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Фокусируемся на клиентах, которым важно качество.
Процесс разработки очков Smith Elite начинается с общения с сотрудниками спецподразделений мирового класса.
Таким клиентам необходимы инновационные и функциональные решения очень специфических задач. Мы
оптимизируем технологии для элитных максималистов, ищущих преимущества в самых революционных инновациях.
Мы создаем свою продукцию таким образом, чтобы она была максимально эффективной в экстремальных условиях.
Именно диалог между командой разработчиков и конечными пользователями помогает бренду Smith стабильно
защищать глаза клиентов, которым по роду деятельности необходим максимальный уровень безопасности в
соответствии с военными стандартами MilSpec. Результатом объединенных усилий является высочайшее качество
продукции Smith.
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660%

Спектр защиты

ВСЕОБЩЕЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ ELITE СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ MILSPEC

Не все баллистические очки обеспечивают одинаковую степень защиты. При продаже «баллистических» очков
многих пользователей вводят в заблуждение. Честно говоря, очки имеют право называться «баллистическими»,
если они могут останавливать пулю диаметром ¼ дюйма на скорости 164 км/ч – это стандарт ANSI Z87.1. Винтовка
Red Ryder BB стреляет стальными шариками .177 калибра на скорости 384 км/ч (скорость более чем в два раза и
снаряд вполовину больше того, что используется в тесте ANSI). Законы физики говорят нам, что энергия выстрела из
винтовки Red Ryder BB больше, чем энергия выстрела снарядом в тесте ANSI. Теоретически, очки могут пройти тест
ANSI и не обеспечить защиту от выстрела из винтовки Red Ryder BB. Индустрия переполнена производителями,
заявляющими, что они продают баллистическую продукцию – в то время, как их очки соответствует лишь
минимальному стандарту, который позволяет считать их баллистическими. Если вы хотите максимально защитить
свои глаза, очки должны соответствовать баллистическому стандарту MilSpec.

Сегодня на рынке представлено огромное количество производителей. Становится довольно сложно
определить, какому уровню «баллистической» защиты соответствует их продукция. Мы решили упростить
ситуацию. Все наши баллистические очки соответствуют высочайшему из существующих стандартов и даже
превышают требования стандарта баллистической защиты MilSpec.

СЛАБЫЙ УДАР

СИЛЬНЫЙ УДАР

ШКАЛА СКОРОСТИ

Баллистически
очки LoPro

ЧТО ЗА 660%
Сравнивать два теста (ANSI и MilSpec) в принципе
сложно, потому что в них используются два
различных снаряда и две различных скорости
выстрела. Грубо говоря, это как сравнивать яблоки
с апельсинами. Мы упростили уравнение и для
каждого теста посчитали энергию выстрела в
точке прикосновения. Затем мы сравнили
результаты. Оказалось, что достичь соответствия
баллистическому стандарту MilSpec на 660%
сложнее, чем в случае с ANSI. Перепроверить
результаты наших вычислений может каждый –
просто посмотрите на стандарты и вычислите
энергию выстрела.

MilSpec (сокр. от англ. Military Specification,
«Военные Спецификации») – это всеобъемлющий
документ, касающийся конкретных продуктов с
максимально точными и строгими требованиями
для каждой важной характеристики. Исторически
сложилось, что требования стандартов MilSpec
настолько строги и трудновыполнимы, что термин
сам по себе означает высочайший уровень
качества. Это, в частности, касается и очков.
Стандарту MilSpec для баллистических очков с
оответствовать гораздо сложнее, чем любому
другому стандарту, включая и ANSI Z87.1.
Большинство профессионалов индустрии знают,
что соответствия стандарту MilSpec сложнее
добиться, но даже не представляют, насколько.
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СЛАБАЯ ЗАЩИТА

ПОЧЕМУ СТАНДАРТ MILSPEC ЛУЧШЕ ANSI
Стандарт ANSI Z87.1 распространяется на
огромное количество производственных опасностей
– от ударных (баллистических) до брызг жидкости и
фрагментов пыли. Суть в том, что эти
«производственные опасности» и защитные
меры очень слабо применимы за пределами
контролируемого рабочего места. Многие части
стандарта ANSI очень строги, но баллистические
нормативы гораздо более толерантны, чем стандарт
MilSpec. Снаряды, скорости и пороги соответствия
стандартам в военной сфере совсем иные. Если вам
необходима баллистическая защита, вы должны
понимать, что соответствия баллистическому
стандарту ANSI достаточно для контролируемого
рабочего места, но слишком мало для защиты от
угроз в неконтролируемых ситуациях, например,
на поле боя.

Баллистические
очки OTW

СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ШКАЛА СКОРОСТИ

*

СТАЛЬНОЙ ШАРИК
¼ ДЮЙМА

ANSI Z87.1
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Очки и защитные очки
164 км/ч для очков
274 км/ч для защитных очков
*РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СНАРЯДА

*

КАЛИБР 0,15
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
MIL-PRF-32432 Положение 3.6.3.1
ОЧКИ
Выстрел: снаряд 0,15 калибра,
5,8 гран, формы Т37
702-724 км/ч

*

КАЛИБР 0,22
MIL-DTL-43511D Положение 3.5.10
MIL-PRF-32432 Положение 3.6.3.2
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Выстрел: снаряд 0,22 калибра,
17±5 гран, формы Т37
603-614 км/ч

Премиальная защита.
БАЛЛИСТИКА, ОПТИКА, АНТИ-ТУМАН И ДИЗАЙН

Премиальная Защита – это оптимальный баланс четырех основных компонентов: баллистической и противотуманной
защиты, оптики и дизайна. Чтобы достичь этого баланса, важно понимать не только суть всех четырех компонентов, но и
то, как они взаимодействуют друг с другом. Ключевые факторы каждого из компонентов влияют на общий функционал
очков, но также эти ключевые факторы могут ограничиать функционал других компонентов. Например, мы можем
улучшить противотуманную защиту, увеличив расстояние между лицом и линзой, но это сделает очки более громоздкими
и негативно повлияет на четкость картинки. Каждый из ключевых факторов так или иначе влияет на другие компоненты.
Эта сложность и делает баланс Премиальной Защиты настолько деликатным.
Любой может производить очки, которые можно будет назвать защитными. Для нас же Премиальная
Защита является минимальным порогом вхождения на рынок. Любой продукт из линейки Smith Elite
по определению обеспечивает Премиальную Защиту.
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ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Баллистика, оптика, анти-туман и дизайн

Баллистика, оптика, анти-туман и дизайн

Баллистика

Оптика

НЕ НИЖЕ СТАНДАРТА MILSPEC

ЧЕТКОСТЬ, НА КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ

Все продукты Elite проходят максимально строгое тестирование. Мы постоянно улучшаем показатели
сопротивления атакам. Нельзя сделать функциональную баллистическую линзу, просто увеличив ее толщину. В игру
вступают сотни факторов. Чтобы соответствовать стандартам MilSpec, необходимо сбалансировать эти факторы.

