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Полевые 

«ЮКОН»
бинокли 



О
дним из наиболее
стабильных и перс�
пективных произ�
водств бывшего про�
странства СССР яв�

ляется белорусское оптическое
предприятие «Белтекс Оптик».
Управляя молодым предприяти�
ем, руководство «Белтекса», начав
деятельность с производства про�
стейших зрительных труб, сумело
вывести фирму на качественно но�
вый уровень, в течение последних
нескольких лет выставляя на ры�
нок широкий ряд новинок оптиче�
ских приборов. Обладая выгод�
ным соотношением качества и це�
ны, продукция «Белтекса» прочно
заняла свою нишу на рынке опти�
ческих приборов среднего ценово�
го диапазона.

Сегодня российский рынок оп�
тических приборов перенасыщен, 
и выбор прицела или бинокля явля�
ется довольно сложной задачей, тре�
бующей грамотного и взвешенного
подхода. Одним из наиболее важных
критериев выбора является цена
прибора. Проблема состоит в том,
что законы физики и рынка не обой�
дешь, поэтому качественная оптика
от именитых производителей стоит
весьма недешево. Именно это труд�
норазрешимое противоречие бле�
стяще решили на «Белтексе», вопло�
тив разработки своих конструкторов
в максимально разнообразную пали�
тру качественных и недорогих при�
боров для наблюдения.

Бинокулярные оптические при�
боры являются одним из наиболее
важных предметов снаряжения че�
ловека, отправляющегося за преде�
лы городской черты. Без бинокля
не обойтись ни охотнику, ни рыбо�
лову, ни туристу, ни сотруднику
природоохранных организаций.
Натуралисту для поиска объектов 
наблюдения также необходим би�
нокль. Довольно часто можно
встретить людей, пользующихся
моноклем, но этот прибор, при всех
своих преимуществах, сильно
уступает в главном – качестве 
и объёмности «картинки».

Одной из последних новинок
фирмы «Белтекс Оптик» является
серия полевых биноклей «Юкон»
(Yukon). Новая специализирован�
ная линейка представлена моделя�
ми 7х50WA, 10x50WA, 12x25WA,
16x50 и 20x50. Выбор именно тако�
го модельного ряда не случаен:
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За последние полтора десятка лет, когда 
в нашу страну хлынул поток импортных
товаров, мы убедились, что многие
отечественные товары широкого
потребления не всегда могут выдержать
сравнение с импортными аналогами.
Прекрасно понимая, что перед
промышленностью СССР стояли несколько
иные задачи, а тотальной перестройки
производства в России и странах СНГ так 
и не произошло, россияне вынуждены
покупать более конкурентоспособные
товары импортного производства. Но, 
к чести отечественного производителя,
некоторые предприятия, несмотря на
дорогостоящую модернизацию
производства, сумели преодолеть все
трудности и выйти на международный
рынок с конкурентоспособными товарами
высшего качества. Предприятия же
постсоветского периода, созданные 
«с нуля» и использующие современный
маркетинг и последние достижения науки 
и техники, оказались наиболее успешными.

Евгений Александров



данный пе�
речень способен
перекрыть потребности
абсолютного большинства покупа�
телей. Бинокли линейки выполне�
ны на базе одного корпуса, незна�
чительно отличаясь по длине и ши�
рине, а также в оптической части.
Кратко рассмотрим основные осо�
бенности каждой модели.

Бинокль «Юкон» 7x50WA. Осо�
бенностью этой модели является
широкое поле зрения (позволяет на�
блюдать за движущимися объекта�
ми); удалённый выходной зрачок –
21 мм; высокая светосила (наблюде�
ние в сумеречных условиях).

Бинокль «Юкон» 10x50WA ха�
рактеризуется широким полем зре�
ния, высокой светосилой.

Бинокль «Юкон» 12x50WA так�
же обладает широким полем зре�
ния и является наиболее универ�
сальным в серии.

«Юкон» 16x50 и «Юкон» 20х50
предназначены для детального изу�
чения сильно удалённых объектов,
обозрение открытых горных, вод�
ных пространств или степи.

Из основ�
ных особенно�

стей серии в це�
лом можно отме�

тить следующие
моменты: неординар�

ный дизайн обрезиненного
корпуса, изготовленного из ударо�
прочного углепластика. Прочность
на кручение обеспечивается метал�
лическим мостом. Благодаря гра�
мотно рассчитанной форме корпу�
са, имеющего ребристость по бо�
кам, удержание бинокля удобно 
и комфортно. Покрытие бинокля
обеспечивает комфорт и надёж�
ность при удержании и наблюде�
нии, ввиду своей прочности прак�
тически не нуждается в уходе, служа
своеобразным «чехлом». Углепла�
стик корпуса, помимо своей лёгко�
сти, обладает большой прочностью,
не уступающей, и даже превосходя�
щей, прочность традиционных мате�
риалов.

Дизайн биноклей серии «Юкон»,
равно как и всей продукции «Бел�
текса», выполнен на современном
уровне и отличается стильностью 
и оригинальностью конструктив�
ных и цветовых решений. Разработ�
чики данной линейки биноклей уч�
ли и продумали даже такие мелочи,

как аксессу�
ары – удоб�

ный и каче�
ственно сши�

тый чехол,
ремни прибора и

чехла. В комплекта�
цию также входит спе�

циальная салфетка для
э ф ф е к т и в н о й

и безопасной чистки линз бинокля.
Упаковка бинокля отличается от
традиционной, аскетичной упаков�
ки приборов производства СССР.
Она имеет привлекательный вид 
и, кроме того, на ней отображена вся
информация, касающаяся бинокля.

