
Discovery SkyHawkPro

В поле зрения ваших увлечений!
Профессиональные бинокли фирмы STEINER для наблюдения 
за природой, животными и птицами.
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Всех увлеченных людей объединяет одна особенность –  
они умеют вдохновляться. Наши два основных предме-
та вдохновения: природа и бинокли. 

Вот уже на протяжении 60 лет фирма STEINER произ-
водит бинокли, специально разработанные для опре-
деленных областей применения в природе. В резуль-
тате мы являемся лидером на мировом рынке профес-
сиональных биноклей.

Теперь мы, сосредоточив весь свой опыт и специаль-
ные знания, создали новую серию приборов для на-
блюдения за природой, животными и птицами. И все 

это с одной целью: чтобы вы получили еще больше 
удовольствия, наблюдая за природой.

Для достижения этой цели совместно с любителями 
природы, животных и птиц со всего мира были разрабо-
таны новинки, отвечающие особым требованиям, 
предъявляемым при наблюдении за животными и пти-
цами. Проведенные нами интенсивные обсуждения и 
дискуссии позволили нам выработать общие идеи того, 
как должен выглядеть бинокль следующего поколения 
для наблюдения за живой природой.

То, что техника при этом должна превышать самые вы-
сокие стандарты качества – это само собой разумеется. 
Ясно также, что новый бинокль должен обладать леген-
дарной прочностью и надежностью марки STEINER. Но-
винкой является сочетание прецизионной точности с ис-
ключительным удобством и простотой в обращении.

60-летний опыт в производстве биноклей  
для незабываемых моментов.
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Причем неважно, будь то во время дальних путеше-
ствий или коротких прогулок, при плохой погоде или при 
ярком солнце. Бинокли фирмы STEINER делают наблю-
дение за природой, животными и птицами совершенно 
особым событием.

Оцените сами, каких успехов мы достигли в удовлетво-
рении ваших запросов.

При наблюдении за животными и птицами приходится 
ждать и наблюдать часами. То, что от этого также можно 
получать наслаждение,  демонстрируют наши новые би-
нокли серии Discovery и SkyHawkPro. Несравненная про-
стота в обращении и функциональные характеристики 
прибора обеспечивают успех наблюдения в любой ситу-
ации. Насладитесь увлекательными сценами, которые 
приготовила вам природа. Сосредоточтесь на самом 
главном – удовольствии от природы и ее созданий.

Для любых требований, предъявляемых вами к бино-
клю, мы разработали новинки, которые делают наблю-
дение за природой, животными и птицами еще более 
подробным и комфортным. Детали, имеющие для вас 
решающее значение, отображаются в каждой ситуации 
четко и естественно. Вы можете быстро и  точно опреде-
лить любой вид животных, птиц или растений.

Откройте для себя самые высокотехничные и удобные бинокли всех времен 
для наблюдения на природой.
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Бинокль почти не ощущается в ваших руках. Поэтому 
даже при длительных наблюдениях на коже не образу-
ются места сдавливания.

Вращающиеся наглазники

Вращающиеся наглазники позволят вам 
без проблем установить нужное межзрач-
ковое расстояние и обеспечат макси-
мальное удобство пользования.

Пользоваться биноклем Discovery можно 
с очками или без, а также с боковыми кла-
панами или без них.

Наглазники могут быть установлены в 
трех положениях: эргономичное положе-
ние, классическое цилиндрическое а так 
же для тех, кто носит очки.

Благодаря открытой конструкции биноклей ими можно 
надежно пользоваться в любой ситуации, причем даже 
одной рукой. Наши бинокли годятся для рук любого 
размера и гарантируют, что у вас всегда все будет под 
контролем.

Несравненное удобство благодаря систе-
ме Comfort Balance фирмы STEINER!

Эта уникальная система устанавливает совершенно но-
вые масштабы пользования и удобства. Благодаря ей 
бинокль Discovery станет для вас отличным спутником в 
коротких прогулках и в дальних путешествиях. При  
любой погоде. Система Comfort Balance обеспечивает 
уникальную комбинацию из многих преимуществ для 
безукоризненного пользования и быстрой фокусировки:

-  Мягкие подушечки под большие пальцы (Softgrips)
- Вращающиеся наглазники
- Быстрая ближняя фокусировка (Fast-Close-Focus)

Мягкие подушечки Softgrips

Бинокль Discovery имеет эргономичные 
мягкие подушечки Softgrips особой формы 
с нескользкой поверхностью под большие 
пальцы, которые обеспечивают уникаль-

ное удобство пользования биноклем. Softgrips отличаются 
совершенно новой комбинацией высокотехнологичного 
материала и эргономических характеристик с учетом осо-
бенностей рук. Они позволяют прочно и одновременно 
удобно держать бинокль. 

