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P r o u d  uSA  c o m PA n y

Сделаны с чувством долга и стремлением к совершенству. 

Наши прицелы Elite Tactical, разработанные в сотрудничестве 

с военными экспертами, спецслужбами и обществами 

спортивных стрелков, созданы, чтобы справляться с любыми 

задачами, схватка за схваткой, цель за целью. Продукция Elite 

Tactical – это комбинация профессиональной оптики, прочной 

конструкции и провинутых прицельных сеток, которая 

обеспечит передовыми технологиями любую тактическую 

задачу. ELITE® 6500 стр. 13

ELITE®  TACTICAL стр. 4

ELITE® стр. 14

LEgENd®  ULTRA Hd стр. 18

ПРиЦЕЛ С ЛаЗЕРнЫМ ДаЛЬноМЕРоМ стр. 20

fUSION 1 MILE (БинокЛЬ С ДаЛЬноМЕРоМ)  стр. 21

AR OPTICS® RIfLESCOPES  стр. 8

TROPHy®  xLT  стр. 22

TROPHy® REd dOTS стр. 26

bANNER® стр. 28

SPORTSMAN стр. 30

RIMfIRE®  стр. 31

dOATM RETICLE стр. 32

акСЕССуаРЫ стр. 33

тЕРМиноЛогия и ПРиЦЕЛЬнЫЕ СЕтки стр. 34-35

ELITE®  TACTICAL REd dOT стр. 7

AR OPTICS® REd dOTS  стр. 10

ELITE®  TACTICAL HUNTER стр. 12

Разработка величайших инноваций ради вашего выстрела, 

точность которого – наш главный стимул для развития. 

Доказательством этому стала наша самая продвинутая и точная 

серия прицелов. Во главе этой серии прицелы Elite® – самые 

яркие в мире, с оптимальной цветопередачей, прочностью  

и непревзойденным качеством изображения. Обратите 

внимание на новинку 2014 года – прицел Elite® LrHS, 

пополнивший абсолютно новую серию прицелов от Bushnell, 

названную Elite Tactical Hunter.
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XRS 4.5-30x 50мм
Самый широкий диапазон изменения кратности, позволит вам разглядеть 
волос с дальней дистанции расстояний. Черный корпус, трубка 34мм, 
тактические барабаны с блокировкой.

ET45305GZ

Сетка G2 u Матовое покрытие u Специальные возможности: тактические 
барабаны с блокировкой, боковая отстройка параллакса от 45м до 
бесконечности, цена клика 0,1 Mil, противосолнечная бленда 50мм.

ERS 3.5–21x 50мм
Этот прицел поможет вам с больших дистанций разглядеть  
цели в темных уголках, при этом длина прицела всего 33 см. 
Монолитный корпус с посадочным диаметром 34 мм, барабаны  
с блокировкой.

ET35215GZ

Сетка G2 u Отделка: матовая u Специальные возможности: тактические 
барабаны с блокировкой, боковая отстройка от параллакса от 45м до 
бесконечности, цена клика 0,1 Mil, противосолнечная бленда 50мм.

ET35215GZA

Сетка G2 u Отделка: светло-серая u Специальные возможности: 
тактические барабаны с блокировкой, боковая отстройка 
от параллакса от 45м до бесконечности, цена клика 0,1 Mil, 
противосолнечная бленда 50мм.

P r o u d  uSA  c o m PA n y

1-6.5x 24мм
Компактный размер, низкое или среднее
увеличение с наилучшими характеристиками
на ближних или дальних дистанциях.
Выпускается с сеткой как в Первой фокальной 
плоскости (FFP), так и во Второй фокальной 
плоскости (SFP). 

ET1624SF
Сетка: подсвеченная BTR-1 во Второй 
фокальной плоскости u Отделка: матовая u 
Специальные возможности: цена клика 0,1 Mil.

ET1624SJ
Сетка: подсвеченная BTR-1 во Второй 
фокальной плоскости u Отделка: матовая u 
Специальные возможности: цена клика 0,1 Mil.
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SMRS 1-8.5x 24мм
Компактный размер, низкая и средняя 
кратность, высокая эффективность 
передачи информации на ближних 
и дальних дистанциях. Доступен с 
прицельной сеткой BTR-2 c подсветкой,  
в первой фокальной плоскости(FFP). 

ET18524

Сетка: BTR-2 u Отделка: матовая u 
Специальные возможности: цена клика 0.1 
Mil, 11 уровней яркости и корпус 34мм.

HDMR/DMR 3.5-21x 50mm
При длине корпуса всего 33 см, прицел HDMR/DMR дает больше 
возможностей, чем другие прицелы в этом классе. Этот прицел 
обеспечивает точность на дальних дистанциях, не жертвуя своими 
возможностями на коротких дистанциях. Доступен с двумя видами 
тактических прицельных сеток.

ET35215M

Сетка: Mil-Dot u Отделка: матовая u Специальные возможности: цена 
клика 0,1 Mil, оборот барабана 5 Mil, тактические барабаны  
с фиксацией, противосолнечная бленда 50 мм u Боковая отстройка  
от параллакса от 45 м до бесконечности.

ET35215G
Сетка: G2 u Отделка: матовая u Специальные возможности: цена 
клика 0,1 Mil, оборот барабана 5 Mil, тактические барабаны  
с фиксацией, противосолнечная бленда 50 мм, боковая отстройка  
от параллакса от 45м до бесконечности.

Примите самое правильное тактическое 
решение.  
Как компания №1 в мире по инновациям 
в области оптических прицелов, мы тесно 
сотрудничаем с правоохранительными 
органами и военными экспертами с целью 
разработки, проверки и продвижения одной 
из лучших серий оптических прицелов для 
тактической стрельбы. В каждой модели этой 
линейки находят свое применение базовые 
принципы, которых мы придерживаемся при 
создании каждого прицела – безотказная 
надежность и точность оптики.
Специальные характеристики: тактические 
барабаны для быстрого ввода поправок, 
антибликовое покрытие и новые сетки 
прицелов для стрельбы на большой дистанции 
ушли далеко вперед от конкурентов. Мы также 
применили в этих прицелах просветляющее 
покрытие Ultra Wide Band Coating, чтобы 
повысить светосилу в сумерках. Заполнение 
аргоном дает абсолютную надежность 
при любых погодных условиях. В этом году 
мы с гордостью представляем вершину 
универсальности – наш прицел 1-8,5x 24 мм, 
с увеличением, гарантирующим мгновенное 
обнаружение цели. Когда нервы напряжены до 
предела, то независимо от вашей тактической 
задачи вы всегда можете доверить свой выстрел 
Bushnell®.

СвЕРХСиЛЬноЕ 
увЕЛиЧЕниЕ.

ХаРактЕРиСтики
Водоотталкивающее покрытие RainGuard® HD u Просветляющее покрытие Ultra Wide Band Coating u 
Линзы с полным многослойным просветлением u Антибликовое покрытие u Тактические барабаны 
прицеливания u Все великолепные характеристики, присущие нашим изделиям Elite, теперь 
предлагаются и в серии Elite Tactical.
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6-24x 50мм
Исключительная светосила и расширенный диапазон изменения кратности 
увеличения с боковым параллаксом. 

ET6245F
Сетка: в Первой фокальной плоскости, подсвеченная, Mil-Dot u Отделка: матовая u 
Специальные возможности: цена клика 0,1 Mil, бленда 76 мм, боковая отстройка от 
параллакса от 22 м до бесконечности.

ET6245
Сетка: Mil-Dot u Отделка: матовая u Специальные возможности: отстройка от 
параллакса от 22 м до бесконечности.

ET6245FG
Сетка: в Первой фокальной плоскости, G2 u Отделка: матовая u Специальные 
возможности: цена клика 0,1 Mil, боковая отстройка от параллакса от 22 м до 
бесконечности.

ET6245FJ
Сетка: в Первой фокальной плоскости, BTR-Mil u Отделка: матовая u Специальные 
возможности: цена клика 0,1 Mil, отстройка от параллакса от 22 м до бесконечности.
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G2™  
Designated Marksman Reticle 
(Сетка снайпера) 
Сетка с разметкой в тысячных 
дистанции в Первой 
фокальной плоскости (FFP) 
предназначена для коррекции 
дистанции, вертикальных и 
горизонтальных поправок.

BTR-2™
Ballistic Tactical Reticle
Подсвеченная сетка
с разметкой в тысячных 
дистанции для коррекции 
дальности, вертикальных
и горизонтальных поправок. 
Выпускается для моделей
с установкой в Первую (FFP) 
или во Вторую (SFP) фокальную 
плоскость.

BTR-Mil™ 
Ballistic Tactical Reticle
Сетка с подсвеченной 
круглой точкой в 
Первой (FFP) фокальной 
плоскости для коррекции 
дальности, вертикальных и 
горизонтальных поправок.

*нОВИнКИ 2014 года. **Первая фокальная плоскость.

Точная конструкция.  
Отличная оптика.  
Надежность и прочность 
скалы. Все это сошлось 
вместе в самой лучшей на 
сегодня линейке тактических 
прицелов.

BTR-1™ 
Ballistic Tactical Reticle 
(Баллистическая сетка
для тактических стрельб) 
Подсвеченная сетка, 
откалиброванная на 
баллистику; оптимальна для 
стрельбы патронами M855. 
Выпускается для моделей
с установкой в Первую (FFP)
или во Вторую (SFP)
фокальную плоскость. 

МоДЕЛЬ отДЕЛка 
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива (мм)

ДиаМЕтР 
коРПуСа СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния

(м на 100 м)
вЕС
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна кЛика
(мм на 
100 м)

ДиаПаЗон
ПоПРавок

(м на 100 м)
ПоСаДоЧная 

ДЛина
(мм)

ET1624SF Матовая 1-6.5x 24 30 IR BTR-1 SFP 35.7@1x / 15.4@6.5x 489 262 95 11.3@1x / 3.5@6.5x 0.1 Mil Всего 24 Mil 154

ET1624SJ Матовая 1-6.5x 24 30 IR BTR-2 SFP 35.7@1x / 5.4@6.5x 489 262 95 11.3@1x / 3.5@6.5x 0.1 Mil Всего 24 Mil 154

 *ET18524 Матовая 1-8.5x 24 34 Illum. BTR-2** 35.3@1x / 4.1@8.5x 368 270 90 11.8@1x / 2.9@8.5x 0.1 Mil Всего 29 Mil 188

ET6245 Матовая 6-24x 50 30 Mil-Dot 5.7@6x / 1.5@24x 762 350 85 8.1@6x / 2@24x 7.3 Верт. +-0.7м / Гор. +-0.3м 152

ET6245F Матовая 6-24x 50 30 IR Mil-Dot** 5.7@6x / 1.5@24x 762 350 85 8.1@6x / 2@24x 10 Верт. +-0.7м / Гор. +-0.3м 152

ET6245FG Матовая 6-24x 50 30 G2 ** 5.7@6x / 1.5@24x 762 350 85 8.1@6x / 2@24x 0.1 Mil Всего 24 Mil 152

ET6245FJ Матовая 6-24x 50 30 IR BTR. Mil** 5.7@6x / 1.5@24x 762 350 85 8.1@6x / 2@24x 0.1 Mil Всего 24 Mil 152

ET35215G Матовая 3.5-21x 50 34 G2 ** 8.4@1x / 1.7@6.5x 920 335 95 10.4@3.5x / 2.4@21x 0.1 Mil Всего 29 Mil 154

ET35215M Матовая 3.5-21x 50 34 Mil-Dot** 8.4@1x / 1.7@6.5x 920 335 95 10.4@3.5x / 2.4@21x 0.1 Mil Всего 29 Mil 154

ET35215GZ Матовая 3.5-21x 50 34 G2 ** 8.4@3.5x / 1.7@21 992 332 95 10@3.5x / 2.4@21x 0.1 Mil Всего 29 Mil 154

ET35215GZA Светло-серый 3.5-21x 50 34 G2 ** 8.4@3.5x / 1.7@21 992 332 95 10@3.5x/ 2.4@21x 0.1 Mil Всего 29 Mil 154

ET45305GZ Матовая 4.5-30x 50 34 G2 ** 8.4@3.5x / 1.7@21 1049 367 95 9@4.5x / 1.7@30x 0.1 Mil Верт. 30 Mil / Гор. 15 Mil 162
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3-12x 44мм
Оптический прицел среднего увеличения,
сетка с подсветкой.