Самая важная часть бинокля –
оптическая – представлена призма�
тической системой «порро» и каче�
ственными просветлёнными линза�
ми. Для изготовления призм и линз
используется оптическое стекло 
с многослойным просветлением
True Color на основе магния. Для
биноклей этой ценовой группы при�
менение такого просветления – до�
вольно редкий случай. Такой под�
ход производителя позволил полу�
чить отличное качество картинки,
не имеющей цветовых искажений 
и аберраций по краям. Применение
50�мм линз объектива, несмотря на
увеличение габаритов и веса бино�
кля, позволило получить светлое 
и яркое изображение, что, в сово�
купности с большим полем зрения
моделей WA, делает наблюдение
максимально эффективным и ком�
фортным. Именно большая свето�
пропускная способность оптиче�
ской системы позволяет вести на�
блюдение в сумерках, а при наличии
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лунной или звёздной подсветки – 
и ночью. Немаловажным является 
и то, что получаемое качественное
изображение практически не уто�
мляет глаза, позволяя вести наблю�
дение максимально продолжитель�
ное время.

Фокусировка бинокля на даль�
ность и по зрению осуществляется
классически – барабаном цен�
тральной фокусировки и вращени�
ем правого окуляра соответствен�
но. Барабан и кольцо настройки
окуляра имеют оптимально уме�
ренное усилие подстройки, позво�
ляющее надёжно фиксировать на�
стройку прибора без чрезмерного
приложения силы.

Одно из наиболее интересных
нововведений – защитные крышки
EclipseTM. Практически всем вла�
дельцам классических биноклей до�
ставляют массу неудобств постоян�
но теряющиеся крышки с объекти�
вов и окуляров. Особенно это
касается раздельных крышек, кото�
рые в сложных условиях эксплуата�
ции теряются практически гаранти�
рованно. В линейке биноклей
«Юкон» проблема потери крышек
наконец�то решена, и решена очень
практично и оригинально. В закры�
том положении крышки защищают
линзы объективов и окуляров от
царапин и попадания пыли, мусора
и влаги. Крышки объективов отки�
дываются на корпус бинокля, плот�
но и надежно прилегают к нему, не
создавая неудобств для наблюдате�
ля. Крышки соединены с корпусом
гибкими шлейками, что исключает
вероятность утери. При необходи�
мости, для более удобного хвата от�
кинутые и закрепленные крышки
объективов могут менять положе�
ние, вращаясь вокруг оси объекти�
ва. Такие возможности отображают
внимание разработчиков к самым,
казалось бы, незначительным ню�
ансам.

Фиксируясь на окуляре при по�
мощи разрезных пружинных колец,
крышки окуляров также обеспечи�
вают надёжную защиту линз окуля�
ра от попадания мусора и влаги. 
В рабочем положении, находясь 
с наружных сторон глаз, крышки
окуляров существенно снижают
уровень боковой засветки, повы�
шая, таким образом, качество изо�
бражения и снижая утомляемость
глаз. Ещё одним из рациональных
конструктивных решений крышек

окуляров является возможность их
мгновенного демонтажа. Проще го�
воря, они легко снимаются с окуля�
ров бинокля, что упрощает на�
стройку правого окуляра и уход за
биноклем.

Подвижные соединения бино�
клей имеют пылезащитные саль�
ники, предохраняющие механизм
бинокля от пыли и влаги, что яв�
ляется немаловажным для полево�
го бинокля, предназначенного для
эксплуатации именно в сложных
условиях. Бинокль без проблем
выдерживает нахождение под
дождем.

Бинокли серии «Юкон» имеют
штативное гнездо размером 1/4
дюйма. Штатив необходим для дли�
тельного наблюдения, особенно при
значительной кратности оптиче�
ского прибора. Мощные бинокли,
при сравнении их со зрительными
трубами аналогичной кратности,
имеют несомненные преимущества
по комфортности и результативно�
сти наблюдения. При использова�
нии бинокулярной оптики, помимо
более реальной и объёмной «кар�
тинки», анализаторы головного
мозга получают от ре�
цепторов глаз более
естественный

сигнал. Это менее негативно воз�
действует на психосоматическую
цепочку отражения окружающей
действительности.

Заявленный 10�летний гаран�
тийный срок является весьма уве�
ренным подтверждением качества
продукции со стороны «Белтекс
Оптик». Оптические приборы под
маркой «Белтекс», и бинокли се�
рии «Юкон» в частности, поста�
вляются на экспорт, в страны За�
падной Европы и в Америку,
пользуясь там стабильным спро�
сом и заслуженной популярно�
стью. Это обстоятельство имеет не
только патриотическое значение,
но и фактически показывает ре�
альную конкурентоспособность
продукции, что является крайне
важным индикатором.

Популярность оптики под мар�
кой «Юкон» в России и за рубе�
жом в условиях жесткой конку�
ренции, особенно в таком перена�
сыщенном сегменте рынка, как
дневные бинокли, может служить
одним из самых весомых аргумен�
тов в пользу белорусских оптиче�
ских приборов.
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