Новинки

PENTAX
Евгений Александров

Фирма Pentax в очередной раз обновила
модельный ряд и, кроме того, представила на
российском рынке абсолютно новую систему Papilio
с совершенно уникальными потребительскими
качествами. Учитывая всё большее
распространение оптических приборов Pentax среди
российских охотников, рыболовов, туристов
и просто любителей активного отдыха на природе,
информация о новинках наверняка будет интересна
читателям «КАЛАШНИКОВА». Кстати говоря,
сам факт расширения списка оружейных магазинов
России, где постоянно продаётся Pentax, является
наглядным подтверждением востребованности
этой марки и растущего доверия к предлагаемому
качеству и возможностям.
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Н

еспециалисту довольно
сложно понять как
можно каждые дватри
года выпускать обнов
лённые модели практи
чески в каждой серии биноклей, по
стоянно улучшая приборы, делая их
легче, прочнее, удобнее, точнее…
Ведь зачастую внешние изменения
весьма и весьма незначительны и би
нокли разных поколений иногда
можно отличить только по марки
ровке и паретройке новых декора
тивных элементов.
Дело в том, что генеральной ли
нией стратегии компании Pentax яв
ляется постоянное развитие и рабо
та на опережение конкурентов. Го
товя к выпуску новинку, японские
инженеры уже полным ходом дума
ют над направлениями её дальней
шей модернизации с использовани
ем не только самых современных
существующих достижений в мате
риаловедении
и
технологиях,
но и с учётом будущих возможностей,

Pentax Papilio 8,5x21

которые пока не могут быть реали
зованы на практике.
В итоге компания зарабатывает не
только деньги, но и доверие покупа
телей, которым совершенно необяза
тельно разбираться в тонкостях уст
ройства оптических схем или марках
стекла. Пользователю достаточно оп
ределиться с задачей, которую он со
бирается решать с помощью бинок
ля, а Pentax обязательно предложит
свои варианты во всех отношениях
современных и надёжных приборов,
которыми владелец будет доволен.
Учитывая то, что бинокли Pentax
на прилавках не залёживаются, рос
сийский покупатель может быть все
гда уверен в том, что ему в руки попа
дает совершенное в своей ценовой
категории изделие, отвечающее всем
нынешним требованиям и даже тен
денциям моды.
Вот и на рубеже 2004 и 2005 годов
Pentax представил российскому
рынку целую гамму новинок среди
которых не только модели, продол
жающие популярные серии, но, как
уже говорилось, абсолютная новин
ка – многофункциональные бинокли
Papilio.

изображения правого и левого моно
куляров при наблюдении близкора
сположенных объектов. Данный ме
ханизм позволяет производить
комфортные наблюдения близкора
сположенных объектов – например,
бабочек или фрагментов картин
в музее (кстати, латинское название
новой серии Papilio означает бабоч
ка). Читатель может заметить, что
уже давно существуют бинокли, ко
торые корректно работают с дистан
ции 3 и даже 2 метра, но для Papilio
ближний предел фокусировки опре
делён всего в 50 см! Такого ещё не
было. По сути Papilio ломает пред
ставление о бинокле, как об оптичес
ком приборе для наблюдения только
за удалёнными объектами – это ещё
и своеобразный микроскоп. Кроме
того, бинокль Papilio компактен, его

оптическая схема обеспечивает по
лучение контрастного, резкого изоб
ражения без искажений и с естест
венной цветопередачей. Вынос оку
лярной
точки
позволяет
пользоваться биноклем в очках, а ре
зиновое покрытие делает удобным
удержание и защищает конструк
цию от механических воздействий.
В общем, это действительно стоя
щая новинка, к которой журнал «КА
ЛАШНИКОВ» ещё вернётся.

Бинокль PENTAX 8-16x21
UCF ZOOM II
Эта новая модель сочетает в себе
отличные оптические свойства
и компактность, что делает её дейст
вительно незаменимой в любой си
туации. С помощью расположенных

Бинокль Pentax 8-16x21
UCF ZOOM II

Многофункциональные
бинокли PENTAX Papilio
Серия компактных биноклей
Papilio (Papilio 6,5x21 и Papilio
8,5x21), предназначена для наблюде
ния как удалённых, так и близкорас
положенных объектов.
В основе оптической конструк
ции новых биноклей лежит широко
известная porroпризма. Но глав
ное – это новый механизм автомати
ческой компенсации смещения поля
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влагозащищённых бинок
лей PENTAX PCF WPII,
дополняющей известную
серию с porroпризмой
PCF.
Все четыре новых вы
сококлассных бинокля –
8x40 PCF WPII, 10x50
PCF WPII, 12x50 PCF
WPII и 20x60 PCF WPII
– являются идеальным
выбором для наблюде
ний во время водных
прогулок и отдыха у во
ды, в плохую погоду
и в экстремальных
климатических усло
виях.
Выполненный из
алюминиевого
сплава азотозапол
ненный корпус би
ноклей с противо
ударным резино
вым покрытием
является не только
прочным, но и герме
тичным – по междуна
Pentax DCF HS 10х36
родному стандарту JIS он
на одной ли соответствует высокому 6 классу.
В оптической системе новых мо
нии элементов
управления (ко делей PENTAX PCF WPII сочетают
лесо изменения крат ся призмы из стекла BaK4 с высоким
ности, колесо фокусировки и кнопка коэффициентом преломления и оп
диоптрийной коррекции) можно бы тические элементы со специаль
стро и просто настроить PENTAX 8 ным многослойным просветле
16x21 UCF ZOOM II для работы. нием, а также асферика
Кроме того, изменять кратность би в конструкции окуляров.
Бинокли имеют фирмен
нокля можно в довольно широком
ный дизайн с системой вну
диапазоне от 8 до 16 крат.
Новая двухосевая система регули тренней фокусировки и ме
ровки межзрачкового расстояния, ханизмом блокировки фо
призма с высоким коэффициентом куса, выдвижные оправы
преломления из стекла BaK4, много окуляров, вынесенную окуляр
слойное просветление оптических ную точку, а также удобные крыш
элементов и асферические оптичес ки окуляров для защиты от дождя.
Обратите внимание, что бинокли
кие элементы в оптической конст
рукции окуляров гарантируют высо серии PENTAX PCF WPII не
предназначены для ис
кие возможности новой модели.
Кроме того, 816x21 UCF ZOOM пользования под водой,
II отличается короткой для таких би их нельзя погружать
ноклей минимальной дистанцией в воду. Для установки
фокусировки (3м) и для удобства биноклей на штатив
пользователя оснащена выдвижны используется шта
ми оправами окуляров. С помощью тивный адаптер.
адаптера бинокль легко устанавлива
ется на фотоштатив.
Бинокли

