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Штучное оружие

James Purdey & Sons Ltd
Ружье лондонской фирмы James Purdey & Sons Ltd
(«Джеймс Перде и сыновья») – не просто искусно выполненный образец, это всегда престижная вещь. Случайные покупатели
его не приобретают. Фирма давно превратилась в символ успеха,
и все владельцы ее оружия, независимо от места и образа
жизни и занятий, входят в один общий клан, объединенный
именем фирмы, и становятся участниками этого успеха.
Владелец фирменного ружья – нового или потертого, с сыпью
в стволах, обладает не просто охотничьим оружием, на самом
деле он владелец культового предмета. Как правило, с ружьями
фирмы случайно ничего не происходит, и из семьи владельца
они не уходят.
Престиж фирмы поддерживают заказы правящей британской династии. Впервые ее оружие оказалось в королевской
семье в 1838 году, когда королева Виктория приобрела дробовик
и штуцер. Сейчас на фирме хранится ружье, принадлежащее
королеве Елизавете II. Фирменное оружие связано и с Россией:
в конце XIX века император Николай II заказал две пары ружей
12-го и 16-го калибра. И позже руководители нашего государства приобретали ружья фирмы.
Фирму основал в 1814 году мастер Джеймс Перде, его часто
называют Elder (Старший). Буквально через десяток лет его
ружья по качеству превзошли своих конкурентов. Расцвет
фирмы связан с переходом к его сыну, которого называли

Джеймс Перде Younger (Младший). В 1877 году на фирму пришли два сына, и она стала называться James Purdey & Sons.
Они и вывели фирму на первое место в мире. У фирмы все респектабельно, ее адрес в фешенебельном старинном районе
Лондона не менялся с 1881 года, нынешнее название неизменно
с 1925 года.
Ежегодно фирма изготавливает не более 70 ружей, штуцеров и карабинов, портфель заказов заполнен на несколько лет
вперед. Для фирменного ружья высокого класса нет возраста:
и сейчас образцы конца XIX – начала XX века сохранили и превосходный бой, и внешний вид. Традиционные горизонталки
с подкладными замками на боковых пластинах выпускаются
с 1888 года. Удачные вертикалки появились позднее, когда
в 1949 году фирма приобрела компанию James Woodward & Sons
(«Джеймс Вудвард и сыновья») и ее перспективную модель.
Высшее достижение оружейников – штуцеры – базируется
на гладкоствольных моделях. Более доступны, но неизменно
престижны магазинные карабины системы Mauser 98. Их немного,
и все они коллекционные, как и любое фирменное оружие.
Для фирмы характерен традиционный стиль гравировки
букетами роз и мелкими арабесками, доведенный до совершенства в викторианскую эпоху. Наряду с этим много и разнообразных современных сюжетов: охотничьи сценки, пейзажи, изображения охотничьих собак, птиц и зверей и даже портреты людей.

