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Вот та движущая сила, постоянно мотивирующая нас к но-
вым высоким достижениям в сфере разработки биноклей. 
Ведь выдающееся качество и новаторство – это наше 
твердое обещание пользователям во всех странах мира. 

Мы производим бинокли по принципу «сделано в Гер-
мании», которые убеждают в практическом пользова-
нии и разработаны индивидуально для каждой области 
применения.

Важным фактором при этом является постоянный кон-
такт фирмы STEINER с людьми, увлеченными охотой, 
во всех регионах мира. За счет такого интенсивного об-
мена информацией мы заблаговременно получаем 
предложения и пожелания, которые принимаются во 
внимание уже на этапе разработки.

·  Более чем 60-летний опыт в производстве  
 биноклей.

·  Продано более 2 млн. биноклей.

·  Изобретатели перспективных новинок.

·  Постоянное усовершенствование продукции  
 в самом тесном сотрудничестве  
 с пользователями.

Сделали нас тем, чем мы сегодня являемся: 
специалистами в области биноклей!

Ваше увлечение вдохновляет нас.

Только после того, как новинка была испытана на прак-
тике и полностью убедила пользователей, мы можем ска-
зать, что она готова к серийному производству.

Ведь охота имеет свои законы, не прощает ошибок и 
выставляет самые высокие требования к оптической 
технике – в точности как мы.
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Охота в засаде предъявляет высокие требования к вам 
и вашему снаряжению. Вы должны быстро и точно  
реагировать на изменение ситуации, в том числе и в 
поздних сумерках. Модели NighthunterXP 8x44 и 10x44 
разработаны конкретно для этой цели.

Их несравненная оптика позволяет получить точное, чет-
кое и прецизионное изображение. Система Comfort Balance 
постоянно обеспечивает превосходную балансировку в 
обращении. У моделей NighthunterXP 8x44 и 10x44 площадь 
выходного зрачка более чем на 25 % превосходит срав-
нимые изделия конкурентов, что гарантирует огромный 
резерв освещенности в период сумерек. Благодаря зоне 
ближней фокусировки длиной 2 метра вы постоянно бу-
дете держать все в поле зрения.

Простоте обращения с моделями NighthunterXP 8x44 и 
10x44 способствует их открытая, чрезвычайно легкая и 
прочная конструкция. Поэтому одна рука у вас всегда бу-
дет оставаться свободной, что позволит быстро реаги-
ровать на неожиданные ситуации.

В особенности для обнаружения и наблюдения на больших 
расстояниях, например, в горах или при охоте в широком поле 
бинокль NighthunterXP 10x44 – это ваш идеальный спутник.

Бинокль для охоты на засидке.

8x44

10x44

Оптическая система High-Definition XP  
фирмы STEINER:
Прецизионное детальное разрешение и точность 
цветопередачи.

Покрытие Nano-Protection® фирмы STEINER:
Грязе- и водоотталкивающее покрытие для  
постоянной четкой видимости и простоты очистки.

Основные характеристики:

Превосходные оптические качества

Чрезвычайно высокая прочность

Инновационная эргономика  
и функциональность

Система наполнения азотом под давлением  
фирмы STEINER:
Предотвращает запотевание линз и образование  
конденсата в бинокле.

Резиновое покрытие NBR-Longlife:
Прочное и чрезвычайно удобное для держания  
и переноски.

Корпус из высокотехнологичного  
магниевого сплава:
Легкий, коррозионностойкий и чрезвычайно прочный.

STEINER ComfortGrip:
· Мягкое и долговечное резиновое покрытие  
 NBR-Longlife
·  Эргономичные и мягкие углубления под  
 большой палец
·  Удобный, надежный и нескользкий захват

Эргономичные вращающиеся наглазники:
Опциональная защита от бокового света  
и сквозных потоков воздуха.

Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER:
Фокусирует быстро и точно на расстоянии до 2 м.

