2022

PRO

M1010

M1010S M1003QB

M1003

M1001QB M1007SQB M2001SQB M2004QB

M1001

M2004

M1001QID M1007SQW M2001SQW

Количество линз

1

1

1

1

1

2

2

M-L

M-L

M-L

L

M-L

M-L

M-L

Технология 3D SYNQ

-

-

-

-

"Быстрые" пряжки 3D

-

-

-

-

-

-

Размер

Технология Freedom
Технология Freedom II

-

-

-

-

-

Рамка TRI-MIX

-

-

-

-

-

Антибликовое покрытие

-

-

-

-

Защита от УФ 420

-

-

-

-

Защита от УФ

-

-

-

Оптическое стекло CrystalView

-

-

-

Линзы для коррекции зрения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Система быстрорегулируемых пряжек -

-

Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор
Регулировка угла натяжения
ремешка
Система пряжек 1800

-

-

-

-

-

Скругленный край обтюратора
Панорамный обзор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ремешок 3D
Стравливающий клапан Hyperdry
1

-

-

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

МАСКИ

M1002QB

M1002

M-211QB M-212QB M3001QB M-111QB M-110SQB-CR M-210QB M-20QB

M-211

M-212

M3001

M-20

M-111

M-32QB

M-32

M-212QID M3001QID
1

2

2

3

1

1

2

2

3

S-M

M-L

M-L

M-L

S-M

M-L

S-M

M-L

M-L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Òîëüêî äëÿ
ìîäåëåé SQB

Òîëüêî äëÿ
ìîäåëåé SQB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Òîëüêî äëÿ
ìîäåëåé SQB

-

-

-

-

-

-

Òîëüêî äëÿ
ìîäåëåé SQB

Òîëüêî äëÿ
ìîäåëåé SQB
Òîëüêî äëÿ
ìîäåëåé SQB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

-

-

www.tusa.com/ru-ru
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Бескаркасная маска с увеличенным обзором.
3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо,
встроенное в обтюратор маски,
обеспечивает идеальную посадку на
любой тип лица.

Zensee

"Быстрые" пряжки 3D
Новые низкопрофильные пряжки
ремешка маски обеспечивают плавную и
легкую регулировку.
Объем подмасочного пространства: 215 см3
Размеры рамки: 91 мм × 166 мм
Размеры обтюратора: 113.5 мм × 133 мм
Вес: 214 г

Технология Freedom Dry улучшает
посадку маски на лице благодаря
уникальной поверхности с низким
коэффициентом трения.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего
прилегания к лицу.
Панорамный обзор
Маска обеспечивает исключительно
широкий обзор.

M1010

QB

QID

QW

QGM

QKH

Характеристики
Адаптируется к различным
формам лица
Качельный
шарнир

Адаптируется
к размерам головы

Технология Freedom Dry

Узкие и тонкие
Широкие и плоские

Обтюратор с низким
коэффициентом трения
Адаптируется к разным
размерам головы, благодаря
прямому подтягиванию
«фитингового кольца»

3

Адаптируется к разным формам
лица, «запечатывая»
поверхность посредством
шарнира

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Улучшает посадку маски на лице
благодаря уникальной
поверхности с низким
коэффициентом трения

PRO
Объем подмасочного пространства: 215 см3
Размеры рамки: 91 мм × 166 мм
Размеры обтюратора: 113.5 мм × 133 мм
Вес: 214 г

МАСКИ

3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо, встроенное в обтюратор маски, обеспечивает
идеальную посадку на любой тип лица.
"Быстрые" пряжки 3D
Новые низкопрофильные пряжки
ремешка маски обеспечивают плавную и
легкую регулировку.
Технология Freedom Dry улучшает
посадку маски на лице благодаря
уникальной поверхности с низким
коэффициентом трения.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Скругленный край обтюратора
Округлые края с посадкой обтюратора по
линиям наилучшего прилегания к лицу.
Обработка линз UV 420
Защищает от воздействия
высокоэнергетической составляющей
(HEV) видимой части спектра.
Оптическое стекло CrystalView
Повышенные прозрачность,
цветопередача
и светопропускающая способность.
Антибликовое покрытие A/R
Улучшает общее зрительное восприятие.
Пленка Anti-Fog Film
Прочный, долговечный материал
значительно улучшает видимость,
предотвращая запотевание маски.
Панорамный обзор
Маска обеспечивает исключительно
широкий обзор.

Zensee

Характеристики Zensee Pro
•
•
•
•

M1010S

Инфракрасная

700

420

400

700
часть спектра

Высокоэнергетическая
420
составляющая
спектра
(HEV)

400

Ультрафиолетовая
часть спектра (UV)

200

200

Длина волны
(нм)

QBA

QGMA

QKHA

Роговица
Хрусталик

Сетчатка

оболочка

Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света (HEV),
вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть спектра HEV
опасна не только в солнечные, но и в пасмурные дни. Поэтому при
погружении в любых погодных условиях крайне важно защищать
глаза от ультрафиолетового излучения и HEV-излучения.

ШИРОКИЙ ОБЗОР & МАЛЫЙ ОБЪЕМ

"БЫСТРЫЕ" ПРЯЖКИ 3D
TUSA создала идеальные пряжку и
ремешок маски. Новая низкопрофильная
поворотная пряжка очень тонкая и
легкая. Регулировка натяжения ремешка
осуществляется просто, бесшумно и без
малейших усилий.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

HEV
UV-A
UV-B

Обработка линз UV 420
Антибликовое покрытие A/R
Оптическое стекло CrystalView
Пленка Freedom Film (Large/1piece)

Маска TUSA M1010 обеспечивает более широкое поле зрения
благодаря отсутствию каркаса линзы и малому подмасочному
объему.

Поле зрения Zensee
Поле зрения традиционной маски

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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3D SYNQ

TUSA разработала уникальное фитинговое кольцо, которое встроено в силиконовый
обтюратор маски. Эта технология позволяет обтюратору сливаться с любыми формами
лица, обеспечивая плотную и точную посадку маски.
Адаптируется к различным
формам лица

Адаптируется
к размерам головы

Качельный
шарнир

Технология
Freedom Dry

Узкие и тонкие
Широкие и плоские

Обтюратор с низким
коэффициентом трения
Адаптируется к разным
размерам головы, благодаря
прямому подтягиванию
«фитингового кольца»

Адаптируется к разным формам
лица, «запечатывая» поверхность
посредством шарнира

M2004

5

Обтюратор по линии соприкосновения с лицом
(показано красным цветом) имеет поверхность с
низким коэффициентом трения и увеличенной
площадью контакта обтюратора с кожей лица, что
обеспечивает его великолепное прилегание и
существенно снижает давление на кожу. Гладкий и
мягкий обтюратор в зоне соприкосновения с лицом почти не ощущается на коже, не давит на нее
и при корректировке положения маски на лице не
сдвигает кожу, а плавно смещается по коже в
удобное вам положение. Это также обеспечивает
улучшенную защиту от протекания воды под маску.

M2004QB

BK

CBL

EO

BK

EO

FB

FB

FY

OG

MDR

OG

RP

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Двухлинзовая маска с разработанным TUSA фитинговым кольцом и низкопрофильной пряжкой
Intega

Объем подмасочного пространства: 175 см3
Размеры рамки: 79 мм × 161 мм
Размеры обтюратора: 113.5 мм × 133 мм
Вес: 205 г

•

МАСКИ

3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо, встроенное в обтюратор маски, обеспечивает
идеальную посадку на любой тип лица.
"Быстрые" пряжки 3D
Новые низкопрофильные пряжки
ремешка маски обеспечивают плавную и
легкую регулировку.
Технология Freedom Dry улучшает
посадку маски на лице благодаря
уникальной поверхности с низким
коэффициентом трения.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Корректирующие линзы
Оптические линзы с различными
диоптриями – подберите по вашему
рецепту
Скругленный край обтюратора
Округлые края с посадкой обтюратора по
линиям наилучшего прилегания к лицу.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС
Изготовлен с заботой об окружающей среде
из переработанных материалов.

OG

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН & ШИРОКИЙ ОБЗОР

"БЫСТРЫЕ" ПРЯЖКИ 3D

Маска TUSA M2004 расширяет обзор на 20% по сравнению с другими масками
благодаря уникальному положению линз и малообъемному дизайну.

TUSA M2004

TUSA M-211

Бифокальные линзы для маски M2004

Диоптрические линзы для маски M2004

MC-211 L/R

TUSA создала идеальные пряжку и ремешок
маски. Новая низкопрофильная поворотная
пряжка очень тонкая и легкая. Регулировка
натяжения ремешка осуществляется просто,
бесшумно и без малейших усилий.

-1.0

+1.0

-1.5

+1.5

-2.0

+2.0

-2.5

+2.5

-3.0

+3.0

-3.5

+3.5

-4.0

+4.0

-4.5

+4.5

BF-211 L/R
+1.0
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
+4.0

-5.0

+4.5

-5.5
-6.0
-6.5

•
•
•
•

Левая и правая
При близорукости: -1.0 до -8.0
При дальнозоркости: +1.0 до +4.5

-7.0
-7.5
-8.0

•
•
•

Левая и правая
При дальнозоркости: +1.0 to +4.5
Подходят для масок: M2004/M2004QB/M-211/M-211QB

Подходят для масок: M2004/M2004QB/M-211/M-211QB

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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TUSA представляет профессиональную маску с продвинутыми характеристиками.
Paragon S

Технология Freedom Fit II
Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюратора для экстремальных условий.
Рамка TRI-MIX
Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую высокопрочную структуру.
Обработка линз UV 420
Защищает от воздействия высокоэнергетической
составляющей (HEV) видимой части спектра.
Регулировка угла натяжения ремешка с
креплением на обтюратор
Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор обеспечивает оптимальную
посадку.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Антибликовое покрытие A/R
Улучшает общее зрительное восприятие.

3
PAT. Объем подмасочного пространства: 215 см

Размеры рамки: 88 мм × 169 мм
Размеры обтюратора: 118.5 мм × 126 мм
Вес: 205 г

Оптическое стекло CrystalView
Повышенные прозрачность, цветопередача
и светопропускающая способность.
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто
и быстро регулируются для оптимального
прилегания.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего прилегания к
лицу.

SQB-FBA

M1007SQB

M1007SQW

BKA

EGA

EOA

FBA

FYA

MDRA

RPA

WA

РА М К А T R I - M I X
Рамка маски состоит из трех разных слоев,
составляющих единую структуру.
Полиуретановый защитный бампер
(PuRiMax) и кросс-лучевая структурная
металлическая рамка объединены с
поликарбонатной рамкой, обладающей
исключительной прочностью. Все три слоя
стянуты вместе винтами, чтобы сделать понастоящему крутую маску.

Новая технология Freedom Fit II обеспечивает обтюратору дополнительную проч-ность
и жесткость. Переменная толщина силикона в
ключевых точках обтюратора обеспечивает
комфорт, точную подгонку и более плотное
прилегание маски. Все это позволяет
использовать маску в сложных условиях
погружений.

7

SQW-WWA

О Б РА Б О Т К А Л И Н З U V4 2 0
+ А Н Т И Б Л И К О В Ы Е Л И Н З Ы AR
AR
+ О П Т ИЧ Е С К О Е С Т Е К Л О
C R Y S TA L V I E W
700

420
400

Инфракрасная
часть спектра

Высокоэнергетическая
составляющая спектра
(HEV)
Ультрафиолетовая
часть спектра (UV)

HEV
UV-A
UV-B

200

Роговица
Хрусталик
Радужная
оболочка

Сетчатка

Длина волны
(нм)

Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света
(HEV), вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть
спектра HEV опасна не только в солнечные, но и в пасмурные
дни. Поэтому при погружении в любых погодных условиях
крайне важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения и
HEV-излучения.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Профессиональная маска со специальной обработкой линз UV-420.
Paragon

Технология Freedom Fit II

Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую высокопрочную структуру.
Обработка линз UV 420

PAT. Объем подмасочного пространства: 185 см3

МАСКИ

Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюратора для экстремальных условий.
Рамка TRI-MIX

Защищает от воздействия высокоэнергетической
составляющей (HEV) видимой части спектра.
Регулировка угла натяжения ремешка с
креплением на обтюратор
Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор обеспечивает оптимальную
посадку.
Трехмерный ремешок

Размеры рамки: 87 мм × 170 мм
Размеры обтюратора: 118.5 мм × 126 мм
Вес: 233 г

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Антибликовое покрытие A/R
Улучшает общее зрительное восприятие.
Корректирующие линзы
Оптические линзы с различными диоптриями –
подберите по вашему рецепту.
Оптическое стекло CrystalView
Повышенные прозрачность, цветопередача и
светопропускающая способность.
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто
и быстро регулируются для оптимального
прилегания.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего прилегания к
лицу.

SQB-BKA

M2001SQB

M2001SQW

BKA

EGA

EOA

FBA

FYA

MDRA

RPA

WA

Антибликовые линзы для масок M 2001SQB/SQW

SQW-WWA

Корректирующие линзы для масок M2001SQB/SQW

ML2001S

MC2001SA
with UV 420 lens

-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5

with ML2001S lens

-4.0
-4.5

•
•
•
•

Линзы из стекла CrystalView со
специальной обработкой для защиты
от УФ и антибликовым покрытием
Левая и правая взаимозаменяемые
линзы
Подходит для масок M2001SQB/SQW
Рекомендуем дайвинг-инструкторам
и профессионалам подводной
фотосъемки

-5.0
-5.5
-6.0

•
•
•
•

Линзы из стекла CrystalView со специальной обработкой
для защиты от УФ 420 и антибликовым покрытием
Левая и правая взаимозаменяемые линзы
Диоптрии от -1.5 to -6.0 с шагом 0.5
Подходит для масок M2001SQB/SQW

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Легкий и компактный дизайн. Самая популярная маска TUSA.
Freedom Ceos

PAT.

