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ТАК ДАЛЕКО И ТАК БЛИЗКО:  
Новый Z8i 3,5-28x50 P от SWAROVSKI OPTIK 

 

Ответственная охота с больших расстояний требует умелых выстрелов. Знание местности, 

правильная оценка внешних влияний, личный опыт и подходящее снаряжение — вот ключевые 

факторы, которые могут оказать решающее влияние на точность выстрела. Новый оптический 

прицел от SWAROVSKI OPTIK — это превосходный спутник и помощник в сложной охоте. Z8i 3,5-

28x50 P позволяет четко видеть каждую деталь даже с больших расстояний и привлекает своей 

безграничной универсальностью. Со 2 сентября 2019 года этот новый оптический прицел из 

семейства Z8i можно будет приобрести в отдельных розничных магазинах. 

 

Непревзойденное совершенство 
 
Новый Z8i, легкий и компактный (вес 665 г, длина 380 мм), идеально подходит для охоты в горах, а 28-

кратное увеличение этого оптического прицела неоценимо при выстрелах с больших расстояний. Зум-

фактор 8x, великолепные оптические характеристики и безупречная четкость изображения по всему 

полю зрения обеспечивают максимальную детализацию при любой кратности увеличения. 

 

Превосходный дизайн 

Новый Z8i 3,5-28x50 P отличают те же особенности, что и все другие модели семейства Z8i. Тонкая 

центральная трубка диаметром 30 мм отлично сочетается с любым охотничьим оружием. 

Превосходная эргономика блока подсветки и крупные функциональные элементы обеспечивают 

быстрое и надежное использование прицела. Крепежная планка SR обеспечивает быстрое и легкое 

крепление. 

 

Настраиваемый  

Функциональные аксессуары повышают удобство использования нового оптического прицела Z8i, а 

также позволяют защищать устройство и настраивать его под конкретного охотника. Настраиваемая 

баллистическая турель (BTF) может использоваться в качестве верхней или боковой турели. 70 
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ощутимых щелчков позволяют охотнику точно устанавливать дистанции. Индивидуальное 

баллистическое кольцо (PBR) обеспечивает еще большую персонализацию. Рычаг быстрой 

регулировки увеличения (TL) позволяет легко и быстро настраивать увеличение. Защитные крышки 

(SLP) предотвращают попадание грязи на объектив и окуляр.  

Обзор семейства Z8i: шесть моделей для различных приоритетов на охоте  

 Z8i 0,75-6x20 идеален для загонной охоты. Благодаря увеличению VIEWPLUS 0,75x этот 

оптический прицел предлагает на 30% большее поле зрения, а прицельная марка D-I, 

уменьшенная до одной точки фокусировки, обеспечивает хорошую видимость цели. 

 Z8i 1-8x24 — это лучший оптический прицел для загонной охоты. Поле зрения 42,5 м при 

кратности увеличения 1x обеспечивает быстрое обнаружение цели. 

 Z8i 1,7-13,3x42 P — это универсальный оптический прицел, обладающий компактностью, 

которая необходима для загонной охоты и охоты с преследованием. 

 Z8i 2-16x50 P — это действительно универсальный прицел, идеальный как для охоты с 

преследованием, так и для охоты из укрытия и загонной охоты. 

 Благодаря превосходной оптике прицел Z8i 2,3-18x56 P с яркой подсветкой обеспечивает 

исключительную четкость изображений даже в условиях слабой освещенности и в сумерках.  

 Z8i 3,5-28x50 P поражает 28-кратным увеличением и исключительной четкостью деталей 

даже на больших расстояниях. 

 

 

 

 

Мир принадлежит тем, кто в состоянии оценить красоту. 

Цените каждое мгновение! 

SEE THE UNSEEN. 

SWAROVSKIOPTIK  
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SWAROVSKI OPTIK 
Компания SWAROVSKI OPTIK в г. Абзам (Тироль) входит в состав концерна Swarovski. Основанное в 1949 году австрийское 

предприятие занимается разработкой и производством высокоточных оптических приборов, составляющих премиальный 

сегмент рынка. Бинокли, зрительные трубы, оптические прицелы и оптико-электронные инструменты – это излюбленные 

изделия взыскательных пользователей. Успех компании основан на таких факторах, как инновации, качество и долговечность 

продукции, функциональный и эстетичный дизайн. Бережное отношение к природе является важным принципом в работе 

компании, что находит отражение в применении экологически чистых технологий производства и активном постоянном 

участии в ряде проектов по охране окружающей среды. Оборот в 2018 году составил 156,3 млн евро (2017: 146 млн евро), и 

доля экспорта нашей продукции составляет 91%.  компании работают около 960 сотрудников. 

 
 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

www.tulon.ru


