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Первоклассная команда разработчиков

STEINER – изобретатели Нового компасНого биНокля

морской бинокль № 1 в мире – то доверие, которое к нему испыты-
вают его восторженные пользователи, и его популярность среди 
них сделали компанию STEINER лидером на мировом рынке в про-
фессиональных наблюдениях за событиями на море. На протяже-
нии десятилетий компания STEINER всецело посвящает себя разра-
ботке инновационных биноклей, отвечающих самым 
притязательным требованиям, и более 30 лет назад она вошла в 
историю благодаря тому, что изобрела первый бинокль со встроен-
ным компасом. Но на этом она не остановилась! внедрение множе-
ства направляющих инноваций определило заново масштаб для 
морских биноклей высшего класса.

бинокль STEINER является тем предпочитаемым «компаньоном», ко-
торого ведущие мировые команды берут с собой на гонки яхт. об-
суждение тонкостей и мельчайших подробностей с такими опытны-
ми пользователями, как, например, Джон костецки (John Kostecki), 
десятикратный чемпион мира по парусному спорту, идеально вдох-
новляет на дальнейшие технические разработки. профессиональ-

ные спортсмены, которые принимают участие в самых жестких со-
ревнованиях по всему миру, таких, как, например, океанская гонка 
вольво (Volvo Ocean Race), предъявляют к своему оборудованию 
самые высокие требования. их опыт использования биноклей 
STEINER обеспечивает драгоценный эффект тесного взаимодей-
ствия между теорией и практикой. результатом является новое по-
коление оптимизированных морских биноклей, которые являются 
непревзойдёнными в технологии, функциональности и качестве.

Узнайте о последних инновациях в данной группе изделий. возглав-
ляет список Commander Global 7×50, новое изобретение компасно-
го бинокля с «глобальным» компасом и специальным алмазным 
покрытием для использования в море Diamond-Marine-Coating. 
протестируйте имеющийся в настоящее время ассортимент 
морских биноклей STEINER у вашего специализированного 
дилера, и испытайте на себе перспективные технологии в би-
ноклях. откройте для себя, в чем состоит волшебство бино-
клей STEINER.

Джон костецки, десятикратный 
чемпион мира по парусному 

спорту, осуществляет 
практические испытания новых 

изделий и представляет компании 
STEINER важные замечания и  

идеи непосредственно на основе 
своего личного опыта.

том аддис, штурман команды 
PUMA Ocean Racing Team, 

участвовавший в 
гонках Volvo Ocean 

Race 2011/2012 на 
PUMA Mar Mostro.
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страстное желание добраться до далеких мест и безграничная свобода в от-
крытом море – ощущения, такие же древние, как и само мореплавание. силь-
ные ветра с молниями и раскатами грома, волны с белыми гребнями и неукро-
тимые силы природы извечно представляют собой те вызовы, которым 
приходится противостоять истинным искателям приключений.

с тех самых времен, когда Христофор колумб, васко да гама и Фердинанд ма-
геллан впервые ощутили морскую соль у себя на губах, это необыкновенное 
притяжение остается неизменным на протяжении столетий. Усовершенство-
ванная конструкция судов и самые последние материалы для кораблестрое-
ния в настоящее время достигли такого уровня технического совершенства, о 
котором вышеназванные героические исследователи и путешественники не 
могли даже мечтать. в этом же духе, компания STEINER поставила для себя цель 
еще раз обновить компасный бинокль таким образом, чтобы он мог использо-
ваться в любой точке мира, и для этих целей создала самую передовую «флаг-
манскую» модель из всех морских биноклей.

в новом бинокле Commander Global весь опыт и творческое новаторство 
традиционного семейного бизнеса проявились в первоклассной высоко-
качественной оптике. компания STEINER впервые совместила в одном, 
не имеющем аналогов, приборе великолепную, самую современную 
оптику с прецизионным «глобальным» компасом. будучи шкипером в 
порту монте-карло или огибая мыс горн, имея в руках Commander 
Global, вы не только будете демонстрировать вашу приверженность к 
совершенным вещам, но вы также будете в состоянии достойно соот-
ветствовать тем самым серьезным вызовам и задачам, с которыми пред-
стоит столкнуться вашей команде и вашим материальным средствам. иде-
ал для каждого, кого не удовлетворяет ничто иное, кроме самого лучшего.