Технология Freedom
4 технологические особенности,
обеспечивающие великолепное прилегание,
комфорт и функциональность.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Корректирующие линзы
Линзы различных диоптрий, соответственно
вашему зрению.
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски.
Просто и быстро регулируются для
оптимального прилегания.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего
прилегания к лицу.

Объем подмасочного пространства: 180 см3
Размеры рамки: 72 мм × 157 мм
Размеры обтюратора: 113 мм × 130 мм
Вес: 184 г

•

НОВЫЙ ЭКО-БОКС
Изготовлен с заботой об окружающей среде
из переработанных материалов.

QB-RP

M-212QB

M-212

M-212QID

BK

BP

CBL

EO

BK

EO

FB

FB

FY

OG

T

FY

MDR

OG

ID

RP

Диоптрические линзы для масок M-212/M-28
-1.0

MC-7500

Бифокальные линзы для масок M-212/M-28

+1.0

-1.5

+1.5

-2.0

+2.0

-2.5

+2.5

-3.0

+3.0

-3.5

+3.5

-4.0

+4.0

-4.5

+4.5

BF-7500 L/R

-5.0
-5.5
-6.0
-6.5
-7.0
-7.5
-8.0

9

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

+1.0
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
+4.0
+4.5

Первая маска Freedom с низкопрофильным каплевидным дизайном.
Freedom One

Объем подмасочного пространства: 185 см3
Размеры рамки: 79 мм × 159 мм
Размеры обтюратора: 113 мм × 130 мм
Вес: 185 г

•

МАСКИ

PAT.

Технология Freedom
4 технологические особенности,
обеспечивающие великолепное прилегание,
комфорт и функциональность.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски.
Просто и быстро регулируются для
оптимального прилегания.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего
прилегания к лицу.
Корректирующие линзы
Линзы различных диоптрий, соответственно
вашему зрению.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС
Изготовлен с заботой об окружающей
среде из переработанных материалов.

CBL

M-211

BK

M-211QB

CBL

FB

FY

BK

T/BK

FB

PAT.

Freedom Fit

Freedom Dry
Ячеистая структура обьюратора:
Ключевые области обтюратора по обеим сторонам лба и
в районе скул имеют ячеистую структуру, которая делает
обтюратор в этих местах более мягким, эластичным и
улучшает его прилегание к коже. Благодаря этому
вероятность протекания маски существенно снижается,
а маска становится более удобной.
Стабилизирующие ребра:
По мере того, как давление воды растет, маска прижимается к лицу, прогибаясь вовнутрь к лицу, что зачастую
вызывает протекание маски. Участки обтюратора, расположенные в районе скуловых костей, усилены стабилизирующими ребрами, чтобы свести к минимуму обжатие,
сохранив при этом идеальный контакт обтюратора с
кожей лица.
Переменная толщина силикона:
Загубник регулятора или трубки, находясь во рту,
меняет форму лица в области рта и нижней части носа,
что приводит к попаданию воды в маску и дискомфорту.
Переменная толщина силикона в ключевых точках
позволяет снизить количество попадающей в маску
воды и обеспечить более плотное прилегание маски.

M1002

M1003

M1001

M1007

M2001

Низкий коэффициент трения

Технология Freedom Dry позволила увеличить комфорт
и прилегание благодаря использованию уникальной
поверхности с низким коэффициентом трения.
Обтюратор по линии соприкосновения с лицом (показано
красным цветом) имеет поверхность с низким коэффициентом
трения и увеличенной площадью контакта обтюратора с кожей
лица, что обеспечивает его великолепное прилегание и в то же
время существенно снижает давление на кожу. Гладкий и
мягкий обтюратор в зоне соприкосновения с лицом почти не
ощущается на коже, не давит на нее и при корректировке
положения маски на лице не сдавливает кожу, а плавно
смещается в удобное вам положение, и обеспечивает
улучшенную защиту от протекания воды под маску.

M2004

M-211

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

M-212

M3001

www.tusa.com/ru-ru
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Металлические вставки в ультратонкой рамке. Стильная однолинзовая маска с ультрашироким обзором.
Freedom HD

Технология Freedom
4 технологические особенности,
обеспечивающие великолепное
прилегание, комфорт
и функциональность.
Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов для
точной посадки.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют степень
натяжения ремешка и угол его наклона
(5 положений).
Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле
обзора.
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски.
Просто и быстро регулируются для
оптимального прилегания.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего
прилегания к лицу.

3
PAT. Объем подмасочного пространства: 265 см

Размеры рамки: 109 мм × 173 мм
Размеры обтюратора: 130мм × 126 мм
Вес: 270 г

FY

M1001

M1001QB

M1001QID

BK

CBL

BK

EG

EO

FB

FY

FB

FY

MDR

ID

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ
ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЯЖКИ

PAT. P.

Пятипозиционный регулятор натяжения ремешка вращается на 1800,
чтобы максимально точно соответствовать разным размерам
головы, одновременно снижая давление, обеспечивая оптимальную
посадку и предотвращая случайное повреждение пряжки.

Функция
5-позиционной
регулировки
натяжения ремешка

Функция поворотной
регулировки
относительно
вертикальной оси

Только для
маски М1001

Стильные тонкие вставки из нержавеющей стали обеспечивают
прочность и безопасность конструкции рамки.
PAT.

ТРЕХМЕРНЫЙ РЕМЕШОК

3D-ремешок
TUSA
Фиксируя угол наклона ремешка
по пяти положениям слева и
справа от верхнего до нижнего
положения,
можно
точно
регулировать различные точки
давления уплотнения маски.
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Пряжки сдвигаются как внутрь,
так и наружу, поэтому можно
идеально подогнать посадку
маски как на крупные, так и на
маленькие лица. Складывающиеся пряжки делают маску
компактной для переноски.

Анатомический
трехмерный
ремешок
TUSA
плотно
прилегает к голове, следуя
всем изгибам, обеспечивая
превосходную
комфортную
посадку.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Ремешок
традиционной
маски

Однолинзовая маска с превосходным прилеганием, отличный выбор для подводных фотографов.
Freedom Elite

3
PAT. Объем подмасочного пространства: 220 см

Размеры рамки: 95 мм × 161 мм
Размеры обтюратора: 113мм × 130 мм
Вес: 233 г

МАСКИ

Технология Freedom
4 технологические особенности, обеспечивающие
великолепное прилегание, комфорт и
функциональность.
Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов для точной
посадки.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют степень
натяжения ремешка и угол его наклона
(5 положений).
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и
быстро регулируются для оптимального
прилегания.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего прилегания к
лицу.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАМОК

BK

M1003

QB-OG

M1003

BP

CBL

EG

M1001
EO

FB

FY

BK

EG

EO

FB

OG

RP

OG

M1003QB

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

СКРУГЛЕННЫЙ КРАЙ ОБТЮРАТОРА
Срезанные края

Обтюратор
традиционной
маски
(Рис. 1)

Линия прилегания

Лицо (лоб)

PAT.

Скругленные края

Обтюратор TUSA
со скругленным
краем

Лицо (лоб)

(Рис. 2)

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Технология Freedom и ультраширокий панорамный обзор.
Freedom Tri-Quest

Технология Freedom
4 технологические особенности,
обеспечивающие великолепное прилегание,
комфорт и функциональность.
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Оптическое стекло CrystalView
Повышенная прозрачность, цветопередача
и светопропускающая способность.
Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле
обзора.
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски.
Просто и быстро регулируются для
оптимального прилегания.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего
прилегания к лицу.

Объем подмасочного пространства: 319 см3
Размеры рамки: 89 мм × 177 мм
Размеры обтюратора: 113мм × 130 мм
Вес: 254 г

PAT.

Угол обзора увеличен
в 1.6 раз

QID-ID

M3001

Боковая
линза

M3001QB

Фронтальная линза

Боковая
линза

M3001QID
BK

BP

CBL

FB

FY

OG

T

Однолинзовая низкопрофильная маска
с увеличенным панорамным обзором.

Visio Pro

BK

EG

FY

RP

FB

ID

Однолинзовая низкопрофильная
маска с декоративными подвесками.

PAT.

Tina

PAT.

M-110SQB

Объем
подмасочного
пространства:
215 см3
Размеры рамки:
80 мм × 154 мм
Размеры
обтюратора:
113 мм × 130 мм
Вес: 210 г

FB

SQB-CR
ПОДВЕСКИ М1002

M1002

ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО CRYSTALVIEW
Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются лучшей
прозрачностью,
цветопередачей
и
светопропускающей
способностью, чем обычные линзы из простого стекла. Из-за
присутствия различных примесей и сравнительно высокой
отражательной способности обычные линзы могут не пропускать
до 15% имеющегося света. Линзы TUSA’s CrystalView в сочетании с
антибликовым покрытием пропускают 95% имеющегося света,
обеспечивая дайверу кристальную видимость.
Объем подмасочного пространства: 215 см3
Размеры рамки: 93,5 мм × 178 мм
Размеры обтюратора: 114мм × 121 мм
Вес: 240 г
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BP

FB

ВСТАВКИ КРИСТАЛЛОВ
Маска TUSA Tina M1002 поставляется
со стильными подвесками, которыми вы
можете декорировать свою маску. Вы
также можете заменить их любыми другими подвесками, которые обычно используются с мобильными телефонами.
Кристаллы декоративной вставки в
нижней части рамки сверкают, как
горный хрусталь.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

PQ

M1002QB

BK

RP

PAT.

Kleio II

PAT.

Platina

МАСКИ

BK-SS

CBL

M-20QB
M-111

BK

M-111QB

CBL

FY

M-20

Диоптрические линзы
Линзы различных диоптрий,
соответственно вашему зрению.

BK

T

Однолинзовая маска для небольшого лица.
Скругленный край обтюратора
Обтюратор масок TUSA имеет фирменный закругленный край. Такой
край обеспечивает мягкую посадку, которая снижает давление на
лицо и уменьшает вероятность образования вмятин на коже.
Объемная посадка вместо линейной обеспечивает беспрецедентный
комфорт.
Объем подмасочного пространства:
205 см3
Размеры рамки: 82 мм x 152 мм
Размеры обтюратора: 100 мм x 116 мм
Вес: 199 г

Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое
поле обзора.

CBL

FY

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям
наилучшего прилегания к лицу.

Диоптрические линзы
для маски M-20

-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5
-6.0
-6.5
-7.0
-7.5
-8.0

MC-20 L/R

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

PAT.

Panthes

+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
+4.0
+4.5

Imprex 3D Hyperdry PAT.

BK

CBL

ПРЯЖКА РЕГУЛИРОВКИ РЕМЕШКА, ЗАКРЕПЛЕННАЯ
НА ОБТЮРАТОРЕ

СИСТЕМА HYPERDRY (ОДНОСТОРОННИЙ ДРЕНАЖНЫЙ
КЛАПАН) ДЛЯ ЛЕГКОГО ОЧИЩЕНИЯ МАСКИ ОТ ВОДЫ

В данной конструкции низкопрофильная пряжка крепится прямо к
силиконовому обтюратору маски. В
результате получается компактная,
легкая и технологически более совершенная модель, которую можно легко
и быстро отрегулировать под себя,
добившись комфортного прилегания.

Самое легкое очищение
маски от воды обеспечено запатентованной
системой Imprex 3D
Hyperdry с безупречно
работающим клапаном.
Все, что необходимо
сделать для удаления
воды из-под маски – это выдох носом. Как только
маска очистилась, клапан закрывается.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

M-210QB
Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно
повторяет затылочный изгиб.
Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски.
Просто и быстро регулируются для
оптимального прилегания.

BK

Система Hyperdry
Односторонний дренажный клапан для
легкой очистки маски от воды
Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле
обзора.
Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего
прилегания к лицу.

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

M-32
BK

CBL

M-32QB
BK

www.tusa.com/ru-ru
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Freedom Film

Пленка-антифог Freedom TA-200A защитит вашу любимую
маску от запотевания во время погружения. Сделанная из
износостойкого длительного действия материала, пленка
TA-200A легко устанавливается на любую маску и может быть
многократно использована при надлежащей эксплуатации.

TA0804

TA0803

Для больших однолинзовых
масок (1 пленка).
Для масок M1010, M1010S, M1001.

Для больших 2-линзовых масок
(2 пленки - правая и левая).
Для масок M2001S, M211, M2004.

TA0801

TA-200A

Для однолинзовых масок
(1 пленка)
Для масок M1003, M1007S,
M1002, M111, M3001, M32 &
M110S

Для 2-линзовых масок
(2 пленки - правая и левая)
Для масок M212, TM5700

Простой монтаж:

Простой монтаж:

1

2

3

Аккуратно приложите
пленку по центру
линзы.

Удерживая пленку,
разгладьте ее
кончиками пальцев,
чтобы удалить
пузырьки воздуха.

Как только
пузырьки воздуха
удалены – вы
готовы нырять!

Неопреновый чехол для ремешка маски

•
•

•

•

15

Аккуратно приложите
пленку по центру
линзы.

Удерживая пленку,
разгладьте ее
кончиками пальцев,
чтобы удалить
пузырьки воздуха.

