр объектива 24 мм 50 мм

Наружный диаметр 
объектива

30 мм 57 мм

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

48,2-7,7 ярдов/ 
44-7 м

22,3-3,8 ярда/ 
20,4-3,5 м

Выходной зрачок 
макс./мин.

0,49-0,16 дюйма/ 
12,4-4 мм

0,49-0,16 дюйма/ 
12,4-4,1 мм

Отсутствие 
параллакса

109,4 ярда/100 м 109,4 ярда/100 м

Компенсация 
диоптрий

-4/+3 дпт -4/+3 дпт

Светопропускаемость 92% 92%

Доступные 
прицельные сетки

L-4a L-4a

Подсветка 
прицельной сетки

точка точка

Автоматическое 
отключение

3 мин. ± 75° 3 мин. ± 75°

Автоматическое 
включение

активируется 
положением и (или) 
движением

активируется 
положением и (или) 
движением

Длина 10,7 дюйма/272 мм 13,9 дюйма/335 мм

Вес без шины
Вес с шиной

19,2 унции/544 г
20,2 унции/570 г

24,7 унции/700 г
25,6 унции/725 г

Более подробную информацию о прицельных сетках и размерах

можно найти на странице 23.
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Fortis 6Fortis 6

Fortis 6 2.5–15 x 56 i

L-4a: 50080
L-4a с планкой: 50081
L-4a с BDC: 50090
L-4a с BDC и шиной: 50091

защитные крышки для объектива/
окуляра, чистящая салфетка, 
батарейка, инструкция по технике 
безопасности

56 мм

62 мм

18,6-3 ярда/ 
17-2,7 м

0,49-0,15 дюйма/ 
12,4-3,7 мм

регулируется, от 50м и далее

-4/+3 дпт

92%

L-4a

точка

3 мин. ± 75°

активируется положением и (или) 
движением

14,2 дюйма/360 мм

27,7 унции/785 г
28,7 унции/815 г
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Технические данные
Amplus 6

 НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА

Оптический прицел Amplus 6 1–6 x 24 i Amplus 6 3–18 x 44 i

Номер для заказа L-4a: 50100 L-Ballistic c BDC (угл. 
мин.): 50211

Комплект поставки чистящая салфетка, 
батарейка, инструкция 
по технике 
безопасности

чистящая салфетка, 
батарейка, инструкция 
по технике 
безопасности

Диаметр объектива 24 мм 44 мм

Наружный диаметр 
объектива

30 мм 52 мм

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

41,6-6,9 ярдов/ 
38-6,3 м

13,6-2,3 ярда/ 
12,4-2,1 м

Выходной зрачок 
макс./мин.

0,48-0,17 дюйма/ 
12,2-4,2 мм

0,15-0,08 дюйма/ 
7,3-2,4 мм

Отсутствие 
параллакса

- регулируется, от 20м 
и далее

Компенсация 
диоптрий

-3/+2 дпт -3/+2 дпт

Светопропускаемость > 90% > 90%

Доступные 
прицельные сетки

L-4a L-Ballistic угл. мин.

Подсветка 
прицельной сетки

точка точка

Длина 10,2 дюйма/260 мм 11,9 дюйма/303 мм

Вес 16,9 унции/480 г 23,6 унции/670 г

Более подробную информацию о прицельных сетках и размерах

можно найти на странице 31.
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Amplus 6

 НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА

Amplus 6

 НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА

Amplus 6 2.5–15 x 50 i Amplus 6 2.5–15 x 56 i

L-4a: 50300
L-4a с BDC: 50310
L-Ballistic с BDC (миллирад.):
50311

L-4a: 50400
L-4a с BDC: 50410
L-Ballistic с BDC (миллирад.):
50411

чистящая салфетка, батарейка, 
инструкция по технике 
безопасности

чистящая салфетка, батарейка, 
инструкция по технике 
безопасности

50 мм 56 мм

58 мм 65 мм

16,4-3,1 ярда/ 
15-2,8 м

16,2-2,7 ярда/ 
14,8-2,5 м

0,46-0,13 дюйма/ 
11,6-3,4 мм

0,46-0,15 дюйма/ 
11,6-3,7 мм

регулируется, от 20м и далее регулируется, от 20м и далее

-3/+2 дпт -3/+2 дпт

> 90% > 90%

L-4a, L-Ballistic L-4a, L-Ballistic

точка точка

15 дюймов/380 мм 15 дюймов/380 мм

24,7 унции/700 г 25,8 унции/730 г
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Технические данные
PRS 5–30 x 56 i

Оптический прицел PRS 5–30 x 56 i

Номер для заказа L-4a: 51100
L-Ballistic: 51200
L-PRB: 51300

Комплект поставки бленда, рычаг переключения кратности, 
салфетка для очистки оптики, инструкция, 
аккумулятор CR 2032

Диаметр объектива 56 мм

Наружный диаметр 
объектива

65 мм

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

26,9-4,3 фута/8,2-1,3 м

Выходной зрачок 
макс./мин.

0,35-0,08 дюйма/9-2 мм

Отсутствие параллакса регулируется, от 20м и далее

Компенсация диоптрий -3/+1 дпт

Светопропускаемость > 90%

Доступные прицельные 
сетки

L-4a, L-Ballistic, L-PRB

Подсветка прицельной 
сетки

точка/масштаб

Автоматическое 
отключение

4 ч

Длина 14,4 дюйма/365 мм

Вес 36,3 унции/1,030 г

Более подробную информацию о прицельных сетках и размерах можно найти 

на странице 33.
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Технические данные
ER 56 LRS

Оптический прицел ER 6.5–26 x 56 LRS

Номер для заказа L-4a с компенсацией понижения траектории 
BDC Sport: 56080

Комплект поставки защитные крышки для объектива и окуляра, 
чистящая салфетка, руководство по 
эксплуатации

Диаметр объектива 56 мм

Наружный диаметр 
объектива

62 мм

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

18-4,8 футов/5,5-1,45 м

Выходной зрачок 
макс./мин.

0,34-0,08 дюйма/8,55-2,15 мм

Отсутствие параллакса регулируется, от 50м и далее

Компенсация диоптрий -4/+3 дпт

Светопропускаемость TD/TN ≥ 90%

Доступные прицельные 
сетки

L-4a

Подсветка прицельной 
сетки

нет

Автоматическое 
отключение

нет

Автоматическое 
включение

нет

Длина 14,8 дюйма/375 мм

Вес 26,5 унции/750 г

Более подробную информацию о прицельных сетках и размерах можно найти 

на странице 35.
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PRS 5–30 x 56 i
Технические данные
ER 56 LRS

Оптический прицел ER 6.5–26 x 56 LRS

Номер для заказа L-4a с компенсацией понижения траектории 
BDC Sport: 56080

Комплект поставки защитные крышки для объектива и окуляра, 
чистящая салфетка, руководство по 
эксплуатации

Диаметр объектива 56 мм

Наружный диаметр 
объектива

62 мм

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

18-4,8 футов/5,5-1,45 м

Выходной зрачок 
макс./мин.

0,34-0,08 дюйма/8,55-2,15 мм

Отсутствие параллакса регулируется, от 50м и далее

Компенсация диоптрий -4/+3 дпт

Светопропускаемость TD/TN ≥ 90%

Доступные прицельные 
сетки

L-4a

Подсветка прицельной 
сетки

нет

Автоматическое 
отключение

нет

Автоматическое 
включение

нет

Длина 14,8 дюйма/375 мм

Вес 26,5 унции/750 г

Более подробную информацию о прицельных сетках и размерах можно найти 

на странице 35.
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Технические данные
Tempus ASPH.

Прицел с красной 
точкой

Tempus ASPH. 3,5 угл. 
мин.

Tempus ASPH. 2,0 угл. 
мин.

Номер для заказа 55500 55502

Комплект поставки защитная крышка, салфетка для протирания 
оптики, устройство для открывания отделения 
для аккумуляторов, шестигранный ключ для 
регулировки высоты, боковой регулировочный винт 
и 2 крепежных болта

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

- -

Выходной зрачок 
макс./мин.

