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Start smart:  
оптический прицел dS теперь поставляется с крепежной планкой SR 

 
 
SWAROVSKI OPTIK разработала «интеллектуальный» оптический прицел dS, который предоставляет 
охотникам превосходную высокотехнологичную поддержку. Это впечатляющее изделие сочетает 
качество классической прицельной оптики с ключевыми преимуществами цифровых технологий. 1 
октября 2019 года эта семейная компания из австрийского Тироля расширит свое семейство dS, 
чтобы предложить оптический прицел вместе с проверенной крепежной планкой SWAROVSKI OPTIK 
SR.  
 
Совершенное единство 
Простая, стабильная, абсолютно горизонтальная крепежная планка SR обеспечивает идеальное 
соединение оружия с dS. В зависимости от оружия и боеприпасов, при выполнении выстрела 
снаряжение должно кратковременно выдерживать вес небольшого автомобиля (около 1 тонны). 
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы высококачественное крепление оптического прицела 
обеспечивало исключительную стабильность и устойчивость к ударам. Еще одним важным критерием 
является способность выдерживать перепады температуры.  
 
Встроенный цифровой интеллект 
Карина Шистл-Сваровски, председатель правления SWAROVSKI OPTIK, объясняет, с какой целью 
компания разработала цифровой оптический прицел: «dS вносит важный вклад в поддержку 
ответственной охоты, предоставляя охотникам снаряжение, раздвигающее границы технических 
возможностей». Никогда еще не было так просто концентрироваться на важнейших аспектах охоты. 
dS показывает не только корректную точку прицеливания, но и ключевые баллистические данные на 
проекционном дисплее — в реальном времени, не отвлекая охотника. 
 

Индивидуальное конфигурирование, интеллектуальное подключение 
Ключевым преимуществом для охотников является то, что корректная точка прицеливания будет 
отображаться автоматически непосредственно в оптическом прицеле. Когда вы нажимаете на кнопку, 
dS точно измеряет дистанцию, учитывая настройки увеличения, давление воздуха, температуру и угол. 
Проекционный дисплей высокого разрешения предоставляет все данные, необходимые для успешной 
охоты. Для вычисления корректной точки прицеливания также используются индивидуальные 
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баллистические данные для конкретного оружия/боеприпасов, определенные в ходе пристрелки. Эти 
данные вводятся в приложении dS Configurator, и вычисленная баллистическая кривая передается в 
dS. Обмен данными осуществляется чрезвычайно просто через интерфейс Bluetooth®.  
 
Визуальные материалы для пресс-релиза  

Изображения высокого разрешения, иллюстрирующие продукцию и ее применение, доступны по 
адресу https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=y8BGMsmW1rRS. 
 

Мир принадлежит тем, кто в состоянии оценить красоту. 
Цените каждое мгновение! 

SEE THE UNSEEN. 
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 оптико-электронные 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 2018 году составил 156,3 млн евро (2017: 146 млн евро), и 
доля экспорта нашей продукции составляет 91%. В компании работают около 960 сотрудников. 

 
Информация и реквизиты для связи 
Kathrin Puelacher 
Менеджер по связям с общественностью и внутренним контактам 
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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