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езультатом 18�летней дея�
тельности фирмы Barska
стало установление высо�
чайших стандартов каче�

ства в охотничьей и спортивной опти�
ке, сочетание грамотных инженерных
решений, творчества и опыта. Про�
дукция завоевала популярность у по�
купателей всего мира, что объясняет�
ся высочайшими технологическими
стандартами, а также оптимальным
сочетанием высочайшего качества 
и конкурентоспособных цен!

В товарную группу фирмы Barska
входят оптические прицелы для охот�
ничьего, спортивного, развлекатель�
ного оружия, коллиматорные прице�
лы, бинокли, зрительные трубы.

Оптические прицелы Barska пред�
ставлены широким ассортиментом
линеек, среди которых: Rimfire, Var�
mint, Huntmaster, Contour, SWAT,
Plinker�22, Ridgeline, Euro�30, Tactical,

Air Gun, Excavator, .17 hot magnum,
Benchmark, Hornet и другие.

Создание такого большого модель�
ного ряда объясняется желанием
максимально полно удовлетворить
запросы каждого охотника, спорт�
смена и стрелка.

Так, например, для любителей
стрельбы из пневматического ору�
жия компания Barska специально
разработала серию оптических при�
целов Air Gun. Данная модель разра�
батывалась с учётом обеспечения
устойчивости к специфическим
ударным нагрузкам пневматическо�
го оружия.

Для любителей малокалиберных
винтовок фирма Barska также раз�
работала специальную серию –
Plinker�22. Благодаря правильно

Прицел Barska Designator оснащён
лазерным целеуказателем,
встроенным в объектив

Ни для кого не секрет, 
что мировой рынок оптических 
прицелов сформирован уже давно. 
Попасть в негго и уж тем более предложить 
что-то новое, тем самым привлечь к себе внимание
покупателей, стало очеень трудной задачей. Несмотря на
это, в 1994 г. на «оптический» рынок выходит
американская компания BBarska. Сегодня фирма Barska –
один из лидеров мирового рынка оптических приборов.
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подобранной кратности,
диаметру объектива и при�
менению прицельной сетки
30/30 данные прицелы идеально подходят для спортив�
ной, развлекательной и охотничьей стрельбы из нарез�
ного оружия калибра .22 и близких к ним.

Почитателям «взрослых» калибров предлагается се�
рия SWAT – целый сплав необходимых потребителю ка�
честв, включающих в себя удароустойчивую конструк�
цию, полное многослойное просветление оптики, преци�
зионную сборку и богатый комплект поставки. Прицелы
этой серии выдерживают отдачу самых мощных кали�
бров вплоть до .50 BMG.

Альтернативой данной серии могут стать прицелы Tac�
tical. Они предоставляют стрелку максимум возможно�
стей для работы в экстремальных условиях. Механизм
«стопора» прицельной марки ACCY�Lock позволяет сох�
ранять настройки прицела при стрельбе из оружия боль�
ших калибров.

Одним из интереснейших прицелов компании Barska
является модель Designator с лазерным целеуказателем,
встроенным в объектив, что в сочетании с прицельной
маркой Mil�Dot даёт превосходный результат. Прицел
очень удобен для самых разных видов охот и развлека�
тельной стрельбы.

Barska производит очень разные модели, но какую бы
из них мы ни взяли, все прицелы будет объединять одно –
высочайшее качество деталей и сборки! Ударопрочный
корпус любого оптического прицела Barska изготавлива�
ется с помощью автоматизированных обрабатывающих

центров. Требования к точности изготовления при про�
изводстве деталей прицела таковы, что показатель сум�
марной величины допуска у прицелов Barska составляет
не более 0,0003 миллиметра. Такие же бескомпромис�
сные допуски и при производстве линз прицелов. Сборка
прицелов осуществляется в специальных боксах, исклю�
чающих осаждение пыли на оптике.

При заполнении внутренней полости прицела азотом
из него сначала откачивают воздух, а затем закачивают
азот, гарантируя при этом отсутствие посторонних при�
месей.

Ещё одним из направлений деятельности Barska явля�
ется производство биноклей. Они комплектуются опти�
ческим стеклом с просветляющими покрытиями и Roof�
призмами. Бинокли отличаются повышенной устойчи�
востью к механическим повреждениям, они компактны,
удобны в использовании и не подведут в самых сложных
условиях эксплуатации. Эти приборы идеально подхо�
дят для охотников�профессионалов. В линейке продук�
ции представлены также морские бинокли, которые не
выходят из строя даже при падении в воду, а также ци�
фровые бинокли Point N’View, позволяющие фотогра�
фировать изображение.

Вся без исключения продукция подвергается жесто�
чайшему контролю качества. Именно по этой причине
оптика фирмы Barska за столь короткий срок обрела
признание сотен тысяч покупателей по всему миру.

Продукцию фирмы Barska вы можете приобрести 
в компании ООО «Лазер�трейдинг»: Тел. 8(495)940�08�08
www.laserhunt.ru, info@laserhunt.ru

Некоторые из прицельных сеток, применяемых компанией Barska (слева направо): 
Target Dot, Mil Dot, Easy Shot, 30/30, 4A

Коллиматорный прицел 
Barska Multi-Reticle Electro Sight



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (PSO LWC Improved \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