Крепление ремня ClicLoc фирмы STEINER:
Надежное крепление к ремню и мгновенное  
отсоединение.
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NighthunterXtreme 8x56 Ведущие конкуренты

Xtreme
8x56

Der neue

Усовершенствуя бинокль NighthunterXP 8x56, мы постави-
ли перед собой цель открыть секрет ночной охоты. Мы соз-
дали охотничий бинокль, сочетающий в себе наилучшие  
характеристики, в том числе максимальную светопере-
дачу, превосходное удобство переноски, чрезвычайную 
прочность и постоянный уровень надежности. Ведь 
только безукоризненная совокупность всех указанных 
факторов обеспечит охотникам безусловное преимуще-
ство в самый решающий момент.

Результатом решения столь сложной задачи стал новый 
бинокль NighthunterXtreme 8x56.

Этот бинокль благодаря своему абсолютно уникальному 
покрытию Diamant обеспечивает невиданную до сих 
пор светопередачу во всем цветовом спектре. Даже в 
ночное время и в сумерках вы получите кристально  
чистые и яркие изображения, которые ранее не были воз-
можны. При этом благодаря спортивной системе автофо-
куса Sports-Auto-Focus сохраняется абсолютная резкость 
изображения, причем на расстоянии от 20 м до бесконеч-
ности. Без дополнительной фокусировки. Особенно в  
сумерках это дает огромное преимущество. Это позволя-
ет охотнику еще быстрее и точнее обнаруживать цель, 
что увеличивает шансы на успех охоты.

Бинокль для наблюдения  
в сумерках.

В ночной охоте  
важно преодолеть  
световой барьер.

Кроме того, бинокль NighthunterXtreme 8x56 с системой 
STEINER ComfortGrip обладает совершенно новым, эр-
гономически оптимизированным поверхностным покры-
тием на основе нитрильного каучука. Углубления под 
большой палец по технологии Technogel® обеспечивают 
надежное, легкое и приятное ощущение захвата, что пре-
дотвращает усталость и позволяет дольше вести наблю-
дение. Вам не захочется выпускать это бинокль из рук!

Дополнительно к указанным новинкам были оптимизиро-
ваны дизайн и расцветка бинокля NighthunterXtreme 8x56 –  
превосходный внешний вид всегда радует глаз!

Максимальная светопередача по сравнению  
с конкурентами:
Недостижимые прежде измеряемые характеристики во 
всем цветовом спектре позволяют получить абсолютно 
резкие и детальные изображения – в сумерках, ночью и 
при плохой освещенности.
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Опробуйте новые бинокли NighthunterXtreme 8x56 и 8x30 
в местном специализированном магазине. И вы пойме-
те, почему бинокли серии Nighthunter уже на протяже-
нии десятилетия у многих охотников считаются лучшими 
охотничьими биноклями. И теперь в этой серии нами до-
стигнут новый успех!

Наш новый охотничий бинокль NighthunterXtreme 8x30 до-
полняет серию моделей и, отличаясь удобством пользо-
вания, компактностью формы и прочностью, представ-
ляет собой новый охотничий бинокль малого формата.

Наиболее легкий по весу среди охотничьих биноклей, он 
выделяется увеличенной светосилой объектива и чрезвы-
чайно широким полем зрения. Благодаря новой техноло-
гии осветления обеспечивается потрясающее качество 
изображения. Эргономичное резиновое покрытие на осно-
ве нитрильного каучука постоянно гарантирует надежный 
захват и, кроме того, прекрасно поглощает шумы.

Система Sports-Auto-Focus после однократной настройки 
всегда обеспечивает абсолютно четкие изображения на рас-
стоянии от 20 м до бесконечности. Это позволяет мгновен-
но обнаружить и наблюдать в движении дичь на самых раз-
личных расстояниях. Без дополнительной фокусировки.

Благодаря всем указанным факторам в сочетании с 
чрезвычайно малым весом и компактными размерами 
бинокль NighthunterXtreme 8x30 является идеальным при-
бором при длительном подкрадывании к дичи и при  
охоте загоном.

Охотничий бинокль.

