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Фирма Pentax
выпускает более 
30 моделей биноклей,
среди которых
можно выбрать
бинокль именно для
тех целей, которые
вы ставите перед
собой. Основной
ассортимент
продукции компании
относится 
к «среднему классу»,
это вполне
доступная по цене
и в то же время
качественная
продукция.
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Т
радиции производства
высококлассной оптики
были заложены в компа�
нии Pentax ещё в начале
XX в. В годы второй ми�

ровой войны компания занималась
производством военной оптики.
Опыт, приобретённый компанией
в этих непростых условиях, в по�
слевоенные годы позволил ей
упрочить положение на рынке 
и стать одним из составляющих
японского «экономического чуда».
Сегодня Pentax – не только один из
лидеров в производстве оптиче�
ских приборов и фототоваров, но 
и законодатель мод. Компания по�
стоянно радует покупателей инно�

вациями, обеспечивающими
превосходные технические ха�

рактеристики и высочайшую
надёжность биноклям, на
которые можно положить�
ся в любой ситуации. Эрго�
номичность бинокля — од�
на из важнейших его ха�

рактеристик. Применяемый
компанией Pentax при разработ�

ке биноклей метод компьютерного
моделирования позволяет совме�
щать техническое совершенство с
компактностью и удобством. Обре�
зиненный корпус большинства би�
ноклей Pentax не только 

позволяет крепко удерживать би�
нокль в руках во время наблюде�
ния, но и защищает его внутренние
оптические элементы.

Ценовой диапазон биноклей
производства компании Pentax
очень широк. Бинокль для себя мо�
жет подобрать и театрал, ценящий
компактность, и охотник, для кото�
рого качество оптики и надёжность
корпуса насущно необходимы и ко�
торого не смутит полуторакило�
граммовый вес профессионального
инструмента с широчайшими воз�
можностями. Несложно убедиться,
что модельный ряд биноклей ком�
пании Pentax удовлетворит самым
взыскательным вкусам.

Серия Papilio (2 модели)
Начать наш обзор хотелось бы

именно с этой серии биноклей, яв�
ляющихся маленьким шедевром оп�
тических технологий PENTAX, ведь
минимальная дистанция фокуси�
ровки для Papilio составляет всего 50
сантиметров! Этого удалось достичь
благодаря специально разработан�
ной системе фокусировки с переме�
щением линз по весьма сложной
траектории. Papilio – универсальные

бинокли для любых наблюдений –
для туриста, театрала, любителя на�
блюдений за живой природой. С их
помощью можно 
с удобством вести как обычные на�
блюдения, так и рассмотреть, напри�
мер, мельчайшие детали старинного
оружия, лежащего под стеклом в му�
зее или разглядеть узоры на кры�
льях бабочки. Кстати, слово «papi�
lio» в переводе с латинского языка 
и означает «бабочка».

Серия FB (5 моделей)
Суперкомпактные бинокли, раз�

мерами сопоставимые с кредитной
карточкой. Попадание такого би�
нокля под дождь или использова�
ние в экстремальных условиях не�
желательно, но он незаменим в те�
атре и идеально подходит для
скрытого наблюдения. Масса этих
моделей не более 130�190 грамм,
но любая из них лёгкостью поме�
щается в кармане рубашки, однако
высококачественная оптика позво�
ляет получать яркое и контрастное
изображение, обеспечивая увели�
чение от 7 до 12 крат для разных
представителей этой серии. Про�
порции поля зрения соответствуют
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пропорциям киноэкрана. Помимо
технических преимуществ бино�
кли этой серии привлекательны
стильным и элегантным дизайном,
а бинокли FB 8, FB 10 и FB ZOOM
могут похвастаться прочными кор�
пусами из металлического сплава.

Серия UCF (6 моделей)
Наиболее популярная и разви�

тая серия компактных недорогих
биноклей Pentax с PORRO�приз�
мой, в обрезиненном корпусе и с
двухосевой системой межзрачково�
го расстояния.

Бинокль UCF X II идеально
подходит для любителей дикой
природы, путешествий и спорта.
Отличная эргономика, обеспечи�

в а ю щ а я

у д о б �
ство, в том чи�
сле при длительном
наблюдении, оптика,
дающая высокое качество
изображения даже в условиях по�
ниженного освещения и минималь�
ная дистанция фокусировки (2 ме�
тра) делают этот бинокль с увели�
чением от 8 до 16 крат уни�
версальным. Такой бинокль подхо�
дит как для наблюдения в городских

условиях, так и в условиях дикой
природы — эргономичный обрези�
неный корпус обеспечивает надёж�
ную защиту внутренних элементов
от песка, грязи, пыли и воды.