Новые бинокли серии PCF
Классика – это то, что не подводит
ни при каких обстоятельствах. В пол
ной мере такому утверждению соот
ветствуют бинокли новой линейки
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PENTAX DCF MCII
В 2004 году популярная се
рия биноклей с roofпризмой DCF
MC получила своё логическое про
должение – корпорация PENTAX
начала выпуск двух новых моделей:
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8x25 и 10x25 DCF MCII.
Оптимальное сочетание высоких
оптических характеристик и склад
ной конструкции компактного кор
пуса делает бинокли серии DCF
MCII мобильными и функциональ
ными инструментами как для по
вседневного, так и для профессио
нального наблюдения.
Эти бинокли могут использовать
ся вблизи воды, когда возможно по
падание брызг на корпус (например,
во время морских путешествий) или
под моросящим дождём, так как их
степень влагозащиты соответствует 4
классу по международной системе
JIS, а объективы имеют обрезинен
ную оправу.
Высококонтрастное и чёткое изоб
ражение по всему полю обзора при
наблюдении в бинокли PENTAX се
рии DCF MCII обеспечивают фир
менное многослойное просветляю
щее покрытие всех линз и фазовое
покрытие roofпризмы из стекла
BaK4.
Кроме того, эти модели имеют вы
несенную окулярную точку (21 мм
для 8x25 и 20 мм для 10x25), корот
кую минимальную дистанцию фоку
сировки (около 3 м), доступный ме
ханизм центральной фокусировки,
выдвигающиеся окулярные кольца
и съёмный ремешок.
Pentax DCF MCII 10х25

Pentax PCF WPII 10х50

Бинокли
PENTAX DCF HS
Лёгкие и надёжные бинокли но
вой серии DCF HS – 8x36 и 10x36 –
сочетают в себе не только характер
ные для всей оптики PENTAX высо
кие наблюдательные характеристи
ки, но также прочность, лёгкость
и компактный дизайн.
Обрезиненный пластиковый кор
пус, укреплённый стекловолокном,
обеспечивает надёжную защиту оп
тики и внутренних элементов бинок
лей от механических повреждений,
а также надёжную фиксацию в руках
наблюдателя.
Комбинация оптических элемен
тов с многослойным покрытием
и roofпризмы с фазовым покрытием
и покрытием с высоким коэффици
ентом преломления, выполненной из
стекла BaK4, гарантирует получение
изображения с высоким разрешени
ем и контрастом по всему полю обзо
ра.
Важной особенностью новой се
рии PENTAX DCF HS является за
щитное стекло перед группой фоку
сирующих оптических элементов
объектива, предохраняющее от попа
дания пыли.
Среди других качеств новинок
следует отметить длинный рабочий
отрезок окуляра (16 мм – для модели
8x36 и 17,5 мм – для 10x36), выдвиж
ные оправы окуляров, удобный меха
низм диоптрийной коррекции с фик
сатором и защищающие от дождя
крышки окуляров.
Как резиновое покрытие корпуса,
так и внедрение защитного стекла
помогают надёжно предохранить

бинокль от проникновения
влаги, поэтому бинокли
PENTAX серии DCF HS
имеют 4 класс влагозащи
щенности по стандарту JIS,
разрешающий использо
вать их для наблюдений
вблизи воды или при мо
росящем дожде.
P.S. Интересно
то, что все самые
последние новинки
компании PENTAX
уже можно купить
в России, в том числе
и в магазинах, список
которых приводится ни
же.
Екатеринбург
«Стрелец», ул. Добролюбова, 1,
(3432) 76 46 09
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», 1й этаж,
магазин 104, (095) 291 29 81;
Новый Арбат, 11, (095) 291 29 91
Иркутск
Магазин оружия «Паритет»,
ул. СухэБатора, 15, (3952) 25
8008
Красноярск
«Ружейная Мануфактура»,
ул. Взлётная, 24, (3912) 55 16 08
«Щит»,
пр. Мира, 87, (3912) 22 28 83
Нижневартовск
«Сибирский Охотник»,
пр. Победы, 6, (3466) 24 92 14

ПетропавловскКамчатский
«Сервис»,
ул. Академика Королёва, 69,
(4152) 26 17 19
Самара
«Дом Охотника»,
ул.Энтузиастов, 27, (8462)
70 54 56
СанктПетербург
«Капитан Джек»,
ул. Куйбышева, 38/40, (812) 233 93
39
«Солдат удачи»,
ул. Некрасова, 37, (812) 279 18 50
Саратов
«Тульские ружья»,
Соборная ул., 35/60, (8452)
27 25 45
Челябинск
«Медведь»,
пр. Победы, 177, (3512) 90 93 28
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