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Leica Geovid Pro 32
Истинное величие изнутри

Компактный, легкий,  

непревзойденно точный

Приложение Leica Ballistics
Простая и точная дальнометрия

Основные преимущества

   Чрезвычайно компактный бинокль-дальномер премиум-класса

   Превосходная оптика, яркое изображение и широкий угол обзора 

благодаря системе призм Пергера-Порро

   Быстрая и точная лазерная дальнометрия на расстоянии до 2300 метров

   Простое программирование, хранение и управление баллистическими 

данными с помощью приложения Leica Ballistics

   Встроенное программное обеспечение от Applied Ballistics® с новой 

функцией GPS-отслеживания LPT™ (Leica ProTrack) для наведения на 

цель и множеством дополнительных функций

Пионер лазерной дальнометрии и лидер  
в баллистике — два в одном

 2. Подключение

Для подключения вашего Leica 

Geovid Pro к приложению Leica 

Ballistics просто выберите функ-

цию Bluetooth® (BT) в меню.

 3. Передача

Передача ваших настроек и  

индивидуальных баллистических 

профилей на Leica Geovid Pro 32.

 4. Расчет

Встроенное программное обе-

спечение от Applied Ballistics® 

обеспечивает высокоточные ре-

зультаты на основе измерения 

дальности, эквивалентного гори-

зонтального расстояния и условий 

окружающей среды: температуры, 

атмосферного давления и уклона 

местности.

 5. Отслеживание

Благодаря новой революционной 

функции LPT™ (Leica ProTrack) 

обеспечиваются точные коорди-

наты GPS на основе ранее из-

меренного расстояния и направ-

ление к месту, где был сделан 

выстрел.

Простая дальнометрия:

Новое приложение Leica Ballistics предлагает вам лучшее 

из возможного: 30-летний новаторский опыт в дальноме-

трии и глобальное лидерство в баллистике. Leica Geovid 

Pro 32 корректирует параметры с учетом условий окружаю-

щей среды: атмосферного давления, температуры воздуха 

и уклона местности. Благодаря встроенному программному 

обеспечению от Applied Ballistics® он точно рассчитывает 

дальность, эквивалентное горизонтальное расстояние, а 

также корректировку прицела и количество щелчков.

Предназначенные для точных выстрелов по ближним и даль-

ним целям во время горной и оленьей охоты, модели Leica 

Geovid Pro обеспечивают точность и надежность измерений 

на расстоянии до 2300 метров и баллистические расчеты 

до 800 метров одним нажатием кнопки. Все поправочные 

данные, необходимые для точного выстрела выводятся на 

дисплей сразу после определения дистанции. Не менее 

важным является включение в приложение революционной 

функции GPS-отслеживания LPT™ (Leica ProTrack), позволя-

ющей на основе последнего измеренного расстояния нахо-

дить свою цель. Это упрощает задачу наведения на цель во 

время стрельбы на дальние расстояния или в горах. 

Два эксперта — идеальное решение

Чрезвычайно мощные и функционально революционные, 

Leica Geovid Pro 8 x 32 и 10 x 32 — первые модели самого 

компактного и точного бинокля-дальномера с диаметром 

объектива 32 мм. Предназначенные специально для гор-

ной и оленьей охоты, эти пионеры дальнометрии – номер 

один для активных охотников, которые ценят компактное 

оснащение и которым нужно надежное баллистическое 

решение на всех выстрелах по ближним и дальним целям.

Leica Geovid Pro 32 — настоящий прорыв в дальнометрии. 

Это самый легкий и компактный бинокль-дальномер пре-

миум-класса, оснащенный ведущим мировым программ-

ным обеспечением от Applied Ballistics® и точным лазе-

ром класса 1. Благодаря новаторству в дальнометрии в 

сочетании с богатым опытом в области баллистики ни-

когда ранее столь высокие оптические характеристики 

и прикладная баллистика не умещались в столь компакт-

ную конструкцию. Подходящие баллистические профили 

предустановлены в приложении Leica Ballistics и легко пе-

редаются на ваш прибор Geovid Pro 32 через интерфейс 

Bluetooth®.

30 лет: новаторский опыт Leica  
в дальнометрии

 1.  хранение

Бинокль Leica Geovid Pro 32 

прост в настройке, а баллисти-

ческие профили легко создавать, 

управлять и хранить с помощью 

приложения Leica Ballistics на ос-

нове точного решения от Applied 

Ballistics®.

Создание, управление,
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Дальность Leica Geovid Pro 8 x 32 Leica Geovid Pro 10 x 32

Артикул 40 809 40 810

Поле зрения на расстоянии 1000 м 135 м 115 м

Дальность от 10 до прим. 2300 м от 10 до прим. 2300 м

Эквивалентное горизонтальное расстояние от 10 до прим. 1100 м от 10 до прим. 1100 м

Корректировка прицела До 800 м До 800 м

Единицы До 800 м До 800 м

Коррекция щелчков До 800 м До 800 м

Встроенный калькулятор Applied Ballistics® 
Ultralight

да да

Использование индивидуальных  
баллистических профилей

да да

Возможность обновления до Applied 
Ballistics® Elite

да да

Функция GPS-отслеживания LPT™  

(Leica ProTrack)

да да

Система призм Система Пергера-Порро Система Пергера-Порро

Лазер Невидимый безопасный для глаз лазер в 
соответствии с EN и FDA класс 1

Невидимый безопасный для глаз лазер в 
соответствии с EN и FDA класс 1

Размеры (Ш x В x Г) 117 x 153 x 70 мм 117 x 153 x 70 мм

Вес прим. 820 г (с батареей) прим. 820 г (с батареей)
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