Глобальная точность 
Commander Global 7×50 Compass

Британские Вирджинские острова, страны Карибского бассейна

монте-карло, монако

тромсё, Норвегия
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«глобалЬНЫй» 
компас GlObAl 
COMPASS 
Специально разработан для того, чтобы отвечать 
потребностям шкиперов в международных водах. 

Никаких калибровок или регулировок: новый би-
нокль с компасом Global Compass является аб-

солютной вершиной и еще раз демонстриру-
ет мастерство компании STEINER в 
творческих инновациях. Встроенное элек-
тронное измерение магнитного поля га-
рантирует абсолютно точные показания, в 

любой точке земного шара, от Северного 
полярного круга до южной части Тихого оке-

ана. Благодаря цифровым технологиям, курс 
по компасу будет чрезвычайно точным. Анало-

гично наложенное на нижний край изображения 
отображение является особенно легким для считы-
вания без нарушения восприятия поля обзора. 
Управление на интуитивном уровне и компенсация 
углов наклона делают этот бинокль особенно лег-
ким и надежным в обращении. Вы будете потрясены 
убедительными функциональными преимущества-
ми бинокля Commander Global.

лучший в мире бинокль для использования в открытом море 
по всему миру – такова цель, которую компания STEINER (кото-
рой принадлежит авторство на изобретение компасных бино-
клей) установила для себя, когда приняла решение о разработ-
ке своего последнего флагманского прибора. результат: 
Commander Global, единственное в своём роде сочетание вы-
сокоточного компаса с самой великолепной эксклюзивной оп-
тикой из того, что когда-либо могло использоваться в морских 
биноклях. линза компаса является чрезвычайно прочной и 
практически не поддающейся разрушению благодаря корпусу 
из макролона (Makrolon®), нанопокрытию и резиновому арми-
рованию долговечным бутадиен-нитрильным каучуком. преци-
зионная оптика и инновационное высокотехнологичное алмаз-

ное морское покрытие позволяют биноклю Commander Global 
обеспечивать превосходные оптические характеристики с ра-
нее недостижимой светопрозрачностью, в сочетании с хорошо 
зарекомендовавшим себя автофокусом Sports-Auto-Focus. 
Удобные поверхности STEINER ComfortGrip с гелевыми поду-
шечками, новая система ремней и хорошо сконструированные 
принадлежности гарантируют долговечное, надежное и удоб-
ное использование.

это делает бинокль Commander Global «необходимой вещью» 
для шкипера, который ищет приключений и называет океаны 
нашей голубой планеты своим домом.

НовЫй биНоклЬ COMMANDER GlObAl с глобалЬНЫм компасом
в бинокле Commander Global компания STEINER теперь, впервые, исполь-
зует свои самые последние достижения по разработке оптики с особым 
просветлением. приспособленное для использования в условиях море-
плавания, новое алмазное морское покрытие обеспечивает для вас оптику 
с ранее недостижимой светопрозрачностью в рамках всего видимого спек-
тра. в данном высокотехнологичном покрытии используются редкие флю-
ориды и минеральные вещества, что обеспечивает предельно четкое изо-
бражение с наивысшим уровнем контрастности вплоть до краев области 
наблюдения. контуры всегда остаются ясно и отчетливо видимыми, а рас-
сеянный свет сокращается до минимума. однозначное отличие становится 
особенно очевидным в сумерках и после наступления темноты. бинокль 
Commander Global обеспечивает оптимальные надежность и безопасность 
в ситуациях, в которых точность наблюдений и правильность определения 
координат в трудных условиях являются критичными.