Бинокль UCF WP (буквы WP
означают водозащищён�

ность бинокля) также
универсален, но ещё

больше приспособлен к перемен�
чивым погодным условиям. Он
идеально подходит для путеше�
ственников и туристов. Совер�
шенная оптическая система с ас�
ферическими линзами обеспечи�
вает прекрасное изображение, а
продуманный эргономичный ди�
зайн герметичной конструкции
позволяет с комфортом вести на�
блюдение даже в самых неожи�
данных ситуациях – корпус вы�
держивает погружение в воду на
глубину до 1 метра.
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Модели биноклей UCF R допол�
няют линейку популярной серии
UCF. UCF R – самые компактные и
лёгкие бинокли этой серии, они от�
лично подходят для повседневного
использования. Их можно взять с
собой и в театр и на прогулку — об�
резиненный корпус также предох�
раняет от повреждений и улучшает
эргономику.

И, наконец, бинокль UCF ZOOM,
единственный бинокль этой серии с
возможностью изменения кратно�
сти, что не сказывается, однако, на
качестве изображения. Его система
фокусировки обеспечивает сохране�
ние резкости изображения при из�
менении кратности. Этот универ�
сальный бинокль лёгок и компак�
тен, благодаря вынесенной
окулярной точке с ним удобно рабо�
тать даже в очках.

Серия MCF II (2 модели)
Самые недорогие и простые в об�

ращении бинокли Pentax, подходя�
щие для любых повседневных на�
блюдений. Обеспечивает комфорт
при наблюдении как за удалённы�
ми объектами, так и за объектами,
находящимися в трёх шагах от вас.
Стильный дизайн, простота в обра�
щении и очень низкая цена обеспе�
чивают этой модели устойчивую
популярность у покупателей.

Серия XCF (4 модели)
Это бюджетные бинокли для иска�

телей приключений. Высококлас�
сная призма из стекла BaK 4 форми�
рует изображение отличного каче�
ства, а обрезиненный влаго�
защитный корпус надёжно защищает
оптические элементы от внешнего
воздействия, однако эти бинокли ос�
таются доступными по цене, что, в со�
четании с их универсальностью, де�
лает эту модель весьма популярной.

Серия PCF WP II (4 моде-
ли)

Бинокли серии PCF WP с POR�
RO�призмой имеют классическую
конструкцию и обладают превосход�
ными характеристиками. Герметич�
ный обрезиненный корпус из метал�
лического сплава (уникальная осо�
бенность для оптики этого класса) 
с азотным наполнением, водонепро�
ницаемость, возможность работы 

с биноклем не снимая очков, вы�
движные оправы окуляров удобная
диоптрийная коррекция и блоки�
ровка фокусировочного кольца соз�
дают их владельцу ту степень ком�
форта, которая позволяет назвать
бинокли этой серии одними из луч�
ших в своём классе, при достаточно
приемлемой стоимости.

Серия DCF (9 моделей)
Это серия высококлассных бино�

клей с ROOF�призмой, обеспечи�
вающей малые габариты при высо�
кой светосиле и разрешающей спо�
собности. Профессионалы оценят
надёжную работу биноклей этой се�
рии в экстремальных условиях.
DCF HR II – это лёгкие всепогод�
ные бинокли, обеспечивающие ве�
ликолепное качество изображения
как при наблюдении за дикой при�
родой, так и во время активного от�
дыха в том числе и на воде. Проч�
ный водозащищённый корпус из
магниевого сплава, наполненный
азотом, высококлассная оптика с ги�
бридными асферическими элемен�
тами – всё это призвано обеспечить
хозяину бинокля комфорт и надёж�
ность в самых неожиданных обстоя�
тельствах. DCF XP – компактные

бинокли, являющиеся поистине не�
заменимым инструментом там, где
требуется повышенная прочность,
герметичность и оптические харак�
теристики при минимальных габа�
ритах и массе. Минимальная ди�
станция фокусировки (1,5 м). Моде�
ли биноклей DCF SP без сомнения
можно отнести к самому высшему
классу оптики для наблюдений, 
в них применены все лучшие техно�
логии, накопленные инженерами
PENTAX за многие десятилетия.
Эти бинокли позволяют вести на�
блюдения долгое время не испыты�
вая усталости, их конструкция пре�
доставляет широчайшие возможно�
сти для индивидуальной настройки.
Система диоптрийной коррекции 
с механизмом блокировки, большой
рабочий отрезок и выдвижные оку�
лярные кольца позволяют наилуч�
шим образом настроить бинокль
«под себя» и смело брать его с со�
бой, не задумываясь о сложностях,
которые могут подстерегать вас 
в условиях дикой природы. Совсем
недавно серия DCF пополнилась
новыми моделями DCF HS (8х36 
и 10х36) и DCF MC II (8х25 
и 10х25). DCF HS – достаточно
компактные и доступные по це�
не инструменты для наблюдений 