Штучное оружие
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Ружье с вертикальным расположением стволов
№29993
Калибр....................................................................................................20/70
Длина ствола ......................................................................................710 мм
Общая длина ....................................................................................1170 мм
Вес ........................................................................................................2875 г
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Ружье с вертикальным расположением стволов
№30086
Калибр....................................................................................................12/70
Длина ствола ......................................................................................710 мм
Общая длина ....................................................................................1170 мм
Вес ........................................................................................................3538 г
Чоки фиксированные ......................................................................1/4 и 1/2
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Ружье с горизонтальным расположением стволов
№30273
Калибр ........................................................................................................12
Длина ствола ......................................................................................710 мм
Патронник ............................................................................................70 мм
Дульное сужение......................................................................1/2 и 1/1(full)
Автоматический предохранитель. Круглая ствольная коробка.
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Ружье с вертикальным расположением стволов
№29977
Калибр ........................................................................................................20
Длина ствола ......................................................................................710 мм
Патронник ............................................................................................70 мм
Дульное сужение ............................................................................1/4 и 3/4
Автоматический предохранитель. Квадратная ствольная коробка.
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Holland & Holland Ltd
Ружья и штуцеры высокого класса лондонской фирмы
Holland & Holland Ltd («Голланд и Голланд») не нуждаются в представлении. Многие поколения наших охотников воспитаны на
ее классических горизонталках. Любой экземпляр с надписью
Holland & Holland на стволах или колодке говорит о том, что
владелец – опытный охотник, хорошо знающий истинную цену
ружья на охоте и искушенный знаток оружейного искусства.
В списке владельцев – руководители государств, известные политики, представители монарших дворов, те, кто оказал влияние
на ход мировой истории. Гербы представителей британской
королевской династии включены в фирменную торговую марку
в честь выданных ими привилегий. Название Holland & Holland
(H&H) – безусловный синоним качества охотничьего оружия.
Фирма известна с 1835 года, но название Holland & Holland
появилось позднее, когда в 1876 году ее основатель Х.Дж. Голланд
пригласил своего племянника, талантливого оружейника
Г.В. Голланда. Знаменитой она стала после завоевания призов
английского журнала The Field на состязаниях 1883 года. Свой
престиж фирма поддерживает всеми средствами, офис расположен в респектабельном районе Лондона, старинная фабрика
на окраине города переоборудована в 1991 году, установлено
программируемое оборудование, организовано обучение.
Сейчас фирма выпускает не более сотни ружей, штуцеров
и карабинов. Немногочисленные модели и малый выпуск позволяют мастерам сосредоточиться и полностью раскрыть

свой потенциал. Всего на счету фирмы около 25 тыс. экземпляров охотничьего и спортивного оружия, многие ружья
и штуцеры прежних выпусков хорошо сохранились и до сих
пор отлично служат.
Современная знаменитая модель – горизонталка H&H Royal
с подкладными замками на боковых пластинах, появилась еще
в конце XIX века. До сих пор непревзойденная по конструкции,
дизайну и декору она стала основной моделью. Ее выпуск
совпал с 50-летним юбилеем фирмы, и с тех пор все крупные
даты отмечают именно ею. С моделью H&H Royal связаны
целые легенды. Наиболее известны штуцер президента США
Т.Ф. Рузвельта, изготовленный в 1908 году, и современный
штуцер гигантского калибра .700N.E., пуля которого опрокидывает бегущего слона.
Горизонталки и вертикалки с округлой колодкой в стиле
round body фирма представила как подарок охотникам в третьем
тысячелетии. К престижному классу The Best относятся известные классические горизонталки H&H Royal и сравнительно
новые одноименные вертикалки H&H Royal, а также спортивные вертикалки H&H Sporting с легкосъемным ударно-спусковым механизмом. Магазинные карабины с затвором системы
Mauser 98 фирма относит к наиболее доступной категории
своего оружия.
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Royal
Ружье с горизонтальным расположением стволов
№41143
Калибр....................................................................................................12/70
Длина ствола ......................................................................................675 мм
Общая длина ....................................................................................1120 мм
Вес ........................................................................................................2970 г
Фиксированное сужение стволов.
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Классический «Английский» карабин
для африканской охоты
Из всего многообразия калибров наибольшей популярностью пользуется .375 Holland&Holland, широко используемый в жестких условиях
Африки и фактически являющийся эталонным калибром при охоте
на крупного зверя. В оружии используется затвор Маузера, полностью
обновленный и подогнанный для использования крупных калибров.
Улучшен спусковой механизм. Удобство при транспортировке, надежность и точность гарантирует собственная разработка креплений съёмного оптического прицела. Широкий V-образный открытый прицел
с опускающейся планкой и защищенной круглой мушкой. Затыльник
с амортизатором отдачи. И, конечно, изысканное оформление в стиле
Holland & Holland.
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Образцы отделки ружей и штуцеров Holland&Holland