ET3124F
Сетка: Mil-Dot, с подсветкой u Отделка: матовая u Цена 
клика: 0,1 Mil, противосолнечная бленда 76 мм, отстройка  
от параллакса от 9 м до бесконечности.

ET3124FG
Сетка: G2 u Отделка: матовая u Специальные
возможности: цена клика 0,1 Mil, отстройка  
от параллакса от 9 м до бесконечности.

ET3124FJ
Сетка: BTR, с подсветкой u Отделка: матовая u Специальные 
возможности: цена клика 0,1 Mil, бленда 76 мм, отстройка  
от параллакса от 9 м
до бесконечности.

P r o u d  uSA  c o m PA n y

g2™

bTR-Mil™

Illuminated 
Mil-dot™
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СаМая яРкая оПтика ДЛя 
СаМЫХ СЛоЖнЫХ ЗаДаЧ.

АРГОНОВОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 
Улучшение по сравнению с обычным азотным заполнением: 
аргон обеспечивает великолепную долгосрочную 
водонепроницаемость.Он служит дольше благодаря 
большему размеру атома, создает превосходную защиту  
от перепадов температуры и не взаимодействует с другими 
элементами, как азот.

RAinGuARD® HD 
Без этого вам не обойтись. Мокрые или запотевшие 
от вашего дыхания линзы больше никогда не испортят 
вам изображение. Это запатентованное постоянное 
водоотталкивающее покрытие заставляет влагу, 
образующуюся от снега, дождя или из-за конденсации, 
собираться в капли и рассеивать меньше света, так что 
изображение в вашем прицеле останется четким и ярким 
даже тогда, когда другие инструменты оказались  
бы бесполезными.

ПРОСВЕтЛяющЕЕ ПОкРытИЕ 
ulTRA WiDE BAnD CoATinG 
Процесс нанесения просветляющего покрытия 
оптимизирован для каждого элемента оптического тракта, 
чтобы как можно больше света прошло от входной линзы  
до окуляра. Результат? Оптимальная светосила  
и неискаженная цветопередача по всему спектру.
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2.5-16x 42мм
Выдающаяся универсальность и антибликовое
покрытие для большей скрытности. 

ET2164
Сетка: Mil-Dot u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
противосолнечная бленда 76 мм, отстройка от параллакса от 9 м до 
бесконечности.

5-15x 40мм
Великолепный инструмент для стрельбы
на дальние дистанции с фронтальной регулировкой 
параллакса.

ET5154
Сетка: Mil-Dot u Отделка: матовая u Специальные 
возможности: цена клика 0,1 Mil, регулируемый 
объектив, бленда, отстройка параллакса
от 9 м до бесконечности.

4.5-30x 50мм
Превосходная светосила и высокое увеличение для  
стрельбы на больших дистанциях.

ET4305
Сетка: Mil-Dot® u Отделка поверхности: матовая u 
Отличительные особенности: противосолнечная бленда 127 
мм, отстройка параллакса от 22 м до бесконечности u Диаметр 
корпуса: 30 мм .

10x 40мм
Оптический прицел фиксированной кратности
увеличения с сеткой Mil-Dot и тактическими барабанами. 

ET1040
Сетка: Mil-Dot u Отделка: матовая.
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НоВиНкА 
CQTS 1x 32мм
Коллиматорный прицел  
серии Elit Tactical.

ET1X32
Сетка: Красная точка размером 3MOA u  
Корпус: Матовый u Специальные возможности: 8 режимов 
яркости u Крепление на планку u Откидные колпачки  
и батарейка CR2032 в комплекте.

3 MOA 
Red Dot

Точная конструкция. Отличная оптика. 
Надежность скалы. Все это сошлось вместе  
в самой лучшей на сегодня линейке 
тактических прицелов.

МоДЕЛЬ
отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива (мм)
ДиаМЕтР 

(мм) СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ
ЗРаЧок

(мм)
ЦЕна кЛика
(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

ET5154 Матовая 5-15x 40 25 Mil-Dot 7@5x /2.3@15x 599 362.5 85 8@5x / 2.6@15x 7.3 ±4.4 152

*ET1X32 Матовая 1x 32 30 3 MOA Red Dot 22.6 170 300.5 Unlimited 28 14 1.4 -

ET1040 Матовая 10x 40 25 Mil-Dot 3.5 439 300.5 85 4@10x 7.3 ±7.3 153

ET2164 Матовая 2.5-16x 42 30 Mil-Dot 13.7@2.5x /2.17@16x 641 350 95 10.58@2.5x / 2.56@16x 7.3 ±17.5 
±8.7 171

ET3124F Матовая 3-12x 44 30 IR Mil-Dot** 11.6@3x /2.99@12x 690 340 95 12.1@3x / 3.7@12x 10 ±7.3 144

ET3124FG Матовая 3-12x 44 30 G2 .1 Mil** 11.6@3x /2.99@12x 690 340 95 12.1@3x / 3.7@12x 10 ±7.3 144

ET3124FJ Матовая 3-12x 44 30 IR BTR. Mil** 11.6@3x /2.99@12x 690 340 95 12.1@3x / 3.7@12x 10 ±7.3 144

ET4305 Матовая 4.5-30x 50 30 Mil-Dot* 7.2@4.5x /1.1@30x 599 341 95 10.42@9.5x / 1.62@30x 7.3 ±1 
-19 ±0.5 146.5

*нОВИнКа 2014 года. **Первая фокальная плоскость.
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НоВиНкА 
1– 4x 24мм 
Ar91424I

Прицельная сетка BTR-1 в первой фокальной 
плоскости с подсветкой позволяет охотиться при 
низком освещении и на расстояниях до 450 метров.НоВиНкА 

1– 4x 24мм 
Ar91424

Фокусировка на близкой дистанции и тактическая сетка  
Drop Zone-223 BDC. 

НоВиНкА  
2–7x 32мм 
Ar92732

Выбор для ружей калибров rimfire, с прицельной  
сеткой Drop Zone 22 LR BDC.

P r o u d  uSA  c o m PA n y
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Поправки для ружей 
калибра .22

75 Yards
100 Yards
125 Yards

Сетка DROP 
ZONE .22

ILLUMINATED BTR-1
Сетка BTR с подсветкой, для

калибра 223/5.56

СиСтЕМа ПРиЦЕЛивания 
ПоДСтРоитСя ПоД ЗаДаЧу 
вМЕСтЕ С ваМи.
Максимальная точность и надежность для 
решения любой тактической задачи. Мы 
взяли наши основополагающие принципы 
создания прицелов, такие как точность оптики, 
прочность, надежность и бескомпромиссная 
производительность, вывели их на новый 
уровень, создав прицелы для оружия типа 
AR-15/M16. Характерная черта этих прицелов – 
тактические барабаны, которые помогут внести 
поправки и сделать точный выстрел. Прицелы 
AR Optics доступны в 6 модификациях, чтобы 
подойти для всех ружей типа AR, от .22 rimfire  
до калибра 223/5.56. Многослойное покрытие 
всех линз и наша новая тактическая сетка 
Drop Zone-223 с прицельными точками до 450 
метров. Прицелы AR Optics выкованы для самых 
жестких допусков, сделаны самым известным  
на рынке брендом.

Мгновенное изменение кратности 
благодаря эксклюзивному рычагу 
Throw Down PCL™.
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НоВиНкА 
3-9x40мм 

Ar93940 

3-12x40мм 
Ar931240 

4.5-18x40мм 
Ar945184

Тактические барабаны, боковая отстройка  
от параллакса и прицельная сетка Drop Zone 223 

BDC, позволяющая прицельно стрелять  
до 550 метров.
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DRoP ZonE-223

МоДЕЛЬ
ДиаМЕтР 
коРПуСа 

(мм)

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива(мм)
СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния

(м на100м)
вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС вЫХоДного 
ЗРаЧка(мм)

вЫХоДноЙ
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

 *AR92732 25.4 2-7x 32 Drop Zone-22 Rimfire 15 @2x /5 на 7x 555 287 95 13.5@2x / 4.6@7x 6.95 1.3 118

*AR91424 25.4 1-4x 24 Drop Zone-223 27@1x /9 на 4x 479 242 90 13.1@1x / 5.2@4x 13.9 1.3 147

*AR91424I 30 1-4x 24 Illum. BTR-1** 33@1x /11 на 4x 492 240 93 13@1x / 6.0@4x 6.95 1.7 150

*AR93940 25.4 3-9x 40 Drop Zone-23 9@3x /3 на 9x 600 310 95 13.1@3x / 3.5@9x 6.95 1.5 124

*AR931240 25.4 3-12x 40 Drop Zone-223 8.5@3x /2.5 на 12x 604 305 95 13.7@3x / 3.7@12x 6.95 1.3 118

*AR945184 30 4.5-18x 44 Drop Zone-223 5.5@4.5x /1.8 на 18x 609 315 95 8.6@4.5x / 2.3@18x 6.95 0.69 127

*нОВИнКИ 2014 года. **Первая фокальная плоскость.
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P r o u d  uSA  c o m PA n y

First Strike HiRise 
Ar730005

Созданный для дробовиков или ружей, этот компактный прицел с красной точкой 
размером 5 MOA полностью водонепроницаем и защищен от ударов. Также 
оснащен автоматической регулировкой яркости. В комплекте переходник для 
установки на ружья типа AR-15 на оптимальной высоте. 
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TRS-25 HiRise 1x 25мм 
Ar731306

Множество возможностей при малом весе. Красная  
точка диаметром 3 MOA для точного попадания в цель.  
11 режимов яркости обеспечивают удобство при любом 
освещении. В комплекте переходник для установки  
на ружья типа AR-15 на оптимальной высоте.