ДОСТАТОЧНО ХОРОШИМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ

кейптаун, Южная африка

сидней, австралия

Включает высококачественный  
футляр для бинокля, удобный  
ремень, заново разработанный  
нетонущий ремень, крышку для  
защиты от дождя и крышки для объективов

Флорида, США

МОРСКОЙ СТАНДАРТ STEINER

Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 14.

NBR ERGO
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STEINER Diamond-Marine-Coating
Покрытие, разработанное специально для морского использова-
ния – для безупречного яркого изображения при любых условиях 
освещенности вплоть до ночных

Оптика высокого разрешения STEINER 
Четкое, высококачественное изображение с превосходным разреше-
нием. Первоклассная технология просветлений для обеспечения пер-
воклассных качества изображения и светопрозрачности

HD

Нанозащита STEINER Nano-Protection®
Грязе- и водоотталкивающий состав для обеспечения хорошей 
видимости в любое время и легкости чистки

Непроницаемый под давлением  
на глубине до 10 м
Водная непроницаемость под давлением до 10 метров гарантирует 
революционную водонепроницаемость даже в тяжелых условиях

10m

Наглазники STEINER ErgoFlex
Защита глаз от случайного света со стороны и от ветра и сквозняков

Окуляр с памятью STEINER Memory-Ocular
Легкое сохранение персональных диоптрийных установок

0 1 2

Удобная поверхность для захвата  
STEINER ComfortGrip 
Новые углубления для большого пальца со вставками из Technogel® 
Удобный, надежный и не допускающий соскальзывания захват

GEL

STEINER Крепление ClicLoc-Belt
Обеспечивает надежное закрепление на ремне и мгновенную 
разблокировку

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

N2

Бинокль для наблюдения 24 часа в сутки
Спецификация 7×50 превосходным образом приспособлена для  
использования на море – для круглосуточного наблюдения

24



В комплект поставки входит 
высококачественный деревянный футляр для 
бинокля, удобный ремень, нетонущий ремень, 
крышку для защиты от дождя и крышки для 
объективов
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CommanderXP 7×50 
с компасом

в экстремальных ситуациях вам приходится «выжимать» и из судна, и из ко-

манды все возможное и невозможное. вы справляетесь с такими сложными 

проблемами, как внезапные штормы и большие волны. и всегда ответствен-

ность остается на вас. ваш опыт говорит вам: точность и надежность ваших 

приборов имеет жизненно важное значение. и по этой причине вы не до-

пускаете компромиссов при выборе вашего оборудования. Новаторский, 

насколько это возможно, и простой и выносливый, насколько это необходи-

мо: появлению CommanderXP 7×50 предшествовали более 30 лет разработ-

ки компасных биноклей. после исчерпывающих обсуждений с чемпионами 

мира по парусному спорту была создана линейка биноклей, соответствую-

щих самым высоким стандартам по приспособленности к эксплуатации в 

неблагоприятных условиях, по точности и инновациям. вне зависимости от 

того, по каким морям вы плаваете, в какой порт вы направляете свое судно, 

CommanderXP 7×50 обеспечивает для вас те преимущества и ту приспосо-

бленность к эксплуатации в неблагоприятных условиях, которые вы желае-

те. абсолютно надежный и высокоточный. вся конструкция с корпусом из 

макролона (Makrolon®), с резиновым армированием долговечным бута-

диен-нитрильным каучуком и плавающей опорой призмы, также, как и 

с защитным нанопокрытием Nano-Protection®, разработана таким об-

разом, чтобы противостоять воздействиям окружающей среды и 

волнам, и оказываться несокрушимой, когда дело доходит до ударов 

и воды. в то же время оптика высокой чёткости вместе с автофокусом 

Sports-Auto-Focus обеспечивают особые четкость, ясность и яркость 

изображения, что делает возможным наблюдение даже в трудных усло-

виях и ночью. в дополнение к практическому удобству обращения с ним и 

разумным принадлежностям бинокль CommanderXP 7×50 также выделяется 

как по-настоящему полезный и функциональный прибор.

