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Современные проблемы
можно решать только
с использованием
технологий будущего.
Настало время для dS. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ОХОТА
SWAROVSKI OPTIK С ЦИФРОВЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Проекционный дисплей dS в реальном времени отображает данные  
ключевых измерений в поле зрения охотника, не отвлекая его. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Никогда еще не было так просто концентрироваться на  
важнейших аспектах охоты. dS автоматически показывает  
корректную точку прицеливания с учетом дистанции,  
давления воздуха, температуры и угла.
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
Можно использовать смартфон для точной адаптации оптического  
прицела dS к индивидуальным баллистическим данным. Проекционный  
дисплей также можно персонализировать.
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Для получения особенно ценных сведений из 
трехмерных клипов или дополнительной  
информации об оптическом прицеле просто  
загрузите dS Configurator из App Store и щелкните  
по кнопке Augmented Reality (Дополненная реальность) 
на стартовой странице приложения. 

7dS

www.tulon.ru



8 dS

www.tulon.ru



НАСТУПЛЕНИЕ  
ЗАВТРАШНЕГО  

ДНЯ 
Нас особенно привлекает нечто новое.  

Путешествия по местам, где мы еще не бывали,  
способны наполнить нас восторгом. И новый район  

охоты может обеспечить незабываемые впечатления.  
Теперь у нас есть оптический прицел, тоже  

способный делать это, — dS от SWAROVSKI OPTIK. 
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Нам предстоит 
увидеть будущее 
охоты. А благодаря 
dS оно уже 
наступает.www.tulon.ru



H
аш день начинается рано. Мы долго планировали 
свою поездку, и теперь полны радостного предвку-
шения. Что будет ближайшие часы и дни? Увидим 
ли мы нашу добычу? Насколько трудно будет при-
близиться к цели на такой обширной и холмистой 

местности? И самое главное — добьемся ли мы успеха? 
 
Бесчисленные вопросы проносятся в наших головах каждый раз, 
когда мы беремся за решение проблем, связанных с охотой. Район 
охоты, ландшафт и животный мир новые и незнакомые. Поэтому 

расстояния сложно оценить. И мы можем полагаться только на наши 
собственные навыки и на охотничье снаряжение, которое обеспе-
чивает максимальную безопасность.

Именно для таких ситуаций SWAROVSKI OPTIK разработала новый  
оптический прицел. Поскольку dS точно измеряет дистанцию  
и использует свой цифровой интеллект для автоматического  
отображения точки прицеливания, и не только. Поэтому в реша-
ющий момент вы можете полностью сконцентрироваться на  
важнейших аспектах.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ
Наш ответ на сложности современной охоты: реализованные  
в dS интеллектуальные технологии позволяют вам полностью  
сосредоточиваться в любой ситуации. 

ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН
 Истинный размер  

спрятан внутри  
оптического прицела.  

dS сочетает  
цифровой интеллект  

с привлекательным силуэтом. 

ПРЕВОСХОДНАЯ ОПТИКА
Во время охоты проверенная 

оптика, обеспечивающая 5-кратное 
увеличение, в соответствии  

со стандартами SWAROVSKI OPTIK, 
может использоваться  

с электроникой или без нее.
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КОРРЕКТНАЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
Просто нажмите кнопку, чтобы измерить 

точную дистанцию, — и сразу же 
автоматически появится корректная  

точка прицеливания, рассчитанная  
с учетом настроек увеличения, давления 

воздуха, температуры и угла. Перед 
выстрелом не требуется больше никаких 

ручных настроек оптического прицела. 

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«Интеллектуальность» означает 

исключительную простоту 
использования dS. Можно легко 

передавать баллистические  
данные через интерфейс  

Bluetooth®, используя приложение. 

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 
Проекционный дисплей  
с высоким разрешением  
позволяет в реальном  
времени, не отвлекаясь  
от охоты, четко видеть все 
значимые данные. 
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dS: D ОЗНАЧАЕТ DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) Впервые SWAROVSKI OPTIK 
соединила оптические качества аналогового оптического прицела 
с важнейшими преимуществами цифрового оптического прицела, 
чтобы создать впечатляющее, совершенно новое устройство.

dS: D ОЗНАЧАЕТ DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ) При выстрелах на дальние 
дистанции или при охоте на незнакомой местности особенно важна 
предельная безопасность. dS обеспечивает такую безопасность. 

БЛИЖЕ К  
УДАЛЕННОЙ ЦЕЛИ
Во время охоты вы стремитесь точно прицелиться и поразить добычу метким выстрелом. 
Мы делаем все, чтобы предоставить вам самую лучшую поддержку. В том числе через 
интеллектуальные технологии оптического прицела dS — проекционный дисплей с высоким 
разрешением предоставляет вам все значимые данные, помогая выполнить успешный выстрел.
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УБОЙНАЯ СИЛА
Для измеренной дистанции 
автоматически выводится энергия 
удара в джоулях. В приложении 
можно включить и выключить 
отображение этой информации.