3

Как только
пузырьки воздуха
удалены – вы
готовы нырять!

TEC-52A

Добавляет удобства при
использовании маски
Изготовлен из
износостойкого неопрена
Застежка на липучке

BK

2

Супер-антифог

MS-20
•

1

CBL

FP

FY

•

Супер-антифог TUSA/VIEW –
уникальная формула
подходит для плавательных
масок и очков, нет
необходимости наносить на
сухие линзы
Аппликатор на торце в виде
губки – удобно наносить
и распределять антифог,
не царапает линзы из
поликарбоната
Деликатный состав

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

TEC-52A BOX

Компактный сухой верхний клапан Hyperdry Elite не позволяет воде попадать в трубку.
Hyperdry Elite II

3
PAT. Внутренний объем: 149 см

Размеры:
Вес:

454 мм х 89 мм
161 г

ТРУБКИ

Разъемный поворотный держатель
Позволяет закрепить трубку в удобном
положении.
Высокопоточный стравливающий
клапан
Дренажная камера большого размера
для легкого удаления воды.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Компактный верхний сухой клапан –
эксклюзивная разработка TUSA.

SP0101

BK

CBL

EG

EO

FY

OG

BP

T

FB

SP0101QB

OG

• Прочный силиконовый орто-загубник снижает
усталость челюстных мышц.
• Трехмерный анатомический изгиб трубки для
идеального положения трубки при плавании по
поверхности.
• Дренажная камера под углом для быстрого и
эффективного удаления воды.
• Разъемный поворотный держатель для крепления к
маске «одним щелчком».

BK

EG

EO

FB

FY

MDR

OG

RP

СУХОЙ КЛАПАН HYPERDRY ELITE
Превосходно защищает трубку от затекания в нее воды,
быстро и надежно закрывая верхнее отверстие сухим
клапаном, когда трубка погружается под воду или когда ее
захлестывает волна.
Устройство клапана Hyperdry Elite

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ
СТРАВЛИВАЮЩИЙ КЛАПАН
Дренажный клапан, использующийся в трубках TUSA, обладает
большой пропускной способностью и позволяет легко и быстро
удалять воду из трубки.

SP0101QID

SP0101QW

Воздух

Всплывающий поплавок закрывает
трубку и предотвращает попадание
воды внутрь.

Вода

ID

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

W

www.tusa.com/ru-ru
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Функциональная лаконичного дизайна трубка легко освобождается от воды.
Platina II Hyperdry

Разъемный поворотный держатель
Позволяет закрепить трубку в удобном
положении.
Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для
легкого удаления воды.
Система Hyperdry
Защита от захлестывания воды –
эксклюзивная разработка TUSA.

3
PAT. Внутренний объем: 150 см

Размеры:
Вес:

425 мм х 110 мм
163 г

SP-170

BK

BP

CBL

EG

EO

FB

FY

OG

PQ

T

SP-170QB

QB-RP
BK

EG

EO

FB

FY

MDR

OG

RP

• Прочный силиконовый орто-загубник снижает усталость
челюстных мышц.
• Трехмерный анатомический изгиб трубки для идеального
положения трубки при плавании по поверхности.
• Разъемный поворотный держатель для крепления к маске
«одним щелчком».
• Система Hyperdry с тремя каналами отвода воды.

ТЕХНОЛОГИЯ HYPERDRY

Специальный дизайн трубки
позволяет легко и быстро очистить ее
от воды. Система Hyperdry позволяет
трубке постоянно оставаться сухой.

17

РАЗЪЕМНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
Конструкция разъемного поворотного держателя не
создает нагрузки на загубник и дает возможность
повернуть трубку вертикально вниз на время
погружения. Клипса позволяет легко просунуть ремень
маски в разрез. Двухсекционная конструкция
позволяет поворачивать трубку и может крепиться в
горизонтальном положении. Трубку можно легко и
быстро отщелкнуть от ремешка маски и также быстро
прищелкнуть.
1. Поворотный механизм клипсы позволяет повернуть
трубку под оптимальным углом (фото 2), чтобы
уменьшить напряже-ние, как при присоединении
трубок более ранних моделей (фото 3).
2. Регулировка положения трубки производится также
смеще-нием адаптера вперед или назад (фото 4).

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

SP-170QID

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

ID

SP-121QB

Imprex II Hyperdry

SP-580

BK

SP-121QB

ТРУБКИ

Внутренний объем: 116 см3
Размеры:
385 мм х 129 мм
Вес:
105 г

Внутренний объем: 138 см3
Размеры:
430 мм х 122 мм
Вес:
156 г

CBL

FY

BK

SP-580QB

BK
Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для
легкого удаления воды.
Система Hyperdry
Защита от захлестывания воды –
эксклюзивная разработка TUSA.

• Идеальная трубка для профессиональных
подводных охотников
• Ярко-оранжевая верхняя часть трубки хорошо
различима издалека
• Эластичная трубка со скошенным срезом края –
компактно сворачивается в клубок и в секунду
разворачивается
• Загубник из гипоаллергенного силикона высшего
качества

BK

SP0101

SP-170

SP-580

SP0101QB

SP-170QB

SP-580QB

SP0101QID

SP-170QID

SP-121QB

SP-121QB

SP0101QW

Разъемный поворотный держатель

-

Высокопоточный стравливающий клапан

-

Сухой верхний клапан Hyperdry Elite
Система Hyperdry

-

-

-

-

-

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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SF0110

SF0107

SF0104

XXS

31 - 35

-

-

-

XS

34 - 39

-

34 - 38

34 - 38

S

38 - 42

-

38 - 40

38 - 40

M
(Regular)

42 - 44

40 - 44

40 - 44

40 - 44

ML

-

-

-

-

L

44 - 46

-

-

-

L-XL

-

44 - 50

44 - 50

44 - 50

XL

46 - 49

-

-

-

Система HyFlex

-

Анатомический ремешок ласт

-

Совместим

Совместим

Эластичный ремешок

SF0101

Совместим

Система активной поворотной оси -

-

-

Скошенная лопасть

19

Система пряжек и ремешка EZ

-

Совместим

Совместим

Технология ForcElast

-

-

-

-

Технология Propeller Fin

-

-

-

-

Технология PuRiMaX

-

Прямые отражатели TUSA

-

-

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

-

ЛАСТЫ

SF-22

FF-23

-

-

-

-

-

34 - 38

36 - 37

-

-

-

38 - 40

38 - 39

39 - 42

38 - 40

38 - 40

40 - 44

40 - 41

42 - 46

40 - 44

40 - 44

-

42 - 43

-

-

-

-

44 - 45

46 - 52

44 - 50

-

44 - 50

-

-

-

-

-

46 - 47

-

-

-

-

SF0102

SF-15

-

SF-5500/5000

-

-

-

-

Совместим

Совместим

-

Совместим

Совместим

Совместим

-

-

-

-

-

Совместим

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Компактные и легкие ласты для путешествий. Можно надевать на босые ноги.
Правильные ласты для путешествий

Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и
прочного крепления ласт на ноге.
Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную
эффективность работы ласт в ходе всего
цикла гребка.

ЛАСТЫ

BUNGEE
STRAP

Эластичный ремешок
Позволяет быстро снимать и надевать
ласты.

SF0110

BK

W

НОСИТЕ НА БОСУ НОГУ!

Идеальные ласты для путешественников
• Легкие, удобно упаковываются, отлично подходят для ручной клади.
• Компактная конструкция лезвия, обеспечивающая мощный гребок.
• Отличные ласты как для дайвинга, так и для подводного плавания.
• Отверстие на лопасти служит для удобства переноски и укладки.

• Галоша с закругленным краем обеспечивает мягкое облегание.
• Сверхмягкая и гибкая галоша из монопрена подойдет большинству форм
стопы.
• Высокоэластичный ремешок надежно фиксирует ногу и не требует
регулировки.

Габаритные
размеры

Размер
ласт

Вес
(пара)

Размер

XXS

465 x 215 мм 1,240 г

31-35

XS

475 x 215 мм 1,240 г

34-39

S

502 x 225 мм 1,430 г

38-42

M

520 x 225 мм 1,440 г

42-44

L

545 x 232 мм 1,700 г

44-46

XL

559 x 232 мм 1,710 г

46-49

Размер
Цвет

XXS

XS

S

M

L

XL

BK
W
Отверстие на лопасти для переноски и крепления

*Только концепция. Конечный продукт может измениться.

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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НОВАЯ ЭРА ЛАСТ

УДОБНЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ОТДЕЛЯЕМАЯ ЛОПАСТЬ

Лопасть, отделяемая от галоши, позволяет удобно и
компактно разместить ласты в багаже.

IС имеющейся галошей можно использовать любую из лопастей TUSA
HyFlex.

Размер ручной клади
S

M

L-XL

40 см

XS

SF0101

SF0104

SF0107

BA0204
Сумка на колесах
SF0101

SF0104

1 Переверните ласту пяткой вверх и

2 Используйте

3 Потяните лопасть за края наружу и

4 Установите на галошу сменную

5 Поместите

6 Очень важно правильно закрепить

найдите место крепления винтов на
галоше.

Что можно уложить в одну сумку ручной клади?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
23

Маску M2001S
Трубку SP0101
Ласты SF0104
Регулятор RS1207
Октопус SS0007
Консоль SCA-270
Жилет-компенсатор
BC0602B
Боты DB0101
Гидрокостюм 3 мм

SF0107

отсоедините от галоши.

винты в гайки и
используйте 3-мм шестигранный
ключ, чтобы затянуть винты.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60

3-миллиметровый
шестигранный ключ. Поверните его
против часовой стрелки, чтобы
снять оба винта.

лопасть TUSA HyFlex.

лопасть перед использованием.

Ласты для продвинутых дайверов - более жесткая лопасть для жесткой эксплуатации.
TUSA HyFlex SWITCH Pro

PAT.

BUNGEE
STRAP

Размер
Цвет

M

L-XL

BK
TEO

Эластичный ремешок
Позволяет быстро снимать и надевать ласты.
Заряжены технологией PuRiMaX
Полиуретановые материалы увеличивают силу
гребка и производительность.
Генератор VORTEX
Шесть (6) ребер, расположенных позади
вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают
сопротивление, создавая плавный и более
эффективный ритм гребков.

ЛАСТЫ

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность
работы ласт в ходе всего цикла гребка.

TFY

Размер Габаритные
ласт
размеры

Вес
(пара)

Размер

М

597 x 204 мм 1,895 г

40-44

L-XL

618 x 204 мм 1,965 г

44-50

SF0107

TEO
BK

TEO

TFY

Нагрузка

ЛОПАСТЬ SWITCH PRO
Для
продвинутых
дайверов
TUSA
предлагает
модификацию Pro ласт HyFlex SWITCH с лопастью на 20%
жестче. Высококачественная полиуретановая лопасть,
заряженная технологией PuRiMaX, обеспечивает более
быструю ответную реакцию на движение ныряльщика.

на 20% жестче!
Создает более мощный толчок.

Изгиб

Лопасть SWITCH PRO
TA0905

Доступны только
лопасти (1 пара)

PAT.

• Совместима с ластами TUSA HyFlex
• Лопасть SWITCH PRO на 20% жестче лопасти SWITCH
BK

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

В комплекте шестигранный
ключ на 3 мм (1), винты (4),
o-ринги (4) и гайки (4)

www.tusa.com/ru-ru
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Высококачественная полиуретановая лопасть для быстрой передаче энергии гребка в движение.
TUSA HyFlex SWITCH PAT.

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность
работы ласт в ходе всего цикла гребка.
Эластичный ремешок
Позволяет быстро снимать и надевать ласты.

BUNGEE
STRAP

Заряжены технологией PuRiMaX
Полиуретановые материалы увеличивают силу
гребка и производительность.
Генератор VORTEX
Шесть (6) ребер, расположенных позади
вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают
сопротивление, создавая плавный и более
эффективный ритм гребков.

Размер
Цвет

XS

S

M

L-XL

BK
FB
FY
MDR

SF0104

RP

FB

-

W
Размер Габаритные Вес
ласт
размеры
(пара)

BK

FB

FY

MDR

W

RP

Размер

XS

555 x 204 мм 1,760 г

34-38

S

576 x 204 мм 1,815 г

38-40

M

597 x 204 мм 1,895 г

40-44

L-XL

618 x 204 мм 1,965 г

44-50

TUSA HyFlex Vesna PAT.

Система активной поворотной оси (А.P.S.)
Более высокая скорость движения –
с эксклюзивной технологией TUSA

AP S

Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и
прочного крепления ласт на ноге.
Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность
работы ласт в ходе всего цикла гребка.
Прямые отражатели TUSA
Обеспечивают высокую видимость в условиях
низкой освещенности.

DIRECT

R EF
E F L EC
ECT

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать
ласту по ноге.

Размер
Цвет

СИСТЕМА АКТИВНОЙ
ПОВОРОТНОЙ ОСИ (А.P.S.)
Комбинация уникально расположенных отверстий, уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное продвижение вперед, со встроенными ограничителями создает мягкий гребок, который производит
большую энергию.

BK

25

FB

FY

S

M

L-XL

BK

FY

SF0101

XS

FB
FY
Размер Габаритные
Вес
ласт
размеры
(пара)

Размер

XS

550 x 215 мм 1,480 г

34-38

S

571 x 215 мм 1,535 г

38-40

M

617 x 225 мм 1,695 г

40-44

L-XL

638 x 225 мм 1,765 г

44-50

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Отличные характеристики мультикомпозитной лопасти.

