




Le PDF du guide d'adaptation correcte des systèmes de télélunettes-loupes
peut être commandé auprès de Eschenbach Optik, Nuremberg, dans les langues
suivantes, réf.:

Langue    Référence

Allemand    162510
Anglais    16251003
Français    16251005
Espagnol    16251006
Italien    16251007
Néerlandais    16251008
Danois    16251002 
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Caractéristiques techniques des monoculaires Galilée et Kepler

Référence Grossissement Champ
de vision

Angle
de vision

Distance
d‘observation

1621 2,20x loin 250 m / 1000 m *) 14,0° ∞

1621 + 16213 1,65x près 67 mm *) 12,0° 330 mm

1621 + 16214 2,20x près 54 mm *) 12,0° 250 mm

1621 + 16215 2,75x près 44 mm *) 12,0° 200 mm

1621 + 16216 3,30x près 35 mm *) 12,0° 167 mm

1621 + 16218 4,40x près 25 mm *) 12,0° 125 mm

1621 + 162110 5,50x près 22 mm *) 12,0° 100 mm

1621 + 162112 6,60x près 18 mm *) 12,0° 83 mm

1621 + 162116 8,80x près 14 mm *) 12,0° 63 mm

16225 2,30x loin 230 m / 1000 m *) 13,0° ∞

16225 + 16213 1,90x près 64 mm *) 11,0° ca. 330 mm

16225 + 16214 2,50x près 48 mm *) 11,0° 250 mm

16225 + 16215 3,15x près 38 mm *) 11,0° 200 mm

16225 + 16216 3,75x près 32 mm *) 11,0° 167 mm

16225 + 16218 5,00x près 24 mm *) 11,0° 125 mm

16225 + 162110 6,25x près 19 mm *) 11,0° 100 mm

16225 + 162112 7,50x près 16 mm *) 11,0° 83 mm

16225 + 162116 10,00x près 12 mm *) 11,0° 63 mm

1623 2,00x loin 380 m / 1000 m *) 22,0° ∞

1623 + 16233 1,50x près 110 mm *) 18,5° ca. 330 mm

1623 + 16234 2,00x près 84 m *) 18,5° 250 mm

1623 + 16235 2,50x près 72 m *) 18,5° 200 mm

1623 + 16236 3,00x près 57 m *) 18,5° 167 mm

1623 + 16238 4,00x près 45 m *) 18,5° 125 mm

1623 + 162310 5,00x près 32 m *) 18,5° 100 mm

1623 + 162312 6,00x près 30 m *) 18,5° 83 mm

16731
2,8x loin 220 m / 1000 m 12,5°

150 mm - ∞
3,4x près 26 mm / 150 mm 10,0°

16732
4,2x loin 175 m / 1000 m 10,0°

200 mm - ∞
5,5x près 25 mm / 200 mm 7,2°

16733
4,2x loin 220 m / 1000 m 12,5°

200 mm - ∞
5,0x près 32 mm / 200 mm 9,2°

16734
6,0x loin 175 m / 1000 m 10,0°

250 mm - ∞
7,6x près 26 mm / 250 mm 6,0°

*) Sur les systèmes Galilée, le champ de vision réel dépend de la distance oeil/oculaire 
 (mesure effectuée avec une distance du sommet (HSA) de 10 mm). 
 Les données du champ de vision sont donc des valeurs moyennes.
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ø de
l‘objectif

Poids Pupille de sortie/
Position 

pour ∞ ou 200 mm 

Compensation 
diop-trique

Référence

23,0 mm 16 g 1621

25,5 mm 22 g 1621 + 16213

25,5 mm 22 g 1621 + 16214

25,5 mm 22 g 1621 + 16215

25,5 mm 22 g 1621 + 16216

25,5 mm 22 g 1621 + 16218 

25,5 mm 22 g 1621 + 162110

25,5 mm 22 g 1621 + 162112

25,5 mm 22 g 1621 + 162116

25,0 mm 12 g 16225

25,5 mm 18 g 16225 + 16213

25,5 mm 18 g 16225 + 16214 

25,5 mm 18 g 16225 + 16215

25,5 mm 18 g 16225 + 16216

25,5 mm 18 g 16225 + 16218 

25,5 mm 18 g 16225 + 162110

25,5 mm 18 g 16225 + 162112

25,5 mm 18 g 16225 + 162116

37,0 mm 17 g 1623

42,0 mm 24 g 1623 + 16233

42,0 mm 24 g 1623 + 16234 

42,0 mm 24,5 g 1623 + 16235

42,0 mm 25 g 1623 + 16236

42,0 mm 25,5 g 1623 + 16238 

42,0 mm 26 g 1623 + 162310

42,0 mm 26,5 g 1623 + 162312

9 mm 25 g
Ø 3,2 mm / 13,0 mm

± 9 dpt 16731
Ø 2,6 mm / 10,5 mm

10 mm 30 g
Ø 2,4 mm / 13,5 mm

+40 / -30 dpt 16732
Ø 1,8 mm / 9,5 mm

12 mm 55 g
Ø 2,9 mm / 11,5 mm

± 12 dpt 16733
Ø 2,4 mm / 9,5 mm

16 mm 60 g
Ø 2,8 mm / 7,0 mm

± 18 dpt 16734
Ø 2,2 mm / 6,0 mm
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Caractéristiques techniques des monoculaires Kepler
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