Xtreme
8x30

Der neue

Оптическая система High-Definition XP  
фирмы STEINER:
· С уникальным покрытием Diamant для  
 ночного видения
· Максимальная светопередача
· Позволяет видеть, что раньше было невозможно

Покрытие Nano-Protection® фирмы STEINER:
Грязе- и водоотталкивающее покрытие для  
постоянной четкой видимости и простоты очистки.

Основные характеристики:

Превосходные оптические качества

Чрезвычайно высокая прочность

Инновационная эргономика  
и функциональность

Ударостойкость:
· Легкий по весу корпус из высокотехнологичного   
 материала Makrolon®

· Чрезвычайно прочная конструкция
· Плавающее крепление призм

Система наполнения азотом под давлением  
фирмы STEINER:
Предотвращает запотевание линз и образование  
конденсата в бинокле.

STEINER ComfortGrip:
· Очень мягкое и долговечное резиновое  
 покрытие NBR-Longlife
·  Углубления под большой палец нового типа  
 сo вставками из материала Technogel®
·  Удобный, надежный и нескользкий захват

Наглазники ErgoFlex фирмы STEINER:
Наглазники с тремя настройками.

Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER:
Постоянная резкость на расстоянии от 20 м  
до бесконечности.

Крепление ремня ClicLoc фирмы STEINER:
Надежное крепление к ремню и мгновенное  
отсоединение.
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NighthunterXtreme и NighthunterXP – профессиональные охотничьи бинокли фирмы STEINER. Основные преимущества.

NighthunterXtreme 8x56 / 8x30: NighthunterXP 8x44 / 10x44:

NighthunterXtreme / NighthunterXP:

Фирма STEINER на основе абсолютно новой технологии освет-
ления Diamant для ночного видения разработала специальную 
оптическую систему, открывающую охотникам новые горизон-
ты. За счет использования и комбинации редких фторидов и 
минеральных веществ обеспечивается ранее недостижимая 
светопередача во всем цветовом спектре. Изображения отли-
чаются абсолютной резкостью и максимальным контрастом, 

включая краевые участки. Контуры всегда четко и отчетливо видны, рассеянный 
свет сокращается до минимума. Указанные факторы гарантируют наилучшую види-
мость даже при плохой освещенности.

Наглазники ErgoFlex фирмы STEINER:
Эта инновационная система обеспечи-
вает пользователю высокое удобство 
наблюдения и надежную защиту от боко-
вого света, а также от ветра и сквозных 
потоков воздуха. Наглазники ErgoFlex из-
готовлены из не раздражающего кожу и 
стойкого против старения силикона, бла-

годаря которому достигается приятное ощущение при пользовании. Кроме того, пу-
тем простого складывания их можно использовать в трех вариантах:
1. Эргономический – для идеальной адаптации к форме лица.
2. Цилиндрический – классический вариант настройки.
3. Настройка специально для тех, кто носит очки.

Система Sports-Auto-Focus фирмы STEINER:
Система Sports-Auto-Focus фирмы STEINER обеспечивает 
особое удобство пользования. Если у вас нет дефектов зре-
ния, просто установите оба установочных кольца наглазников 
на «0», и вам будет обеспечена резкость изображения на рас-
стоянии от 20 м до бесконечности.

Чрезвычайно высокая прочность:
Легкий по весу высокотехнологичный корпус бинокля 
NighthunterXtreme обеспечивает несравненно высокую прочность 
и ударостойкость. Решающую роль при этом играет исполь-
зование температуро- и коррозионностойкого поликарбоната  
Makrolon®, армированного стекловолокном, а также плаваю-
щее крепление призм.

Благодаря высокотехнологичной фазовой коррекции дости-
гается прецизионное детальное разрешение и точность цве-
топередачи. Оптическая система бинокля NighthunterXP  на 
основе пентапризмы с «крышей» содержит специально раз-
работанное диэлектрическое зеркало, которое способно от-
ражать до 99% падающего света. Кроме того, диэлектриче-
ское зеркало увеличивает срок службы осветляющего по-

крытия. Потускнение зеркала с течением лет, как это бывает у обычных бино-
клей, благодаря этому исключено. Достаточно большой объектив диаметром 44 мм  
гарантирует светлое изображение, детальную точность и яркость наблюдения.