Детали важны для наших клиентов, поэтому мы измеряем оптическую четкость не только в лаборатории, но и
по отзывам с полей. Как и со всеми компонентами, мы тестируем оптические характеристики в лаборатории.
Однако, лабораторные исследования не всегда соответствуют полевым условиям носки очков. Объединяя
обратную связь с полей с лабораторными результатами, мы можем сфокусироваться на действительно
важных для пользователей моментах и измерить результаты, которые помогут добиться высочайшего
оптического качества каждой линзы.

НИКАКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, ТОЛЬКО ИСПЫТАНИЯ
Чтобы достичь сегодняшних результатов, нам пришлось сотни тысяч раз выстрелить в наши линзы –
и теперь мы можем с уверенностью говорить о соответствии и превышении баллистического стандарта MilSpec.

ЧТО ВИДИШЬ, ТО И ПОЛУЧАЕШЬ

Нет эффекта призмы, нет искажений

Стандарт MilSpec для очков

Стандарт MilSpec для защитных очков

Выстрел на скорости 702-724 км/ч. Выстрел снарядом 0,15 калибра, 5,8 гран,
формы Т37 на разной скорости.

Выстрел на скорости 603-614 км/ч. Выстрел снарядом 0,22 калибра, 17 гран,
формы Т37 на разной скорости.

Эффект призмы, искажение цели

Эффект призмы можно заметить при изменении
скорости света, переходящего из одной субстанции
в другую (например, из воздуха в воду). Изменение
скорости вынуждает свет входить в новую
субстанцию под другим углом из-за преломления.
Эффект призмы в максимальном проявлении
можно увидеть, если вы посмотрите на рыбу в
воде. Свет отражается таким образом, что
обманывает глаза – и вы думаете, что рыба
располагается вовсе не там, где она есть на самом
деле. Мы учли этот фактор, разрабатывая наши
очки. Точная геометрия при создании оптических
приборов позволяет избежать эффекта призмы,
чтобы пользователь точно видел, что перед ним
находится. Для борьбы с этим эффектом мы
используем технологию TLT (от англ. Tapered Lens
Technology, «Технология Конической Линзы»).
Мы производим линзы конической формы,
изгибающиеся от оптического центра к краям.
Такая технология также не дает глазам и мозгу
уставать, ведь вам не нужно будет постоянно
приспосабливаться к эффекту призмы.

РАЗМЕР СНАРЯДОВ

Стальной шарик
¼ дюйма

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОЧКИ/ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
СНАРЯД: Стальной шарик
¼ дюйма
164 км/ч для очков
274 км/ч для защитных очков

MILSPEC
СНАРЯД: 0,22 калибр,
17,0 гран, форма Т37
603-614 км/ч

MILSPEC
СНАРЯД: 0,15 калибр,
5,8 гран, форма Т37
702-724 км/ч

0,15 калибр

0,22 калибр

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА

ЧЕТКОСТЬ ОЧКОВ SMITH

На каждой паре защитных очков Aegis и
баллистических очков OTW/Boggie мы печатаем
серийный номер, который позволяет точно отследить
каждую произведенную линзу. Серийный номер
рассказывает полную историю линзы, в том числе дату
отлива, дату тестирования и дату резки. Так мы
можем подтвердить, что каждая линза соответствует
высочайшим стандартам производства и
тестирования.

Миллионы лет эволюции усовершенствовали
ваши глаза, но не приучили их смотреть через
дополнительную линзу. Это может заметить
каждый, кто довольно долго будет пользоваться
биноклем. Если очки не обеспечивают
оптимальную четкость картинки, вашим глазам
и мозгу приходится бороться со стрессом в
попытках «навести фокус». Мы стараемся
сделать так, чтобы изображение попадало в
мозг максимально неискаженным, чтобы вы не
упустили ни одной детали.

Оптика работает правильно

Оптика работает неправильно

Коллекция Elite 2019 11

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Баллистика, оптика, анти-туман и дизайн

Баллистика, оптика, анти-туман и дизайн

Анти-туман

Дизайн

ГЛАВНОЕ – ИСКЛЮЧИТЬ ЗАПОТЕВАНИЕ

СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Самым важным качеством любых очков является защита от запотевания. Все другие преимущества теряют
значение, если ваши линзы запотели. Очевидно, баллистика, оптика и дизайн бессмысленны, если вы вынуждены
просто снять очки.

Дизайн – это не просто стиль. Дизайн также учитывает функциональность сочетания всех аспектов продукта.
Компания Smith вывела концепт дизайна на новый уровень, применив военный процесс HSI (от англ. Human
Systems Integration, «Интеграция Систем Человека»). Для улучшения функционала продукта в различных
условиях этот подход учитывает такие переменные, как посадка, оптические характеристики, баллистические
характеристики, минимизация запотевания, интеграция оборудования и интерфейс оружия. Мы разрабатываем
очки для оптимизации вашей деятельности, учитывая испытания в реальных условиях… И мы все-таки хотим,
чтобы в процессе вы выглядели стильно.

НАСЛЕДИЕ БОРЬБЫ С ЗАПОТЕВАНИЕМ
Компания Smith была основана Бобом Смитом в 1965 году с одной-единственной целью: создать очки, которые бы
не запотевали. За последние 50 лет бренд работал над пониманием и борьбой с процессом запотевания. Наш опыт
в противотуманных технологиях крайне обширен. Мы понимаем, почему линза запотевает. Более чем полвека мы
боролись с запотеванием и поняли, что этого явления не избежать. Но его можно значительно замедлить.

ПОСАДКА

НЕМНОГО НАУКИ
теплую и влажную среду внутри очков. По мере
снижения температуры снаружи очков для
достижения точки росы нужно все меньше и меньше
влажности. Более того, когда пользователь начинает
активно двигаться, температура и влажность с
внутренней стороны очков растет. Если температура
воздуха достаточно низка, существует значительный
риск запотевания.

Важно принять тот факт, что полностью избавиться
от запотевания невозможно. При определенных
условиях любая линза будет запотевать, это наука.
Когда температура линзы и влажность внутри
очков пересекают точку росы, линза запотевает.
Точка росы – это сочетание температуры и
влажности, ниже которой водный пар из воздуха
конденсируется на линзе. Лицо и глаза создают

Десятки лет опыта позволяют нам создавать очки
с идеальной посадкой – вы даже не заметите, что
они на вас надеты. Неоспоримый факт: если вы
не носите защитные очки, они вас не защищают.
Неудобная посадка вынуждает пользователя
снимать очки, потому что голова начинает болеть,
а глаза – уставать. Наша цель – предложить вам
достаточный выбор посадок и дизайнов, чтобы вы
смогли найти идеальную пару, которую будете
носить постоянно.