- -

Отсутствие 
параллакса

43,7 ярдов/40 м 43,7 ярдов/40 м

Компенсация 
диоптрий

- -

Светопропускаемость 92% 92%

Прицельная сетка 
(светящаяся точка)

3,5 угл. мин.  
(5 см/50 м)

2,0 угл. мин.  
(3 см/50 м)

Подсветка 
прицельной сетки

точка, 12 уровней 
яркости

точка, 12 уровней 
яркости

Автоматическое 
отключение

4 ч 4 ч

Включение кнопка +/- кнопка +/-

Размеры (Ш x В x Г) 21,1 х 13,6 х 11 
дюймов/
53,5 x 34,5 x 28 мм

21,1 х 13,6 х 11 
дюймов/
53,5 x 34,5 x 28 мм

Вес 1,3 унции/37 г
1,4 унции/40 г вкл. 
батарею

1,3 унции/37 г
1,4 унции/40 г вкл. 
батарею
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Технические данные
Calonox.

 НОВИНКА  НОВИНКА

Тепловизионная камера Calonox View Calonox Sight

Номер для заказа 50502 50500

Комплект поставки чехол из кордуры, 
кабель для зарядки, 
ремень для переноски, 
краткое руководство по 
эксплуатации, салфетка для 
чистки оптики, сертификат

чехол из кордуры, 
кабель для зарядки, 
ремень для переноски, 
краткое руководство по 
эксплуатации, салфетка для 
чистки оптики, резиновый 
наглазник, сертификат

Тип сенсора VOx VOx

Размер сенсора 640 x 512 пикселей 384 x 288 пикселей

Размер пикселя 12 мкм 17 мкм

Тип дисплея LCOS OLED

Диагональ дисплея 0,4 дюймов 0,39 дюймов

Разрешение дисплея 1280 x 960 пикселей 1024 x 768 пикселей

Частота повторения 
изображения

50 Гц 50 Гц

Фокусное расстояние объектива 42 мм 42 мм

Базовое оптическое увеличение 2.5 x 1x

Цифровой зум 1x/2x/3x/4x -

Поле обзора 10,5 x 8,4°
(18,3 м х 14,6 м/100 м)

8,9 x 6,7°
(15,5 м х 11,7 м/100 м)

Регулировка диоптрий ±5 дпт -

Дальность/разрешение (рассчитано для объекта изображения 1,7 м x 0,5 м  
(66,9 дюйма x 20,0 дюйма))

Дальность обнаружения/ 3281 ярда/2 пикселя 2187 ярдов/2 пикселя
Разрешение (3000 м/2 пикселя) (2000 м/2 пикселя)
Диапазон распознавания/ 1094 ярда/6 пикселей 766 ярдов/6 пикселей
Разрешение (1000 м/6 пикселей) (700 м/6 пикселей)
Диапазон идентификации/ 547 ярдов/12 пикселей 383 ярда/12 пикселей
Разрешение (500 м/12 пикселей) (350 м/12 пикселей)

Корректировка прицельной 
сетки

- 0,43 дюйма/50 ярдов
(1,2 см/50 м),
0,86 дюйма/100 ярдов

(2,4 см/100 м)

Формат выхода видеосигнала PAL PAL

Функция видеозаписи да -

Разрешение видео/
изображения

768 x 576 пикселей -

Кабельный разъем USB-C USB-C

Беспроводное соединение Wi-Fi (2,4 ГГц) Bluetooth®

Внутренняя память 16 ГБ -

Стандарт защиты IP67 IP67

Рабочая температура от -10 до +50 °C
(От+14°F до 122°F)

от -10 до +50 °C 
(От+14°F до 122°F)

Рабочая температура (заряд 
батареи)

От +10 до +30 °C
(От 50°F до 86°F)

От +10 до +30 °C
(От 50°F до 86°F)

Время работы батареи приблизительно 4-5 ч приблизительно 8-11 ч

Крепление адаптера с резьбой - М52 х 0,75

Резьба штатива A ¼ DIN 4503 (¼”),
Стандартная резьба M5

A ¼ DIN 4503 (¼”),
Стандартная резьба M5

Размеры (ДхВ) 6,7 x 2,6 дюйма  
(170 x 65 мм)

6,5 x 2,6 дюйма  
(165 x 65 мм)

Вес (с батареей) 24,2 унции (685 г) 24,2 унции (685 г)

89



Технические данные
Tempus ASPH.

Прицел с красной 
точкой

Tempus ASPH. 3,5 угл. 
мин.

Tempus ASPH. 2,0 угл. 
мин.

Номер для заказа 55500 55502

Комплект поставки защитная крышка, салфетка для протирания 
оптики, устройство для открывания отделения 
для аккумуляторов, шестигранный ключ для 
регулировки высоты, боковой регулировочный винт 
и 2 крепежных болта

Поле обзора макс./
мин. (100 м)

- -

Выходной зрачок 
макс./мин.

- -

Отсутствие 
параллакса

43,7 ярдов/40 м 43,7 ярдов/40 м

Компенсация 
диоптрий

- -

Светопропускаемость 92% 92%

Прицельная сетка 
(светящаяся точка)

3,5 угл. мин.  
(5 см/50 м)

2,0 угл. мин.  
(3 см/50 м)

Подсветка 
прицельной сетки

точка, 12 уровней 
яркости

точка, 12 уровней 
яркости

Автоматическое 
отключение

4 ч 4 ч

Включение кнопка +/- кнопка +/-

Размеры (Ш x В x Г) 21,1 х 13,6 х 11 
дюймов/
53,5 x 34,5 x 28 мм

21,1 х 13,6 х 11 
дюймов/
53,5 x 34,5 x 28 мм

Вес 1,3 унции/37 г
1,4 унции/40 г вкл. 
батарею

1,3 унции/37 г
1,4 унции/40 г вкл. 
батарею
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Технические данные
Calonox.

 НОВИНКА  НОВИНКА

Тепловизионная камера Calonox View Calonox Sight

Номер для заказа 50502 50500

Комплект поставки чехол из кордуры, 
кабель для зарядки, 
ремень для переноски, 
краткое руководство по 
эксплуатации, салфетка для 
чистки оптики, сертификат

чехол из кордуры, 
кабель для зарядки, 
ремень для переноски, 
краткое руководство по 
эксплуатации, салфетка для 
чистки оптики, резиновый 
наглазник, сертификат

Тип сенсора VOx VOx

Размер сенсора 640 x 512 пикселей 384 x 288 пикселей

Размер пикселя 12 мкм 17 мкм

Тип дисплея LCOS OLED

Диагональ дисплея 0,4 дюймов 0,39 дюймов

Разрешение дисплея 1280 x 960 пикселей 1024 x 768 пикселей

Частота повторения 
изображения

50 Гц 50 Гц

Фокусное расстояние объектива 42 мм 42 мм

Базовое оптическое увеличение 2.5 x 1x

Цифровой зум 1x/2x/3x/4x -

Поле обзора 10,5 x 8,4°
(18,3 м х 14,6 м/100 м)

8,9 x 6,7°
(15,5 м х 11,7 м/100 м)

Регулировка диоптрий ±5 дпт -

Дальность/разрешение (рассчитано для объекта изображения 1,7 м x 0,5 м 
(66,9 дюйма x 20,0 дюйма))

Дальность обнаружения/ 3281 ярда/2 пикселя 2187 ярдов/2 пикселя
Разрешение (3000 м/2 пикселя) (2000 м/2 пикселя)
Диапазон распознавания/ 1094 ярда/6 пикселей 766 ярдов/6 пикселей
Разрешение (1000 м/6 пикселей) (700 м/6 пикселей)
Диапазон идентификации/ 547 ярдов/12 пикселей 383 ярда/12 пикселей
Разрешение (500 м/12 пикселей) (350 м/12 пикселей)

Корректировка прицельной 
сетки

- 0,43 дюйма/50 ярдов
(1,2 см/50 м),
0,86 дюйма/100 ярдов

(2,4 см/100 м)

Формат выхода видеосигнала PAL PAL

Функция видеозаписи да -

Разрешение видео/
изображения

768 x 576 пикселей -

Кабельный разъем USB-C USB-C

Беспроводное соединение Wi-Fi (2,4 ГГц) Bluetooth®

Внутренняя память 16 ГБ -

Стандарт защиты IP67 IP67

Рабочая температура от -10 до +50 °C
(От+14°F до 122°F)

от -10 до +50 °C 
(От+14°F до 122°F)

Рабочая температура (заряд 
батареи)

От +10 до +30 °C
(От 50°F до 86°F)

От +10 до +30 °C
(От 50°F до 86°F)

Время работы батареи приблизительно 4-5 ч приблизительно 8-11 ч

Крепление адаптера с резьбой - М52 х 0,75

Резьба штатива A ¼ DIN 4503 (¼”),
Стандартная резьба M5

A ¼ DIN 4503 (¼”),
Стандартная резьба M5

Размеры (ДхВ) 6,7 x 2,6 дюйма 
(170 x 65 мм)

