
различается по длине в разных моди-
фикациях), но с различной оптичес-
кой частью. Общим для всех бинок-
лей является призменная конструк-
ция (так называемая схема Порро,
классика для биноклей) и диаметр
объектива 50 мм. Выпускаются мо-
дификации с увеличением
7,10,12,16,20х.

Главной характеристикой для всех
этих биноклей является высокая све-
тосила, а для 7х-12х еще и широкое
поле зрения (эти модификации отме-
чены буквами WA - wide angle). 

Довольно редким для биноклей
этой ценовой группы является при-
менение многослойного просветля-
ющего покрытия True Color на основе
магния.

Сочетание этих свойств позволяет
использовать бинокли этой серии в
сумерках, когда уровень освещен-
ности существенно снижается.

Эти бинокли, как мы уже сказали
выше, являются "нишевыми", т.е.
предназначенными для выполнения
узкоспециализированных задач. Их
можно охарактеризовать следующим
образом: охота на засидке в сумер-

ках, поиск животных на открытых
пространствах (поле, степь), наб-
людение за результатами стрель-
бы на небольших и средних (50-
150 м) дистанциях, а также ис-
пользование туристами, рыбака-
ми (для 7х - 12х). 

Бинокли этой серии обладают
отличными оптическими характе-
ристиками. Правда вес бинокля
(около 750 г) и размеры чуть боль-

ше стандартного полевого бинокля,
но зато это  дает возможность раз-
местить светосильную оптику. 

С другой стороны, любой массив-
ный бинокль обеспечивает лучшую
устойчивость при наблюдении, ниве-
лируя дрожание рук. Это особенно
важно на приборах с большой (более
16х) кратности. 

Корпус бинокля выполнен из проч-
ного углепластика и имеет обрези-
ненное покрытие. Прочность на кру-
чение обеспечивается прочным ме-
таллическим мостом. Бинокли имеют
центральную настройку и диоптрий-
ную подстройку окуляров. 

Еще одним интересным элементом
конструкции является патентованная
система крышек Eclipse. Наверняка,
вы часто сталкивались с ситуацией,
когда снятые крышки с оптического
прибора  теряются, мешают при ра-
боте. Вместе с тем, оптика нуждает-
ся в защите от царапин, пыли и дру-
гих негативных воздействий. Специ-
алисты решили этот вопрос просто и
оригинально: крышки шарнирно зак-
реплены на, соответственно, объек-
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Российский рынок биноклей чрез-
вычайно насыщен. Сейчас можно ку-
пить недорогой российский или ки-
тайский бинокль, чрезвычайно каче-
ственный (но и дорогущий!) немец-
кий или "средний" японский. Огро-
мен диапазон выбора и по их харак-
теристикам - от ультрокомпактных
моделей до "морских" 20-ти и более
кратных "монстров". 

Поэтому, вступать сейчас на рынок
с новым товаром можно только после
проведения серьезных маркетологи-
ческих изысканий. 

Хорошо известная у нас белорус-
ская фирма "Белтекс" подготовила к
производству и начала выпускать но-
вую серию "нишевых" биноклей.

Все они выполнены на базе одного
и того же корпуса (незначительно
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В течение последних лет белорусское оптическое предприя-
тие "Белтекс" постоянно представляет новинки. Мы пристально
наблюдаем за развитием этой фирмы. Многие образцы продук-
ции "Белтекс" становились героями наших публикаций, выгодно
отличаясь хорошим качеством при разумной цене. Некоторые
продукты отмечались титулом "Товар года" или "Выбор редак-
ции журнала КАЛИБР".



можно завернуть внутрь или вниз,
чтобы они гарантированно не меша-
ли держать бинокль.

Что касается оптической части, то
ее исполнение может служить образ-
цом для любых других биноклей рос-
сийского производства. Отметим
лишь наиболее существенные
детали:
- высококачественное стекло

без каких-либо оттенков
прекрасно передает изобра-
жение  

-изображение качественное,
без аббераций по краям. 

- четкость картинки 
Недостаток бинокля - его

массивность. Впрочем, это от-
носится ко всем биноклям дан-
ного класса (с диаметром линз
объектива 50 мм), даже весьма
качественным японским.

Теперь стоит поговорить
еще об одном факторе - цене.
Сейчас среднерыночная цена
на эти бинокли составляет око-
ло 1400-1600 руб. в зависи-
мости от модификации, что
уже заметно меньше чем са-
мые доступные японские ана-
логи (2300-2500 руб.) "млад-
ших" серий.  

Вместе с тем, качество изго-

товления биноклей "Белтекс" вполне
конкурентоспособно с этими моде-
лями, при этом наголову выше прак-
тически всех отечественных и боль-
шинства китайских аналогов.  

Все это делает бинокли Yukon
привлекательной покупкой.
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т и -
вах и окулярах

бинокля. 
Крышки откидываются и

могут закрепляться не
только в крайних, но и в

промежуточных положениях. Это
удобно - крышки не болтаются. Бо-
лее того, крышки окуляров откидыва-
ются таким образом, чтобы защитить
глаза наблюдателя от боковых засве-
ток.  

При желании, крышки можно вооб-
ще снять.

Отдельно отметим, что подвижные
соединения биноклей имеют пылеза-
щитные сальники, которые предох-
раняют механизмы не только от пы-
ли, но и влаги и грязи. Правда, счи-
тать бинокль водонепроницаемым
все же нельзя - длительное погруже-
ние его в воду нежелательно,  но
кратковременные "купания" (и уж,
тем более, атмосферные осадки)
бинокли переживают вполне
комфортно. 

Как мы
уже от-
метили,
бинокли
с боль-
шим уве-
л и ч е н и -

ем (более 16х)
требуют обеспечения более устойчи-
вой платформы, поскольку дрожание

рук может мешать наблюдению. Поэ-
тому, рекомендуется закреплять би-

нокль большой кратности на штати-
ве. Для этого на бинокль может ус-

танавливаться адаптер на ?
дюйма (стандартный

размер винта обычно-
го фотоштатива).  

Дизайн биноклей,
как и всей продукции

"Белтекс", выполнен в
современном стиле. То же можно
сказать и о комплектации - в нее
включен чехол из кожзаменителя и
ремень.

Тут сказывается длительный опыт
работы "Белтекса" на западном
(прежде всего, американском, рын-
ке). Зарубежные покупатели всегда
требовательно, даже щепетильно,
относятся к внешнему виду изделия и
его упаковке. 

Нам удалось ознакомится с новин-
ками Yukon. Первые впечатления -
аккуратно сделанная и продуманная
вещь. Прежде всего, обращает на се-
бя внимание обрезиненный корпус -
его форма и покрытие позволяют
удобно удерживать бинокль в руках.
Крышки действительно оказались
очень удобными в использовании.
Дополни-

тель-
но хо-

чется ска-
зать, что

крышки в откры-
том состоянии
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