Discovery – новые горизонты в удобстве наблюдения.
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Быстрая ближняя фокусировка (Fast-Close-Focus)

Если вам нужно быстро определить вид 
животного или птицы, вы оцените систему 
Fast-Close-Focus бинокля Discovery. Не-
большого движения колесика фокусиров-

ки достаточно, чтобы изображение тут же стало абсо-
лютно контрастным до малейшей детали. Вам больше 
не потребуются сложные манипуляции с вращением и 
установкой на резкость. Бинокль Discovery позволит вам 
в любой момент быстро, удобно и без труда определить 
то, что вы наблюдаете.

Вы убедитесь в том, что система Comfort Balance моде-
ли Discovery устанавливает абсолютно новые стандар-
ты в наблюдении за природой, животными и птицами.

Ознакомьтесь в местном специализированном торго-
вом предприятии с новым уровнем техники, предназна-
ченном для профессионального наблюдения за приро-
дой, и вы сами почувствуете разницу.

Далее описаны и другие уникальные характеристики  
бинокля Discovery.
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Основные преимущества бинокля Discovery.

Система Comfort Balance фирмы STEINER:

Система Comfort Balance фирмы STEINER гарантирует удобство 
обращения.

Мягкие подушечки под большие пальцы (Softgrips):
Разработанные нами мягкие подушечки новой 
конструкции обеспечивают идеальную комби-
нацию надежности и удобства пользования 
биноклем. Легкость и приятное ощущение би-
нокля в руках надежно предотвращает обра-

зование мест сдавливания даже при длительных наблюдениях.  
Одновременно бинокль Discovery превосходно сбалансирован 
по весу.

Вращающиеся наглазники:
Новые вращающиеся наглазники обеспечива-
ют оптимальную защиту от рассеянного боко-
вого света. Они не только исключают отражение 
света, препятствующее наблюдению, но также  
позволяют получить чрезвычайно яркое изо-

бражение. Имеются три положения вращающихся наглазни-
ков – эргономичное, классическое цилиндрическое и для тех, 
кто носит очки. Если наглазники не прилегают плотно, то их мож-
но идеально подогнать механизмом точной юстировки.

Быстрая ближняя фокусировка (Fast-Close-Focus):
Достаточно слегка подвинуть пальцем коле-
сико фокусировки, чтобы быстро обеспечить 
детальную резкость изображения наблюдае-
мых животных. Благодаря системе Fast-Close-
Focus бинокля Discovery вам не надо будет, как 

раньше, долго и неудобно вращать колесико фокусировки. Зона 
ближней фокусировки длиной 2 м обеспечивает максималь-
но удобное пользование биноклем Discovery с моментальной  
идеальной фокусировкой.

Высокоэффективная оптика фирмы STEINER:

Оптическая система High-Definition XP:
Эта уникальная оптическая система являет-
ся собственной разработкой фирмы STEINER. 
Она сочетает в себе оптическое стекло само-
го высокого качества и просветление с исполь-
зованием редких фторидов и минеральных  

веществ. Результатов является недостижимая прежде светопе-
редача с максимальной яркостью и оптимальным контрастом.  
Оптическая система бинокля Discovery на основе пентаприз-
мы с «крышей» содержит диэлектрическое зеркало специаль-
ной конструкции и имеет нанесенное покрытие для фазовой  
коррекции. Благодаря этой высокотехнологичной фазовой кор-
рекции достигается прецизионное детальное разрешение и 
точность цветопередачи. Специально разработанное диэлек-
трическое зеркало в оптической системе бинокля Discovery на 
основе пентапризмы с «крышей» способно отражать до 99%  
падающего света. Дополнительно диэлектрическое зерка-
ло предотвращает старение осветляющего покрытия, что ина-
че после длительного использования привело бы к ухудшению 
светопередачи. Данная оптическая система постоянно обе-
спечивает четкость и отчетливость контуров, причем даже при  
плохой освещенности или в наступающих сумерках. 