Размер
Цвет

XS

S

M

L-XL

-

-

ЛАСТЫ

Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и
прочного крепления ласт на ноге.
Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность
работы ласт в ходе всего цикла гребка.
Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать
ласту по ноге.
Технология ForcElast
Лопасти из запатентованной термопластичной
резины увеличивают передачу энергии, силу
и эффективность гребка.

Solla

BK

SF-22

RP

CBL

-

FB

-

FY

-

MDR

-

OG
RP

BK

CBL

FB

FY

MDR

OG

RP

Размер
ласт

Габаритные Вес
размеры (пара)

Размер

XS

557 x 215 мм 1,550 г

34-38

S

577 x 217 мм 1,630 г

38-40

M

607 x 224 мм 1,865 г

40-44

L-XL

627 x 226 мм 1,975 г

44-50

Imprex Duo
TESTERS
2

0

2

Solla

™

1

BEST
BUY
™

2

0

2

1

FB

BK

SF0102
Размер
Цвет

S

M

Размер
Цвет

L

BK

BK

FB

BL

FY

FY

BK FB
Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную
эффективность работы ласт в ходе всего
цикла гребка.
Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро
отрегулировать ласту по ноге.

FY

FF-23

XS

S

M

ML

L

XL

BK

BL

FY

Технология ForcElast
Лопасти из запатентованной термопластичной резины
увеличивают передачу энергии, силу и эффективность
гребка.

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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X-PertZ-3Zoom

Liberator X-Ten

FY

CBL

SF-15
Размер
Цвет

S

M

SF-5000/5500
Размер
Цвет

L

BK

BK

CBL

CBL

SF-5500 SF-5000
Small
Regular

FY

BK
Анатомический ремешок
(A.F.S.)
Оптимальное сочетание
эластичности и прочного
крепления ласт на ноге.
Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную
эффективность работы ласт в
ходе всего цикла гребка.

CBL

Универсальный
эластичный ремешок
TA0902

PAT.

Подходит для ласт TUSA с открытой пяткой

Универсальные пружинные
ремешки для ласт
TA-81

BK

Система ремешков и
пряжек EZ
Позволяет легко и быстро
отрегулировать ласту по
ноге.
Технология Propeller-FinTM
Рассеченные лопасти
исключительно эффективны
при ритмичных гребках
небольшой амплитуды.

Подходит для ласт TUSA с открытой пяткой

CBL

FY

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро
отрегулировать ласту по ноге.

Легкий и стильный. Эластичный ремешок из
синтетического каучука.

•
•
•
•
•

Регулируемый эластичный ремень
5 регулируемых положений в одном размере
Удобная эластичная петля
Подходят для большинства регулируемых ласт на рынке
дайвинга
Резиновая петля на пятке для удобного захвата при
надевании/снимании

Универсальные ремешки на стальной пружине –
регулируются автоматически,
легко устанавливаются.

•
•
•
•

Подходят к большинству моделей ласт, имеющихся на рынке
Автоматически подстраиваются под изменяющиеся условия
Износостойкая витая пружина из нержавеющей стали не
заржавеет и не сломается
Резиновая прокладка под пятку с петлей под палец для
удобного захвата

Размер ремешка Размер ласты
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Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

S

Малый

XS - S

M

Средний

M - ML

L

Большой

L - XL

RS1001

RS1207

РЕГУЛЯТОРЫ

RS-790

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
R-700

R1000

R1200

Сбалансированная
мембранная

Сбалансированная
мембранная

Standard Piston

Порт ВД

2

2

1

Порт СД

2 ВПП+ 2

Тип

2 ВПП + 2

Подготовка к холодной воде

4
-

Герметичная камера пружины

-

DIN версия

-

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Регулировочный винт

S-90

S0001

S0007

-

-

-

Орто-загубник
Пневматически сбалансированная

-

-

Регулировка Вентури

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Пневматически сбалансированный регулятор с наилучшими характеристиками.

RS-790
RS-790

R-700

Усовершенствованная поточная система
Обеспечивает плавную подачу воздуха
благодаря структуре изгибов корпуса.
Подготовлен для холодной воды
Может использоваться при температуре
ниже 10°С.
Герметичная 1-я ступень
Защита от загрязнения или обмерзания
регулятора.
Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных мышц.
Пневматически сбалансированная
2-я ступень
Обеспечивает оптимальное усилие на вдох
при любой глубине.
Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник
обеспечивает легкий вдох.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
RS-790 DIN

S-90

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

R-700 DIN

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
ПНЕВМАТИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА

СУХАЯ КАМЕРА
Сухая
камера
предотвращает
контакт воды с диафрагмой и
пружиной на любой глубине при
температуре ниже 10°С.

Вторая ступень S-90 имеет пневматически сбалансированный механизм.
Маленькая камера, расположенная на конце тарельчатого клапана,
захватывает воздух и проталкивает клапан обратно к пропускному
отверстию промежуточного давления.
Это обеспечивает снижение
сопротивления дыханию и улучшает легкость и стабильность дыхания в
любых условиях.

RS1001

Подготовлен для холодной воды
Может использоваться при температуре
ниже 10°С.
Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных
мышц.

RS1001

Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник
обеспечивает легкий вдох.

R1000

R1000 DIN

S0001

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Регулятор
можно
использовать в холодной воде при
температуре ниже 10°C. Регулятор прошел испытания при
температуре 4°С.
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ОРТО-ЗАГУБНИК
Новый орто-загубник, разработанный с учетом эргономики, значиувеличивает
комфорт
тельно
использования. Ребра и эластичный материал загубника позволяют дайверу легко и надежно
удерживать загубник во рту,
уменьшая нагрузку на челюстные
мышцы.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Долговечен и надежен. Идеален для сдачи в аренду и использования в дайв-центрах.

RS1207
R1200 DIN
R1200

РЕГУЛЯТОРЫ

RS1207

Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через
загубник обеспечивает легкий вдох.

S0007

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВЕНТУРИ
Позволяет увеличить поток воздуха на вдох с
использованием эффекта Вентури. Дайвер также может
отрегулировать рычаг, чтобы предотвратить свободный
поток, например, на поверхности.

Регулировка
Вентури

SS0002
Альтернативный инфлатор

•
•
•
•
•
•

SS0001

SS0007

SS0001

Высокопроизводительный октопус

•
•
•
•

Легкий, компактный композитный корпус
Лево- или правостороннее
подсоединение шланга
Регулировка Вентури
Орто-загубник

Альтернативный октопус поточного типа
Воздушно сбалансированный инфлатор
Большая кнопка стравливания
Специальный быстроразъемный соединитель
Средняя длина шланга: 71 см
Низкопрофильный силиконовый загубник
высокой плотности

SS0007

Простой, проверенный октопус

•
•
•
•

Легкий и компактный корпус
Большая кнопка принудительной
подачи воздуха
Регулировка Вентури
Высокопоточная система A.F.S. для
дыхания без затруднений

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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3D-гибридная камера

BCJ-8000C

BC0502B

-

-

Совместим с A.P.A.

-

Независимая система
крепления баллона

-

BC0201C

Пряжка RiteTite
Стабилизирующая
подвесная система
Система поддержки пояса
Система грузов
Материал

-

-

A.W.L.S. II

1000D Cordura® /
210D Нейлон TPU

500D Cordura® Нейлон

Стравливающие клапаны

4 (O.P.E.V. + 3)

D-кольца

840D / 420D Нейлон

2 (O.P.E.V. + 1)

2 нерж., 3 пластик

Совместим с TUSA Duo-Air II
(SS0002)

A.W.L.S. II

4 (O.P.E.V. + 3)

3 нерж. (2 изогнутых, 1 прямое)

Совместим*

4 нерж., 1 пластик
Совместим*

Совместим

*Требуется дополнительная модификация

Подъемная сила
BCJ-8000C

BC0502B

BC0201C

XXS

-

-

-

XS

-

BC0102B

BC0103B

BC0602B

-

-

-

11.2 кгс

8.2 кгс

8.2 кгс

8.2 кгс

XS-S

-

-

-

-

-

-

S

13.3 кгс

12.8 кгс

13.3 кгс

11.2 кгс

9.2 кгс

10.2 кгс

M

13.3 кгс

12.8 кгс

17.3 кгс

16.3 кгс

13.3 кгс

12.2 кгс

14.3 кгс

L

18.4 кгс

12.8 кгс

22.4 кгс

16.3 кгс

15.3 кгс

17.3 кгс

L-XL

-

-

-

-

-

-

XL

18.4 кгс

12.8 кгс

22.4 кгс

18.4 кгс

20.4 кгс

12.8 кгс

16.3 кгс

-

BC0403B
10.2 кгс

-

17.3 кгс

-

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в Соединенных Штатах.
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Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

BC0102B

BC0103B

BC0602B

-

-

-

-

Совместим

Совместим

Совместим

Совместим

-

-

-

-

A.W.L.S. III

-

A.W.L.S. III

A.W.L.S. III
500D Cordura®

500D Cordura® / 420D Нейлон

500D Cordura® / 420D Нейлон

ЖИЛЕТЫ-КОМПЕНСАТОРЫ

BC0403B

500D Cordura® / 420D Нейлон

3 (O.P.E.V. + 2)

3 (O.P.E.V. + 2)

3 (O.P.E.V. + 2)

3 (O.P.E.V. + 2)

2 нерж., 4 пластик

1 нерж., 5 пластик

1 нерж., 4 пластик

4 пластик

Совместим

Совместим

Совместим

Совместим

Вес (сухого жилета) и объем талии
BCJ-8000C

BC0502B

BC0201C

BC0403B

BC0102B

BC0103B

BC0602B

XXS

-

-

-

3.1 кг
58-66 см

-

-

-

XS

-

3.0 кг
56-100 см

-

3.2 кг
64-73 см

3.2 кг
60-70 см

2.9 кг
56-61 см

2.2 кг
56-61 см

XS-S

-

-

3.5 кг
65-80 см

-

-

-

-

S

3.5 кг
65-80 см

3.0 кг
56-100 см

-

3.3 кг
70-80 см

3.2 кг
65-80 см

3.0 кг
60-70 см

2.3 кг
60-70 см

M

3.5 кг
75-90 см

3.0 кг
56-100 см

3.6 кг
75-90 см

3.4 кг
78-96 см

3.3 кг
75-90 см

3.1 кг
65-80 см

2.4 кг
65-80 см

L

3.8 кг
85-100 см

3.0 кг
56-100 см

3.7 кг
85-100 см

3.4 кг
87-112 см

-

3.2 кг
75-90 см

2.4 кг
75-90 см

L-XL

-

-

-

-

3.4 кг
85-110 см

-

-

XL

3.8 кг
95-130 см

3.0 кг
56-100 см

3.7 кг
95-130 см

-

-

3.2 кг
85-100 см

2.5 кг
85-100 см

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в Соединенных Штатах.

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Комфорт и качество — прежде всего.

Soverin-Alpha

BC0102B

PAT.

Внутренний материал: 500D CORDURA®
Внешний материал: 500D CORDURA®
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-Rings: 1 нерж., 5 пластик
CORDURA® является зарегистрированным товарным
знаком корпорации INVISTA в США.

Усовершенствованная система грузовых карманов
III (A.W.L.S. III)
Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком
быстро, легко и надежно.
Независимая система крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда
дайвер надувает/сдувает компенсатор.
Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления
баллона для быстрой и легкой регулировки.
Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.
Система поддержки пояса (W.S.S.)
Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора
по фигуре за счет перераспределения нагрузки на
поясницу.
Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА
ГРУЗОВЫХ КАРМАНОВ III (A.W.L.S. III)
Интегрированная грузовая система, которая позволяет быстро, легко и
надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.

Размер Подъемная сила Вес (сухого жилета)
XS

8.2 кгс

3.2 кг

Объем талии
60-70 см

S

11.2 кгс

3.2 кг

65-80 см

M

14.3 кгс

3.3 кг

75-90 см

L-XL

17.3 кгс

3.4 кг

85-110 см

НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
БАЛЛОНА (I.H.S.)
Cистема
крепления
баллона
изолирована от воздушной камеры
компенсатора. В результате баллон
надежно удерживается на месте, даже
когда
дайвер
надувает/сдувает
компенсатор.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (U.S.H.)
Стабилизирующая подвесная система
исключает проворачивание и проскальзывание баллона и обеспечивает надежную фиксацию. Оптимально расположенные продольные направляющие
надежно удерживают баллон и позволяют расположить его ближе к телу дайвера, повышая степень контроля. При этом
общий вес конструкции уменьшен.

ПРЯЖКА RITETITE
Пряжка TUSA RiteTite - это двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.
Когда сквозь пряжку продернут ремень,
пряжка остается на месте, и нет необходимости ее удерживать, чтобы подтянуть
ремень. Это повышает контроль
за
прочностью
крепления
баллона.
Устанавливается на все жилеты TUSA.
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Следующая ступень в эволюции серии Liberator. Надежная рабочая лошадка.

BC0103B

ЖИЛЕТЫ-КОМПЕНСАТОРЫ

Liberator
PAT.

Внешний материал: 500D CORDURA® / Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 1 нерж., 4 пластик
CORDURA® является зарегистрированным товарным
знаком корпорации INVISTA в США.

Усовершенствованная система грузовых карманов III

Усовершенствованная система
грузовых карманов III (A.W.L.S. III)
Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком быстро, легко и надежно.
Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне
крепления баллона для быстрой и легкой
регулировки.
Стабилизирующая подвесная система
(U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.