TRS-32мм 
Ar731305

Универсальный коллиматор с красной точкой 
диаметром 5 МОа и 11 режимами яркости.  
В комплекте тактические кольца диаметром 30 мм 
для установки прицела на оптимальной высоте  
и откидные крышки.

5 MOA 
Red Dot 

5 MOA 
Red Dot 

3 MOA 
Red Dot

Вершина коллиматорных прицелов. Самый 
прочный и надежный партнер, который вам 
нужен, чтобы быстро и точно прицелиться. 
Лидирующие в 2014 году, прицелы 1x MP  
и 2x MP оснащены прицельными сетками Red/
Green T-Dot с пятью режимами яркости,  
а также сверхъяркой оптикой с многослойным 
 покрытием линз, позволяющей охотиться 
 при низком освещении. При весе чуть 
 более 60 грамм, прицелы First Strike HiRise 
 можно поставить на любое огнестрельное 
оружие, специальный переходник упростит 
установку на ружья AR-15. Долгая работа  
на одной батарейке благодаря автоматическому 
выключению подсветки, когда надет защитный 
чехол. 

МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива
(мм)

ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ 
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

 AR730005 Матовая - неограниченное 61 52 неограничен - - 2.3 50

 AR731305 Матовая 1x 32 17.3 232 133 неограничен 32 1 MOA 1.4 32

 AR731306 Матовая 1x 25 неограниченное 180 61.8 неограничен 22 14 1.9 28

нЕЙтРаЛиЗуЙтЕ ЦЕЛЬ  
Со СкоРоСтЬю СвЕта.
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2x MP 
Ar730232 

1x MP 
Ar730132

Прицел для работы при низкой освещенности, 5 режимов  
подсветки и многослойное покрытие линз. Прост в установке  
на тактические ружья и дробовики благодаря креплению  
типа Weaver. 

   
1x 28мм 
Ar730131c

Прицел с красной точкой диаметром 6 MOA и 11 
режимами яркости. В комплекте тактические кольца 
для установки на ружья типа AR-15 на оптимальной 
высоте.

1х 28мм 
Ar730135c

Универсальный легкий коллиматор предлагает на  
выбор 4 прицельные метки красного или зеленого цвета,  
с 5 режимами яркости. В комплекте тактические кольца для 
установки на ружья типа AR-15 на оптимальной высоте. 

3 MOA 
Red Dot

10 MOA 
Red Dot

Красный круг 
размером 65 MOA 
с красной точкой 
размером 3 MOA

Крест

Red T-Dot Green T-Dot

6 MOA 
Red Dot

МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива
(мм)

ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ 
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

 AR730131C Матовая 1x 28 22.6 170 140 неограничен 28 14 1.4 104

 AR730135C Матовая 1x 28 22.6 170 140 неограничен 28 14 1.4 104

 AR730132 Матовая 1x 32 14.6 349 172 неограничен 32 7 1.4 117

AR730232 Матовая 2x 32 12 359 172 неограничен 32  7 1.4 117

о
п

т
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
и

ц
е

л
ы



P r o u d  uSA  c o m PA n y

Прицелы Elite® LRHS (для стрельбы на дальние 
дистанции) – это новое пополнение в нашей 
элитной серии прицелов Elite Tactical  
от компании Bushnell. Сделанные на базе 
хорошо зарекомендовавших себя прицелов Elite 
Tactical, прицелы LRHS не просто тактические 
прицелы спроектированные для открытой 
местности. Это специально сконструированные 
прицелы, сделанные под руководством 
экспертных стрелков, чтобы удовлетворить 
требованиям охотников при точной стрельбе 
на экстремальные расстояния. В прицелах LRHS 
установлена новая сетка G2H. Это прицельная 
сетка, размеченная в милирадианах, плоскости 
и спроектирована для внесения быстрых 
поправок на расстояние и ветер, не обращая 
внимание на кратность прицела. У прицела 
низкие тактические барабаны. Установив 
ноль на барабанах, вы можете быстро и точно 
вернуться на него с помощью нового механизма 
RevLimiter™ Zero Stop. У прицелов LRHS 
полное многослойное покрытие линз и 95% 
светопропускания. Эксклюзивная технология 
покрытия линз Rainguard HD удаляет влагу  
с поверхности линз и позволяет видеть цель 
при плохой погоде, когда другие прицелы 
бесполезны. Попробуйте новые прицелы 
Bushnell LRHS и увеличьте свою максимальную 
дальность стрельбы. 

ПРиЦЕЛЬтЕСЬ 
на ваШ тРоФЕЙ  
Со СМЕРтЕЛЬноЙ 
тоЧноСтЬю.
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Сетка G2H 
(Доступна только на прицелах LRHS) 

НоВиНкА 
LRHS 3-12x 44мм
Для стрельбы на дальние дистанции.

E3124H
Сетка: G2H u Покрытие: Матовое

ХаРактЕРиСтики  LRHS
Корпус 30mm u Механизм RevLimiter™ Zero Stop u СеткаG2H в первой фокальной плоскости u  

Цена клика .1 mil, 10 mil в одном обороте барабана u Боковая отстройка от параллакса от 45м  

до бесконечности u Бленда 50мм
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2.5-16х50мм
Универсальный высококачественный прицел
с расширенным полем зрения.

652165M
Сетка: Multi-X®, тонкие линии u Отделка поверхности: матовая 
u Отличительные особенности: противосолнечная бленда 127 
мм, отстройка от параллакса u Диаметр корпуса: 30 мм.

652165MD
Сетка: Mil-Dot u Отделка поверхности: матовая u 
Отличительные особенности: противосолнечная бленда 127 
мм, отстройка от параллакса u Диаметр корпуса: 30 мм.

2.5-16х 42мм
Сверхуниверсальный прицел – от стрельбы
навскидку до точной стрельбы на дальние дистанции.

652164M
Сетка: Multi-X®, тонкие линии u Отделка поверхности: матовая u 
Отличительные особенности: противосолнечная бленда 67 мм, 
отстройка от параллакса u Диаметр корпуса: 30 мм.

652164MD
Сетка: Mil-Dot u Отделка поверхности: матовая u Отличительные 
особенности: противосолнечная бленда 67 мм, отстройка  
от параллакса u Диаметр корпуса: 30 мм.

4.5-30x 50мм
Превосходная светосила и высокое увеличение для стрельбы
на больших дистанциях.

654305M
Сетка: Multi-X®, тонкие линии u Отделка поверхности: матовая u Отличительные 
особенности: противосолнечная бленда 127 мм, отстройка от параллакса
 u Диаметр корпуса: 30 мм.

654305MD
Сетка: Mil-Dot u Отделка поверхности: матовая u Отличительные особенности: 
бленда 127 мм, отстройка от параллакса u Диаметр корпуса: 30 мм.
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ХаРактЕРиСтики  
Покрытие RainGuard HDR u Покрытие Ultra Wide Band Coating u Полное многослойное 

покрытие линз u Защита от отдачи Magnum u Корпус 30 мм u 100% влагозащита и защита 

от запотевания u Заполнены аргоном u Барабанчики 1⁄4 MOA u Боковая отстройка  

от параллакса* (от 9 м до бесконечности на моделях 2.5-16x, от 22 м до бесконечности  

на моделях 4.5-30x).

Приверженность наследию 
и инновациям создает самые 
светосильные и четкие оптические 
инструменты из доступных сегодня.

АРГОНОВОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 
Улучшение по сравнению с обычным азотным 
заполнением: аргон обеспечивает великолепную 
долгосрочную водонепроницаемость. Он служит 
дольше благодаря большему размеру атома, создает 
превосходную защиту от перепадов температуры  
и не взаимодействует с другими элементами, как азот.

СВЕРХШИРОкОПОЛОСНОЕ
ПРОСВЕтЛяющЕЕ ПОкРытИЕ 
Процесс нанесения просветляющего покрытия, 
оптимизирован для каждого элемента оптического
тракта, чтобы как можно больше света прошло  
от входной линзы до окуляра. Результат? Оптимальная 
светосила и неискаженная цветопередача по всему 
спектру.

RAinGuARD® HD 
Без этого вам не обойтись. Мокрые или запотевшие  
от вашего дыхания линзы больше никогда  
не испортят вам изображение. Это запатентованное 
водоотталкивающее покрытие заставляет влагу, 
образующуюся от снега, дождя, или из-за конденсации, 
собираться в капли и рассеивать меньше света, так что 
изображение в вашем прицеле останется четким и ярким 
даже тогда, когда другие инструменты оказались бы 
бесполезными.

МоДЕЛЬ
отДЕЛка 
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива
СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния

(м на 100 м)
вЕС
(г)

ДЛина 
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ ЗРаЧок
(мм)

ЦЕна 
кЛика
(мм на 
100 м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок

(мм на
100 м)

ПоСаДоЧная ДЛина
(мм)

*E3124H Матовая 3-12x 44 G2H 11.6@3x / 2.99@12x 690 340 95 12.1@3x / 3.7@12x 10 24 mils total 144

652164M Матовая 2.5-16x 42 Fine Multi-X 13.7@2.5x / 2.2@16x 490 343 100 2.6 7 2.2 127

652164MD Матовая 2.5-16x 42 Mil-Dot 13.7@2.5x / 2.2@16x 490 343 100 2.6 7 2.2 127

652165M Матовая 2.5-16x 50 Fine Multi-X 14@2.5x / 2.3@16x 600 343 100 3.1 7 2.2 127

652165MD Матовая 2.5-16x 50 Mil-Dot 14@2.5x / 2.3@16x 600 343 100 3.1 7 2.2 127

654305M Матовая 4.5-30x 50 Fine Multi-X 7.2@4.5x / 1.1@30x 600 343 101 1.6 7 1.4 127

654305MD Матовая 4.5-30x 50 Mil-Dot 7.2@4.5x / 1.1@30x 600 343 101 1.6 7 1.4 127

*нОВИнКИ 2014 года. 
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P r o u d  uSA  c o m PA n y

2.5-10x 40мм
Отличный универсальный прицел
для охоты на крупную дичь.

E2104
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

1.25-4x24мм
Компактная оптика небольшой кратности,
идеальна для стрельбы на ближней
и средней дистанциях.

4-16x 50мм
Великолепный прицел для стрельбы
на дальние дистанции при низкой освещенности
по животным-вредителям и по мишеням.

E4165
Сетка: Multi-X u Отделка: матовая u Специальные 
возможности: регулируемый объектив, 
противосолнечная бленда 50мм, отстройка от 
параллакса от 18 м до бесконечности.

