
МАЛОГАБАРИТНЬIЙ 
ПРИЗМЕННЬIЙ БИНОКЛЬ 

Бl<Ц 7х18 

МаАогабаритный призменный бИНОК/\Ь с

уникаАьной оптической системой предназначен д/\я 
набАюдения за удаАенными предметами, объектами 
живой природы, спортивными соревнованиями и 
другими массовыми зреАищами в дневное время на 
открытой местности, стадионах и боАьших закрытых 
помещениях. 

БинокАь имеет механизм центраАьной фокусировки. 
С помощью даАьномерной ш1<аАы, находящейся в 
правом окуАяре, можно опредеАить расстояние до 
объекта набАюдения. 

Оптические поверхности бинокАя покрыты 
антирефАеюорным покрытием, что гарантирует 
чистое яркое изображение. 

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БКЦ 7õ18

Видимое увеличение, крат, не менее 7

Угловое поле зрения, град, не менее 6

Предел разрешения в центре поля зрения, секунды, не более 12

Диапазон диоптрийной  установки окуляров, дптр from - 3 to +3

Диаметр выходного зрачка, мм 2,6

Диапазон  изменения межзрачкового расстояния, мм 58-72

Габаритные размеры, мм 97õ73õ28

Масса, кг, не более 0,21

Удаление выходного зрачка, мм 9



Binoculars

BÊÑ 7õ18

Small-sized prism binocular with unique optical system is meant for observation of distant objects, objects of wildlife, 
sporting events and other mass shows in daylight in open spaces, stadiums and big enclosed spaces.
Binocular has centrally focused telescopes, by means of ranging scale in the right eye-piece it is possible range in distant 
objects of observation. Optical surfaces of binocular are covered with anti-reflex coating which ensures clean and bright image.

TECHNICAL CHARACTERISTICS BÊC 7õ18

Visible magnification, not less than, zoom 7

Angle of viewing field, not less than, degree 6

Resolution limit in the center of viewing field, s 12

Range of eye-piece diopter setting, eye-pieces, diopter from - 3 to +3

Diameter of exit pupil, mm 2,6

Range of interpupillary distance change, mm 58-72

Overall dimensions, mm 97õ73õ28

Weight, kg, not more than 0,21

 

Distance of exit pupil, mm 9
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