Сбалансированное расстояние до выходного зрачка и большой 
диаметр линзы окуляра способствуют неутомительному и точ-
ному наблюдению. У вас возникнет ощущение, будто вы в цен-
тре событий, но одновременно наслаждаетесь максимальным 
удобством даже при наблюдениях в условиях плохой освещен-
ности или при краевых интерференциях. Достаточно большой 
объектив диаметром 44 мм гарантирует светлое изображение, 
детальную точность и яркость наблюдения.

Двойная диоптрийная настройка:
Никакой другой бинокль для наблюдения за 
животными и птицами не позволяет произво-
дить настройку на резкость для обоих глаз 
в отдельности. Прямая настройка окуляров 
создает безупречное изображение для обо-

их глаз. Двойная диоптрийная настройка позволяет также ком-
пенсировать значительную разницу в остроте зрения глаз. До-
статочно один раз настроить остроту зрения каждого глаза, и 
вы получите постоянную резкость изображения без какой-либо 
подстройки. Если у вас нет близорукости, просто установите 
кольца окуляров на «0» – готово.

Система Distance Control:
Система Distance Control гарантирует быстрое 
и удобное распознавание животных и птиц. 
Фокусировка выполняется еще до того, как би-
нокль Discovery приложен к глазам. Во время 
наблюдения в бинокле в любой момент мож-

но считать расстояние до животного. Благодаря этому остается 
больше драгоценного времени для самого наблюдения.
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Прочность марки STEINER:

Покрытие Nano-Protection® фирмы STEINER:
Проверенное покрытие Nano-Protection® фир-
мы STEINER обеспечивает несравненную 
четкость зрения. Оно придает грязе- и водо-
отталкивающие свойства поверхности линз и 
тем самым защищает их от агрессивных воз-

действий окружающей среды. Дождевые капли, снег и влага 
исчезают из поля зрения. Очистка значительно облегчается и 
исключается налипание грязи. Тончайшее гидрофобное по-
крытие на поверхности линз окуляра и объектива отличается 
чрезвычайной прочностью и обеспечит вашему биноклю чет-
кость изображения на протяжении десятилетий.

Наполнение азотом под давлением посредством 
2-ходового клапана:

Запотевание линз или образование конденса-
та внутри бинокля благодаря данному высо-
котехнологичному решению полностью  
исключается. Даже колебания температур в 
диапазоне от - 40 до +80° C не ухудшат рабо-

ту наполненных азотом биноклей фирмы STEINER. Даже спу-
стя много лет техническое обслуживание бинокля благодаря 
данному клапану возможно в любой момент. Даже в самых 
экстремальных погодных условиях ваш бинокль всегда готов к 
работе. Оптическое качество и прецизионная точность сохра-
няются на протяжении десятилетий. 

Бинокли серии Discovery благодаря специальной технологии 
уплотнения водонепроницаемы до глубины пять метров. Пыль, 
грязь и влага ни при каких условиях не проникнут внутрь бинокля.

Резиновое покрытие NBR-Longlife:
Это резиновое покрытие специально разрабо-
танного химического состава не только отли-
чается чрезвычайной прочностью, но также 
особой прочностью захвата при низких и высо-
ких температурах, в морской воде и во время 

дождя. Чтобы было удобно держать прибор в руках, резиновая 
смесь должна быть мягкой и нескользкой. С другой стороны, 
чем тверже резина, тем она долговечнее. Долговечная резино-
вая смесь NBR-Longlife – это отличный композиционный мате-
риал, благодаря которому бинокль Discovery очень приятно 
держать в руках. Резиновое покрытие обладает стойкостью 
даже против масел, кислот и птичьего помета, при этом оно 
мягкое, нескользкое и обладает амортизирующими свойствами.

Чрезвычайно высокая прочность:
Под резиновым покрытием находится корпус 
специальной разработки, изготовленный спо-
собом литья под давлением из высокотехно-
логичного магниевого сплава. Этот материал 
придает корпусу дополнительную ударостой-

кость и, тем самым, значительно более высокую прочность.  
Одновременно он отличается пониженным весом и чрезвычай-
ной компактностью конструкции. Благодаря этой конструкции 
ваш бинокль готов к самым экстремальным условиям работы. 