6,5 x 2,6 дюйма 
(165 x 65 мм)

Вес (с батареей) 24,2 унции (685 г) 24,2 унции (685 г)

89



Технические данные
Geovid

Дальномер Geovid 3200.COM Geovid 2700 HD-R

Модели 8 х 42
10 х 42
8 х 56

8 х 42
10 х 42
8 х 56

Номер для заказа 8 x 42: 40806
10 x 42: 40807
8 x 56: 40808

8 x 42: 40803
10 x 42: 40804
8 x 56: 40805

Комплект поставки отстроченный неопреновый
ремешок для переноски, 
защитные крышки для 
объективов,
крышки окуляров,
кейс из кордуры,
батарея

отстроченный неопреновый
ремешок для переноски, 
защитные крышки для 
объективов,
крышки окуляров,
кейс из кордуры,
батарея

Ввод индивидуальных 
баллистических данных
Bluetooth®/microSD card

Bluetooth® нет

Приложение Leica Hunting да нет

Максимальная дальность измерения 3200 ярдов/2950 м 2700 ярдов/2500 м

Отображение баллистических 
измерений

1200 ярдов/1100 м нет

Отображение эквивалентного 
горизонтального
расстояния (EHR)

1200 ярдов/1100 м 1200 ярдов/1100 м

Отображение соответствующей 
точки прицеливания

875 ярдов/800 м нет

Отображение настройки щелчков 875 ярдов/800 м нет

Отображение барометрического 
давления

да да

Отображение температуры да да

Баллистические кривые* 12 фиксированных 
предварительно 
установленных кривых

нет

Поле обзора на
1000 ярдов/м

8 x 42: 426 футов/130 м
10 x 42: 374 фута/114 м
8 x 56: 387 футов/118 м

8 x 42: 426 футов/130 м
10 x 42: 374 фута/114 м
8 x 56: 387 футов/118 м

Размеры (Ш x В x Г) 8 х 42:
4,9 х 7 х 2,8 дюйма/
125 x 178 x 70 мм
10 х 42:
4,9 х 6,9 х 2,8 дюйма/
125 x 174 x 70 мм
8 х 56:
6 x 7,4 x 3,6 дюйма/
153 x 187 x 90 мм

8 х 42:
4,9 х 7 х 2,8 дюйма/
125 x 178 x 70 мм/
10 х 42:
4,9 х 6,9 х 2,8 дюйма/
125 x 174 x 70 мм
8 х 56:
6 x 7,4 x 3,6 дюйма/
153 x 187 x 90 мм

Вес
(включая батарею)

8 х 42:
прибл.
35,6 унции/1010 г
10 х 42:
прибл.
34,5 унции/980 г
8 х 56:
прибл.
42,5 унции/1205 г

8 х 42:
прибл.
34,3 унции/975 г
10 х 42:
прибл.
34,5 унции/980 г
8 х 56:
прибл.
42,5 унции/1205 г

*для получения информации о баллистических кривых см. стр. 17

90

Дальномер Geovid R

Модели 8 х 42
10 х 42
8 х 56
15 х 56

Номер для заказа 8 x 42: 40426 (ярдов)/40425 (м)
10 x 42: 40428 (ярдов)/40427 (м)
8 x 56: 40430 (ярдов)/40429 (м)
15 x 56: 40432 (ярдов)/40431 (м)

Комплект поставки контурный неопреновый ремень для переноски, 
защитные крышки для передних объективов, крышки для 
окуляров, чехол из кордуры, аккумулятор

Ввод индивидуальных баллистических 
данных Bluetooth®/microSD card

нет

Приложение Leica Hunting нет

Максимальная дальность измерения 1200 ярдов/1100 м

Отображение баллистических измерений нет

Отображение эквивалентного 
горизонтального расстояния (EHR)

1200 ярдов/1100 м

Отображение соответствующей точки 
прицеливания

нет

Отображение настройки щелчков нет

Отображение барометрического 
давления

нет

Отображение температуры нет

Баллистические кривые* нет

Поле обзора на 1000 ярдов/м 8 x 42: 410 футов/125 м
10 x 42: 361 фут/110 м
8 x 56: 387 футов/118 м
15 x 56: 246 футов/75 м

Размеры (Ш x В x Г) 8 х 42:
4,9 x 6,8 x 2,8 дюйма/125 x 173 x 70 мм
10 х 42:
4,9 x 6,6 x 2,8 дюйма/125 x 168 x 70 мм
8 х 56:
5,3 x 7,2 x 2,7 дюйма/135 x 182 x 68 мм
15 х 56:
5,3 x 8,3 x 2,8 дюйма/134 x 210 x 70 мм

Вес
(включая батарею)

8 х 42:
прибл. 33,5 унции/950 г
10 х 42:
прибл. 33,3 унции/945 г
8 х 56:
прибл. 38,8 унции/1100 г
15 х 56:
прибл. 45,9 унции/1300 г
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Geovid

Дальномер Geovid R

Модели 8 х 42
10 х 42
8 х 56
15 х 56

Номер для заказа 8 x 42: 40426 (ярдов)/40425 (м)
10 x 42: 40428 (ярдов)/40427 (м)
8 x 56: 40430 (ярдов)/40429 (м)
15 x 56: 40432 (ярдов)/40431 (м)

Комплект поставки контурный неопреновый ремень для переноски, 
защитные крышки для передних объективов, крышки для 
окуляров, чехол из кордуры, аккумулятор

Ввод индивидуальных баллистических 
данных Bluetooth®/microSD card

нет

Приложение Leica Hunting нет

Максимальная дальность измерения 1200 ярдов/1100 м

Отображение баллистических измерений нет

Отображение эквивалентного 
горизонтального расстояния (EHR)

1200 ярдов/1100 м

Отображение соответствующей точки 
прицеливания

нет

Отображение настройки щелчков нет

Отображение барометрического 
давления

нет

Отображение температуры нет

Баллистические кривые* нет

Поле обзора на 1000 ярдов/м 8 x 42: 410 футов/125 м
10 x 42: 361 фут/110 м
8 x 56: 387 футов/118 м
15 x 56: 246 футов/75 м

Размеры (Ш x В x Г) 8 х 42:
4,9 x 6,8 x 2,8 дюйма/125 x 173 x 70 мм
10 х 42:
4,9 x 6,6 x 2,8 дюйма/125 x 168 x 70 мм
8 х 56:
5,3 x 7,2 x 2,7 дюйма/135 x 182 x 68 мм
15 х 56:
5,3 x 8,3 x 2,8 дюйма/134 x 210 x 70 мм

Вес
(включая батарею)

8 х 42:
прибл. 33,5 унции/950 г
10 х 42:
прибл. 33,3 унции/945 г
8 х 56:
прибл. 38,8 унции/1100 г
15 х 56:
прибл. 45,9 унции/1300 г
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Технические данные
Rangemaster

Дальномер Rangemaster CRF 2800.COM
Номер для заказа 40506

Комплект поставки чехол из кордуры, ремень, батарея

Ввод индивидуальных 
баллистических данных 
Bluetooth®/microSD card

Bluetooth®

Приложение Leica Hunting да

Максимальная дальность 
измерения

2800 ярдов/2600 м

Отображение баллистических 
измерений

875 ярдов/800 м

Отображение эквивалентного 
горизонтального расстояния 
(EHR)

1200 ярдов/1100 м

Отображение удержания 875 ярдов/800 м

Отображение настройки 
щелчков

875 ярдов/800 м

Отображение 
барометрического давления

да

Отображение температуры да

Баллистические кривые* 12 фиксированных предварительно 
установленных кривых, интеграция 
собственных данных через приложение 
Leica Hunting

Поле зрения на 1000 ярдов/м 347 футов/115 м

Размеры (Ш x В x Г) 4,4 х 2,9 х 1,3 дюйма/
113 x 75 x 34 мм

Вес без батареи /с батареей приблизительно 6,3 унции/178 г
приблизительно 6,6 унции/189 г

*для получения информации о баллистических кривых см. стр. 1792

Дальномер Rangemaster CRF 2400-R
Номер для заказа 40546

Комплект поставки Чехол из кордуры, ремень, батарея

Ввод индивидуальных 
баллистических данных 
Bluetooth®/microSD card

нет

Приложение Leica Hunting нет

Максимальная дальность 
измерения

2400 ярдов/2200 м

Отображение баллистических 
измерений

нет

Отображение эквивалентного 
горизонтального расстояния 
(EHR)

