НОВИНКА

Wildlife® XP

НОВИНКА

Safari UltraSharp

Новая эра
инноваций!
Мощные полевые
бинокли STEINER.

STEINER – Наш опыт, Ваши памятные моменты
Основа репутации торговой марки STEINER – это более 60 лет
опыта создания биноклей и уже несколько поколений довольных клиентов. А в новых моделях Wildlife® XP и Safari UltraSharp
этот опыт раскрылся в полной мере.
Предназначенные для использования в самых сложных полевых условиях и в любую погоду, эти модели отличаются высокой
контрастностью оптики, прочной конструкцией корпуса из инновационных технологичных материалов. С таким вооружением
от Вашего взгляда мало что скроется. Ощутите природу, как никогда раньше: близко, ясно и сильно.
Погрузитесь в увлекательный мир природных чудес.
Профессиональные полевые бинокли STEINER.
Сначала – выбрать оптимальный маршрут по склону, а потом,
уже с вершины, насладиться панорамным видом на долину и
горы: полевой бинокль STEINER приблизит Вас к очарованию
природы. Он станет Вашим верным спутником не только в горах!
Для создания такого оптимального сочетания характеристик
STEINER использует опыт специалистов в области активных и
экстремальных видов спорта, таких как легенда альпинизма
Райнхольд Месснер. Эти люди постоянно испытывают свое оборудование на надежность в самых экстремальных ситуациях, поэтому высочайшее качество и потрясающая долго-
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вечность
стали
основными
ценностями
STEINER.
Высококачественная оптика – это самая важная составляющая
каждого нашего бинокля, именно она обеспечивает четкое изображение, высокую светопроницаемость и точную цветопередачу всем моделям этой впечатляющей серии. Эргономичные накладки ComfortGrip гарантируют четкость и простоту
управления, даже в перчатках или влажными руками.
В то же время, новые модели из серии Wildlife® XP и Safari UltraSharp настолько компактны и легки, что Вам захочется носить такой бинокль с собой повсюду, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
Дикая природа – это также важный источник нашего вдохновения, и мы отдаем
ей должное. Наши модели в сериях
Wildlife® XP и Safari UltraSharp оснащены оптикой из экологичного стекла. Кроме того,
часть выручки от продажи
этих биноклей мы жертвуем во Всемирный
фонд дикой природы
WWF.

Эволюция компактных биноклей

Safari UltraSharp 8×22  / 10×26

HC

Высококонтрастная оптика
STEINER
Применив принципиально новую оптику UltraSharp в успешной серии Safari,
компания STEINER установила новый стандарт качества полевых биноклей.
Независимо от того, хотите ли Вы наблюдать
живописные пейзажи, диких животных, или события в динамичном движении, кристально-чистая картинка и яркие цвета будут снова и снова
дарить Вам волнительные моменты. Благодаря своим компактным размерам и эргономичным характеристикам, Safari UltraSharp вскоре станет Вашим неизменным и надежным спутником для различных видов
активного отдыха. Ощутите природу, как никогда раньше: близко, ясно и сильно.

Safari UltraSharp 10×26
Высокая кратность модели 10 × 26 максимально приближает характеристики этого компактного бинокля к классу гораздо более крупных
оптических приборов. Новая контрастная оптика обеспечивает сочетание блестящего качества изображения с высокой контрастностью,
естественными цветами и удивительной четкостью.

Обеспечивает хорошую детализацию
изображения и четкость контуров

Fast-Close-Focus

Быстрая фокусировка, даже на близких
расстояниях.

Незабываемые картины дикой природы - буквально в Ваших руках:
Safari UltraSharp 8×22
В сложенном состоянии эти бинокли легко помещаются в кармане
пиджака. Благодаря 8-кратному увеличению, высокоточной и контрастной оптике самый компактный бинокль из серии Safari UltraSharp покорит Вас своим удивительно четким изобра-жением.

Высококонтрастная оптика STEINER

3D

Трехмерная яркость

Фантастическая естественная цветопередача
и впечатляющая яркость изображения.

Эргономичные наглазники

Защищают глаза от бокового света и ветра.

Steiner – новый стандарт полевых биноклей

NBR

ERGO

Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 10.

Safari UltraSharp 8×22

В комплект входит
высококачественный
футляр и
прикрепленный
ремешок.