Размер Подъемная сила Вес (сухого жилета)

Объем талии

XS

8.2 кгс

2.9 кг

56-61 см

S

9.2 кгс

3.0 кг

60-70 см

M

12.2 кгс

3.1 кг

65-80 см

L

15.3 кгс

3.2 кг

75-90 см

XL

18.4 кгс

3.2 кг

85-100 см

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Crestline

BC0602B

PAT.

Маркировка размера

Внешний материал: 500D CORDURA® / Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 4 пластик
CORDURA® является зарегистрированным
товарным знаком корпорации INVISTA в США.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления
баллона для быстрой и легкой регулировки.
Стабилизирующая подвесная система
(U.S.H.) Полностью исключает вращение
баллона.
Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Размер

Подъемная сила Вес (сухого жилета)

Объем талии

XS

8.2 кгс

2.2 кг

56-61 см

S

10.2 кгс

2.3 кг

60-70 см

M

14.3 кгс

2.4 кг

65-80 см

L

17.3 кгс

2.4 кг

75-90 см

XL

20.4 кгс

2.5 кг

85-100 см

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Жилет-компенсатор с завышенной талией, сконструированный специально для женщин.

Tina

BC0403B

PAT.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Внешний материал: 500D CORDURA®
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 2 нерж., 4 пластик
CORDURA® является зарегистрированным товарным
знаком корпорации INVISTA в США.

Усовершенствованная система грузовых
карманов III (A.W.L.S. III)
Грузовые карманы закрепляются одинарным
щелчком быстро, легко и надежно.
Независимая система крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда
дайвер надувает/сдувает компенсатор.
Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления
баллона для быстрой и легкой регулировки.
Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.
Система поддержки пояса (W.S.S.)
Повышает комфорт и улучшает посадку
компенсатора по фигуре за счет перераспределения
нагрузки на поясницу.

P

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Новые перемещаемые D-кольца позволяют
гораздо удобнее разместить и закрепить
аксессуары на компенсаторе.

Размер Подъемная сила Вес (сухого жилета)

Объем талии

XXS

10.2 кгс

3.1 кг

58-66 см

XS

11.2 кгс

3.2 кг

64-73 см

S

13.3 кгс

3.3 кг

70-80 см

M

16.3 кгс

3.4 кг

78-96 см

L

16.3 кгс

3.4 кг

87-112 см

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ГРУЗОВЫХ
КАРМАНОВ III (A.W.L.S. III)
Интегрированная грузовая система, которая позволяет быстро, легко и
надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.

BK

ЗАВЫШЕННАЯ
ТАЛИЯ
Специальный дизайн с завышенной талией облегчает ношение
жилета-компенсатора со свинцовыми грузами.
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P

КОМФОРТНЫЕ
СПИНКА
И ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

НОВЫЙ ГИБКИЙ ИНФЛАТОР / O.P.E.V.
Новый утонченный дизайн инфлатора и плечевого стравливающего клапана.

Эргономичный и комфортный
дизайн,
быстросохнущие
плечевые ремни и спинка с
амортизирующей подкладкой.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

BC0502B

Площадка
крепления
баллона

Внешний материал 1000D CORDURA®
Внутренний материал: 210D Нейлон TPU
Стравливающие клапаны: 2 (O.P.E.V. + 1)
D-кольца: 3 нерж. (2 изогнутых, 1 прямое)

Опционально:
алюминиевый
адаптер
под один баллон
Опционально:
грузовые
карманы

CORDURA® является зарегистрированным
товарным знаком корпорации INVISTA в США.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне
крепления баллона для быстрой и
легкой регулировки.
Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Размер

Подъемная сила

XS - XL

12.8 кгс

Conquest II

BC0201C

X-Wing

PAT.

BCJ-8000C

Внешний материал: 840D Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 4 (O.P.E.V. + 3)
D-кольца: 4 нерж., 1 пластик

Размер
XS-S

PAT.

Внешний материал:
500D CORDURA® / Нейлон
Внутренний материал:
500D CORDURA® / Нейлон
Стравливающие клапаны:
4 (O.P.E.V. + 3)
D-кольца: 2 нерж., 3 пластик
CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком
корпорации INVISTA в США.

Подъемная сила
16.3 кгс

M

17.3 кгс

Размер

L

22.4 кгс

XS-S

13.3 кгс

XL

22.4 кгс

M

13.3 кгс

L

18.4 кгс

XL

18.4 кгс

Трехмерная гибридная камера
Объединяет характеристики
компенсаторов типа «жилет»
и «крыло».
Система активной помощи
стравливанию (А.Р.А.)
Пневматический механизм
стравливания.
Усовершенствованная система
грузовых карманов II (A.W.L.S. II)
Грузовые карманы легко
вынуть простым поворотом
ручки - вертикально на 90° в
любом направлении.
Независимая система
крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер
надувает/сдувает компенсатор.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка
на ремне крепления
баллона для быстрой и
легкой регулировки.
Стабилизирующая
подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает
вращение баллона.
Система поддержки пояса
(W.S.S.)
Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора
по фигуре за счет перераспределения нагрузки на
поясницу.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Подъемная сила

Система активной
помощи стравливанию
(А.Р.А.) Пневматический
механизм стравливания.
Усовершенствованная
система грузовых
карманов II (A.W.L.S. II)
Грузовые карманы легко
вынуть простым поворотом
ручки - вертикально на 90° в
любом направлении.
Независимая система
крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда
дайвер надувает/сдувает
компенсатор.

•
•

Съемные задние
балансировочные карманы

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка
на ремне крепления
баллона для быстрой и
легкой регулировки.
Стабилизирующая
подвесная система
(U.S.H.)
Полностью исключает
вращение баллона.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Активная помощь стравливанию (A.P.A.)
•
•

Регулируемая
моностропа с роликами

ЖИЛЕТЫ-КОМПЕНСАТОРЫ

t-wing

APA

Революционный пневматический механизм контроля поддува/
стравливания, установленный на инфлаторах TUSA.
Значительно большая пропускная способность по сравнению с
обычной системой, что обеспечивает мгновенную реакцию
компенсатора на поддув или стравливание воздуха.
Обтекаемая низкопрофильная форма и удобный захват блока управления.
Используется трос из нержавеющей стали.

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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IQ1301

TUSA
Основанный на алгоритме Бульмана
16 групп тканей ZHL-16c

Алгоритм
Возможность подключения к PC

-

PC-интерфейс

-

Мобильное приложение

-

TUSA Diving Log
(Android, iOS)

Контроль бездекомпрессионного погружения

-

Звуковой / Визуальный

Цифровой компас

-

•

32-бит

16-бит

Аккумулятор

Не требуется

Процессор
Замена батареи пользователем
Тип батареи
Режим Log
Режим цифрового измерителя
Режим фридайвинга
Электронные часы
Крепление

Перезаряжаемый литийионный аккумулятор
900+ погружений

•
•
•
Только наручное

Солнечная
30 погружений

•
•
•
Только наручное

Кнопки управления

4

5

Активация от воды

•

•

Сигналы

Звуковой / Визуальный
/ Вибросигнал

Звуковой / Визуальный

Остановка безопасности

•
•
•

•
•
•

Глубокие остановки

-

-

Фактор консервативности

•

•

Количество газовых смесей

1

4

Переключение смесей

-

Режим истории погружений

•

•
•

BK, W

BK, BKG, WBL, GM, W

Подсветка
Автоматическая корректировка
высотного уровня

Доступные цвета
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IQ1204

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

TC1

IQ1301

BK

•
•
•
•
•
•

W

Нейлоновый
ремешок
Декомпрессионный алгоритм AA Buhlmann ZHL-16C для простого и
безопасного всплытия.
Долговечный литий-ионный аккумулятор
Дружественный интерфейс
Поддерживает режимы погружения, планирования, фридайвинга,
цифрового измерителя
Оснащен звуковым и визуальным сигналами, а также вибросигналом
Регулируемая подсветка

•
•
•

ПРИБОРЫ

Интеллектуальный режим высоты
Позволяет компьютеру автоматически
настраиваться на высоту погружений.
Звуковой сигнал
Оснащен звуковым предупреждающим
сигналом.
Вибросигнал
Технология вибрационного оповещения
(VAT)
Подсветка экрана
Для использования при слабой
освещенности.
Режим фридайвинга
Вычисляет время погружений
и интервалы на поверхности.
Аккумулятор
Не требуется замена батареи

TA0906

Нержавеющая сталь
Стильный и удобный
Легкий в установке и настройке
На все случаи подводной жизни

GY

BL

W

DC Solar Link

IQ1204

GM

W
BK

Доступно бесплатное
приложение
TUSA Diving LOG.

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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SCA-360

SCA-280

SCA-360

SCA-280

Platina
Консоль-3

Platina
Консоль-2

Platina Консолькомбо

Размеры: 175 х 70 мм

Размеры: 175 х 70 мм

Размеры: 175 х 70 мм

•
•
•
•

Компактная трехприборная аналоговая
консоль включает глубиномер, манометр и
компас, размещенный на обороте
Глубиномер до 60 метров с индикатором
максимальной глубины
Манометр - шкала 400 бар, рабочее
давление 300 бар, термометр
Люминесцентные панели легко читаются в
темноте и при плохой видимости

•
•
•
•

SCA-270

Компактная двухприборная аналоговая
консоль включает глубиномер и
манометр
Глубиномер до 60 метров с индикатором
максимальной глубины
Манометр - шкала 400 бар, рабочее
давление 300 бар, термометр
Люминесцентные панели легко
читаются в темноте и при плохой
видимости

SCA-150

Компас

Размеры: 113 х 65 мм

Размеры: 375 х 60 мм

•
•

Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар,
термометр
Люминесцентная панель легко читается в темноте и при плохой
видимости
В комплекте кольца для крепления на компенсатор плавучести

•
•

Компактная двухприборная аналоговая
консоль включает манометр и компас
Манометр - шкала 400 бар, рабочее
давление 300 бар, термометр
Люминесцентные панели легко читаются в
темноте и при плохой видимости

SCA-160

Platina Манометр

•

•

SCA-160

SCA-150
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SCA-270

•
•
•

Прочный корпус на ремешке
Поворотный лимб с возможностью блокировки и боковое окошко
для удобства просмотра
Люминесцентная лицевая шкала

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Транспортное средство, которое значительно расширяет возможности погружения.

Управление Hands-Free

SAV-7 EVO3

Hands-free - это инновационный стиль вождения, который позволяет водителю
управлять скутером без усилий, интуитивно. Движения тела очень похожи на движения морского млекопитающего (морского котика). Такое положение тела на
скутере наиболее оптимально для уменьшения коэффициента сопротивления,
эффективного снижения утомляемости, сокращения потребления
воздуха, продления времени погружения и увеличения преодолеваемого
расстояния. Добирайтесь быстрее и получайте гораздо больше
удовольствия! Управление без помощи рук расширяет ваши
возможности во время дайвинга.
Возможности бесконечны.

Габариты (Д x Ш): 720 мм × 340 мм
Вес (с аккумулятором): 20.4 кг
Вес под водой: 0.5 кг
Скорость: 0 ~ 4.5 км/час
Рабочая глубина: 70 м
Максимальная дистанция: 9,400 м
Корпус:
Ударопрочный АВС-пластик
Бесщеточный двигатель 24В
Редуктор оборотов:
- кольцевой эпициклический
редуктор скорости передачи
Регулятор скорости:
- контроль скорости вращения
- гребной винт с изменяемым
шагом (3 ступени)
Предохранительные устройства:
- сенсорное устройство
отключения тока
- датчик утечки воды включает
сигнальную лампу, если вода
попадает в двигатель или корпус
аккумулятора, и автоматически
отключает операции

СКУТЕР

Подводный скутер

Аксессуары:
- установка двигателя водяного охлаждения
- уплотнительное кольцо для основного корпуса
- уплотнительное кольцо на конце корпуса гребного винта

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ

СВЕТОДИОД-ИНДИКАТОР

ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Быстрое и плавное управление
скоростью. Регулировка скорости
осуществляется с помощью рычага акселератора, который изменяет скорость вращения двигателя.
Регулировки очень плавные, что
позволяет пользователю точно
настраивать скорость. Этот способ
обеспечивает гораздо более совершенную систему управления,
чем у других подводных скутеров.

Подводный аппарат SAV-7 EVO 3
дарит вам новые возможности.
Ваши руки свободны. Складные
крылья с обеих сторон седла
служат для буксировки еще двух
дайверов или крепления
предметов снаряжения.

Передвижение в одиночку

Передвижение втроем

При включении загорается индикатор заряда батареи. Светодиодный
индикатор отображает уровень
заряда батареи.

EMPTY

FULL

СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОДЫ
Чтобы свести к минимуму
сопротивление воды и облегчить
маневрирование, скутер
управляется без помощи рук. При
этом седло помогает дайверу
удерживаться на месте, свободно
управляя скутером. Даже
относительно крутые повороты
становятся возможными при езде
без ручного управления.

ВЫБОР УГЛА НАКЛОНА ПРОПЕЛЛЕРА (PITCH)
Заранее проверьте диск регулировки шага. Вы можете отрегулировать угол наклона пропеллера в
три (3) шага в соответствии с
условиями эксплуатации. Возможна точная регулировка скорости.
Сопротивление воды

Ускорение
PITCH 1
PITCH 2
PITCH 3

Максимум скорости

Расход батареи

SAV-7EVO3

Направление гребного винта

Сопротивление воды
Направление гребного
винта

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

Иные типы
подводных
скутеров

www.tusa.com/ru-ru
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Дорожные сумки на колесах TUSA для любого типа путешествий — будь то выезд на
уикенд или длительная зарубежная поездка.

