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СОВЕршЕНСТВуЯ ТЕхНОлОГИИ
С 1948 ГОДА
Это не просто производство лучших в отрасли 
оптических приборов для спорта, охоты и развлечений 
на открытом воздухе. Это – философия образа жизни. 
В течение 68 лет мы помогаем проникнуть в самую 
сущность этого огромного, прекрасного мира, потому 
что мы верим, что новые впечатления – это суть жизни. 
Наша миссия – максимально расширить горизонты 
восприятия жизни.

ТОвАР ГОДА 2017

зрИТЕльНыЕ  Трубы 
Стр. 32

ПрИбОры НОЧНОГО ВИДЕНИЯ 
Стр. 54

КАмЕры  НАблЮДЕНИЯ 
Стр. 62

бИНОКлИ 
Стр. 4

лАзЕрНыЕ  ДАльНОмЕры 
Стр. 44

GPS - НАВИГАТОры 
Стр. 76

НОВыЕ бИНОКлИ  TroPhy  
И  TroPhy XTrem 
Самая высокая четкость изображения в своем цено-
вом сегменте - это новые Trophy Xtreme. вы сможете 
обозревать охотничьи просторы с хирургической 
точностью.  Рельефный корпус водозащищён и влаго-
непроницаем, линзы с полным многослойным покры-
тием. 
Стр.14

НОВый мОНОКулЯр BuShnell 
STaBleview
Предлагает продвинутую технологию стабилизации 
изображения, которая умещается у вас на ладони.
Эта система гиро-стабилизации разработана с целью 
убрать естественный тремор рук.
Этот компактный монокуляр идеально подходит для 
наблюдением за спортивными состязаниями, дикой 
природой и  для охоты.
Стр. 25

мОНОКулЯры НОЧНОГО  
ВИДЕНИЯ equinoX Z
Благодаря новым цифровым монокулярам ночного 
видения Equinox Z от Bushnell вы сможете насла-
диться выдающейся оптической чёткостью, предель-
ным уровнем освещённости и непревзойдённым 
полем зрения. Такие характеристики, как перемен-
ное увеличение, возможность фотосъёмки, видео-
запись и цветное изображение при дневном свете 
выдвигают нашу продукцию в разряд флагманов.
Стр. 56

НОВыЕ ДАльНОмЕры  TroPhy  
И  TroPhy XTrem 
Это ваш гид на охоте, способный решить любое 
уравнение и  оставить доказательства на земле.  
Технология Full Spectrum Targeting с лёгкостью счи-
тывает тёмные или затемнённые объекты. Дизайн с 
одной кнопкой позволяет фокусировать внимание 
на вашем выстреле. 
Стр. 51

НОВАЯ бЕСПрОВОДНАЯ КАмЕрА
TroPhy Cam hD wireleSS
Теперь лес может отправлять смс! А вы можете отвечать 
ему с новой беспроводной камерой Bushnell Trophy Cam 
Wireless 2G. Новая беспроводная камера сразу же отсылает 
сделанные снимки на ваш смартфон. 
Стр. 64
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leGenD® e, l & m SerieS 
Стр. 8



Если посчитать, сколько биноклей было продано во всем мире, можно легко 
сделать вывод, что бинокли Bushnell занимают весомую часть в этих подсчетах. 
можно смело сказать, что наши бинокли окрасили впечатлениями немало чело-
веческих жизней, оставили множество воспоминаний.  
Это – то, чем мы по праву гордимся. Это – свидетельство лояльности наших кли-
ентов и нашего желания быть им максимально полезными. В наших биноклях 
нашли применение наши самые передовые технологии: призма из стекла eD 
Prime Glass, линзы с многослойным просветляющим покрытием по всей поверх-
ности, сделанным по нашей технологии ultra wide Band (сверхширокополосное 
просветление), водоотталкивающее покрытие rainGuard® hD и широкий угол 
обзора. В этих биноклях соединились новейшие технологии и передовое произ-
водство, которые позволили нам стать мировыми лидерами, чтобы вы могли 
доверять бренду Bushnell.
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СОВЕршЕНСТВуЯ 
ТЕхНОлОГИИ 
С 1948 ГОДА

eliTe® 
Стр. 6

leGenD® ulTra hD 
Стр. 11

FuSion™ 1-mile arC 
Стр. 13

eXCurSion®  hD 
Стр. 12

TroPhy XTrem 
Стр. 14

leGaGy®  wP 
Стр. 16

marine™ 
Стр. 17

naTureview® 
Стр. 18

Perma-FoCuS® 
Стр. 24

h2o™ 
Стр. 20

Powerview® 
Стр. 26

FalCon™ 
Стр. 30

АКСЕССуАры И ТЕрмИНОлОГИЯ 
Стр. 30-31

leGenD® e, l, m SerieS 
Стр. 8

oFFTrail® 
Стр. 22

бИ
НО

Кл
И

TroPhy 
Стр. 15

STaBleview® monoCular 
Стр. 25



7x 26мм 
620726

Отменная яркость  
и четкость. Размер 

позволяет 
уместиться 

где угодно.

Объединение старых традиций и последних инноваций 
дает возможность создать самую четкую, самую чистую  
и самую яркую оптику на сегодняшний день.

брИллИАНТ КОллЕКЦИИ
СО ВСЕх ТОЧЕК зрЕНИЯ
Яркое. Предельно чистое изображение  
высокой четкости. 
После более чем 65 лет производства шедев-
ров прочности, ясности и передачи света Elite 
в этом году выходит на качественно новый 
уровень с первоклассным стеклом ED и по-
крытием линз RainGuard® HD. С многослойным 
просветлением всех поверхностей и техноло-
гией XTR наша система линз Advanced Fusion 
Hybrid обеспечивает пропускание 99,7% света 
каждой линзой. Результат – непревзойденная 
четкость контуров, высокая контрастность и 
естественный цвет изображений – теперь на 
высшем уровне с применением первоклассно-
го стекла ED. Покрытие RainGuard® HD охра-
няет линзы от влаги, увеличивает яркость и 
устраняет жидкость с линзы даже быстрее, чем 
исходный RainGuard®. Бинокли Elite также 100% 
водонепроницаемы*, защищены от запотева-
ния и оснащены прочным легким магниевым 
корпусом, надежным даже в самых экстремаль-
ных ситуациях.

* Кроме модели 620726. 

ОСОбЕННОСТИ
Система линз Advanced Fusion Hybrid* u Водоотталкивающее покрытие RainGuard® HD u 

Технология XTR* u Фазовое покрытие PC-3®* u Выдвижные наглазники u Многослойное 

просветление всех линз u Первоклассное стекло ED * u Призмы BaK-4 u Уплотнительное 

кольцо со 100% непроницаемостью для воды, тумана и пыли* u  Большое расстояние  

от окуляра до глаза u Прочный, но легкий магниевый корпус с резиновым покрытием  

и порошковым напылением, защищающим от царапин* u Многопозиционный барабанчик 

центральной фокусировки* u Удобный ремешок и специальный футляр прилагаются.

*Кроме модели 620726.
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Диоптрийная подстройка   

Инновационная шкала нанесена  
на вращающее кольцо. 

Выберите нужное положение, 
затем защелкните кольцо, 

чтобы сохранить настройки.

Регулируемые наглазники   

Для вашего комфорта и 
устранения постороннего 

света. Фиксируются  
в двух положениях.

бИ
НО

Кл
И
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8x 42мм   628042ED 
10x 42мм   620142ED

Многофункциональная модель  
для стабильного наблюдения с увеличенным

расстоянием от окуляра до глаза 
и расширенным полем зрения.

RainGuaRD® HD
Без этой функции вы не обойдетесь. Мокрые или запо-
тевшие от вашего дыхания линзы больше не испортят 
вам обзор. Это запатентованное водоотталкивающее 
покрытие заставляет влагу, образующуюся от снега, 
дождя или из-за конденсации, собираться в капли и 
рассеивать меньше света, так что изображение в вашем 
бинокле останется четким и ярким даже в тех условиях, 
когда другие приборы оказались бы бесполезными.

Технология XTR® 
Эта революционная система с 60 слоями покрытия 
на каждой призме пропускает сквозь линзу до 99,73% 
доступного света, что делает бинокли Elite мировым 
лидером. Эта технология – эксклюзив Bushnell и пред-
ставляет собой самое эффективное средство для переда-
чи света в оптической системе.

Первоклассное сТекло ED 
Первоклассное флюоритовое стекло ED со сверх-
низкой дисперсией обеспечивает предельную чет-
кость, цветовое разрешение и контрастность, прак-
тически сводит на нет хроматическое искажение 
и цветовую кайму и передает мельчайшие детали 
даже в условиях минимальной освещенности.

Фазовое ПокрыТие PC-3® 
Химическое покрытие, применяемое на призмах 
для улучшения разрешения и контрастности, соз-
дает самые яркие и четкие изображения.

сферические линзы
Сферическая 
аберрация: 
линза не может 
сфокусировать все 
световые лучи в 
одной точке.

Асферические линзы ElitE
Даже лучи, 
попадающие  
по краям линз, 
фокусируются 
в одной точке. 
Изображение резкое.

Hybrid-Fusion TecHnology 
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз

rain-
GuarD® 

hD

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ ОТ 
ОКулЯрА

ДО ГлАзА (мм)
 НАГлАзНИКИ ВЕС 

(Г)

зАЩИЩЕН-
НОСТь ОТ  

ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

628042ED 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное, XTR Да 110 2.4 5.25 19.5 Выдвижные 728 Да Да

620142ED 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное, XTR Да 104.7 2.4 4.2 15.5 Выдвижные 740 Да Да

620726 7x 26 Компакт Центральная Porro BaK-4 Полное многослойное Да 121 2.1 3.7 16 Выдвижные 342 Нет Нет



ОСОбЕННОСТИ
Стекло ED Primre u Диэлектрическое просветляющее покрытие u Сверхширокополосное 
просветление u Водоотталкивающее покрытие объектива RainGuard® HD u Не содержащее 
свинец стекло u Сверхширокое поле зрения u Увеличенное расстояние от окуляра до 
глаза u Шасси из магниевого сплава малого веса u Защита от воды и запотевания u 
Диоптрическая настройка окуляра с замком u В комплект входят футляр для переноски, 
ремешок и салфетка из микрофибры для протирки объектива

leGenD “m” ДлЯ мАКСИмумА 
ВПЕЧАТлЕНИй.
Лучшие в каждом классе. Бинокли серии Legend 
M просто самые напичканные технологиями.   
Отличные характеристики для любых погодных 
условий гарантирует фирменное покрытие 
RainGuard HD. Корпус из из лёгкого магниевого 
сплава и оптика с полным многослойным 
просветлением , обеспечивающим удивительное 
светопропускание. B биноклях серии M  стекло 
ED Prime и замок настройки диоптрий на окуляре. 
Для максимальной четкости и яркости покрытие 
Ultra Wide обеспечивает светопропускание в 92%.

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

фАзОВОЕ 
ПОКрыТИЕ 

PC-3
ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD® 

hD

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА  
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

ДлИНА
(мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ 
К шТАТИВу

зАЩёлКА  
КОльЦА 

ДИОПТрИйНОй 
ПОДСТрОйКИ

199842 8x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 142 1.9 5.3 18 Выдвижные 722 165 Да Да Да

199104 10x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 113 1.9 4.2 22 Выдвижные 751 165 Да Да Да
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ПокрыТие ulTRa WiDE BanD 
Процесс нанесения просветляющего покрытия, оптими-
зирован для каждого элемента оптического тракта, чтобы 
как можно больше света прошло от входной линзы до 
окуляра. Результат – оптимальная яркость и неискаженная 
цветопередача по всему спектру.

RainGuaRD® HD 
Без этой функции вы не обойдетесь. Мокрые или запо-
тевшие от вашего дыхания линзы больше не испортят 
вам обзор. Это запатентованное водоотталкивающее 
покрытие заставляет влагу, образующуюся от снега, дождя 
или из-за конденсации, собираться в капли и рассеивать 
меньше света, так что изображение в вашем бинокле оста-
нется четким и ярким даже в тех условиях, когда другие 
приборы оказались бы бесполезными.

Первоклассное сТекло ED  
Первоклассное флюоритовое стекло ED со сверхнизкой 
дисперсией обеспечивает предельную четкость, цвето-
вое разрешение и контрастность, практически сводит на 
нет хроматическое искажение и цветовую кайму и пере-
дает мельчайшие детали даже в условиях минимальной 
освещенности.

Фазовое ПросвеТляющее 
ПокрыТие PC-3® 
Химически наносимое покрытие призм, улучшающее их 
разрешение и контрастность с целью получения макси-
мально яркого и чёткого изображения.

БессвинЦовое сТекло
Термин «Бессвинцовое стекло» означает, что в стеклян-
ных линзах и призмах не содержится свинец. Благодаря 
использованию экологически безвредных материалов 
мы не только помогаем рассмотреть природу с потря-
сающей чёткостью – мы также помогаем сохранять её 
красоту.

ДиэлекТрическое ПросвеТляющее 
ПокрыТие 
Это покрытие обеспечивает пропускание, превышающее 
99%. За счёт использования интерференции света это 
покрытие гарантирует низкие паразитные отражения во 
всём видимом диапазоне. в результате достигается точная 
передача цвета и светопропускание до 92%.

 
8x 42мм  199842 
10x 42мм  199104

Новый стандарт биноклей,
предназначенных для полевых 
условий, с максимальной 
яркостью, разрешением  
и чёткостью.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

фАзОВОЕ 
ПОКрыТИЕ 

PC-3
ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD® 

hD

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА  
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

ДлИНА
(мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ 
К шТАТИВу

зАЩёлКА  
КОльЦА 

ДИОПТрИйНОй 
ПОДСТрОйКИ

199842 8x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 142 1.9 5.3 18 Выдвижные 722 165 Да Да Да

198104 10x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 113 2.4 4.2 18 Выдвижные 666 139.7 Да Да Да

198105 10x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 113 2.4 4.2 18 Выдвижные 666 139.7 Да Да Да



10x 42мм  198105

Лучший охотничий бинокль,
сочетающий малый вес, 
превосходные характеристики при 
любой погоде и проверенный временем 
стильный футляр.

ОСОбЕННОСТИ
Стекло ED Primre u Сверхширокополосное просветление u Водоотталкивающее покрытие 
объектива RainGuard® HD u Не содержащее свинец стекло u Сверхширокое поле зрения u 
Увеличенное расстояние от окуляра до глаза u Шасси из магниевого сплава малого веса u 
Защита от воды и запотевания u Диоптрическая настройка окуляра с замком u В комплект 
входят футляр для переноски, ремешок и салфетка из микрофибры для протирки объектива

leGenD «l» ДлЯ 
НАИлуЧшЕй 
ЭффЕКТИВНОСТИ
Бинокли  Legend L являются сердцем и душой 
серии Legend. Отличные характеристики 
для любых погодных условий гарантирует 
фирменное покрытие RainGuard HD. Корпус 
из из лёгкого магниевого сплава и оптика 
с полным многослойным просветлением, 
обеспечивающим удивительное 
светопропускание. Серия L  обеспечивает 
превосходную работу на всех уровнях и 
предлагает топ характеристики, такие как 
стекло ED Prime и замок настройки диоптрий 
на окуляре. Для максимальной четкости и 
яркости покрытие Ultra Wide обеспечивает 
светопропускание в 92%.

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

фАзОВОЕ 
ПОКрыТИЕ 

PC-3
ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD® 

hD

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА  
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

ДлИНА
(мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ 
К шТАТИВу

зАЩёлКА  
КОльЦА 

ДИОПТрИйНОй 
ПОДСТрОйКИ

199842 8x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 142 1.9 5.3 18 Выдвижные 722 165 Да Да Да

199104 10x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 113 1.9 4.2 22 Выдвижные 751 165 Да Да Да
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ПокрыТие ulTRa WiDE BanD 
Процесс нанесения просветляющего покрытия, 
оптимизирован для каждого элемента оптического 
тракта, чтобы как можно больше света прошло от 
входной линзы до окуляра. Результат – оптимальная 
яркость и неискаженная цветопередача по всему 
спектру.

RainGuaRD® HD 
Без этой функции вы не обойдетесь. Мокрые или 
запотевшие от вашего дыхания линзы больше не 
испортят вам обзор. Это запатентованное водо-
отталкивающее покрытие заставляет влагу, обра-
зующуюся от снега, дождя или из-за конденсации, 
собираться в капли и рассеивать меньше света, 
так что изображение в вашем бинокле останется 
четким и ярким даже в тех условиях, когда другие 
приборы оказались бы бесполезными.

Первоклассное сТекло ED  
Первоклассное флюоритовое стекло ED со сверх-
низкой дисперсией обеспечивает предельную 
четкость, цветовое разрешение и контрастность, 
практически сводит на нет хроматическое иска-
жение и цветовую кайму и передает мельчайшие 
детали даже в условиях минимальной освещен-
ности.

Фазовое ПросвеТляющее 
ПокрыТие PC-3® 
Химически наносимое покрытие призм, улучшаю-
щее их разрешение и контрастность с целью полу-
чения максимально яркого и чёткого изображения.

БессвинЦовое сТекло
Термин «Бессвинцовое стекло» означает, что в 
стеклянных линзах и призмах не содержится 
свинец. Благодаря использованию экологически 
безвредных материалов мы не только помогаем 
рассмотреть природу с потрясающей чёткостью 
– мы также помогаем сохранять её красоту

10x 42mm  198105 (Xtra Camo)

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

фАзОВОЕ 
ПОКрыТИЕ 

PC-3
ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD® 

hD

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА  
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

ДлИНА
(мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ 
К шТАТИВу

зАЩёлКА  
КОльЦА 

ДИОПТрИйНОй 
ПОДСТрОйКИ

199842 8x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 142 1.9 5.3 18 Выдвижные 722 165 Да Да Да

198104 10x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 113 2.4 4.2 18 Выдвижные 666 139.7 Да Да Да

198105 10x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 113 2.4 4.2 18 Выдвижные 666 139.7 Да Да Да



ОСОбЕННОСТИ
Покрытие Ultra Wide Band u Водоотталкивающее покрытие объектива RainGuard® HD u 
Сверхширокое поле зрения u Увеличенный вынос выходного зрачка u Шасси из магниевого 
сплава малого веса u Защита от воды и запотевания u В комплект входят футляр для 
переноски, ремешок и салфетка из микрофибры для протирки объектива

leGenD “e” ДлЯ 
ВЕлИКОлЕПИЯ
Legend серии E предлагает наибольшую 
функциональность в своём ценовом диапазоне. 
С технологиями покрытий Ultra Wide Band и 
Rainguard HD  бинокли Legend E создают новый 
сегмент для энтузиастов outdoor.

10

бИ
НО

Кл
И

lE
GE

nD
®  E 

sE
Ri

Es

8x 42мм  199842 
10x 42мм  199104

Новый стандарт биноклей,
предназначенных для полевых условий,
с максимальной яркостью, разрешением
и чёткостью.

сравнение  БиноклеЙ  линеЙки l, M, E

* означает отличительную особенность

ПокрыТие ulTRa WiDE BanD 
Процесс нанесения просветляющего покрытия, 
оптимизирован для каждого элемента оптического 
тракта, чтобы как можно больше света прошло от 
входной линзы до окуляра. Результат – оптималь-
ная яркость и неискаженная цветопередача по 
всему спектру.

RainGuaRD® HD 
Без этой функции вы не обойдетесь. Мокрые или 
запотевшие от вашего дыхания линзы больше не 
испортят вам обзор. Это запатентованное водо-
отталкивающее покрытие заставляет влагу, обра-
зующуюся от снега, дождя или из-за конденсации, 
собираться в капли и рассеивать меньше света, 
так что изображение в вашем бинокле останется 
четким и ярким даже в тех условиях, когда другие 
приборы оказались бы бесполезными.

Фазовое ПросвеТляющее 
ПокрыТие PC-3® 
Химически наносимое покрытие призм, улучшаю-
щее их разрешение и контрастность с целью полу-
чения максимально яркого и чёткого изображения.

БессвинЦовое сТекло
Термин «Бессвинцовое стекло» означает, что в 
стеклянных линзах и призмах не содержится 
свинец. Благодаря использованию экологически 
безвредных материалов мы не только помогаем 
рассмотреть природу с потрясающей чёткостью – 
мы также помогаем сохранять её красоту

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

фАзОВОЕ 
ПОКрыТИЕ 

PC-3
ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD® 

hD

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА  
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

ДлИНА
(мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ 
К шТАТИВу

зАЩёлКА  
КОльЦА 

ДИОПТрИйНОй 
ПОДСТрОйКИ

197842 8x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 142 1.9 5.3 18 Выдвижные 635 139.7 Да Да Да

197104 10x 42 Центральная Roof BaK-4 Да Полное многослойное Да 113 2.4 4.2 17.2 Выдвижные 652 139.7 Да Да Да

ХАРАКТЕРИСТИКА lEGEnD
E sERiEs

lEGEnD
l sERiEs

lEGEnD
m sERiEs

Корпус из магниевого сплава • • •

RainGuard® HD • • •

Полное многослойное просветление • • •

Бессвинцовое стекло • • •

Покрытие призм Phase 3 • • •

* Стекло ED Prime • •

*Диоптрическая настройка окуляра с замком • •

* Покрытие призм из диэлектрика •

* Конструкция типа «Открытый  мост» •



10x 25мм  190125

Компактность, малый вес,
карманный размер.

hD АГрЕГАТ КАрмАННОГО 
рАзмЕрА
Превосходная оптика нашего оригинального 
бинокля Legend Ultra HD в ультра-компактном 
формате идеальна для ношения в кармане. 
Конструкция с двумя осями помогает добиться 
наименьшего размера в сложенном виде.  
10-и кратное увеличение, стекла ED Prime, 
полностью многослойная оптика с покрытием 
Ultra Wide Band и призмы BAK-4 вместе обе-
спечивают изображение HD качества. Также 
данный бинокль имеет водонепроницаемый 
корпус и покрытие линз Rainguard® HD.

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD®  

hD

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

190125 10x 25 Компакт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное Да 95 1.8 2.56 15.5 Выдвижные 230 Да Нет

100%

90%

80%

70%

60%

50%

 380  400  450 500 550  600  650  700 750

специальное 
сверхширокополосное  
просветляющее покрытие
На поверхности всех линз нанесены индивидуальные 
специально рассчитанные покрытия, обеспечивающие 
максимально возможное пропускание света во всем 
видимом спектре (380 – 750 нм).

При низкой освещенности преобладают эти цвета. 
Особенно важны в часы, наилучшие для охоты.

LEGEND® ULTRA-HD
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Призма Roof из стекла BaK-4 u Стекло ED Prime u Покрытие Ultra Wide Bang u 

Водоотталкивающее покрытие линз RainGuardR HD обеспечивает водозащиту

и отсутствие конденсации u Полное многослойное покрытие оптических 

элементов+ фазокорректирующее покрытие призмы PC-3 u Колпачки на 

наглазниках.



8x 42мм  242408 

10x 42мм  242410

Широкое поле обзора при увеличении 
идеально для наблюдений на дальних 

дистанциях.

ПОСМОТРИ, ЧТО ТЫ ПРОПУСТИЛ

Почти на 10% больше обзора, чем у ближайшего 
соперника – бинокль Excursion HD позволит 
увидеть всю гору сразу без лишних усилий.

