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dS Gen. II и EL Range TA
SWAROVSKI OPTIK сосредоточивается на цифровом интеллекте
Технологии трансформируют каждый аспект нашей повседневной жизни — и охота не
исключение. Новые технологии поддерживают охотников и повышают уровень безопасности в
моменты предельного напряжения и полной концентрации. В 2021 году SWAROVSKI OPTIK
сосредоточится на цифровом интеллекте в своих изделиях для охоты. Эта семейная компания
из Тироля вступает в новый год с двумя новинками, представляя бинокль EL Range TA и
оптический прицел dS 5-25x52 P Gen. II.
По словам SWAROVSKI OPTIK, «цифровые технологии обеспечивают непревзойденную точность
выстрелов на дальние дистанции или в сложных условиях. Дополняя навыки охотника, они
обеспечивают его полную сосредоточенность даже в непростых ситуациях. Мы считаем это
важным вкладом в поддержку ответственной охоты в любых обстоятельствах». Тем не менее,
такая стрельба по-прежнему остается очень сложной задачей, и охотникам необходимо
принимать на себя личную ответственность при выборе между технически возможным и
этически приемлемым.
EL Range с Tracking Assistant (TA) — непревзойденная точность
С 2011 года EL Range выбирают самые требовательные охотники. Через 10 лет после его
выпуска SWAROVSKI OPTIK представляет EL Range с Tracking Assistant (TA) — новый бинокль
высшего класса, в котором технология SWAROVISION идеально сочетается с цифровым
интеллектом.
EL Range TA обеспечивает исключительную четкость изображений и точные измерения
расстояния и угла с диапазоном измерений от 10 до 2000 метров. Этот интеллектуальный
бинокль можно конфигурировать в соответствии с индивидуальными потребностями через
приложение для смартфона и настраивать с использованием собственных баллистических
данных охотника. Точность выстрела обеспечивается учетом атмосферных данных, таких как
давление воздуха и температура, а также отображением скорректированной дистанции
выстрела и количества щелчков для баллистической турели оптического прицела SWAROVSKI
OPTIK.
Tracking Assistant — это новая революционная функция, помогающая охотникам определять
целевую область, особенно на сложной местности. Эта программа работает через приложение
EL Range Configurator на EL Range TA или на смартфоне.
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С 1 февраля 2021 года EL Range TA будет доступен для приобретения в отдельных
специализированных магазинах и на сайте swarovskioptik.com. Чтобы ознакомиться с
подробным описанием нового EL Range TA и всеми техническими данными, перейдите по
ссылке http://swarovs.ki/ly~D.

dS 5-25x52 P Gen. II — интеллект и индивидуальность
Новый оптический прицел dS 5-25x52 P Gen. II от SWAROVSKI OPTIK, как и его предшественник,
сочетает качество классической прицельной оптики с ключевыми преимуществами цифровых
технологий для создания впечатляющего устройства. Нажатием кнопки можно рассчитать
скорректированную точку прицеливания с учетом расстояния, давления воздуха, температуры,
угла, увеличения и индивидуальных баллистических данных.
Теперь можно в приложении dS Configurator настраивать вывод связанных с охотой данных на
дисплей высокого разрешения, например, выбрать отображение шести различных цифровых
прицельных марок. Охотник может выбирать, какие именно параметры (например, скорость
ветра, скорость пули, убойное действие пули) он хочет видеть на дисплее, и в каком месте.
Можно включать и отключать такие элементы, как метки поправки на ветер и новый индикатор
выравнивания. Кроме того, была расширена функциональность подсветки прицельной марки.
Чтобы обеспечивать наилучшую видимость при использовании, dS автоматически выбирает
один из трех уровней яркости в зависимости от окружающей освещенности.
Был улучшен дизайн, батарейный блок стал тоньше, в сравнении с предшествующей моделью.
Элементы управления стали более эргономичными, увеличилось расстояние между элементами
управления и кольцом настройки увеличения, что обеспечивает повышение удобства
использования оптического прицела при наведении на цель.
С 30 марта 2021 года dS 5-25x52 P Gen. II будет доступен для приобретения в отдельных
специализированных магазинах. Чтобы ознакомиться с подробным описанием нового
оптического прицела dS 5-25x52 P Gen. II и всеми техническими данными, перейдите по ссылке
http://swarovs.ki/QF~D.
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Визуальный материал:
Изображения в высоком разрешении доступны для загрузки по адресу
https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=ZQctg8UqcE6V.

Мир принадлежит тем, кто в состоянии оценить красоту.
Цените каждое мгновение!
SEE THE UNSEEN.
www.swarovskioptik.com

SWAROVSKI OPTIK

Компания SWAROVSKI OPTIK в г. Абзам (Тироль) входит в состав концерна Swarovski. Основанное в 1949 году
австрийское предприятие занимается разработкой и производством высокоточных оптических приборов,
составляющих премиальный сегмент рынка. Бинокли, зрительные трубы, оптические прицелы и оптикоэлектронные инструменты – это излюбленные изделия взыскательных пользователей. Успех компании основан на
таких факторах, как инновации, качество и долговечность продукции, функциональный и эстетичный дизайн.
Бережное отношение к природе является важным принципом в работе компании, что находит отражение в
применении экологически чистых технологий производства и активном постоянном участии в ряде проектов по
охране окружающей среды. Оборот в 2019 году составил 158,7 млн евро (2018: 156,3 млн евро), и доля экспорта
нашей продукции составляет 91%. В компании работают около 980 сотрудников.

Информация и реквизиты для связи
Kathrin Puelacher
Менеджер по связям с общественностью
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Абзам, Австрия
Тел.
+43 (0) 5223 / 511 6367
Моб.
+43 (0) 664 / 625 58 68
kathrin.puelacher@swarovskioptik.com
SWAROVSKIOPTIK.COM
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