Вращающиеся наглазники фирмы STEINER:
Эргономичные вращающиеся наглаз-
ники создают оптимальную защиту от  
бокового света, а также от ветра и сквоз-
ных потоков воздуха. Они не только  
исключают отражение света, препят-
ствующее наблюдению, но также по-
зволяют получить чрезвычайно яркое  

пластичное изображение. Имеются три положения вращающихся наглазников:  
эргономичное, классическое цилиндрическое и для тех, кто носит очки.

Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER:
Достаточно слегка подвинуть пальцем колесико фокусировки, 
чтобы быстро обеспечить детальную резкость изображения. 
Благодаря системе Fast-Close-Focus вам не надо будет, как 
раньше, долго вращать колесико фокусировки. Зона ближней 
фокусировки длиной 2 м обеспечивает максимально удобное 
пользование биноклем NighthunterXP с идеальной фокусиров-
кой на самых разных расстояниях.

Чрезвычайно высокая прочность:
Благодаря корпусу, полученному способом литья под вы-
соким давлением, ваш бинокль готов к самым экстремаль-
ным условиям работы. Используемые материалы не только  
гарантируют чрезвычайно высокую ударопрочность корпуса, 
но также обеспечивают максимально возможный легкий вес 
бинокля. Дополнительно благодаря прибор имеет очень ком-
пактную конструкцию.

Система ComfortGrip фирмы STEINER:
Система ComfortGrip фирмы STEINER гарантирует уникальное 
удобство обращения. Эта новая, эргономически оптимизиро-
ванная технология поверхностного покрытия на основе нитриль-
ного каучука идеально сочетает в себе прочность при захвате, 
удобство и долговечность. Чрезвычайно мягкие углубления под 
большой палец с вставками Technogel® обеспечивают надеж-
ное, легкое и приятное ощущение захвата, что предотвращает  

преждевременную усталость и позволяет значительно дольше вести наблюдение. 
В моделях NighthunterXtreme зоны захвата имеют контактные ребра, которые дополни-
тельно повышают надежность и снижают требуемое усилие захвата.

Проверенное покрытие Nano-Protection® фирмы STEINER обе-
спечивает несравненную четкость зрения. Оно придает гря-
зе- и водоотталкивающие свойства поверхности линз и тем са-
мым защищает их от агрессивных воздействий окружающей 
среды. Дождевые капли, снег и влага исчезают из поля зре-
ния. Очистка значительно облегчается и исключается налипа-
ние грязи. Тончайшее гидрофобное покрытие на поверхности 

линз окуляра и объектива отличается чрезвычайной прочностью и обеспечит ваше-
му контрастность и четкость изображения на протяжении десятилетий.

Система наполнения азотом под давлением фирмы STEINER:
Запотевание линз или образование конденсата внутри бино-
кля исключается благодаря данному высокотехнологичному 
решению. Колебания температур в диапазоне от -40 до +80° 
C не ухудшат работу бинокля. Даже спустя много лет техниче-
ское обслуживание бинокля благодаря данному клапану воз-
можно в любой момент. И в самых экстремальных погодных 
условиях бинокль Nighthunter всегда готов к работе.

Резиновое покрытие NBR-Longlife:
Это резиновое покрытие специально разработанного химиче-
ского состава не только отличается чрезвычайной прочностью, 
но также очень удобно для держания. При низких и высоких тем-
пературах или во время дождя. Резиновое покрытие обладает 
стойкостью даже против масел, кислот, морской воды и химика-
тов, дополнительно повышая прочность бинокля STEINER. Кро-
ме того, оно препятствует возникновению шумов.

Крепление ремня ClicLoc фирмы STEINER
Благодаря продуманному креплению ClicLoc фирмы STEINER 
бинокль всегда прочно прикреплен к ремню, и его можно одним 
движением быстро отсоединить и снова закрепить на ремне.