Для спортсмеНов с  
болЬШими амбициями 

CommanderXP 7×50

впечатления об океанской гонке вольво Volvo Ocean Race 2009/2010

самЫй болЬШой 
компас в своем 
классе 
Размер компаса является критичным для стабильности и точ-
ности опор. Диаметром в 40 мм, встроенный высоко-
классный компас бинокля CommanderXP 7×50 яв-
ляется лидером на рынке. Усовершенствованное 
жидкостное демпфирование и удобная для 
использования функция подсветки обеспечат 
для Вас ту самую толику дополнительной уве-
ренности в открытом море. Масштабная сет-
ка обеспечивает возможности для расчета 
размеров и расстояния с абсолютной точностью. 
Бинокль CommanderXP 7×50 является Вашим 
«функциональным компаньоном» в экстремальных 
условиях, на него Вы можете положиться в любой ситуации.

CommanderXP 7×50 
без компаса

CommanderXP 7×50 
с компасом
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МОРСКОЙ СТАНДАРТ STEINER
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Оптика высокого разрешения STEINER 
Четкое, высококачественное изображение с превосходным разреше-
нием. Первоклассная технология просветлений для обеспечения пер-
воклассных качества изображения и светопрозрачности

HD

Нанозащита STEINER Nano-Protection®
Грязе- и водоотталкивающий состав для обеспечения хорошей 
видимости в любое время и легкости чистки

Непроницаемый под давлением  
на глубине до 10 м
Водная непроницаемость под давлением до 10 метров гарантирует 
революционную водонепроницаемость даже в тяжелых условиях

10m

Наглазники STEINER ErgoFlex
Защита глаз от случайного света со стороны и от ветра и сквозняков

Окуляр с памятью STEINER Memory-Ocular
Легкое сохранение персональных диоптрийных установок

1

STEINER Крепление ClicLoc-Belt
Обеспечивает надежное закрепление на ремне и мгновенную 
разблокировку

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

N2

Бинокль для наблюдения 24 часа в сутки
Спецификация 7×50 превосходным образом приспособлена для  
использования на море – для круглосуточного наблюдения
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компактность и высокое качество не обязательно должны быть взаимои-
сключающими. компания STEINER спрессовала превосходные бинокуляр-
ные технические возможности его старшего брата, CommanderXP 7×50, в 
компактный формат 7×30. результат: Удобный бинокль, который обеспечи-
вает более высокий уровень параметров, чем тот, который вы могли бы 
ожидать от данного компактного класса, что делает CommanderXP 7x30, та-
ким образом, идеальным «компаньоном» для людей, которые предъявля-
ют строгие требования в отношении своих морских биноклей, но, в то же 
время, придают важное значение компактным размерам и небольшому 
весу. он просто идеален для комфортного использования и на суше. и для 
вас также нет необходимости отказываться и от качества изображения, 
обеспечиваемого оптикой высокого разрешения, и типичной приспосо-
бленности к эксплуатации в неблагоприятных условиях и выносливости 
самых дорогих моделей. все его многочисленные преимущества означают 
то, что CommanderXP 7×30 однозначно превосходит даже некоторые би-
нокли формата 7×50, представленные на рынке.

Для проФессиоНализма  
во время ваШего отДЫХа

CommanderXP 7×30

самЫй болЬШой 
компас в своем 
классе 
Даже в своем компактном классе компания STEINER 
позаботилась о компасе максимального размера (с 
диаметром в 30 мм), чтобы хоть еще чуть-чуть по-
высить безопасность в открытом море.
Жидкостное демпфирование и подсветка обеспечи-
вают возможности для получения точных координат 
при самых экстремальных условиях, которые только 
можно себе представить. Масштабная сетка обеспе-
чивает возможности для расчета точных размеров и 
расстояний.
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В комплект поставки входит 
высококачественный 
деревянный футляр для 
бинокля, удобный ремень, 
нетонущий ремень, крышку 
для защиты от дождя и 
крышки для объективов
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CommanderXP 7×30 
с компасом

Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 14.