Штучное оружие
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Fabbrica d’Armi Luciano Bosis
Элегантные ружья итальянской фирмы Fabbrica d’Armi
Luciano Bosis («Фабрика оружия Лучано Бозис») давно признаны
оружейниками и охотниками во всем мире. Небольшое предприятие под руководством самого мастера Luciano Bosis
выпускает модели только высокого класса. Фирма находится
в местечке Травальято вблизи города Брешиа, на ней постоянно
заняты шесть мастеров различных специальностей, привлекает
она и сторонних специалистов, в частности, граверов. Много
ружей фирмы поступает на самые дорогие рынки охотничьего
оружия в США и Японию, есть оно и в России.
Ежегодно фирма изготавливает всего несколько десятков
охотничьих ружей только классических конструкций. Основные
калибры гладкостволок – 12-й и 20-й, но может быть и любой.
В каждом экземпляре продумано все до мельчайших деталей:
даже мелкие штифты, винты и шурупы полированы и гравированы. Главный параметр стволов – толщина стенки, постоянно
контролируется фирмой с особой тщательностью.
Основных моделей немного: горизонталка Bosis Queen
и вертикалка Bosis Michelangelo с подкладными замками
на боковых пластинах, горизонталка Bosis Country с замками
в колодке. Изредка выпускают и традиционную курковку с предохранителем, как на обычном бескурковом ружье. Все они
настолько отличаются, в том числе гравировкой, что каждый
экземпляр можно считать самостоятельной моделью. Сам

Luciano Bosis не сторонник облегченных ружей, все модели
предназначены для стрельбы нормальными для своих калибров патронами. Ружья могут быть укомплектованы сменными
блоками стволов, часто совершенно одинаковыми, но с различными размерами дульных сужений.
Конструкции моделей очень хорошо отработаны, в легких и изящных линиях стволов, колодки и ложи фирменных
ружей угадывается национальное итальянское происхождение.
Ружья Luciano Bosis – не просто технически совершенные изделия, в них гармонически сочетаются современные представления об эстетике и эргономике охотничьего ружья, функциональные возможности и декор.
Все ружья фирмы отделывают гравировкой, выполненной
в традиционной технике или «булино», очень популярны древнеримские мифологические сюжеты и строгий стиль арабесками
и букетами роз. Гравировку поручают только известным итальянским мастерам: подписи Дж. Педретти, А. Галеацци и другие указаны на колодке или боковых пластинах замков. Хорошо собранное и прекрасно отделанное ружье многие десятилетия отлично
служит на охоте, а со временем становится коллекционным.
На лучшие, прекрасно отделанные ружья ставят фирменный герб со львом и лавровым венком, выполненный в прорезной технике из золотой пластины, и украшают надписью
Armi di Lusso («Элитное оружие») – смело, но заслуженно.
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Michelangelo
Ружье с вертикальным расположением стволов
№336
Калибр....................................................................................................12/70
Длина ствола ....................................................................................1200 мм
Общая длина ......................................................................................200 мм
Вес ........................................................................................................3620 г
Сменные чоки.

