
ПОЛЕВОЙ ЮКОН
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В конце 2004 года, редакция журнала "Калибр" предоставила мне, для
долговременных испытаний в сложных условиях, новейшую модель би-
нокля известной белорусской фирмы "Белтекс Оптик". Новая линейка
биноклей уже выпускается серийно, но первая серия любого товара
всегда является "пилотной", по результатам эксплуатации которой за-
вод и вносит необходимые изменения в конструкцию или комплекта-
цию. Поэтому производитель всегда всерьез заинтересован в получе-
нии результатов предельно жесткой эксплуатации своего нового изде-
лия. Новый бинокль "Белтекса" выпускается в пяти модификациях, на
основе одного корпуса, но с различными оптическими характеристика-
ми и позиционируется как полевой бинокль, имеющий весьма умерен-
ную цену при достойных служебных характеристиках. Для тестирования
я выбрал модель с 10-кратным увеличением, "Юкон" 10x50 WA, как на-
иболее соответствующую решению предполагаемых задач.

Юрий Максимов



климат еще тот, далеко не рай-
ский, как говорят и думают многие,
хотя все равно у нас хорошо и еще
в апреле этого года все путевки в
сочинские санатории были раскуп-
лены по глубокую осень…

Но это я немного отвлекся, хотя
такое отступление имело целью
кратко обрисовать климатические
условия эксплуатации оружия и
снаряжения в условиях колхидских
джунглей. Оружию достается
больше всего - мгновенно не ржа-
веют только неубиваемые "Сайги".
Все остальное требует особо вни-
мательного отношения и ухода. В
том числе и оптические приборы,
какими бы неприхотливыми они ни
были.

Требования и соответствие
Полевой бинокль в хозяйстве ту-

риста, стрелка, охотника, егеря и
лесника - вещь нужная. Еще нуж-
нее он порой командиру в порту-
пее и фуражке, но военный аспект
мы сегодня рассматривать не бу-
дем. Специфика узкоспециализи-
рованного использования полевых
бинокулярных оптических прибо-
ров для наблюдения накладывает
определенные, довольно-таки
стандартные требования: умерен-
ные габариты и вес, 7-12-кратное
увеличение, хорошая светосила,
четкая и яркая картинка, высокая
прочность корпуса, удобство в
эксплуатации, надежность, прак-
тичная защищенность объективов
и окуляров, водонепроницаемость
и, конечно же, умеренная цена.

Все перечисленные критерии те-
перь попробуем соотнести с ха-
рактеристиками тестируемого би-
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Условия 
эксплуатации

Признаюсь, получив от предста-
вителей "Белтекса" заверения в
повышенной служебной прочности
полевого "Юкона", я, грешным де-
лом, принципиально решил попро-
бовать его "ушатать" в условиях
гор Северного Кавказа. Благо до-
стался он мне даром, являлся
предметом сугубо рабочим и по
умолчанию предназначенным для
активного использования в поле-
вых условиях, где дождь и пыль не
должны являться препятствием
для работы надежных приборов.
Короче, довольно-таки известная
ситуация  "не мое - не жалко".
Опыт знакомства с изделиями
"Белтекса" у меня уже был - более
чем двухлетняя эксплуатация зри-
тельной трубы "Sibir 20-50x50 WA",
которая никогда не давала повода
для огорчения. Поэтому прогноз

был весьма оптимистичен.
Кто бывал на Северном Кавказе,

например, в славном городе Сочи,
знает, что этот регион представля-
ет собой весьма причудливое со-
четание среднерусской природы и
всякой субтропической экзотики.
По крайней мере, пальмы, расту-
щие рядом с дубами и березами,
нещадно палимые солнцем летом
и присыпанные мокрым снегом зи-
мой, видели многие отдыхающие.
Высокая влажность, в любое время
года достигающая порой 100 про-
центов, заметно усложняет жизнь,
как местным жителям, так и непри-
вычным отдыхающим. Зимой с мо-
ря дует леденящий "новоросс" или
порывистый "абханак", а летом ча-
сто невозможно уснуть от духоты.
Напомню, что каких-то 100 лет на-
зад, на месте живописных парков и
скверов, расположенных в самом
центре летней столицы, находи-
лись малярийные болота. Короче,
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тинки" белорус-
ского прибора бы-
ли все. Был бы у
меня тогда второй
такой "аппарат" -
друзья купили бы,
не задумываясь,
наугад предлагая
неожиданно при-
личную сумму. По-
тому что, помимо
новаторского ди-
зайна и качества
исполнения, би-
нокль удивлял
"прозрачностью"
изображения. Никакой "желтиз-
ны" и аберративных искажений,
"картинка" яркая и четкая. На
150 метров в наш десятикрат-
ник, с его 50-миллиметровыми
"линзами", на мишенях вполне
отчетливо были видны пробои-
ны от 7.62 мм пуль. При дли-
тельном наблюдении, усталости
глаз и характерной головной бо-
ли не наблюдалось ни у кого.
Бинокль легко и удобно настра-
ивается как на дальность, так и
по диоптриям.