МОРСКОЙ СТАНДАРТ STEINER

Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 14.

NBR ERGO

Оптика высокого разрешения STEINER 
Четкое, высококачественное изображение с превосходным разреше-
нием. Первоклассная технология просветлений для обеспечения пер-
воклассных качества изображения и светопрозрачности

HD

Нанозащита STEINER Nano-Protection®
Грязе- и водоотталкивающий состав для обеспечения хорошей 
видимости в любое время и легкости чистки

Непроницаемый под давлением  
на глубине до 10 м
Водная непроницаемость под давлением до 10 метров гарантирует 
революционную водонепроницаемость даже в тяжелых условиях

10m

Наглазники STEINER ErgoFlex
Защита глаз от случайного света со стороны и от ветра и сквозняков

Окуляр с памятью STEINER Memory-Ocular
Легкое сохранение персональных диоптрийных установок

0 1 2

STEINER Крепление ClicLoc-Belt
Обеспечивает надежное закрепление на ремне и мгновенную 
разблокировку

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

N2

CommanderXP 7×30 
с компасом

CommanderXP 7×30 
без компаса
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в своей серии Navigator компания STEINER предлагает легендарную приспособлен-

ность к эксплуатации в неблагоприятных условиях и исключительные эксплуатацион-

ные качества по привлекательной цене в базовом сегменте. целью здесь является 

предложить всем любителям водных видов спорта профессиональный морской би-

нокль, который более чем удовлетворяет их требования.

Navigator 7×50

как любитель водных видов спорта вы придаете большое значение качеству и надеж-

ности вашего оборудования. в этой связи компания STEINER разработала Navigator 

7×50 для всех одержимых морем арендаторов судов, капитанов и членов любитель-

ских команд. полноформатный морской бинокль оснащен высококонтрастной опти-

кой STEINER и обеспечивает высококонтрастное, яркое изображение в любой ситуа-

ции и гарантирует естественную цветовую чёткость. это делает наблюдение на борту 

судна истинным удовольствием. бинокль Navigator отличается чрезвычайной защи-

щенностью, и благодаря заполнению азотом с использованием технологии с 2-ходо-

вым клапаном гарантируется его водонепроницаемость под давлением. его привлека-

тельная цена делает Navigator 7×50, с компасом или без него, популярной модели 

начального уровня, знакомящей покупателя с миром STEINER.

Navigator 7×30

пожелания наших заказчиков здесь в компании STEINER совершенно также важны для 

нас, как и наши требования в отношении высокого качества. в этой связи для бинокля 

Navigator 7×50 был представлен компактный «собрат» - Navigator 7×30. Navigator 7×30 

представляет собой первый в мире компактный компасный бинокль в своем классе – 

это делает его идеальным «компаньоном» для любителей водных видов спорта. Для 

краткосрочных отпусков или спонтанных морских путешествий. его чрезвычайно ма-

лый вес, его водонепроницаемость под давлением и его приспособленность к эксплу-

атации в неблагоприятных условиях являются мощными аргументами. как все профес-

сиональные морские бинокли STEINER, он выпускается с компасом или без него.

зНакомство с миром компаНии STEINER

Navigator

Navigator 7×30 
с компасом

Navigator 7×50 
без компаса

Navigator 7×30 
без компаса

самЫй болЬШой 
компас в своем 
классе
Модели Navigator доступны с прецизионным 
компасом и азимутальными метками. 
Размер компаса (с диаметром 40 мм у 
модели 7×50 и диаметром 30 мм у 
модели 7×30), его жидкостное 
демпфирование и подсветка 
гарантируют получение 
точных координат при 
любых условиях, обе-
спечивая для Вас ре-
альную дополнитель-
ную безопасность на 
море.