Аксессуары для NighthunterXtreme / NighthunterXP:

Покрытие Nano-Protection®  
фирмы STEINER:

Оптическая система High-Definition XP 
фирмы STEINER:

Имеющийся в комплекте защитный чехол для окуляров аб-
солютно водонепроницаем и препятствует загрязнению  
дождевыми каплями и пылью. В зависимости от модели он 
изготовлен из пластика или неопрена. В комплект входят 
также защитные крышки объектива и высококачественный  
футляр.

Удобная система STEINER для переноски (опциональный 
аксессуар):
Снимает напряжение мускулатуры шеи и спины при длитель-
ной переноске. Из-за своей эргономической форме она осо-
бенно удобна, и благодаря креплению ClicLoc бинокль всегда 
прочно прикреплен к ремню. Для удобства ношения при дли-
тельных наблюдениях.

Оптическая система High-Definition XP фирмы STEINER с покрытием Diamant 
для ночного видения:



7

NighthunterXtreme и NighthunterXP – серия профессиональных биноклей фирмы STEINER для самых взыскательных требований.

Бинокль для наблюдения  
в сумерках Охотничий бинокль Бинокль для охоты на засидке

с 10-кратным увеличением
Бинокль для охоты на засидке

с 8-кратным увеличением

Технические данные NighthunterXtreme 8x56 NighthunterXtreme 8x30 NighthunterXP 10x44 NighthunterXP 8x44

Номер артикула 5226 5216 5291 5281
Диаметр объектива 56 мм 30 мм 44 мм 44 мм

Увеличение 8 x 8 x 10 x 8 x
Масса 1090 грамм 538 грамм 854 грамм 834 грамм

Высота x ширина x глубина 212 мм x 200 мм x 76 мм 127 мм x 170 мм x 60 мм 188 мм x 126 мм x 65 мм 188 мм x 126 мм x 65 мм
Выходной зрачок 7 мм 3,75 мм 4,4 мм 5,5 мм

Светосила 49 14,1 19,36 30,25
При сумеречном свете 21,2 15,5 20,98 18,76
Поле зрения на 1000 м 112 м 130 м 110 м 130 м

Годится для тех,  
кто носит очки Да Да Да Да

Фокусирующая система Система Sports-Auto-Focus фирмы STEINER Система Sports-Auto-Focus фирмы STEINER Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER
Зона ближней фокусировки 2 м 2 м

Высокоэффективная оптика Оптическая система High-Definition XP Оптическая система High-Definition XP Оптическая система High-Definition XP Оптическая система High-Definition XP
STEINER Nano-Protection® • • • •

Водонепроницаемость  
под давлением до 5 м до 5 м до 5 м до 5 м

Наполнение азотом  
под давлением посредством 2-ходового клапана посредством 2-ходового клапана посредством 2-ходового клапана посредством 2-ходового клапана

Устойчивость к изменениям 
температуры от -40 до +80°C от -40 до +80°C от -40 до +80°C от -40 до +80°C

Наглазники ErgoFlex ErgoFlex Вращающиеся наглазники Вращающиеся наглазники
Резиновое покрытие NBR-Longlife с элементами ComfortGrip NBR-Longlife с элементами ComfortGrip NBR-Longlife с элементами ComfortGrip NBR-Longlife с элементами ComfortGrip

Ремень для переноски Широкий и удобный неопреновый ремень Широкий и удобный неопреновый ремень Широкий и удобный неопреновый ремень Широкий и удобный неопреновый ремень
Крепление ремня ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc

Гарантия
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RangerPro  
8x56

Профессиональные бинокли фирмы STEINER:
RangerPro.
Для взыскательных охотников с самыми различными тре-
бованиями мы разработали наши многофункциональные 
модели RangerPro. В своем классе они устанавливают со-
вершенно новые масштабы техники, включая превосхо-
дную оптику с широким полем зрения, прочность и удоб-
ство биноклей с оптической системой на основе пента-
призмы с «крышей», предназначенных для профессио-
нальных охотников. Эти компактные и мощные охотни-
чьи бинокли отличаются уникальным ближним диапазо-
ном и высочайшей прочностью благодаря корпусу из пла-
стика чрезвычайно высокой стойкости, разработанного 
первоначально для космической техники.