Именно поэтому мы определили свою цель как
«Минимизацию запотевания». Мы стремимся
сделать так, чтобы наши линзы как можно дольше
не запотевали в условиях различной влажности и
температуры – чтобы вы как можно дольше могли
носить очки, которые позволяют видеть не только
туман.

ПОРОГ ЗАПОТЕВАНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

+ 21

ТЕМПЕРАТУРА ЛИНЗЫ (˚С)

+15

+10

+4

Чем ниже температура линзы, тем
выше вероятность запотевания.

«МИНИМИЗАЦИЯ ЗАПОТЕВАНИЯ»
Чтобы минимизировать эффект запотевания,
используются три инструмента: противотуманное
покрытие линз, поток воздуха (активный и пассивный)
и технологии быстрого снятия очков. Запатентованные
противотуманные свойства очков Smith не только
превосходят показатели конкурентов, но также
применяются таким образом, чтобы не влиять на
баллистические или оптические качества. В моделях
с меньшим объемом воздуха между линзами и лицом
(например, Boogie и LoPro) использована система
пассивного воздушного потока, которая позволяет
воздуху выходить через отверстия в линзе. Система
активного воздушного потока – это небольшой,
практически бесшумный вентилятор, который
искусственно создает поток воздуха. Такой поток
снижает относительную влажность, заменяя более
влажный воздух внутри очков менее влажным
воздухом окружающей среды.
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И, наконец, разрабатывая наши очки, мы поняли,
что любая линза может рано или поздно запотеть.
Поэтому мы создали систему, которая позволит вам
быстро снять очки с лица с возможностью дальнейшей
носки. Без такой технологии пользователь может
лишиться очков и баллистической защиты, пока не
найдет замену.

ЛИНЗА ЗАПОТЕЛА
Чем выше влажность внутри очков,
тем выше вероятность запотевания.
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-17
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ПРОЦЕНТ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ
HUMIDITY
LEVEL
INSIDE GOGGLE
(mm of Hg)

*ТОЧКА РОСЫ
**ТОЧКА РОСЫ С ПРОТИВОТУМАННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Мы знаем, что вы выбираете только те продукты,
которые будут сочетаться с максимальным
количеством оборудования. Именно поэтому
дизайн наших очков оптимизирован для
всевозможных интеграций. Чтобы действовать
правильно, вам нужны правильные инструменты.

Баллистические очки LoPro

Баллистические очки Boogie

ИННОВАЦИИ
Мы ни на секунду не прекращаем искать новые
решения самых сложных проблем. Это
нескончаемый процесс, потому что новые
проблемы появляются постоянно. Как и вы, мы
хотим знать обо всех сложностях на своем
пути и справляться с ними как можно быстрее.
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Добро пожаловать в семью.
ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЛИНЗЫ CHROMAPOP™ В ЛИНЕЙКЕ ELITE.
Поляризованные серо-зеленые, голубые зеркальные, бронзовые зеркальные и платиновые зеркальные линзы Elite.
ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ СЕРО-ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНЗЫ CHROMAPOP™ + ELITE

OUTBACK ELITE
Матовая черная оправа
Поляризованные
серо-зеленые линзы
ChromaPop™+ Elite

OUTBACK ELITE
Матовая оправа цвета
Deep Ink (темно-синяя)
Поляризованные
серо-зеленые линзы
ChromaPop™+ Elite

DISCORD
Матовая черная оправа
Поляризованные
серо-зеленые линзы
ChromaPop™+ Elite

DRAGSTRIP
Матовая черная оправа
Поляризованные
серо-зеленые линзы
ChromaPop™+ Elite

FRONTMAN
Черная оправа
Поляризованные
серо-зеленые линзы
ChromaPop™+ Elite

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ГОЛУБЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ CHROMAPOP™ + ELITE

DISCORD
Матовая черная оправа
Поляризованные голубые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

DRAGSTRIP
Матовая черная оправа
Поляризованные голубые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

FRONTMAN
Черная оправа
Поляризованные голубые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ БРОНЗОВЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ CHROMAPOP™ + ELITE

Увидьте больше

OUTBACK ELITE
Оправа цвета Tann 499 (хаки)
Поляризованные бронзовые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

Попробуйте линзы ChromaPop™

DROP
Матовая черная оправа
Поляризованные бронзовые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ПЛАТИНОВЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ CHROMAPOP™ + ELITE

КОГДА ВЫ ВИДИТЕ БОЛЬШЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
С линзами, выполненными по инновационной технологией
ChromaPop™, вы сможете видеть больше деталей и цвета.

FRONTMAN
Черная оправа
Поляризованные бронзовые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

FRONTMAN
Черная оправа
Поляризованные платиновые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

DROP
Матовая черная оправа
Поляризованные голубые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite

DROP
Матовая черная оправа
Поляризованные
серо-зеленые линзы
ChromaPop™+ Elite
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Солнцезащитные
очки
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NEW
НОВИНКА

NEW
НОВИНКА

Rebound Elite

Outback Elite

Доступны с линзами ChromaPop™

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

59

41

18

130

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Средняя/широкая посадка, большая
площадь защиты
Линзы из прочного материала

Матовая черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Матовая черная оправа
Серые линзы

Матовая черная оправа
Поляризованные серо-зеленые
линзы ChromaPop™+ Elite

Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Поляриз. бронзовые зерк.
линзы ChromaPop™+ Elite

59

43

18

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Линзы цвета Ignitor

Матовая оправа цвета Deep
Ink (темно-синяя)
Поляризованные серые линзы

100% защита от UVA/B/C-излучения

135

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Средняя посадка, большая площадь
защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 9

Матовая оправа цвета Deep Ink
(темно-синяя)
Поляризованные серо-зеленые
линзы ChromaPop™+ Elite

НОВИНКА

Longfin Elite

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

100% защита от UVA/B/C-излучения

59

44

17

125

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Средняя/широкая посадка, большая
площадь защиты
Линзы из прочного материала

Матовая черная оправа
Серые линзы

Матовая черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Матовая черная оправа
Линзы цвета Ignitor

Матовая оправа цвета
Deep Ink (темно-синяя)
Поляризованные коричневые
линзы

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Поляризованные коричневые
линзы

Матовая черная оправа
Серые линзы

Матовая черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Матовая черная оправа
Прозрачные линзы

Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 6

Матовая оправа цвета Deep
Ink (темно-синяя)
Поляризованные серые линзы

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Коричневые линзы

Матовая оправа цвета Deep
Ink (темно-синяя)
Серые линзы

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Линзы цвета Ignitor

100% защита от UVA/B/C-излучения
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Discord Elite

Drop Elite

Баллистические/Доступны с линзами ChromaPop™

Баллистические/Доступны с линзами ChromaPop™

MILSPEC
ANSI Z87.1

MILSPEC
ANSI Z87.1

64

41

14

125

66

Матовая черная оправа
Поляризованные серо-зеленые
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляриз. голубые зеркальные
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Матовая черная оправа
Серые линзы

Матовая черная оправа
Прозрачные линзы

Матовая черная оправа
Линзы цвета Ignitor

42

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя/широкая посадка, большая
площадь защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Средняя/широкая посадка, большая
площадь защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Матовая черная оправа
Поляризованные серо-зеленые
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляриз. голубые зеркальные
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляриз. бронзовые зеркальные
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Серые линзы

Матовая черная оправа
Прозрачные линзы

Матовая черная оправа
Линзы цвета Ignitor

Баллистические

MILSPEC
ANSI Z87.1

Gray Man Elite

MILSPEC
ANSI Z87.1

Баллистические/Доступны с линзами ChromaPop™

46

16

130

63

Матовая черная оправа
Поляризованные серо-зеленые
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляриз. голубые зеркальные
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Матовая черная оправа
Серые линзы

Матовая черная оправа
Прозрачные линзы

Матовая черная оправа
Линзы цвета Ignitor

125

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dragstrip Elite
64

17

43

15

130

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкая посадка, большая площадь
защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Средняя/широкая посадка, большая
площадь защиты
Линзы из прочного материала
Металлическая оправа
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Матовая оправа цвета
Gunmetal (серая)
Серые линзы

Матовая черная оправа
Серые линзы
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Frontman Elite

Hideout Elite

Баллистические/Доступны с линзами ChromaPop™

Баллистические

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

61

42

17

125

62

Матовая черная оправа
Поляризованные серо-зеленые
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляриз. платиновые зерк.
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляриз. голубые зеркальные
линзы ChromaPop™+ Elite

Матовая черная оправа
Поляриз. бронзовые зерк.
линзы ChromaPop™+ Elite

Черная оправа
Поляризованные
коричневые линзы

Черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Черная оправа
Серые линзы

Черная оправа
Прозрачные линзы

130

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя/широкая посадка, большая
площадь защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Средняя посадка, большая площадь
защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Черная оправа
Поляризованные
коричневые линзы

Черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Черная оправа
Линзы цвета Ignitor

Черная оправа
Прозрачные линзы

Черная оправа
Серые линзы

Prospect Elite

Баллистические

Баллистические

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1
32

18

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hudson Elite
59

38

19

125

Черная оправа
Поляризованные
коричневые линзы

Черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Черная оправа
Линзы цвета Ignitor

Черная оправа
Прозрачные линзы

61

Черная оправа
Серые линзы

36

19

125

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Узкая посадка, маленькая площадь
защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Средняя посадка, средняя площадь
защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Черная оправа
Поляризованные
коричневые линзы

Черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Черная оправа
Линзы цвета Ignitor

Черная оправа
Прозрачные линзы

Черная оправа
Серые линзы
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Director Elite
Баллистические

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1
60

37

18

125

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черная оправа
Поляризованные
коричневые линзы

Черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Черная оправа
Линзы цвета Ignitor

Черная оправа
Прозрачные линзы

Черная оправа
Серые линзы

Средняя посадка, средняя площадь
защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения

Защитные
очки

Chamber Elite

Баллистические
СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1
65

40

17

135

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черная оправа
Поляризованные
коричневые линзы

Черная оправа
Поляризованные серые
линзы

Черная оправа
Линзы цвета Ignitor

Черная оправа
Прозрачные линзы

Черная оправа
Серые линзы

Широкая посадка, большая площадь
защиты
Линзы из прочного материала
Оправа из нейлонового материала
Соответствуют стандарту ANSI Z87.1
Линзы соответствуют стандарту
MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Вставки на висках и переносице с
гидрофильным покрытием Megol
Базовая кривизна линзы 8
100% защита от UVA/B/C-излучения
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Aegis Echo II

Aegis Arc II

Защитные очки

Защитные очки

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1
АЗИАТСКАЯ ПОСАДКА

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1
АЗИАТСКАЯ ПОСАДКА

*См. конфигурации Aegis Arc APEL на стр. 40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная баллистическая защита по стандарту US MIL-PRF-32432

Превосходная баллистическая защита по стандарту
US MIL-PRF-32432
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту
ANSI Z87.1
Соответствуют стандарту EN 166
Быстрая смена линз с технологией Pivlock™
Технология конической линзы TLT корректирует
искажение
Вставки на висках и переносице с гидрофильным
покрытием Megol
Противотуманное покрытие всех линз с защитой
от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения
Совместимы со вставками системы Smith Elite Rx
(продаются отдельно)

Отличная оптика и площадь защиты по стандарту ANSI Z87.1
Соответствуют стандарту EN 166
Тонкие гибкие стальные дужки можно комфортно носить их под
наушниками

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Прозрачная линза
Линзы в комплекте:
прозрачная, серая

Черная оправа
Прозрачная линза
Линзы в комплекте:
прозрачная, серая

Быстрая смена линз с технологией Pivlock™
Технология конической линзы TLT корректирует искажение
Вставки на висках и переносице с гидрофильным покрытием Megol

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Прозрачная линза
Линзы в комплекте:
прозрачная, серая

Черная оправа
Прозрачная линза
Линзы в комплекте:
прозрачная, серая

Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

ПОЛЕВОЙ НАБОР
Прозрачная и
серая линзы

Совместимы со вставками системы Smith Elite Rx (продаются отдельно)
Полностью регулируемая переносица для идеальной посадки

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ AEGIS ECHO II
Прозрачн.

Серая

Ignitor

Желтая

140

50

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ AEGIS ARC

Зеленая

Прозрачн.