Наглазники Cylindric-Soft
Изготовлены из мягкого, податливого и приятного для кожи 
силоксана

Высококонтрастная оптика STEINER
Великолепная оптика с высокой контрастностью и глубиной резко-
сти. Специально разработанное покрытие для использования в мор-
ских условиях

HC

Navigator 7×50 
с компасом

в комплектацию всех моделей Navigator входят футляр, ремень для 
ношения, крышку для защиты от дождя и крышки для объектива

Navigator 7×50 
с компасом

1312 Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 14.
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Дополнительную информацию по этим достоинствам Вы найдете на странице 14.

NBR ERGO

Непроницаемый под давлением  
на глубине до 2 м
Водная непроницаемость под давлением до 2 метров гарантирует 
революционную водонепроницаемость даже в тяжелых условиях

2 m

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

N2

Бинокль для наблюдения 24 часа в сутки
Спецификация 7×50 превосходным образом приспособлена для  
использования на море – для круглосуточного наблюдения

24



STEINER Diamond-Marine-Coating
Уникальное алмазное морское покрытие от компании STEINER обеспечива-
ет ранее недостижимую светопрозрачность в рамках всего цветового спек-
тра. Даже ночью или в сумерках Вы будете видеть безупречные, яркие 
изображения, которые раньше были невозможны.

Технические данные Commander 
Global

CommanderXP 7×50
с компасом CommanderXP 7×50 CommanderXP 7×30

с компасом CommanderXP 7×30 Navigator 7×50
с компасом Navigator 7×50 Navigator 7×30

с компасом Navigator 7×30

Артикул 7830 7550 7450 7555 7455 7135 7635 7125 7625

Диаметр объектива 50 мм 50 мм 50 мм 30 мм 30 мм 50 мм 50 мм 30 мм 30 мм

Увеличение 7-кратное 7-кратное 7-кратное 7-кратное 7-кратное 7-кратное 7-кратное 7-кратное 7-кратное

Вес 1147 г 1140 г 1040 г 558 г 518 г 1110 г 1030 г 560 г 520 г

Ширина×высота×глубина в мм 206×157×99 206×157×97 206×157×75 165×123×72 165×123×56 207×140×95 207×140×75 165×107×68 165×107×56

Диапазон рабочих температур от -40 °C до +80 °C * от -40 °C до +80 °C от -40 °C до +80 °C от -40 °C до +80 °C от -40 °C до +80 °C от -20 °C до +60 °C от -20 °C до +60 °C от -20 °C до +60 °C от -20 °C до +60 °C

Выходной зрачок 7,1 мм 7,1 мм 7,1 мм 4,3 мм 4,3 мм 7,1 мм 7,1 мм 4,3 мм 4,3 мм

Светосила 51 51 51 18,4 18,4 51 51 18,4 18,4

Сумеречное число 18,7 18,7 18,7 14,5 14,5 18,7 18,7 14,5 14,5

Угол обзора на расстоянии 1000 м ≥ 130 м ≥ 130 м ≥ 130 м ≥ 130 м ≥ 130 м ≥ 123 м ≥ 123 м ≥ 123 м ≥ 123 м

Система фокусировки Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus

Высококачественная оптика High-Definition 
Diamond-Marine-Coating High-Definition High-Definition High-Definition High-Definition High-Contrast High-Contrast High-Contrast High-Contrast

Нанозащита  
STEINER Nano-Protection® Да Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет

Водонепроницаемость до 10 метров до 10 метров до 10 метров до 10 метров до 10 метров до 2 метров до 2 метров до 2 метров до 2 метров

Система с азотом под 
давлением

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

технология с 
2-ходовым клапаном

Наглазники ErgoFlex ErgoFlex ErgoFlex ErgoFlex ErgoFlex Cilíndricos-Suave Cilíndricos-Suave Cilíndricos-Suave Cilíndricos-Suave