И все это по выгодной цене. Прогрессивный дизайн  
наших биноклей серии RangerPro подкупает не только 
своим внешним видом, но также превосходными пользо-
вательскими характеристиками, к которым относятся 
углубления под большой палец и резиновое покрытие из 
нитрильного каучука с поверхностью, профиль которой 
напоминает рыбью чешую. Все это обеспечивает бино-
клю особую прочность захвата и удобство обращения, 
даже при длительном пользовании.

RangerPro 8x56: специальный бинокль 
для охоты в сумерках и ночью.
RangerPro 8x56 - это наш недорогой специальный бинокль 
для активной ночной охоты. Его превосходная оптика в 
сочетании с высокой светосилой обладает всеми  

характеристиками, которые необходимы профессиональ-
ному биноклю прежде всего при охоте в условиях плохой 
освещенности. Повышенная глубина резкости и улучшен-
ный цветовой контраст позволяют обнаруживать и распо-
знавать животных и дичь даже при слабом свете. За счет 
использования специальных экологических стекол с по-
вышенным коэффициентом преломления улучшается от-
ражение в призме. Разницу вы увидите сами.
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Высококонтрастная оптика High-Contrast 
фирмы STEINER:
Быстрое и точное обнаружение цели.

Превосходное поле зрения:
Идеально рассчитанная оптика для  
превосходного поля зрения.

Основные характеристики:

RangerPro  
8x32

Бинокль RangerPro 10x42 - это идеальный спутник при  
активной охоте. Наряду с вышеназванными преимуще-
ствами моделей RangerPro этот удобный в обращении и 
компактный бинокль обеспечивает абсолютно четкие 
изображения, в особенности на больших расстояниях. 
Это достигается, в первую очередь, благодаря превос-
ходной оптике в сочетании с высококачественным 
осветляющим покрытием линз. Дополнительно скоррек-
тированные по фазе пентапризмы с «крышей» позволя-
ют получить яркие, четкие и контрастные изображения 
с высокой точностью цветовоспроизведения. Невидан-
ного ранее уровня точности при юстировке оптики  
удалось достичь при разработке моделей RangerPro бла-
годаря использованию нового материала, который обе-
спечивает значительно более высокую жесткость.  
Неважно, с какой скоростью вы передвигаетесь – вы ни-
когда не упустите цель из виду.

Бинокль RangerPro 8x42 предназначен главным образом 
для активной охоты вплоть до наступления сумерек и 
обладает всеми преимуществами своего «старшего 
брата» – модели 10x42.

Компактный и легкий по весу бинокль RangerPro 8x32  
дополняет наш ассортимент охотничьих биноклей. Он 
рассчитан главным образом на использование в дневное 
время и считается многими охотниками идеальным вто-
рым биноклем для спонтанного применения.

RangerPro 10x42, 8x42 и 8x32: профессиональные бинокли 
для подстерегания дичи и дневной охоты.

RangerPro  
10x42
или 
8x42

Прочность

Эргономика и функциональность

Оптические качества

Наполнение азотом под давлением:
Предотвращает запотевание линз и образование 
конденсата в бинокле.

Резиновое покрытие NBR-Longlife и углубления 
под большой палец: 
Нескользкое. Прочный захват. Надежность. Стойкость.

Прочная конструкция с высокой 
функциональностью:
Из высококачественного пластика, армированного 
стекловолокном.

Вращающиеся наглазники:
Идеальная защита от бокового света.

Fast-Close-Focus:
Наилучшие в своем классе характеристики по зоне 
ближней фокусировки.

Крепление ремня ClicLoc:
Надежное крепление к ремню и мгновенное 
отсоединение.



10

RangerPro – профессиональные охотничьи бинокли фирмы STEINER. Основные преимущества.

Оптические качества Прочность Эргономика и функциональность

Высококонтрастная оптика High-Contrast фирмы STEINER:
Быстрое и точное обнаружение прячущихся животных и дичи в 
их природной среде гарантируется благодаря высококонтраст-
ной оптике High-Contrast. Бинокли серии RangerPro отличают-
ся превосходной глубиной резкости и улучшенным цветовым 
контрастом, что достигается благодаря использованию эко-
логического стекла, не содержащего тяжелые металлы. По-
вышенный коэффициент преломления улучшает отражение  

в призме, обеспечивая тем самым превосходное качество изображения.