лЕГЧЕ 700 ГрАммОВ  
И ПрИ ЭТОм ПрЕВОСхОДИТ 
ВСЕх В СВОЕм КлАССЕ
высочайшая яркость и лучшее поле обзора 
в своем классе. Новый Excursion® HD своими 
характеристиками заткнет за пояс любого 
конкурента в этом ценовом диапазоне. 
Многослойные покрытия всей оптики и вы-
сокоэффективные призмы BaK-4 с фазовым 
покрытием PC-3® распространяют доступ-
ный свет и выдают изображения с выс-
шим уровнем четкости контуров. Система 
точного наблюдения заключена в легкий 
двумостный прорезиненный корпус, полно-
стью защищенный от всех видов влаги. Никто в 
этом классе не предложит изображения шире 
и ярче чем у Excursion HD.

Excursion HD 10x 42: 114 м

Ближайший 10х кратный конкурент: 105 м
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

242408 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 142 2 5.3 17.2 Выдвижные 690 Да Да

242410 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 114 2 4.2 15.5 Выдвижные 666 Да Да

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр ВЕС 
(Г)

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD® 

 hD

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

202310 10x 42 Стандарт 880 Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное, XTR Да 101  3.2 4.2 18 Выдвижные Да

202312 12x 50 Стандарт 930 Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное, XTR Да 77 3.2 4.2 16 Выдвижные Да

хАрАКТЕрИСТИКИ 
ДАльНОмЕрА ДАльНОСТь (м) ТИП АККумулЯТОрА

––––––––рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ–––––––– –––– рЕЖИмы arC –––– –––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––

SCan BullSeye BruSh Bow riFle ОТрАЖАЮЩ.(м) ДЕрЕВО (м) ОлЕНь (м) ПОГрЕшНОСТь (м)

202310/202312 1600 3-вольт. CR 123 (включ.) Да Да Да Да Да 1600 900 450 +/– 1



ОСОбЕННОСТИ бИНОКлЯ
Технология XTR для лучшей передачи света u Призмы BaK-4 c корректирующим фазовым покрытием PC-3 

для превосходного разрешения и четкости u Водоотталкивающее покрытие линз RainGuard® HD u 100% 

водонепроницаемость u Технология Матричного Дисплея (mDT) улучшает читаемость дисплея при любом 

освещении u Футляр для переноски, батарейка и ремень прилагаются.

ОСОбЕННОСТИ ДАльНОмЕрА
Дистанция измерения 10-1600 метров u ARC (Баллистический калькулятор и угломер) от -90о до +90о u Режим «Bow» 

предоставляет линию цели, угол и расстояние по горизонтали с 10 до 90 метров u Режим «Rifle» предоставляет линию 

цели, угол, траекторию снижения пули/поправку до 199 см u Vsi (изменяемая дальность пристрелки) предоставляет 

разные расстояния пристрелки: 100, 150, 200 или 300 метров в режиме «Rifle» u Выборочная система наведения, 

автоматический режим сканирования, режимы BullsEye и Brush u Погрешность 1м.

Fusion 1 Mile 
12x 50мм 
202312

Matrix Display 
Technology™. 

существенно улучшает контраст, чет-
кость и проходимость света, что позво-
ляет быстро и легко ориентироваться. 
Эта новая технология позволяет также 
при отображении на дисплее данных об 
измерениях не жертвовать точностью 
цветопередачи при любом освещении.

ПрЕВОСхОДНОЕ  СОЧЕТАНИЕ 
бИНОКлЯ И ДАльНОмЕрА

Предельно эффективный прибор 
Fusion – это лучший бинокль 

Bushnell с возможностями веду-
щих в мире лазерных дально-
меров. Каждая деталь улучшена 
богатым контрастом и ошелом-
ляющей четкостью от края и до 
края при помощи первокласс-
ного полностью многослойного 

оптического покрытия и призм 
BaK-4. При нажатии кнопки отобра-

жается точное расстояние до цели 
от 10 до 1600 метров. встроенные режимы 

ARC – Bow (Лук) и Rifle (Ружье) предоставляют 
не только дистанцию для стрельбы по гори-
зонтали, но и информацию о траектории пули 
или стрелы и необходимой поправке. С нашей 
новой технологией Matrix Display Technology, 
водоотталкивающим покрытием RainGuard® 
HD и полностью водонепроницаемым корпу-
сом, обеспечивающим надежность и четкость 
в любых условиях, лучший из всех приборов 
Bushnell в вашем распоряжении.
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Fusion 1 Mile  
10x 42мм 
202310
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

242408 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 142 2 5.3 17.2 Выдвижные 690 Да Да

242410 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 114 2 4.2 15.5 Выдвижные 666 Да Да

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр ВЕС 
(Г)

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз

rain- 
GuarD® 

 hD

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

202310 10x 42 Стандарт 880 Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное, XTR Да 101  3.2 4.2 18 Выдвижные Да

202312 12x 50 Стандарт 930 Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное, XTR Да 77 3.2 4.2 16 Выдвижные Да

хАрАКТЕрИСТИКИ 
ДАльНОмЕрА ДАльНОСТь (м) ТИП АККумулЯТОрА

––––––––рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ–––––––– –––– рЕЖИмы arC –––– –––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––

SCan BullSeye BruSh Bow riFle ОТрАЖАЮЩ.(м) ДЕрЕВО (м) ОлЕНь (м) ПОГрЕшНОСТь (м)

202310/202312 1600 3-вольт. CR 123 (включ.) Да Да Да Да Да 1600 900 450 +/– 1
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ОСОбЕННОСТИ
Roof призмы из стекла BaK-4 u Многослойное покрытие всей оптики для наилучшего пропускания света 

и яркости u Надёжная 100% водонепроницаемая, незапотевающая конструкция u 3-х позиционные 

складные наглазники позволяют подобрать оптимальное расстояние выходного зрачка u Большое кольцо 

центральной фокусировки удобно настраивать даже в перчатках u Эргономичная форма и отделка для 

удобного, повседневного использования u Текстурированная антибликовая протовоскользящая резиновая 

защита поглощает удары u Диоптрийная подстройка для точной и надёжной фокусировки u Откидные 

крышки объективов u Экологичное стекло не содержащее свинца

12x 50мм  335012

Великолепный бинокль для дальних 
расстояний, с большими линзами 
объектива, собирающими 
больше света

ЭКСТрЕмАльНАЯ 
ЧёТКОСТь ДлЯ  
ОхОТНИКОВ
Все новые Trophy Xtreme предлагают 
высокую чёткость.
вы сможете обозревать охотничьи просторы 
с хирургической точностью. Агрессивный, 
эргономичный дизайн позволяет легко удер-
живать бинокль, тогда как усовершенствован-
ный 3-х позиционный наглазник обеспечит 
наилучший комфорт. Большие линзы объектива 
с высоким увеличением обеспечат лучшими в 
этом классе биноклей чёткостью и яркостью. А 
новые крышки объективов останутся на месте. 
выберите одну из трёх доступных  моделей, 
чтобы иметь дополнительный стимул для сле-
дующей охоты.

8x 56мм  335856

Прекрасное поле обзора. 
 Современные линзы объектива  

обеспечивают высокое светопропускание.

10x 50мм  335105

Большие линзы обеспечивают 
 качественную картину 
ландшафта,собирают 

больше света

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

х ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
лИНз

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА 

(м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм)

рАССТОЯНИЕ 
ОТ ОКулЯрА 

ДО ГлАзА 
(мм)

НАГлАзНИКИ ВЕС  
(Г)

зАЩИ- 
ЩёННОСТь 

ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

*335105 10x 50 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 105 3 5 17 Выдвижные 902 Да Да

*335012 12x 50 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 91 3 4.1 15 Выдвижные 885 Да Да

*335856 8x 56 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 100 3 6.9 17 Выдвижные 1080 Да Да

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

х ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА 

(м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм)

рАССТОЯНИЕ 
ОТ ОКулЯрА ДО 

ГлАзА (мм)
НАГлАзНИКИ ВЕС  

(Г)

зАЩИ- 
ЩёННОСТь 

ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

*332810 10x 28 Компакт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 99 3 2.8 15.3 Выдвижные 340 Да Да

*333208 8x 32 Средний Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 131 3 4 16.5 Выдвижные 439 Да Да

*334208 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 132 3 5.3 17.5 Выдвижные 731 Да Да

*334209 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 132 3 5.3 17.5 Выдвижные 731 Да Да

*334211 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 110 3 4.2 15.2 Выдвижные 731 Да Да

*334212 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 110 3 4.2 15.2 Выдвижные 731 Да Да
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ЧИСТО ОхОТНИЧьЯ ТЕмА
Все новые Trophy extreme это чёткое изобра-
жение по цене вызывающей зависть конку-
рентов. 
Они бронированные, водонепроницаемые, 
влагозащищенные и сделаны так, чтобы в 
худших условиях обеспечить лучшую в этом 
классе прочность и чёткость. Агрессив-
ный, эргономичный дизайн, линзы с полным 
многослойным покрытием, новые крышечки 
объективов. все модели оснащены 2-х позици-
онными наглазниками, улучшающими удобство 
и комфорт. Для серьёзных охотников, которых 
устроит только самая якрая картинка по более 
чем доступной цене.

10x 28мм  332810

Компактный, удобный для переноски, 
яркий и контрастный.

8x 32мм  333208

Прочный, с призмами roof, для 
путешествий

ОСОбЕННОСТИ
Roof призмы из стекла BaK-4 u Многослойное покрытие всей оптики для наилучшего пропу-

скания света и яркости u Надёжная 100% водонепроницаемая, незапотевающая конструкция 
u 2-х позиционные складные наглазники позволяют подобрать оптимальное расстояние 

выходного зрачка u Большое кольцо центральной фокусировки удобно настраивать даже в 

перчатках u Эргономичная форма и отделка для удобного, повседневного использования u 

Текстурированная антибликовая противоскользящая резиновая защита поглощает удары u 

Диоптрийная подстройка для точной и надёжной фокусировки u Откидные крышки объекти-

вов u Экологичное стекло не содержащее свинца

8x 42мм     
334208 
334209 (Xtra camo)

Надёжный, эргономичный дизайн 
обеспечит надёжную службу. 
Идеален для наблюдения за 
природой.

10x 42мм   
334212 (Green) 
334211 (Xtra camo)

Идеальная кратность для охоты и 
наблюдений за природой

Бинокли Trophy сделаны из материалов, 
не наносящих вред окружающей среде. 
Для более подробной информации см. 
стр. Термины

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

х ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
лИНз

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА 

(м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм)

рАССТОЯНИЕ 
ОТ ОКулЯрА 

ДО ГлАзА 
(мм)

НАГлАзНИКИ ВЕС  
(Г)

зАЩИ- 
ЩёННОСТь 

ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

*335105 10x 50 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 105 3 5 17 Выдвижные 902 Да Да

*335012 12x 50 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 91 3 4.1 15 Выдвижные 885 Да Да

*335856 8x 56 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 100 3 6.9 17 Выдвижные 1080 Да Да

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

х ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА 

(м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм)

рАССТОЯНИЕ 
ОТ ОКулЯрА ДО 

ГлАзА (мм)
НАГлАзНИКИ ВЕС  

(Г)

зАЩИ- 
ЩёННОСТь 

ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

*332810 10x 28 Компакт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 99 3 2.8 15.3 Выдвижные 340 Да Да

*333208 8x 32 Средний Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 131 3 4 16.5 Выдвижные 439 Да Да

*334208 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 132 3 5.3 17.5 Выдвижные 731 Да Да

*334209 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 132 3 5.3 17.5 Выдвижные 731 Да Да

*334211 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 110 3 4.2 15.2 Выдвижные 731 Да Да

*334212 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 110 3 4.2 15.2 Выдвижные 731 Да Да



10-22x 50мм 
121225 

Невероятная универсальность
и сила увеличения.

10x 50мм 
120150 

Большой объектив 
50 мм для большего, 
более яркого поля обзора.

8x 42мм 
120842 

Исключительно 
универсальная,  

удобная в обращении 
модель.

лИЦОм К ПрИрОДЕ,
ухОДЯ ОТ СуЕТы
Cерия Legacy спроектирована индивидуально 
для широкого круга энтузиастов отдыха на 
природе и особенно привлекательна для тех, 
кто ограничен в средствах. Да, цена доступ-
на, но мы не экономили на качестве оптики. 
все модели оснащены полным многослойным 
покрытием оптики и первоклассными призма-
ми BaK-4 для исключительной передачи света 
и яркости изображения. Прочное резиновое 
покрытие обеспечивает уверенный захват и 
служит амортизатором. К тому же они на 100% 
водонепроницаемы. Эта прочная гармоничная 
серия имеет одну цель: взять все от природы.

ОСОбЕННОСТИ
Призмы BaK-4 u Многослойное покрытие всей оптики u 100% защита от воды 

и запотевания (модель 121225 защищена только от влаги) u Широкий угол 

обзора (65 градусов, кроме модели с трансфокатором) u Резиновое покрытие 

для уверенного захвата u Центральная фокусировка u Выдвижные наглазники u 

Большое расстояние от глаза до окуляра.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
 лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

120842 8x 42 Cтандарт Центральная Porro BaK-4 Полное многослойное 143 3.6 5.3 18 Выдвижные 751 Да Да

120150 10x 50 Cтандарт Центральная Porro BaK-4 Полное многослойное 114 5.5 5.0 18 Выдвижные 865 Да Да

121225 10-22x 50 Cтандарт Центральная Porro BaK-4 Полное многослойное 60@10x / 38@22x 6 5.0 / 2.3 14 Выдвижные 969 Влагозащищенный Да

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

137501 7х 50 Стандарт Индивидуальная Porro BaK-4 Полное многослойное УФ 127 7.6 7.1 18 Складные 1021 Да Да

137500 7х 50 Стандарт Индивидуальная Porro BaK-4 Полное многослойное УФ 117 10.6 7.1 18 Складные 1050 Да Да

137570 7x 50 Стандарт Индивидуальная Porro BaK-4 Полное многослойное УФ 122 10,6 7.1 18 Складные 1050 Да Да



7x 50мм с визирной сеткой  
137500 

Классический морской бинокль  
со встроенной дальномерной 

сеткой и подсвеченным компасом.

 
7x 50мм Digital* 
137570 

Со встроенным 3-осевым  
компасом для точного 
определения направления.

7x 50мм 
137501 

Отличная балансировка, яркое  
и устойчивое изображение  

при длительной работе на воде.

СПОСОбЕН ПрОТИВОСТОЯТь 
ВСЕм СурОВым мОрСКИм 
СТИхИЯм
И даже плавать. Лучше все-таки держать их 
на борту, однако бинокли серии Marine могут 
держаться на плаву, водонепроницаемы и 
устойчивы к коррозии, так что даже если 
они упадут в воду, этот день не окажется для 
них последним. вы по достоинству оцените 

сверхъяркое, четкое изображение, 
которое дает оптика с многослой-

ным просветлением и призмами из 
высококачественного стекла BaK-4.  
Усиленная резиновая защита обе-

спечивает надежный хват, поглоща-
ет удары и не дает инструменту 

выскользнуть из рук. Без этого 
прибора не обойтись, если вы 
проводите много времени на 
палубе.
* Цифровой компас обеспечивает достоверную 

точность в обоих полушариях (северном и южном)

17

ОСОбЕННОСТИ
Призма из стекла BaK-4, дающая четкое, чистое и яркое изображение u 

Многослойное просветление по всей площади линз u 100% водонепрони- 
цаемый, незапотевающий u Уплотнительные кольца и азотное заполнение не 

дают влаге проникнуть внутрь u Высокая устойчивость к коррозии в морской 

воде  u Нескользкая резиновая защита поглощает удары и обеспечивает надежное 

удержание мокрого бинокля u Герметичное исполнение u Складные наглазники u  

100% защита от УФ излучения.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

137501 7х 50 Стандарт Индивидуальная Porro BaK-4 Полное многослойное УФ 127 7.6 7.1 18 Складные 1021 Да Да

137500 7х 50 Стандарт Индивидуальная Porro BaK-4 Полное многослойное УФ 117 10.6 7.1 18 Складные 1050 Да Да

137570 7x 50 Стандарт Индивидуальная Porro BaK-4 Полное многослойное УФ 122 10,6 7.1 18 Складные 1050 Да Да
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ОСОбЕННОСТИ мОДЕлЕй С ПрИзмОй rooF
Призмы BaK-4 для яркого, четкого, живого изображения u Многослойное покрытие всей 

оптики для наилучшего пропускания света и яркости u Текстурированное колесо центральной 

фокусировки для легкого и точного наведения u Прочная нескользкая резиновая оболочка 

смягчает удар u Защищен от воды и запотевания.

ОСОбЕННОСТИ мОДЕлЕй С ПрИзмОй Porro
Призмы Bak-4 Porro для яркого, четкого, живого изображения u Многослойное покрытие всей 

оптики для наилучшего пропускания света и яркости u Текстурированное колесо центральной 

фокусировки для легкого и точного наведения u Прочная нескользкая резиновая оболочка 

смягчает удар.

ЕСТЕСТВЕННый ВыбОр ДлЯ 
НАблЮДЕНИЯ зА ЖИВОй 
ПрИрОДОй
Спроектирован для наблюдения за природой.
Наиболее интересные виды животных лучше 
других адаптированы к своей среде обитания. 
Чтобы увидеть их, ваш бинокль должен быть так 
же хорошо приспособлен. Бинокли NatureView, 
обеспечивающие яркое резкое изображение, 
идеально подходят для любителей природы всех 
возрастов. все модели – это высококачествен-
ная оптика с увеличенным выносом выходного 
зрачка для более комфортного использования. 
Они сделаны из материалов, не наносящих вред 
окружающей среде, без использования свинца, 
что помогает сохранить природу для последую-
щих поколений.

 
Backyard Birder 
8x 40мм   
220840

Классический бинокль для 
наблюдения за птицами. Идеально 
подходит для начинающих.

8x 42мм  224208

Лучшее исполнение  
для комфортного обзора  
в течение всего дня.

  
10x 42мм 224210

Лучшее исполнение  
для комфортного обзора  

в течение всего дня.
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8x 32мм  220832

Незаурядный бинокль, идеален  
для наблюдения за птицами 
или живой природой на дальних 
дистанциях.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 
НАГлАзНИКИ

ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

224208 8x 42 Cтандарт Центральная Porro BaK-4 Полное многослойное 145 3.7 5.25 16 Выдвижные 765 Нет Да

224210 10x 42 Cтандарт Центральная Porro BaK-4 Полное многослойное 115 3.5 4.2 15 Выдвижные 788 Нет Да

220832 8x 32 Cтандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 131 1.7 4 16.5 Выдвижные 454 Да Нет

228042 8x 42 Cтандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 131 1.7 6 17.5 Выдвижные 654 Да Да

220142 10x 42 Cтандарт Центральная Roof BaK-4 Полное многослойное 108 4.0 4.2 15.2 Выдвижные 654 Да Да

220840 8x 40 Cтандарт Центральная Roof Bk-7 Многослойное 122 4.3 5 14 Складные 720 Нет Да

8x 42мм  228042

Великолепная оптика 
в аккуратном, хорошо 
сбалансированном корпусе 
с Roof призмами.

Бинокли NatureView 
сделаны из материалов, 

не наносящих вред 
окружающей среде. Более 

подробно на стр. 33.

10x 42мм  220142

Незаурядный бинокль, идеален  
для наблюдения за птицами или  
живой природой на дальних дистанциях.
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7x 50мм  157050

Оборудуйте палубу своего судна прибором с очень 
большим полем зрения и идеальным увеличением 

для больших расстояний.

 8x 42мм  134218 

10x 42мм  134211 

12x 42мм  134212

Универсальные полноразмерные бинокли  
с призмой Porro из стекла BaK-4, с большим 

увеличением на значительном расстоянии.

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕму  
мы Их НЕ НАуЧИлИ –
ЭТО ПлАВАТь
Незаменимый спутник в водных путешествиях, 
пользующийся неизменной популярностью 
бинокль H20™ стал еще лучше благодаря не-
скользящему покрытию корпуса Soft Texture Grip, 
которое позволяет удерживать бинокль в руках 
даже в самых суровых условиях. Как и прежде, 
в этих биноклях используются уплотнительные 
герметизирующие кольца и азотное заполне-
ние, поэтому они всегда дают превосходное 
изображение, сколь бы мокрыми они ни стали. 
Для улучшения светопропускания и четкости 
стандартными для них являются многослойные 
просветляющие покрытия и призмы из высо-
кокачественного стекла BaK-4. Будь то ручеек 
или Гольфстрим, мир всегда выглядит ярче, 
если смотреть на него сквозь бинокль серии 
Bushnell® H2O.

ОСОбЕННОСТИ
Призма из стекла BaK-4, дающая четкое, чистое и яркое изображение u Оптические элементы 

с многослойными просветляющими покрытиями, обеспечивающими превосходное светопро-

пускание u 100% водозащита: герметизация с помощью уплотнительных колеци заполнение 

азотом обеспечивают надежность и отсутствие запотевания u Нескользкое резиновое покрытие 

корпуса поглощает удары и обеспечивает надежное удержание u Выдвижные 

наглазники u Большое центральное кольцо фокусировки обеспечивает простоту 

подстройки u Увеличенное расстояние от окуляра до глаза. 
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Водонепроницаемая 
конструкция 

если вам нравится проводить время у воды, но выуживание 
бинокля из озера или сугроба приводит вас в отчаяние, 

то эти бинокли сделаны для вас. Водонепроницаемая 
конструкция, текстурированные резиновые нескользкие 

вставки на корпусе не дадут прибору выскользнуть из рук, 
даже если вокруг скользко, мокро и мрачно.

Нескользящее прорезиненное  
покрытие 

Даже в дождливую погоду прочный 
прорезиненный корпус обеспечит устойчивый 

контроль.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА
(мм)

 НАГлАзНИКИ ВЕС 
(Г)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

158042 8x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Многослойное 123 3.6 5.25 17 Выдвижные 709 Да Да

150142 10x 42 Стандарт Центральная Roof BaK-4 Многослойное 102 3.6 4.2 17 Выдвижные 709 Да Да

134218 8x 42 Стандарт Центральная Porro BaK-4 Многослойное 137 5.5 5.25 17 Выдвижные 771 Да Да

134211 10x 42 Стандарт Центральная Porro BaK-4 Многослойное 114 4.6 4.2 16 Выдвижные 765 Да Да

134212 12x 42 Стандарт Центральная Porro BaK-4 Многослойное 89 4.6 3.5 15 Выдвижные 765 Да Да

157050 7x 50 Стандарт Центральная Porro BaK-4 Многослойное 117 9 7.1 20 Выдвижные 980 Да Да

138005 8x 25 Компакт Центральная Roof Bak-4 Многослойное 143 4.6 3.2 13.5 Выдвижные 290 Да Нет

130105 10x 25 Компакт Центральная Roof BaK-4 Многослойное 114 4.6 2.5 12 Выдвижные 290 Да Нет

 
8x 42мм  158042 

10x 42мм  150142

Выбирайте 8x или 10x увеличение: 
в обоих вариантах мощная 
светосильная оптика заключена 
в корпус со 100%  
водонепроницаемостью.
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8x 25мм  138005 

10x 25мм  130105

Компактный и вместе 
с тем готовый к работе 
при любой погоде.
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СТуПАй  КуДА  уГОДНО.
СмОТрИ  НА  ЧТО  хОЧЕшь.
Прочный. Надёжный. Карманное сокровище.
На тропе и в непроходимой лесной чаще – раз-
мер и вес всегда важны. Но столь же важны  на-
дёжность и яркое, чёткое изображение в любой 
ситуации. Бинокли и монокуляры серии Off Trail® 
идеальны как для дальних походов, так и для 
коротких прогулок по проторенной тропинке. 
Призмы из стекла BaK-4 обеспечивают высокие 
характеристики при минимальных размерах, а 
многослойное просветляющее покрытие даст 
вам возможность насладиться видом, когда вы 
доберётесь до места. Защищённые от воды и за-
потевания, эти оптические инструменты предна-
значены для мира, находящегося вдали от вашей 
калитки. Теперь его захватывающая красота 
может стать ближе чем когда-либо ещё.
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мОДЕль уВЕлИЧЕНИЕ X 
ДИАмЕТр ОбЪЕКТИВА рАзмЕр СИСТЕмА 

фОКуСИрОВКИ
СИСТЕмА 

ПрИзм СТЕКлО ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА (мм)
НАГлАзНИКИ ВЕС 

(Г)
зАЩИЩЕННОСТь ОТ 

ВОДы
КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

210832 8x 32 Средний Центральная Roof BaK-4 Многослойное 130 2.8 4 16 Выдвижные 438 Да Нет

  
8x 32мм  218032

Увеличение с широким полем зрения
идеально для наблюдений
с большого расстояния



8x 32мм  210832

Ультракомпактный 
монокуляр, идеален для 
использования на ходу.