E1224
Сетка: 4A, с подсветкой точки диаметром 
1 угловая минута u Отделка: матовая u Трубка: 
30 мм.
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ХаРактЕРиСтики
Водоотталкивающее покрытие RainGuard HD® u Просветляющее покрытие Ultra Wide Bang 
Coating u Линзы с полным многослойным просветлением u Конструкция, устойчивая к отдаче  
от патрона Magnum u Монолитный корпус u 100% водонепроницаемость, незапотевающая  
и ударопрочная конструкция u Заполнение аргоном u Слышимая регулировка вертикальных  
и горизонтальных поправок с ценой клика ¼ угловой минуты.

СаМЫЕ СвЕтоСиЛЬнЫЕ
в МиРЕ, ПРоФЕССионаЛЬно
РаЗРаБотаннЫЕ 
оПтиЧЕСкиЕ ПРиЦЕЛЫ.
Проверено и доказано: 
бескомпромиссное превосходство.  
С самыми светосильными в мире 
оптическими прицелами, использующими 
технологию RainGuard® HD, вы полностью 
готовы к тому, чтобы стрелять с убийственной 
меткостью в темноте, в дождь и в самых 
неблагоприятных условиях. Беспрецедентные 
характеристики наших прицелов при низкой 
освещенности благодаря нашей технологии 
просветления Ultra Wide Bang Coating 
поднимаются на новый уровень. Их оптика 
с полным многослойным просветлением 
линз обеспечивает потрясающий уровень 
пропускания света в 95%. Линзы обработаны 
по единственной запатентованной 
технологии, дающей постоянную уверенность 
в том, что с ними можно стрелять в любую 
погоду – RainGuard HD. Корпус в виде 
цельной трубки, испытанной на отдачу при 
отстреле 10 тысяч патронов .375 H&H,  
со стопроцентной водозащитой и аргоно-
вым заполнением дает абсолютную 
надежность. Помните, что лучшая охота чаще 
всего – в темное время суток. Готовьтесь 
соответственно. 
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6-24x 40мм
Для стрельбы на дальние дистанции
по мишеням, варминта. 

E6241

Сетка: Mil-Dot u Отделка: матовая u Специальные 
возможности: регулируемый объектив, 
противосолнечная бленда, полутактические барабаны, 
отстройка от параллакса от 22 м до бесконечности.

8-32x 40мм
Вариант с высокой кратностью увеличения
для максимальной точности стрельбы
на дальних дистанциях.

E8320

Сетка: Multi-X u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
регулируемый объектив, противосолнечная бленда, 
полутактические барабаны, отстройка от параллакса  
от 9 м до бесконечности.

2.5-10x 50мм
Лучший прицел для охоты на крупную дичь в сумерках.

422152E

Сетка 4A, с подсветкой точки толщиной 1 МОа u Отделка: 
матовая u Диаметр корпуса 30 мм u Специальные 
возможности: прицельная сетка с цифровой 
регулировкой яркости подсветки.

15

Приверженность наследию и инновациям 
создает самые светосильные и четкие 
оптические инструменты из доступных 
сегодня.

*Посадочный диаметр 30 мм.

МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива 
(мм)

СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ ЗРаЧок
(мм)

ЦЕна кЛика
(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

* E1224 Матовая 1.25-4x 24 4A с подсветкой 27.1@1.25x / 8.7@4x 426 263 83 15.2@1.25x / 6@4x 10 0.7 175

E2104 Матовая 2.5-10x 40 Multi-X 13.8@2.5x / 3.6@10x 453 343 83 15.6@2.5x / 4@10x 7 1.4 152

* 422152E Матовая 2.5-10x 50  4A с подсветкой 13.3@2.5x / 3.6@10x 623 368 83 15@2.5x / 5@10x 10 1.7 165

E4165 Матовая 4-16x 50 Multi-X 9@4x / 2.3@16x 623 396 92 12.5@4x / 3.1@16x 7 1.4 149

E6241 Матовая 6-24x 40 Mil Dot® 6@6x / 1.5@24x 496 330 117 6.7@6x / 1.7@24x 3.5 0.7 152

E8320 Матовая 8-32x 40 Multi-X 4.7@8x / 1.3@32x 623 457 83 5@8x / 1.25@32x 3.5 0.7 203
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3-10x 40мм
Компактный, для ближних дистанций.

E3104
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.
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ХаРактЕРиСтики
Водоотталкивающее покрытие RainGuard HD® u Просветляющее покрытие Ultra Wide Band 
Coating u Линзы с полным многослойным просветлением u Конструкция, устойчивая к отдаче 
от патрона Magnum u Цельный корпус u 100% водонепроницаемость, незапотевающая  
и ударопрочная конструкция u Заполнение аргоном u Слышимая регулировка вертикальных 
и горизонтальных поправок с ценой клика ¼ MOA.

RAinGuARD® HD
Следующее поколение самых эффективных в мире 
противотуманных технологий. Разбивает влагу еще 
быстрей и эффективней, чем наша первоначальная 
формула, а также обеспечивает еще более высокий 
процент светопропускания для чистейшего
и ярчайшего из возможных изображения
в необходимый момент.

FiREFly™
Разработанная инженерами Bushnell® для охоты 
в самое темное время запатентованная сетка 
FireFly™ подсвечивает перекрестье после короткой 
10-секундной вспышки. В отличие от сеток
с подсветкой от батарейки, которые часто садятся
в самый неподходящий момент, FireFly продолжает 
светиться зеленоватым светом, и перекрестье
остается видимым на фоне намеченной жертвы.
Применяется на некоторых прицелах Elite. 

инЖЕнЕРно-тЕХниЧЕСкиЙ 
отДЕЛ ПотРатиЛ 
огРоМноЕ коЛиЧЕСтво 
вРЕМЕни и СиЛ.
Сделайте преимущества Elite® своими.  
Лучшее в отрасли светопропускание, 
достигающее 95%, жесткие испытания  
на устойчивость к отдаче плюс защита  
от запотевания RainGuard® HD – преимущества 
оптических прицелов Elite отрицать 
невозможно. но дело даже не в том,  
как это выглядит на бумаге. Дело в том,  
как это выглядит на исходе дня, когда  
в прицеле появляется трофей, которого  
вы ждали всю жизнь. К примеру, на вершине 
горы с горным козлом в перекрестье прицела 
после целой недели суровых испытаний 
или когда ваша байдарка переворачивается 
и какой-нибудь другой прицел становится 
бесполезным. 
Мы не делаем усовершенствований ради них 
самих. Мы делаем лучшую в мире продукцию  
на основе нашего опыта, чтобы предоставить вам 
все шансы на удачу.
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3-9x 40мм
Универсальный охотничий
прицел для охоты на крупную дичь.

E3940
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

E3946
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

2-6x 32мм 
“Handgun”
Специальный прицел со сверхдлинным
выносом выходного зрачка (508 мм)
для пистолетов, например, для 454 Casull,
известного своей сильной отдачей.

EH2632
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

2-7x 32мм
Компактный прицел с небольшой
кратностью для охоты с близкого
и среднего расстояния в кустарнике
или густом лесу.

E2732
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

Приверженность наследию
и инновациям создает самые 
светосильные и четкие 
оптические инструменты
из доступных сегодня.

3-9x 50мм
Еще один универсальный охотничий
прицел для охоты на крупную дичь
с увеличенной светосилой.

E3950
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

E3956
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

 Сетка Firefly..
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МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива
(мм)

СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ 
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

EH2632 Матовая 2-6x 32 Multi-X 3@2x / 1.3@6x 283 229 508 16-5.3 7 1.4 102

E2732 Матовая 2–7x 32 Multi-X 15@2x / 4@7x 340 295 76 16–4.6 7 1.4 152

E3104 Матовая 3-10x 40 Multi-X 11.8@3x / 3.6@10x 411 297 94 13.1-4 7 1.4 137

E3940 Матовая 3-9x 40 Multi-X 11@3x / 4@9x 368 320 83 13.3-4.4 7 1.4 152

E3946 Матовая 3-9x 40 FireFly 11@3x / 4@9x 368 320 83 13.3-4.4 7 1.4 152

E3950 Матовая 3-9x 50 Multi-X 10@3x / 4@9x 538 400 83 16.7-5.6 7 1.4 156

E3956 Матовая 3-9x 50 FireFly 10@3x / 4@9x 538 400 83 16.7-5.6 7 1.4 156
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4.5-14x 44мм
Переменная кратность для стрельбы на ближних  
и дальних дистанциях. Одинаково хорош для охоты  
на крупную дичь и для варминта.

854144
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая  
u Специальные возможности: отстройка
от параллакса от 18 м до бесконечности.

854144MD
Сетка: Mil-Dot u Отделка:
матовая u Специальные возможности:
отстройка от параллакса от 18 м до  
бесконечности.

P r o u d  uSA  c o m PA n y
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1.75-5x 32мм
Компактная оптика небольшой кратности, идеальна для  
стрельбы на ближней и средней дистанции.

851532
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

18

Характеристики
Водоотталкивающее покрытие RainGuard HD® u Линзы с полным многослойным 
просветлением u Сверхпрочный цельный корпус u Отстройка от параллакса* u  
100% водонепроницаемость, незапотевающая и ударопрочная конструкция u  
Заполнение аргоном u Короткофокусный окуляр. 

* Кроме модели 851532.

яркие. Прочные. Прозрачные.  
никогда раньше охотничьи прицелы этого класса 
не достигали сопоставимого уровня точности 
отображения и надежности. 
Появление этих превосходных со всех точек 
зрения прицелов означает начало настоящей 
революции в технологии оптических прицелов. 
Изготовленные в том же духе, что и наши 
пользующиеся широким успехом бинокли 
Legend® Ultra HD, оптические прицелы Legend 
Ultra HD дают яркое чистое HD-изображение. 
Это стало возможным благодаря применению 
стекла ED Prime и линз с полным многослойным 
просветлением. надежность в любых условиях 
гарантируется за счет применения в конструкции 
прицела прочного цельнометаллического 
корпуса и нашей патентованной технологии 
покрытия линз RainGuard® HD. Так начинается 
легенда. И лучшую главу в нее впишете вы.

ЛЕгЕнДаРнЫЙ новЫЙ 
СтанДаРт каЧЕСтва. 
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854144MD
Сетка: Mil-Dot u Отделка:
матовая u Специальные возможности:
отстройка от параллакса от 18 м до  
бесконечности.
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3-9x 40мм
Универсальный прицел с переменной  

кратностью для охоты на крупную дичь.

853940
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая u Специальные 

возможности: отстройка от параллакса
от 9 м до бесконечности.

853940B
Сетка: DOATM 600 u Отделка: матовая u Специальные 

возможности: отстройка от параллакса
от 9 м до бесконечности.

3-9x 50мм
Превосходная светосила
и переменная кратность.

853950
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая u  
Специальные возможности: отстройка  
от параллакса от 9 м до бесконечности.

Феноменальная точность. 
Всепогодная надежность.
Максимально возможная  
яркость изображения. 
Вот из чего состоит Легенда.