Компас Worldwide  
Digital

High-Precision
HD-stabilized

High-Precision
HD-stabilized HD-stabilized HD-stabilized

Направление Высокоточная 
масштабная сетка

Высокоточная 
масштабная сетка

Высокоточная 
масштабная сетка Азимутальная метка Азимутальная метка

Ремень комфортный, в т. ч. 
плавающий ремень

комфортный, в т. ч. 
плавающий ремень

комфортный, в т. ч. 
плавающий ремень

комфортный, в т. ч. 
плавающий ремень

комфортный, в т. ч. 
плавающий ремень Прочный Прочный Прочный Прочный

Крепление к ремню ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc Стандартное Стандартное Стандартное Стандартное

Гарантия 30 лет 30 лет 30 лет 30 лет 30 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет

Чрезвычайная приспособленность к 
эксплуатации в неблагоприятных 
условиях
Материал Makrolon®, используемый в конструкции, делает 
корпус еще более ударопрочным и, таким образом, более 
приспособленным к эксплуатации в неблагоприятных услови-
ях. Призмы имеют “плавающие” опоры. Это означает, что они 
зафиксированы с использованием прочного, гибкого силико-
нового материала для обеспечения защиты чрезвычайно 
важных оптических компонентов внутри.

Стойкость к воздействиям температур
Даже изменения температуры в диапазоне от -40 °C до  
+ 80 °C не будут оказывать вредного воздействия на работо-
способность бинокля STEINER (более подробную информа-
цию см. в таблице).

NBR
Резиновое армирование долговечным 
бутадиен-нитрильным каучуком
Отличающееся особой стойкостью резиновое армирование 
долговечным бутадиен-нитрильным каучуком выдерживает 
воздействия масел, кислот или атмосферных влияний. По-
верхность всегда остается легкой для захвата и нескользкой, 
даже в чрезвычайно влажных условиях, в условиях жары 
или холода.

Автофокус STEINER Sports-Auto-Focus
Будучи однажды настроенным, уникальный автофокус 
STEINER Sports-Auto-Focus всегда обеспечивает предельно 
четкое изображение в диапазоне расстояний от 20 м до бес-
конечности. Без повторного фокусирования.

МОРСКОЙ С ТАНДАРТ STEINERВыДАющиеСя пАРАМеТРы НАшеЙ пРОДУКции.

Наглазники STEINER ErgoFlex Eye Cups
Данная инновационная система обеспечивает для пользователя комфорт на-
блюдения и надежную защиту от случайного света со стороны, также, как и от 
ветра/сквозняков. Раковины окуляров ErgoFlex изготавливаются из нераздра-
жающего и не подверженного старению силикона, который обеспечивает 
естественные комфортные ощущения для глаз и так же обеспечивает возмож-
ность подстройки в три положения просто посредством его заворачивания:
1. Эргономичное – для идеального соответствия форме лица.
2. Цилиндрическое – как вариант классической настройки.
3. Завернутое – для использования с очками.

2/10 m
Водонепроницаемость под давлением
Морские бинокли от компании STEINER выдерживают водяное давление 
вплоть до глубины в 2 м (Navigator) и 10 м (Commander Global и 
CommanderXP)! Это оказывается возможным благодаря специальным тех-
нологиям герметизации. Никакая пыль, никакая грязь и никакая влага не 
могут проникнуть в бинокль. Данная технология защищает Ваш бинокль 
от внешних воздействий.

Нанозащита STEINER Nano-Protection®
Прошедшая проверку временем нанозащита STEINER Nano-Protection® обеспе-
чивает непревзойдённую четкость обозревания. Она придает поверхности линз 
грязе- и водоотталкивающую способность, и таким образом защищает их от 
агрессивных воздействий окружающей среды. Дождь, снег и влага исчезают из 
Вашего поля зрения. Чистка осуществляется значительно легче, а проблемы с 
несмываемой грязью уходят в прошлое. Очень тонкое, гидрофобное поверх-
ностное покрытие на окуляре и линзах объектива отличается чрезвычайной 
прочностью и будет обеспечивать для Вас высококонтрастное и четкое изобра-
жение на протяжении долгих лет.