Термин «Бессвинцовое стекло» означает,
что в стеклянных линзах и призмах не содер-
жится свинец. Благодаря использованию 
экологически безвредных материалов мы
не только помогаем рассмотреть природу
с потрясающей чёткостью – мы также помогаем 
сохранять её красоту

ОСОбЕННОСТИ
Призмы из стекла BaK-4 u Оптика с многослойным

просветлением u Защита от воды u Защита от запотевания
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мОДЕль уВЕлИЧЕНИЕ X 
ДИАмЕТр ОбЪЕКТИВА рАзмЕр СИСТЕмА 

фОКуСИрОВКИ
СИСТЕмА 

ПрИзм СТЕКлО ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА (мм)
НАГлАзНИКИ ВЕС 

(Г)
зАЩИЩЕННОСТь ОТ 

ВОДы
КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

210832 8x 32 Средний Центральная Roof BaK-4 Многослойное 130 2.8 4 16 Выдвижные 438 Да Нет
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** Примечание: модели без фокуса разработаны для наблюдения за удаленными объектами. Предел минимальной фокусировки субъективен и зависит от зрения пользователя.

10x 42мм  171043

Эргономичный дизайн 
с Roof призмой 
предоставляет широкое поле обзора.

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА (мм)
 НАГлАзНИКИ ВЕС 

(Г)
зАЩИЩЕННОСТь  

ОТ ВОДы
АДАПТАЦИЯ  
К шТАТИВу

171043 10x 42 Стандарт Без фокуса Roof BK-7 Полное 102 ** 4.2 14 Выдвижные 533 Нет Нет

170832 8x 32 Cредний Без фокуса Roof BK-7 Полное 127 ** 4.0 13 Выдвижные 400 Нет Нет

171032 10x 32 Cредний Без фокуса Roof BK-7 Полное 98 ** 3.2 12 Выдвижные 400 Нет Нет

8x 32мм  170832 

10x 32мм  171032

Среднего размера бинокль 
с призмами Roof.

ВСЕГДА рЕзКОЕ И ЧЕТКОЕ 
ИзОбрАЖЕНИЕ
бЕз НАСТрОйКИ фОКуСА
Достаточно на секунду утратить концентра-
цию – и вы упустите лучший в жизни шанс. 
Этот полученный немалой ценой урок привел 
к созданию серии биноклей PermaFocus®. 
Просто поднесите их к глазам и вы немед-
ленно увидите вашу цель с ошеломляющей 
ясностью – не нужно ничего регулировать. 
Уникальная конструкция без необходимо-
сти фокусировки позволяет вам быть 
готовыми к тому, чтобы моментально 
взглянуть на объект фактически с 
любого расстояния. Они идеально 
подходят для наблюдения за перипе-
тиямиспортивных матчей, за природой 
в зимний день, когда перчатки мешают 
настраиватьобычный бинокль. Точно вы-
полненная оптика с покрытием даритяркие 
свежие изображения.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

х ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

КлАСС ПО 
рАзмЕру

СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
 ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ зрЕНИЯ,

м НА 1000 м

мИН.
фОКуС  

(m)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК  

(мм)

рАССТОЯНИЕ
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА  
(мм)

НАГлАзНИКИ ВЕС  
(Г)

зАЩИЩёН-
НОСТь ОТ ВОДы

КрЕПлЕНИЕ  
К шТАТИВу

*180825 8x 25 Средний Окуляр Roof BaK-4 Полное 121 3 3.1 15 Выдвижные 300 
Без батареи Нет Нет
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*Новинка  2017 ** Примечание: модели без фокуса разработаны для наблюдения за удаленными объектами. Предел минимальной фокусировки субъективен и зависит от зрения пользователя.
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уСТОйЧИВОЕ ИзОбрАЖЕНИЕ 
ДАЖЕ В НЕуСТОйЧИВых 
руКАх
Новый монокуляр Bushnell Stableview предла-
гает продвинутую технологию стабилизации 
изображения, которая умещается у вас на 
ладони.
Эта система гиро-стабилизации разработана с 
целью убрать естественный тремор рук.
Этот компактный монокуляр идеально подхо-
дит для наблюдением за спортивными состяза-
ниями, дикой природой и  для охоты.

НОВИНКА 
8x 25mm   
180825

Снижает естественный тремор 
(дрожь) рук. Идеально подходит 
для наблюдений за птицами, спортом, 
дикой природой, для туристов.



САмАЯ ПОПулЯрНАЯ 
В мИрЕ лИНЕйКА  
бИНОКлЕй
Выбор №1 для миллионов.
PowerView® – это своеобразный локомотив всей 
отрасли и самая надежная в мире оптика по од-
ной простой причине – в них соблюдено опти-
мальное сочетание цена/качество для решения 
любой задачи. Такая особенность, как покрытие 
soft-touch, заметно выделяет их из общей массы, 
а благодаря яркой четкой оптике с многослой-
ным просветлением обзор в них намного лучше. 
Мы специально дополнили эти бинокли легким 
компактным корпусом, чтобы вы всегда мог-
ли взять их с собой. Наиболее универсальная 
серия биноклей PowerView отличается широким 
выбором увеличения, конструкций и размеров, 
пригодных для всего – от продолжительного 
путешествия до визита в концертный зал.

10x 25мм  132516 

12x 25мм  131225

Широкое поле зрения  
при 10-кратном увеличении  
– отличный компакт 
для больших расстояний.

10x 32мм  131032 

12x 32мм  131232 

16x 32мм  131632

Высокое увеличение  
и повышенная светосила.

ОСОбЕННОСТИ
Оптика с просветлением по всей площади или 

многослойным покрытием обеспечивает превосходное 

светопропускание и яркость u Нескользкая резиновая 

оболочка смягчает удары и обеспечивает крепкий хват 
u Современный внешний вид.Нескользящее покрытие
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8x 21мм    
132514 

Складывающийся 
компакт, 
помещающийся 
в карман или сумочку.



 
10x 50мм  151050 

10x 42мм  141042  

8x 32мм  140832  

10x 32мм  141032

Большое увеличение, полноразмерное  
поле зрения – идеальное сочетание 

для наблюдений на больших расстояния

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
лИНз

ПОлЕ 
ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ 
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА (мм)
 НАГлАзНИКИ ВЕС 

(Г)
зАЩИЩЕННОСТь  

ОТ ВОДы
АДАПТАЦИЯ 
К шТАТИВу

132514 8x 21 Компакт Центральная Roof BK-7 Полное 126 6.4 2.6 10 Станд. 195 Нет Нет

132516 10x 25 Компакт Центральная Roof BK-7 Полное 100 6.4 2.5 10 Станд. 242 Нет Нет

131225 12x 25 Компакт Центральная Roof Bk-7 Полное 80 7.6 2.1 10 Станд. 320 Нет Нет

131032 10x 32 Средний Центральная Roof BK-7 Полное 88 7.6 3.2 12 Станд. 353 Нет Нет

131232 12x 32 Средний Центральная Roof BK-7 Полное 80 10.7 2.6 12 Станд. 325 Нет Нет

131632 16x 32 Средний Центральная Roof BK-7 Полное 62 6 2.0 12 Станд. 353 Нет Нет

140832 8x 32 Средний Центральная Roof BK-7 Многослойное 122 6 4 18.8 Выдвижные 596 Нет Да

141032 10x 32 Средний Центральная Roof BK-7 Многослойное 98 3.4 3.2 15.5 Выдвижные 578 Нет Да

 141042 10x 42 Стандарт Центральная Roof BK-7 Многослойное 98 7 4.2 15 Выдвижные 673 Нет Да

141043 10x 42 Стандарт Центральная Roof BK-7 Многослойное 98 7 4.2 15 Выдвижные 692 Нет Да

151050 10x 50 Стандарт Центральная Roof BK-7 Многослойное 100 100 4.5 16 Выдвижные 776 Нет Да

10x 42мм 
141043 (камуфляж)

Большое увеличение,  
полноразмерное поле зрения  
– идеальное сочетание для  
наблюдений на больших 
расстояниях.
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8x 25мм 
139825 

Компактный бинокль с призмой  
Porro и широким обзором.

мОДЕль ДлЯ лЮбых
ПрИКлЮЧЕНИй
Высококачественные универсальные  
рекордсмены. 
Модели для любых приключений по ценам, ко-
торые позволяют приобрести полный комплект. 
Наша серия Powerview® с призмами Porro – ком-
бинация точной оптики, долговечности и уни-
версального дизайна, которая сделает ваш отдых 
на открытом воздухе наиболее полным. Это ясно 
с первого взгляда: вы просто не найдете ничего 
лучше за эти деньги.

ОСОбЕННОСТИ
Многослойное покрытие оптики на полноразмерных моделях для наилучшей передачи света 

и яркости u Полное покрытие оптики на всех компактных моделях u Нескользкая резиновая 

оболочка смягчает удары и обеспечивает крепкий хват u Современный дизайн
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10x 50мм 

131055 (камуфляж)



7x 50мм 131750 

10x 50мм 131056 

12x 50мм 131250 

16x 50мм 131650 

20x 50мм 132050 

Выбирайте увеличение для рассматривания деталей на большом 
расстоянии.

Экслюзивная система 
фокусировки InstaFocus®.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм

ПОКрыТИЕ 
 лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА (мм)
 НАГлАзНИКИ ВЕС 

(Г)
зАЩИЩЕННОСТь  

ОТ ВОДы
АДАПТАЦИЯ  
К шТАТИВу

139825 8x 25 Компакт Центральная Porro BK-7 Полное 113 1.8 3.1 12 Складные 260 Нет Нет

131056 10x 50 Стандарт instaFocus® Porro BK-7 Многослойное 114  6 5.0 10 Складные 709 Нет Да

131750 7x 50 Стандарт instaFocus® Porro BK-7 Многослойное 114 6 5.0 10 Складные 709 Нет Да

131055 10x 50 Стандарт instaFocus® Porro BK-7 Многослойное 114 6 5.0 10 Складные 709 Нет Да

131250 12x 50 Стандарт instaFocus® Porro BK-7 Многослойное 88 12.2 4.2 7 Складные 845 Нет Да

131650 16x 50 Стандарт instaFocus® Porro BK-7 Многослойное 61 10.7 3.1 10 Складные 832 Нет Да

132050 20x 50 Стандарт instaFocus® Porro BK-7 Многослойное 57 13.7 2.5 9 Складные 851 Нет Да



ТАК мАлО НуЖНО, ЧТОбы 
СфОКуСИрОВАТьСЯ НА ТОм, 
ЧТО ВАЖНО
Эти оцененные по заслугам бинокли с призма-
ми Porro доступны каждому. Оптика с полным 
покрытием дает яркие, четкие изображения,  
а корпус в резиновой оболочке делает би-
нокль прочным и надежным.

10-30x 50мм 
211350

Переменная кратность.

10x 50мм    133450

Большой бинокль дальнего действия  
с сильным увеличением и объективом 50 мм для 
яркого четкого изображения.

ОСОбЕННОСТИ
Полное покрытие оптики на полноразмерных моделях для наилучшей передачи 

света u Система instaFocus® для моментальной смены фокуса на движущихся 

объектах u Нескользкие резиновые подушечки для надежного хвата в любую 

погоду.
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ры Адаптер под штатив  
161002CM

любой предназначенный для штатива бинокль можно 
поставить на стандартный штатив. рекомендуем для 
биноклей с кратностью 10х и больше. 

Высококачественная 
разгрузка на плечи   19125C

Отличное решение для комфортного 
наблюдения. наша разгрузка на плечи 

перераспределяет вес с шеи и позволяет 
держать оптику спереди по центру, вне 

зависимости от того, где вы охотитесь.

Подвесная система 
ремней 109998CM

Эластичная подвесная система освободит ваши 
руки для других важных занятий, например, 
стрельбы по северным оленям или баланси-

рования по колено в снегу. система оснащена 
кожаным перекрестьем, удобными быстро 

закрепляемыми карабинами и металлическими 
разъемными кольцами, а также тканью из 

микрофибры для протирания линз.

Универсальный  
адаптер для треноги  
19150

Подходит для любого бинокля 
для длительных наблюдений.

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

рАзмЕр СИСТЕмА 
фОКуСИрОВКИ

СИСТЕмА 
ПрИзм

СТЕКлО 
ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  

м НА 1000м

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВыхОДНОй 
зрАЧОК 

(мм) 

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА

ДО ГлАзА (мм)
 НАГлАзНИКИ ВЕС 

(Г)
зАЩИЩЕННОСТь  

ОТ ВОДы
АДАПТАЦИЯ  
К шТАТИВу

133410 7x 35 Стандарт instaFocus Porro BK-7 Полное 140 6 5 12 Складные 595 Нет Нет

133450 10x 50 Стандарт instaFocus Porro BK-7 Полное 100 7.6 5 9 Складные 765 Нет Нет

211350 10–30x 50 Стандарт Центральная Porro BK-7 Полное 50@10x / 33@30x 7.6 5@10x / 1.6@30x 9 Складные 680 Нет Нет



Оптика с покрытием
Покрытие поверхности линзы уменьшает потери света и устраняет блики, 
создавая более яркое и контрастное изображение с меньшим напряжени-
ем для глаз.

Типы покрытий
С покрытием: Один слой хотя бы на одной линзе. 
С полным покрытием: Один слой на всех поверхностях линз, 
соприкасающихся с воздухом.
С многослойным покрытием: Несколько слоев хотя бы на одной линзе.
С полным многослойным покрытием: все поверхности, соприкасающиеся с 
воздухом, покрыты многочисленными слоями антибликового покры-
тия. Оптические системы с полным многослойным покрытием обеспе-
чивают самое яркое и контрастное изображение при минимальном 
напряжении, поскольку лишь очень небольшой процент света теряет-
ся, не доходя до глаза.

Регулировка диоптрий
Кольцо для точной регулировки, обычно нахо-
дящееся на одном из окуляров, создано чтобы 
учесть разницу в зрении правого и левого глаза.

Низкодисперсионное стекло ED
Первоклассное стекло ED со сверхнизкой дисперсией обеспе-
чивает потрясающее цветовое разрешение и контрастность, 
практически сводит на нет хроматическое искажение и цвето-
вую кайму, передает мельчайшие детали даже в условиях мини-
мальной освещенности. 

Экологически чистая техника
Бинокли Trophy XLT сделаны из материалов, не наносящих 
вред окружающей среде. Это значит, что мы не исполь-
зуем свинец в линзах и призмах, хлорвинил в покрытии 
корпуса, ПАУ в самом бинокле, а картонная упаковка – 
100% вторичное сырье. Теперь вы можете видеть при-
роду с потрясающей четкостью и внести свой вклад в то, 
чтобы она оставалась прекрасной.

Выходной зрачок
Это световой пучок, который виден в окуляр бинокля. Чем больше выход-
ной зрачок, тем ярче изображение. Чтобы определить размер, разделите 
диаметр линзы объектива на увеличение (у модели 8х32 выходной зрачок 
будет 4 мм).

Расстояние от окуляра до глаза
Это расстояние от глаз, на котором можно держать бинокль, не теряя широ-
ты обзора. Большое расстояние уменьшает нагрузку на глаза и прекрасно 
подходит тем, кто носит очки.

Поле зрения
Расстояние от края до края поля 
обзора или предметной области. 
Оно определяется в метрах шири-
ной участка, видимого на расстоя-
нии 1000 метров. Широкоугольные 
бинокли имеют широкое поле зре-
ния и лучше подходят для наблюдения за движением. Обычно чем больше 
увеличение, тем меньше поле зрения.

Увеличение
Бинокли часто характеризуются двумя 
числами, разделенными «х». Например: 
8х32. Первое число – это увеличение 
(кратность) бинокля. Если вы смотрите в 
бинокль 8х32, объект кажется в восемь 
раз ближе, чем при взгляде невооружен-
ным глазом.

Линза объектива
второе число в этой формуле (8х32мм) – это диаметр объектива 
или передней линзы, выраженный в миллиметрах. Чем больше 
линза объектива, тем больше света попадает в бинокль, и тем ярче 
изображение.

Система призм Porro
в биноклях с призмами Porro объектив или передняя линза 
смещена по отношению к окуляру. Бинокли с призмами Porro 
дают бóльшую глубину восприятия и обычно более широкое 
поле зрения.

Система призм Roof
в биноклях с данной системой призмы зеркальные рефлекторы 
расположены таким образом, чтобы передние линзы объекти-
вов находились на одной линии с окулярами.Результат – акку-
ратная, обтекаемая форма, в которой линзы и призмы на одной 
линии. Бинокли с Roof призмами более компактные и прочные, 
чем эквивалентные модели с призмами Porro.

Зеркальные элементы призм
Большинство оптических призм сделаны из боросиликатного стекла (BK-7) 
или бариевого кронгласса (BaK-4). BaK-4 лучше по 
качеству, дает более яркие изображения и высокую 
четкость контуров.

RainGuard® HD
С RainGuard® HD, запатентованным Bushnell вечным 
гидрофобным и олеофобным линзовым покрытием, 
мутное изображение больше не проблема. Это уни-
кальное покрытие защищает от капель дождя, снега  
и даже конденсата от дыхания, сжимая их в крошеч-
ные капельки. Эти капельки рассеивают меньше све-
та, обеспечивая более четкое и яркое изображение.

Разрешение
Разрешение – это способность бинокля различать мелкие детали.

Фазовое покрытие PC-3®
Применяется в лучших биноклях с призмами Roof. Это химическое 
покрытие наносится на призму, чтобы увеличить разрешение и кон-
траст. На призмах Porro данное покрытие не дает видимого эффекта.

Покрытие Ultra Wide Band Coating
Индивидуальное антибликовое покрытие каждого элемента линзы 
в оптической схеме, позволяющее максимальному количеству света 
пройти от передней линзы до самого окуляра. Результат? Оптимальная 
яркость и цветовая точность по всему световому спектру.

Водонепроницаемость/Противотуманные свойства 
(Защита от влаги и запотевания)
Некоторые бинокли имеют уплотнительное кольцо и заполнены 
сухим азотом для защиты от воды и запотевания. Эти модели могут 
выдерживать полное погружение в воду и оставаться сухими изну-
три. внутренние оптические поверхности не запотеют от резкого 
изменения температуры или влажности.

Технология XTR®
Когда свет проходит сквозь множественные призмы и линзы бино-
кля с Roof призмой, некоторое количество света обычно теряется 
по пути. Наша новая эксклюзивная технология XTR, используя 60 
слоев просветляющего покрытия на каждой призме, сохраняет, использует и 
оптимизирует доступный свет. XTR пропускает целых 99,73% поступающего 
света сквозь каждую линзу, в итоге получая результат в 90%, что делает серию 
Bushnell Elite самыми яркими биноклями в своем классе.

12x7x

БИНОкЛь. Бинокль состоит из двух монокуляров – оптических систем, связанных шарниром и обычно оснащенных общим 
механизмом фокусировки. Способность создать изображение для обоих глаз одновременно обеспечивает реалистичное 
восприятие глубины. Бинокли существуют в огромном разнообразии размеров и увеличений, каждый для своей цели.

31

бИ
НО

Кл
И

ТЕ
рм

ИН
Ол

ОГ
ИЯ

Без
RainGuard

с 
RainGuard



32

eliTe® 20-60X 80 мм 
Стр 34
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eliTe® 
Стр. 34

eliTe®  TaCTiCal 
Стр. 35

leGenD®  ulTra hD 
Стр.  36

leGenD ulTra hD monoCular 
Стр.  37

шТАТИВы И АКСЕССуАры 
Стр.  42

ТЕрмИНОлОГИЯ 
Стр.  43

лучшее семейство зрительных труб, какое только можно найти.
Иногда возникают моменты, когда лучше наблюдать издалека. И ничто не 
сумеет показать вам дичь во всех мельчайших деталях так, как Bushnell®. 
Выбор велик: от самой четкой в мире зрительной трубы elite® до компактной 
Sentry®, которая укладывается в симпатичный рюкзачок. Всегда найдется что-
то, что может сделать любой активный отдых еще ярче и интереснее. более 
шести десятилетий мы сокращаем расстояния с помощью совершенной оптики, 
компонентов и технологии. Наслаждайтесь самыми потрясающими на земле 
видами, вооружившись зрительной трубой Bushnell.

ПрЕВрАТИТЕ рАДИКАльНыЕ
ИДЕИ В САмыЕ ВЕлИКОлЕПНыЕ  

ВИДы НА зЕмлЕ
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leGenD® TaCTiCal 
Стр. 35

SPaCemaSTer® 
Стр.  40

TroPhy® XTreme 
Стр.  38

naTureview® 
Стр.  39

SenTry® 
Стр.  41



ОСОбЕННОСТИ
Оптика из стекла со сверхнизкими цветовыми искажениями ED Prime 
u RainGuard® HD u 100% водонепроницаемость u Усиленный корпус u 

Окуляр переменного увеличения 20-60x u Призмы из стекла BaK-4 u 

Защитный чехол u Телескопическая бленда u Возможность подсоединения 

фотокамеры

Вдохновленные нашим наследием и инновациями  
мы создали самую четкую, самую резкую оптику,  
доступную сегодня.

20-60x 80мм  
784580

Зрительная труба с великолепной четкостью 
и окуляром, развернутым под углом 45о.
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Новый выдвижной наглазник.

зАбуДьТЕ О ТОм, ЧТО Вы 
ВИДЕлИ. С Tem, ЧТО ВИДНО 
ЧЕрЕз eliTe®, НЕ СрАВНИТСЯ 
НИЧТО
Посмотрите на пик 
достижений  
в области оптики. 
Зрительные трубы Elite® 
дадут вам незабываемые 
ощущения наблюдения 
благодаря яркости, 
четкости и детализации 
по всему полю зрения, 
наблюдаете ли вы за 
птицами на уровне моря 
или охотитесь в зоне  
альпийских лугов. Линзы 
из стекла со сверхнизкими 
искажениями ED Prime, высококачественные 
призмы из стекла BaK-4 и оптика с многослой-
ным просветлением по всей площади обеспе-
чивают безупречную точность цветопередачи, 
сверхчеткое изображение и оптимальное 
светопропускание. водонепроницаемая кон-
струкция и наше водоотталкивающее покрытие 
RainGuard® HD сохранят четкость изображения. 
Не нужно идти далеко, наблюдайте с той точки, 
где вы сейчас находитесь.