AEGIS ECHO II COMPACT

AEGIS ECHO II
н/д

120

ПОЛЕВОЙ НАБОР
Прозрачная и
серая линзы

135

50

н/д

Серая

Ignitor

Желтая

Зеленая

AEGIS ARC COMPACT

AEGIS ARC

120

140

Гибкая посадка

50

н/д

120

135

50

н/д

120

Комфорт

УЛЬТРА-ТОНКИЕ ДУЖКИ ECHO

AEGIS: В открытом виде

Дужки Echo были разработаны с единственной целью: ради комфорта. Слишком долго
люди жаловались на боль от давления дужек очков, надетых под наушники. Решение
было простым: долговечные, но невероятно прочные дужки из нержавеющей стали
адаптируются под любую форму головы. Дужки Echo от Smith полностью решают
проблему головной боли, а также являются идеальной прокладкой между головой
и наушниками.
Вид сверху

Размер головы: 58 и
более

Вид сверху

Размер головы: 58 и
менее

AEGIS: В открытом виде вблизи

СИСТЕМА СМЕНЫ ЛИНЗ

Вид сверху

Размер головы: 58 и
более

Вид сверху

Размер головы: 58 и
менее

Серия защитных очков Aegis оснащена запатентованной технологией смены линз
PivLock™. Нажатие на рычажки снизу вверх высвобождает линзы из фиксирующих
канавок, позволяя легко вынуть их из очков. Неважно, в какой ситуации вы окажетесь,
благодаря нашей технологии вы легко сможете вставить линзы нужного оттенка,
не снимая очков с головы.
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PivLock™ Echo Elite

PivLock™ V2 Elite

Защитные очки

Защитныеочки

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

MILSPEC
ANSI Z87.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PIVLOCK ECHO
135

46

н/д

Черная оправа/Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor
ЖЕСТКИЙ ЧЕХОЛ

120

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PIVLOCK V2 ELITE

Средняя посадка/средняя площадь защиты
Превосходная баллистическая защита с прекрасной оптикой и площадью
защиты
Соответствует стандартам ANSI Z87.1 и MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Тонкие гибкие стальные дужки можно комфортно носить их под наушниками
Технология линз FreeFloat™
Полностью регулируемая переносица для идеальной посадки
Технология конической линзы TLT корректирует искажение
Вставки на висках и переносице с гидрофильным покрытием Megol
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

Изоляция

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ PIVLOCK™ ECHO

135

н/д

46

Черная оправа/Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor
ЖЕСТКИЙ ЧЕХОЛ

120

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ PIVLOCK™ V2

Волна энергии
Прозрачн.

Серая

Ignitor

Желтая

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗКИ ЛИНЗ FREEFLOAT™

PIVLOCK ECHO MAX
140

46

н/д

Черная оправа/Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor

120

Компания Smith подала заявку на патент для технологии резки линз, которая произвела
революцию в индустрии оптики. Технология резки линз FreeFloat™ – это ступенчатые
прорези в линзе в районе крепления к оправе, изолирующие такие крепления от
критической области линзы. Таким образом, давление, которое обычно передавалось
от оправы к линзе, больше не влияет на геометрию критической оптической области
очков. Тот же принцип действует и в обратную сторону: технология FreeFloat™
не дает давлению, оказываемому на линзы, распространяться на оправу.

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ PIVLOCK™ ECHO MAX
Серая

Ignitor

Серая

Ignitor

Желтая

Откройте

Желтая

(2)

Поднимите

(3)

Достаньте

(4)

Замените

ТЕХНОЛОГИЯ СМЕНЫ ЛИНЗ PIVLOCK™

PIVLOCK V2 ELITE MAX
140

50

н/д

ЖЕСТКИЙ ЧЕХОЛ
Гибкая посадка

Прозрачн.

(1)

Прозрачн.

Черная оправа/Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor

ЖЕСТКИЙ ЧЕХОЛ

Средняя посадка/средняя площадь защиты
Превосходная баллистическая защита с прекрасной оптикой и
площадью защиты
Соответствует стандартам ANSI Z87.1 и MIL-PRF-31013 Положение 3.5.1.1
Технология линз FreeFloat™
3 положения регулировки переносицы
Технология конической линзы TLT корректирует искажение
Вставки на висках и переносице с гидрофильным покрытием Megol
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

120

Очки PivLock™ V2 Elite оснащены оригинальной системой смены линз PivLock™. Эта
система включает в себя запатентованные дужки и линзы особого дизайна, которые
не ограничивают поле зрения. Минимальный вес достигается с сохранением
надежности посадки. Дужки и переносица легко снимаются, делая замену линз
как никогда простой.

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor
Узкая

Средняя

Широкая

Три положения регулировки переносицы

Комфорт

УЛЬТРА-ТОНКИЕ ДУЖКИ ECHO

ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА

Дужки Echo были разработаны с единственной целью: ради комфорта. Слишком долго
люди жаловались на боль от давления дужек очков, надетых под наушники. Решение
было простым: долговечные, но невероятно прочные дужки из нержавеющей стали
адаптируются под любую форму головы. Дужки Echo от Smith полностью решают
проблему головной боли, а также являются идеальной прокладкой между головой
и наушниками.

Неоспоримый факт: если вы не носите защитные очки, они вас не защищают. Наша
цель – предложить вам достаточный выбор посадок и дизайнов, чтобы вы смогли найти
идеальную пару, которую будете носить постоянно.

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ PIVLOCK™ V2 MAX

Прозрачн.

Серая

Ignitor

Желтая
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Баллистические очки Boogie
Сотрудники спецслужб по всему миру просили нас создать очки Boogie, которые сочетались бы с большим
количеством конфигураций шлемов. Мы их услышали.
Когда речь заходит о выборе, очки Boogie поднимают планку на новый уровень. Различные шлемы оснащены
различными системами крепления баллистических очков. С очками Boogie вы можете выбирать наиболее
удобную для себя систему крепления – а затем менять ее буквально за секунды.

ВАРИАНТЫ НАБОРОВ ЛЯМОК BOOGIE

Баллистические
очки

Основная характеристика баллистических очков
Boogie – их совместимость с различными шлемам
и благодаря исключительно компактному дизайну
и трем дополнительным системам лямок для
крепления. Вы можете использовать стандартную
лямку, которая идет вместе с очками,
быстросъемную лямку Quick Strap с
липучкой/креплением на планки или большую
лямку шириной 35 мм. Какую опцию бы вы ни
выбрали, очки Boogie всегда будут обеспечивать
защиту и комфорт, минимально запотевая
во время носки.