1200 ярдов/1100 м/

Отображение удержания нет

Отображение настройки 
щелчков

нет

Отображение 
барометрического давления

нет

Отображение температуры нет

Баллистические кривые* нет

Поле зрения на 1000 ярдов/м 347 футов/115 м

Размеры (Ш x В x Г) 4,4 х 2,9 х 1,3 дюйма/
113 x 75 x 34 мм

Вес без батареи /с батареей приблизительно 6,3 унции/178 г
приблизительно 6,6 унции/189 г
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Технические данные
Rangemaster

Дальномер Rangemaster CRF 2800.COM
Номер для заказа 40506

Комплект поставки чехол из кордуры, ремень, батарея

Ввод индивидуальных 
баллистических данных 
Bluetooth®/microSD card

Bluetooth®

Приложение Leica Hunting да

Максимальная дальность 
измерения

2800 ярдов/2600 м

Отображение баллистических 
измерений

875 ярдов/800 м

Отображение эквивалентного 
горизонтального расстояния 
(EHR)

1200 ярдов/1100 м

Отображение удержания 875 ярдов/800 м

Отображение настройки 
щелчков

875 ярдов/800 м

Отображение 
барометрического давления

да

Отображение температуры да

Баллистические кривые* 12 фиксированных предварительно 
установленных кривых, интеграция 
собственных данных через приложение 
Leica Hunting

Поле зрения на 1000 ярдов/м 347 футов/115 м

Размеры (Ш x В x Г) 4,4 х 2,9 х 1,3 дюйма/
113 x 75 x 34 мм

Вес без батареи /с батареей приблизительно 6,3 унции/178 г
приблизительно 6,6 унции/189 г

*для получения информации о баллистических кривых см. стр. 1792

Дальномер Rangemaster CRF 2400-R
Номер для заказа 40546

Комплект поставки Чехол из кордуры, ремень, батарея

Ввод индивидуальных 
баллистических данных 
Bluetooth®/microSD card

нет

Приложение Leica Hunting нет

Максимальная дальность 
измерения

2400 ярдов/2200 м

Отображение баллистических 
измерений

нет

Отображение эквивалентного 
горизонтального расстояния 
(EHR)

1200 ярдов/1100 м/

Отображение удержания нет

Отображение настройки 
щелчков

нет

Отображение 
барометрического давления

нет

Отображение температуры нет

Баллистические кривые* нет

Поле зрения на 1000 ярдов/м 347 футов/115 м

Размеры (Ш x В x Г) 4,4 х 2,9 х 1,3 дюйма/
113 x 75 x 34 мм

Вес без батареи /с батареей приблизительно 6,3 унции/178 г
приблизительно 6,6 унции/189 г
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Технические данные
Бинокль

Бинокль Noctivid 
8 х 42

Noctivid 
10 х 42

Ultravid 
8 x 32 
HD-Plus

Ultravid 
10 x 32 
HD-Plus

Ultravid 
7 x 42 
HD-Plus

Номер для заказа 40384
(в черном 
цвете)
40386
(в зеленом 
цвете)

40385
(в черном 
цвете)
40387
(в зеленом 
цвете)

40090 40091 40092

Комплект поставки отстроченный неопреновый 
ремень для переноски, 
защитные крышки для 
объектива и окуляра, чехол 
из кордуры

отстроченный неопреновый ремень 
для переноски, защитные крышки для 
объектива и окуляра, чехол из кордуры

Диаметр объектива 42 мм 42 мм 32 мм 32 мм 42 мм

Увеличение 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x

Выходной зрачок 5,2 мм 4,2 мм 4 мм 3,2 мм 6 мм

Поле обзора 
на 1000 ярдов/м

404 фута/
135 м

336 футов/
112 м

404 фута/
135 м

352 фута/
118 м

420 футов/
140 м

Поле обзора для тех,
кто носит очки

404 фута/
135 м

336 футов/
112 м

404 фута/
135 м

352 фута/
118 м

420 фута/
140 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,75 дюйма/
19 мм

0,75 дюйма/
19 мм

0,52 дюйма/
13,3 мм

0,52 дюйма/
13,2 мм

0,67 дюйма/
17 мм

Объективный угол 
обзора

7.7° 6.4° 7.7° 6.7° 8°

Минимальная 
фокусировка

прибл.
6,2 фута/ 
1,9 м

прибл.
6,2 фута/ 
1,9 м

прибл.
7,2 фута/
2,1 м

6,6 фута/
2 м

прибл.
10,8 фута/
3,3 м

Светопропускаемость 92% 91% 92% 92% 92%

Компенсация диоптрий ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт

Регулируемый 
выходной зрачок

2,2-2,91 
дюйма/
56-74 мм

2,2-2,91 
дюйма/
56-74 мм

2,05-2,91 
дюйма/ 
52-74 мм

2,05-2,91 
дюйма/
52-74 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

Покрытие многослойное покрытие HDC® Plus и покрытие линз AquaDura ®

Водонепроницаемость до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

Заполнение азотом да да да да да

Размеры в дюймах/мм 
(Д х В х Ш)

4,9 х 6,1 х 2,3
124 x 154 x 59

4,9 х 6,1 х 2,3
124 x 154 x 59

4,6 х 4,6 х 2,2
116 x 116 x 56

4,6 х 4,7 х 2,2
116 x 120 x 56

4,7 х 5,6 х 2,7
120 x 141 x 68

Вес прибл.
30 унций/
853 г

прибл.
30 унций/
862 г

прибл.
18,9 унции/
535 г

прибл.
19,9 унции/
565 г

прибл.
27,2 унции/
770 г
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Технические данные
Бинокль

Бинокль Noctivid  
8 х 42

Noctivid  
10 х 42

Ultravid  
8 x 32  
HD-Plus

Ultravid  
10 x 32  
HD-Plus

Ultravid  
7 x 42  
HD-Plus

Ultravid
8 х 42
HD-Plus

Ultravid
10 х 42
HD-Plus

Ultravid
8 х 50
HD-Plus

Ultravid
10 х 50
HD-Plus

Ultravid
12 х 50
HD-Plus

Номер для заказа 40384
(в черном 
цвете)
40386
(в зеленом 
цвете)

40385
(в черном 
цвете)
40387
(в зеленом 
цвете)

40090 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Комплект поставки отстроченный неопреновый 
ремень для переноски, 
защитные крышки для 
объектива и окуляра, чехол 
из кордуры

отстроченный неопреновый ремень 
для переноски, защитные крышки для 
объектива и окуляра, чехол из кордуры

отстроченный неопреновый ремень для переноски, защитные крышки для объектива и окуляра, 
чехол из кордуры

Диаметр объектива 42 мм 42 мм 32 мм 32 мм 42 мм 42 мм 42 мм 50 мм 50 мм 50 мм

Увеличение 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x 8 x 10 x 8 x 10 x 12 x

Выходной зрачок 5,2 мм 4,2 мм 4 мм 3,2 мм 6 мм 5,2 мм 4,2 мм 6,2 мм 5 мм 4,2 мм

Поле обзора  
на 1000 ярдов/м

404 фута/
135 м

336 футов/
112 м

404 фута/
135 м

352 фута/
118 м

420 футов/
140 м

389 футов/
130 м

336 футов/
112 м

352 фута/
117 м

352 фута/
117 м

299 футов/
100 м

Поле обзора для тех,
кто носит очки

404 фута/
135 м

336 футов/
112 м

404 фута/
135 м

352 фута/
118 м

420 фута/
140 м

389 футов/
130 м

336 футов/
112 м

352 фута/
117 м

352 фута/
117 м

299 футов/
100 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,75 дюйма/
19 мм

0,75 дюйма/
19 мм

0,52 дюйма/
13,3 мм

0,52 дюйма/
13,2 мм

0,67 дюйма/
17 мм

0,61 дюйма/
15,5 мм

0,63 дюйма/
16 мм

0,67 дюйма/
17 мм

0,59 дюйма/
15 мм

0,51 дюйма/
13 мм

Объективный угол 
обзора

7.7° 6.4° 7.7° 6.7° 8° 7.4° 6.4° 6.7° 6.7° 5.7°

Минимальная 
фокусировка

прибл.
6,2 фута/ 
1,9 м

прибл.
6,2 фута/ 
1,9 м

прибл.
7,2 фута/ 
2,1 м

 
6,6 фута/ 
2 м

прибл.
10,8 фута/ 
3,3 м

прибл.
9,8 фута/3 м

прибл.
9,5 футов/2,9 м

прибл.
11,5 футов/3,5 м

прибл.
10,8 фута/3,3 м

прибл.
10,5 футов/3,2 м

Светопропускаемость 92% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

Компенсация диоптрий ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт

Регулируемый  
выходной зрачок

2,2-2,91 
дюйма/
56-74 мм

2,2-2,91 
дюйма/
56-74 мм

2,05-2,91 
дюйма/  
52-74 мм

2,05-2,91 
дюйма/ 
52-74 мм

2,17-2,95 
дюйма/ 
55-75 мм

2,17-2,95 дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 дюйма/
55-75 мм

2,28-2,91 дюйма/
58-74 мм

2,28-2,91 дюйма/
58-74 мм

2,28-2,91 дюйма/
58-74 мм

Покрытие многослойное покрытие HDC® Plus и покрытие линз AquaDura ® многослойное покрытие HDC® Plus и покрытие линз AquaDura®