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

СТЕКлО  
ПрИзм

rainGuarD®  
hD

ПОКрыТИЕ 
 лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй  
зрАЧОК 

(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы  

И зАПОТЕВАНИЯ

рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА  
ДО ГлАзА (мм)

784580 20-60x 80 BAK-4 Да Полное многослойное 32@20x/16,5@60X 1.4@60X 5 1484 432 Да 18



Elite Tactical LMSS w/ Reticle 
8-40x 60мм  
780841H

Чрезвычайное приближение изображения 
с экстремальных расстояний. 5-ти кратное 
увеличение кратности в легком и прочном корпусе.
Стeкла ED prime для необычайно живых деталей 
и полностью многослойное покрытие оптики 
для ярчайших изображений.
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Elite Tactical LMSS 8-40x 60мм  780840

Чрезвычайное приближение изображения с экстремальных расстояний. 
5-ти кратное увеличение кратности в легком и прочном корпусе.
Стeкла ED prime для необычайно живых деталей и полностью 
многослойное покрытие оптики для ярчайших изображений.

ВЕршИНА ОПТИЧЕСКИх 
ДОСТИЖЕНИй  
В ТАКТИЧЕСКИх зрИТЕльНых 
ТрубАх
Зрительные трубы Elite Tactical и Legend 
Tactical созданы с чувством долга и обяза-
тельством обеспечить высокое качество, что 
находит отклик в сердцах наших клиентов. 
Эти зрительные трубы разработаны, чтобы 
удовлетворить самые притязательные запросы. 
Комбинация оптики профессионального уров-
ня, строгого дизайна и передовых сеток обе-
спечивают оптимальную эффективность при 
каждом применении в тактической стрельбе. 
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новинка 
15-45x 60мм T-Series  
781545ED (Тактический) 

Сетка Mil-Hash работает в тандеме с прицельной сеткой 
Mil-Base, которая помогает ускорить процесс пристрелки.

ОСОбЕННОСТИ
Оптика из стекла со сверхнизкими цветовыми искажениями ED Prime u 

RainGuard® HD u Полностью многослойная u Водонепроницаемая u Выдвижной 

наглазник u Обрезиненный алюминиевый корпус u Сетка H32 в первой 

фокальной плоскости в модели 780841H и mil Hash в первой фокальной 

плоскости в модели 781545ED
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*Новинка  2017

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

СТЕКлО 
 ПрИзм

rainGuarD®  
hD

ПОКрыТИЕ  
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй  
зрАЧОК 

(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г)

ДлИНА 
 (мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
ОТ ВОДы  

И зАПОТЕВАНИЯ

рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА  
ДО ГлАзА (мм)

780840 8-40x 60 BAK-4 Да Полное многослойное 16@40x/83@8x 1.5@40x/5@8x 10 1053 323 Да 30

780841H 8-40x 60 BAK-4 Да Полное многослойное 16@40x/83@8x 1.5@40x/5@8x 10 1053 323 Да 30

*781545ED 15-45x 60 BAK-4 Да Полное многослойное 60@15x / 20 @ 45x 4.0@15x / 1.5@45x 11,28 1049 28 Да 30



ВСЕ, ЧТО Вы КОГДА-лИбО 
хОТЕлИ ПОлуЧИТь  
ОТ зрИТЕльНОй Трубы 
Спроектированная на основе той же филосо-
фии, что и бинокли серии Legend® Ultra HD 
зрительная труба Legend® Ultra HD в реальных 
условиях эксплуатации показывает исклю-
чительные характеристики, при этом имея 
цену, доступную даже самым прижимистым 
энтузиастам. Стекло ED Prime со сверхнизкими 
искажениями, оптика с многослойным про-
светлением по всей площади и превосходные 
призмы из стекла BaK-4 гарантируют живые и 
четкие краски даже при низкой освещенно-
сти. Сдвоенное двухскоростное управление 
фокусировкой позволяет быстро настроиться 
на нужную дальность и затем точно сфоку-
сироваться. Линзы защищены нашим новым 
сверхэффективным покрытием Rainguard® HD, 
сохраняющим наивысшую четкость изобра-
жения при плохой погоде или при попадании 
на линзы вашего собственного дыхания.

ОСОбЕННОСТИ
Стекло ED Prime со сверхнизкой дисперсией u Двухскоростное управление фокусиров-
кой u Водоотталкивающее покрытие линз RainGuard® HD u 100% водонепроницае-
мость u Призмы из стекла BaK-4 с многослойным просветлением по всей площади u 

Компактная конструкция с призмами Porro u Увеличенное расстояние от окуляра до 
глаза u Малая дистанция фокусировки u Окуляр переменного увеличения u Мягкий 
чехол u Компактный штатив в комплекте (только для 60-мм моделей).
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20-60x 80мм  
786081ED

Прецизионная оптика с широким диапазоном  
регулировки увеличения, помещенная  

в водонепроницаемый корпус с резиновой защитой.

15-45x 60мм  785460ED

Модель среднего размера, популярного диапазона  
увеличения 15-45х, с прозрачными ED стеклами  

и двухскоростным управлением для быстрой  
 и точной фокусировки

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

rainGuarD® 
 hD

ПОКрыТИЕ  
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй  
зрАЧОК 

(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм)

зАЩИЩЕННОСТь  
ОТ ВОДы  

И зАПОТЕВАНИЯ

НАлИЧИЕ ДруГИх 
ОКулЯрОВ

рАССТОЯНИЕ  
ОТ ОКулЯрА  

ДО ГлАзА (мм)

785460ED 15-45x 60 Да Полное многослойное 46.6@15x / 23@45x 4.0@15x/1.3@45x 5.5 1145 282 Да Нет 20

786081ED 20-60x 80 Да Полное многослойное 37@20x / 17@60x 4.0@20x/1.3@60x 8 2300 419 Да Нет 18

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ X 

ДИАмЕТр 
 ОбЪЕКТИВА

rainGuarD® 
 hD

ПОКрыТИЕ  
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй  
зрАЧОК 

(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
 ОТ ВОДы  

И зАПОТЕВАНИЯ

рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА  
ДО ГлАзА (мм)

191142 10X 42 Да Полное многослойное 113 4.2 1.9 374 137 Да 15.2

191144 10X 42 Да Полное многослойное 113 4.2 1.9 374 137 Да 15.2



Legend Ultra HD Монокуляр  
191142

При увеличении 10x этот компактный  
мощный помощник будет вашим  

спутником в любом путешествии.  
Идеально подходит  

для любой задачи. 
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КОГДА мЕСТО В ВАшЕм 
рЮКзАКЕ ОГрАНИЧЕНО 
Теперь вы можете путешествовать практиче-
ски налегке, не принося качество оптики в 
жертву легкому весу. Наш новый монокуляр 
Legend® Ultra HD воплотил все характеристики 
наших знаменитых биноклей Legend Ultra HD 
в сверхкомпактном изделии, которое легко 
поместится в кармашек рюкзака или встанет 
на кронштейн в машине. высококачественные 
компоненты, как, например, стекло ED Prime, 
призмы PC-3® с фазирующим покрытием и 
оптика с многослойным просветлением по 
всей площади обеспечивают яркое и четкое 
изображение по всему полю зрения. Опреде-
ленно, это самый изящный из всех когда-либо 
выпускавшихся монокуляров. Его можно дер-
жать в руках или для большей стабильности 
закрепить на штативе. Опциональные аксессу-
ары включают визирную сетку для выполнения 
тактических задач, охраны правопорядка или 
для стрельбы с большого удаления. встроен-
ная планка Пикаттини совместима с большой 
гаммой разнообразных аксессуаров. С нашим 
монокуляром Legend® Ultra HD можно сэконо-
мить место, не жертвуя ничем.

ОСОбЕННОСТИ
Стекло ED Prime со сверхнизкой дисперсией u 

Сверхширокополосное просветление u RainGuard® HD 
u Водо- и туманозащищенность u Призмы  

из стекла BaK-4 с многослойным просветлением  

по всей площади u Выдвижной наглазник u Планка 

Пикаттини u Визирная сетка (модель 191144).

Legend Ultra HD 
Монокуляр  
191144 (Тактический)

Встроенная визирная сетка помогает 
оценить расстояние и скорректировать 
траекторию полета пуль, снижая время на 
прицеливание.

зр
ИТ

Ел
ьН

ы
Е  

Тр
уб

ы
le

ge
nd

® u
lt

ra
•h

d 
m

on
oc

ul
ar

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ X 

ДИАмЕТр 
 ОбЪЕКТИВА

rainGuarD® 
 hD

ПОКрыТИЕ  
лИНз

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй  
зрАЧОК 

(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
 ОТ ВОДы  

И зАПОТЕВАНИЯ

рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА  
ДО ГлАзА (мм)

191142 10X 42 Да Полное многослойное 113 4.2 1.9 374 137 Да 15.2

191144 10X 42 Да Полное многослойное 113 4.2 1.9 374 137 Да 15.2
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новинка 
20-60x 65мм   
887520

Экстра сила для экстра расстояний. 
Это современная  зрительная  труба 
с окуляром под углом в 45°

КрЕПКИй, ЯрКИй, СВЕТлый. 
рОЖДёН ДлЯ ОхОТы
Лучшее в классе просветление сделает  
светлой вашу охоту.
На выходе вы получаете экономию и много света. 
Трубы Trophy Xtreme унаследовали тот же креп-
кий, эргономичный дизайн что и бинокли этой 
серии. встроенные крышки защищают большие 
50 мм или 65 мм объективы. водонепроницаемый 
жёсткий кейс, мягкий чехол и усовершенствован-
ный штатив в придачу.

Отличный жёсткий кейс и 
компактный мягкий чехол для 
переноски прилагаются
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новинка 
16-48x 50мм  886015  

20-60x 65мм  886520

Экстра сила для экстра расстояний.  
Это современная, портативная, всепогодная 
зрительная  труба для трофейной охоты

ОСОбЕННОСТИ 
Призмы Porro u Оптика с полным, многослойным покрытием u Переменное 

увеличение до 48х или до 60х u 100% водонепроницаемость u Обрезиненный корпус;

Компактная тренога с креплением на окно u Водозащищённый жёсткий кейс u 

Компактный мягкий чехол u Выдвижные наглазники u Крышки объективов 

*Новинка  2017

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ  

X ДИАмЕТр  
ОбЪЕКТИВА

СТЕКлО ПрИзм ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй зрАЧОК 
(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г)

ДлИНА  
(мм)

рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА 
ДО ГлАзА (мм))

*886015 16-48x 50 BaK-4 Полное многослойное 42@16x / 20 @ 48x 3.1 @ 16x/1 @48x  7,5 890 330 16

*886520 20-60x  65 BaK-4 Полное многослойное 35@20x / 17@60x 3.1 @ 20x/1 @60x  9 1035 380 18

*887520 20-60x  65 BaK-4 Полное многослойное 35@20x /17@60x 3.1 @ 20x/1 @60x  9 1035 380 18
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ТОЧНО ПрОрАбОТАННАЯ 
мНОГОГрАННОСТь 
NatureView можно использовать в сущности 
для любых занятий: от наблюдения за птицами 
во дворе до обзора природы на дальних рас-
стояниях. в любом случае, при создании при-
бора мы были нацелены только на исполнение 
оптики высочайшего качества. Даже если вы 
не уверены, где будете использовать зритель-
ную трубу NatureView, широкое поле зрения, 
увеличенное расстояния от глаза до окуляра 
и полностью покрытая оптика сделают ваше 
изображение всегда четким и в фокусе.

ОСОбЕННОСТИ  
Призмы BaK-4 u Полностью многослойная оптика u Водонепроницаемось/защита от 

запотевания u Стекла без свинца u Выдвижной окуляр u Включает компактный штатив, 

водозащищенный жесткий кейс и мягкий футляр.

стекло без свинца означает, что мы не используем 
свинец в стеклянных линзах или призмах. используя 
материалы, дружелюбные к окружающей среде, мы 
делаем свою часть работы по сохранению чистоты 
окружающего мира, а также помогаем вам видеть 
его красоту. 

 
20-60x 65мм  
786065
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

ПОКрыТИЕ лИНз ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй зрАЧОК 
(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм)

зАЩИЩЕННОСТь 
 ОТ ВОДы  

И зАПОТЕВАНИЯ

НАлИЧИЕ ДруГИх 
ОКулЯрОВ

рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА  
ДО ГлАзА (мм)

786065 20-60x 65 Полное многослойное 16@60x/36@20x 3.25@20x / 1.1@60x 10 1070 371 Да Нет 17
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15-45x 50мм 
787345

Инновационное складное 
устройствос удобным 

окуляром под 45 градусов.

Складная Зрительная труба Bushnell® дополнена жестким кейсом с 
алюминиевым каркасом, мягким футляром и эксклюзивным «кистевым 
ремнем», который находится сбоку трубы и помогает уверенно держать 
прибор, избегая лишних колебаний. Также в комплекте система для 
крепления трубы на окне автомобиля.

КОмПАКТНАЯ И СКлАДНАЯ.  
ОДНОзНАЧНО  
рАСшИрИТ ВАш КруГОзОр
Истинное наслаждение для глаз. 
Эта компактная складная Зрительная труба 
Spacemaster® – идеально подходит для 
путешествий. Телескопическую конструкцию, 
которая складывается до сверхмаленьких раз-
меров, легко нести, даже когда дорога трудна. 
ваши усилия будут вознаграждены яркими 
четкими видами благодаря оптике с полным 
покрытием линз. Для большего удобства наблю-
дения на трубе сделан ремешок для руки, а так 
же имеется крепление на окно автомобиля.

ОСОбЕННОСТИ  
Компактное устройство u Полное покрытие линз u 15-45x увеличение u Компактная 

тренога u Крепление на окно автомобиля u Жесткий алюминиевый кейс и мягкий чехол u 

Ремень на руку u Бонус: окуляр 25x.
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мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй зрАЧОК 
(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)
ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм) НАлИЧИЕ ДруГИх 

ОКулЯрОВ
рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА  

ДО ГлАзА (мм)

787345 15-45x/25x 50 38@15x / 37@25x / 17@45x 3.3@15x / 2.0@25x / 1.1@45x 3.3 646 203.2 25x (ПРИЛАГАЕТСЯ) 14

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ  

X ДИАмЕТр  
ОбЪЕКТИВА

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй зрАЧОК 
(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм) рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА 

 ДО ГлАзА (мм)

783718 18–36x 50 38@18x / 25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 4.5 708 304 16.5

783618 18–36x 50 38@18x / 25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 4.5 708 304 16.5

789332 12–36x 50 46@12x / 21@36x 3.1@12x / 1.5@36x 3.7 600 221 14



18-36x 50mm   
783718 (camo)

Наши водонепроницаемые модели заполняются 
сжатым воздухом, чтобы влага не проникала 

даже при погружении в воду.
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Включает водозащищённый 
жёсткий кейс и мягкий футляр
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КОмПАКТНАЯ И СОзДАННАЯ 
ДлЯ ЖИзНИ ПОлНОй 
ПрИКлЮЧЕНИй
Наша зрительная труба Sentry это полноцен-
ное яркое и четкое изображение в современ-
ном корпусе и упаковке. Оптика с многослой-
ным просветлением обеспечит изумительное 
изображение и на рассвете и в сумерки. 
Каждая модель имеет обрезиненный, водо-
непроницаемый корпус и предназначена для 
длительной эксплуатации. Зрительная труба 
премиум это прекрасная вещь которую вы с 
удовольствием возьмёте с собой.

ОСОбЕННОСТИ
50мм линзы объектива для яркого и чёткого изображения u оптика с 

многослойным покрытием для улучшения прохождения света u 100% 

водонепроницаемость u Прорезиненный корпус, смягчающий удары 
u Компактная тренога для долгого наблюдения u Крепление на окно 

автомобиля и мягкий футляр u Жёсткий кейс для переноски

Отличный жёсткий кейс и 
компактный мягкий чехол 
для переноски прилагаются

12-36x 50mm   
789332 (green)

Разработана специально для охоты, 
где компактная оптика не роскошь, а 
необходимость. Среди других свойств-
обрезиненный корпус, штатив-тренога и 
крепление на окно автомобиля.

ОСОбЕННОСТИ
50мм линзы объектива для яркого и чёткого изображения 
u оптика с многослойным покрытием для улучшения 

прохождения света u 100% водонепроницаемость 
u Прорезиненный корпус, смягчающий удары

18-36x 50mm   
783618

Наши водонепроницаемые модели заполняются 
сжатым воздухом, чтобы влага не проникала 

даже при погружении в воду.

Включает водозащищённый 
жёсткий кейс и мягкий футляр

мОДЕль
уВЕлИЧЕНИЕ  

X ДИАмЕТр  
ОбЪЕКТИВА

ПОлЕ ОбзОрА,  
м НА 1000м

ВыхОДНОй зрАЧОК 
(мм) 

мИНИмАльНАЯ 
фОКуСИрОВКА

 (м)

ВЕС 
(Г) ДлИНА (мм) рАССТОЯНИЕ ОТ ОКулЯрА 

 ДО ГлАзА (мм)

783718 18–36x 50 38@18x / 25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 4.5 708 304 16.5

783618 18–36x 50 38@18x / 25@36x 2.7@18x / 1.3@36x 4.5 708 304 16.5

789332 12–36x 50 46@12x / 21@36x 3.1@12x / 1.5@36x 3.7 600 221 14
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Мини-штатив 784406C

Компактная тренога, которую легко взять с 
собой куда угодно и которая превращается 
в устройство для крепления на окно 
автомобиля.
Максимальная высота: 20 cм.
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Штатив Advanced 784030

Это полнофункциональный штатив для удобного просмотра 
с платформы, дороги или палубы, где мобильность не является 
существенной.
Максимальная высота: 61”/ 152 cм.
Вес: 2,4 кг .

Штатив Titanium 784040

Ножки ставятся под тремя разными углами, трехосная 
штативная головка, две панорамных и наклонных рукоятки 
и центральная поворотная колонка без механизма. Качество 
Bushnell®: легкая и самая устойчивая тренога-штатив.
Максимальная высота: 160 cм.
Вес: 1,7кг.

Устройство для крепления на 
окно 784405

Секрет орнитолога-путешественника. Вы 
увидите такие устройства на окнах машин от 
Сиэтла до Флориды.

 компактный универсальный 
кронштейн для “камера-труба” 
780002CM

Удобное приспособление, хомуты подходят 
для окуляров большинства зрительных труб 
и совместимы с компактными камерами. 
Камера легко поворачивается в стороны, что 
позволяет получить прямое изображение.
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Покрытие линз
Покрытия на поверхностях линз снижают потерю света и убирают блики, что 
создает более яркую и контрастную картинку, меньше напрягающую глаза. 
Зрительные трубы Bushnell® покрыты микрослоем фторида магния. Чем больше 
слоев покрытия, тем лучше проходит свет. 

Типы покрытия линз
С покрытием: Один слой по крайней мере на одной поверхности линзы. 

С полным покрытием: Один слой на всех соприкасающихся с воздухом 
поверхностях линз.
Многослойное покрытие: Много слоев по крайней мере на одной стороне линзы.
Полное многослойное покрытие: Много слоев на всех поверхностях стекла, 
соприкасающихся с воздухом.

Цифровое наблюдение
Длительное фотографирование птиц или дикой природы цифровой камерой, 
поставленной за окуляром зрительной трубы с использованием дополнительного 
кронштейна или переходника для камеры.

Выходной зрачок
выходной зрачок – это размер пучка света, который выходит из зрительной трубы. 
Чем он больше, тем ярче картинка. Чтобы определить размер, разделите диаметр 
линзы объектива на кратность трубы. Так, модель 15x45 имеет выходной зрачок 3 
мм (45/15 = 3). 

Расстояние от глаза до окуляра
Расстояние, на котором можно держать от глаза зрительную трубу и полностью 
видеть поле зрения. Большое расстояние от глаза до окуляра уменьшает напряже-
ние глаз и идеально для тех, кто носит очки.

Поле зрения
Поле зрения – это длина от края до края видимой 
области. Она измеряется шириной видимого изобра-
жения на расстоянии 1000 метров. Широкое поле 
зрения лучше для наблюдения за быстро перемеща-
ющимися объектами или для поиска диких животных. 
Как правило, чем выше кратность увеличения, тем 
меньше поле зрения.

Увеличение (Кратность)
Зрительные трубы обозначают числами, разделенным «х». 
Например: 15-45x 60. Первая часть представляет собой 
кратность или увеличение трубы. С 15-45x 60 трубой 
переменного увеличения объект виден в 15-45 раз 
ближе, чем невооруженным глазом.

Размер линзы объектива
Число после «x» в формуле: (15–45x60) – это диаметр (60 
мм) линзы объектива, или фронтальной линзы. Чем боль-
ше линза объектива, тем больше света входит в зрительную 
трубу и тем ярче изображение.

Минимальная фокусировка
Самое короткое расстояние, на котором вы можете находиться от объекта и отчет-
ливо его видеть.

Зеркальные элементы призм
Большинство оптических призм сделаны из боросиликатного стекла (BK-7) или 
бариевого кронгласса (BaK-4). BaK-4 лучше по качеству, дает более яркие изобра-
жения и высокую четкость контуров.

Системы призм
Системы призм переворачивают изображение, которое иначе мы бы 
видели вверх ногами. 

roof призмы
Призмы плотно перекры-
ваются, позволяя линзам 
объектива быть на одной пря-
мой с окуляром. в результате получа-
ется стройная вытянутая форма, в которой лин-
зы и призмы, увеличивающие и корректирующие изо-
бражение, стоят в одну линию.

Porro призмы
Объектив или фрон-
тальная линза смещена 
относительно окуляра. Porro призмы 
обеспечивают отличную видимость и часто 
дают более широкое поле зрения. 

rainguard® Hd
С RainGuard® HD, запатентованным 
Bushnell вечным гидрофобным и оле-
офобным линзовым покрытием, мут-
ное изображение больше не пробле-
ма. Это уникальное покрытие защищает 
от капель дождя, снега и даже конденсата от 
дыхания, сжимая их в крошечные капельки. 
Эти капельки рассеивают меньше света, обе-
спечивая более четкое и яркое изображение.

Разрешение
Разрешение – это способность зрительной трубы различать мелкие детали.

Низкодисперсионное стекло ed
Первоклассное стекло ED со сверхнизкой дисперси-
ей обеспечивает потрясающее цветовое разрешение и 
контрастность, практически сводит на нет хроматиче-
ское искажение и цветовую кайму, передает мельчайшие 
детали даже в условиях минимальной освещенности.

Фазовое покрытие Pc -3®
Применяется в лучших биноклях с призмами Roof. Это 
химическое покрытие наносится на призму, чтобы уве-
личить разрешение и контраст. На призмах Porro дан-
ное покрытие не дает видимого эффекта.

Покрытие ultra Wide band coating
Индивидуальное антибликовое покрытие каждого эле-
мента линзы в оптической схеме, позволяющее макси-
мальному количеству света пройти от передней линзы 
до самого окуляра. Результат? Оптимальная яркость и 
цветовая точность по всему световому спектру.

Водонепроницаемость/Противотуманные свойства 
(Защита от влаги и запотевания)
Некоторые зрительные трубы имеют уплотнительное коль-
цо и заполнены сухим азотом для защиты от воды и запоте-
вания. Эти модели могут выдерживать полное погружение 
в воду и оставаться сухими изнутри. внутренние оптиче-
ские поверхности не запотеют от резкого изменения темпе-
ратуры или влажности.