Safari UltraSharp 10×26
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Safari UltraSharp

HC

Высококонтрастная оптика STEINER
Обеспечивает хорошую детализацию
изображения и четкость контуров

STEINER Sports-Auto-Focus Plus

Всегда четкая картинка на расстояниях от 20 метров до
бесконечности, а теперь с дополнительным
преимуществом – даже на близком расстоянии от 2 м.

3D

Трехмерная яркость

Фантастическая естественная цветопередача и
впечатляющая яркость изображения.

Эргономичные наглазники

Защищают глаза от бокового света и ветра.

НОВИНКА

Теперь

Яркое трехмерное изображение без границ

с практичной
системой
фокусировки
Sports-AutoFocus Plus!

Safari UltraSharp 8×30 / 10×30
Инновации в лучших традициях – уникальный бинокль STEINER с новаторской системой Sports-Auto-Focus Plus:
Safari UltraSharp 8×30
Солнце, дождь или пыль, – благодаря проверенной надежной
конструкции от компании STEINER, эти бинокли бросают вызов
любой погоде и дают яркое трехмерное изображение при наблюдениях даже в самых экстремальных условиях.

Safari UltraSharp 10×30
Новая ведущая модель Safari UltraSharp: 10-кратное увеличение
приближает удаленные объекты на расстояние вытянутой руки.
Высококонтрастная оптика обеспечивает потрясающую яркость и ясность изображения для всех видов наблюдений.

Природа и
события в фокусе

STEINER ComfortGrip

Сделай далекое близким одним
прикосновением.

Благодаря этим эргономичным накладкам бинокль
уверенно и удобно держится у Вас в руках даже при
длительном использовании.

Особенность Safari UltraSharp 8×30 и 10×30 – это удивительно яркая картинка в сочетании с необыкновенной
глубиной резкости и естественностью цветов. Оригинальные модели серии Steiner Safari опробованы десятилетиями использования и миллионами довольных покупателей.
С помощью системы Sports-Auto-Focus от компании STEINER
у вас всегда будет четкое изображание на расстояниях от 20
метров до бесконечности, и все это без раздражающей перефокусировки. Инновационная система STEINER Sports-AutoFocus Plus обеспечивает Вам важное преимущество: после
однократной настройки простым поворотом колесика Вы
сможете наблюдать четкое изображение на близком расстоянии от 2 до 20 м.

STEINER Крепление ClicLoc-Belt

Обеспечивает надежное закрепление на ремне и
мгновенную разблокировку

Steiner – новый стандарт полевых биноклей

Safari UltraSharp 8×30

NBR

ERGO

Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 10.

Safari UltraSharp 8×30

В комплект входит стильный
футляр, насадка для ремешка
ClicLoc, защитные колпачки от
дождя и крышки объективов.

Safari UltraSharp 10×30

Авто-фокус

Дополнительная
информация на

ДАЛЬШЕ
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На близком расстоянии (2–20 м)

(20 м–∞)
Колесико фокусировки остается
в центральном
положении

Поверните колесико фокусировки, чтобы настроить изображение

БЛИЖЕ
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Wildlife XP
®

Wildlife® XP – этот бинокль как будто создан для самых сложных
походов. Каждый, кто побывал на крутых склонах, знает: чем
больше и выше горы, тем сложнее в них
ориентироваться. Правильное определение и четкое запоминание
ориентиров может спасти
Вам жизнь во время восхождения. Мощный и легкий бинокль с впечатляющими оптическими
х а р а к те р и с т и к а м и ,
Wildlife® XP – незаменимый помощник в таких многодневных экспедициях.

Недавно разработанная концепция XP опирается на высокотехнологичный метод закалки стекла и максимальную прецизионность при изготовлении и сборке линз. Результат – удивительная четкость и контрастность, точнейшая цветопередача по
всему полю зрения.
Wildlife® XP отличается простым и интуитивным управлением.
Его легко вынуть из кармана или сумки, и он сразу готов к работе. Благодаря эргономичному дизайну и рифленым боковинам
этот бинокль надежно ложится в ладонь и обеспечивает долгое
наблюдение, не утомляя руку.
Пешком, на велосипеде или на байдарке, в палящий
зной, мороз, в сильный снегопад или дождь –
этот легкий, компактный бинокль фирмы
STEINER будет Вашим безотказным помощником даже при самых неблагоприятных
внешних условиях.

