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оптика \ \ бинокль

ННооввыыее  ббииннооккллии  PPEENNTTAAXX  DDCCFF  NNVV

биноклях новой серии DCF NV используются
самые совершенные оптические технологии,
имеющиеся в арсенале компании PENTAX.
Например, фирменное многослойное просвет�

ляющее покрытие SMC наносится не только на основ�
ные, как у некоторых конкурентов, а на все без исключе�
ния линзы, что позволяет очень эффективно бороться 
с мешающими комфортному наблюдению и различению
самых мелких деталей паразитными бликами, засветка�
ми, а также увеличивает контрастность изображения.

Суперотражающее покрытие roof�призм дополнено спе�
циальным покрытием для коррекции фазы фронта волны
световых лучей, проходящих через призму бинокля для
улучшения разрешения и повышения контрастности.

Несмотря на компактные размеры, бинокли DCF NV
обладают отличной светосилой — диаметр их объектива
составляет 36 мм, а это означает, что ими комфортно
пользоваться и при недостаточных условиях освещения.

В
ККооннеецц  22000088  ггооддаа  ооззннааммееннооввааллссяя  ввыыппууссккоомм
ддввуухх  ннооввыыхх  ббииннооккллеейй  PPEENNTTAAXX  вв  ссааммоомм
ппооппуулляяррнноомм  ддииааппааззооннее  ккррааттннооссттеейй  
((88хх  ии  1100хх))  ––  ммооддееллеейй  DDCCFF  NNVV  88xx3366  ии  1100xx3366..
ЭЭттоо  ббииннооккллии  сс  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  rrooooff--
ппррииззммоойй,,  ооббеессппееччииввааюющщеейй  ккооммппааккттннооссттьь,,
ллёёггккооссттьь  ии  ээррггооннооммииччннооссттьь  ккооннссттррууккццииии
ввккууппее  сс  ппррееввооссххоодднноойй  ррааззрреешшааюющщеейй
ссппооссооббннооссттььюю  ооппттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  
ии  ооттллииччнноойй  ссввееттооссииллоойй..  ККррооммее  ттооггоо,,
ккооннссттррууккцциияя  ннооввиинноокк  ннааддёёжжнноо  ззаащщиищщееннаа
оотт  ввллааггии  ии  ооннии  ннее  ппооддввееддуутт  вваасс  вв  ттрруудднныыхх
ууссллооввиияяхх  ннаа  ооххооттее,,  ррыыббааллккее  ииллии  ппррооссттоо
ззааггоорроодднноойй  ппррооггууллккее..

Всё видят 
и отлично смотр

Евгений Александров
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рятся
В DCF NV применена система внутренней фокусиров�

ки, гарантирующая высокую надёжность и удобное ис�
пользование. При этом новые бинокли легко могут сфо�
кусироваться на объектах, расположенных всего в трёх
метрах от наблюдателя. В целом же прецизионная меха�
ника новых биноклей соответствует самому высокому
классу современной наблюдательной техники и по точ�
ности изготовления и по качеству и по надёжности.

Кстати, бинокли серии DCF NV не совсем корректно
называть «влагозащищёнными». На самом деле благода�
ря тому, что конструкция влагозащищена по классу JIS 6
(погружение под воду до метра) эти бинокли можно
мыть под краном проточной воды или в лесном ручье,
когда жажда наблюдений уведёт вас от цивилизации.
Однако, вряд ли новинки придётся часто мыть, посколь�
ку передние линзы имеют специальное пыле�грязеоттал�
кивающее покрытие, существенно упрощающее уход за
оптикой.

Бинокли DCF NV предназначены для работы не толь�
ко в «тепличных» условиях и поэтому их оптику и меха�
нику надёжно защищает от повреждений прочный и лёг�
кий корпус из ударопрочного полимера, армированного
стекловолокном. Резиновое покрытие тоже защищает
бинокль от ударов судьбы и помогает ему удержаться 

в ваших руках в любой ситуации.
Разумеется герметичный корпус серии DCF NV

заполнен азотом, поэтому температура снаружи 
и внутри бинокля быстро выравнивается, исклю�
чая безнадёжное запотевание поверхностей при
резких перепадах температуры (например, когда
зимой вы подносите бинокль к лицу). А ведь мно�

гие другие бинокли в такой ситуации становятся
просто бесполезными из�за запотевания стёкол.
Традиционно для серии DCF, новые бинокли NV

имеют вынесенную окулярную точку и выдвижные
окулярные кольца. Благодаря этому в эти бинокли мож�
но с комфортом смотреть в очках (с диоптриями или
солнечных) и не прижимать окуляры вплотную к глазам,
защищённым от мешающего бокового света. Диоптрий�
ный корректор на новых биноклях снабжён фиксатором.

Оба бинокля имеют одинаковые габаритны –
155x129x53 мм и очень небольшую массу – 640 г. 8�крат�
ная модель обеспечивает поле зрения на 1000 м шириной
114 метров, а 10�кратная – 96 метров.

Бинокль Pentax DCF NV 8x36

Бинокль Pentax DCF NV 10x36