Водонепроницаемость до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

Заполнение азотом да да да да да да да да да да

Размеры в дюймах/мм 
(Д х В х Ш)

4,9 х 6,1 х 2,3 
124 x 154 x 59

4,9 х 6,1 х 2,3 
124 x 154 x 59

4,6 х 4,6 х 2,2 
116 x 116 x 56

4,6 х 4,7 х 2,2 
116 x 120 x 56

4,7 х 5,6 х 2,7 
120 x 141 x 68

4,8 х 5,6 х 2,6
121 х 142 х 67

4,8 х 5,8 х 2,7
121 x 147 x 68

4,7 х 7,2 х 2,7
120 x 182 x 68

4,9 х 7 х 2,8
125 х 178 х 70

4,7 х 7,2 х 3
120 x 182 x 78

Вес прибл.
30 унций/
853 г

прибл.
30 унций/
862 г

прибл.
18,9 унции/
535 г

прибл.
19,9 унции/
565 г

прибл.
27,2 унции/
770 г

прибл.
27,9 унции/
790 г

прибл.
26,5 унции/
750 г

прибл.
35,3 унции/
1000 г

прибл.
35,3 унции/
1000 г

прибл.
36,7 унции/
1040 г
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Бинокль
Технические данные
Бинокль

Бинокль Noctivid  
8 х 42

Noctivid  
10 х 42

Ultravid  
8 x 32  
HD-Plus

Ultravid  
10 x 32  
HD-Plus

Ultravid  
7 x 42  
HD-Plus

Ultravid
8 х 42
HD-Plus

Ultravid
10 х 42
HD-Plus

Ultravid
8 х 50
HD-Plus

Ultravid
10 х 50
HD-Plus

Ultravid
12 х 50
HD-Plus

Номер для заказа 40384
(в черном 
цвете)
40386
(в зеленом 
цвете)

40385
(в черном 
цвете)
40387
(в зеленом 
цвете)

40090 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Комплект поставки отстроченный неопреновый 
ремень для переноски, 
защитные крышки для 
объектива и окуляра, чехол 
из кордуры

отстроченный неопреновый ремень 
для переноски, защитные крышки для 
объектива и окуляра, чехол из кордуры

отстроченный неопреновый ремень для переноски, защитные крышки для объектива и окуляра, 
чехол из кордуры

Диаметр объектива 42 мм 42 мм 32 мм 32 мм 42 мм 42 мм 42 мм 50 мм 50 мм 50 мм

Увеличение 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x 8 x 10 x 8 x 10 x 12 x

Выходной зрачок 5,2 мм 4,2 мм 4 мм 3,2 мм 6 мм 5,2 мм 4,2 мм 6,2 мм 5 мм 4,2 мм

Поле обзора  
на 1000 ярдов/м

404 фута/
135 м

336 футов/
112 м

404 фута/
135 м

352 фута/
118 м

420 футов/
140 м

389 футов/
130 м

336 футов/
112 м

352 фута/
117 м

352 фута/
117 м

299 футов/
100 м

Поле обзора для тех,
кто носит очки

404 фута/
135 м

336 футов/
112 м

404 фута/
135 м

352 фута/
118 м

420 фута/
140 м

389 футов/
130 м

336 футов/
112 м

352 фута/
117 м

352 фута/
117 м

299 футов/
100 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,75 дюйма/
19 мм

0,75 дюйма/
19 мм

0,52 дюйма/
13,3 мм

0,52 дюйма/
13,2 мм

0,67 дюйма/
17 мм

0,61 дюйма/
15,5 мм

0,63 дюйма/
16 мм

0,67 дюйма/
17 мм

0,59 дюйма/
15 мм

0,51 дюйма/
13 мм

Объективный угол 
обзора

7.7° 6.4° 7.7° 6.7° 8° 7.4° 6.4° 6.7° 6.7° 5.7°

Минимальная 
фокусировка

прибл.
6,2 фута/ 
1,9 м

прибл.
6,2 фута/ 
1,9 м

прибл.
7,2 фута/ 
2,1 м

 
6,6 фута/ 
2 м

прибл.
10,8 фута/ 
3,3 м

прибл.
9,8 фута/3 м

прибл.
9,5 футов/2,9 м

прибл.
11,5 футов/3,5 м

прибл.
10,8 фута/3,3 м

прибл.
10,5 футов/3,2 м

Светопропускаемость 92% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

Компенсация диоптрий ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт

Регулируемый  
выходной зрачок

2,2-2,91 
дюйма/
56-74 мм

2,2-2,91 
дюйма/
56-74 мм

2,05-2,91 
дюйма/  
52-74 мм

2,05-2,91 
дюйма/ 
52-74 мм

2,17-2,95 
дюйма/ 
55-75 мм

2,17-2,95 дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 дюйма/
55-75 мм

2,28-2,91 дюйма/
58-74 мм

2,28-2,91 дюйма/
58-74 мм

2,28-2,91 дюйма/
58-74 мм

Покрытие многослойное покрытие HDC® Plus и покрытие линз AquaDura ® многослойное покрытие HDC® Plus и покрытие линз AquaDura®

Водонепроницаемость до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 
футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

до 16,5 футов/
5 м

Заполнение азотом да да да да да да да да да да

Размеры в дюймах/мм 
(Д х В х Ш)

4,9 х 6,1 х 2,3 
124 x 154 x 59

4,9 х 6,1 х 2,3 
124 x 154 x 59

4,6 х 4,6 х 2,2 
116 x 116 x 56

4,6 х 4,7 х 2,2 
116 x 120 x 56

4,7 х 5,6 х 2,7 
120 x 141 x 68

4,8 х 5,6 х 2,6
121 х 142 х 67

4,8 х 5,8 х 2,7
121 x 147 x 68

4,7 х 7,2 х 2,7
120 x 182 x 68

4,9 х 7 х 2,8
125 х 178 х 70

4,7 х 7,2 х 3
120 x 182 x 78

Вес прибл.
30 унций/
853 г

прибл.
30 унций/
862 г

прибл.
18,9 унции/
535 г

прибл.
19,9 унции/
565 г

прибл.
27,2 унции/
770 г

прибл.
27,9 унции/
790 г

прибл.
26,5 унции/
750 г

прибл.
35,3 унции/
1000 г

прибл.
35,3 унции/
1000 г

прибл.
36,7 унции/
1040 г
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Технические данные
Бинокль

Бинокль Ultravid
8 х 20 BR/черная кожа

Ultravid
10 х 25 BR/черная кожа

Номер для заказа 40252 (BR)
40605 (черная кожа)

40253 (BR)
40607 (черная кожа)

Комплект поставки ремешок для переноски, защитные крышки для 
окуляров, чехол из кордуры (BR), ремешок для 
переноски, футляр из телячьей кожи черного цвета

Диаметр объектива 20 мм 25 мм

Увеличение 8 x 10 x

Выходной зрачок 2,5 мм 2,5 мм

Поле обзора на
1000 ярдов/м

341 фут/113 м 273 фута/90 м

Поле обзора для тех, 
кто носит очки

341 фут/113 м 273 фута/90 м

Расстояние 
до выходного зрачка

0,59 дюйма/15 мм 0,59 дюйма/15 мм

Объективный угол 
обзора

6.47° 5.15°

Минимальная 
фокусировка

прибл.
6 футов/1,8 м

прибл.
10,5 футов/3,2 м

Светопропускаемость 90% 90%

Компенсация диоптрий ± 3,5 дпт ± 3,5 дпт

Регулируемый 
выходной зрачок

1,34–2,91 дюйма/
34–74 мм

1,34–2,91 дюйма/
34–74 мм

Покрытие многослойное покрытие 
HDC® и покрытие линз 
AquaDura®

Водонепроницаемость до 16,5 футов/5 м до 16,5 футов/5 м

Заполнение азотом да да

Размеры в
дюймах/мм (Д х В х Ш)