НОВИНКА

Марк Фишер,
Глава Adidas Туризм
«Мы в Adidas предъявляем самые жесткие требования к
нашей продукции для туризма. Мне как активному лыжнику и проводнику нужен маленький, но мощный бинокль для определения лавиноопасных участков.
Wildlife® XP идеально подходит для этих целей.»
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Wildlife® XP

Прочный и компактный – для самых высоких требований

Дополнительная
информация на
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HD

Прочные, компактные и очень мощные для своих размеров, бинокли Wildlife® XP приспособлены для надежной работы в жестких погодных условиях. Высококонтрастные линзы STEINER гарантия высокой четкости, контрастности и блестящей
цветопередачи при любом освещении. Благодаря специальному покрытию линзы Wildlife® XP даже в условиях плохой
видимости дают четкую и яркую картинку. Эти компактные бинокли оснащены системой Fast-Close-Focus, которая позволяет молниеносно получать детальное,
четкое и контрастное изображение на расстояниях от
2 м до бесконечности.
Wildlife® XP 8×24
Это – самый маленький представитель серии Wildlife® XP, обладая весом всего в 344 г и компактными размерами, он станет
идеальным спутником во время многодневного треккинга, восхождения на горную вершину или подъема на скалы. Тем не менее, мощная оптика этой модели позволит ему соперничать с
некоторыми полноразмерными биноклями.

Быстрая фокусировка, даже на близких
расстояниях.

Wildlife®XP 8×24

3D
N2
2m

Трехмерная яркость

Фантастическая естественная цветопередача и
впечатляющая яркость изображения.

Система с азотом под давлением
STEINER Nitrogen-Pressure-System
Никакого запотевания или образования
конденсата внутри бинокля

Водонепроницаемый до 2 метров

Не боится снега, дождя и самых тяжелых условий

Wildlife®XP 10×26

Эргономичные наглазники

Защищают глаза от бокового света и ветра.

STEINER ComfortGrip

Wildlife® XP 10×26
Идеальный баланс между мощностью и компактностью. Благодаря Wildlife® XP 10 × 26 удаленные объекты становятся на удивление близкими и понятными. Удобство и высокая производительность – в одной модели.
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Четкое, высококачественное изображение с превосходным разрешением.
Первоклассная технология просветлений для обеспечения первоклассных
качества изображения и светопрозрачности

Fast-Close-Focus

Wildlife®XP 10.5×28

Wildlife® XP 10.5×28
С Wildlife® XP, 10.5 × 28 ни одна деталь не скроется от Вас, а
10,5-кратное увеличение обеспечит идеальные условия для детального изучения природы. Потрясающая светоотдача этого
компактного бинокля даже в плохую погоду или в сумерках понастоящему удивит Вас.

Оптика высокого разрешения STEINER

Благодаря этим эргономичным накладкам бинокль
уверенно и удобно держится у Вас в руках даже при
длительном использовании.

STEINER Крепление ClicLoc-Belt

Wildlife® XP –
высокая надежность
Чрезвычайно прочный, но очень удобный и компактный,
наш основной продукт в серии полевых биноклей предназначен для работы в жестких условиях. Благодаря инновационным накладкам STEINER ComfortGrip Ваш бинокль
всегда находится под контролем, даже в самых неблагоприятных условиях. Пальцы сами скользнут в профилированные канавки, обеспечивая удобное положение для
руки, в котором можно вести долгое наблюдение, не утомляя кисть. Толстые или влажные перчатки – тоже не проблема.
Прецизионный и прочный корпус из материала
Makrolon® устойчив к ударам и вибрации. Механизм фокусировки хорошо демпфирован и рассчитан на многие годы активной эксплуатации. Бинокль заполнен
азотом под давлением, поэтому линзы не запотевают даже при значительных колебаниях температуры, а корпус обеспечивает водонепроницаемость на глубине до 2 метров.
Эта бескомпромиссная надежность является отличительной чертой биноклей STEINER на протяжении уже более 60 лет.
Испытайте сами!