Размеры и вес тестируемого
прибора, конечно, несколько
велики для полевого бинокля.
Но законов физики не обой-
дешь, и 50-мм объективы, в со-
вокупности с отличными оптиче-
скими свойствами, позволяют
пренебречь некоторыми не-
удобствами, связанными с уве-
личенными габаритами и весом
бинокля. Понятно, что в горах
обычно каждый грамм ты не-
сешь на себе, а не на ишаке, но
ради чего-то одного всегда при-
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нокля. Для удобства разделим воз-
можные сферы использования по-
левого бинокля. Первая, самая
большая, группа - это охотники на
горную и степную дичь, рыбаки, ту-
ристы и сотрудники природоо -
хранных организаций. Вторая
группа - это стрелки, использую-
щие оптику для наблюдения за ре-
зультатами стрельбы на относи-
тельно небольшие дистанции, где
нет необходимости в мощной тру-
бе на штативе или требуется мо-
бильность. 

Я не буду рассмат-
ривать наш бинокль
"изнутри", вникая в
технические и тех-
нологические осо-
бенности, а попро-
бую описать наш
"Юкон" как пользо-
ватель или, как ци-
нично принято гово-
рить на Западе - по-
требитель. 

Самое главное, на
что обращает вни-
мание даже неиску-

шенный покупатель
оптического прибора
для наблюдения - это
качество "картинки".
Ибо бинокль, в пер-
вую очередь, именно
для наблюдения и
предназначен. Опти-
ка не должна утом-
лять глаза и решать
поставленные зада-
чи по наблюдению.
Все остальные ха-
рактеристики, безус-
ловно, важны, но не-
сколько вторичны.

Кому нужен неубиваемый бинокль
с откровенно поганым качеством
изображения? 

В этом плане новый "Юкон" пре-
взошел все ожидания. В первый
раз мы, большой компанией
стрелков, будучи на стрельбище,
сравнивали его как с отечествен-
ными биноклями, так и с различны-
ми импортными, дорогими и сов-
сем дешевыми. Без преувеличе-
ния, в восторге от качества "кар-
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ла у меня моя жена, любительница
всяческих женских сумочек и рюк-
зачков. Не поверите, но как спор-
тивная женская сумка, этот чехол
оказался неожиданно удобен и те-
перь является предметом зависти
подруг моей жены. Да, дизайнеры
на "Белтексе" недаром зарплату
получают, продумали даже такую
мелочь…

После первого ознакомления, в
условиях стрельбища, и проведен-
ных фотосъемок, бинокль побы-
вал, удобно расположившись на
шее, плече или в рюкзаке хозяина,
в самых потаенных доступных
уголках местных гор. В него
я рассматривал как город, с
борта прогулочного катера,
так и море, с вершин засне-
женных перевалов. С его по-
мощью я в сумерках высмат-
ривал медведя, маниакаль-
но пытавшегося прорваться
к нашей пасеке. Во время
охоты на голубей, пытав-
шихся затаиться на верхуш-
ках деревьев, в туманную и
дождливую мерзкую погоду,
бинокль показал невоспри-
имчивость к влаге и отлич-
ную работоспособность. Не-
счастный "Юкон" падал как
вместе с хозяином, так и от-
дельно, на камни и в воду.
Корпус в итоге покрылся се-
тью много помнящих цара-
пин и задиров; с одной сто-
роны бинокль обгорел у ко-
стра, скатившись к нему во
время ночевки. Крышки оку-
ляров пришлось-таки при-
мотать черной изолентой,
во избежание утери, что

многократно оправдало себя в по-
следствии. Чехол в походных усло-
виях никогда не использовался.
Чехлом служило замечательное
покрытие бинокля, оказавшееся
маловосприимчивым к жестким
условиям эксплуатации. Короче,
прибору досталось "по самое не
хочу". Но он, уже имея далеко не
товарный вид, вполне справляется
со своими главными обязанностя-
ми - дает четкую и ясную картинку,
не сбивается в настройках, и стал
такой же привычной и неотъемле-
мой частью походного снаряже-
ния, как ружье и любимый нож.
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ходится жертвовать чем-то дру-
гим.

Следующее, что привлекает вни-
мание в полевом "Юконе" - это со-
временный и визуально очень при-
влекательный дизайн корпуса, хо-
рошо подобранный цвет и, собст-
венно, само качественное проре-
зиненное покрытие корпуса. Би-
нокль эргономичен, за счет мас-
сивности и продуманного покры-
тия хорошо и удобно удержива-
ется в руках при наблюдении.
Покрытие бинокля прочное, до-
вольно устойчиво к царапинам и
легко отмывается от грязи.

Очень удобными и неожидан-
ными оказались откидывающи-
еся крышки объективов и окуля-
ров. Наконец-то их сделали
изолированными. А крышки
объективов еще и фиксируются
по бокам корпуса, в различных
положениях, что крайне удобно.
Правда, чтобы зафиксировать
их в закрытом положении, нуж-
на некоторая сноровка и опыт,
но это дело наживное. А вот

крышки окуляров показа-
лись несколько недора-
ботанными - фиксирую-
щиеся на трубке окуляра
при помощи разрезных
пластиковых полуколец,
крышки, в откинутом по-
ложении, могут довольно-
таки легко соскочить и по-
теряться. Это единствен-
ный недостаток бинокля,
показавшийся мне суще-
ственным. Можно, конеч-
но, примотать крепления
крышек к корпусу изолен-
той, но это будет уже не

то. Этот узел явно нуждается в до-
работке.

Бинокль имеет удобное крепле-
ние шейного ремня и удобный, ре-
гулируемый по длине, сам ремень.
Бинокль комплектуется очень нео-
бычным и стильным чехлом, сши-
тым качественно и из хорошего
материала. Я обращаю на это вни-
мание по несколько экзотичной
причине - чехол от "Юкона" забра-
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