Большая сумка на
BA0202
колесах

Средняя сумка Маленькая сумка
BA0203
на колесах BA0204 на колесах

• Прочная выдвижная ручка
• 4 стягивающих ремня
• 2 литые резиновые ручки для переноски
• 2 внутренних кармана на молнии
• 1 сетчатый карман на молнии
• Большой внешний карман на двойной молнии
• Небольшой внешний карман на двойной молнии
• Размер ручной клади (BA0204)

41

SF0104
(в разобранном виде)

SF0104 - Размер M

SF0104 - Размер M

Размеры (ДхШхВ)

40 см

60 см

60 см

Размер
ручной клади

Вес (сухой сумки) Объем

BA0202

30 x 48 x 75 см

4,500 г

108 л

BA0203

x 43 x 67 см

4,010 г

81 л

BA0204

23 x 37 x 55 см

3,280 г

47 л

Вместительная
сумка

Прочная
выдвижная
ручка

Прочная ручка
для переноски

Износостойкие
мягко скользящие
колеса
контрастного
цвета

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Сетчатый рюкзак

BA0103

АКСЕССУАРЫ

BK
CBL
HP
• Большой наружный карман на липучке
• 1 внутренний карман на молнии
• Мягкие плечевые ремни
• Уникальная увеличенная молния обеспечивает легкий
доступ во все зоны рюкзака
Размеры (ДхШхВ)

Вес (сухой сумки)

Объем

36 x 41 x 75 см

980 г

81 л

Большой внешний
карман

Сетчатая сумка на колесах
BA0301

Колеса
с мягким ходом

Размеры (ДхШхВ)

Вес (сухой сумки)

Объем

76 x 35 x 30 см

2,510 г

92 л

Сумка для снаряжения
на колесах
Прочная
выдвижная
ручка

RD-2

•
•
•
•

Водонепроницаемое дно
Съемный плечевой ремень для переноски
Один большой внешний карман на молнии
Износостойкие мягко скользящие колеса

Износостойкие
мягко скользящие
колеса
Размеры (ДхШхВ)

Вес (сухой сумки)

Объем

75 x 32 x 41 см

3,856 г

90 л

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Сумка для регулятора Водонепроницаемая
SB-2 (RCB-1)
сумка DRYBAG1
•
•
•
•

•

Сплошная толстая подкладка
Износостойкая молния с удобными
язычками
Внутренний карман для логбука
Плечевой ремень в комплекте

•
•
•

Размеры (ДхШхВ)

Вес (сухой сумки)

31 x 31 x 11 см

505 г

Прочная сумка из ПВХ, усиленного
нейлоном
Широкое легкодоступное входное
отверстие
Верх сворачивается и закрывается
быстро застегивающимся замком
Прямоугольное основание

Объем

Размеры (ДхШхВ)

8л

55 x 35 x 15 см

Вес (сухой сумки)

Объем

15 л

328 г

Спасательный буй
TA1102

Размеры (Д x Ш)
1800 × 135 мм

•
•
•

Буй надувается воздухом из
регулятора.
Обратный клапан предотвращает
утечку воздуха.
Клапан надува / спуска для удобства
эксплуатации.

Перчатки для теплой воды Тропические перчатки
2 мм

TA0208

Усиленное покрытие
ладони из
искусственной замши
для комфорта
и защиты

•
•

см
BK

43

BK

BK

Регулируемая
застежка на липучке
Тыльная сторона из 2-мм неопрена для дополнительного
комфорта и теплоизоляции
Силиконовый принт для лучшего сцепления
Размер

Polymesh

TA0209

XS

S

M

L

XL

XXL

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

Искусственная замша
для комфорта
и защиты

•
•

Тропические перчатки для теплой воды
Тыльная сторона из мягкого,
эластичного сетчатого полимера Polymesh

Размер
см

Эластичная манжета с
лайкрой помогает
легко снимать и
надевать перчатку

XS

S

M

L

XL

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

BK

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

X-Pert II

Imprex

FK-220

BK

CBL

CBL

SS

АКСЕССУАРЫ

FK-920

FY

BK

SS

Тупоконечное лезвие

•
•
•
•
•
•

Тупоконечное лезвие

Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 420
Рукоятка выполнена в новом эргономичном дизайне и снабжена
противовесом
Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок
для перерезания веревок и лески
Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
Ремешки с быстро расстегивающимися пряжками удобно регулировать под
себя
Легко разбирается для обслуживания и промывки в пресной воде
Нож

FK-920

•
•
•
•
•

Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 420
Легко разбирается для обслуживания и промывки в пресной воде
Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок
для перерезания веревок и лески
Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
Ремешки с быстро расстегивающимися пряжками для крепления на ноге

Нож с чехлом

Нож

Длина

Вес

Длина

Вес

233 мм

156 г

250 мм

294 г

FK-220

Вес

Длина

Вес

260 мм

232 г

283 мм

378 г

X-Pert

Mini-Knife

FK-860

FK-11

FK-10

Тупоконечное лезвие

Остроконечное лезвие

BK

Остроконечное лезвие

•
•
•

•
•

Длина лезвия 11 см, общая длина 22,5 см
Отверстие в рукоятке для крепления шнура
Нож можно разобрать для обслуживания и опреснения

Нож
FK-860

Нож с чехлом

Длина

•
•

CBL

Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 304
Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок
для перерезания веревок и лески (FK-11)
Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
Опционально – крепление к жилету-компенсатору (TC-752)

Нож с чехлом

Нож

Длина

Вес

Длина

Вес

225 мм

150 г

248 мм

290 г

FY

Нож с чехлом

Длина

Вес

Длина

Вес

FK-10

154 мм

45 г

172 мм

70 г

FK-11

154 мм

50 г

172 мм

75 г

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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ВЗРОСЛЫЙ

ВЗРОСЛЫЙ

ВЗРОСЛЫЙ

ВЗРОСЛЫЙ

UCR1625PMQB UCR2425PMQB UCR-3125PQB UCR-1625PQB

ВЗРОСЛЫЙ

ВЗРОСЛЫЙ

PRO

ELITE

UCR-3325P

UCR-0101

Маска

UMR-16

UMR-24

UMR-31

UMR-16

UMR-33

UMR-11

Трубка

USP-250

USP-250

USP-250

USP-250

USP-250

USP-580

Ласты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зеркальные линзы
Закаленное стекло ClearVu
Чистый силикон
Пряжки EZ
Сухой клапан Hyperdry Elite
Волноотбойник Hyperdry Semi

-

-

-

-

Защита загубника

-

-

-

-

Большой дренажный клапан
Гибридная лопасть

-

-

-

Для путешествий
Сумка для хранения
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-

-

ДЕТСКИЙ

ДЕТСКИЙ

ДЕТСКИЙ

ВЗРОСЛЫЙ

PRO

PRO

ELITE

UCR-1126P

UCR-2022P

UCR0211P

UPR-3521QB

UMR-110

UMR-2000

UMR-1008

USP-260

USP-220

-

-

ВЗРОСЛЫЙ

ВЗРОСЛЫЙ

ВЗРОСЛЫЙ

ДЕТСКИЙ

PRO

ELITE

ELITE

UPR-1521QB

UPR-2521B

UPR0101

UPR0201

UMR-31

UMR-16

UMR-24

UMR-20

UMR-2000

UN0102

USP-250

USP-250

USP-250

USP-160

USP-140

-

-

UF-21

UF-21

UF-21

UF0103

UF0103

-

-

-

-

-

-

-

Только трубка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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UCR-3125PQB
Комплект Visio Tri-Ex

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Размер маски:

Маска UMR-31
Трубка USP-250

Для взрослых со средними
и крупными лицами

3-линзовый дизайн
для максимально широкого
обзора.

Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная
долговечность и комфорт.

Сумка
для хранения

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цветои светопередача.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы
трубки.

FY

MB

MDR

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

UCR2425PMQB
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Комплект Powerview
Размер маски:

Маска UMR-24
Трубка USP-250

Для взрослых со средними
и крупными лицами

Низкопрофильный 2-линзовый
дизайн для максимально
широкого обзора.
Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная
долговечность и комфорт.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цветои светопередача.
Сумка
для хранения

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы
трубки.
Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

BKB
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Зеркальные линзы
Стильный дизайн с зеркальным покрытием.

UCR-1625PQB
Комплект Serene

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Размер маски:

Маска UMR-16
Трубка USP-250

Для взрослых со средними
и небольшими лицами

Компактная
низкопрофильная
однолинзовая маска.

Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная
долговечность и комфорт.

Сумка
для хранения

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цветои светопередача.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы
трубки.
Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

FB

HP

OG

UCR1625PMQB
Комплект Serene Mirror
Размер маски:

Маска UMR-16
Трубка USP-250

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Для взрослых со средними
и небольшими лицами

Компактная
низкопрофильная
однолинзовая маска.
Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная
долговечность и комфорт.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цветои светопередача.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.

Сумка
для хранения

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы
трубки.
Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.
Зеркальные линзы
Стильный дизайн с зеркальным покрытием.

BKB

FBB

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Комплект Imprex 3D Dry
UCR-3325P

Комплект UCR-0101
UCR-2425P

Размер маски:

Маска UMR-33
Трубка USP-250

Для взрослых со средними
и крупными лицами

Трехлинзовый дизайн для увеличенного
панорамного обзора.

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi

Трехмерный
анатомический
изгиб для
эргономичной
посадки

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность,
цвето- и светопередача.

Для взрослых со средними
лицами

Однолинзовый дизайн для увеличенного
панорамного обзора.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон
Исключительная долговечность,
комфортная посадка.

Размер маски:

Маска UMR-01
Трубка USP-580

Эксклюзивная разработка TUSA
– защита от волн.
Чистый силикон
Исключительная долговечность,
комфортная посадка.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность,
цвето- и светопередача.

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком

Гибкий
гофрированный
сегмент для
уменьшения
напряжения при
удерживании
загубника

Регулируемые ремешки
с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком

Регулируемые ремешки
с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Гибкий
гофрированный
сегмент для
уменьшения
напряжения при
удерживании
загубника

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Чистый силикон
Исключительная
долговечность и комфорт.

Трехмерный
анатомический
изгиб для
эргономичной
посадки

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Цвет в ассортименте:

FB

SK

Сумка для хранения

BKBK

Цвет в ассортименте:

BKFY

BKR

BKOG

КЛАПАН HYPERDRY
В маске с клапаном Hyperdry вы просто
выдыхаете через нос, и вся вода,
скопившаяся в маске, выходит через
клапан. Как только маска очистилась,
клапан закрывается.
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ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР
Боковые линзы обеспечивают
широкое поле зрения.

Детский комплект UCR-1126P
UCR-1126P
Маска UMR-130
Трубка USP-260

Размер маски:

Для детей 6-12 лет

Низкопрофильная фронтальная линза для
панорамного обзора.

Корректирующие линзы
с универсальной оптической
рамкой
UA0510

Маска приобретается отдельно.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная
прозрачность,
цвето- и светопередача.

LG

-2.0

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком
Регулируемые ремешки
с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.

Материал рамки: пластик

-4.0

Размеры рамки (В х Ш х Т):
79 х 141 х 11 мм

-5.0
-6.0

Гибкий
гофрированный
сегмент для
уменьшения
напряжения при
удерживании
загубника

Чистый силикон
Исключительная долговечность и
комфорт.

-3.0

Вес: 6 г
Материал линз:
поликарбонат
Размеры линзы (В х Ш х Т):
48 х 58 х 11 мм

Подходят для большинства масок

•

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

•
•

Корректирующие линзы в универсальной оптической рамке
подходят для большинства масок
Поставляются в виде рамки с установленной парой линз
Легко устанавливаются

Цвета в ассортименте:

BKBK

LB

W

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Прочная
Легкая
Удобна
в путешествии
Adult
Black Series

Adult
Youth
Pro/Elite Series Pro/Elite Series

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

www.tusa.com/ru-ru
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Комплект Mini-Kleio Dry

Комплект KLEIO mini FIT

UCR-2022P

UCR0211P
Размер маски:

Маска UMR-2000
Трубка USP-220

Для детей 6-12 лет

Низкопрофильная однолинзовая
маска с улучшенным обзором.

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi

Эксклюзивная разработка
TUSA – защита от волн.
Приспособьте обтюратор
к различным размерам лица,
потянув непосредственно за
"фитинговое кольцо"

Трехмерный
анатомический
изгиб для
эргономичной
посадки

Чистый силикон
Исключительная долговечность,
комфортная посадка.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная
прозрачность, цвето- и
светопередача.

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком

Регулируемые ремешки
с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная
прозрачность, цвето- и
светопередача.

Гибкий
гофрированный
сегмент для
уменьшения
напряжения при
удерживании
загубника

Чистый силикон
Исключительная
долговечность и комфорт.

Цвета в ассортименте:

Сумка для хранения

BKBK

BKFB

Цвета в ассортименте:

BKFY

CB

СУХОЙ КЛАПАН HYPERDRY ELITE
Внутреннее строение клапана Hyperdry Elite

Инновационная система, основанная на применении поплавков, обеспечивает превосходную
защиту от воды. Позволяет трубке оставаться
абсолютно сухой, быстро и надежно закрывая
верхнее отверстие, когда трубку захлестывает
волна или она опускается под воду.
Поднимаясь, поплавок закроет клапан и
предотвратит попадание воды в трубку.
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Трехмерный
анатомический
изгиб для
эргономичной
посадки

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком

Отрегулируйте длину
ремешка,
легко перемещая ползунок.