4,4 х 3,7 х 1,5
111 х 93 х 39

4,4 х 4,4 х 1,5
111 х 112 х 39

Вес приблизительно 
8,5 унции/240 г (BR) 
приблизительно 
8,1 унции/230 г (черная 
кожа)

приблизительно 
9,4 унции/265 г (BR) 
приблизительно 
9,0 унции/255 г (черная 
кожа)
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Бинокль Leica Monovid 8 x 20

Номер для заказа 40390

Комплект поставки объектив для съемки крупным 
планом, крышка окуляра, 
кожаный футляр с ременной 
лямкой

Диаметр переднего 
объектива

20 мм

Увеличение 8 x

Выходной зрачок 2,5 мм

Поле обзора на
1000 ярдов/м

361 фут/110 м

Поле обзора для тех, 
кто носит очки

361 фут/110 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,59 дюйма/15 мм

Объективный угол 
обзора

6.3°

Минимальная 
фокусировка

прибл. 6 футов/1,8 м
(0,8-1 фут/25-30 см с 
объективом для съемки крупным 
планом)

Светопропускаемость 90%

Компенсация диоптрий -

Регулируемый 
выходной зрачок

-

Покрытие многослойное покрытие HDC® и
покрытие линз AquaDura® 
(отсутствует для объектива для 
съемки крупным планом)

Водонепроницаемость до 16,5 футов/5 м

Заполнение азотом да

Размеры в дюймах/мм 
(Д х В х Ш)

длина: 3,85/97,9
длина с объективом для съемки 
крупным планом: 4,13/105 
диаметр объектива: 1,39/35,5

Вес приблизительно 4 унции/ 
112 г монокуляр приблизительно 
0,5 унции/ 
14 г объектив для съемки 
крупным планом
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Бинокль

Бинокль Leica Monovid 8 x 20

Номер для заказа 40390

Комплект поставки объектив для съемки крупным 
планом, крышка окуляра, 
кожаный футляр с ременной 
лямкой

Диаметр переднего 
объектива

20 мм

Увеличение 8 x

Выходной зрачок 2,5 мм

Поле обзора на
1000 ярдов/м

361 фут/110 м

Поле обзора для тех, 
кто носит очки

361 фут/110 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,59 дюйма/15 мм

Объективный угол 
обзора

6.3°

Минимальная 
фокусировка

прибл. 6 футов/1,8 м
(0,8-1 фут/25-30 см с 
объективом для съемки крупным 
планом)

Светопропускаемость 90%

Компенсация диоптрий -

Регулируемый 
выходной зрачок

-

Покрытие многослойное покрытие HDC® и
покрытие линз AquaDura® 
(отсутствует для объектива для 
съемки крупным планом)

Водонепроницаемость до 16,5 футов/5 м

Заполнение азотом да

Размеры в дюймах/мм 
(Д х В х Ш)

длина: 3,85/97,9
длина с объективом для съемки 
крупным планом: 4,13/105 
диаметр объектива: 1,39/35,5

Вес приблизительно 4 унции/ 
112 г монокуляр приблизительно 
0,5 унции/ 
14 г объектив для съемки 
крупным планом
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Технические данные
Бинокль

Бинокль Trinovid
8 x 32 HD

Trinovid
10 x 32 HD

Trinovid
8 x 42 HD

Trinovid
10 x 42 HD

Trinovid  
8 x 20 BCA

Trinovid
10 x 25 BCA

Trinovid
7 x 35

Trinovid
8 x 40

Trinovid
10 x 40

Номер для заказа 40316 40317 40318 40319 40342 40343 40714 40717 40720

Комплект поставки отстроченный неопреновый ремень для переноски, защитные 
крышки для объектива и окуляра, чехол из кордуры

ремень для переноски, сумка из 
кордуры с ременной лямкой

отстроченный неопреновый ремень для 
переноски, защитные крышки для окуляра, 
футляр из телячьей кожи черного цвета

Диаметр объектива 32 мм 32 мм 42 мм 42 мм 20 мм 25 мм 35 мм 40 мм 40 мм

Увеличение 8 x 10 x 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x 8 x 10 x

Выходной зрачок 4 мм 3,2 мм 5,25 мм 4,2 мм 2,5 мм 2,5 мм 5,0 мм 5,0 мм 4,0 мм

Поле обзора на
1000 ярдов/м

372 фута/ 
124 м

342 фута/ 
114 м

372 фута/ 
124 м

340 футов/ 
113 м

340 футов/ 
113 м

273 фута/ 
90 м

460 футов/ 
140 м

404 фута/ 
123 м

341 фут/ 
104 м

Поле обзора для тех, 
кто носит очки

372 фута/ 
124 м

342 фута/ 
114 м

372 фута/ 
124 м

340 футов/ 
113 м

340 футов/ 
113 м

273 фута/ 
90 м

436 футов/ 
133 м

381 фут/ 
116 м

341 фут/ 
98 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,67 дюйма/ 
17 мм

0,59 дюйма/ 
15 мм

0,67 дюйма/ 
17 мм

0,59 дюйма/ 
15 мм

0,55 дюйма/ 
14 мм

0,57 дюйма/ 
14,6 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

Объективный угол 
обзора

7.1° 6.45° 7.1° 6.45° 6° 5° 8° 7° 6°

Минимальная 
фокусировка

прибл.
3,28 фута/1 м

прибл.
3,28 фута/1 м

прибл.
6 футов/1,8 м

прибл.
5,3 фута/1,6 м

прибл.
9,8 фута/3 м

прибл.
16,5 футов/5 м

прибл.
13,12 фута/4 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

Светопропускаемость 90% 90% 90% 90% 87% 87% 90% 90% 90%

Компенсация 
диоптрий

± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 3,5 дпт ± 3,5 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт

Регулируемый 
выходной зрачок

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

Покрытие многослойное покрытие HDC® и покрытие линз AquaDura® многослойное покрытие HDC® многослойное покрытие HDC® и покрытие 
AquaDura® на наружных линзах

Водонепроницаемость до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

защита от 
попадания 
брызг

защита от 
попадания 
брызг

Заполнение азотом да да да да нет нет да да да

Размеры в
дюймах/мм  
(Д х В х Ш)

4,6 х 5,1 х 2,6
117 х 130 х 65

4,6 х 5,1 х 2,6
117 х 130 х 65

4,6 х 5,5 х 2,6
117 x 140 x 65

4,6 х 5,5 х 2,6
117 x 140 x 65

3,8 х 3,6 х 1,5
96 x 92 x 37

3,6 х 4,3 х 1,5
92 x 110 x 37

4,21 х 5,2 х 2,05
107 x 132 x 52

4,41 х 5,75 х 2,09
112 x 146 x 53

4,41 х 5,6 х 2,09
112 x 142 x 53

Вес прибл.
22,2 унции/ 
630 г

прибл.
22,6 унции/ 
640 г

прибл.
25,8 унции/ 
730 г

прибл.
25,8 унции/ 
730 г

прибл.
8,3 унции/235 г

прибл.
9,0 унции/255 г

прибл.
20,81 
унции/590 г

прибл.
22,57 
унции/640 г

прибл.
22,57 
унции/640 г
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Технические данные
Бинокль

Бинокль Trinovid
8 x 32 HD

Trinovid
10 x 32 HD

Trinovid
8 x 42 HD

Trinovid
10 x 42 HD

Trinovid  
8 x 20 BCA

Trinovid
10 x 25 BCA

Trinovid
7 x 35

Trinovid
8 x 40

Trinovid
10 x 40

Номер для заказа 40316 40317 40318 40319 40342 40343 40714 40717 40720

Комплект поставки отстроченный неопреновый ремень для переноски, защитные 
крышки для объектива и окуляра, чехол из кордуры

ремень для переноски, сумка из 
кордуры с ременной лямкой

отстроченный неопреновый ремень для 
переноски, защитные крышки для окуляра, 
футляр из телячьей кожи черного цвета

Диаметр объектива 32 мм 32 мм 42 мм 42 мм 20 мм 25 мм 35 мм 40 мм 40 мм

Увеличение 8 x 10 x 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x 8 x 10 x