15x

45x

ЗРИТеЛьНАя ТРУБА. Мощный компактный оптический 
прибор для просмотра удаленных объектов – например, птиц, 
диких животных, кораблей и достопримечательностей – или для 
стрелков, чтобы проверить точность попадания в цель.
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RainGuard

с 
RainGuard



TroPhy XTreme 
Стр 51
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Совершенствуя технологии, мы повышаем вашу эффективность
– это наше ключевое достижение. Исходную отметку мы установили
20 лет тому назад, когда изобрели первый дальномер для охотников.  
С тех пор наши лазерные дальномеры самые точные в отрасли.
Продолжится доминирование и в 2017 году. В этом году мы
сделали следующий шаг и представляем ещё одного лидера.
Новый elite 1-mile ConX это первый дальномер с Bluetooth.
При синхронизации с Кестрелем ConX обеспечивает отличное  
удерживание цели.

мы ГОрДИмСЯ 
 ИзОбрЕТЕНИЕм 

ПЕрВОй И ЕДИНСТВЕННОй
ПО-НАСТОЯЩЕму 

 НАДЕЖНОй ВЕЩИ В ОхОТЕ 

eliTe® 1-mile arC 
Стр. 47

The TruTh wiTh ClearShoTTm 
Стр. 50

G-ForCe® DX arC 
Стр. 48

SCouT® DX 1000 arC 
Стр. 49

TroPhy® XTrem & TroPhy® 
Стр. 51
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ТЕрмИНОлОГИЯ 
Стр. 52

eliTe® ConX 
Стр. 46
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мОДЕль ДАльНОСТь
(м) уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр 

(мм)
ВЕС
(Гр)

ТИП
 АККумулЯТОрА

––––– рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ ––––– 2Е 
ПОКОлЕНИЕ 

e.S.P.

–––– рЕЖИмы arC–––– –––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––
блЮТуз 

SCan BullSeye BruSh riFle hD riFle ОТрАЖ.
(м)

ДЕрЕВО
(м)

ОлЕНь
(м)

ПОГрЕшНОСТь
(м)

*202540 5 - 1760 / 1600 7x 43x129x94 343 3-вольт. CR2 (включ.) Да Да Да Да Да Да 1600 900 450 +/– 1/2 Есть

*202540KC 5 - 1760 / 1600 7x 43x129x94 343 3-вольт. CR2 (включ.) Да Да Да Да Да Да 1600 900 450 +/– 1/2 Есть         

КАК ТЕхНОлОГИИ 
ПрЕВрАЩАЮТСЯ В мЕТКОСТь
Точность связана с инновациями. Мы были 
пионерами в создании лазерных дальномеров, 
обуздав технологии того времени и внедрив 
их в мир стрельбы. Двадцать лет спустя мы 
делаем это вновь с новым EliteR 1 Mile CONX.
Мы объединили возможность точных изме-
рений до 1 мили с возможностью, используя 
Bluetooth, создавать шаблоны траекторий 
полёта пули. Это также первый лазерный 
дальномер, соединяемый с погодным датчиком 
Kestrel, чтобы учитывать влияние ветра. Плюс к 
этому дальномер определяет истинное рассто-
яние по горизонтали до 900 м, имеет увеличе-
ние 7х, и процессор 2-го поколения E.S.P. поэ-
тому превосходит все предыдущие Elit. CONX 
мечта для стрелка на дальние расстояния. 
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Технология COnX
• Беспроводное соединение с платформами iOS и Android
• Позволяет настраивать ваш дальномер со смартфона
• Загрузка до трёх баллистических кривых со смартфона 
  отображает на смартфоне поправку/снижение траектории 
  пули в дюймах, MOA или Mil
• При использовании погодного датчика Kestrel  
  данные ветра и погодных условий учитываются в поправках 
  для их более точных значений
Подробнее на стр. 58

Технологии KEsTREl
• Используется усовершенствованное вычислительное 
  устройство Applied Ballistics G1|G7 включающее Aerodynamic 
  Jump, Spin Drift и Coriolis, чтобы добиться точного выстрела 
  на дальней дистанции 
• Выбираются различные меры измерений (Mil, MOA, щелчок)  
  применяемые в различных ружьях  или прицелах 
• Muzzle Velocity Truing позволяет точно измерять скорость  
  пули без хронографа 
• Большой графический дисплей с высоким разрешением,  
  контрастом прекрасно читается при ярком солнечном свете.  
  включает яркую белую и красную подсветки. 
• Рельефный корпус (протестирован на удар  по стандарту  
  MIL-STD-810G), водозащищённый (стандарт IP67)  
  и всплывающий. 
• Защитный мешочек, нашейный ремешок и литиевые  
  батареи АА прилагаются 

НОВИНКА 
elite 1 Mile  Arc conX   

202540 
202540KC (включает метеостанцию Kestrel sportsman)

Расстояние: 5-1760 ярдов/ 1600 метров
Увеличение/Объектив: 7х26 мм

22222
22222
22222

* новинка 2017
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САмОЕ ДАльНЕЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ  
ТЕхНОлОГИй
Точность измерения 1/2 метра  
на расстоянии до 180 метров и 1 метр  
на расстоянии 1600 метров.
Указывает горизонтальную составляющую  
до 915 метров. Цифры не врут. Дальномер Elit 
1 Mile ARC – это замечательное преимущество 
для стрелков на длинные дистанции. в допол-
нение к убийственной точности он обладает 
7-ми кратным увеличением, отображает пока-
зания с точностью и скоростью, превышающи-
ми возможности других дальномеров. выдает 
информацию о поправках независимо от угла 
и дистанции, на которую вы стреляете. Пока-
зания дисплея легко считываются при любом 
освещении. Нет лучшего способа получить 
линию прицеливания и истинный горизонталь-
ный путь вашей пули к цели чем использова-
ние дальномера Elite 1 Mile.

elite® 1 Mile Arc   
202421

Диапазон измерения: 5-1600 метров.
Увеличение/Объектив: 7x 26мм

ОСОбЕННОСТИ 
Режим стандартного сканирования u Режим мишени u Режим кустарника 
u RainGuard® HD u 100% водозащищенность u Оптика с многослой-

ным просветлением по всей поверхности u Обрезиненный корпус u 

Выдвижной наглазник u Встроенный узел установки на штатив (треногу) 
u Диоптрийная подстройка u Технология VDT (технология четкого отобра-

жения) улучшает индикацию дальности во всех условиях освещенности u 

Совместим с системой магнитного крепления u Крышка батарейного отсека Posi-ThreadTm

функция vSi (variable Sight-in - изменяемая 
дальность пристрелки)
Эта характеристика режима «Rifle» ( стрельбы из ружья) позволяет 
вам установить информацию о поправке на снижение траектории 
пули для ружья, выбрав дистанцию пристрелки ружья нажатием 
кнопки между 100, 150, 200 и 300 метрами. Измерение может быть 
показано в дюймах/см, moA или 0.1mil, также Vsi показывает угол, 
под которым видна цель, от -90о до +90о.

22222
22222
22222

arC (angle range Compensation)–
баллистический калькулятор и 
угломер 

•	 Мгновенно рассчитывает угол, когда вычисляет 
дистанцию. Таким образом, вы точно знаете куда 
стрелять.

•	 Показывает истинное горизонтальное расстояние 
до 1000 метров

•	 Отображает поправку/снижение траектории пули 
в дюймах, сантиметрах, МОА или mil.

Второе поколение технологии 
Е.S.P. (Дальность. быстрота. 
Точность) 
Обеспечивает точность измерения до 0,5м на 
дистанциях от 4,5 до 180 метров.

vivid Display 
Technology (vDT)
Значительно улучшает контрастность, 
четкость и пропускание света, 
обеспечивая быстрое и уверенное 
определение дистанции при любых 
условиях освещенности.

22222
22222
22222

мОДЕль ДАльНОСТь 
(м)

уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр  
(мм)

ВЕС
(Г) ТИП АККумулЯТОрА

––––– рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ ––––– 2Е  
ПОКОлЕНИЕ 

e.S.P.

–––– рЕЖИмы arC–––– –––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––

SCan BullSeye BruSh  riFle hD riFle
ОТрАЖ.

(м)
ДЕрЕВО

(м)
ОлЕНь

(м)
ПОГрЕшНОСТь

(м)
 

202421 5-1760/1600 7x 43x129x94 343 3-вольт. CR123 (включ.) Да Да Да Да Да Да 1600  900 450 ±1/2



ЭКСТрЕмАльНОСТь. 
быСТрОТА. ТОЧНОСТь
Молниеносная скорость и непревзойденная 
точность у вас на ладони. 
За счет применения нашего нового турбопро-
цессора E.S.P.2TM (Экстремальность. Быстрота. 
Точность.) совершенно новый G-Force® DX 
ARCTM – это улучшенная версия самого точного 
в мире лазерного дальномера – Bushnell® 
ARCTM. Он обеспечивает лучшую в отрасли точ-
ность измерения в 0,5 м и отображает рассто-
яние с точностью в 0,1 м. Дисплей с техноло-
гией Vivid Display TechnologyTM (VDT) выдает 
ясную и четкую индикацию дальности в диа-
пазоне от 5 до 1200 метров. Режимы ARC Bow 
(для стрельбы из лука) и Rifle (для стрельбы из 
ружья) гарантируют убийственную точность 
во все времена года и на любом рельефе. А 
обрезиненный металлический корпус делает 
его самым надежным лазерным дальномером 
из всех когда-либо нами созданных. Благода-
ря 6-кратной сверхчеткой оптике и нашему 
патентованному покрытию линз RainGuard® 
HD быстрая идентификация цели интуитивно 
понятна при любых погодных условиях.

ОСОбЕННОСТИ 

Обрезиненный металлический корпус u 6-кратное увеличение u Технология 

дисплея VDT (Vivid Display Technology) u Турбопроцессор E.s.P.2 (Экстремальность. 

Быстрота. Точность.) u Vsi (Variable sight-in – адаптивное прицеливание) u Режим 

стрельбы из лука – выдает истинную дистанцию по горизонтали (5-90 метров) 
u Режим стрельбы из ружья – выдает провисание траектории и упреждение 

при выстреле в дюймах или сантиметрах u Режимы BullsEye™, Brush™ и scan 
u Диапазоны дальности: 5-1200 метров u Настройка диоптрии u Совместим с 

системами магнитного крепления u Полная водонепроницаемость u Встроенное 

крепление под штатив u Крышка батарейного отсека Posi-Thread™.
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vivid Display Technology (vDT).™ 
Невероятно улучшает контрастность, четкость  
и светопропускание, что обеспечивает быструю  
и уверенную идентификацию цели при любых условиях 
освещенности.

  
g-Force® dX Arc™   

202460 
202461 (камуфляж) 

Дальность: 5-1200 метров.
Увеличение/Объектив: 6x 21мм

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ e.s.P.2TM 
(ДАЛьНОСТь. БыСТРОТА. ТОчНОСТь) 
Обеспечивает точность измерения до 0,5м на дистанциях  
от 4,5 до 180 метров.

ФУНКЦИЯ Vsi (VAriAble sigHT-in - 
ИЗМЕНЯЕМАЯ ДАЛьНОСТь ПРИСТРЕЛКИ) 
Эта характеристика режима «Rifle» ( стрельбы из ружья) позво-
ляет вам установить информацию о поправке на снижение 
траектории пули для ружья, выбрав дистанцию пристрелки 
ружья нажатием кнопки между 100, 150, 200 и 300 ярдами/
метрами. Измерение может быть показано в дюймах/см, MOA 
или 0.1Mil, также VSI показывает угол, под которым видна цель, 
от -90о до +90о.

22222
22222
22222
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мОДЕль ДАльНОСТь
(м) уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр 

(мм)
ВЕС
(Гр) ТИП АККумулЯТОрА

–––––––––––рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ ––––––––– –– рЕЖИмы arC–– –––––––ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй–––––––

SCan «ДОЖДь» блЕСТЯЩИй 
ПрЕДмЕТ

BullSeye BruSh Bow riFle ОТрАЖ. 
(м)

ДЕрЕВО 
(м)

ОлЕНь  
(м)

ПОГрЕшНОСТь 
 (м)

202355 5-900 6x 33x102x74 187 3-вольт. CR2 (включ.) Да Встроен Встроен Да Да Да Да 900 590 300 +/- 1/2

202356 5-900 6x 33x102x74 187 3-вольт. CR2 (включ.) Да Встроен Встроен Да Да Да Да 900 590 300 +/- 1/2

мОДЕль ДАльНОСТь
(м) уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр 

(мм)
ВЕС
(Гр) ТИП АККумулЯТОрА

--------–––––––– рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ ––––––––-------- – рЕЖИмы arC–

e.S.P.

–––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––

SCan «ДОЖДь» блЕСТЯЩИй 
ПрЕДмЕТ BullSeye BruSh  Bow riFle ОТрАЖ.

(м)
ДЕрЕВО

(м)
ОлЕНь

(м)
ПОГрЕшНОСТь

(м)

202460 5-1200 6x 33x102x74 227 3-вольт. CR2 (включ.) Да Встроен Встроен Да Да Да Да Да 1200 820 550 ±1/2

202461 5-1200 6x 33x102x74 227 3-вольт. CR2 (включ.) Да Встроен Встроен Да Да Да Да Да 1200 820 550 ±1/2



ПрОСТАЯ АрИфмЕТИКА: 
ЧЕТырЕ КОПыТА = ОДНА 
КНОПКА 
Простой и смертельно эффективный. Просто 
нажмите кнопку. После этого Scout® DX 1000 
ARCTM со скоростью молнии настигнет цель с 
помощью встроенного ESP Tурбопроцессора. 
ARC вычисляет расстояние, основываясь на 
угле к поверхности земли, чтобы выдать вам 
точную дистанцию стрельбы, отображая ее на 
дисплее. С выбором режимов «Bow» и «Rifle», 
каждый из которых имеет собственные специ-
альные возможности, мы получаем два при-
бора в одном. все умещается в эргономичном 
прорезиненном корпусе, который достаточно 
мал, чтобы уместиться у вас в кармане, а также 
достаточно крепок, чтобы выдержать любую 
погоду и условия.
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Scout® DX 1000  
202355 (черный)

Диапазон измерения: 
5-900 метров.

Увеличение/Объектив: 6х 20мм.

Scout® DX 1000  
202356 (камуфляж)

Диапазон измерения: 5-900 метров.
Увеличение/Объектив: 6х 20мм.

VARIABLE
SIGHT-IN
FEATURE

ФункЦия Vsi (VaRiaBlE siGHT-
in-изменяемая ДальносТь 
ПрисТрелки)
Эта характеристика режима «Rifle» ( стрельбы из 
ружья) позволяет вам установить информацию 
о поправке на снижение траектории пули для 
ружья, выбрав дистанцию пристрелки ружья 
нажатием кнопки между 100, 150, 200 и 300 ярда-
ми/метрами. Измерение может быть показано в 
дюймах/см, MOA или 0.1Mil, также VSI показывает 
угол, под которым видна цель, от -90о до +90о.

aRC (angle Range Compensation) – 
Баллистический калькулятор и угломер. 
Большие углы склонов вверх и вниз искажают истинное 
расстояние до вашей цели. ARC учитывает угол поверхности 
земли, когда вычисляет дистанцию, так что вы точно знаете,  
на какое расстояние бить.

Режим 
«Rifle» 

(Ружье)

-44º

29 метров
Линия

прицеливания

21 метр  
Истинное  

расстояние

Режим 
«Bow» 
 (Лук)

ОСОбЕННОСТИ 
6-ти кратное увеличение u E.s.P. (Экстримальность. Быстрота. Точность.) обеспечи-

вает точность измерения до 0,5 м, точность показаний дисплея 0,1м u Встроенный 

угломер обеспечивает угловую компенсацию дальности (ARC) u Режим стрельбы из 

лука измеряет истинное расстояние по горизонтали в пределах от 5 до 99 ярдов/ 90 

метров u Режим стрельбы из ружья определяет падение пули в дюймах, moA и mil u 

Функции Vsi u Bullseye, Brush и scan u Диапазон измерения 5-1000 ярдов/ 900 метров 
u Диоптрийная подстройка для кристально-чистого взгляда u Полностью водонепро-

ницаем u В комплект входят: чехол для переноски, элементы питания и ремешок u 

Совместим с системами магнитного крепления u Крышка отсека батарей Posi-Thread 

(с откидным замком).
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343 метра 
-33 угол/ 28/71см поправка

мОДЕль ДАльНОСТь
(м) уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр 

(мм)
ВЕС
(Гр) ТИП АККумулЯТОрА

–––––––––––рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ ––––––––– –– рЕЖИмы arC–– –––––––ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй–––––––

SCan «ДОЖДь» блЕСТЯЩИй 
ПрЕДмЕТ

BullSeye BruSh Bow riFle ОТрАЖ. 
(м)

ДЕрЕВО 
(м)

ОлЕНь  
(м)

ПОГрЕшНОСТь 
 (м)

202355 5-900 6x 33x102x74 187 3-вольт. CR2 (включ.) Да Встроен Встроен Да Да Да Да 900 590 300 +/- 1/2

202356 5-900 6x 33x102x74 187 3-вольт. CR2 (включ.) Да Встроен Встроен Да Да Да Да 900 590 300 +/- 1/2



 
С технологией  

ClearShot 
202442

Диапазон измерения:  
7-770метров 

Увеличение/Объектив: 
4х 20мм

ЯСНый ВзГлЯД НА ЦЕль
Правда такова: вы не найдете лучшего вариан-
та уверенно зафиксировать и поразить цель. 
Дальномер the Truth с технологией ClearShot 
мгновенно выдает информацию о траектории 
полета стрелы. Эта продвинутая лазерная техно-
логия позволяет охотникам не волноваться по 
поводу торчащих веток и других препятствий. 
После использования простой трехступенчатой 
операции вы сможете откалибровать лазерный 
дальномер под ваш лук. После того, как это бу-
дет сделано, при замере расстояния до цели на 
дисплее появится точка, показывающая макси-
мальную высоту траектории стрелы. Дальномер 
с технологией ClearShot замеряет расстояния до 
770 метров, а измеряемая дистанция выстрела 
до 180 метров. в процессе измерения отобра-
жается угол выстрела. все это вместе с нашей 
эксклюзивной технологией ARC делает этот 
дальномер уникальным для стрелков из лука.

С технологией ClearShot больше нет места промаху. Эта про-
двинутая лазерная технология позволяет охотникам не вол-
новаться по поводу торчащих веток и других препятствий. 
После использования простой трехступенчатой операции 
для калибровки и настройки лазерного дальномера будет 
отображаться максимальная высота траектории стрелы, 
основанная на замерах расстояния. Также будет видно, когда 
на пути вашего выстрела возникает объект. вам остается 
только сконцентрироваться на хорошем выстреле. Зная 
маршрут, вы с легкостью добудете трофей. И все благодаря 
технологии ClearShot.
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ОСОбЕННОСТИ 
ARC u Эргономичный дизайн, карманный размер u 4-х кратное увеличение u Режим 

стрельбы из лука измерят истинное расстояние по горизонтали в пределах от 7 до 199 

ярдов/ 180 метров u Водостойкий u Диапазон измерения 7-850 ярдов/770 метров u 

Диапазон углов: от -90о до +90о u Повышенная скорость измерения u В комплект входят: 

чехол для переноски, элементы питания и ремешок u Индикатор заряда батареи u 

Совместим с системами магнитного крепления u Противоскользящее (матовое) покрытие 

для уверенной хватки u Крышка отсека батарей Posi-Thread (с откидным замком).

мОДЕль ДАльНОСТь
(м) уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр

(мм)
ВЕС
(Гр)

ТИП 
 АККумулЯТОрА

–––––––– рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ –––––––– ––– рЕЖИмы arC––– –––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––

SCan блЕСТЯЩИй 
ПрЕДмЕТ BullSeye BruSh Bow riFle ОТрАЖ.

(м)
ДЕрЕВО

(м)
ОлЕНь

(м)
ПОГрЕшНОСТь

(м)

*202645 7-770 4x 38x102x77 152 3-volt (incl.) Нет Встроен Нет Нет Да Нет 770 550 180 +/– 1

*202640 7-770 4x 38x102x77 152 3-volt (incl.) Нет Встроен Нет Нет Нет Нет 770 550 180 +/– 1

мОДЕль ДАльНОСТь
(м) уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр

(мм)
ВЕС
(Гр) ТИП АККумулЯТОрА

–––––––– рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ –––––––– ––– рЕЖИмы arC––– –––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––

SCan «ДОЖДь» блЕСТЯЩИй 
ПрЕДмЕТ BullSeye BruSh  Bow riFle ОТрАЖ.

(м)
ДЕрЕВО

(м)
ОлЕНь

(м)
ПОГрЕшНОСТь

(м)

202442 7-770 4x 36x97x74 170 1 шт. CR2 (3В) в комплекте Нет Встроен Встроен Нет Нет Да Нет 770 550 180 +/- 1
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Режим стрельбы из лука.
выдает истинное расстояние

по горизонтали до 180 
метров при углах от -90о до +90о.

НОВИНКА 
TroPHy   

202640

Диапазон измерений: 
5-770 метров

Увеличение/Объектив: 4х 20мм

ОСОбЕННОСТИ  

Эргономичный дизайн, карманный размер u 4-х кратное увеличение u Режим стрельбы из лука 

измерят истинное расстояние по горизонтали в пределах от 7 до 199 ярдов/ 180 метров u Водостойкий 
u Диапазон измерения 7-850 ярдов/770 метров u Диапазон углов: от -90о до +90о u Повышенная 

скорость измерения u В комплект входят: чехол для переноски, элементы питания и ремешок u 

Индикатор заряда батареи u Совместим с системами магнитного крепления u Противоскользящее 

(матовое) покрытие для уверенной хватки u Крышка отсека батарей Posi-Thread (с откидным замком).

ОСОбЕННОСТИ   
Эргономичный дизайн, карманный размер u 4-х кратное увеличение u Водостойкий u Диапазон 

измерения 7-850 ярдов/770 метров u Повышенная скорость измерения u В комплект входят: чехол 

для переноски, элементы питания и ремешок u Индикатор заряда батареи u Противоскользящее 

(матовое) покрытие для уверенной хватки u Крышка отсека батарей Posi-Thread (с откидным замком).

НОВИНКА 
TroPHy 
XTreMe 

202645

Диапазон измерений:  
5-770 метров

Увеличение/Объектив: 
4х 20мм

BuShnell ТОЧЕН ДАЖЕ В 
ТЕмНОТЕ И ПрИ зАТЕНёННых 
ЦЕлЯх
Представляем новые Trophy и Trophy Xtreme. 
Это ваш гид на охоте способный решить любое 
уравнение и оставить доказательства на земле. 
Лазерный дальномер TrophyR Xtreme измеряет 
истинное расстояние по горизонтали до 180 
метров. Он имеет эргономичный дизайн, обре-
зиненный, влагозащищённый корпус, удобно 
лежит в руке во время измерений. в режиме 
стрельбы из лука есть угломер легко высчи-
тывающий поправки. Технология Full Spectrum 
Targeting с лёгкостью считывает тёмные или 
затемнённые объекты. Дизайн с одной кнопкой 
позволяет фокусировать внимание на замере, а 
не на выборе какую кнопку нажать.

 - Уникальная технология Full Spectrum Targeting  
   позволяет измерять темные, не отражающие 
   объекты. 
 - Full Spectrum Targeting отфильтровывает другие  
   цвета позволяя концентрироваться на объекте

новая Технология
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мОДЕль ДАльНОСТь
(м) уВЕлИЧЕНИЕ рАзмЕр

(мм)
ВЕС
(Гр)

ТИП 
 АККумулЯТОрА

–––––––– рЕЖИмы НАВЕДЕНИЯ –––––––– ––– рЕЖИмы arC––– –––––––––– ИзмЕрЕНИЕ рАССТОЯНИй ––––––––––

SCan блЕСТЯЩИй 
ПрЕДмЕТ BullSeye BruSh Bow riFle ОТрАЖ.