Чистый силикон
Исключительная
долговечность и комфорт.

CP

Для детей 6-12 лет

Однолинзовая маска с новым "фитинговым
кольцом", которое обеспечивает плотную
посадку на лице, как никакая другая маска.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

CB

Размер маски:

Маска UMR1008
Трубка UN0102

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Сумка для хранения

CP

FY

Комплект Powerview Dry
UP-2521B

Комплект Platina Hyperdry
UP0101

Размер маски:

Для взрослых со средними
и крупными лицами

Маска UMR-24
Трубка USP-250
Ласты UF-21

Размер маски:

Для взрослых с маленькими
и средними лицами

Маска UMR-20
Трубка USP-160
Ласты UF0103

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная
прозрачность, цвето- и
светопередача.

Большой
дренажный
клапан
Для быстрой
очистки от воды.

Регулируемые ремешки
с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с
укороченной лопастью.

Эксклюзивная разработка
TUSA – защита от волн.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная
прозрачность, цвето- и
светопередача.

Регулируемые ремешки
с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.
Ласты для путешествий
Компактные ласты с
укороченной лопастью.

Гибридная
лопасть (H.B.S.)
Невероятно
мощный толчок,
эффективность
и сила гребка.

Гибридная
лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный
толчок, эффективность и
сила гребка.

BKR
Размер

Размер
упаковки

Вес
упаковки

BKOG

BKBK

Размер ноги
(см)

Размер
упаковки

Размер

CB

Вес
упаковки

Размер ноги
(см)

M

47 x 23 x 11 см

1,500 г

23 - 26

M

40 x 21 x 14 см

1,200 г

22 - 26

L

47 x 23 x 11 см

1,575 г

25 - 28+

L

40 x 21 x 14 см

1,265 г

26 - 30

Комплект Mini-Kleio Hyperdry
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная
прозрачность, цвето- и
светопередача.

UP0201

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi

Эксклюзивная разработка
TUSA – защита от волн.

Размер маски:

Маска UMR-2000
Трубка USP-140
Ласты UF0103

Для детей 6-12 лет

Гибридная
лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный
толчок, эффективность и
сила гребка.

CB

Регулируемые ремешки
с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком

CP

Доступные
цвета и размеры
Размер

Цвет

Ласты для путешествий
Компактные ласты с
укороченной лопастью.

S

M

CB
CP

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте
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UP-3521QB
Комплект Visio Tri-Ex

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Маска UM-31
Трубка USP-250
Ласты UF-21

Размер маски:

Для взрослых со средними
и крупными лицами

Трехлинзовый дизайн для
панорамного обзора
Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная
долговечность и комфорт.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цветои светопередача.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы
трубки.

MB

MDR

Размер
ласт
M
L

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Размер ноги
EUR

см

36 - 42

23 - 26

40 - 46+ 25 - 28+

Размер
Цвет

M

L

MB

Гибридная лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный толчок,
эффективность и сила гребка.
Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной
лопастью.

MDR

UP-1521QB
Комплект Serene

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Маска UM-16
Трубка USP-250
Ласты UF-21

Размер маски:

Для взрослых со средними
и небольшими лицами

Низкопрофильная
однолинзовая маска
с улучшенным обзором.
Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная
долговечность и комфорт.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цветои светопередача.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с
минимальным усилием.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы
трубки.

HP

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.
Размер
ласт

54

Размер ноги
EUR

см

M

32 - 39

20 - 23

Размер
Цвет

L

36 - 42

23 - 42

HP

S

M

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60

Гибридная лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный толчок,
эффективность и сила гребка.
Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной
лопастью.

Полнолицевая маска для сноркелинга
UM8001

Размеры:
Small / Medium
Medium / Large
Large / Extra Large

Дышите носом;
дышите естественно,
как это заложено
природой.

Максимальный
обзор.
Самое большое поле
зрения!

Не запотевает
за счет особенностей
циркуляции воздуха.

Сухой клапан

Полнолицевая маска TUSA Sport имеет уникальный
ротоносовой дизайн обтюратора, который мягко
окружает область носа и рта. Дышите носом легко и
свободно. Трубка без загубника – часть маски, и в нее
не попадает вода. Огромное поле зрения. Маска не
запотевает благодаря запатентованной технологии
циркуляции воздуха.

BK

Маска для фридайвинга
UM29

•
•
•
•
•
•

Размер маски:

Для взрослых со средними и
крупными лицами

Обтюратор и ремешок из чистого
силикона
Ультра-низкопрофильный дизайн
Обработка супер-антифогом
УФ защита
Быстроразъемная затылочная
пряжка

Объем подмасочного
пространства:
116 см3
Материал рамки: Поликарбонат 51.3 х
Размеры рамки: 172.2 мм
Размеры обтюратора: 114 х 126 мм
Вес: 111 г

Ремешок с быстроразъемной
затылочной пряжкой

BKSKC

BKSKC

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте

BKWC

www.tusa.com/ru-ru
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Visio Tri-Ex

Serene
UMR16QB

Размер маски:

Для взрослых с о средними и
небольшими л ицами

UMR31QB

Размер маски:

Для взрослых со средними и
крупными лицами

BKBK

MB

BKMB
Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.
Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и
светопередача.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным
усилием.

FB

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и
светопередача.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным
усилием.

OG

FY

MB

Visualator
UMR20

UMR14

BK/BK

BK/BK

CLB
•
•
•

Увеличенная фронтальная линза и рамка для панорамного обзора
Небольшой подмасочный объем
Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка

•
•
•

Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют степень натяжения ремешка
и угол его наклона (5 положений).
Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.

56

Комфортная двухлинзовая маска. Узкая перемычка на переносице не
мешает обзору
Линзы крепятся непосредственно к корпусу маски, который благодаря
этому стал более тонким
Возможность установки диоптрических линз MC-20
Диоптрические линзы
Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Сухая трубка
USP250QB

Чистый силикон
Исключительная долговечность
и комфорт.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.
Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

•
•
•

Трехмерный анатомический
изгиб для эргономичной
посадки.
Трубка прикрепляется к маске
и отделяется одним щелчком.
Большой дренажный клапан
для быстрой очистки от воды

FB

FY

MB

OG

FY

Резиновые ласты с закрытой пяткой
UF1202

•
•
•
•

Ласты с короткой лопастью из мягкой резины
Галоша на полную длину стопы, с открытым мыском,
для максимального удобства
Низкая пятка, легко надевать
Идеальны для сноркелинга и дайвинга в теплой воде

BK

BL

Y

Размер ласт

Габаритные размеры, мм

Вес (пара), г

Размер ноги
(EUR)

XXXS

390 x 158

612

32 - 34

XXS

410 x 165

705

34 - 36

XS

435 x 175

889

36 - 38

S

455 x 185

1 082

38 - 40

M

480 x 195

1 260

40 - 42

L

505 x 202

1 433

42 - 44

BL

XL

525 x 215

1 634

44 - 46

Y

XXL

554 x 224

1 660

46 - 48

Y

Размер
Цвет

XXXS XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

BK

FF-19 Ласты для плавания с длинной лопастью RF-20 Ласты с закрытой пяткой
RF-20

FF-19

•

•

•

Инновационный дизайн
подводного крыла и
комбинированные
материалы ребер
обеспечивают более
быстрое движение вперед
Технология Propeller-Fin™
и малый вес обеспечивают
мощный гребок при
меньших затратах энергии

•

Лопасть, скошенная под углом
20°, обеспечивает
максимальную силу гребка и
энергичное движение вперед
Мягкая и прочная галоша с
открытым носком комфортно
садится по ноге

BL
BL
Размер
Цвет

BL

XS

S

M

ML

L

XL

Размер
Цвет

XS

S

M

ML

L

XL

BL

Вся информация о продукции TUSA доступна на сайте
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Ласты для плавания
UF-21
Можно надевать
на голую ногу

BK

BL

HP

MB

MDR

MB
Размер

•
•
•
•
•

Компактный дизайн лопасти Мульти-Флекс
Технология направляющих каналов
Максимальная сила гребка и комфорт
Мягкая комфортная галоша с открытой
пяткой и регулируемым силиконовым
ремешком
Удобны для путешествий

Цвет

S

M

L

Размер ласт

Габаритные размеры

Вес упаковки

Размер ноги

S

345 x 164 мм

263 г

28-35

M

385 x 185 мм

338 г

35-42

L

405 x 200 мм

413 г

42-49+

BK
BL
GR
MDR
MB

Укороченные ласты
UF0103
Можно надевать
на голую ногу

BK

BL

•
•
•

Габаритные размеры

Вес упаковки

Размер ноги

S

285 x 160 мм

188 г

28-35

BL

M

325 x 175 мм

248 г

35-42

P

L

345 x 190 мм

313 г

42-49+

S

M

L

BK

Жилет для сноркелинга
SV-2500

Детский

Материал: 210D Нейлон
с полиуретановым покрытием
Размеры: 95 x 150 см
Подъемная сила: 5.4 кг

•
•
•
•
58

P

Размер ласт

Размер
Цвет

Укороченная лопасть идеальна для
путешествий
Мягкая комфортная галоша с открытой пяткой
и регулируемым силиконовым ремешком
Усиленные ребра и мультикомпозитная
лопасть для максимальной эффективности

BL

SV-4500

Взрослый

Материал: 210D Нейлон
с полиуретановым покрытием
Размеры: 140 x 185 см
Подъемная сила: 10.4 кг

Хорошо заметен издали благодаря яркому цвету
Быстроразъемные пряжки сзади и на брасовом ремне
15-сантиметровая трубка поддува удобна в использовании
Компактные размеры – для необременительного путешествия

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Уникальные технологии продукции TUSA
МАСКИ
3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо, встроенное в обтюратор маски,
обеспечивает идеальную посадку на любой тип лица.
"Быстрые" пряжки 3D
TUSA разработала идеальную пряжку и ремешок для маски. Новая
низкопрофильная пряжка имеет тонкий профиль и малый вес, легко и
точно регулирует натяжение ремешка.
Технология Freedom
В моделях масок, оснащенных технологией Freedom, обтюратор частично
имеет ячеистую структуру, переменную толщину силикона и усилен
стабилизирующими ребрами. Область прилегания обтюратора к лицу
имеет поверхность с низким коэффициентом трения.
Технология Freedom Fit II
В моделях масок, оснащенных технологией Freedom, обтюратор частично
имеет ячеистую структуру, переменную толщину силикона и усилен стабилизирующими ребрами. Область прилегания обтюратора к лицу имеет
поверхность с низким коэффициентом трения. Повышенная прочность и
дополнительная жесткость обтюратора для использования в экстремальных условиях.
Рамка TRI-MIX
Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую структуру. Полиуретановый защитный бампер (PuRiMax) и кросс-лучевая структурная металлическая рамка объединены с поликарбонатной рамкой, обладающей исключительной прочностью. Все три слоя стянуты вместе винтами,
чтобы сделать по-настоящему крутую маску.
Обработка линз UV420
Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света (HEV) ,
вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть спектра HEV
опасна не только в солнечные, но и в пасмурные дни. Поэтому при погружении в любых погодных условиях крайне важно защищать глаза от
ультрафиолетового излучения и HEV-излучения.
Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов, чтобы максимально точно соответствовать разным размерам головы. Тонкая рамка и вращающаяся пряжка
позволяют маске складываться до компактных размеров.
3D-ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб и, в
отличие от обычного плоского ремешка, обеспечивает исключительно
комфортную и надежную посадку на затылке.
Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют и фиксируют не только степень натяжения
ремешка, но и угол его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет
оптимально настроить давление обтюратора на лицо в верхней/нижней и
правой/левой сторонах маски.

Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор
Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор натяжения ремешка регулирует и фиксирует не только степень натяжения ремешка, но и угол
его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально настроить
давление обтюратора на лицо в верхней/нижней и правой/левой сторонах маски.
Антибликовое покрытие линз A/R
Антибликовая обработка линз уменьшает внутреннее и внешнее
отражение света. Это увеличивает светопропускание до 95%, улучшает
цветопередачу, четкость и контрастность .
Линзы для коррекции зрения
Выпускаются к нескольким моделям масок. Дайвер может подобрать
себе отдельно правую и отдельно левую линзу с отрицательными или
положительными диоптриями в зависимости от необходимости.
Оптическое стекло CrystalView
Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются лучшей
прозрачностью, цветопередачей и светопропускающей способностью,
чем обычные линзы из простого стекла. Из-за присутствия различных
примесей и сравнительно высокой отражательной способности обычные
линзы могут не пропускать до 15% имеющегося света. Линзы TUSA’s
CrystalView пропускают 95% имеющегося света, обеспечивая дайверу
кристальную видимость.
Стравливающий клапан Hyperdry
Очищать маску от воды теперь невероятно легко, благодаря нашей
запатентованной системе Hyperdry. Просто выдохните через нос, и вся
вода, скопившаяся в маске, будет вытеснена через односторонний
дренажный клапан. Как только маска очистилась, клапан закрывается.
Панорамный обзор
Панорамный обзор может быть достигнут разным дизайном: это может быть
маленький подмасочный объем, выпуклые боковые стекла, минимальные
размеры непрозрачной рамки, а также три или четыре линзы для
наилучшего обзора.
Система быстро регулируемых пряжек
Это новые низкопрофильные пряжки ремня маски, интегрированные в
корпус маски. В результате получается компактная, легкая и технологически более совершенная модель маски, которую можно просто и быстро
настроить под себя, добившись оптимального прилегания.
Скругленный край обтюратора
Обтюратор масок TUSA имеет округлые края со специальной посадкой
обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу. В результате
мягкой посадки снижается давление на кожу, и уменьшаются вмятины
на лице, остающиеся после снятия маски.
Защита от УФ
Повышенное количество ультрафиолета вредно для глаз, особенно в
водной среде, где он интенсивно отражается от объектов. Особая UV
обработка линз TUSA обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета UVA и
UVB, блокируя спектр излучения до 400 нм. Это гарантирует защиту глаз,
без влияния на свето- и цветовосприятие.

