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Легкая и компактная! 

Новая зрительная труба ATC/STC от SWAROVSKI OPTIK 

 

Если нужно изучить каждую деталь, но на счету каждый грамм веса, идеальным решением 

станет новая зрительная труба ATC/STC от SWAROVSKI OPTIK. Эта новинка в трех 

вариантах будет доступна для приобретения с 3 октября 2022 года. 

«Выпуская ATC/STC, мы ориентируемся на тех, кого любовь к природе приводит в 

труднопроходимые места или отдаленные районы. Для этой целевой группы наиболее важны 

компактность и малый вес без ущерба для оптических характеристик», — объясняет Стефан 

Хеммерле, директор по маркетингу и продажам SWAROVSKI OPTIK. 

Большие возможности в компактном устройстве 

Длина ATC/STC — всего 258 мм/285 мм, что меньше листа бумаги формата A4. А при весе всего 

970 г/980 г она станет отличным спутником в сложных исследованиях и долгих путешествиях. 

Для специалистов тирольской семейной компании, разработавших это изделие, одной из 

самых сложных задач была реализация превосходных оптических характеристик в компактном 

корпусе. Стефан Хеммерле объясняет: «Огромные усилия наших экспертов по оптическим 

расчетам и проектированию позволили обеспечить оптическое совершенство такого 

небольшого изделия. При создании ATC/STC им пришлось до пределов раздвинуть границы 

физики. Полученный результат превосходен».  

Удобство использования  

ATC/STC впечатляет не только исключительным качеством оптики SWAROVISION. Еще одним 

несомненным преимуществом является удобство использования. Специальная накладка 

позволяет устойчиво разместить зрительную трубу на поверхности даже без штатива и в любой 

момент беспрепятственно поворачивать колеса фокусировки и увеличения. В комплект 

поставки зрительной трубы входит ремень.  

Совместимость с VPA 

Как и большинство других оптических изделий SWAROVSKI OPTIK, новую компактную 

зрительную трубу можно легко присоединить к смартфону с использованием универсального 

адаптера для телефона (VPA). Это позволяет немедленно фиксировать наблюдения на камеру. 
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ATC/STC (17-40x56) доступна в трех вариантах: с угловой проекцией (ATC) в зеленом цвете или в 

версии Burnt Orange, а также с прямой проекцией (STC) в зеленом цвете. ATC/STC выпускается 

как единое изделие без возможности разделения модулей окуляра и объектива. Чтобы 

ознакомиться с подробным описанием новых зрительных труб ATC/STC и всеми техническими 

данными, перейдите по ссылке: https://swarovs.ki/YX9D.  

 

Визуальный материал: 

Изображения в высоком разрешении доступны для загрузки по адресу 

https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=BEugkbsohAQm. 

 

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 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 2021 году составил 210,4 млн евро (2020: 163,5 млн евро), и доля экспорта 

нашей продукции составляет 91%. Около 1000 сотрудников компании работают по всему миру. 

 

Информация и реквизиты для связи 
Kathrin Puelacher 

Менеджер по связям с общественностью  

Daniel-Swarovski-Strasse 70 

6067 Абзам, Австрия 

Моб. +43 (0) 664 / 625 58 68 

kathrin.puelacher@swarovskioptik.com 
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