Выходной зрачок 4 мм 3,2 мм 5,25 мм 4,2 мм 2,5 мм 2,5 мм 5,0 мм 5,0 мм 4,0 мм

Поле обзора на
1000 ярдов/м

372 фута/ 
124 м

342 фута/ 
114 м

372 фута/ 
124 м

340 футов/ 
113 м

340 футов/ 
113 м

273 фута/ 
90 м

460 футов/ 
140 м

404 фута/ 
123 м

341 фут/ 
104 м

Поле обзора для тех, 
кто носит очки

372 фута/ 
124 м

342 фута/ 
114 м

372 фута/ 
124 м

340 футов/ 
113 м

340 футов/ 
113 м

273 фута/ 
90 м

436 футов/ 
133 м

381 фут/ 
116 м

341 фут/ 
98 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,67 дюйма/ 
17 мм

0,59 дюйма/ 
15 мм

0,67 дюйма/ 
17 мм

0,59 дюйма/ 
15 мм

0,55 дюйма/ 
14 мм

0,57 дюйма/ 
14,6 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

Объективный угол 
обзора

7.1° 6.45° 7.1° 6.45° 6° 5° 8° 7° 6°

Минимальная 
фокусировка

прибл.
3,28 фута/1 м

прибл.
3,28 фута/1 м

прибл.
6 футов/1,8 м

прибл.
5,3 фута/1,6 м

прибл.
9,8 фута/3 м

прибл.
16,5 футов/5 м

прибл.
13,12 фута/4 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

Светопропускаемость 90% 90% 90% 90% 87% 87% 90% 90% 90%

Компенсация 
диоптрий

± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 3,5 дпт ± 3,5 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт

Регулируемый 
выходной зрачок

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

Покрытие многослойное покрытие HDC® и покрытие линз AquaDura® многослойное покрытие HDC® многослойное покрытие HDC® и покрытие 
AquaDura® на наружных линзах

Водонепроницаемость до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

защита от 
попадания 
брызг

защита от 
попадания 
брызг

Заполнение азотом да да да да нет нет да да да

Размеры в
дюймах/мм  
(Д х В х Ш)

4,6 х 5,1 х 2,6
117 х 130 х 65

4,6 х 5,1 х 2,6
117 х 130 х 65

4,6 х 5,5 х 2,6
117 x 140 x 65

4,6 х 5,5 х 2,6
117 x 140 x 65

3,8 х 3,6 х 1,5
96 x 92 x 37

3,6 х 4,3 х 1,5
92 x 110 x 37

4,21 х 5,2 х 2,05
107 x 132 x 52

4,41 х 5,75 х 2,09
112 x 146 x 53

4,41 х 5,6 х 2,09
112 x 142 x 53

Вес прибл.
22,2 унции/ 
630 г

прибл.
22,6 унции/ 
640 г

прибл.
25,8 унции/ 
730 г

прибл.
25,8 унции/ 
730 г

прибл.
8,3 унции/235 г

прибл.
9,0 унции/255 г

прибл.
20,81 
унции/590 г

прибл.
22,57 
унции/640 г

прибл.
22,57 
унции/640 г
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Технические данные
Бинокль

Бинокль Trinovid
8 x 32 HD

Trinovid
10 x 32 HD

Trinovid
8 x 42 HD

Trinovid
10 x 42 HD

Trinovid  
8 x 20 BCA

Trinovid
10 x 25 BCA

Trinovid
7 x 35

Trinovid
8 x 40

Trinovid
10 x 40

Номер для заказа 40316 40317 40318 40319 40342 40343 40714 40717 40720

Комплект поставки отстроченный неопреновый ремень для переноски, защитные 
крышки для объектива и окуляра, чехол из кордуры

ремень для переноски, сумка из 
кордуры с ременной лямкой

отстроченный неопреновый ремень для 
переноски, защитные крышки для окуляра, 
футляр из телячьей кожи черного цвета

Диаметр объектива 32 мм 32 мм 42 мм 42 мм 20 мм 25 мм 35 мм 40 мм 40 мм

Увеличение 8 x 10 x 8 x 10 x 8 x 10 x 7 x 8 x 10 x

Выходной зрачок 4 мм 3,2 мм 5,25 мм 4,2 мм 2,5 мм 2,5 мм 5,0 мм 5,0 мм 4,0 мм

Поле обзора на
1000 ярдов/м

372 фута/ 
124 м

342 фута/ 
114 м

372 фута/ 
124 м

340 футов/ 
113 м

340 футов/ 
113 м

273 фута/ 
90 м

460 футов/ 
140 м

404 фута/ 
123 м

341 фут/ 
104 м

Поле обзора для тех, 
кто носит очки

372 фута/ 
124 м

342 фута/ 
114 м

372 фута/ 
124 м

340 футов/ 
113 м

340 футов/ 
113 м

273 фута/ 
90 м

436 футов/ 
133 м

381 фут/ 
116 м

341 фут/ 
98 м

Расстояние до 
выходного зрачка

0,67 дюйма/ 
17 мм

0,59 дюйма/ 
15 мм

0,67 дюйма/ 
17 мм

0,59 дюйма/ 
15 мм

0,55 дюйма/ 
14 мм

0,57 дюйма/ 
14,6 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

Объективный угол 
обзора

7.1° 6.45° 7.1° 6.45° 6° 5° 8° 7° 6°

Минимальная 
фокусировка

прибл.
3,28 фута/1 м

прибл.
3,28 фута/1 м

прибл.
6 футов/1,8 м

прибл.
5,3 фута/1,6 м

прибл.
9,8 фута/3 м

прибл.
16,5 футов/5 м

прибл.
13,12 фута/4 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

Светопропускаемость 90% 90% 90% 90% 87% 87% 90% 90% 90%

Компенсация 
диоптрий

± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 4 дпт ± 3,5 дпт ± 3,5 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт

Регулируемый 
выходной зрачок

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

2,28-2,99 
дюйма/
58-76 мм

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

Покрытие многослойное покрытие HDC® и покрытие линз AquaDura® многослойное покрытие HDC® многослойное покрытие HDC® и покрытие 
AquaDura® на наружных линзах

Водонепроницаемость до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

до 13 футов/ 
4 м

защита от 
попадания 
брызг

защита от 
попадания 
брызг

Заполнение азотом да да да да нет нет да да да

Размеры в
дюймах/мм  
(Д х В х Ш)

4,6 х 5,1 х 2,6
117 х 130 х 65

4,6 х 5,1 х 2,6
117 х 130 х 65

4,6 х 5,5 х 2,6
117 x 140 x 65

4,6 х 5,5 х 2,6
117 x 140 x 65

3,8 х 3,6 х 1,5
96 x 92 x 37

3,6 х 4,3 х 1,5
92 x 110 x 37

4,21 х 5,2 х 2,05
107 x 132 x 52

4,41 х 5,75 х 2,09
112 x 146 x 53

4,41 х 5,6 х 2,09
112 x 142 x 53

Вес прибл.
22,2 унции/ 
630 г

прибл.
22,6 унции/ 
640 г

прибл.
25,8 унции/ 
730 г

прибл.
25,8 унции/ 
730 г

прибл.
8,3 унции/235 г

прибл.
9,0 унции/255 г

прибл.
20,81 
унции/590 г

прибл.
22,57 
унции/640 г

прибл.
22,57 
унции/640 г
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Бинокль

Trinovid 
8 x 20 BCA

Trinovid
10 x 25 BCA

Trinovid
7 x 35

Trinovid
8 x 40

Trinovid
10 x 40

40342 40343 40714 40717 40720

ремень для переноски, сумка из 
кордуры с ременной лямкой

отстроченный неопреновый ремень для 
переноски, защитные крышки для окуляра, 
футляр из телячьей кожи черного цвета

20 мм 25 мм 35 мм 40 мм 40 мм

8 x 10 x 7 x 8 x 10 x

2,5 мм 2,5 мм 5,0 мм 5,0 мм 4,0 мм

340 футов/
113 м

273 фута/
90 м

460 футов/
140 м

404 фута/
123 м

341 фут/
104 м

340 футов/
113 м

273 фута/
90 м

436 футов/
133 м

381 фут/
116 м

341 фут/
98 м

0,55 дюйма/
14 мм

0,57 дюйма/ 
14,6 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

0,63 дюйма/ 
16 мм

6° 5° 8° 7° 6°

прибл.
9,8 фута/3 м

прибл.
16,5 футов/5 м

прибл.
13,12 фута/4 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

прибл.
18,0 футов/5,5 м

87% 87% 90% 90% 90%

± 3,5 дпт ± 3,5 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт ± 3 дпт

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

1,26-2,91 
дюйма/
32-74 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

2,17-2,95 
дюйма/
55-75 мм

многослойное покрытие HDC® многослойное покрытие HDC® и покрытие 
AquaDura® на наружных линзах

