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Оптический прицел является незаменимым устройство в том случае, если цель
находится на удаленном расстоянии. Преимуществами прицелов являются – удобство в
использовании, возможность повысить точность попадания в цель, легкость, не требует
специальных навыков для эксплуатации, простота монтажа. Одним из лучших
интернет-магазинов. Предлагающих широкий выбор оптических прицелов является
tut.ru/CS-Elcan. На страницах магазина представлены прицелы Elcan от ведущего
канадского производителя Raytheon, который производит устройства уже более 40 лет
и поставляет электронно-оптические приборы для Пентагона и военных подразделений.
Интернет-магазин является официальным представителем марки Elcan на территории
Российской Федерации. Линейка продукции рассчитана и на применение устройств в
гражданских целях. Компания является первым в мире разработчиков эксклюзивных
цифровых прицелов.

Которые оборудованы видео- и фотокамерами. Преимуществами оптических прицелов
Elcan являются превосходная надежность и прочность, что обеспечивается
постоянными проверками и тестированием, так как устройства поставляются в
армейские подразделения США и Канады, которые имеют жесткие требования к
качеству устройств, которые должны работать безотказно. Также плюсом является
широкий выбор модификаций продукции, они могут быть с различным уровнем
увеличения, калибрами. На выбор покупателей также представлены модели с
настраиваемой кратностью. Также преимуществом прицелов является отличная
профессиональная оптика и обширное поле зрения. Оптика отличается высоким
уровнем светопропускания. В прицелах SpecterDR предусмотрена система двойного
поля зрения. Все устройства обладают повышенным уровнем защиты от влаги,
благодаря специальному покрытию. Корпус выполнен из алюминия и имеет
анодированное покрытие, благодаря этому возможно погружение в воду на глубину до
20 метров. Прицелы можно эксплуатировать в любых погодных условиях. У них высокая
эффективность и производительность – они способны работать автономно до 3 тысяч
часов подряд.

Специализацией Торговый дом ТУТ является поставка на российский рынок товаров для
охоты: прицелов, охотничьего и стрелкового оружия, а также самых разнообразных
товаров в сфере мужского отдыха и видов спорта. В компании работают только
высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом. Которые проводят
тщательный отбор только самых лучших товаров, способных удовлетворить потребности
самых взыскательных клиентов.
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