Штучное оружие
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Michelangelo
Ружье с вертикальным расположением стволов
№396
Калибр....................................................................................................12/70
Длина ствола ......................................................................................736 мм
Общая длина ....................................................................................1180 мм
Вес ........................................................................................................3440 г
Фиксированные чоки ......................................................................1/1 и 1/2
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Queen
Ружье с горизонтальным расположением стволов
№370А
Калибр....................................................................................................20/70
Длина стволов ....................................................................................700 мм
Общая длина ....................................................................................1140 мм
Вес ........................................................................................................2700 г
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Karl Hauptmann GmbH
Охотничье оружие из Ферлаха – синоним моделей высокого класса, но даже среди них штуцеры, ружья и карабины
фирмы Karl Hauptmann GmbH («Карл Хауптманн») занимают
ведущее место. Яркий представитель австрийских оружейных
компаний, фирма прославилась традиционно высоким качеством и отделкой, а также уникальными конструкциями комбинированного оружия с двумя, тремя и даже четырьмя стволами.
На фирме работают всего несколько мастеров, но выпускают
они любое оружие, от дробовиков до карабинов, и только
высокого класса. Ежегодно изготавливают не более 40 образцов различных моделей, и без предварительного заказа такое
уникальное оружие не получить.
Нынешнюю фирму создал Карл Хауптманн в 1939 году,
однако ей предшествовала небольшая компания, которую
открыл родоначальник династии Георг Хауптманн в начале
XX века. Три неизменных характеристики объединяют фирменное оружие: точность боя, качество изготовления и уникальная
отделка. Все оно характеризуется одним словом – «насыщенное». Любое оружие, штуцер, тройник или карабин, тщательно
продумано и безукоризненно с технической, эргономической
и эстетической точки зрения. Его украшает клеймо HPTM –
сокращение фамилии Hauptmann.
Назвать ту или иную модель основным оружием невозможно, ограничений в выборе конструкции нет. Фирма первой
в Ферлахе освоила выпуск уникальных четырехстволок с комби-

нированным блоком стволов. С ней связано появление в 1940-х
годах бескуркового «горного» штуцера-вертикалки. Ей принадлежит местный приоритет в выпуске и другого необычного оружия –
штуцера самого крупного охотничьего калибра .700N.E.
Самое знаменитое современное оружие фирмы – штуцер
с уникальным блоком из трех стволов, соединенных в горизонтальной плоскости. В 1997 г. фирма получила патент на него,
и сейчас он стал ее своеобразным символом. В группу престижного фирменного оружия входят классические штуцерыгоризонталки с подкладными замками на боковых пластинах.
Вертикалки фирма выпускает на любой вкус: штуцеры или двойники, но ее любимые – все-таки «горные» штуцеры. Фирма считает, что магазинные карабины представляют собой наиболее
совершенное оружие для охоты, и сейчас ежегодно выпускает
до 10 карабинов. Длинный перечень моделей заканчивается
дробовыми заказными ружьями.
Свое оружие без гравировки фирма не предлагает, считая,
что она подчеркивает стиль и качество. Мастера фирмы, среди
которых знаменитый Франц Пухер, искусно совмещают гравировку на крупных поверхностях колодки, замочных пластин
и предохранительной скобы с необычной отделкой функциональных элементов. Каждый экземпляр наполнен точными
деталями, вызывающими положительные эмоции у владельца.

18

Штучное оружие

Карабин Viking
калибр .300 Win. Mag.
Изготовление этого карабина положило начало серии тематического
оружия, созданного совместно группой компаний «Охотник» и ведущими оружейными фирмами. В основе идеи карабина – оформление
корабля викингов.

Штучное оружие
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Штуцер African Dream
калибр .470 NE
Штуцер African Dream – воплощение мечты охотника, влюблённого
в сафари. Уникальная по замыслу и технике исполнения 7-слойная гравировка потребовала пересмотра конструкции оружия. Эскизы были
сделаны непосредственно с африканских животных и проработаны
до мельчайших деталей.

Штучное оружие
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Кугельдриллинг
калибр 9.3х74R №233008
Длина ствола ......................................................................................630 мм
Общая длина ....................................................................................1035 мм
Вес с оптическим прицелом ..............................................................4270 г
Вес без оптического прицела..............................................................3635 г
Замки на боковых досках система H&H, для правого и левого ствола,
механизм центрального ствола типа «Блиц», запирание на подствольные
крюки (10 мм) двойной рамкой «Перде».
Двухкурковый спусковой механизм со шнеллером на переднем крючке,
обслуживающий средний ствол, задний спусковой крючок, обслуживающий правый и левый стволы, открытый прицел с постоянным целиком
для разных дальностей, оптический прицел Zeiss V 1.5-6X42 T* с подсветкой, оригинальный поворотный быстросъемный кронштейн.