Отстройка
от параллакса.
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МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива
(мм)

СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ 
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

851532 Матовая 1.75-5x 32 Multi- X 15@1.75x / 5@5x 369 260 114 18.2-6.4 7 0.8 130

853940 Матовая 3-9x 40 Multi-X 10.6@3x / 3.6@9x 471 325 88 13.3-4.4 7 0.76 155

853940B Матовая 3-9x 40 DOA 600 10.6@3x / 3.6@9x 471 325 88 13.3-4.4 7 0.76 155

853950 Матовая 3-9x 50 Multi-X 10.6@3x / 3.6@9x 531 373 103 16.6-5.5 7 0.64 163

854144 Матовая 4.5-14x 44 Multi-X 7@4.5x / 1.8@14x 519 349  88.9 9.7-3.1 7 1.4 162

854144MD Матовая 4.5-14x 44 Mil-Dot 23/7@4.5x /1.8@14x 519 349  88.9 9.7-3.1 7 1.4 162
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Барабаны BDC (компенсация падения пули).  
Установите барабан (в комплекте восемь барабанов + один 
чистый), соответствующий калибру вашего оружия. Когда  
в сетке появится дистанция, просто подстройте барабан  
на соответствующее расстояние - и цель ваша.

Беспроводная кнопка.  
Фиксируется на передней части ложи ружья. Когда 
надо сделать выстрел, просто нажмите кнопку,  
и в поле зрения появится расстояние до цели.

4-12x 42мм  
204124Eu

Диапазон: 30-730 м.  
Кратность/Объектив: 4–12x 42мм.

сетка Mil-Dot
Когда известен размер цели,
точки на сетке помогут рассчитать  
вертикальные и горизонтальные  
поправки, а также упреждение при  
стрельбе по движущейся цели. Каждое  
деление равно 100см на дистанции 1000м.

20

Характеристики  
Оптика с многослойным просветлением u 100% водонепроницаемость, 
незапотевающая конструкция u Вынос выходного зрачка 89 мм u Цена клика 
0,25 u Сетка Mil-Dot u Вес всего 680 г u Диапазон расстояний 30 – 730м u 
Точность ±1 м u Стандартный режим и режим сканирования u Беспроводная 
кнопка u Работает от одной 3-вольтовой батареи (на 5000 выстрелов) u Барабаны 
компенсации падения пули u Сверхнизкая посадка u Корпус из магниевого 
сплава.

наШЕ ПоЛноЕ 
РуковоДСтво
По СтРЕЛЬБЕ БЕЗ ПРоМаХа.
Прицел, совмещенный с дальномером.  
Мы совместили высококлассный прицел 
4-12x42 мм, лазерный дальномер  
и компенсатор падения пули с одной целью – 
безупречный выстрел смертельной точности. 
нажатие беспроводной выносной кнопки 
мгновенно высветит на цифровом дисплее 
точное расстояние до цели. После этого  
с помощью барабана BDC, соответствующего 
вашему калибру, мгновенно вводится 
вертикальная поправка. Для получения 
оптимальной светосилы применяется 
оптическая система с полным многослойным 
просветлением линз. а самая лучшая деталь?...  
Она зависит от вас.

МоДЕЛЬ иЗМЕРЕниЕ ДиСтанЦия 
(м) кРатноСтЬ ДиаМЕтР 

 оБЪЕктива
ПоЛЕ ЗРЕния
(м на 100 м)

вЫноС
вЫХоДного 
ЗРаЧка(мм)

ДЛина
(мм)

вЕС 
(г)

тиП
БатаРЕи

РЕЖиМ
Скани-

Рования
ДЕРЕво

(м)
оЛЕнЬ

(м)
тоЧноСтЬ

(м)

204124EU м 30-730 4- 12 42 8.7 @ 4X2.8 @ 12X 89 330 680 3 В (входит вкомплект) Да 730 500 +/-1
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ХаРактЕРиСтики БинокЛя
Технология XTR для лучшей передачи света u Призмы BaK-4 c корректирующим фазовым покрытием PC-3 

для превосходного разрешения и четкости u Водоотталкивающее покрытие линз RainGuard HD u 100% 

водонепроницаемость u Технология Матричного Дисплея (MDT) улучшает читаемость дисплея при любом 

освещении u Футляр для переноски, аккумулятор и ремень прилагаются.

ХаРактЕРиСтики ДаЛЬноМЕРа
Дистанция измерения 10-1600 метров u ARC (Баллистический калькулятор и угломер) от -90о до +90о u 

Режим “Bow” предоставляет линию цели, угол и расстояние по горизонтали с 10 до 90 метров u Режим “Rifle” 

предоставляет линию цели, угол, траекторию снижения пули/поправку до 199 см u VSI (изменяемая дальность 

пристрелки) предоставляет разные расстояния пристрелки: 100, 150, 200 или 300 метров в режиме “Rifle” u 

Выборочная система наведения, автоматический режим сканирования, режимы BullsEye и Brush u  

Погрешность 1м.

Fusion 1 Mile 
12x 50мм 
202312

Matrix Display Technology™.  
Существенно улучшает контраст, 
четкость и проходимость света, 
что позволяет быстро и легко 
ориентироваться. 
Эта новая технология позволяет 
также при отображении на 
дисплее данных об измерениях 
не жертвовать точностью 
цветопередачи при любом 
освещении.
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Fusion 1 Mile 10x 42мм 
202310

Fusion 1 Mile 8x 32мм 
202308

МоДЕЛЬ иЗМЕРЕниЕ ДиСтанЦия 
(м) кРатноСтЬ ДиаМЕтР 

 оБЪЕктива
ПоЛЕ ЗРЕния
(м на 100 м)

вЫноС
вЫХоДного 
ЗРаЧка(мм)

ДЛина
(мм)

вЕС 
(г)

тиП
БатаРЕи

РЕЖиМ
Скани-

Рования
ДЕРЕво

(м)
оЛЕнЬ

(м)
тоЧноСтЬ

(м)

204124EU м 30-730 4- 12 42 8.7 @ 4X2.8 @ 12X 89 330 680 3 В (входит вкомплект) Да 730 500 +/-1

Предельно эффективный прибор Fusion –  
это лучший бинокль Bushnell  

с возможностями ведущих в мире 
лазерных дальномеров. Каждая 
деталь улучшена богатым 
контрастом и ошеломляющей 
четкостью от края и до края 
при помощи первоклассного 

полностью многослойного 
оптического покрытия и призм BaK-

4. При нажатии кнопки отображается 
точное расстояние до цели от 10 до 1600 
метров. Встроенные режимы ARC – Bow 
(Лук) и Rifle (Ружье) предоставляют не только 
дистанцию для стрельбы по горизонтали, 
но и информацию о траектории пули или 
стрелы и необходимой поправке. С нашей 
новой технологией Matrix Display Technology, 
водоотталкивающим покрытием RainGuard HD 
и полностью водонепроницаемым корпусом, 
обеспечивающим надежность и четкость  
в любых условиях, лучший из всех приборов 
Bushnell в вашем распоряжении.

ХаРактЕРиСтики 
ДаЛЬноМЕРа ДаЛЬноСтЬ (М) тиП аккуМуЛятоРа

––––––––РЕЖиМЫ навЕДЕния–––––––– –––– РЕЖиМЫ ARC –––– –––––––––– иЗМЕРЕниЕ РаССтояниЙ ––––––––––
SCAN bULLSEyE bRUSH bOw RIfLE отРаЖаюЩ.(М) ДЕРЕво (М) оЛЕнЬ (М) ПогРЕШноСтЬ (М)

202310/201250/202308 1600 3-вольт. CR 123 (включ.) Да Да Да Да Да 1600 900 450 +/– 1

ПРЕвоСХоДноЕ СоЧЕтаниЕ 
БинокЛя и ДаЛЬноМЕРа.

МоДЕЛЬ
увЕЛиЧЕниЕ 

x ДиаМЕтР 
оБЪЕктива

РаЗМЕР вЕС 
(г)

СиСтЕМа 
ФокуСиРовки

СиСтЕМа 
ПРиЗМ

СтЕкЛо 
ПРиЗМ

ПокРЫтиЕ 
ЛинЗ

RAIN-gUARd® 
Hd

ПоЛЕ оБЗоРа.  
М на 1000М

МиниМаЛЬная 
ФокуСиРовка

 (М)

вЫХоДноЙ 
ЗРаЧок 

(ММ) 

РаССтояниЕ от 
окуЛяРа
До гЛаЗа

(ММ)
 нагЛаЗники ЗаЩиЩЕнноСтЬ от 

воДЫ

202308 8x32 Стандартный 875 Центральная Roof BaK-4 Полное м/с Да 127  3.2 4 18 Выдвижные Да

202310 10x42 Стандартный 880 Центральная Roof BaK-4 Полное м/с Да 101  3.2 4.2 18 Выдвижные Да

202312 12x 50 Стандартный 930 Центральная Roof BaK-4 Полное м/с Да 77 3.2 4.2 16 Выдвижные Да



3-9x 40мм
Универсальный охотничий
прицел для охоты на крупную дичь.

733945
Сетка: Mil-Dot u Отделка: матовая.

733960
Сетка: Multi-X u Отделка: матовая.
733961
Сетка: Circle-X® u Отделка: матовая.

733960B
Сетка: DOA 600 u Отделка: матовая.

4-12x 40мм
Прицел высокой кратности с переменным
увеличением для высококачественных ружей
и пневматических ружей с переламываемым стволом. 

734120
Сетка: Multi-X u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
настройка фокусировки на объективе, фокусировка от 9 м до 
бесконечности.

734120B
Сетка: DOA 600 u Отделка: матовая u Специальные
возможности: настройка фокусировки на объективе, фокусировка 
от 9 м до бесконечности.

P r o u d  uSA  c o m PA n y
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ХаРактЕРиСтики  
Линзы с полным многослойным просветлением u Светопропускание 91% u Откидные крышки 

прицела Butler Creek® u 100% водонепроницаемость, незапотевающая и ударостойкая 

конструкция u Заполнение сухим азотом u Цельнометаллическая трубка с интегрированной 

седловиной u Барабаны настройки поправок с ценой клика ¼ МОА.

Прицел, зарекомендовавший себя
в истории лучше всех, стал еще лучше. 
начиная с лучшего в своем классе 
светопропускания в 91% и до практически 
неразрушаемой цельнометаллической 
трубки – в каждом своем аспекте Trophy® 
XLT оптимизирован так, чтобы поднять 
стандарты отличного американского 
качества на еще большую высоту.
Мы добавили несколько 30-мм моделей.
Во всех из них применяется оптика
с полным многослойным просветлением, 
гарантирующая высокую яркость 
изображения в эти драгоценные моменты 
между сумерками и полной темнотой. 
Жесткие испытания на устойчивость  
к отдаче доказали, что цельнометал-
лическая конструкция с одной трубкой 
 обеспечивает высочайшую надежность 
в реальных условиях, а откидные крышки 
Butler Creek® защищают линзы прицела  
от осадков и тумана. Сравните сами –  
и вы увидите, что с ним не сравнится  
ни один другой прицел в этом классе. 

