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С
реди известных «биноку�
лярных» брендов PEN�
TAX несомненно зани�
мает самое высокое по�
ложение. Недаром среди

покупателей хорошего оружия наи�
более востребованы именно бинокли
PENTAX, причём как раз те модели,
которые относятся к так называемо�
му «среднему классу» и составляют
основную массу всей бинокулярной
техники, выпускаемой японской
компанией. Впрочем, такая популяр�
ность «среднеклассовых» биноклей
PENTAX вряд ли кого�то удивляет,
потому что по своим техническим ха�
рактеристикам они во многом сопос�
тавимы с инструментами знамени�
тых немецких марок, но при этом
имеют лучшее соотношение цены
и качества. Кроме того, в основе стра�
тегии PENTAX лежит постоянная
работа на опережение конкурентов.

Модельный ряд достаточно часто об�
новляется, и в каждой из новинок ре�
ализуются какие�то новые, зачастую
уникальные качества, которые не
способны воплотить другие бренды
(напомним, что компания занимает�
ся биноклями более 50 лет, исполь�
зуя более чем 80�летний опыт разра�
ботки и производства оптических
приборов).

Можно смело сказать, что PEN�
TAX Corporation является единст�
венной компанией, для которой фра�
зы «единственный в своём классе»,
«уникальная особенность», «экс�
клюзивная разработка» актуальны
в отношении почти каждой серии
биноклей. Благодаря сочетанию
многолетнего опыта и нестандарт�
ных решений её инженерам удается
создавать неповторимые модели,
к которым относятся и новые много�
функциональные бинокли Papilio.
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Уникальные бинокли PENTAX Papilio

В февральском номере
«КАЛАШНИКОВА» мы
опубликовали краткий
обзор нового модельного
ряда биноклей PENTAX
и обещали впоследствии
вернуться к этой теме.
Выполняем своё
обещание, чтобы более
подробно рассказать
всем российским
любителям активного
отдыха, туризма, охоты
и рыбалки об
абсолютной новинке
сезона – уникальной
серии
многофункциональных
биноклей Papilio ,
позволяющих вести
наблюдение как за
близкими, так и за
удалёнными объектами.

Евгений Александров
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Тем, кто знает латынь, название
серии, которое переводится как «ба�
бочка», может показаться чересчур
изящным и даже легкомысленным
для серьёзной техники. Однако за
ним кроется не только замечатель�
ное качество инструмента, но и сама
идея его предназначения. В отличие
от всех остальных бинокулярных
моделей других брендов бинокли
Papilio обладают способностью фо�
кусировки не только на большой,
но и на экстремально маленькой
дистанции, измеряемой сантиметра�
ми! Такую возможность обеспечива�
ет специальный механизм автомати�
ческой компенсации смещения поля
изображения правого и левого моно�
куляров.

При фокусировке на близком
расстоянии линзы объектива сме�
щаются к центру оси бинокля.
В результате изображения в пра�
вом и левом окуляре идеально сов�
мещаются и не происходит «двое�
ния» картинки, а увеличенное изо�
бражение объекта, который
находится на расстоянии всего по�
луметра от вас, получается резким.
Проще говоря, бинокль Papilio ра�
ботает как микроскоп, только для
того, чтобы рассмотреть вблизи
крыло бабочки или элементы от�
делки старинного оружия, вам не
придется ни ловить бабочку,

ни хватать руками музейный экс�
понат.

Однако, в данном случае, лучшее
вовсе не враг хорошего. Несмотря на
свои уникальные возможности, би�
нокли Papilio не теряют других по�
ложительных качеств и остаются
универсальными инструментами,
незаменимыми при наблюдении за
удалёнными объектами.

Как и в других биноклях PEN�
TAX, в серии Papilio установлены
призмы из высококлассного оптиче�
ского стекла ВАК�4 с высоким коэф�
фициентом преломления, при про�
хождении через которое минимизи�
руются потери света, поэтому
формируемое изображение получа�
ется чётким и ярким, без затемнений
по краям.