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2005 91

Бинокль XCF 16x50



92

PCF WP II 8x40

с ROOF�призмой, при этом обла�
дающие превосходными оптически�
ми характеристиками, неплохой
светосилой, а также прочным 
и лёгким корпусом из стекловолок�
на. DCF MC II – отличные бинокли
со сверхкомпактной конструкцией
корпуса. При немаленьком диаме�
тре объектива в сложенном состоя�
нии они без труда поместятся в не�
большой нагрудный карман или ма�
ленькую сумочку. Эти модели
идеальный выбор для тех, кто не
терпит компромисса в качестве оп�
тики, но при этом предъявляет по�
вышенные требования к компактно�
сти бинокля. Отметим, что уникаль�
ной особенностью двух новых серий
является фазовое покрытие RO�
OF�призмы, которое приме�
няется только в самых вы�
сококлассных моделях.

Серия PIF (2 мо-
дели)

Одни из немногих,
представленных на рын�
ке серий профессио�
нальных биноклей. Это

высококлассные инструменты, на�
дёжность которых можно прове�
рить в соленой воде на глубине до 
5 метров, длительным воздействи�
ем солнечных лучей и резкими
температурными скачками. Неза�
висимая система фокусировки,
большое значение выходного
зрачка, применение плоских
линз, повышающих раз�
решающую способ�
ность оптической
системы, дела�
ют модели
д а н н о й
с е р и и

не только максимально надёжны�
ми, но и удобными в обращении.

Все эти модели созданы для
различных целей и потребитель�
ских интересов, однако, их объе�
диняет неизменно высокое каче�
ство исполнения, современный
дизайн и универсальность. Даже
не разбираясь в биноклях, мы
останавливаем свой выбор на про�
дукции компании Pentax, просто
потому, что от этих биноклей не
устают глаза, они стильны и со�
временны. К тому же, Pentax име�
ет самый богатый модельный ряд,
позволяющий найти именно ту
модель бинокля, которая будет со�
ответствовать нашим ожиданиям.
А гарантийный срок в 10 лет гово�
рит сам за себя и служит лучшей
рекламой продукции компании
Pentax.
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Где приобрести бинокли PENTAX

Москва 
«Магазин оптических приборов», 
ВВЦ, павильон Центральный 1, 
(095) 181 96 35
Сокольническая пл., 4, ТЦ «Сокольни-
ки», (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
Санкт-Петербург
«Капитан Джек», ул. Куйбышева,
38/40, (812) 233 93 39
Загородный пр, 30, (812) 318 62 04
«Барс», ул. Профессора Попова, 23,
(812) 234 05 37
«Солдат удачи», ул. Некрасова, 37, 
(812) 279 18 50
Екатеринбург
«Стрелец», ул. Добролюбова, 1, 
(3432) 76 46 09
Ижевск
ООО «Контур-фото», ул. К. Маркса,
244, ЦУМ, 1 этаж
ул. Пушкинская, 242, «Континент», 
(3412) 25 98 67, 45 06 06
ул. Красноармейская, 127, Централь-
ный дом быта
Иркутск
Магазин оружия «Паритет», ул. Сухэ-
Батора, 15, (3952) 25 80 08, 33 31
33
Краснодар
«Media-X», Ставропольская ул., 137,
(8612) 27 02 68
пр. Чекистов, 25, (8612) 61 00 20
Красноярск
«Оружейный магазин Тигр», ул. Коль-
цевая д. 1 Б, (3912) 36 35 78
«Ружейная Мануфактура», ул. Взлёт-
ная, 24, (3912) 55 16 08
«Щит», пр. Мира, 87, (3912) 22 28 83
Нижневартовск
«Сибирский Охотник», пр. Победы, 6,
(3466) 24 92 14
Новосибирск
ЦУМ «Новосибирск», пр. Димитрова, 5,
(3832) 22 38 49, 22 16 64
Первоуральск
«Промтовары», ул. Трубникова, 25а,
(34392) 23 642
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
Саратов
«Тульские ружья», ул. Соборная,
35/60, (8452) 27 25 45
Челябинск
Охотничий магазин «Медведь», 
пр. Победы, 177, (3512) 90 93 28
Каменск-Уральский
«Рыболов-Охотник», ул. Стахановская,
9, (3439) 39 20 25
Тольятти
«Клёвое место», магазин рыбалки и
водного спорта, Приморский бульвар,
43, (8482) 35 67 67
Эксклюзивный дистрибьютор PENTAX 
в СНГ – Корпорация PENTAR.
(812) 346 7989, e-mail head@pen-
tar.ru,  официальный сайт www.pen-
tax.ru