(м)
ДЕрЕВО

(м)
ОлЕНь

(м)
ПОГрЕшНОСТь

(м)

*202645 7-770 4x 38x102x77 152 3-volt (incl.) Нет Встроен Нет Нет Да Нет 770 550 180 +/– 1

*202640 7-770 4x 38x102x77 152 3-volt (incl.) Нет Встроен Нет Нет Нет Нет 770 550 180 +/– 1
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С технологией ClearShot больше нет места промаху. 
Эта продвинутая лазерная технология позволяет 
охотникам не волноваться по поводу торчащих 
веток и других препятствий. После использования 
простой трехступенчатой операции для калибровки  
и настройки лазерного дальномера будет 
отображаться максимальная высота траектории 
стрелы, основанная  на замерах расстояния.

Также будет видно, когда на пути вашего выстрела
возникает объект. вам остается только 
сконцентрироваться на хорошем выстреле.
Зная маршрут, вы с легкостью добудете трофей.
И все благодаря технологии ClearShot. (Только 
модель 202442)

ДАЛьНОМеР. все дальномеры являются инструментами, использующими лазерную технологию, для расчёта
дистанции до выбранного объекта.  Погрешность 1 метр*, дистанция отображается на дисплее. 

* 1/2 ядра / метра для моделей 202460, 202461, 202355, 202356, 202421, 202540.

Y

 
IN

Y

 
IN

Y

сТанДарТныЙ  режим
(Без aRC)

EliTE® 1 MilE COnX 
одним нажатием пальце COnX через приложение на смарфоне обеспечивает баллистические замеры для целого парка винтовок
(только модель 202540).

режим  HD 
(горизонтальное расстояние)

режим  винТовки 
(Предустановленные
баллистические группы)

режим  раБоТы
с  вашеЙ  винТовкоЙ 
(определите вашу 
баллистическую траекторию)
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Встроенный угломер (Arc)
Большие углы склонов вверх и вниз искажают истинное расстояние 
до мишени. ARC учитывает угол поверхности земли, когда вычисляет 
дистанцию, так что вы точно знаете, на какое расстояние бить. Не 
нужно гадать. Лучше готовьте жареную оленину.

Целевой режим ARC: Bow (лук) – показывает прямую видимую дистанцию, угол и 
истинную горизонтальную дистанцию от 5 до 99 ярдов/м.

Вспомогательный 
кружок
(Наведите 
вспомогательный  
кружок на цель)

Индикатор 
активности 
лазера

Индикатор
режима Bullseye
(Позволяет легко  
померить расстояние 
до небольших целей и 
игнорирует фоновые 
объекты)
Перекрестье
(Будет окружать Индикатор BullsEye, 
если определится больше одного 
объекта)

Индикатор 
режима  

Bow (Bow)

Индикатор 
расстояния прямой 

видимости и 
единиц  

измерения

- 44–угол в градусах

–Стрелять как

23– Истинная  
горизонтальная  
дистанция
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Как работают дальномеры Bushnell®.

В дальномерах Bushnell используется невидимый безопасный для глаз лазерный луч (по классификации 
FDA), который отражается от удаленных объектов при нажатии кнопки. Потом скоростной механизм 
цифровых часов дальномера измеряет время, которое ушло у лазерного луча, чтобы достичь цели 
и вернуться к прибору. После этого, используя продвинутую цифровую электронику, дальномер 
вычисляет расстояние с погрешностью +/- 1 ярд/м и показывает расстояние в ярдах и метрах на 
ЖК-дисплее в объективе. Весь процесс настолько быстр, что проходит менее секунды от нажатия кнопки 
до появления на экране точной оценки расстояния до цели.

reflectivity of Target Types.
Поскольку дальномеры улавливают отраженный от цели лизерный луч, точность измерения частично 
зависит от отражательной способности мишени. Другими словами, крупные или “контрастные” 
цели, такие, как скала или полуприцеп грузового автомобиля, могут быть измерены на большем 
расстоянии, чем цели с невысокой отражающей способностью, такие, как олень. Диапазоны для 
умеренно отражающих поверхностей и деревьев лежат где-то посередине. Самые опытные охотники 
будут использовать дальномер для частой оценки диапазонов ближних и дальних ориентиров, прежде 
чем они на самом деле встретят дичь. По предварительному измерению расстояний до мест, где 
скорее всего появится дичь, они могут сосредоточиться на точности выстрела, когда придет момент 
действовать. 

Режимы выбора цели:
Дождь – эта функция делает поправку на осадки, чтобы гарантировать 
точные измерения расстояния в дождь или снег.

Рефлектор – эта функция, встроенная во все наши дальномеры, повышает 
максимальную дальность измерения расстояния до наиболее отражающих 
объектов.

Сканер – сканирует нужное направление, во время 
просмотра постоянно обновляя показатели расстояния между 
вами и вашей целью на ЖК-дисплее.

bullseye™ – измерение расстояния до ближайшей цели. Этот 
режим запрашивает расстояния до небольших мишеней и дичи, 
не захватывая случайные расстояния до фоновых объектов. Если 
найдено больше одного объекта, на ЖК-дисплее будет показан 
ближайший из них.

brush™ – игнорирует помехи, то есть кусты, камни и ветки 
деревьев, и показывает на ЖК-дисплее расстояние только до 
фонового объекта.

Целевой режим ARC: Rifle (ружье) – показывает прямую видимую дистанцию, 
угол и понижение траектории пули с поправкой до 199 дюймов/см. 

Индикатор 
активности 
лазера

Индикатор 
режима
rifle

Индикатор 
прямой видимой 

дистанции и 
единиц

измерения

Вспомогательный 
кружок

(Наведите вспомогательный  
кружок на цель)

 -7 – угол в градусах

 –    Стрелять как

 19 –   Вертикальная поправка 
(дюймы)

22222
22222
22222

ДАЛьНОМеР. все дальномеры являются инструментами, использующими лазерную технологию, для расчёта
дистанции до выбранного объекта.  Погрешность 1 метр*, дистанция отображается на дисплее. 

* 1/2 ядра / метра для моделей 202460, 202461, 202355, 202356, 202421, 202540.
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- Уникальная технология Full Spectrum Targeting позволяет измерять темные, 
не отражающие объекты. 
 - Full Spectrum Targeting отфильтровывает другие цвета позволяя концентри-
роваться на объекте
(Только модели 202645 и 202640).

функция vSi™ (variable Sight-in – mira variable)
Изменяемая прицельная дальность (Vsi).
Особенность режима Rifle позволяет вам 
установить информацию о поправке на 
снижение траектории пули для ружья выбрав 
нажатием кнопки между 100, 150, 200 и 300-
ярд/м дистанцию пристрелки ружья. Измерение может быть 
показано в moA или дюймах/см, а также Vsi показывает угол, 
под которым видна цель, от -90° до +90°. 

Дальность. быстрота. Точность. (e.S.P.2) 
Оптимизированная точность изме-
рения основанная на особенностях 
цели. E.s.P.2 автоматически оцени-
вает любые видоизменения цели которые могут нарушить сиг-
нал и улучшает точность измерения до 1/2 метра на дистанциях 
от 4,5 до 180 метров. Когда это происходит показания дисплея 
уточняются до 1/10 метра.

Технология живого дисплея (vDT)™
Оптическое усовершенствование зна-
чительно повышает контрастность, 
ясность и пропускание света, а 
увеличение яркости цифро-
вого считывания информации 
служит для быстрой положи-
тельной идентификации во всех 
условиях освещения.
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equinoXTm - Z - 6X 50мм 
Стр. 56



без страха сокращайте расстояния, даже среди ночи. Ни одна компания 
не привнесла столько нововведений и уверенности во время ночных 
приключений, как Bushnell®. С любого расстояния, даже в кромешной ночной 
тьме, у темноты нет никаких шансов против Bushnell equinox™ Z. Вознесённый 
на вершину инженерной мысли, обеспечивающий самое яркое, самое чёткое 
изображение из всех аналогичных в его классе. К нему добавлена целая 
линейка наших новых приборов ночного видения, расширенная в 2017 году
и укрепляющая наше положение лидера. Оптимальные характеристики для 
наблюдений в темноте?
Выбор ясен. Bushnell.

ЭТО рАССВЕТ
НОВОй Эры

ДлЯ СумЕрЕЧНых 
 НАблЮДЕНИй

equinoXTm Z мОНОКулЯры 
Стр. 56

lynXTm 
Стр. 59

equinoXTm 
Стр. 60
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equinoXTm Z бИНОКлИ 
Стр. 58

ТЕрмИНОлОГИЯ 
Стр. 61
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ВСТрЕЧАйТЕ ПрИбОр, 
урАВНИВАЮЩИй ДЕНь
С НОЧьЮ
Благодаря НОвЫМ цифровым биноклям и 
монокулярам ночного видения Equinox Z от 
Bushnell вы сможете насладиться выдающейся 
оптической чёткостью, предельным уровнем 
освещённости и непревзойдённым полем 
зрения. Такие характеристики, как переменное 
увеличение, возможность фотосъёмки, видео-
запись и цветное изображение при дневном 
свете выдвигают нашу продукцию в разряд 
флагманов. Ещё выше ставят планку такие до-
полнительные бонусы, как длительная работа 
от батарей, возможность установки на штатив 
и стеклянные объективы. Кроме того, все они 
заключены в сверхнадёжный корпус. Ничто 
так не покажет ночные краски,как приборы 
ночного видения Equinox Z.

ОСОбЕННОСТИ ЦИфрОВых  
ПрИбОрОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ   
Инфракрасная подсветка высокой мощности u 4 элемента питания AA u 

Дневной и ночной режимы работы u Прочный водостойкий корпус u Функция 

видеозаписи u Монтаж на штатив u Выдающаяся оптическая чёткость u Гнездо 

под sD-карту (до 32 Гбайт) 
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СНИмАйТЕ НОЧьЮ С ПОмОЩьЮ

ЗАПИСь ФОТО И ВИДЕО
Запись  

на 
MicroSD

56

Реальный снимок на
 

Видео в полной темноте

PLAY
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4.5x 40мм equinox™ Z   
260140 
C июля 2016 добавлена опция записи видео/аудио/Фото 
Тип: Цифровой монокуляр 
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230M
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6x 50мм equinox™ Z   
260150 
C июля 2016 добавлена опция записи видео/аудио/Фото 
Тип: Цифровой монокуляр 

ДальносТь 
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3x 30мм equinox™ Z 
260130 
C июля 2016 добавлена опция записи видео/аудио/Фото 
Тип: Цифровой монокуляр 
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мОДЕль ТИП
уВЕлИЧЕНИЕ 

X ДИАмЕТр 
ОбЪЕКТИВА

мАКС.
ДАльНОСТь 

зрЕНИЯ

ПОлЕ зрЕНИЯ
(м/100 м) ИК ЭлЕмЕНТы 

ПИТАНИЯ рАзмЕр ВЕС
(Г)

мОНТАЖ НА 
шТАТИВ АуДИОзАПИСь фОТО/ВИДЕО зАПИСь

260130 Цифровой 3х 30 200 9 Да АА (4) 164 x 82 x 53 425 Да с июля 2016 с июля 2016

260140 Цифровой 4,5х 40 225 8 Да АА (4) 164 x 98 x 62 623 Да с июля 2016 Да

260150 Цифровой 6х 60 300 6 Да АА (4) 191 x 98 x 64 765 Да с июля 2016 Да



ПрИбылИ уНИКАльНыЕ  
НОЧНыЕ ЭКВАлАйзЕры
Благодаря НОвЫМ цифровым биноклям и 
монокулярам ночного видения Equinox Z от 
Bushnell вы сможете насладиться выдающейся 
оптической чёткостью, предельным уровнем 
освещённости и непревзойдённым полем 
зрения. Такие характеристики, как переменное 
увеличение, возможность фотосъёмки, видео-
запись и цветное изображение при дневном 
свете выдвигают нашу продукцию в разряд 
флагманов. Ещё выше ставят планку такие до-
полнительные бонусы, как длительная работа 
от батарей, возможность установки на штатив 
и стеклянные объективы. Кроме того, все они 
заключены в сверхнадёжный корпус. Ничто 
так не покажет ночные краски, как приборы 
ночного видения Equinox Z.
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2x 40мм equinox™ Z binocular   
260500 
Тип: Цифровой бинокль
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ОСОбЕННОСТИ ЦИфрОВых  
ПрИбОрОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ   
Инфракрасная подсветка высокой мощности u 4 элемента питания AA u Дневной 

и ночной режимы работы u Прочный водостойкий корпус u Функция видео-

записи u Монтаж на штатив u Выдающаяся оптическая чёткость u Гнездо под 

sD-карту (до 32 Гбайт)
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4x 50мм equinox™ Z binocular   
260501 
Тип: Цифровой бинокль
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Переменное
увеличение
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мОДЕль ТИП уВЕлИЧЕНИЕ X 
ДИАмЕТр ОбЪЕКТИВА

мАКС.
ДАльНОСТь зрЕНИЯ

ПОлЕ зрЕНИЯ
(м/100 м) ИК ЭлЕмЕНТы 

ПИТАНИЯ рАзмЕр ВЕС
(Г) мОНТАЖ НА шТАТИВ

260500 Цифровой 2x 40 152 26 Да AA (4) 165 x 155 x 74  621 Да

260501 Цифровой 4x 50  229 12 Да AA (4) 175 x 163 x 74 724 Да



2,5x 40мм   
260401 
style: Бинокль 1 поколения

Исключительно удобен для длительных наблюдений. 
Малый вес, сверхбольшая дальность наблюдения и 
широкое поле зрения делают
эти бинокли идеальными для сил охраны правопорядка, 
для навигации
в ночное время и для наблюдений за дикими животными.

ОСОбЕННОСТИ   
Усилитель яркости на ЭОП 1 поколения u Мощная инфракрасная подсветка u Дальность наблюдения 

228 м u Климатическая защита u Длительность работы 20/70 часов u Встроенный башмак для 

установки на штатив u Работа от двух элементов AAA u Внутренняя схема защиты прожектора
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зАГлЯНИТЕ В буДуЩЕЕ 
бИНОКлЕй ДлЯ НОЧНОГО 
ВИДЕНИЯ
Своими биноклями следующего поколения 
Lynx компания Bushnell® возводит оптику ноч-
ного видения на совершенно новый уровень. 
Эти приборы могут похвастаться дальностью 
в 230 метров. Для получения наилучшего 
изображения модель снабжена встроенной ИК 
подсветкой. Она также отличается длительной 
работой от минимального набора батарей (два 
элемента AAA). Более длительная работа от 
батарей и большая дальность в чрезвычайно 
лёгком, компактном корпусе? Да, это - будущее 
ночного видения, доступное вам благодаря 
новым биноклям Lynx производства Bushnell®.

мОДЕль уВЕлИЧЕНИЕ х 
ДИАмЕТр ОбЪЕКТИВА ДАльНОСТь зрЕНИЯ ПОлЕ зрЕНИЯ

(м/100 м) ИК ПОДСВЕТКА ТИП ЭлЕмЕНТОВ 
ПИТАНИЯ рАзмЕр (мм) ВЕС (Г) мОНТАЖ НА 

шТАТИВ

260401 2,5х 40 1,2 – 228 31 Да (встроенная) AAA (2) 165 x 160 x 76 794 Да
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ОСОбЕННОСТИ   
Увеличение 2x u Сверхяркий ЭОП первого поколения u Защита от атмосферных воздействий по iPX4 u  

Надёжный обрезиненный корпус u Длительная работа от одного комплекта элементов питания u  

Компактные размеры и малый вес u Встроенный башмак под установку на штатив

2x 28мм equinox   
260228 
Тип: монокуляр 1 поколения

Отличается компактной конструкцией,
высокой чёткостью и яркостью 
изображения,
характерными для нашей улучшенной 
оптики 1 поколения. 
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НЕ ПрОПуСТИТЕ
НОЧНОЕ шОу ПрИрОДы
Нечего и говорить об эмоциях, когда вы слышите 
нечто, крадущееся в темноте. Однако с прибора-
ми ночного видения Bushnell® время суток уже не 
может диктовать вам, когда и что делать. Благо-
даря встроенному инфракрасному осветителю и 
улучшенной чувствительности эта оптика пре-
вращает ночь в день. в моделях Equinox 
и Nightwatch для получения яркого и 
чёткого изображения удаленных объ-
ектов применяется инфракрасная 
подсветка. вся линейка превосход-
но подходит для отдыха на природе, 
прогулкам по пещерам, наблюдения 
за дикими животными, охраны – 
всегда и везде, где только это может 
вам понадобиться.

мОДЕль ТИП уВЕлИЧЕНИЕ X 
ДИАмЕТр ОбЪЕКТИВА

мАКС.
ДАльНОСТь 

зрЕНИЯ

ПОлЕ зрЕНИЯ
(м/100 м) ИК ПОДСВЕТКА фОТО/ВИДЕО ЭлЕмЕНТы ПИТАНИЯ рАзмЕр (мм) ВЕС

(Г)
мОНТАЖ НА 

шТАТИВ

260228 Gen 1 2x 28 200 37 Да Нет CR123 (1) 147 x 82 x 52 262 Да



Технология ночного видения 
В приборах ночного видения производства Bushnell имеющийся свет собирается объективом 
и затем направляется на цифровой датчик изображения, выполненный по ПЗС- или КМОП-
технологии, который преобразует свет в электрический сигнал – подобно тому, как это 
происходит в цифровых камерах, но с большей чувствительностью, простирающейся в 
инфракрасную область. После дополнительной обработки оцифрованное изображение 
передаётся на расположенный «прямо у глаза» жидкокристаллический микродисплей, на 
котором оно и наблюдается. Качество изображения сравнимо с тем, что дают системы ночного 
видения второго или более высокого поколения, где используется обычный аналоговый 
усилитель яркости (в цифровых системах ночного видения не применяется классификация, 
основанная на «поколениях»). Ещё одним преимуществом цифровых систем ночного 
видения является возможность выводить видеосигнал на внешние источники, что позволяет 
осуществлять передачу на видеомагнитофон, ТВ монитор или в компьютер  в реальном 
времени.   

ПНВ с усилителем яркости
Оптической устройство, состоящее из высококачественного электронно-оптического 
преобразователя (усилителя яркости) и оптических элементов, усиливающих поступающий 
световой поток до уровня, который можно наблюдать невооружённым глазом

Как это работает?
1. Поступающий свет (энергия) собирается объективом и фокусируется на усилителе 
яркости.

2. Внутри усилителя яркости фотокатод «возбуждается» светом и преобразует энергию 
света в поток электронов.

3. Внутри усилителя яркости электроны ускоряются в электростатическом поле 
и ударяются в люминофор экрана (подобно тому, что происходит в чёрно-белом 
кинескопе), формируя видимое глазом изображение. Такое ускорение электронов 
обеспечивает усиление яркости и улучшает изображение.

Типы приборов ночного видения производства Bushnell 
Поколение 1 (аналоговое): Не требует активного источника инфракрасного
освещения. Вместо этого усиливается тот свет, который поступает на прибор. 

Цифровые: цифровой датчик изображения, чувствительный к инфракрасному
излучению, и ЖК дисплей обеспечивают лучшее качество изображения
по сравнению с аналоговой технологией.

Монокуляр ночного зрения: Прибор ночного видения, предназначенный
для рассматривания изображения одним глазом.

Бинокль ночного зрения: Два полных набора оптических компонентов
и усилителей яркости, соединённых вместе и питающихся от одного источника. 

Поле зрения
Ширина области, видимой через прибор ночного видения на дистанции в 100 метров.

фокусировка окуляра
Используется для настройки ПНВ под особенности зрения человека.

усилитель яркости
Активный компонент аналоговой системы ночного видения, усиливающий световой
поток и доводящий его до приемлемой величины.

Инфракрасный (ИК) осветитель
Служит источником света для систем ночного видения, позволяя получать улучшенное 
изображение в условиях крайне низкой освещённости, таких, как пещеры, где отсутствует 
внешний свет, который можно было бы усилить.
Встроенный инфракрасный осветитель с двойным лучом
Позволяет регулировать яркость инфракрасной подсветки по необходимости – высокая 
яркость для наблюдений с большой дистанции,  низкая яркость для широкого поля зрения.

Объектив
Собирает весь падающий на прибор свет и фокусирует его на усилителе яркости. Также 
обеспечивает оптическое увеличение изображения. Лучшие объективы отличаются большой 
апертурой (f/2 или больше) и просветляющим покрытием, обеспечивающим максимальную 
эффективность в ближней инфракрасной области спектра.

люминофорный экран
Расположенный в задней части усилителя яркости, экран с зелёным люминофором создаёт 
видимое изображение. В зелёном свете чувствительность человеческого глаза максимальна.

фотокатод
Преобразует свет (энергию фотонов) в электроны (электрическую энергию), которая 
затем усиливается в усилителе яркости. Объектив фокусирует поступающий свет на 
фоточувствительной поверхности фотокатода, который возбуждается и генерирует поток 
электронов для усилителя яркости.

разрешение
Характеристика способности воспроизводить и отображать мелкие детали изображения. 
Разрешение усилителя яркости остаётся постоянным и выражается в максимальном числе
пар линий на миллиметр, которые можно различить на изображении чередующихся чёрных
и белых полос, сфокусированном на фотокатоде.

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ. Приборы ночного видения Bushnell® Digital night Vision разработаны с использованием высококачественной оптики 

и электронных схем, обеспечивающих высокое разрешение получаемого изображения. Использование новейших достижений в 

технологиях позволяет отображать на встроенном микродисплее увеличенное изображение как днём, так и ночью.

2

4

3

1

Поколение 1 (Аналоговые)

1. Труба усиления 
    изображения
2. Фосфорный экран
3. линзы объектива
4. инфракрасная  
    подсветка
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TroPhy Cam™ hD wireleSS 
Стр. 64



Год за годом, продвигаясь  по пути революционных изменений камер 
наблюдений. Получившая всемирную известность за длительность работы 
от одного комплекта батарей в течение целого года и мгновенную скорость 
срабатывания фотозатвора, Trophy Cam остаётся лучшей в классе подобных 
устройств с того самого момента, как она была впервые представлена 
и до настоящего времени. Ведомые неослабевающим стремлением 
к выпуску наиболее надёжной и наиболее совершенной техники, мы 
усовершенствовали её ещё больше. Новая революционная Trophy Cam 
hD wireless и абсолютно новый дизайн Trophy Cam hD aggressor и essential 
e3 - это некоторые из новых особенностей которые вы увидите в этом году. 
Динамическое видео до 2 минут, полноценное hD видео, объясняют почему 
камеры Trophy Cam остаются самыми работоспособными лесными камерами 
наблюдения. Для любителей природы мы также добавили потрясающую 
технологию видеозаписи и возможность короткофокусной съёмки с камерой 
natureview Cam hD + liveview. революция продолжается. Как всегда путь 
прокладывает Bushnell.