Проверенная технология поверхностного осветления серебром скорректированных 
по фазе пентапризм с «крышей» позволяют получить контрастные изображения с 
высокой точностью цветовоспроизведения. Благодаря этому оптическая система 
обеспечивает особо высокую контрастность в ночное время, чтобы облегчить обна-
ружение животных и дичи в темноте.

Превосходное поле зрения:
Благодаря тщательно рассчитанной оптика серии RangerPro 
в вашем распоряжении превосходное поле зрения. Модели 
RangerPro в сравнении с конкурентами в своем классе обеспе-
чивают очень хорошие результаты. Благодаря этому во время 
охоты ничто не ускользнет от вашего взгляда.

Наполнение азотом под давлением посредством 2-ходового клапана:
Запотевание линз или образование конденсата внутри бино-
кля благодаря данному высокотехнологичному решению пол-
ностью исключается. Колебания температур во всем диапазо-
не не ухудшат работу бинокля. Даже спустя много лет техниче-
ское обслуживание бинокля благодаря данному клапану воз-
можно в любой момент. И в самых экстремальных погодных 
условиях бинокль RangerPro всегда готов к работе.

Резиновое покрытие NBR-Longlife и углубления под большой палец:
Прочный захват и нескользкая поверхность именно при охо-
те являются обязательным условием удобного пользования 
биноклем. Новое резиновое покрытие NBR-Longlife с профи-
лем поверхности, аналогичным рыбьей чешуе, обладает стой-
костью против масел, кислот и атмосферных воздействий, до-
полнительно обеспечивая прочность захвата при пользовании 
биноклем. Кроме того, резиновое покрытие позволяет пользо-

ваться биноклем бесшумно. Углубления под большой палец позволяют удобно и 
без усталости вести наблюдение в любой ситуации даже при дальних охотничьих 
вылазках. Поэтому контроль над биноклем RangerPro вам обеспечен даже в жару, 
холод или дождь.

Прочная конструкция с высокой функциональностью:
Вся серия моделей RangerPro разработана на основе нового 
высококачественного пластика, армированного стекловолок-
ном. Он отличается значительно более высокой стойкостью 
против механических воздействий в сравнении с обычными 
полимерными материалами. Благодаря этому оптика бино-
клей RangerPro особенно хорошо защищена. 

Кроме того, достигается невиданный ранее уровень точности при юстировке опти-
ки. Используемый в корпусе новый высокотехнологичный материал обладает зна-
чительно более высокой жесткостью и особой стойкостью против внешних воздей-
ствий, например, ударов и химикатов. Эти характеристики в сочетании с наполне-
нием азотом под давлением и водонепроницаемостью под давлением до глубины 
3 метра делают бинокли модели RangerPro особо долговечными с малой потребно-
стью в уходе.

Функциональны и эргономичные вращающиеся наглазники:
С очками или без, вращающиеся наглаз-
ники серии RangerPro обеспечивают лю-
бому охотнику удобные возможности на-
стройки с тремя ступенями. Вращающие-
ся наглазники изготовлены из мягкого си-
ликона, приятного ощущаемого при кон-
такте с кожей. Эргономичные клапаны 

наглазников защищают от препятствующего наблюдению бокового света.

Система Fast-Close-Focus с наилучшими в своем классе характеристиками:
Быстрая и надежная фокусировка даже в толстых перчатках? 
Не представляет проблемы благодаря очень большому колеси-
ку фокусировки в биноклях серии RangerPro. Даже в холодное 
время года вы сможете быстро и надежно выполнить наводку 
на резкость. По своему внешнему виду это колесико оптимально 
вписывается в прогрессивный дизайн моделей RangerPro, соче-
тая тем самым функциональность с современностью.