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

Стандартные аксессуары:
Бинокль Discovery поставляется в мягком за-
щитном футляре и обладает широким ассорти-
ментом аксессуаров, к которым относятся,  
например, неопреновый защитный чехол для 
окуляров, защитные крышки для объективов и 

ремень для переноски. Удобный ремень для переноски очень 
широк и имеет приятное при контакте с кожей покрытие. Ремень 
не скользит и снабжен мягкой обивкой. Так как мы уделяем осо-
бое значение комфорту, вы сможете удобно носить бинокль 
даже длительное время. Имеющийся в комплекте неопреновый 
защитный чехол для окуляров абсолютно водонепроницаем и 
препятствует загрязнению дождевыми каплями и пылью. Благо-
даря этому ваш бинокль постоянно готов к работе, а поглощаю-
щий удары неопрен защитит ценную оптику при переноске. Для 
наблюдения достаточно просто открыть один из фиксаторов, 
снять неопреновый чехол и повесить его с другой стороны на 
ремень.

Гарантия на 30 лет:
Для бинокля Discovery мы предоставляем га-
рантию на 30 лет. Если потребуется ремонт, 
наши специалисты проверят бинокль и отре-
монтируют его согласно нашим гарантийным 
условиям. Достаточно просто отослать бинокль 
нам или в местное торговое предприятие.
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SkyHawkPro 
10x42

Особое качество для особых областей применения.

От компактной модели 10x26 до классической размером 
10x42 – новая серия SkyHawkPro отличается непревзой-
денным качеством с превосходным соотношением цены 
и характеристик. Фирма STEINER разработала серию би-
ноклей с оптической системой на основе пентапризмы с 
«крышей» и новым ударопрочным и водонепроницаемым 
на большой глубине корпусом. Данные новые разработ-
ки обеспечивают широкое поле зрения и превосходную 
ближнюю фокусировку.

Наивысшее качество, эффективность и 
прочность.

Быстрота. Близость. Резкость. Бинокли SkyHawkPro фир-
мы STEINER обеспечивают оптимальные характеристики 
во всех параметрах, важных при наблюдении за птицами. 
Усовершенствованная оптика со стеклами «ECO» гаран-
тирует максимальное разрешение и наивысшее удоволь-
ствие при наблюдении.

Бинокли фирмы STEINER известны своей прочностью и 
практичностью в пользовании. В приборах серии 
SkyHawkPro это достигается за счет усовершенствованной 
конструкции и самых современных материалов. Они со-
четают в себе чрезвычайную долговечность и прочность 
в легком корпусе. Новый композиционный материал, ар-
мированный стекловолокном, обеспечивает высокую 
прочность на скручивание и долговечность одновременнo 
со значительным снижением веса. Уникальный патенто-
ванный 2-ходовой клапан фирмы STEINER используется 

теперь также для наполнения азотом под давлением  
новых приборов серии SkyHawkPro.

Это предотвращает запотевание ценной оптики внутри би-
ноклей в диапазоне температур от -20 °C до +70 °C, кото-
рая остается таким образом защищенной на протяжении 
десятилетий. Благодаря легковесности биноклей их при-
ятно держать в руках даже по окончании долгого дня, про-
веденного на природе. Компактная конструкция и улучшен-
ное резиновое покрытие обеспечивают особо качествен-
ный баланс и высокое удобство пользования.

Компетентность из первых рук.

Наблюдение за птицами и животными является одним из 
наиболее распространенных применений оптических 
приборов по всему миру. Являясь ведущим производи-
телем биноклей в Германии, мы на протяжении многих 
лет работаем в тесном контакте с людьми, увлеченными 
наблюдением животными и птицами, из всех стран мира. 
Этот ценный опыт привел к значительным усовершен-
ствованиям в новой серии SkyHawkPro.

Бинокли SkyHawkPro являются надежными помощниками 
в наблюдении за всеми видами животных и птиц – будь 
то дома в вашем саду или в джунглях Амазонки.
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SkyHawkPro 
10x26

SkyHawkPro 
8x42

SkyHawkPro 
8x32

SkyHawkPro 
10x32

экологически чистое про-
изводствo и материалы

Экологичность производства и материалов.

В приборах новой серии SkyHawkPro используется стекло 
экологически чистого производства для линз и призм, а 
также гипоаллергенная резина, не содержащая хлори-
ды. При производстве экологически чистого стекла не ис-
пользуются мышьяк, сурьма, свинец и другие ядовитые 
тяжелые металлы. Успешная разработка экологически 
чистого производства стекла является частью постоян-
ных мер, предпринимаемых фирмой STEINER в поиске 
экологически благоприятных решений при производстве 
биноклей. Новое стекло типа «ECO» имеет повышенный 
коэффициент преломления, который обеспечивает по-
вышенное разрешение, улучшенный контраст и более 
реалистичную цветопередачу. 