Возможные варианты исполнения

Штучное оружие
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Armi Perugini & Visini
Спрос на немногочисленные итальянские ружья высокого
класса устойчивый и растет по мере расширения рынка сбыта.
Выпуском такого оружия занимаются в основном маломасштабные компании, создаваемые опытными энтузиастами. В их числе
фирма Armi Perugini & Visini («Оружие Перуджини и Визини»)
из местечка вблизи города Брешиа, известная своими солидными двустволками. Это молодая фирма, только в 1968 году
ее открыли оружейники В. Перуджини и Д. Визини (P-V).
Главное для фирмы – традиционные модели и традиционная технология, она сразу сориентировалась на опытных
и требовательных охотников. Моделей много, но выпускают их
в небольшом количестве – это обязательное условие технологии фирмы. Оружие очень высокого качества практически всех
известных конструкций: штуцеры, магазинные карабины, охотничьи горизонталки и спортивные вертикалки.
Фирменное оружие уникально по качеству сборки и декора, и мастера очень взыскательны к качеству стали и ореха,
чтобы не начинать все сначала. Все без исключения ответственные части – стволы и колодки подвергают рентгенографическому анализу. На ложу и цевье отбирают выдержанный
орех корневых сортов с контрастной текстурой. Тонкая изысканная гравировка подчеркивает точную работу, солидность и
изящество любого экземпляра.
Самая представительная модель – классический штуцер
P-V Selous с блоком горизонтально соединенных стволов
и легкосъемными подкладными замками. В группу нарезного

оружия входят и другие двуствольные штуцеры: горизонталка
P-V Victoria с замками в колодке и вертикалка P-V Princess.
Импозантный одноствольный штуцер P-V Eagle, включая систему
запирания и ударно-спусковой механизм, полностью создали
сами основатели фирмы. Для штуцеров под патроны с проточкой фирма разработала собственный эжекторный механизм. Теперь в фирменных штуцерах применяют любые патроны, при заказе достаточно уточнить вид гильзы: с проточкой
или без нее.
Гладкоствольное фирменное оружие представляют не менее
многочисленные горизонталки: одна – P-V Classic с подкладными
замками на боковых пластинах, другая – P-V Liberty с замками
в колодке. Солидная вертикалка P-V Maestro предназначена для
спортивной стрельбы. Фирма – одна из немногих, кто выпускает
и довольно дорогую курковку P-V Ausonia, популярную в Европе.
На профессиональных и опытных охотников рассчитаны карабины серии P-V Professional популярной системы Mauser 98 или
Mauser Magnum под патроны почти всех калибров до .505Gibbs.
Фирма принимает заказы и от именитых оружейных компаний, в частности, лондонских, собирая для них на своем оборудовании ружья, как правило, в «белом виде». Не каждому
предприятию удается получить такие заказы.
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Ружье с вертикальным расположением стволов
№2892
Калибр....................................................................................................12/70
Длина ствола ......................................................................................760 мм
Общая длина ....................................................................................1220 мм
Вес ........................................................................................................3715 г

Штучное оружие
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Штуцер Selous
калибр .470N.E. №3083
Длина ствола ......................................................................................615 мм
Общая длина ....................................................................................1050 мм
Вес без оптического прицела..............................................................4490 г
Замки на боковых досках с эжектором, запирание на подствольные
крюки двойной рамкой «Перде». Двухкурковый спусковой механизм
со шнеллером на первом спусковом крючке. Открытый прицел с четырьмя
целиками для разных дальностей типа «экспресс» (один постоянный,
три откидных 50-75-100-125), «зульский» быстросъемный кронштейн.
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Карабин
калибр .416Reg. №3081
Длина ствола ......................................................................................620 мм
Общая длина ....................................................................................1160 мм
Вес ........................................................................................................4340 г
Емкость магазина ........................................................................................4
Модифицированная система «Маузер». Открытый прицел с четырьмя
целиками для разных дальностей типа «экспресс» (один постоянный,
три откидных 50-75-100-125).