Boogie Regulator с силиконовой лямкой

Boogie Regulator с дополнительной быстросъемной лямкой на
липучке

Boogie SOEP с лямкой шириной 15 мм

Boogie SOEP с дополнительной быстросъемной лямкой на
липучке

*Все варианты доступны в черном цвете и цвете
Tan 499 (хаки)

Boogie SOEP с лямкой шириной 35 мм
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Boogie Regulator

Boogie SOEP/APEL
Гибридные баллистические очки

Гибридные баллистические очки

MILSPEC
ANSI Z87.1
ОДОБРЕНО APEL
ОДОБРЕНО SOEP

MILSPEC
АЗИАТСКАЯ ПОСАДКА

* Одобрено APEL (Список допущенных к использованию в Армии США защитных очков)
* Одобрено SOEP (Программа защитной оптики для спецслужб)

Одобрено SOEP
Черная лямка
Серая линза

Одобрено SOEP
Черная лямка
Прозрачная линза

Одобрено SOEP
Черная лямка
Зеленая линза

Одобрено APEL
Лямка цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная баллистическая защита по стандарту
US MIL-PRF-32432
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту
ANSI Z87.1
Прочная текстильная лямка шириной 35 мм
Технология конической линзы TLT корректирует
искажение
Противотуманное покрытие всех линз с защитой
от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

Линзы соответствуют стандарту баллистической защиты
US MIL-DTL-43511D Положение 3.5.10
Запатентованная система Regulator поддерживает
циркуляцию воздуха и предотвращает запотевание
Непревзойденное качество оптики Smith
Посадка защитных очков с баллистической защитой
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

Черная силиконовая лямка
Серая линза

Черная силиконовая лямка
Прозрачная линза

Черная силиконовая лямка
Линза цвета Ignitor

Одобрено APEL
Лямка цвета Tan 499 (хаки)
Прозрачная линза

На фото изображена дополнительная быстросъемная
лямка с липучкой

УЛЬТРА-КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Это наши самые компактные баллистические очки, а также самая компактная модель
на рынке. Очки Boogie лучше всего подходят для носки с системами ночного видения.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНЗ REGULATOR
Близкое прилегание линз компактных баллистических очков не
позволяет воздуху бороться с запотеванием. Запатентованная
Smith технология линз Regulator решает эту проблему, позволяя
воздушному потоку предотвращать запотевание.
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Outside the Wire Turbo Fan

Outside the Wire

Баллистическиеочки

Баллистическиеочки

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

СОВМЕСТИМЫ С Rx
MILSPEC
ANSI Z87.1

ОДОБРЕНО APEL
ОДОБРЕНО SOEP
АЗИАТСКАЯ ПОСАДКА

* Одобрено APEL (Список допущенных к использованию в Армии США защитных очков)
* Одобрено SOEP (Программа защитной оптики для спецслужб)

Черная оправа
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая, цвет Ignitor

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная баллистическая защита по стандарту US MIL-DTL-43511D
Положение 3.5.10
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту ANSI Z87.1
Два варианта скорости в соответствии с уровнем вашей активности
Кнопкой простого включения/выключения можно пользоваться в перчатках
Вентилятор работает от двух батареек ААА
Авто-выключение для сохранения заряда батареи
Водо- и пыленепроницаемый отсек для батареек
Компактный вентилятор не мнет подкладку шлема
100% защита от UVA/B/C-излучения

Превосходная баллистическая защита по стандарту
US MIL-PRF-32432
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту
ANSI Z87.1
Соответствуют стандарту EN 166
Анатомический оптимизированный дизайн для
комфортной посадки и носки со шлемом
Технология конической линзы TLT корректирует
искажение
Огнеупорная антимикробная пена
Противотуманное покрытие всех линз с защитой
от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения
Совместимы со вставками системы Smith Elite
Interchangeable Rx (продаются отдельно)
Сменные лямки

Одобрено APEL
Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Прозрачная линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая

Черная оправа
Прозрачная линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая

Одобрено APEL
Зеленая/прозрачная оправа
Прозрачная линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая

ПОЛЕВОЙ НАБОР
Доступен в черном цвете и цвете Tan 499 (хаки)

ПОЛЕВОЙ НАБОР
Доступен во всех цветах

БЕСШУМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TURBO FAN

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ OTW TURBO
Прозрачн. Серая

Ignitor

Желтая

Компания Smith доработала запатентованную технологию Turbo Fan для удобства
использования и более эффективной циркуляции воздуха с пониженным звуком.
Баллистические очки OTW Turbo Fan – это лучший инструмент для защиты от
запотевания в самых экстремальных условиях, который остается в процессе
абсолютно бесшумным.

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ OTW
Прозрачн. Серая

Ignitor

Желтая

БЫСТРОСЪЕМНАЯ ЛЯМКА GOGGLE BUNGEE QUICK STRAP
Набор GOGGLE BUNGEE QUICK STRAP – это удобная альтернатива традиционной лямке
для баллистических очков. Быстросъемная лямка на липучке крепится непосредственно
к шлему. В комплект входят также крепления для планки.
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LoPro Regulator

*См. конфигурацию LoPro APEL на стр. 40

Технологии LoPro

Баллистические очки

MILSPEC

УЛЬТРА-КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Эти баллистические очки разрабатывались с
конкретной задачей: носить их под системами
ночного видения. Чтобы это стало возможным,
очки должны быть максимально компактными –
без ущерба защитным свойствам и комфорту.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНЗ REGULATOR
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черная оправа
Прозрачная линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Прозрачная линза
Линзы в комплекте: прозрачная,
серая

Линзы соответствуют стандарту баллистической защиты
US MIL-DTL-43511D Положение 3.5.10
Запатентованная система Regulator поддерживает
циркуляцию воздуха и предотвращает запотевание
Непревзойденное качество оптики Smith
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

Близкое прилегание линз компактных
баллистических очков не позволяет воздуху
бороться с запотеванием. Запатентованная Smith
технология линз Regulator решает эту проблему,
позволяя воздушному потоку предотвращать
запотевание.

БЫСТРОСЪЕМНАЯ ЛЯМКА GOGGLE
BUNGEE QUICK STRAP

ПОЛЕВОЙ НАБОР
Доступен во всех цветах

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ LOPRO REGULATOR

Прозрачн. Серая

Желтая

Система GOGGLE BUNGEE QUICK STRAP
позволяет носить очки с большинством шлемов,
представленных на рынке. Быстросъемная лямка
на липучке крепится непосредственно к шлему.
В комплект входят также крепления для планки.
Потянув одну лямку от головы, вы можете снять
очки одной рукой. Вторая лямка останется
прикрепленной к шлему, чтобы очки удобно
висели рядом с лицом.
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Защитные очки Rx
ЗАЩИТА ГЛАЗ НА РАБОТЕ

На работе вам нужно видеть, что вы делаете. Также вам нужно следить за безопасностью глаз. В защитных очках Rx от Smith вы сможете сфокусироваться
на работе и не рисковать здоровьем.
Оправы очков Elite соответствуют стандарту ANSI Z87.1, признанному стандартом OSHA 1910.133 (b)(1) подходящим для оптики. Доступны модели с защитными
линзами с диоптриями. Оправы выполнены из долговечного и прочного материала. Они полностью соответствуют нормам промышленной безопасности. Модели
настолько стильные, что вы захотите носить их и в выходные. Оправы Rx промаркированы в соответствии с требованиями стандарта ANSI Z87.1-2003. Рецепт
на линзы с диоптриями может быть заполнен непосредственно через Smith Optics или наших авторизованных партнеров. Чтобы получить более подробную
информацию, свяжитесь с нами по телефону 1(800)635-4401.