63

ЕЖЕГОДНО ПОДТВЕрЖДАЯ лИДЕрСТВО 
В ОТрАСлИ, блАГОДАрЯ ТЕхНИЧЕСКИм 

ПрОрыВАм

TroPhy Cam™ hD wireleSS  
Стр. 64

TroPhy Cam™ hD no-Glow  
Стр. 66

ПосмоТриТе нашу галерею 
снимков и виДеоклиПов

за несколько секунД созДаЙТе 
свою учЁТную заПись, чТоБы 
загрузиТь свои ФоТограФиии 
виДеоФрагменТы. ПоДелиТесь  
ими с Друзьями

рассорТируЙТе свои люБимые 
ФоТограФии и созДаЙТе из них 
альБомы

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ, ПОСВЯЩЁННыЙ TRoPHy CAm
www.trophycam.eu

АКСЕССуАры 
Стр. 73

СрАВНЕНИЕ КАмЕр 
Стр. 74

ТЕрмИНОлОГИЯ 
Стр. 75

naTureview® Cam hD 
Стр. 70

TroPhy Cam™ eSSenTial e3 
Стр. 72

TroPhy Cam™ hD low-Glow 
Стр.68
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naTureview® Cam hD liveview 
Стр.71
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ТЕПЕрь лЕС
мОЖЕТ СлАТь SmS!
А с новой беспроводной охотничьей камерой 
Trophy Cam HD Wireless от Bushnell вы може-
те слать текстовые сообщения в ответ. Новая 
камера Trophy Cam HD Wireless мгновенно 
пересылает отснятый снимок на ваш смартфон 
как MMS и/или электронное письмо через сети 
GSM и GPRS на ваш планшет или компьютер. 
Обладая всеми классическими функциями 
охотничьей камеры, она позволяет с лёгкостью 
конфигурировать предустановки для автома-
тического выбора страны и оператора услуг 
связи после того, как вы вставите в неё свою 
SIM-карту. Меню поддерживает 6 языков в том 
числе русский. Когда камера установлена в 
лесу или около вашего дома как охранная ка-
мера, её можно конфигурировать дистанцион-
но, посылая на камеру специальные командные 
SMS со смартфона. Trophy Cam HD Wireless – не 
только отличное средство для непрерывного 
наблюдения охотничьих троп, лесов и жизни 
лесных обитателей, она также превосходно 
справляется с охраной вашего дома в ваше от-
сутствие. С новой камерой Trophy Cam Wireless 
всё и всегда под вашим надёжным контролем.

НОВИНКА  
Trophy cam Hd Wireless
119598

идеальный инструмент для получения сиюминутной  
информации с любого места, куда вы повесите
свою камеру trophy Cam HD Wireless.
Прекрасно подходит как охранная камера.

ОСОбЕННОСТИ   
33 невидимых светодиода u Высококачественное полноцветное изображение с разрешением 
3, 5 или 8 Мпикс. ** u Видеозапись в формате Full-HD 1920x1080p*** u Режимы работы 24HR 
(круглосуточный)/Дневной/Ночной u Простота конфигурирования для большей части стран 
и операторов связи u Меню на 6 языках (английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, русский) u Управление камерой через sms-команды u Совместимость с внешними 
блоками питания u Настраиваемый (Низкий/Средний/Высокий) или Автоматический порог 
срабатывания пассивного ИК датчика u Задержка срабатывания затвора 0,6 секунды u 

Программируемые интервалы съёмки: от 1 с до 60 минут u Серийная съёмка: от 1 до 3 снимков в 
серии u Длительность видеозаписи: программируемая, от 1 с до 60 с u Режим съёмки с временным 
уплотнением Field scan делает снимки через предустановленные интервалы времени, от 1 минуты 
до 60 минут u Диапазон температур от -20°C до 60°C u Пассивный ИК датчик срабатывает на 
движение с расстояния до 18 м u Дальность действия вспышки при ночной
съёмке до 18 м u Длительность работы от одного комплекта элементов питания до 1 года u 

Регулируемый ремешок из капроновой ленты с гнездом 1/4-20 u Защитное стекло светодиодов
с антибликовым покрытием u Гнездо для sD-карты (объёмом до 32 Гбайт)

- Пересылка снимков через mms и/или электронную    
   почту
- Меню на 6 языках в том числе на русском
- Автоматическое конфигурирование
   под страну и оператора
- Дистанционное управление через sms-команды

** Датчик изображения с разрешением 3мПикс. разрешение в 5 и 8 мпикс. - интерполяционное. *** видеофайлы по беспроводной связи не передаются.
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мОДЕль
уСТАНАВлИ-

ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПАССИВНый  
ИК ДАТЧИК

ВСПышКА ДлЯ 
НОЧНОй СЪЕмКИ

ЖК  
ДИСПлЕй

ОТмЕТКА  
ДАТы И 

ВрЕмЕНИ

НАИм./ ВрЕмЯ/ 
ТЕмПЕрАТурА/  

фАзА луНы/ GPS

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь  
рАбОТы ОТ бАТАрЕй ВИДЕО

ДлИТЕльНОСТь 
ВИДЕОзАПИСИ 

(СЕКуНД)

ЕмКОСТь
SD-КАрТы

рЕЖИм FielD
SCan 2X зАПИСь зВуКА

*119598 3,5, 8mP**
Низкий/ Средний/

Высокий/
Автоматический

33 светодиода /
18 м

Цветной ЖК экран, 
диаг 2.4” Да Да AA (4-12)

С беспроводной связью: до 3 
мес. Без беспроводной связи: 

до 1 года
1982x1080p До 60*** 32 Гбайта Да Да
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КАК  ЭТО рАбОТАЕТ
Получите у оператора в своей стране Sim-карту. (Предустановленного 
оператора можно выбрать через меню Trophy Cam.)

Trophy Cam HD Wireless может отсылать вам MMS и электронные 
письма, если в неё установлена SIM-карта с неограниченным объёмом 
на передачу SMS/MMS сообщений (сети GSM),
или же она может пересылать вам сообщения в соответствии
с выбранным тарифным планом (сети GPRS).
Более    подробная информация приведена на сайте www.bushnell.eu

2. Для простой и автоматической 
настройки своей SIM-карты

в меню камеры* выберите страну 
и оператора и введите номер 

телефона (меню доступно
на 6 языках)

4. С помощью SMS-команд 
вы можете управлять своей 

камерой Trophy Cam HD Wireless, 
получая сделанные ей снимки 

или изменяя параметры
её работы.

Солнечная панель
119656C (совместима с 119598)

Увеличивает срок работы элементов
питания при большой активности животных
или при интенсивном использовании камеры.

Защитный кожух 
119659  (совместима с 119598)

Увеличивает степень защиты от диких животных.
Может использоваться вместе с накидной скобой
Deluxe tree Bracket для закрепления на деревьях.
Может фиксироваться шурупами или
замком-тросом. В комплект поставки
входит висячий замок с ключом.

* ограниченный список поддерживаемых стран и операторов связи

КА
м

Ер
ы

  Н
Аб

лЮ
ДЕ

НИ
Я

Tr
oP

hy
 Ca

m
Tm

 h
D 

w
ir

el
eS

S
АК

СЕ
СС

уА
ры

3. Установите свою камеру,
и она начнёт посылать снимки,
которые делает по 
срабатыванию датчика на 
проходящих поблизости зверей 
или посторонних лиц.

1. вставьте элементы
питания, SD-карту (объёмом 
до 32Гбайт) и SIM-карту
(с предоплаченным трафиком 
или неограниченным
объёмом передаваемых
MMS/SMS- сообщений)

Более подробную информацию, обновления и ответы на 
наиболее частые вопросы можно найти на сайте  
www.trophycam.eu/wireless

АКСЕССуАры



ОСОбЕННОСТИ
48 невидимых светодиодов u Высококачественное полноцветное изображение с разрешением 2,8 или 20 

Мпикс** u Видеозапись в формате Full-HD 1920x1080p u Режимы работы 24HR (круглосуточный)/Дневной/

Ночной Совместимость с внешними блоками питания 12V u Настраиваемый (Низкий/Средний/Высокий) 

или Автоматический порог срабатывания пассивного ИК датчика u Скорость срабатывания затвора 0,2 сек. 

Задержка срабатывания затвора 0,5 секунды u Программируемые интервалы съёмки: от 1 с до 60 минут  
u Серийная съёмка: от 1 до 3 снимков в серии u Продолжительность видеоролика от 1 сек. До 2 мин. 

(Активность пассивного датчика PiR регулирует длину ночной съёмки. В режиме ИК- Подсветки на l или m от 5 

до 60 секунд, на H от 5 до 15 секунд u Режим съёмки с временным уплотнением Field scan делает снимки через 

предустановленные интервалы времени, от 1 минуты до 60 минут u Диапазон температур от -20°C до 60°С u  
u Пассивный ИК датчик срабатывает на движение с расстояния до u 30 м Ночная подсветка до 25м  
u Длительность работы от одного комплекта элементов питания до 1 года u Регулируемый ремешок из 

капроновой ленты с гнездом 1/4-20 u Защитное стекло светодиодов с антибликовым покрытием и съёмной 

защитной, антибликовой решёткой u Отсек для sD-карты (объёмом до 32 Гбайт) u Гибридный режим 

позволяющий снимать одновременно фото и видео u Меню установок с 5-ю кнопками для лёгкой регулировки 
u Цветной дисплей на модели 119877

НОВИНКА 
Trophy Cam HD 
Aggressor 
119876   (Brown)
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Все камеры Trophy Cam HD способны снимать видео с 
разрешением 1080p, со звуком, для прекрасной связи с 
событиями происходящими на охоте. Новое: Динамическое 
видео использует продолжительность активности 
пассивного инфракрасного датчика PiR, чтобы установить 
продолжительность съёмки (до 2 минут днём, до минуты 
ночью с ИК-подсветкой (lED) в низком или среднем режимах. 
И до 15 секунд ночью в высоком режиме lED).

Гигантский скачок в дальности и яркости.
Новая система гарантирует чёткие снимки в ночных условиях.

Автоматическая съёмка через заранее заданные
интервалы времени, от 1 минуты до 1 часа,
с двумя периодами для мониторинга за движущимися 
животными после заката и на рассвете.

Во всех камерах Trophy Cams имеется опция автоматического 
добавления GPs-координат для отслеживания перемещений 
диких животных и самой камеры.

Быстрота срабатывания затвора позволяет делать снимки 
каждую секунду.

НЕВИДИмый АГрЕССОр
С ЧёрНымИ СВЕТОДИОДАмИ
Новое меню установок и контрольная панель  с 
пятью удобно расположенными подсвеченными  
кнопками  делают  эту камеру  лучшей из всех 
существовавших камер наблюдения.  Зареко-
мендовавший себя в полях дизайн со съём-
ной, светоотражающей крышкой светодиодов, 
усиленный кабельный разъём и улучшенная 
защёлка повышенной прочности. Эта модель с 
затемнёнными светодиодами, которые невиди-
мы как для животных, так и для других охотни-
ков. Камера обеспечивает сногсшибательные 
снимки с супербыстрой скоростью срабатыва-
ния затвора в 0,2 секунды, готовностью сделать 
новый кадр через 0,5 секунды, увеличенным 
диапазоном ночных съёмок и возможностью 
работы на комплекте батарей в течение 1 года. 
Новая камера Trophy HD No Glow – именно та, 
которую ожидали охотники.
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ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПОрОГ СрАбАТыВАНИЯ 
ПАССИВНОГО  
ИК ДАТЧИКА

ТИП 
СВЕТОДИОДОВ ВСПышКА ЖК  

ДИСПлЕй

ОТмЕТКА 
ДАТы/

ВрЕмЕНИ

НАИм./ТЕмП./
фАзА луНы/ 

GPS

ЭлЕмЕНТы 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

бАТАрЕй
ВИДЕО ДлИТ. зАПИСИ 

(СЕКуНД) SD
рЕЖИм

FielD 
 SCan 2х

зАПИСь 
зВуКА

ГИбрИДНый 
рЕЖИм

*119876 2, 8, 20 
Мпикс.**

Низкий/Средний/
Высокий/Автоматический

48 невидимых 
светодиодов 25 м Ч/б ЖК 

текстовый Да Да АА (x8) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Да

*119877 2, 8, 24 
Мпикс.**

Низкий/Средний/
Высокий/Автоматический

48 невидимых 
светодиодов 25 м Цветной 

ЖК-монитор Да Да АА (x8) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Да
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Солнечная панель
119756C  (Compatible with 

119774, 119775, 119776, 119777)

Увеличивает срок работы элементов 
питания при большой активности 
животных или при интенсивном 
использовании камеры.

* новинка 2017 ** Датчик с разрешением 3мп, сжатием до 2мп и интерполяцией 8, 20, 24мп.

Защитный кожух
119754C   (совместим с  

119774, 119775, 119776, 119777)

НОВИНКА 
Trophy Cam HD Aggressor
119877  (Camo)
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Color Viewer

мОДЕль
уСТАНАВлИ-

ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПОрОГ СрАбАТыВАНИЯ 
ПАССИВНОГО  
ИК ДАТЧИКА

ТИП 
СВЕТОДИОДОВ ВСПышКА ЖК  

ДИСПлЕй

ОТмЕТКА 
ДАТы/

ВрЕмЕНИ

НАИм./ТЕмП./
фАзА луНы/ 

GPS

ЭлЕмЕНТы 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

бАТАрЕй
ВИДЕО ДлИТ. зАПИСИ 

(СЕКуНД) SD
рЕЖИм

FielD 
 SCan 2х

зАПИСь 
зВуКА

ГИбрИДНый 
рЕЖИм

*119876 2, 8, 20 
Мпикс.**

Низкий/Средний/
Высокий/Автоматический

48 невидимых 
светодиодов 25 м Ч/б ЖК 

текстовый Да Да АА (x8) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Да

*119877 2, 8, 24 
Мпикс.**

Низкий/Средний/
Высокий/Автоматический

48 невидимых 
светодиодов 25 м Цветной 

ЖК-монитор Да Да АА (x8) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Да

ОСОбЕННОСТИ
48 невидимых светодиодов u Высококачественное полноцветное изображение с разрешением 

2,8 или 24 Мпикс** u Видеозапись в формате Full-HD 1920x1080p u Режимы работы 24HR 

(круглосуточный)/Дневной/Ночной u Совместимость с внешними блоками питания 12V u 

Настраиваемый (Низкий/Средний/Высокий) или Автоматический порог срабатывания пассивного 

ИК датчика u Скорость срабатывания затвора 0,2 сек. Задержка срабатывания затвора 0,5 секунды 
u Программируемые интервалы съёмки: от 1 с до 60 минут u Серийная съёмка: от 1 до 3 снимков 

в серии u Продолжительность видеоролика от 1 сек. До 2 мин. (Активность пассивного датчика 

PiR регулирует длину ночной съёмки. В режиме ИК- Подсветки на l или m от 5 до 60 секунд, на 

H от 5 до 15 секунд u Режим съёмки с временным уплотнением Field scan делает снимки через 

предустановленные интервалы времени, от 1 минуты до 60 минут u Диапазон температур от -20°C 

до 60°С u Пассивный ИК датчик срабатывает на движение с расстояния до u 30 м Ночная подсветка 

до 25м u Длительность работы от одного комплекта элементов питания до 1 года u Регулируемый 

ремешок из капроновой ленты с гнездом 1/4-20 u Защитное стекло светодиодов с антибликовым 

покрытием и съёмной защитной, антибликовой решёткой u Отсек для sD-карты (объёмом до 32 

Гбайт) u Гибридный режим позволяющий снимать одновременно фото и видео u Меню установок с 

5-ю кнопками для лёгкой регулировки u Цветной дисплей на модели 119877



НОВИНКА 
Trophy Cam HD 
Aggressor 
119874 (Brown)
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В СурОВых уСлОВИЯх 
ТЕхНИКА СТАНОВИТСЯ 
АГрЕССИВНОй
Новое меню установок и контрольная панель  с 
пятью удобно расположенными подсвеченными  
кнопками  делают  эти камеры  лучшими  из всех 
существовавших когда-либо  камер наблюдения.  
Зарекомендовавший себя в полях дизайн со 
съёмной, светоотражающей крышкой светодио-
дов, усиленный кабельный разъём и улучшенная 
защёлка повышенной прочности. Эти модели с 
низко-видимыми светодиодами вряд ли увидят 
животные.  Камера обеспечивает сногсшиба-
тельные снимки с супербыстрой скоростью 
срабатывания затвора в 0,2 секунды, готовностью 
сделать новый кадр через 0,5 секунды, увеличен-
ным диапазоном ночных съёмок и возможностью 
работы на  комплекте батарей в течение 1 года. 
Новые камеры Trophy HD Low Glow – именно те, 
которые ожидали охотники.
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Все камеры Trophy Cam HD способны снимать видео с 
разрешением 1080p, со звуком, для прекрасной связи с 
событиями происходящими на охоте. Новое: Динамическое 
видео использует продолжительность активности 
пассивного инфракрасного датчика PiR, чтобы установить 
продолжительность съёмки (до 2 минут днём, до минуты 
ночью с ИК-подсветкой (lED) в низком или среднем режимах. 
И до 15 секунд ночью в высоком режиме lED).

Качественный скачок в расстоянии и яркости. Эта система 
гарантирует отличную четкость и яркость снимков даже в 
сумерках.

Технология Time-lapse автоматически снимает фотографии 
с указанным промежутком времени (от минуты до часа) в 
выбранные вами часы.

Каждая камера Trophy CamTm позволяют добавлять данные о 
местонахождении камеры в файл снимка.

Настройка скорости затвора. Сверхбыстрое срабатывание 
затвора позволяет камере сделать снимок и быть вновь  
готовой снимать через 1 секунду.

ОСОбЕННОСТИ
36 низко-видимых светодиода u Высококачественное полноцветное изображение с разрешением 2,8 или 20 

Мпикс** u Видеозапись в формате Full-HD 1920x1080p u Режимы работы 24HR (круглосуточный)/Дневной/Ночной 

Совместимость с внешними блоками питания 12V u Настраиваемый (Низкий/Средний/Высокий) или Автоматический 

порог срабатывания пассивного ИК датчика u Скорость срабатывания затвора 0,2 сек. Задержка срабатывания затвора 

0,5 секунды u Программируемые интервалы съёмки: от 1 с до 60 минут u Серийная съёмка: от 1 до 3 снимков в серии 
u Продолжительность видеоролика от 1 сек. До 2 мин. (Активность пассивного датчика PiR регулирует длину ночной 

съёмки. В режиме ИК- Подсветки на l или m от 5 до 60 секунд, на H от 5 до 15 секунд u Режим съёмки с временным 

уплотнением Field scan делает снимки через предустановленные интервалы времени, от 1 минуты до 60 минут u 

Диапазон температур от -20°C до 60°С u u Пассивный ИК датчик срабатывает на движение с расстояния до u 30 м Ночная 

подсветка до 30м u Длительность работы от одного комплекта элементов питания до 1 года u Регулируемый ремешок из 

капроновой ленты с гнездом 1/4-20 u Защитное стекло светодиодов с антибликовым покрытием и съёмной защитной, 

антибликовой решёткой u Отсек для sD-карты (объёмом до 32 Гбайт) u Гибридный режим позволяющий снимать 

одновременно фото и видео u Меню установок с 5-ю кнопками для лёгкой регулировки u Цветной дисплей на модели 

119875
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* новинка 2017 ** Датчик с разрешением 3мп, сжатием до 2мп и интерполяцией 8, 20, 24мп.

ОСОбЕННОСТИ
36 низко-видимых светодиода u Высококачественное полноцветное изображение с разрешением 

2,8 или 24 Мпикс** u Видеозапись в формате Full-HD 1920x1080p u Режимы работы 24HR 

(круглосуточный)/Дневной/Ночной Совместимость с внешними блоками питания 12V u 

Настраиваемый (Низкий/Средний/Высокий) или Автоматический порог срабатывания пассивного 

ИК датчика u Скорость срабатывания затвора 0,2 сек. Задержка срабатывания затвора 0,5 секунды 
u Программируемые интервалы съёмки: от 1 с до 60 минут u Серийная съёмка: от 1 до 3 снимков 

в серии u Продолжительность видеоролика от 1 сек. До 2 мин. (Активность пассивного датчика 

PiR регулирует длину ночной съёмки. В режиме ИК- Подсветки на l или m от 5 до 60 секунд, на 

H от 5 до 15 секунд u Режим съёмки с временным уплотнением Field scan делает снимки через 

предустановленные интервалы времени, от 1 минуты до 60 минут u Диапазон температур от -20°C 

до 60°С u u Пассивный ИК датчик срабатывает на движение с расстояния до u 30 м Ночная подсветка 

до 30м u Длительность работы от одного комплекта элементов питания до 1 года u Регулируемый 

ремешок из капроновой ленты с гнездом 1/4-20 u Защитное стекло светодиодов с антибликовым 

покрытием и съёмной защитной, антибликовой решёткой u Отсек для sD-карты (объёмом до 32 

Гбайт) u Гибридный режим позволяющий снимать одновременно фото и видео u Меню установок с 

5-ю кнопками для лёгкой регулировки u Цветной дисплей на модели 119875

НОВИНКА 
Trophy Cam HD Aggressor
119875  (Camo)
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Солнечная панель
119756C  (Compatible with 

119774, 119775, 119776, 119777)

Увеличивает срок работы элементов 
питания при большой активности 
животных или при интенсивном 
использовании камеры.

Защитный кожух
119754C   (совместим с  

119774, 119775, 119776, 119777)

Color Viewer

мОДЕль
уСТАНАВлИ-

ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПОрОГ СрАбАТыВАНИЯ 
ПАССИВНОГО ИК ДАТЧИКА

ТИП 
СВЕТОДИОДОВ ВСПышКА ЖК ДИСПлЕй

ОТмЕТКА 
ДАТы/

ВрЕмЕНИ

НАИм./ТЕмП./
фАзА луНы/GPS

ЭлЕмЕНТы 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

бАТАрЕй
ВИДЕО ДлИТ. зАПИСИ 

(СЕКуНД) SD рЕЖИм
FielD SCan 2х

зАПИСь 
зВуКА

ГИбрИДНый 
рЕЖИм

*119874 2, 8, 20 
Мпикс.**

Низкий/Средний/ 
Высокий/Автоматический

36 низко-
видимых 

светодиода
30 м Ч/б ЖК 

текстовый Да Да АА (x8) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Да

*119875 2, 8, 24 
Мпикс.**

Низкий/Средний/ 
Высокий/Автоматический

36 низко-
видимых 

светодиода
30 м Цветной 

ЖК-монитор Да Да АА (x8) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Да



СОзДАйТЕ СВОЕ шОу  
О ДИКОй ПрИрОДЕ  
бЕз зАТрАТ 
Снимайте и сохраняйте удивительную  
природу в формате Hd.
Прочная, надежная фотоловушка записывает 
фото и видео, которые у вас вряд ли получится 
снять вручную. NatureView HD Max создает за-
хватывающие дыхание снимки с разрешением 
1080р, с возможностью близкой фокусировки, 
не важно как близко подошло животное, изо-
бражение будет кристально чистым. 32 затем-
ненных ИК диода повышают скрытность и по-
зволяют вести наблюдение 24 часа в сутки. Для 
ночной съемки все камеры NatureView снабже-
ны функцией Hyper NightVision и подсветкой 
на 18м, при записи видео, также записывается 
звук, передавая всю жизнь ночной природы.
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natureView cam Hd essential
119739

Снимает невероятное HD видео
с разрешением 720p, фотоснимки
с разрешением 12 Мпикс.
и с возможностью записи звука.