Важная особенность биноклей
Papilio – одинаково превосходная
резкость и минимальные геометри�
ческие искажения картинки по все�
му полю изображения. Это качест�
во, без сомнения, оценят по досто�
инству и туристы, и театралы,
для которых важно одновременно
видеть весь пейзаж или сцену без
акцентирования на какой�либо од�
ной детали.

Кроме того, широкий угол зре�
ния биноклей поможет получить не
только пользу, но и удовольствие
от наблюдения, так как позволяет

увидеть интересующий объект це�
ликом. Кратность выпускаемых би�
ноклей Papilio – 6х и 8х (диаметр
передней линзы объектива 21 мм)
позволяет наблюдать с рук не толь�
ко при условии нормального днев�
ного освещения.

Немаловажно, что высококласс�
ная оптика биноклей Papilio имеет
надёжную защиту. Специальное
стекло, установленное перед объ�
ективом, оберегает линзы от по�
вреждений, а удобный обрезинен�
ный корпус предохраняет инстру�
мент от лёгких ударов и попадания
брызг воды, а также позволяет на�
дёжно удерживать его в руке.

Благодаря вынесенной окуляр�
ной точке у наблюдателя не возни�
кает необходимости прижимать
бинокль к глазам (от боковой за�
светки окуляры защищены вы�
движными кольцами), а люди со
слабым зрением могут без напря�
жения пользоваться им не снимая
очков.

Ещё одно достоинство биноклей
серии Papilio – компактность
и привлекательность. Обладая не�
большими размерами, они легко
поместятся даже в карман куртки
и всегда будут у вас под рукой не
только на природе, но и во время
прогулок, путешествий, походов
на стадион…

Москва
«Магазин оптических приборов»
ВВЦ, павильон Центральный 1, (095) 181 96 35
Сокольническая пл., 4, ТЦ «Сокольники», (095) 269 60 21
Сокольническая пл., 9А, ТЦ «Русское Раздолье», 1-й этаж,
магазин 104, (095) 291 29 81
Новый Арбат, 11, (095) 291 29 91

Екатеринбург
«Стрелец», ул. Добролюбова, 1, (3432) 76 46 09

Ижевск
ООО «Контур-фото», ул. К. Маркса, 244, маг. ЦУМ, 1 этаж
Пушкинская ул., 242, маг. «Континент», (3412) 25 98 67
Красноармейская ул., 127, Центральный Дом Быта

Иркутск
Магазин оружия «Паритет», ул. Сухэ-Батора, 15, (3952) 25 80 08

Красноярск
«Ружейная Мануфактура», Взлётная ул., 24, (3912) 55 16 08
«Щит», пр. Мира, 87, (3912) 22 28 83
«Тигр», Кольцевая ул., 1б, (3912) 36 35 78

Нижневартовск
«Сибирский Охотник», пр. Победы, 6, (3466) 24 92 14

Новосибирск
ЦУМ «Новосибирск», пр. Димитрова, 5, (3832) 22 38 49

Пермь
ТД «Спорт», Комсомольский пр., 55, (3422) 45 02 18

Петропавловск-Камчатский
«Сервис», ул. Академика Королёва, 69, (4152) 26 17 19

Самара
«Дом Охотника», ул.Энтузиастов, 27, (8462) 70 54 56

Санкт-Петербург
«Гостиный двор», Невский пр., 35, (812) 110 53 51
«Капитан Джек», ул. Куйбышева, 38/40, (812) 233 93 39
«Солдат удачи», ул. Некрасова, 37, (812) 279 1850

Саратов
«Тульские ружья», Соборная ул., 35/60, (8452) 27-2545

Эксклюзивный дистрибьютор фототехники и биноклей PENTAX в России – ООО «Пентар»
Санкт-Петербург, Невский пр. 88-65, т./ф. +7 (812) 346 79 89, sales@pentar.ru, www.pentax .ru, www.pentar.ru

Розничная продажа биноклей PENTAX:


