
Модели для туризма

Рекомендуется ориентировщикам
и опытным туристам

Рекомендуется туристам и
начинающим ориентировщикам

Компания “Московский Компас” разрабатывает и производит про-
фессиональные и массовые жидкостные компаса для спорта и туриз-
ма, которые работают во всем мире и на всех континентах. Их
используют многие национальные сборные команды по спортивному
ориентированию и родственным видам спорта.

В производстве мы используем лучшие материалы: ударопрочный
пластик, суперсильные магниты (не размагничиваются со временем в
обычных условиях) и др. Патентованная конструкция узла стрелки
позволяет ей мгновенно устанавливаться и обеспечивает стабиль-
ность при тряске во время движения.

В век GPS обычные компаса не утрачивают своих преимуществ:
надежность, ударопрочность, постоянная готовность к работе,
автономность, энергонезависимость, простота в обращении, отно-
сительно невысокая цена. Магнитные компаса не требуют обслужи-
вания и используют энергию магнитного поля Земли.

В линейке наших товаров можно найти компаса как для элитных,
так и для начинающих спортсменов, а также для продвинутых тури-
стов и любителей активного отдыха на природе, заботящихся о
своей надежной и безопасной навигации.

Модель 11                  Универсал

Модель 22                 Турист

11XL 11XR 11B11L 11M11С

22R22XL 22XR22L 22M22С 22B

11R

Время установки стрелки: 1,5-2 сек
Стабильность на бегу: хорошая

Магнит: очень сильный
Цена деления шкалы: 2 град.

Время установки стрелки: быстрое
Стабильность на бегу: нет 

Магнит: сильный
Цена деления шкалы: 2 град.
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С п о р т и в н ы е  м о д е л и

Рекомендуется спортсменам,
предпочитающим стиль 
быстрого ориентирования. 
Это самый быстрый компас

Рекомендуется для точного
азимутального движения. 
Оптимальное сочетание 
быстроты и стабильности стрелки

Рекомендуется спортсменам,
применяющим технику
ориентирования по цвету и знакам.
Используется стабильная стрелка

Рекомендуется спортсменам,
применяющим очень точные
азимутальные ходы. Используется
суперстабильная стрелка.

Быстрая стрелкаМодель 2 

Модель 8                 Радуга

2С 2L 2R2XL 2XR 2B

3С 3L 3XL 3XR 3B

8С 8L 8XL 8XR 8B

9С 9L 9XL 9XR 9B

Модель 3                 Стабильная стрелка

Модель 9             Суперстабильная стрелка

3R

8R

9R

Время установки стрелки:1-1,5 сек.
Стабильность на бегу: отличная 

Магнит: суперсильный
Шкала: б/ч, цена деления 2 град.

Âðåìÿ óñòàíîâêè ñòðåëêè: 1-1,5 ñåê.
Ñòàáèëüíîñòü íà áåãó: îòëè÷íàÿ 

Ìàãíèò: ñóïåðñèëüíûé
Øêàëà: öâåòíàÿ, öåíà äåëåíèÿ 15 ãðàä.

Время установки стрелки: 0,5-1 сек.
Стабильность на бегу: хорошая 

Магнит: суперсильный
Шкала: ч/б, цена деления 2 град.

Âðåìÿ óñòàíîâêè ñòðåëêè: 1,5-2 ñåê.
Ñòàáèëüíîñòü íà áåãó: ïðåâîñõîäíàÿ

Ìàãíèò: ñóïåðñèëüíûé
Øêàëà: îòñóòñâóåò
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С п е ц и а л ь н ы е м о д е л и

Используется срелка с новой системой стабилизации.
По сравнению с моделями 8 и 9 обладает
дополнительной устойчивостью во время бега на
высокой скорости. Рекомендуется для спортсменов
уровня национальных сборных. 

Производится на основе модели 22. 
Рекомендуется для использования 
в зимних условиях (до -25оС).

Линза (отдельная) и линза в комплекте с набором
для установки ее на плату L, R, XL, XR.
Используется для чтения мелких деталей на карте.

Модели 8  и 9   (со звездочкой)

Модель Зима

9 С

* *

*
*

Компаса для других регионов Земли
изготавливаются по предварительным
заказам. Базовая модель - модель 3.

Компаса для других регионов Земли

8 С
9  L*
*8  L

9 R*
*8 R

9 XL*
*8 XL

9 XR*
*8 XR

Линза с набором для установки на плату
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