Штучное оружие
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Fuchs Fine Guns GmbH
В Австрии постоянно появляется оригинальное охотничье
оружие, но двуствольные магазинные карабины со сдвоенным
затвором представляют независимый и неизвестный ранее
в оружейной технологии модельный ряд. Двуствольные карабины сочетают в себе скорострельность штуцера, многозарядность
карабина и точность боя неподвижных стволов. Изготавливает
это уникальное оружие небольшая фирма Fuchs Fine Guns
GmbH («Фухс, совершенное оружие») из Инсбрука.
Фирму открыл в 1986 году молодой мастер Герхард Фухс
и быстро стал известен традиционными штуцерами, ружьями
и карабинами. Качество моделей настолько высоко, что довольно скоро он занял место в одном ряду со знаменитыми оружейниками Австрии. Именно Фухсу предложили создать
совершенно новый крупнокалиберный карабин – двуствольный, мощный и надежный, позволяющий стрелять без перезаряжания два раза подряд.
Герхард Фухс высоко оценил перспективы незаурядной
модели и первый двуствольный карабин-горизонталку изготовил в 1997 году. Экземпляр оказался настолько удачным, что
заказчик несколько сезонов охотился с ним в Африке. Модель
сразу привлекла внимание охотников и оружейников своей
необычной конструкцией, качеством исполнения и нетривиальным подходом к надежности оружия на опасной охоте.
Наконец, в 2006 году мастер представил карабин с блоком двух
вертикально соединенных стволов.

К феноменальным моделям потянулись знаменитые охотники и коллекционеры, вкладывающие деньги в уникальную
конструкцию, талант мастера и оружие высокого качества.
Продажу развернул финансист барон Ротшильд, владелец первого образца под патроны калибра .375H&H Mag.
Несмотря на необычность и привлекательность двуствольного карабина, основной моделью фирмы является крупнокалиберный штуцер-горизонталка с подкладными замками на боковых пластинах. Именно с ним фирма добилась признания на
мировом рынке, существенную роль в этом сыграла и ювелирная гравировка. У фирмы много и других моделей: штуцер-горизонталка с замками системы Anson-Deeley, «горный» штуцервертикалка с замками системы spannschieber ручного взведения,
одноствольный курковый штуцер с замком «в шейку» на боковой пластине, тройник с гладкими и нарезными стволами.
Основное оружие – нарезное, но есть и престижный дробовик-горизонталка с подкладными замками на боковых пластинах, выпускаемый парными комплектами. Его совершенство подчеркивает золотой медальон в нижнем гребне ложи.
Все фирменное оружие высокого класса, поэтому обязательна и отделка такого же уровня – сложная тонкая гравировка, выполняемая только вручную. Так же внимательно мастера
относятся к пристрелке, добиваясь в ходе доводки максимальной кучности.
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Карабин
калибр .470Capstick