ТРУБКИ

Сухой клапан Hyperdry Elite
Hyperdry Elite – копмактный и надежный верхний сухой клапан трубки,
он превосходно защищает трубку от затекания в нее воды, быстро и
надежно закрывая верхнее отверстие сухим клапаном, когда трубка
погружается под воду или когда ее захлестывает волна.
Система Hyperdry
Система Hyperdry предотвращает попадание воды в дыхательную
трубку при захлестывании волной, удаляя воду по обособленному
отводному каналу. В основе уникальной системы отвода воды используется наклон дыхательной трубки и естественная текучесть воды.

Разъемный поворотный держатель
Comfort Swivel обеспечивает более удобное крепление трубки к маске, поскольку
не создает нагрузки на загубник и дает возможность повернуть трубку вертикально вниз на время погружения. Клипса позволяет легко просунуть ремень маски в
разрез. Двухсекционная конструкция позволяет поворачивать трубку и может
крепиться в горизонтальном положении. Трубку можно легко и быстро
отщелкнуть от ремешка маски и также быстро прищелкнуть.
Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажный клапан, использующийся в трубках TUSA, обладает большой
пропускной способностью и позволяет легко и быстро удалять воду из трубки.

ЛАСТЫ
AP S

BUNGEE
STRAP

Система активной поворотной оси
Комбинация уникально расположенных отверстий, уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное движение вперед, со встроенными ограничителями хода лопасти создает мягкий гребок с большей энергией.
Анатомический ремешок AFS
Ласты TUSA с открытой пяткой оснащены новым ремешком анатомической
формы (AFS), обеспечивающим оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге. Это позволяет улучшить передачу энергии при
гребке и значительно снижает вероятность соскальзывания ремешка с
пятки, что часто случается с обычными плоскими ремешками.
Скошенная лопасть (A.B.D.)
Модели SF0101, SF0102, SF0104, SF-22 и SF-15. Когда дайвер заносит ногу
для гребка, его стопа расположена под углом по отношению к голени. Из-за
этого 10% энергии гребка теряются. Технология скошенной лопасти
учитывает эту анатомическую особенность и обеспечивает максимальную
эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.
Эластичный ремешок
Износостойкий эластичный ремешок ласты обеспечивает легкое надевание/снимание ласт. Быстрая регулировка пяти (5) заданных положений.
Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет быстро и легко отрегулировать ласты. Регулировку можно
производить уже после того, как ласты надеты на ноги - так вы сможете
подогнать их наиболее точно. Снимать эти ласты также очень просто.

РЕГУЛЯТОРЫ
Регулировочный винт
Регулировочый винт контролирует уровень сопротивления вдоху.

DIRE CT

RE FLE CT

Технология ForcElast
Запатентованный состав термопластичных компонентов (TPR) вплавлен
в высокотехнологичные лопасти и галоши ласт. Технология ForcElast
обеспечивает максимальную силу гребка, эффективность, передачу
энергии и скорость даже при умеренном усилии. Технология ForcElast
применена в высокоэффективных ластах TUSA SF-22 и FF-23.
Технология Propeller-Fin™
Обеспечивает высочайшую эффективность работы ласт при ритмичных гребках небольшой амплитуды. При движении ласт в воде они, благодаря своей
форме двух крыльев, создают винтовую силу, которая толкает тело дайвера
вперед подобно пропеллеру. В результате эффективность работы ласт и скорость движения возрастает, а сопротивление воды и затраты сил снижаются.
Технология PuRiMaX
Лопасть изготовлена из высококачественного полиуретана, который
обеспечивает еще более быструю ответную реакцию на движение по
сравнению с резиновыми или пластиковыми ластами.
Прямые отражатели TUSA
Отражатели изготовлены из высокотехнологичного материала, который
отражает свет в сторону оригинального источника, независимо от того,
под каким углом направлен свет на отражатель (0-180 градусов). Это
обеспечивает высокую видимость в условиях низкой освещенности.
Технология Vortex
Генератор вихревого потока. Шесть ребер, расположенных позади вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают сопротивление, создавая плавный и
более эффективный ритм гребков.

Усовершенствованная поточная система
Усовершенствованная поточная система обеспечивает легкость и
гладкость потока воздуха благодаря структуре изгибов корпуса.
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Уникальные технологии продукции TUSA
Подготовлен для холодной воды
Регулятор подготовлен для эксплуатации в воде с температурой ниже
10°C.

Пневматически сбалансированная 2-я ступень
Балансировочная камера 2-й ступени, обеспечивая равное давление с
обеих сторон седла клапана СД, значительно уменьшает усилие на
вдох.

Герметичная 1-я ступень
Использование второй мембраны и герметичного толкателя в 1-й
ступени предотвращает загрязнение или замерзание регулятора при
погружении в загрязненной или холодной воде.
Орто-загубник
Орто-загубник предотвращает уставаемость челюстных мышц. Ребра и
эластичный материал загубника позволяют дайверу легко и надежно
удерживать загубник во рту, уменьшая нагрузку на челюсти.

Поворотный шланг
Поворотный шланг обеспечивает подвижность 2-й ступени. Шланг
может вращаться
на 360°, позволяя дайверу свободно двигать головой.
Регулировка потока Вентури
Регулировка потока Вентури обеспечивает легкость дыхания
благодаря контролю направления потока воздуха через загубник.

ЖИЛЕТЫ-КОМПЕНСАТОРЫ
Трехмерная гибридная камера
Гибридная камера 3D Hybrid Cubic объединяет характеристики компенсаторов типа «жилет» и «крыло» в уникальном гибридном низкопрофильном
дизайне. Камера имеет увеличенную подъемную силу по сравнению со
стандартным крылом, имеет обтекаемую форму, а также обеспечивает
комфортную посадку по фигуре как под водой, так и на поверхности.
A.P.A. (Система активной помощи стравливанию)
Пневматический механизм стравливания, установленный эксклюзивно на
инфлаторах TUSA. При помощи поршня инфлатор активирует движение
стального троса, соединенного со стравливающим клапаном. Система APA
гарантирует быстрый отклик при стравливании воздуха из компенсатора.
A.W.L.S. II (Усовершенствованная система грузовых карманов II)
От предыдущей модели система отличается наличием новой эргономичной
ручки и конструкцией фиксатора. Чтобы вынуть грузовые карманы, достаточно просто повернуть ручку вертикально на 90° в любом направлении.
A.W.L.S. III (Усовершенствованная система грузовых карманов III)
Новая интегрированная грузовая система, которая позволяет вам быстро,
легко и надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.

ПРИБОРЫ
4 газовые смеси
Данная функция позволяет дайверу предустанавливать четыре индивидуальные газовые смеси (Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 4), содержащих от 21 до 100%
кислорода, для того, чтобы проще было переключаться с одной на другую.
2 газовые смеси
Данная функция позволяет дайверу предустанавливать две найтроксные
смеси (Mix 1 и Mix 2) для того, чтобы проще было переключаться с одной
на другую в ходе погружения. Mix 1: от 21 до 50% кислорода; Mix 2: от 21 до
99% кислорода.
Интеллектуальный режим высоты
Интеллектуальный режим высоты позволяет компьютеру автоматически
настраиваться на высоту погружений.
Звуковой сигнал
Декомпрессиметры TUSA оснащены звуковым и визуальным предупреждающими сигналами. Скорость всплытия, максимальная глубина, бездекомпрессионные пределы, остановка безопасности и некоторые другие ключевые аспекты - вы можете установить функцию звукового и визуального
предупреждения для любого из них.
Подсветка экрана
Некоторые модели декомпрессиметров TUSA снабжены подсветкой экрана для
погружений в ночное время и в условиях плохой видимости. Яркая подсветка
включается одним нажатием кнопки, продолжительность свечения вы можете
установить сами в пределах до 10 секунд - так, чтобы вы могли легко и быстро
увидеть всю необходимую информацию о ходе погружения.
Bluetooth Smart
Технология Bluetooth Smart позволяет переносить данные журнала погружений декомпрессиметра IQ1024 DC Solar Dive Computer на персональный
компьютер или планшет (требуется скачать и установить приложение).
Двойное время
Двойное время отображает на экране одновременно две временные зоны.

TUSA СПОРТ
Чистый силикон
Для производства обтюраторов масок и загубников трубок TUSA
использует только чистый силикон.
Закаленное стекло ClearVu
Обладает повышенной светопроницаемостью и прозрачностью и гораздо
безопаснее обычного стекла.
Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Пряжки позволяют просто и быстро регулировать натяжение ремешка
без лишних усилий. При необходимости ремешок можно легко вытащить
для замены.
Большой дренажный клапан
Имеет увеличенный диаметр и позволяет легко и быстро очищать трубку
от воды, а также позволяет снизить количество воды, остающейся в
загубнике.
H.B.S. (гибридная лопасть)
Запатентованная система гибридной лопасти обеспечивает невероятно
мощный толчок, эффективность и силу гребка, благодаря тому, что разные
детали ласт выполнены из разных материалов. Ласты, изготовленные с
применением технологии H.B.S., состоят из очень жестких боковых
полиуретановых ребер и невероятно гибкой центральной части лопасти, что
дает неограниченный потенциал гребка.
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Независимая система крепления баллона
Система крепления баллона изолирована от воздушной камеры компенсатора. В результате баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор. Независимая система крепления предотвращает выскальзывание
баллона и обеспечивает его максимально плотное прилегание к спине дайвера.
Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой
регулировки. Когда сквозь пряжку продернут ремень, пряжка остается на месте, и нет
необходимости ее удерживать, чтобы подтянуть ремень. Это улучшает контроль за
надежностью крепления баллона. Устанавливается на все жилеты TUSA.
Стабилизирующая подвесная система
Полностью исключает проворачивание и проскальзывание баллона и обеспечивает
его надежную фиксацию. Оптимально расположенные продольные направляющие
надежно удерживают баллон и позволяют расположить его ближе к телу дайвера,
повышая степень контроля. При этом общий вес конструкции уменьшен.
Система поддержки пояса
Существенно повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за
счет перераспределения нагрузки на поясницу. Данная система включает
регулируемые плечевые ремни, стабилизирующую пластину на спине и широкий
пояс, что позволяет эффективно уменьшить нагрузку на поясницу, гарантируя
точную посадку по фигуре.
Режим фридайвинга
Режим фридайвинга вычисляет время погружений и интервалы на
поверхности.
Опциональная глубокая остановка
Опциональная остановка безопасности при недекомпрессионных
погружениях свыше 24 метров.
Передача данных на ПК
Специальные интерфейсы TUSA PCLogbook и TUSA DataLog PC
позволяют дайверу передавать на ПК все данные журнала, информацию
о профилях, параметрах и истории погружений, а также загружать
пользовательские настройки на декомпрессиметр. Интерфейсное
устройство для подключения к ПК продается отдельно.
Заряжаемый аккумулятор
Встроенный литий-ионный аккумулятор TUSA TC1 устраняет необходимость в
замене батареи и обеспечивает до 25 погружений в режиме погружения и до 3
месяцев в режиме ожидания.
Солнечная батарея
Заряжается от солнечного света либо от ламп дневного освещения.
Не нуждается в замене батареек.
Прокрутка назад
Прокрутка назад позволяет пользователю перемещаться по меню как
вперед, так и назад.
Самостоятельная замена батарейки
Удобство и простота в обслуживании - важные параметры в
конструкции современных декомпрессиметров. В декомпрессимерах
TUSA вы можете без труда заменить батарейку в любой момент - как
только возникнет такая необходимость. Батарейки используются
стандартные, их несложно найти в продаже.
Вибросигнал
TUSA TC1 оснащен технологией вибросигнализации. Эта вибрация
аналогична настройке вибрации на большинстве сотовых телефонов.
Пользователь получает уведомление о важных данных погружения с
помощью нескольких вибросигналов вместо звукового сигнала тревоги,
который может отвлечь ваших партнеров по погружению.
Сухой клапан Hyperdry Elite
Инновационная система, основанная на применении поплавков,
обеспечивает превосходную защиту от воды. Позволяет трубке
оставаться абсолютно сухой, быстро и надежно закрывая верхнее
отверстие, когда трубку захлестывает волна или она опускается под
воду.
Волноотбойник Hyperdry Semi
Предотвращает попадание воды в дыхательную трубку при
захлестывании волной, удаляя воду по отдельному отводному каналу.
Защита загубника
Помогает сохранить и продлить срок эксплуатации загубника трубки.
Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью делают ваш комплект для
плавания с маской и трубкой удобным и легким. Собираясь в
следующую поездку, вы сможете упаковать его в дорожной сумке
любого размера.
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