аМЕРиканСкиЙ БЕСтСЕЛЛЕР. 

ПРиЦЕЛ, СоЗДаннЫЙ 
БЫтЬ ЛуЧШиМ.
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откидные крышки
Все оптические прицелы
Trophy® XLT поставляются
с откидными крышками
Butler Creek®.
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МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива
(мм)

СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ 
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

733960B Матовая 3–9x 40 DOA 600 12@3x /4@9x 390 302 101 4.4 7 1.7 140

733945 Матовая 3–9x 40 Mil-Dot 12@3x/4@9x 400 302 101 4.4 7 2.0 140

733960 Матовая 3–9x 40 Multi-X 12@3x /4@9x 400 302 101 4.4 7 2.0 140

733961 Матовая 3–9x 40 Circle-X 12@3x/4@9x 400 302 101 4.4 7 2.0 140

734120B Матовая 4–12x 40 DOA 600 9@4x /3@12x 465 326 89 3.3 7 1.7 137

734120 Матовая 4–12x 40 Multi-X 9@4x /3@12x 465 326 89 3.3 7 1.7 137
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P r o u d  uSA  c o m PA n y

1.5-6x 44мм
Идеально подходит для коротких
и средних дистанций, отличается сеткой
4A и 30-мм трубкой.

731646E
Сетка: 4A u Отделка: матовая u Трубка: 30 мм.

1.75-4x 32мм
Прицел для охоты на индеек или оленей
с небольшого расстояния.
Отличается широким полем зрения.

731432
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

1-4x 24мм
Вариант с низким увеличением
и 30-мм трубкой. Широкое поле зрения
идеально подходит для охоты
с небольшого расстояния. 

731424E
Сетка: 4A с подсветкой u Отделка корпуса:
матовая u Трубка: 30 мм.
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6-18x 50мм
Особо сильный прицел для высококачественных
ружей и пневматических ружей с переламываемым 
стволом.

736186
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая u Специальные 
возможности: настраиваемая оптика, полутактические 
барабаны, фокусировка от 9 м до бесконечности.

1.5-6x 42мм
Отличается универсальным диапазоном изменения  
кратности, сеткой с подсветкой и 30-мм трубкой.

731642E 
Сетка: 4а с подсветкой u Отделка: матовая u Трубка: 30 мм.

3-12x 56мм
Прицел высокой кратности переменного
увеличения с большим 56-мм объективом
для оптимальной светосилы.
Разработан специально для охоты
в темное время суток.

733126E

Сетка: Подсвеченная точка u Отделка:
матовая u Трубка: 30 мм.
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МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива
(мм)

СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния
(м на100м)

вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 

ЗРаЧка
(мм)

вЫХоДноЙ ЗРаЧок
(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

* 731424E Матовая 1-4x 24 4А с подсв. 23@1x / 9@4x 459 323 89 24@1x / 6@4x 7 2.8 175

731432 Матовая 1.75-4x 32 Circle-X 20@1.75x / 9@4x 360 270 89 1.7 / 8.0 7 4.2 130

* 731642E Матовая 1.5-6x 42 4А с подсв. 20@1.5x / 5@6x 545 312 89 28@1.5x / 7@6x 7 2.8 114

* 731646E Матовая 1.5-6x 44 Circle-X 23@1.5x / 6.7@6x 545 312 89 29.3@1.5x / 7.3@6x 7 2.8 149

*733126E Матовая 3-12x 56 4А с подсв. 12.7@3x / 3.4@12x 567 355 117 18.7@3x / 4.7@12x 7 2.4 152

736186 Матовая 6-18x 50 Multi-X 6@6x / 2@18x 520 406 89 8.3 / 2.8 7 1.0 169

*Обозначает 30-мм трубку.
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P r o u d  uSA  c o m PA n y

TRS 1x 25мм
надежный прицел с красной точкой 
размером 3 MOA с неограниченным  
глазным расстоянием для пистолетов  
и дробовиков. Может устанавливаться  
на планку Weaver.

731303
Сетка: красная точка 3 MOA u Отделка: 
матовая u Особенности: элемент  
питания CR 2032.

First Strike
Эта компактная модель для пистолетов, 
дробовиков и винтовок выпускается  
в полностью водозащищенном  
и ударопрочном исполнении  
с автоматической регулировкой яркости. 
Снабжена встроенными элементами  
крепления.

730005
Сетка: красная точка 5 MOA  
u Отделка: матовая  
u Особенности: элемент питания CR 2032.
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TRS 1x 25мм (камуфляж)
Компактный прицел в камуфляжном  
корпусе.

731309
Сетка: красная точка 3 МОа  
u Отделка: камуфляж Reltree APG  
u Особенности: Батарейка CR 2032.

26

5 MOA 
Red Dot 

3 MOA 
Red Dot

3 MOA 
Red Dot

ЛуЧШиЙ в отРаСЛи
вЫБоР ПРиЦЕЛов  
С ПоДСвЕЧЕнноЙ тоЧкоЙ.
Ваш главный источник наиболее 
эффективных прицелов с подсветкой.  
Чтобы максимально быстро найти цель  
и максимально метко поразить ее, ничто  
не будет столь полезным как прицелы с красной 
точкой (red dot), и никто не делает их лучше, 
чем Bushnell®. Рефлекторный прицел с красной 
точкой First Strike собран в легком и компактном 
корпусе. В нем увеличен срок работы от батарей 
за счет автоматической подстройки яркости 
точки в зависимости от условий освещенности 
и отключения питания при закрытии защитной 
крышки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 730005 
Автоматическая регулировка яркости u 100% водонепроницаемость, 
незапотевающая и ударостойкая конструкция u Красная точка толщиной 5 МОА 
u Автоматическое отключение при закрывании защитной крышки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 731303, 731309
Оптика с многослойным просветлением u
Просветляющее покрытие высокой контрастности Amber-Bright™ 
u Цельнометаллическая конструкция с одной трубкой u 100% 
водонепроницаемость, незапотевающая и ударостойкая конструкция u 
Заполнение сухим азотом u Настройка вертикальных и горизонтальных  
поправок с ценой клика ¼ МОА .
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1x 28мм
Зеленая точка для стрельбы при низкой  

освещенности, красная точка для стрельбы  
при высокой освещенности, улучшенный контраст  
изображения (Кольца входят в комплект поставки).

730135
Сетка: электронный выбор из 4 вариантов  

u Отделка: матовая u  
Особенности: элемент питания CR 2032 u  

Трубка 30 мм.

27

1x 28мм
Красная точка диаметром 6 МОа и камуфляжный корпус.  
В комплекте кольца диаметром 30 мм.

730131APG
Сетка: красная точка 6 МОа 
u Отделка: камуфляж матовый.

6 MOA 
Red Dot

3 MOA 10 MOA3 MOA Крест Круг 
размером 65 

MOA с точкой 
размером  

3 MOA

МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ ДиаМЕтР 
оБЪЕктива(мм) СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния

(м на100м)
вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 
ЗРаЧка(мм)

вЫХоДноЙ
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

 731303 Матовая 1x 25 3 MOA Red Dot неограничен 106  61.8 неограничен 22 14 1.9 28

*731309 Камуфляж 1x 25 3 MOA Red Dot неограничен 106 61.8 неограничен 22 14 1.9 28

*730131APG Камуфляж 1x 28 6 MOA Dot 22.6 170 140 неограничен 28 14 1.4 104

730135 Матовая 1x 28 4 Dial-In Red/Green Electronic 22.6 170 140 неограничен 28 14 1.4 104

730005 Матовая - 5 MOA Red Dot неограничен  61 52 неограничен - - 2.3 50
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P r o u d  uSA  c o m PA n y
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НоВиНкА   
3-9x 40мм  
Универсальный прицел для охоты 
на крупную дичь.

613944
Сетка: Circle-X® u Отделка: матовая u
Специальные возможности: увеличенное до 102 мм глазное 
расстояние.

613948
Сетка: Multi-X u Отделка: матовая.

ХаРактЕРиСтики 
Покрытие линз Dusk & Dawn Brightness (DDB) u Многослойное покрытие линз u Цельный корпус u

100% влагозащита и защита от запотевания u Заполнены сухим азотом u Вертикальные  

и горизонтальные поправки с ценой клика 1⁄4 MOA u Окуляр с быстрой фокусировкой

оБЕСПЕЧЕниЕ 
ЗаХватЫваюЩЕго 
иЗоБРаЖЕния от Заката 
До РаССвЕта.
новые прицелы Banner  с оптикой Dusk & 
 Dawn разработаны чтобы упростить охоту  
ранним утром или на закате, когда слабая  
освещенность, но активность животных  
на самом пике. Оптика в прицелах Banner 
покрыта эксклюзивным многослойным 
покрытием Dusk & Dawn Brightness (DDB),  
что обеспечивает яркое и чистое изображение 
вашей цели в первые и последние минуты 
дня.  Прицелы Banner представлены в 10 
влагозащищенных и ударопрочных моделях. 
не важно кого вы преследуете: лося, оленя или 
грызунов, прицелы Banner разработаны для 
ваших целей.

НоВиНкА   
3.5-10x 36мм  
17 Super Banner разработан на соответствие  
специфическим характеристикам патрона 17 HMR  
и винтовок 22 калибра.

613510

Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
регулируемый объектив, BDC (Компенсатор падения пули).

28

ExCEPTIONAL LOw LIgHT PERfORMANCE

НоВиНкА   
1.5-4.5x 32мм  
Отличный прицел для пистолетов и винтовок.

611546
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

НоВиНкА   
1-4x 32мм  
Универсальный прицел для дробовиков,
переменная кратность увеличения (от 1х до 4х).

611432

Сетка: Circle-X® u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
настроенный параллакс на 45 м.
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НоВиНкА  
3-9x 40мм Illuminated
Прицел с большим полем обзора и хорошей точностью  
на дальних дистанциях, с баллистической сеткой CF-500  

613946B

Сетка: подсвеченная CF 500 u Отделка: матовая.

НоВиНкА  
6-24x 40мм
Прицел с большой светосилой и сверхвысоким 
увеличением для варминта и стрельбы по мишеням 
на сверхбольших дистанциях.

616244

Сетка: Mil Dot u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
регулируемый объектив, отстройка от параллакса от 9 м до 
бесконечности.

НоВиНкА  
4-16x 40мм Illuminated
Большой диапазон кратности и перекрестие с зеленой или красной 
подсветкой. Идеально подходит для варминта и охоты на крупную дичь 
на больших дистанциях.

614164B
Сетка: подсвеченная CF 500 u Отделка: матовая.

НоВиНкА  
4-12x 40мм
Прицел высокой кратности с переменным увеличением для стрельбы 
на средних дистанциях. Идеально подходит также для пневматических 
ружей с переламываемым стволом.