Крепление ремня ClicLoc:
Благодаря продуманному креплению ClicLoc фирмы STEINER 
бинокль всегда прочно прикреплен к ремню, и его можно одним 
движением быстро отсоединить и снова закрепить на ремне.

Аксессуары

В серийный комплект аксессуаров моделей RangerPro входят 
футляр, защитные крышки, которые вставляются под объекти-
вом и поэтому не могут потеряться, неопреновый чехол для за-
щиты от дождя и крепление штатива. Дополняет набор аксес-
суаров нескользкий неопреновый ремень для переноски с мяг-
кой обивкой, приятно ощущаемый при контакте с кожей.

Удобная система для переноски (опциональный аксессуар):
Снимает напряжение мускулатуры шеи и спины при длитель-
ной переноске. Из-за своей эргономической форме она осо-
бенно удобна, и благодаря креплению ClicLoc бинокль всегда 
прочно прикреплен к ремню. Для удобства ношения при дли-
тельных наблюдениях (кроме модели 8x56).
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RangerPro – серия профессиональных биноклей фирмы STEINER для любого назначения.

Специальный бинокль для охоты  
в сумерки и ночью RangerPro 10x42, 8x42 и 8x32: профессиональные бинокли для подстерегания дичи и дневной охоты

Технические данные RangerPro 8x56 RangerPro 10x42 RangerPro 8x42 RangerPro 8x32

Номер артикула 5108 5107 5106 5109
Диаметр объектива 56 мм 42 мм 42 мм 32 мм

Увеличение 8 x 10 x 8 x 8 x
Масса 1140 g 800 g 790 g 520 g

Высота x ширина x глубина 182 мм x 142 мм x 80 мм 147,5 мм x 125 мм x 65 мм 147,5 мм x 125 мм x 65 мм 130 мм x 122 мм x 61 мм
Выходной зрачок 7,0 мм 4,2 мм 5,25 мм 4,0 мм

Светосила 49 17,64 27,56 16
При сумеречном свете 21,17 20,49 18,33 16
Поле зрения на 1000 м 122 м 105 м 122 м 130 м

Годится для тех,  
кто носит очки Да Да Да Да

Фокусирующая система Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER Система Fast-Close-Focus фирмы STEINER
Ближняя зона 2,3 м 1,9 м 1,9 м 1,9 м

Высокоэффективная оптика Оптика High-Contrast Оптика High-Contrast Оптика High-Contrast Оптика High-Contrast 
Водонепроницаемость  

под давлением до 3 м до 3 м до 3 м до 3 м
Наполнение азотом  

под давлением посредством 2-ходового клапана посредством 2-ходового клапана посредством 2-ходового клапана посредством 2-ходового клапана 
Устойчивость к изменениям 

температуры от -20 до +80°C от -20 до +80°C от -20 до +80°C от -20 до +80°C

Наглазники Эргономичные вращающиеся наглазники Эргономичные вращающиеся наглазники Эргономичные вращающиеся наглазники Эргономичные вращающиеся наглазники 
Резиновое покрытие NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife

Ремень для переноски Неопреновый Неопреновый Неопреновый Неопреновый
Крепление ремня ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc

Гарантия



STEINER Marine Binoculars.
Unparalleled top quality from the global market leader.

CommanderXP Navigator Wildlife® Pro Safari Pro 

Designed for explorers.
The powerful outdoor binoculars from STEINER.

Discovery SkyHawkPro

Focused on your demands
Professional birdwatching binoculars by STEINER

Фирма STEINER входит в состав концерна Beretta Holding

Опробуйте наши охотничьи бинокли в местном специализированном магазине. Дополнительные сведения вы можете 
получить на сайте  www.steiner.de или закажите наши последние каталоги с полным ассортиментом биноклей для 
охоты, военно-морских и полевых биноклей, а также биноклей для наблюдения за природой и птицами.

STEINER-OPTIK GmbH • Dr.-Hans-Frisch-Str. 9 • D-95448 Bayreuth • Germany • customer-service@steiner.de
Тел. сервисной службы +49 (0)921/78 79-15 • Факс +49 (0)921/78 79-89
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