Wildlife® XP

Серия Wildlife® XP

Обеспечивает надежное закрепление на ремне и
мгновенную разблокировку

Steiner – новый стандарт полевых биноклей
В комплект входит
высококачественный футляр,
ремешок ClicLoc и защитные
колпачки от дождя.

NBR

ERGO

Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 10.
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Выдающиеся параметры нашей продукции.

HD

HC

Оптика высокого разрешения STEINER
Оптимально приспособлена для регулярного, профессионального использования. Узкоспециализированное покрытие обеспечивает первоклассную
светопрозрачность. Изображения получаются кристально четкими с наивысшей контрастностью - до самых краев. Рассеянный свет сокращается до минимума. Контуры всегда являются контрастными и отчетливо видимыми,
даже при плохой освещенности или во время наступления сумерек.

Высококонтрастная оптика компании STEINER обеспечивает превосходный
обзор хоть для новичков, хоть для страстно увлеченных наблюдателей за
природой! Все линзы и призмы изготавливаются с высокой точностью и имеют специальное покрытие. Вы получаете высококонтрастные, яркие виды с
естественной цветовой чёткостью.

После индивидуальной настройки резкости Вы сможете резко и ясно видеть
все объекты на расстоянии от 20 метров до бесконечности без перефокусировки, а настройка на наблюдение с близкого расстояния делается одним
простым движением. Для получения отличных трехмерных изображения в
области от 2 до 20 м достаточно короткого поворота большого колеса фокусировки.

Fast-Close-Focus
Быстрая фокусировка в различных областях наблюдения, от близкого расстояния до бесконечности. Бинокль оснащен системой плавной регулировки,
поэтому поворот ручки дает эффект ровной и быстрой фокусировки.
Преимущество: плавная и быстрая фокусировка.
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N2

Стойкость к воздействиям температур

Система с азотом под давлением
STEINER Nitrogen-Pressure-System
Благодаря этому высокотехнологичному решению запотевание оптики
или образование конденсата внутри бинокля с STEINER полностью исключено. Даже колебания температур от -20 °C до +70 °С не повлияют на
функциональность заполненного азотом бинокля STEINER. Технология с
применением двустороннего клапана обеспечивает возможность
технического обслуживания в любое время, даже после многих лет
использования.

Даже колебания температуры в диапазоне от -20 °C до +70 °С
не повлияют на функциональность биноклей STEINER.

NBR

Высококонтрастная оптика STEINER

STEINER Sports-Auto-Focus Plus

3D

Steiner – новый стандарт полевых биноклей

Трехмерная яркость
Фантастическая естественная цветопередача и впечатляющая яркость изображения.

Водонепроницаемый до 2 метров

2m

Благодаря специальным технологиям герметизации бинокли серии
Wildlife® XP от компании STEINER выдерживают давление воды до глубины 2 м! Никакая пыль, грязь или влага не смогут проникнуть внутрь бинокля. Ваш бинокль надежно защищен от внешних воздействий.

Удобная поверхность для захвата
STEINER ComfortGrip

Покрытие из долговечного бутадиен-нитрильного каучука
NBR-Longlife надежно защищает бинокль от ударов воздействия масла, кислоты, или погоды. Поверхность остается нескользкой даже в условиях очень высокой влажности, жары
или холода.

Чрезвычайная приспособленность к
эксплуатации в неблагоприятных условиях
Чрезвычайно компактная и прочная конструкция биноклей
STEINER бросает вызов наиболее сложным ситуациям. Использование материала Makrolon® делает корпус еще более ударопрочным и надежным.

Эргономичные наглазники
Эта инновационная система обеспечивает максимальный комфорт наблюдения и надежную защиту от бокового света и ветра. Эргономичные
наглазники идеально прилегают, повторяя форму лица, они изготовлены
из специального мягкого силикона, который не раздражает кожу и не
стареет. Наглазники легко отворачиваются назад, так что даже в очках
можно видеть все поле зрения.

Резиновое армирование долговечным
бутадиен-нитрильным каучуком

Эргономичная конструкция

ERGO

Превосходно лежит в Вашей руке, а обеспечивающие надежный захват характеристики контактных выступов обеспечивают уверенное обращение с биноклем.

Экологичное стекло STEINER

Благодаря этим эргономичным накладкам бинокль уверенно и удобно
держится у Вас в руках даже при длительном использовании.