614124

Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
регулируемый объектив, идеально подходит для стрельбы на дальние 
дистанции и для пневматического оружия, отстройка от параллакса от 
9 м до бесконечности.

29

МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ 
ДиаМЕтР 

оБЪЕктива(мм)
СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния

(м на100м)
вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 
ЗРаЧка (мм)

вЫХоДноЙ  
ЗРаЧок (мм)

ЦЕна кЛика  
(м на 100 м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок  

(м на 100 м)
ПоСаДоЧная 
ДЛина (мм)

*611432 Матовая 1-4x 32 Circle-X 26.1@1x / 8.3@4x 345 267 108 16.9@1x / 8@4x 7 1.4 133

*611546 Матовая 1.5-4.5x 32 Multi-X 22.3@1.5x / 7.7@4.5x 267 298 102 17@1.5x / 7@4.5x 7 1.7 133

*613510 Матовая 3.5-10x 36 Multi-X 10.0@3.5x / 3.6@10x 425 318 86 10.3@3.5x / 3.6@10x 7 2.4 140

*613944 Матовая 3-9x 40 Circle-X 12@3x / 4.3@9x 354 292 102 13@3x / 4.4@9x 7 1.7 143

*613946B Матовая 3-9x 40 CF 500 13.3@3x / 4.7@9x 369 305 102 13@3x / 4.4@9x 7 1.7 147

*613948 Матовая 3-9x 40 Multi-X 13.6@3x / 4.7@9x 369 305 83 13.3@3x / 4.4@9x 7 1.7 147

*613950 Матовая 3-9x 50 Multi-X 12@3x / 4@9x 539 406 95 16@3x / 5.6@9x 7 1.4 165

*614124 Матовая 4-12x 40 Multi-X 9.7@4x / 3.7@12x 425 305 83 10@4x / 3.3@12x 7 1.7 140

*614164B Матовая 4-16x 40 CF 500 7@4x / 2@16x 442 349 83 10@4x / 2.5@16x 7 2 147

*616185 Матовая 6-18x 50 Multi-X 5.7@6x / 2.0@18x 510 406 89 8.3@6x / 2.8@18x 7 1.1 165

*616244 Матовая 6-24x 40 Mil-Dot 5.7@6x / 1.7@24x 556 409 86 6.7@6x / 1.7@24x 7 1.0 184

НоВиНкА  
6-18x 50мм
Прицел сверхвысокой кратности
и переменного увеличения для высококачественных 
ружей и пневматических ружей с переламываемым стволом.

616185

Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая u Специальные возможности: 
регулируемый объектив, отстройка от параллакса от 9 м до 
бесконечности.

НоВиНкА  
3-9x 50мм
Отличный универсальный прицел
с максимальной светосилой для охоты 
на крупную дичь.

613950
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

*нОВИнКИ 2014 года. 
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® 1.5-4.5x 21мм
Прицел небольшого увеличения
для пистолетов со сверхшироким полем зрения.

721545
Сетка: Multi-X u Отделка: матовая.

4-12x 40мм

720412
Сетка: Multi-X u Отделка: глянец.

3-9x 32мм
Великолепный универсальный прицел 
переменной кратности для охоты
на оленей и на крупную дичь.

720039

Сетка: Multi-X® u Отделка: глянец u 
Специальные возможности: регулировка 
объектива от 9 м до бесконечности.

4x 32мм
Специальный прицел
фиксированной кратности.

721403
Сетка: Multi-X® u Отделка: матовая.

3-9x 40мм
Великолепный универсальный  
прицел для охоты на оленей.

723940M

Сетка: Multi-X u
Отделка: матовая.

723943
Сетка: 321 для низкой 
освещенности u
Отделка: матовая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Оптика с многослойным просветлением u Цельнометаллическая конструкция  
с одной трубкой u 100% водонепроницаемость, незапотевающая и ударостойкая 
конструкция u Заполнение сухим азотом u Настройка вертикальных  
и горизонтальных поправок с ценой клика ¼ угловой минуты u  
Короткофокусный окуляр.
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когДа нуЖно ПРоиЗвЕСти 
вЫСтРЕЛ МЕЖДу 
СуМЕРкаМи и ПоЧти 
ПоЛноЙ тЕМнотоЙ.
Пятьдесят лет превосходства в оптике 
научили нас создавать лучшее за меньшую цену. 
Заполнить холодильник – не значит опустошить 
счет в банке. Лучший пример: наша серия 
Sportsman. Светосильная оптика высокого 
разрешения, прочная водонепроницаемая 
конструкция и надежность, на которую можно 
положиться. Охотничья оптика, сделанная  
на «отлично» за отличную цену.

МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ ДиаМЕтР 
оБЪЕктива(мм) СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния

(м на100м)
вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 
ЗРаЧка(мм)

вЫХоДноЙ
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная 
ДЛина

(мм)

721545 Матовая 1.5-4.5 x 21 Multi-X 24/8@1.5x / 69/23@4.5x 332 257 83 14-4.7 7 5.8 152

721403 Матовая 4x 32 Multi-X 29 / 9.7@4x 312 297 86 8 7 3.1 146

720039 Полированный 3-9x 32 Multi-X 41/13.7@3x / 14.4/4.7@9x 382 311 89 10.7-3.5 7 2.8 146

723940M Матовая 3-9x 40 Multi-X 37/12.2@3x / 12/4@9x 425 330 89 13-4.4 7 2.8 146

723943 Матовая 3-9x 40 321 LL 37/12.2@3x / 12/4@9x 425 330 89 13-4.4 7 2.8 146

720412 Полированный 4-12x 40 Multi-X 25/8.3@4x / 8.5/2.8@12x 414 349 83 10-3.3 7 2.8 140
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3-9x 32мм
Прицел с переменной кратностью,  
для ружей калибра .22. 

762239
Сетка: Multi-X u Покрытие: Матовое.

ХаРактЕРиСтики 
Линзы с просветлением u Цельнометаллическая трубка u 100% водонепронецаемость 
u Барабаны настройки поправок с ценой клика 1⁄4 u Плавная настройка кратности u 

Крепежные кольца входят в комплект.
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как СДЕЛатЬ
СуП иЗ кРоЛика.

МоДЕЛЬ отДЕЛка
коРПуСа

кРатноСтЬ/ ДиаМЕтР 
оБЪЕктива(мм) СЕтка ПоЛЕ ЗРЕния

(м на100м)
вЕС 
(г)

ДЛина
(мм)

вЫноС 
вЫХоДного 
ЗРаЧка(мм)

вЫХоДноЙ
ЗРаЧок

(мм)

ЦЕна
кЛика

(м на100м)

ДиаПаЗон 
ПоПРавок
(м на100м)

ПоСаДоЧная ДЛина
(мм)

762239 Матовая 3-9x 32 Multi-X 13,3@3x / 4,3@9x 318 298 76 10,6-3,6 7 1,1 146

наша серия .22 Rimfire – самый подходящий 
выбор для наиболее популярных ружей. 
Высококлассная оптика с полным 
просветлением выдает яркое и четкое 
изображение с четырехкратным увеличением, 
обеспечивая сверхточное прицеливание. 
Установите его себе, и ваше небольшое ружье 
мгновенно превратится в грозное оружие. 
И только от вас зависит, кому от него не 
поздоровится.
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СИСтЕМА МЕтОк
«ОЛЕНЬИ РОГА» (RACK BRACKET)
При максимальной кратности увеличения концы горизонтальных рисок соответствуют
61 см – расстоянию между кончиками ушей среднего оленя-самца. небольшие риски
на каждой горизонтали соответствуют расстоянию между ушами среднего 
белохвостого оленя. По этим отметкам можно оценить размах рогов оленя. Кроме 
того, если уши совмещаются с рисками, вы можете примерно оценить дистанцию.

Сетка doA 600 применяется 
на некоторых моделях Legend 
ultra-Hd и Trophy XLT models 
выпуска 2012 года.

Центр перекрестья рассчитан на 
дистанцию пристрелки в100 ярдов/90 
метров и на баллистику наиболее 
популярных в сегодняшней оленьей охоте 
комбинаций пули и порохового заряда.

НАРЕЗНОЕ ОРужИЕ
Точки прицеливания на расстоянии от 90 до 550 м с шагом 90 м, совместим
с наиболее популярными сегодня сочетаниями пули и порохового заряда
для охоты на оленей.

Trophy XLT
(см. стр. 22-25)

Legend  Ultra HD
(см. стр. 18-19)
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Рассчитан на максимальную 
кратность увеличения. 
например, для прицела
с кратностью 3-9x
для точной оценки
по меткам «олень 
рога» кратность 
должна быть 
установлена на 9х.

61cм - Концы 
горизонтальных рисок 
соответствуют расстоянию 61 см –
это расстояние между кончиками
ушей среднего самца лесного оленя.

Оценка – Для оценки 
расстояния используется 
среднее значение расстояния 

между концами ушей самца 
оленя в 61 и 43 см.

Если кончики ушей 
попадают на риски, 
расстояние оце-
нивается верно.

43cм - небольшие риски на 
перекрестье соответствуют 

расстоянию между кончиками ушей 
среднего белохвостого оленя.

нЕт угаДЫванию РаЗМЕРа.
нЕт оПРавДанияМ.
Оцените размер и уложите трофей при 
помощи DoA. 
Расширьте свою эффективную дальность
стрельбы до невероятности и оцените 
качество потенциального трофея за рекордно 
короткое время с помощью сетки Dead On 
Accurate™ (DOA) с нанесенными размерными 
метками Rack Bracket («оленьи рога»). 
Добавленные в нее точки прицеливания 
расширенной дальности помогут вам 
добиться убийственной точности выстрела  
на дистанциях до 550 м. Опорные метки 
оленьих рогов помогают точно оценить 
размер белохвостого оленя и рогов 
оленя-самца на расстоянии, при котором 
стандартная оптика пасует. Поскольку эти 
метки соответствуют расстоянию между 
кончиками ушей среднего оленя, то если 
они совпадают, вы знаете примерное 
расстояние до цели. Все это ведет к полной 
определенности, и в момент истины не 
потребуется лишних оправданий.

С точками размером в угловую 
минуту, сетка DOA обеспечивает 
более высокую точность, чем 
конкурирующие сетки высокой 
дальности.

180 м

300 ярд/270 м

400 ярд/360м

500 ярд/450м

600 ярд/550м

о
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740001C

Работает с калибрами и огнестрельным  
оружием. Революционная конструкция  
устраняет необходимость в патронташе.  
Фиксируется на стволе с помощью магнита  
и упрощает быстрое прицеливание. Сетка  
с травлением по стеклу.

Магнитный прибор
для холодной  
пристрелки

БоЛЬШЕ
акСЕССуаРов –
вЫШЕ ЭФФЕктивноСтЬ.

740100

Его яркий лазер с питанием от батареек позволяет сделать холодную пристрелку 
быстро и сверхточно. Спроектированный так, чтобы отвечать требованиям 
мастеров-оружейников и серьезных охотников, он снабжается патронташем  
с гнездами под калибры с 22 по 50. В комплект входят 3 элемента питания LR 44.