Фирма STEINER содействует защите окружающей сре-
ды путем участия в различных экологических проектах, 
например, в Международном фонде защиты диких жи-
вотных и в проекте ЮНЕСКО по сооружению станции за-
щиты мелководья на севере Германии.
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Новая серия SkyHawkPro – разработана с участием любителей птиц для наблюдения за птицами.

В комплект приборов серии SkyHawkPro входит высококачественный футляр, нео-
преновая крышка для защиты от дождя, защитные крышки объектива и ремень с 
мягкой обивкой. Надежная система ClicLoc фирмы STEINER уже многократно ре-
комендовалась любителями наблюдать за птицами и в специализированных жур-
налах как лучшая система крепления.

Система ClicLoc разработана для быстрого снятия и крепления ремня и защитных 
крышек объектива. Уникальная неопреновая крышка для защиты от дождя фир-
мы STEINER бесшумно снимается, очень компактно складывается и помещается 
в любой сумке. На случай, если потребуется использовать штатив, в корпусе би-
нокля имеется соответствующее резьбовое отверстие, в которое можно ввинтить 
подходящий соединительный элемент.

Наглазники собственной разработки фирмы STEINER, оснащенные специальны-
ми боковыми клапанами эргономичной конструкции, уменьшают проникновение 
рассеянного света и ослабляют ветровое воздействие. Это обеспечивает беспре-
пятственное наблюдение даже при самых неблагоприятных условиях.

Боковые клапаны изготовлены из мягкого гипоаллергенного силикона, адапти-
рующегося к контурам глаза. При необходимости их можно опустить вниз. Вра-
щающиеся наглазники с четырьмя возможными положениями облегчают людям,  
носящим очки, найти идеальную позицию, чтобы они могли использовать всю  
ширину поля зрения. Малый вес, удобные углубления под большой палец с 
нижней стороны бинокля, а также уникальная конструкция обеспечивают опти-
мальное распределение веса и баланс, позволяя любителям птиц удобно вести  
наблюдение в течение длительного времени. Нескользящее резиновое покрытие 
защищает бинокль и гарантирует прочность его удержания даже мокрыми или  
холодными руками.

Уникальная система Fast-Close-Focus фирмы STEINER с очень большим по раз-
меру колесиком фокусировки обеспечивает точную установку на резкость даже в 
перчатках. Эта техника гарантирует точную, простую и быструю фокусировку на 
расстоянии до двух метров.

Наполнение азотом посредством 2-ходового клапана:

Система наполнения азотом под давлением фирмы 
STEINER с уникальным 2-ходовым клапаном предотвраща-
ет запотевание оптики бинокля изнутри и обеспечивает его 
водонепроницаемость на глубине до 1 м*. Благодаря  
данному высокотехнологичному решению полностью  
исключается не только запотевание оптики, но также обра-
зование конденсата внутри бинокля. Даже колебания тем-

ператур в диапазоне от -20 °C до +70 °C не ухудшат работу наполненного азотом 
бинокля фирмы STEINER. Уникальная система с 2-ходовым клапаном позволит 
выполнить проверку даже спустя много лет. Ваш бинокль будет всегда готов к ра-
боте даже в самых экстремальных условиях. Оптическое качество и прецизион-
ная точность сохраняются на протяжении десятилетий.

Прочная конструкция с высокой функциональностью:

Вся серия моделей SkyHawkPro разработана на основе ново-
го высококачественного полимерного материала, армиро-
ванного стекловолокном. Он отличается значительно более 
высокой стойкостью против механических воздействий в 
сравнении с обычными полимерными материалами. Благо-
даря этому оптика биноклей SkyHawkPro особенно хорошо 
защищена.

Простота обращения и эргономичность конструкции: 

Бинокли серии SkyHawkPro фирмы STEINER обладает первоклассными характе-
ристиками для наблюдения за всеми ландшафтами и видами птиц. Новая опти-
ческая система SkyHawkPro в несравненной степени облегчает любителям поиск 
птиц, наблюдение за ними и их идентификацию.

Широкое поле зрения для быстрого обнаружения нужного объекта и система Fast-
Close-Focus делают всякое наблюдение потрясающим событием. Это достигает-
ся в первую очередь благодаря высококонтрастной оптике High-Contrast, для ко-
торой используется только стекло типа «ECO» и многослойные высокотехноло-
гичные покрытия из ценных материалов и редких минералов.