Discord Elite

Dragstrip Elite

Frontman Elite

Hudson Elite

Hideout Elite

Prospect Elite

Director Elite

Chamber Elite

ВАРИАНТЫ ЛИНЗ

Поляриз.
серо-зеленые

Поляриз.
коричневые

Поляриз.
серые

Серые

Прозрачные

Система Rx
СМЕННАЯ СИСТЕМА RX

Сменная система Rx совместима с баллистическими очками Outside the Wire (OTW), защитными очками Aegis и PivLock™ Echo. С этими моделями можно
использовать встраиваемый элемент Rx, совместимый с корректирующими линзами до +/- 11 диоптрий. В комплект поставки входит все необходимое для
установки системы Rx на ваши баллистические очки OTW, защитные очки Aegis или PivLock™ Echo.
Подходит для баллистических очков Outside the Wire, защитных очков Aegis и PivLock™ Echo
Совместима с корректирующими линзами до +/- 11 диоптрий
Установленная система Rx не повлияет на баллистические защитные свойства очков

Система Rx

PivLock™ Echo
Elite

Aegis Arc

OTW Turbo Fan

Aegis Echo II

OTW
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Типы линз

Аксессуары

Каким бы ни был ваш личный выбор или профессиональная необходимость, мы уверены, что вы найдете полностью подходящий вам оттенок линз.
Все линзы обеспечивают 100% защиту от UVA/B/C-излучения и выполнены по технологии TLT. Выбирайте и наслаждайтесь видом.

Описание линзы

Погода

Поляриз. платиновые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite
Воплощают идеальную оптическую
четкость и усиливают яркость цветов.
Подходят для ясной, безоблачной
погоды. Противотуманное покрытие
минимизирует запотевание.

Ясная

Поляризованные
серо-зеленые линзы
ChromaPop™+ Elite
Идеальная оптическая четкость и
яркая цветопередача. Подходят для
долгих походов или прогулок по
улице. Противотуманное покрытие
минимизирует запотевание.

Ясная/
переменная

Поляризованные голубые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite
Идеальная оптическая четкость и
яркая цветопередача. Подходят
для ясной, безоблачной погоды.
Противотуманное покрытие
минимизирует запотевание.

Ясная

Поляриз. бронзовые
зеркальные линзы
ChromaPop™+ Elite
Лучше всего усиливают яркость цветов.
Повышенная контрастность цвета
благодаря многослойному бронзовому
зеркальному покрытию. Противотум.
покрытие минимизирует запотевание.

Ясная

ПВС

Rx

Boogie

OTW
OTW Turbo

LoPro

Защитные
очки

Солнцезащ.
очки

11%

16%

14%

Быстросъемная лямка Goggle
bungee quick strap
Для очков OTW, LoPro и
Boogie SOEP

Лямка на липучке для
очков Boogie

Лямка шириной 35 мм для
очков OTW, OTW Turbo,
LoPro и Boogie

Лямка шириной 15 мм для
очков Boogie SOEP и
Boogie Sport

Антибликовые чехлы для
очков Boogie Sport, OTW,
OTW Turbo и LoPro

Чехол для баллистических
очков

16%

Поляризованные
коричневые
Поляризованные коричневые линзы
поглощают рассеянный синий свет
и делают детали более четкими,
одновременно сводя к минимуму
блики и отражения.

10%
Ясная

Поляризованные серые
Поляризованные серые линзы делают
детали более четкими, одновременно
сводя к минимуму блики и отражения.

9%
Ясная

Серые
Серый оттенок линз не искажает цвета
и передает их максимально точно.
Успокаивает глаза в ясную и
солнечную погоду.

15%
Ясная

Ignitor
Линзы цвета Ignitor повышают
резкость и глубину восприятия цветов.
Повышают комфорт носки очков и
не дают глазам уставать. Отлично
подходят для стрельбы.

26%
Переменная
облачность

Желтые
Яркий оттенок линз повышает остроту
зрения в пасмурную погоду и темное
время суток.

85%
Пасмурная

Прозрачные
Идеальные линзы для темного времени
суток.

89%
Темное время
суток

Чехол для очков
Aegis
Зеленые
Свяжитесь с представителем Smith
для получения информации о зеленых
линзах.

ПВС (ПЕРЕДАЧА ВИДИМОГО СВЕТА): Процент доступного света, который достигает глаза (чем ниже процент, тем темнее линза).

Оправа Aegis Echo

Лямка для защитных
очков Aegis
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Outside the Wire

Баллистическиеочки
MILSPEC
ANSI Z87.1
ОДОБРЕНО APEL
СОВМЕСТИМЫ С UPLC

* Одобрено APEL (Список допущенных к
использованию в Армии США защитных очков)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная, серая

Превосходная баллистическая защита по стандарту US MIL-PRF-32432
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту ANSI Z87.1
Анатомический оптимизированный дизайн для комфортной посадки и
носки со шлемом
Технология конической линзы TLT корректирует искажение
Огнеупорная антимикробная пена
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

LoPro Regulator

Баллистическиеочки
MILSPEC
ANSI Z87.1
ОДОБРЕНО APEL

* Одобрено APEL (Список допущенных к использованию в Армии США защитных очков)

Одобрено программами стандартов
Компания Smith с гордостью снабжает защитными очками специалистов, которые защищают народ и служат ему по
всему миру. Наши продукты – это результат знания своего дела, инноваций и гордости от осознания целевой аудитории
наших продуктов. Мы вкладываем сердца и души в создание продуктов высочайшего качества. Мы гарантируем, что
наши очки будут служить верой и правдой. Мы работаем с программами, устанавливающими стандарты защитного
оборудования для военнослужащих. Эти стандарты – ориентир нашей деятельности.
Следующие продукты одобрены APEL и SOEP, каждому присвоен инвентаризационный номер НАТО.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оправа цвета Tan 499 (хаки)
Серая линза
Линзы в комплекте: прозрачная, серая

Превосходная баллистическая защита по стандарту US MIL-PRF-32432
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту ANSI Z87.1
Анатомический оптимизированный дизайн для комфортной посадки и
носки со шлемом
Технология конической линзы TLT корректирует искажение
Огнеупорная антимикробная пена
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения
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Boogie SOEP

Обзор продуктов с
инвентаризационным номером НАТО

Баллистическиеочки

MILSPEC
ANSI Z87.1
ОДОБРЕНО APEL
ОДОБРЕНО SOEP
* Одобрено APEL (Список допущенных к
использованию в Армии США защитных очков)
* Одобрено SOEP (Программа защитной оптик
и для спецслужб)