лазерный прибор для холодной пристрелки

743333

Компактный набор с тремя расширяемыми патронташами, 
перекрывающий калибры с 22 по 45.
В комплект входит фиксированный патронташ с гнездами 
под калибр .17.

профессиональный пристрелочный
комплект в футляре

744001

набор из 15 калибров. 
Калибры: .177, .22, 6 мм,
.25, 6.5 мм,
.27, 7 мм, .30,
.32, .338, .35,
.375, .44,
.45 и .50.

пристрелочный
комплект из 15 калибров

наш широкий выбор аксессуаров 
для оптических прицелов даст вам 
возможность больше времени проводить 
на охоте и лучше стрелять. наша линейка 
включает пристрелочные комплекты, в том 
числе лазерные и патронташи с гнездами. 
Великолепные новшества. Превосходное 
оборудование для понимающих 
охотников. о
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просветленная оптика
Просветляющее покрытие на поверхности линз снижает 
потери света и ореолы, вызванные отражениями,  
и формирует более яркое изображение с большим 
контрастом, снижающее напряжение для глаза. Линзы 
прицелов компании Bushnell® покрыты тончайшим 
слоем фтористого магния. Более многослойные 
покрытия обеспечивают лучшее светопропускание.
типы просветляющих покрытий
coated (просветление): однослойное покрытие
по меньшей мере на одной поверхности линзы.
Fully coated (просветление по всей площади): 
Однослойное просветляющие покрытие
на всех поверхностях раздела стекло-воздух.
multi-coated (многослойное просветление): 
Многослойное просветляющее покрытие
на всех поверхностях раздела стекло-воздух.
Fully multi-coated (полное многослойное 
просветление): Многослойное просветляющее 
покрытие на всех поверхностях линз. 

Выходной зрачок
Диаметр пучка света, выходящего из окуляра прицела. 
Чем больше выходной зрачок,
тем ярче изображение. Для определения
размера выходного зрачка разделите диаметр линзы 
объектива на кратность увеличения
(для прицела 4x 32 выходной зрачок – 8 мм).
Вынос выходного зрачка
Расстояние, на которое прицел может быть отдален  
от глаза и тем не менее сохранять полное поле зрения. 
Оптические прицелы Bushnell предоставляют бóльшее 
комфортное расстояние и бóльшую безопасность при 
отдаче за счет увеличенного глазного расстояния  
и снабжены мягким неопреновым наглазником.

поле зрения (F.O.V.)
Размер кругового поля, видимого в прицел. 
Определяется в метрах на дистанции в 100 м. Широкое 
поле зрения помогает легче обнаружить дичь  
и сопровождать движущиеся цели. Обычно чем выше 
увеличение, тем меньше поле зрения.

качество изображения
Для получения изображения оптимального 
качества важно, чтобы оптическая система прицела 
пропускала к глазу стрелка как можно больше 
света. Чем светлее или ярче изображение, тем выше 
разрешение и точнее прицеливание. Качество 
стекла, конструкция линз, просветление – все 
это влияет на способность прицела эффективно 

пропускать свет. При выборе прицела следует 
обращать внимание на кратность увеличения, 
размер объектива, выходной зрачок, разрешение, 
поле зрения и глазное расстояние.

кратность увеличения
Оптический прицел следует выбирать с кратностью, 
соответствующей конкретной задаче.
Низкая кратность:
(примеры: 1.5-6x 32, 2-7x 32)
Такие прицелы идеально 
подходят для стрельбы 
на близкой дистанции и 
для подвижных целей. У 
них наиболее эффективное 
светопропускание, ярче 
изображение и шире поле зрения 
– даже при низкой освещенности 
и в плотном кустарнике.
Средняя кратность:
(примеры: 3-9x 40, 2.5-10x 50)
Такие прицелы рекомендуется 
выбирать для охоты на крупную 
дичь на средних дистанциях.
Высокая кратность:
(примеры: 6-18x 40, 6-24x 40)
Такие прицелы лучше всего 
подходят для стрельбы 
по неподвижной дичи, для 
варминтинга и для высокоточной 
стрельбы на больших дистанциях.

размер линзы объектива
Второе число в формуле 4x 32 – это диаметр линзы 
объектива, или передней линзы, в миллиметрах. Чем 
больше диаметр линзы, тем больше света поступает  
в прицел и тем ярче изображение.

линза окуляра
Это линза, находящаяся ближе всего к глазу.

параллакс
Условие, которое возникает, когда изображение
не совсем точно сфокусировано на плоскости сетки. 
Параллакс выглядит как заметное относительное 
смещение сетки и цели, когда стрелок двигает головой, 
или, в крайних случаях, как несфокусированное 
изображение. Прицелы Bushnell® для стрельбы с 
нарезного оружия кратностью ниже 11x настраиваются 
на беспараллаксную работу на дистанции в 100 м на 
заводе-изготовителе, а прицелы под гладкоствольные 
ружья и дробовики – на дистанции в 50 м. В прицелах 

кратности 11x или выше предусмотрена регулировка 
объектива для отстройки от параллакса.

точные подстройки
настройка горизонтальных и вертикальных поправок 
влияет на точность стрельбы. Горизонтальные поправки – 
это горизонтальная (слева направо) регулировка, обычно 
боковой барабан на прицеле. Вертикальные поправки 
– это вертикальная (вверх и вниз) подстройка, обычно 
верхний барабан на прицеле. В прицелах Bushnell для 
настройки горизонтальных и вертикальных поправок 
используется цена клика в 1/4 МОа (соответствует 
смещению точки прицеливания в 7 мм на дистанции  
в 100 м) или меньшая со слышимыми кликами для 
большей точности.

RainGuard® HD
С RainGuard HD, 
запатентованным
Bushnell вечным гидрофобным
и олеофобным линзовым 
покрытием мутное изображение 
больше не проблема. Это 
уникальное покрытие защищает 
от капель дождя, снега и даже 
конденсата от дыхания, сжимая 
их в крошечные капельки. Эти 
капельки рассеивают меньше света, 
обеспечивая более четкое и яркое 
изображение. Теперь охотник не упустит лучшего  
в своей жизни выстрела из-за того, что ему помешал 
дождь или он выдохнул на окуляр.

Разрешение
Разрешение – способность прицела различать мелкие 
детали и сохранять четкость изображения.

жесткость конструкции
Прицелы Bushnell изготавливаются из алюминиевого 
сплава высокой прочности. Их поверхность 
анодируется и они герметизируются, чтобы защитить 
внутреннюю полость от влияния внешних факторов. Все 
прицелы не подвержены ржавчине, по существу  
не подвержены царапинам и прекрасно дополняют 
даже самое дорогое оружие.

Герметизация, водонепроницаемость
и противотуманная защита
Прицелы Bushnell сохраняют кристальную четкость 
изображения при любой погоде. Все прицелы 
диаметром 25,4 и 30 мм не только заполнены 
сухим азотом, устраняющим различные следы 
внутренней влаги, но их кольцевое уплотнение 
предотвращает попадание внутрь пыли и влаги.

P r o u d  uSA  c o m PA n yP r o u d  uSA  c o m PA n y
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Прицелы.
Прицел показывает точку попадания и зрительно приближает удаленные цели и окружающие объекты.
Применение оптических прицелов способствует более безопасной и более меткой стрельбе на охоте и на огневом рубеже.

Окуляр

Выходной 
зрачок

Настройка вертикальных
поправок Сужение объектива

Линза объектива Линза окуляраОтстройка от параллакса

Настройка горизонтальных
поправок

Кольцо регулировки 
кратности

Без 
rainGuard

С
rainGuard

Низкая

Средняя

Высокая
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FireFly®
Разработанная 
инженерами Bushnell 
специально для 
охоты при самой 
низкой освещенности, 
запатентованная 
сетка сохраняет 
свечение перекрестья после короткой 
10-секундной зарядки светом.  
В отличие от сеток с питанием  
от батареек, которые могут отказать 
в самый неподходящий момент, сетка 
FireFly будет продолжать светиться 
зеленоватым светом, и перекрестье 
останется видимым на фоне 
животного.

Rack Bracket
Опорные риски для каждой точки 
прицеливания позволяют оценить 
размер рогов чернохвостого
и белохвостого оленя, а также оценить 
дистанцию. При максимальном 
увеличении прицела риски Rack 
Bracket отмеряют 61см (типичное 
расстояние между кончиками ушей 
оленя) на соответствующей дистанции, 
а мелкие риски отмечают расстояние 
в 43 см (типовое расстояние между 
ушами белохвостого оленя).
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Drop Zone-223 Drop Zone-22 G2H
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как выбрать прицел.
Качественный оптический прицел – ключ к удачному дню 
на огневом рубеже или на охоте. Прицелы как бы ставят 
отдаленные цели и окружающие их объекты прямо перед вами 
и тем самым способствуют более безопасной и более меткой 
стрельбе. Они собирают весь попадающий на них свет, давая 
возможность охоты при низкой освещенности и позволяя 
охотиться от рассвета и до заката.
Подбор подходящего к вашему ружью прицела
и боеприпасов поможет добиться максимума от каждого 
выстрела. Выбор оптимального прицела, соответствующего 
вашим потребностям, включает множество моментов,  
от механических параметров и конструкции до качества 
изображения и кратности увеличения. Учитывайте, в какое 
время и в какой обстановке вы стреляете чаще всего,
и выбирайте прицел с характеристиками, которые лучше всего 
подходят под требования вашей охоты.

Механические параметры
Качество обработки внутренних узлов 
прицела непосредственно влияет на 
точность выстрела.
Когда выполняется подстройка
при прицеливании, внутри прицела 
перемещается кулачковый цилиндр, 
на котором закреплены сетка и линзы. 
Чтобы не сбиваться с цели и сохранять 
качество изображения, этот цилиндр 
должен быть достаточно прочным  
и способным поглощать сильную отдачу 
при стрельбе, оставаясь на месте. При 
выборе прицела следует обращать 
внимание на стабильность подстроек, 
стабильность точки попадания, 
прочность сетки и стойкость к влаге, 
туману и ударам.
Может оказаться полезным обращать 
внимание на вес, габариты и 
эргономику прицела, что особенно 
важно, когда вы охотитесь целый день.

сетка DOA™
(Dead On Accurate™)
Существенно повышает эффективную 
дальность для находящихся  
на большом удалении точек 
прицеливания и за счет технологии 
Rack Bracket помогает оценить качество 
оленя как потенциального трофея. 

DOA 600
(для гладкоствольных ружей)
Дальность точки прицеливания от 91 
до 456 м ступенями по 91 м (100 ярдов), 
совместим с наиболее популярными 
сегодня сочетаниями пули и порохового 
заряда для охоты на оленей.

типы сеток
Сетка – это перекрестье из линий, помещаемое
в окуляр прицела, которое указывает точку на цели,
на которую нацелено оружие.
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