При изготовлении своих полевых биноклей компания STEINER
никогда не использует мышьяк, сурьму, свинец и другие токсичные тяжелые металлы.

STEINER Крепление ClicLoc-Belt

Высококачественные принадлежности

Благодаря продуманной системе ClicLoc от компании STEINER бинокль
всегда надежно закреплен на ремешке. Тем не менее, ремешок отстегивается и пристегивается быстро и легко.

В комплект каждого бинокля входит футляр и ремешок.

Технические данные

Safari UltraSharp 8×22

Safari UltraSharp 10×26

Safari UltraSharp 8×30

Safari UltraSharp 10×30

Wildlife® XP 8×24

Wildlife® XP 10×26

Wildlife® XP 10.5×28

Артикул

4457

4477

4405

4406

5438

5408

5407

Диаметр объектива

22 мм

26 мм

30 мм

30 мм

24 мм

26 мм

28 мм

Увеличение

8-кратное

10-кратное

8-кратное

10-кратное

8-кратное

10-кратное

10.5-кратное

Вес

228 г

297 г

611 г

611 г

344 г

347 г

360 г

Ширина×высота×глубина
в мм

110×103×48

116×120×46

166×120×57

166×120×57

101×122×46

105×140×51

108×130×51

Диапазон рабочих
температур

от -20 °C до +70 °C

от -20 °C до +70 °C

от -20 °C до +70 °C

от -20 °C до +70 °C

от -20 °C до +70 °C

от -20 °C до +70 °C

от -20 °C до +70 °C

Выходной зрачок

2.75 мм

2.6 мм

3.75 мм

3 мм

3 мм

2.6 мм

2.7 мм

Светосила

7.6

6.8

14.1

9

9

6.8

7.1

Сумеречное число

13.3

16.1

15.5

17.3

13.9

16.1

17.1

Угол обзора на
расстоянии 1000 м

≥ 125 м

≥ 101 м

≥ 120 м

≥ 105 м

≥ 114 м

≥ 94 м

≥ 88 м

Ближний диапазон
фокусировки

3м

3.5 м

2м

2м

2м

2м

2м

Система фокусировки

Fast-Close-Focus

Fast-Close-Focus

Sports-Auto-Focus Plus

Sports-Auto-Focus Plus

Fast-Close-Focus

Fast-Close-Focus

Fast-Close-Focus

Высококачественная
оптика

High-Contrast

High-Contrast

High-Contrast

High-Contrast

High-Definition

High-Definition

High-Definition

Водонепроницаемость

Да

Да

Да

Да

Водонепроницаемый до 2 м

Водонепроницаемый до 2 м

Водонепроницаемый до 2 м

технология с
2-ходовым клапаном

технология с
2-ходовым клапаном

технология с
2-ходовым клапаном

Система с азотом под
давлением
Наглазники

эргономичные

эргономичные

эргономичные

эргономичные

эргономичные

эргономичные

эргономичные

Ремень

Комфорт

Комфорт

Неопрен

Неопрен

Неопрен

Неопрен

Неопрен

Крепление к ремню

стандартная

стандартная

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

Да

Да

Да

Да

Да

Крышка для защиты от дождя

Сумка

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Гарантия

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

30 лет

30 лет

30 лет
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Дополнительная
информация на

STEINER-OPTIK GmbH
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9 • D-95448 Bayreuth • Germany
customer-service@steiner.de
Customer-Service:
Tel. +49 921 7879-851
Fax +49 921 7879-89
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STEINER is a Beretta Holding company

Новая эра инноваций.
Xtreme

RangerPro

В поле зрения ваших увлечений!

Профессиональные охотничьи бинокли фирмы STEINER.
Commander
Global

CommanderXP

Navigator

Новая эра
иННоваций!

Discovery

SkyHawkPro

Профессиональные бинокли фирмы STEINER для наблюдения
за природой, животными и птицами.

Непревзойдённое
высочайшее качество от
лидера глобального рынка

Протестируйте новое поколение наших полевых биноклей у Вашего регионального дилера.
Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.steiner.de или спросите последний
каталог всей нашей продукции: бинокли полевые, морские, охотничьи, для наружных наблюдений за природой/птицами.
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Первый
в мире