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

HD

Система с азотом под давлением 
STEINER Nitrogen-Pressure-System
Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью пре-
дотвращается благодаря данному высокотехнологичному решению от 
компании STEINER. Даже изменения температуры в диапазоне от -40 °C до 
+ 80 °C не имеют какого бы то ни было вредного воздействия на работоспо-
собность биноклей STEINER, заполненных азотом. Технология с применени-
ем 2-ходового клапана обеспечивает возможности для технического об-
служивания в любое время, даже после многих лет использования.

N2

Высококонтрастная оптика STEINER
Высококонтрастная оптика компании STEINER обеспечивает превосходный 
обзор хоть для новичков, хоть для одержимых морем шкиперов-любите-
лей! Все линзы и призмы изготавливаются с высокой точностью и имеют 
специальное покрытие. Вы получаете высококонтрастные, яркие виды с 
естественной цветовой чёткостью.

HC
Окуляр с памятью STEINER Memory-Ocular
При помощи удобного храпового механизма окуляра с памятью Вы можете 
сохранять Ваши персональные диоптрийные установки. Посредством по-
ворачивания окуляра Вы можете немедленно находить Ваши персональ-
ные установки снова.

0 1 2

Удобная поверхность для захвата STEINER ComfortGrip
Система удобного захвата Steiner ComfortGrip System гарантирует уникаль-
но комфортное обращение с биноклем. Углубления для большого пальца со 
вставками из Technogel® обеспечивают надежный, легкий и податливый 
захват, который предотвращает преждевременное утомление и обеспечи-
вает значительно более продолжительный период времени для наблюде-
ния. Вам не захочется выпускать эти бинокли из Ваших рук!

GEL

STEINER Крепление ClicLoc-Belt
При использовании тщательно продуманного крепления для ремня от 
компании STEINER, бинокли всегда остаются надежно закрепленными на 
ремне! Ремень для переноски может, тем не менее, быть разблокирован и 
снова закреплен одним легким движением. Удобный ремень и нетонущий 
ремень могут быть сменены быстро и легко.

Эргономичная конструкция
Превосходно лежит в Вашей руке, а обеспечивающие надеж-
ный захват характеристики контактных выступов обеспечи-
вают уверенное обращение с биноклем.

ERGO

Наглазники Cylindric-Soft
Как все раковины окуляров от компании STEINER, они также изготавлива-
ются из мягкого, податливого и приятного для кожи силикона. Они могут 
подстраиваться в два положения:
1. Цилиндрическое – как вариант классической настройки. 
2. Завернутое – для использования с очками.

Высококачественные принадлежности
Каждый бинокль снабжен нашейным ремнем, крышкой для 
защиты от дождя для окуляров и крышками для объективов и 
поставляется с высококачественным футляром или сумкой 
для принадлежностей.

* Ограниченная работоспособность электроники при температурах ниже -20 °C и выше +60 °C.

1514

Бинокль для наблюдения 24 часа в сутки
Высокая светопроницаемость благодаря применению 50-миллиметровых линз 
объектива и большого выходного зрачка. При 7-кратном увеличении; даже при 
сильном волнении, стабильный обзор обеспечивается круглые сутки.
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STEINER is a beretta Holding company

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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Дополнительная  
информация на

протестируйте новое поколение наших профессиональных морских биноклей у вашего регионального дилера. 

Для получения более подробной информации смотрите: www.steiner.de или запросите наш последний каталог на 

всю программу нашей продукции: морские, охотничьи, для наружных наблюдений за природой/птицами.

Discovery SkyHawkPro

В поле зрения ваших увлечений!
Профессиональные бинокли фирмы STEINER для наблюдения 
за природой, животными и птицами.Новая эра  

иННоваций!
         Мощные полевые  

бинокли STEINER.

Safari UltraSharpWildlife® XP

НОВИНКА НОВИНКА

RangerPro

Новая эра инноваций.
Профессиональные охотничьи бинокли фирмы STEINER.

Xtreme
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