**Датчик изображения с разрешением 5 мпикс. сжатие изображения для снимков в 3 мпикс и интерполяция – для 12 мпикс.

ОСОбЕННОСТИ   
Полноцветное разрешение 3, 5 или 12 Мпикс*.* u Режимы работы 24HR (круглосуточный)/Дневной/
Ночной u Совместимость с внешними блоками питания u Настраиваемый (Низкий/Средний/

Высокий) или Автоматический порог срабатывания пассивного ИК датчика u Задержка срабатывания 

затвора 0,3 секунды u Программируемые интервалы съёмки: от 1 с до 60 минут u Серийная съёмка: 
от 1 до 3 снимков в серии u Длительность видеозаписи: от 1 с до 60 мин., программируемая u Режим 
съёмки с временным уплотнением Field scan делает снимки через предустановленные интервалы 
времени, от 1 минуты до 60 минут u Диапазон температур от -20°C до 60°С u Пассивный ИК датчик 
срабатывает на движение с расстояния до 25 м u Длительность работы от одного комплекта 
элементов питания до 1 года u Регулируемый ремешок из капроновой ленты с гнездом 1/4-20 u Отсек 
для sD-карты (объёмом до 32 Гбайт) u Гибридный режим съёмки – видеозапись и фотосъёмка при 
каждом срабатывании
**Датчик изображения с разрешением 5 Мпикс. Сжатие изображения для снимков в 3 Мпикс и интерполяция – для 12 Мпикс. 
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мОДЕль
уСТАНАВлИ-

ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПОрОГ СрАбАТыВАНИЯ 
ПАССИВНОГО ИК ДАТЧИКА ВСПышКА ЖК ДИСПлЕй

ОТмЕТКА 
ДАТы/

ВрЕмЕНИ

НАИм./ТЕмП./
фАзА луНы/GPS

ЭлЕмЕНТы 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

бАТАрЕй
ВИДЕО ДлИТ. зАПИСИ 

(СЕКуНД) SD рЕЖИм
FielD SCan 2х

зАПИСь  
зВуКА

ОТмЕТКА 
ДАВлЕНИЯ

119740 3, 8, 14 
Мпикс.**

Низкий/Средний/ 
Высокий/ Автоматический

40 ИК свето-
диода, 18 м

Внешний цветной 
ЖК дисплей Да Да АА (4-12) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Нет

мОДЕль
уСТАНАВлИ-

ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПОрОГ СрАбАТыВАНИЯ 
ПАССИВНОГО ИК ДАТЧИКА ВСПышКА ЖК ДИСПлЕй

ОТмЕТКА 
ДАТы/

ВрЕмЕНИ

НАИм./ТЕмП./
фАзА луНы/GPS

ЭлЕмЕНТы 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

бАТАрЕй
ВИДЕО ДлИТ. зАПИСИ 

(СЕКуНД) SD рЕЖИм
FielD SCan 2х зАПИСь зВуКА ОТмЕТКА 

 ДАВлЕНИЯ

119739 3, 5, 12 
Мпикс.**

Низкий/Средний/Высокий/ 
Автоматический

32 светодиода, 
25 м

Ч/б ЖК 
текстовый Да Да АА (4-8) До 1 года 1280x720p До 60 32 Гбайта Да Да Нет



 
natureView cam Hd Max + live View
119740 (с внешним цветным дисплеем с диаг. 2.4” для точного 
 наведения камеры)

Потрясающее видео высокого разрешения, 1080 
строк, делает эту камеру лучшим выбором для самых 
захватывающих съёмок. Все характеристики нашей 
стандартной модели плюс несколько 
усовершенствований. В комплект входят объективы 
для съёмки с близкого расстояния (фокус 46 и 60 см). 
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ОСОбЕННОСТИ   
Полноцветное разрешение 3, 5 или 14 Мпикс* u Режимы работы 24HR (круглосуточный)/
Дневной/Ночной u Задержка срабатывания затвора 0,7 секунды u Совместимость с внешними 
блоками питания u Настраиваемый (Низкий/Средний/Высокий) или Автоматический порог 
срабатывания пассивного ИК датчика u Программируемые интервалы съёмки: от 1 с до 60 
минут u Серийная съёмка: от 1 до 3 снимков в серии u Длительность видеозаписи: от 1 с до 
60 мин., программируемая u Режим съёмки с временным уплотнением Field scan делает 
снимки через предустановленные интервалы времени, от 1 минуты до 60 минут u Диапазон 
температур от -20°C до 60°С u Пассивный ИК датчик срабатывает на движение с расстояния до 
18 м u Длительность работы от одного комплекта элементов питания до 1 года u Регулируемый 
ремешок из капроновой ленты с гнездом 1/4-20 u Гнездо для sD-карты u Гибридный режим 
съёмки – видеозапись и фотосъёмка при каждом срабатывании

* Датчик изображения с разрешением 3 мпикс. сжатие изображения для снимков в 
5 мпикс и интерполяция – для 14 мпикс.

зарегистрируйтесь и выкладывайте фото и видео с вашей камеры  
natureView Cam HD Max на сайте www.natureviewcam.com
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* Датчик изображения с разрешением 3 мпикс. сжатие изображения для снимков в 8 мпикс и интерполяция – для 14 мпикс.

мОДЕль
уСТАНАВлИ-

ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПОрОГ СрАбАТыВАНИЯ 
ПАССИВНОГО ИК ДАТЧИКА ВСПышКА ЖК ДИСПлЕй

ОТмЕТКА 
ДАТы/

ВрЕмЕНИ

НАИм./ТЕмП./
фАзА луНы/GPS

ЭлЕмЕНТы 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

бАТАрЕй
ВИДЕО ДлИТ. зАПИСИ 

(СЕКуНД) SD рЕЖИм
FielD SCan 2х

зАПИСь  
зВуКА

ОТмЕТКА 
ДАВлЕНИЯ

119740 3, 8, 14 
Мпикс.**

Низкий/Средний/ 
Высокий/ Автоматический

40 ИК свето-
диода, 18 м

Внешний цветной 
ЖК дисплей Да Да АА (4-12) До 1 года 1920x1080p До 60 32 Гбайта Да Да Нет

мОДЕль
уСТАНАВлИ-

ВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ

ПОрОГ СрАбАТыВАНИЯ 
ПАССИВНОГО ИК ДАТЧИКА ВСПышКА ЖК ДИСПлЕй

ОТмЕТКА 
ДАТы/

ВрЕмЕНИ

НАИм./ТЕмП./
фАзА луНы/GPS

ЭлЕмЕНТы 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

бАТАрЕй
ВИДЕО ДлИТ. зАПИСИ 

(СЕКуНД) SD рЕЖИм
FielD SCan 2х зАПИСь зВуКА ОТмЕТКА 

 ДАВлЕНИЯ

119739 3, 5, 12 
Мпикс.**

Низкий/Средний/Высокий/ 
Автоматический

32 светодиода, 
25 м

Ч/б ЖК 
текстовый Да Да АА (4-8) До 1 года 1280x720p До 60 32 Гбайта Да Да Нет



НОВИНКА 
Trophy Cam HD Essential E3   
119837

ЭТО ВСё, ЧТО ВАм НуЖНО, 
ЧТОбы СПлАНИрОВАТь 
ПрЕВОСхОДНый СНИмОК
Сделайте успешные снимки с камерой наблю-
дения Bushnell Trophy Cam HD Essential E3. Эта 
камера обладает большим количеством эксклю-
зивных характеристик, чем любая другая камера 
этого класса. Камера включает в себя большое 
число регулировок и настроек. вы можете уста-
новить серию снимков от 1 до 3 или выбрать 
продолжительность видеосъёмки от 5 до 60 
секунд. С регулируемым режимом срабатыва-
ния затвора от 1 до 60 секунд вы можете быть 
уверенны, что не пропустите лучший снимок. 
в дополнение к вышесказанному вы получите 
высококачественное цветовое разрешение 2, 8 
или 16 мегапикселей, автоматическое переклю-
чение режима день/ночь, чёткое изображение 
в любое время. Камера эффективно работает на 
одном комплекте батарей до 12 месяцев. Неуди-
вительно, что серия Trophy Cam.

ОСОбЕННОСТИ   

Высококачественное полноцветное изображение с разрешением 2,8 или 16 Мпикс u Автоматический 

сенсор День/Ночь u Регулируемый пассивный датчик движения PiR (Низкий/Средний/Высокий/

Авто) u Скорость срабатывания затвора 0,3 сек. u Программируемые интервалы съёмки: от 1 

с до 60 минут u Серийная съёмка: от 1 до 3 снимков в серии u Продолжительность видеосъёмки 

программируемая  от 1 сек. До 60сек. u Режим съёмки с временным уплотнением Field scan делает 

снимки через предустановленные интервалы времени, от 1 минуты до 60 минутu Диапазон температур 

от -20°C до 60°С u Пассивный ИК датчик срабатывает на движение с расстояния до 30 м u Длительность 

работы от одного комплекта элементов питания до 1 года u Регулируемый ремешок из капроновой 

ленты с гнездом 1/4-20 u Отсек для sD-карты (объёмом до 32 Гбайт)
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* новинка 2017 ** Датчик с разрешением 3мп, сжатием до 2мп и интерполяцией 8, 16мп.

мОДЕль уСТАНАВлИВАЕмОЕ 
рАзрЕшЕНИЕ ПАССИВНый ИК ДАТЧИК ВСПышКА ДлЯ НОЧНОй 

СЪЕмКИ ЖК ДИСПлЕй ОТмЕТКА ДАТы/ВрЕмЕНИ/
ТЕмПЕрАТуры/фАзы луНы

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

ДлИТЕльНОСТь 
рАбОТы ОТ 

КОмПлЕКТА бАТАрЕй

рАзрЕшЕНИЕ ПрИ  
ВИДЕОзАПИСИ

ДлИТЕльНОСТь 
ВИДЕОзАПИСИ 

(СЕКуНД)

ЕмКОСТь 
SD-КАрТы

рЕЖИм 
FielD SCan 

*119837 2, 8, 16 mP** Низ./Сред./ Выс./Авт 32 ИК светодиода, 30м Черно-белый 
ЖК дисплей Да AA (8) До 12 месяцев 1280x720p До 1 года 32GB 2x



Солнечная панель 
119656C (совместима с моделями 119598, 119739, 119740) 
119756C (совместима с моделями 119774, 119775, 119776, 
119777)

Увеличивает срок работы элементов питания 
при большой активности животных или при 
интенсивном использовании камеры.
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Кронштейн для дерева 
119652C

Ввинчивается в ствол любого дерева. Резьба 
1/4-20 совместима с отверстием в нижней 
части Trophy Cam™. Регулируемая головка упро-
щает монтаж. (Совместим со всеми камерами 
Trophy).

Регулируемый трос-замок 
119518C

Позволяет защитить вашу камеру. Может 
использоваться вместе с защитным кейсом. 
Совместим со всеми камерами наблюдения.

Защитный кожух 
119754C  (Для камер 119774, 119775, 119776, 119777, 

119836)

Обеспечивает высокую степень защиты 
от диких зверей. Может быть использован с 
ввинчивающимся в ствол дерева кронштей-
ном. Закрывается винтом с головкой под 
квадратный шлиц или замком Master Python. 
Поставляется без висячего замка.
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Защитный кожух 
119659 (Для камер 119598)

Обеспечивает высокую степень защиты вашей 
Trophy Cam HD Wireless Закрывается винтом с 
головкой под квадратный шлиц или замком  
Master Python. поставляется без висячего замка

Защитный кожух 
119755 (Для камер 119740) 
119653C (Для камер 119739)

Обеспечивает высокую степень защиты вашей 
камеры NatureView HD. Закрывается винтом с 
головкой под квадратный шлиц или замком  
Master Python. 
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модель 119837 119874 119875 119876 119877 119598 119739 119740

Цвет Коричневый Коричневый Камуфляж Коричневый Камуфляж Коричневый Зеленый Зеленый

режим Field Scan 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

устанавливаемое разрешение 2, 8, 16mP* 2, 8, 20mP** 2, 8, 24mP** 2, 8, 20mP** 2, 8, 24mP** 3, 5, 8mP*** 3, 5, 12mP* 3, 5, 14mP**

Отметка даты и времени x x x x x x x x

запись звука x x x x x x x x

разрешение видео 1280x720p 1920x1080 Full HD 1920x1080 Full HD 1920x1080 Full HD 1920x1080 Full HD 1920x1080 Full HD 1280x720 HD 1920x1080 Full HD

Скорость срабатывания затвора 0,3 second 0,2 second 0,2 second 0,2 second 0,2 second 0,6 second 0,3 second 0,2 second

режим hybrid x x x x x

Настройка скорости затвора x x x x x

Дальность срабатывания 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 60 ft. / 18m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m

Дальность ИК подсветки 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 100 ft. / 30m 80 ft. / 25m 80 ft. / 25m 60 ft. / 18m 80 ft. / 25m 60 ft. / 18m

Настраиваемый датчик движения x x x x x x x x

Автоматический датчик движения x x x x x x x x

hyper Pir x x x x x x x x

Настройка подсветки x x x x x x

Цветной ЖК дисплей Чёрно-белый 
текстовый

Цветной ЖК с 
воспроизводством

Чёрно-белый 
текстовый

Цветной ЖК с 
воспроизводством x Внешний цветной 

дисплей

широкоформатный экран (16/9) x x x x x x

Отметка температуры  
и фазы луны x x x x x x x x

Отметка имени x x x x x x

GPS-геотаргетинг x x x x x x

Динамическое видео x x x x

Тип и количество светодиодов 32/low-Glow 36/low-Glow 36/low-Glow 48/no-Glow 48/no-Glow 33/no-Glow 32/low-Glow 32/no-Glow

решётка arD leD Съёмная Съёмная Съёмная Съёмная Съёмная Съёмная

максимальная емкость
SD карты 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB 32GB

Элементы питания 8-AA 8-AA 8-AA 8-AA 8-AA 4-12AA 4-8AA 4-12AA

модель для систем охраны x x x

Совместимость  
с солнечной батареей 119756C 119756C 119756C 119756C 119656C

защитный короб 119754C 119754C 119754C 119754C 119754C 119659 119653C 119755

* Датчик с разрешением 3мп, сжатием до 2мп и интерполяцией 8, 16мп.  * * Датчик с разрешением 3мп, сжатием до 2мп и интерполяцией 8, 20, 24мп.
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кАМеРЫ НАБЛюДеНИя. Сочетание цифровых технологий съемки и пассивного инфракрасного датчика в одном 
устройстве открывает возможность вести круглосуточное наблюдение леса. Камера включается, когда в поле ее зрения 
попадает животное, а фотография или короткий видеоклип сохраняются на SD карту. Ночью снимки делаются с помощью 
инфракрасной подсветки.

Hyper PIR. Увеличивает дистанцию срабаты-
вания камеры до 18 метров.

Freeze Frame Shutter. Настройка скорости 
затвора, для получения наиболее качествен-
ных изображений.

Hybrid Capture Mode. возможность одно-
временно снимать фото и видео при каждом 
срабатывании.

Auto PIR. Этот встроенный температурный 
датчик регулирует работу датчика движения, 
улучшая работу в разных погодных условиях.

Срок работы батарей. время работы на 
одном комплекте батарей зависит от темпера-
туры и количества сделанных снимков.

Функция GPS Geotag. Каждая камера Trophy 
CamTM позволяет добавлять данные о место-
нахождении камеры в файл снимка. Это упро-
щает отслеживание животных.

Функция Field Scan 2x Time-Lapse. 
Технология Time-Lapse автоматически снимает 
фотографии с указанным промежутком вре-
мени (от минуты до часа), в выбранные вами 
часы. Теперь вы можете выбрать два интерва-
ла времени, в которые будут делаться снимки. 

в отличие от остальных камер с похожей 
функцией, при появлении движения камера 
сработает и сделает снимок животного. 

Снимок. Цифровое изображение, записывае-
мое на SD-карту при обнаружении движения. 
Снимки можно делать с предустановленным 
интервалом между ними.

Hyper Night Vision. Новая система форми-
рует чрезвычайно четкое изображение даже 
после наступления темноты — качественный 
скачек в расстоянии и яркости. 

Image Delay (Интервал съемки).
Задержка между срабатываниями камеры. 
Пользовательская установка, базирующаяся 
на активности животных в месте установки 
камеры.

Ик Вспышка. Светодиодная вспышка для 
съемок ночью. Генерирует поток инфра-
красного света, невидимого для человека. 
Особенно удобна для ночных съемок, когда 
использовать обычную (видимую) вспышку 
нежелательно.

Невидимые затемненные диоды. 
Совершенно невидимые для человека и 
животного. Также идеально подходят для 

систем охраны.

Режим Multi-flash. Позволяет изменять 
интенсивность подсветки, для увеличения 
срока работы батареек.

Пассивный инфракрасный датчик (PIR). 
Датчик охранных систем, который реагирует 
на движение как обычный детектор движе-
ния. Для срабатывания датчика необходимо 
инфракрасное излучение от объекта и его 
движение.

Setup(Установка). Метод применяемый для 
установки даты/времени и настройки параме-
тров картинки. 

SD-карта. Карта памяти, на которой сохра-
няются изображения, снятые охотничьей 
камерой.

Скорость срабатывания затвора. 
Интервал времени между тем как датчик 
обнаружил движение и моментом съемки. все 
камеры Bushnell(R) снимают за 1 секунду или 
меньше.

Режим видеозаписи. вместо фотоснимка 
устройство при каждом срабатывании снима-
ет видеоклип.

ВНУТРеННяя СТОРОНАВНеШНяя СТОРОНА

Экран Жк 
дисплея

SD карта

Право/ 
Снимок

Меню

OK/ 
Воспроиз- 

ведение

USB Порт

ТВ выход

Ик вспышка

Объектив 
камеры

Отверстие  
для замка 

Пассивный  
Ик датчик

Лево

Вверх/
Видео

Вниз/ 
камера
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Вы бОльшЕ НИКОГДА НЕ 
зАблуДИТЕСь. 
ЭТО ПрОЩЕ ЧЕм КАЖЕТСЯ.
Простота – отличительная черта гениальности. Чем проще, тем короче путь 
к успеху. Просто возьмите GPS навигатор, который легко использовать. Он 
подстрахует вас на охоте или в походе, укажет безопасный путь назад к дому. 
мы привносим эти принципы в жизнь через наши технологически превосходные 
GPS приборы. Снова лидерами в сегменте являются huntTrack и FishTrack. 
Неоценимые помощники на каждом маршруте, отличаются непревзойденной 
простотой использования, удобством и эффективностью навигации, а так же  
массой специальных характеристик для охоты или рыбалки соответственно.  
Вместе с популярным D-Tour это – наиболее надёжные партнёры для походов. 
Оставайтесь на маршруте и возвращайтесь домой в безопасности. Это 
действительно просто.
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BaCKTraCK™ D-Tour 
Стр. 78

BaCKTraCK™ 
Стр. 79
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BackTrack™ D-Tour  

360315

зАПИСАТь, зАГрузИТь  
И ПОДЕлИТьСЯ 
Взяв с собой,  
доберётесь домой в безопасности.
Bushnell® D-TOUR отлично сочетает в себе 
превосходные характеристики и замечательную 
простоту, невиданные ранее. Обладая возмож-
ностью записывать 48-часовое путешествие, вы 
сможете легко загрузить пройденный маршрут 
на сайт любой социальной сети и поделить-
ся им со своими друзьями. Память на 5 точек 
приведет вас к кемпингу, началу тропы или 
любой другой точке, которую можно отметить 
нажатием кнопки. С помощью набора встроен-
ных функций, включающих цифровой компас с 
самокалибровкой, часы, термометр, высоту над 
уровнем моря и указатель широты и долготы, 
вы сможете уверенно прокладывать маршрут 
по любой местности. Смонтированный в легкий 
и прочный корпус, Bushnell® D-TOUR легко 
справляется с работой в любых условиях, не 
создавая при этом никаких сложностей.

ОСОбЕННОСТИ 
Запоминание маршрута длительностью до 48 часов u Запоминание до пяти разных 

точек u Часы (24- или 12-часовой формат, термометр (в градусах Фаренгейта 

или Цельсия), высотометр u Расстояние в ярдах/милях или метрах/километрах 
u Географические координаты (широта и долгота) u Всепогодное исполнение u 

Цифровой компас с самокалибровкой u Высокочувствительный GPs-приемник siRF 

star iV u Работает от трех элементов 3 AAA (не входят в комплект поставки) u Дисплей 

со светодиодной подсветкой u Автоматическое выключение u Точность +/-5 м.

Базовая 
точка

Машина Произвольная 
точка

ЦельФлаг

выбор из пяти иконок маршрутных точек ускоряет ориентирование на 
маршруте.

D-TOUR Armband  
360350

Универсальный размер. 
Изготовлена из водостойкого 
неопрена, допускает 
вертикальное или 
горизонтальное крепление.

D-TOUR Bike Mount  
360351

Идеально подходит для 
крепления BackTrack™ D-Tour 
на велосипедном руле для 
мониторинга скорости, 
расстояния и направления.
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АВТОМАТИчЕСКИ НАЛОЖИТЕ  
СВОЙ МАРШРУТ НА google® MAPs 
1. Запишите свой маршрут; 
2. Зарегистрируйтесь на сайте backtrackdtour.com; 
3. Загрузите приложение; 
4.  Подключите D-ToUR к персональному компьютеру 

(Windows или mac®) и запустите приложение.
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мОДЕль ЦВЕТ ТИП ЭКрАНА ЧИСлО зАПОмИНАЕмых ПОзИЦИй ПИТАНИЕ ВЕС (Г) рАзмЕры (мм)

360315 Зеленый Монохромный ЖК с фоновой подсветкой 5 3 элемента ААА 80 100 х 75 х 20



мОДЕль ЦВЕТ ТИП ЭКрАНА ЧИСлО зАПОмИНАЕмых ПОзИЦИй ПИТАНИЕ ВЕС (Г) рАзмЕры (мм)

360315 Зеленый Монохромный ЖК с фоновой подсветкой 5 3 элемента ААА 80 100 х 75 х 20

BackTrack™  
360411

Просто отметьте свое  
местоположение и BackTrack поможет 
 вам вернуться туда, откуда вы начали.

НОВОЕ ПОКОлЕНИЕ 
СВЕрхЭффЕКТИВНых 
НАВИГАТОрОВ 
Представляем новое поколение навига-
торов backTrack™: теперь они стали еще 
лучше, чем были. 
Наш самый первый BackTrack благодаря 
простоте использования навсегда изменил 
жизнь охотника. Новый BackTrack™ стал еще 
компактнее: на 20% легче, с новым корпусом 
эргономичной формы и улучшенной кон-
струкцией. Он использует GPS-технологию в 
ее самом базовом виде, обходится всего дву-
мя кнопками и может запоминать до трех по-
зиций. в конце дня просто выберите нужную 
точку, и устройство покажет направление на 
нее и укажет расстояние, которое нужно бу-
дет преодолеть. в новый BackTrack™ встроен 
цифровой компас с самокалибровкой и ЖК 
дисплей с подсветкой экрана – это то, что так 
нравилось вам в нашем первом BackTrack™. 

ОСОбЕННОСТИ 
Запоминание до 3-х точек u Использует новейшие цифровые технологии u Высокочувствительный 

GPs-приемник u Цифровой компас с самокалибровкой, обеспечивает точное указание направления 

даже в состоянии покоя u Работает от двух элементов питания AAA (не входят в комплект поставки) 
u Компактный размер – легко помещается в карман или сумочку u В комплект поставки входит 

шнурок для крепления u Светодиодная подсветка экрана u Автоотключение через 10 минут u 

Точность +/-5 м.
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мОДЕль ЦВЕТ ТИП ЭКрАНА ЧИСлО зАПОмИНАЕмых 
ПОзИЦИй ПИТАНИЕ ВЕС (Г) рАзмЕры (мм)

360411 Черный с зеленым Монохромный ЖК с фоновой подсветкой 3 2 элемента ААА 68 64(Ш) х 80(В) х 19(Г)
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