ДИСТАНЦИЯ
Важнейшее преимущество:  
dS точно измеряет дистанцию,  
в метрах или ярдах,  
в соответствии с настройками  
в приложении.

КОРРЕКТНАЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ И ОТМЕТКИ ПОПРАВКИ НА ВЕТЕР
Просто нажмите кнопку, чтобы измерить точную дистанцию, — и сразу же 
автоматически появится скорректированная точка прицеливания, рассчитанная 
с учетом настроек увеличения, давления воздуха, температуры и угла. Интервалы 
отметок поправки на ветер вычисляются на основе дистанции и баллистических 
данных вашего оружия. Эти отметки можно выбирать отдельно через приложение. 

СКОРОСТЬ ВЕТРА 
В приложении для смартфона  
можно выбирать между двумя  
скоростями ветра и между  
метрическими или  
имперскими единицами. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В оптическом прицеле 
больше не требуется выполнять никаких ручных настроек. Для  
вычисления точки прицеливания используются индивидуальные  
баллистические данные для вашего оружия/снаряжения, определенные 
в ходе пристрелки. Вы вводите свои индивидуальные данные в прило-
жении для смартфона — и результат (вычисленная баллистическая 
кривая) передается в dS.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ Метры или ярды, настройка боко-
вого ветра для отметок поправки на ветер (3/6 м/с или 5/10 м/с, 
всегда от 90°), длительность отображения (40, 60 или 80 секунд) 
или размер отображаемых точек и штрихов (маленький, средний 
или большой) — все это можно конфигурировать в приложении 
в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями  
и потребностями.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ
Серьезный подход к связи: множество настроек оптического прицела dS можно легко 
применить через приложение для смартфона. Обмен данными осуществляется 
чрезвычайно просто через интерфейс Bluetooth®.
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Приложение dS Configurator  
для вашего смартфона  
доступно в App Store или  
Google Play.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Увеличение 5-25

Эффективный диаметр  
объектива (мм) 48-52

Диаметр выходного зрачка (мм) 9,6-2,1

Фокусное расстояние (мм) 95

Поле зрения (м/100 м) 7,3-1,5

Поле зрения (в градусах) 4,2-0,84

Видимое поле зрения (в градусах) 21,5

Диоптрическая настройка  
(в диоптриях) -3 - +2

Корректировка точки 
попадания/«щелчок» (мм/100 м) 7

Корректировка параллакса (м) 50-∞

Резьба фильтра объектива M63 x 0,75

Примерная длина (мм) 403

Примерный вес (г) 1090

Диаметр центральной трубки (мм) 40

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

1,2 / 0,7

Регулировка дисплея по вертикали 
(вверх/вниз) при 25-кратном 
увеличении (м/100 м)

0,13 / 0,47

Регулировка дисплея по горизонтали 
(влево/вправо) при 25-кратном 
увеличении (м/100 м)

0,22 / 0,22

 

Дисплей LCoS, монохромный

Длительность отображения дисплея 
(сек.) (dS Configurator) 40 / 60 / 80

Предупреждение об отключении 
дисплея (сек.) 10

Уровни яркости дисплея 64

Длительность отображения 
прицельной марки с подсветкой 
(сек.) (dS Configurator)

40 / 60 / 80

Диапазон измерения (м) 30-1375

Точность измерения (м) +/- 1

Время измерения (сек.) ≤ 0,7

Измерение угла (в градусах) +/- 60

Максимальная коррекция точки 
прицеливания (м) 1024

Лазер Класс 1 EN/FDA

Изменение ярд/м (dS Configurator) Ярд/метр

Батарея CR123

Срок службы батареи (при 23°C) Около 100 измерений

Время работы 500x

Дополнительная  
программа (приложение) dS Configurator 

Операционная система
iOS с версии 8.1

Android с версии 4.4 KitKat

Интерфейс Bluetooth®*

Минимальный радиус действия 
интерфейса (м) 2

dS 5-25x52 P

Рабочая температура (электронных компонентов) (°C): -10 – +55, рабочая температура (механических компонентов) (°C): -20 – +55,  

температура хранения (°C): -30 – +70, водонепроницаемость: на глубине до 4 м (заполнение инертным газом) 

Мы оставляем за собой право вносить изменения, касающиеся конструкции и поставки изделий. Мы не несем ответственности за ошибки печати.  

*Bluetooth® является товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.
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защитная крышка  
для объектива прицела  
с магнитной защёлкой

защитная крышка  
для окуляра прицела  
с магнитной защёлкой

SLP-E-46 SLP-O-63

НАСТРАИВАЕМЫЕ
АКСЕССУАРЫ

набор для чисткизащитный чехол для прицела

CSSG-XL
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