Одобрено APEL
APEL Approved
Баллистические очки Outside the Wire
Outside the Wire goggle
Оправа в цвете Tan 499 (хаки)
Tan 499/Clearлинза
Прозрачная
OTW01T4992B
OTW01T4992B		
Инв.№
НАТО 4240-01-641-0158

Черная лямка
Зеленая линза

NSN 4240-01-641-0158

Черная лямка
Прозрачная, серая линза

OTW01BK-FSB
NSN 4240-01-583-4907

Баллистические очки Outside the Wire
Оправа в цвете Tan 499 (хаки)

Outside
the Wire goggle
Прозрачная линза

Баллистические очки Outside the Wire

Зеленая the
оправа
Outside
Wire goggle
Прозрачная линза

Tan
499/Clear
OTW01T499-FSB

Foliage
Green/Clear
OTW01FG-FSB

OTW01T499-FSB
NSN 4240-01-583-4954

OTW01FG-FSB			
NSN 4240-01-583-4955

Инв.№ НАТО 4240-01-583-4954

Инв.№ НАТО 4240-01-583-4955

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черная лямка
Прозрачная линза

Превосходная баллистическая защита по стандарту US MIL-PRF-32432
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту ANSI Z87.1
Анатомический оптимизированный дизайн для комфортной посадки и
носки со шлемом
Технология конической линзы TLT корректирует искажение
Огнеупорная антимикробная пена
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения

Бежевая лямка
Прозрачная, серая линза

Aegis Arc II

© Smith Sport Optics Inc. 2018

Черная лямка
Серая линза

Баллистические очки Outside the Wire
Черная
Outsideоправа
the Wire goggle
Прозрачная линза
Black /Clear
OTW01BK-FSB
Инв.№ НАТО 4240-01-583-4907

Одобрено APEL
Баллистические
APEL Approvedочки LoPro
Оправа
в цвете Tan 499 (хаки)
LoPro goggle
Прозрачная линза
Tan 499/Clear
LPG01T4992B
Инв.№ НАТО 4240-01-641-0162

Одобрено SOEP

Одобрено SOEP
Boogie SOEP

Одобрено SOEP
Boogie SOEP

Boogie
SOEP
SOEP
Approved
оправа
Черная
Boogie
SOEP

SOEP Approved
Черная оправа
Boogie SOEP

Black/Clear

Black/Clear
BOOGBKGY

LPG01T4992B		
NSN 4240-01-641-0162

BOOGBKCL		
NSN 8465-01-630-9180

BOOGBKGY		
NSN 8465-01-630-9205

BOOGBKLSR		
NSN 8465-01-630-9752

Одобрено APEL
Boogie SOEP 2 шт.
Оправа
в цвете Tan 499 (хаки)
APEL Approved
BOOGT4992B
Boogie SOEP 2 Pack
Инв.№ НАТО 4240-01-640-9052

Одобрено SOEP
Boogie SOEP 2 шт.
Черная
оправа
SOEP
Approved
BOOGBK2B
Boogie
SOEP 2 Pack
Инв.№ НАТО 8465-01-630-9795

Одобрено APEL
Aegis Arc II
Черная
оправа
APEL
Approved
AEGBK2B
Aegis
Arc II
Инв.№ НАТО 4240-01-630-7992

Одобрено APEL
Aegis Arc II Compact
Черная
оправа
APEL
Approved
AEGCBK2B
Aegis
Arc II Compact
Инв.№ НАТО 4240-01-630-7853

BOOGT4992B
NSN 4240-01-640-9052

BOOGBK2B		
NSN 8465-01-630-9795

AEGBK2B		
NSN 4240-01-630-7992

AEGCBK2B		
NSN 4240-01-630-7853

Прозрачная линза
BOOGBKCL
Инв.№ НАТО 8465-01-630-9180

Серая линза

Инв.№ НАТО 8465-01-630-9205

SOEP Approved
Черная оправа
Boogie
SOEP
Зеленая линза
Black/Laser
BOOGBKLSR

Инв.№ НАТО 8465-01-630-9752

Защитные очки

MILSPEC
ANSI Z87.1
ОДОБРЕНО APEL
СОВМЕСТИМЫ С UPLC
* Одобрено APEL (Список допущенных к использованию
в Армии США защитных очков)

Tan 499

Black

Black

Black

Черная оправа
Прозрачная линза
Линзы в комплекте: прозрачная, серая

140

Вид сверху

50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AEGIS ARC II COMPACT

AEGIS ARC II
н/д

120

Размер головы: 58 и
более

135

Вид сверху

50

н/д

120

Размер головы: 58 и
менее

Превосходная баллистическая защита по стандарту
US MIL-PRF-32432
Отличная оптика и площадь защиты по стандарту ANSI Z87.1
Быстрая смена линз с технологией Pivlock™
Технология конической линзы TLT корректирует искажение
Вставки на висках и переносице с гидрофильным покрытием
Megol
Противотуманное покрытие всех линз с защитой от царапин
100% защита от UVA/B/C-излучения
В комплект поставки входит переносица Rx и адаптер для UPLC

Aegis Arc
Черная оправа
AEG01BK-2B
Aegis Arc
Инв.№ НАТО 4240-01-583-5206
Black

AEG01BK-2B			
NSN 4240-01-583-5206

Aegis Arc Compact
Черная оправа
AEGC01BK-2B
Aegis
Arc Compact
Инв.№ НАТО 4240-01-604-7632
Black

AEGC01BK-2B
NSN 4240-01-604-7632

Система Rx
Rx System
Черная
ELRXKIT
Black
Инв.№ НАТО 6540-01-584-3885
ELRXKIT-25
25 ШТ.
ELRXKIT		
Инв.№
НАТО 6540-01-584-3916
NSN 6540-01-584-3885
ELRXKIT-25 25 PACK
NSN 6540-01-584-3916

For a complete list of all Smith Optics

Для получения полного списка всех
NSN information including
инвентаризационных
номеровaccessories,
НАТО оптики
contact
us: свяжитесь с нами:
иplease
аксессуаров
Smith,
Телефон: 1-888-206-2995

Telephone: 1-888-206-2995

E-Mail:elite@smithoptics.com
elite@smithoptics.com
E-Mail:

Office hours: Mon-Fri, 8am-5 pm, MST

Рабочее время: Пн-Пт, 8-17, Стандартное
горное время

97214, Орегон,
Портленд,
SE MLK Jr Blvd,
220

7

15757

59866

2

http://allmulticam.ru
г. Москва, ул. Коцюбинского д. 4,
подъезд 3, 1-й этаж, офис № 144
8-800-700-43-56 звонок бесплатный