Приборы серии SkyHawkPro отличаются несравненными оптическими характе-
ристиками и естественным цветовоспроизведением даже при самой плохой  
освещенности.

Резиновое покрытие NBR-Longlife и углубления под большой палец:

Особенно в дальних путешествиях решающее значение 
имеют прочность удержания в руках и нескользящая поверх-
ность. Новая композитная резина NBR-Longlife отличается 
превосходной комбинацией шероховатости для удобства 
пользования и необходимой жесткости для длительного 
срока службы. Она обладает стойкостью против масел, кис-
лот и морской воды. Удобные углубления под большой  

палец предотвращают усталость и способствуют оптимальному балансу. Поэто-
му контроль над биноклем SkyHawkPro вам обеспечен даже в жару, холод или 
мокрую погоду.

Высококонтрастная оптика High-Contrasttik: Аксессуары SkyHawkPro:

*  Бинокль SkyHawkPro 10x26 является водонепроницаемым на глубине до 1 м, 
 но водонепроницаемость под давлением не гарантируется.
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Технические данные Discovery 10x44 Discovery 8x44 SkyHawkPro 10x42 SkyHawkPro 8x42 SkyHawkPro 10x32 SkyHawkPro 8x32 SkyHawkPro 10x26

Номер артикула 8102 8101 8023 8022 8024 8021 8006

Диаметр объектива 44 мм 44 мм 42 мм 42 мм 32 мм 32 мм 26 мм

Увеличение 10x 8x 10x 8x 10x 8x 10x

Масса 854 грамм 834 грамм 720 грамм 725 грамм 600 грамм 570 грамм 320 грамм

Ширина 126 мм 126 мм 125 мм 125 мм 122 мм 122 мм 117 мм

Высота 188 мм 188 мм 151 мм 151 мм 132 мм 132 мм 120 мм

Глубина 65 мм 65 мм 61 мм 61 мм 61 мм 61 мм 45 мм

Выходной зрачок 4,4 мм 5,5 мм 4,2 мм 5,3 мм 3,2 мм 4,0 мм 2,6 мм

Светосила 19,36 30,25 17,6 27,6 10,2 16,0 6,8

При сумеречном свете 20,98 18,76 20,5 18,3 17,9 16,0 16,1

Поле зрения на 1000 м 110 м 130 м 105 м 122 м 115 м 130 м 94 м

Фокусирующая система Fast-Close-Focus и двойная 
диоптрийная настройка

Fast-Close-Focus и двойная 
диоптрийная настройка

Система Fast-Close-
Focus фирмы STEINER

Система Fast-Close-
Focus фирмы STEINER

Система Fast-Close-
Focus фирмы STEINER

Система Fast-Close-
Focus фирмы STEINER

Система Fast-Close-
Focus фирмы STEINER

Система Distance Control • •

Зона ближней фокусировки 2 м 2 м 2 м 2 м 2 м 2 м 2 м

Высокоэффективная оптика Оптическая система 
High-Definition XP

Оптическая система 
High-Definition XP

Оптическая система 
High-Definition XP Оптика High-Contrast Оптика High-Contrast Оптика High-Contrast Оптика High-Contrast

STEINER Nano-Protection® • •
Водонепроницаемость  

под давлением до 5 м до 5 м 1 м 1 м 1 м 1 м водонепроницаемый

Наполнение азотом  
под давлением

посредством
2-ходового клапана

посредством
2-ходового клапана

посредством
2-ходового клапана

посредством
2-ходового клапана

посредством
2-ходового клапана

посредством
2-ходового клапана

Диапазон температур -40° C до +80° C -40° C до +80° C -20° C до +70° C -20° C до +70° C -20° C до +70° C -20° C до +70° C -20° C до +70° C

Наглазники Вращающиеся 
наглазники

Вращающиеся 
наглазники

Вращающиеся 
наглазники

Вращающиеся 
наглазники

Вращающиеся 
наглазники

Вращающиеся 
наглазники

Резиновое покрытие NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife
Ремень для переноски Комфортный Комфортный Неопреновый Неопреновый Неопреновый Неопреновый Неопреновый

Крепление ремня ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc

Гарантия
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RangerPro

New Era of Innovation.
Professional hunting binoculars from STEINER.

Xtreme
Wildlife® Pro Safari Pro 

Designed for explorers.
The powerful outdoor binoculars from STEINER.

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

CommanderXP Navigator

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

Опробуйте наши бинокли для наблюдения за природой, животными и птицами 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.