защита от 
попадания 
брызг

защита от 
попадания 
брызг

нет нет да да да

3,8 х 3,6 х 1,5
96 x 92 x 37

3,6 х 4,3 х 1,5
92 x 110 x 37

4,21 х 5,2 х 2,05
107 x 132 x 52

4,41 х 5,75 х 2,09
112 x 146 x 53

4,41 х 5,6 х 2,09
112 x 142 x 53

прибл.
8,3 унции/235 г

прибл.
9,0 унции/255 г

прибл.
20,81 
унции/590 г

прибл.
22,57 
унции/640 г

прибл.
22,57 
унции/640 г
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Технические данные
Зрительные трубы APO-Televid

Зрительная труба APO-Televid 82 W
Модель Угловое визирование (45°)

Номер для заказа 40 121

Комплект поставки крышки объектива и байонета

Диаметр объектива 82 мм

Фокусное расстояние прибл. 17,3 дюйма/440 мм

Минимальная фокусировка прибл. 12,5 футов/3,8 м

Выходной зрачок, сумеречный 
фактор и поле обзора

(см. таблицу окуляров)

Фокусировка внутренняя фокусировка с функцией 
двойной фокусировки

Количество объективов 
(без окуляра)

4, с многослойным покрытием и 
покрытием объектива AquaDura®

Система призм Schmidt prism

Водонепроницаемость до 16,5 футов/5 м

Корпус магний, заполнен азотом

Крепление окуляра быстросъемный байонет

Крепление для штатива 1/4 дюймов, вращающееся, 
с фиксирующим винтом

Бленда выдвижная, с прицельным 
приспособлением

Резьба фильтра объектива E82

Размеры в дюймах/мм 
(Д х В х Ш)

12,9 х 4,3 х 4,0 дюйма
328 x 108 x 101 мм

Вес 52,6 унции/1490 г
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Зрительные трубы APO-Televid
Технические данные
Окуляр, держатель и объектив для дигископинга

Продукт Окуляр Leica 
Окуляр 25-50x WW 
ASPH.

Увеличитель 
1,8 x (только для 
модели APO-
Televid с угловым 
визированием)

Объектив Leica 
для дигископинга, 
35 мм

Номер для заказа 41021 41022 42308

Комплект поставки защитная крышка 
для окуляра и 
байонета

чехол для объектива 
из кордуры

Увеличение от 25 x до 50 x от 45 x до 90 x в соответствии 
с комбинацией 
окуляров

Фокусное 
расстояние (формат 
35 мм)

- - 34,5

Поле обзора на
1000 ярдов/м

135 футов/41 м 
(25 x) до 92 фута/ 
28 м (50 x)

24 ярдов/21,6 м 
(45 x) до 15,3 ярдов/ 
14 м (90 x)

-

Окулярный угол 
обзора

57° (25x) до 74° 
(50x)

53° (45 x) до 65° 
(90x)

-

Размер 
изображения

- - 23,6 x 15,7 мм

Диагональ 
изображения

- - 28,4 мм 
(APS-C, Leica T)

Наименьшее 
объективное поле

- - 60,1 x 40,0 мм 31,6 
x 21,1 мм (с ув.)

Наименьшая 
объективная 
диагональ

- - 72,2 мм
38,0 мм (с ув.)

Самый большой 
масштаб

- - 1:2.4/1:1.3 (с ув.)

Выходной зрачок:
APO-Televid 82

3,3 мм (25 x) до
1,6 мм (50 x)

1,8 мм (45 x) до
0,91 мм (90 x)

-

Минимальная 
фокусировка:
APO-Televid 82

12,96 фута/3,95 м 12,47 фута/3,8 м в зависимости от 
зрительной трубы

Окуляр для тех, кто 
носит очки

да да -

Наглазник со 
скользящим 
клапаном

да да -

Водонепроницаемость 500 мбар 500 мбар 500 мбар

Максимальный 
внешний диаметр

2,3 дюйма/59,5 мм 2,3 дюйма/59 мм 2,7 дюйма/68 мм

Общая длина 4,1 дюйма/105 мм, 
без байонета
3,4 дюйма/87 мм

1,6 дюйма/41 мм, 
без байонета 0,9 
дюйма/23 мм

2,6 дюйма/65 мм, 
без крепления T2

Вес 15,3 унции/435 г 3,2 унции/92 г 8,8 унции/250 г

Для использования со зрительными 
трубами 
Leica APO-Televid

с Leica APO-
Televid с угловым 
визированием и 
окуляром Leica 25 
x-50 x WW ASPH.

со зрительными 
трубами Leica APO-
Televid, окуляром  
Leica 25 x -50 x WW 
ASPH. и увеличителем 
Leica 1,8 x 101



Гарантия и ремонт

Бинокли — 10 лет

Оптика Geovid — 5 лет I Электроника — 2 года

Дальномеры Rangemaster I Pinmaster — 2 года

Окуляры — 10 лет

Зрительные трубы — 10 лет

Оптические прицелы — 10 лет I Электроника — 2 года

Указанные гарантийные сроки распространяются только на новые и неиспользо-

ванные изделия данного ассортимента, представленные в настоящем каталоге. 

Для получения более подробной информации о правилах гарантии, обратите 

внимание на пояснения в гарантийном талоне.

Для получения разрешения на гарантийное обслуживание Leica Camera AG, 

предоставьте в компанию Leica Camera AG подтверждение покупки вместе 

с гарантийным талоном с указанной датой покупки, подписью и оригинальной 

печатью авторизованного дилера Leica.

Если требуется ремонт, обратитесь по следующему адресу:
Сервисный центр Leica в России

+7 (495) 322-08-07

servicerussia@leica-camera.com

109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3

ГУМ, 3 этаж, 3 линия (в салоне Leica)

График работы: с понедельника по пятницу, 10:00 – 19:00

Дополнительную информацию и инструкции по ремонту можно найти 
на сайте: https://ru.leica-camera.com/Сервис-и-обслуживание/Ремонт-и-тех-

ническое-обслуживание

2021 Leica Camera AG
Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, 
характеристики, ассортимент и рекомендуемую розничную цену без 
предварительного уведомления.

Действителен с января 2021 года I Распространение только у 
авторизованных дилеров Leica I Материалы и цвета могут отличаться от 
представленных на печатных иллюстрациях.
Отдельные позиции, представленные в каталоге, могут быть не 
доступны в некоторых странах.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Только люди могут помочь людям

Вы можете связаться с отделом Customer Care Leica в России по электронной 

почте или телефону, указанным ниже. Мы будем рады реализовать любые ваши 

идеи по персонализации продукции Leica даже после ее приобретения. Просто 

обратитесь к нам – мы всегда готовы помочь.

РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОДУКЦИИ LEICA
Если ваше изделие Leica Sport Optics нуждается в техническом обслуживании 

или ремонте, вам нужна консультация по одному из наших продуктов или помощь 

в работе с программным обеспечением, свяжитесь с нами:

Сервисный центр Leica в России:
+7 (499) 322-08-07 |  servicerussia@leica-camera.com

109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3, ГУМ, 3 этаж, 3 линия (в салоне Leica)

График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Любой ценитель  
охоты и природы...

... будет в восторге от спортивной оптики Leica. Вот уже более 100 лет, благодаря 

нашим инновационным биноклям, зрительным трубам, оптическим прицелам, 

дальномерам и тепловизионным камерам, люди становятся чуть ближе к чудесам 

природы, с каждым взглядом в объектив узнавая о них все больше. Вам гаран-

тировано незабываемое приключение с каждым нашим продуктом: для этого 

их разрабатывают специально по последнему слову техники.

Наши самые требовательные критики — сами сотрудники Leica Sport Optics. 

И неслучайно: все они, страстные охотники, меткие стрелки и любители при-

роды, регулярно тестируют оптику на практике и проверяют эффективность 

каждой детали. Отличаются ли устройства указанной точностью и устойчивостью 

к нагрузкам в суровых, реальных условиях? Как они будут себя вести в случае 

ударов и тряски — явлений, которых при охоте не избежать? Когда композиция 

света, контраста и точность цветопередачи идеально сбалансированы, создавая 

захватывающие и подлинные зрительные впечатления?

Погрузитесь в разнообразный, захватывающий мир охоты вместе с Leica. По-

знакомьтесь с нашей продукцией. Каждый прибор — отражение нашей привер-

женности надежности на охоте, невзирая на сложность задач.

Leica Sport Optics
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