№2030

Длина ствола ......................................................................................575 мм
Общая длина ....................................................................................1130 мм
Вес с оптическим прицелом ..............................................................6720 г
Вес без оптического прицела..............................................................5996 г
Емкость магазина ........................................................................................4
Оригинальная запатентованная конструкция, представляющая собой
комбинацию двух карабинов. Открытый прицел с двумя целиками для
разных дальностей типа «экспресс» (один постоянный, один откидной –
50 м и 100 м). Оптический прицел S&B Zenith 1.1-4X24 c подсветкой,
оригинальный быстросъемный кронштейн.
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Lebeau-Courally s.a.
Особое место среди бельгийских компаний занимает фирма
Lebeau-Courally s.a. («Лебо-Куралли») из Льежа – национального
оружейного центра. Фирму создал в 1865 году мастер Огюст
Лебо, хорошо образованный и одаренный человек, обладающий
большими связями в оружейном мире Бельгии и за рубежом.
Почти 150 лет фирменные ружья и штуцеры восхищают
и покоряют охотников. Выпуск ограничен, они малодоступны
и высоко оцениваются на национальном и мировом рынке.
Личные заслуги Огюста Лебо в развитии национального
оружейного производства признаны при жизни и достойно
оценены современниками, в 1894 году бельгийский король
наградил его рыцарским крестом. Благодаря ему бельгийское
ружье высокого класса, а тем более льежское, стало легко
узнаваемым в ряду однотипных.
В 1896 году фирма стала называться Lebeau-Courally, когда
к ее владельцу присоединился одаренный инженер Фердинанд
Куралли. В 1919 году фирму возглавил англичанин Филипп Рив,
с которым связано создание в 1930-е годы вертикалки системы
Boss & Co. Следующий подъем начался в 1956 году, когда фирму
приобрел увлеченный оружейник Жозеф Верре и перевел
в помещение, где она находится и сейчас. В 1982 году фирма
перешла к его племяннице Анн-Мари Мурман-Рамакер.
В 2007 году в структуре фирмы произошли серьезные
перемены, появились другие владельцы, но название LebeauCourally s.a. осталось. Сейчас у нее новейшее производство,

она дорожит своими сотрудниками и приглашает самых
талантливых, отделкой занят гравер Ив Янссен. На многих
экземплярах стоит подпись гравера Алена Ловенберга, именно он
гравировал знаменитую вертикалку Lebeau-Courally Boss-Verrees
Napoleone с изображениями батальных сцен.
У фирмы свой стиль охотничьих горизонталок и вертикалок,
основными признаками которого стали относительно небольшая масса, отличный баланс, непревзойденная точность сборки
и тонкая гравировка.
Еще при О. Лебо престижные модели, впервые заказанные
известными персонами, в дальнейшем выпускали под их
фамилиями. Самой знаменитой и престижной, безусловно,
является двустволка Lebeau 98 Grand Russe («Великая Россия»).
К работе над парой ружей 20-го калибра с номерами 31831
и 31832 для императора Николая II мастера приступили в 1898
году, и через год российский царствующий двор получил
законченный комплект. Вскоре фирма объявила о выпуске
ружья под названием Lebeau Grand Russe и под номером 98
включила в каталог. Оно осталось неизменным до настоящего
времени, как и немногие другие.
В России фирменные двустволки привлекли внимание охотников на выставке 1897 года в Санкт-Петербурге. В настоящее
время фирма Lebeau-Courally s.a. вновь вышла на наш рынок.
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Карабин со сменным магазином №45589
калибр .375 H&H
Фирме Lebeau-Courally удалось решить задачу, над которой долгое
время трудились многие оружейные фирмы. Модифицированная система
Mauser в исполнении Lebeau-Courally не только изящна, но и обладает
возможностью смены магазинов, что очень практично в условиях охоты.

Штучное оружие
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Штуцер c вертикальным расположением стволов
№45120
калибр 9,3х74R

Штучное оружие
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FAMARS di Abbiatico & Salvinelli s.r.l.
Главное в производстве охотничьего оружия высокого
класса – талант основателей фирмы, искусство мастеров, удачная дипломатия маркетинга. Этим требованиям в полной мере
соответствует фирма FAMARS di Abbiatico & Salvinelli s.r.l.
(«ФАМАРС от Аббьятико и Сальвинелли»). Она открылась только
в 1967 году в городке Гардоне-Валь-Тромпья, но добилась
колоссального успеха для предприятия с такой короткой историей. Основная заслуга принадлежит создателям фирмы Марио
Аббьятико и Ремо Сальвинелли из семей потомственных оружейников. Свою фирму они сориентировали на выпуск охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия только высокого
класса. FAMARS – аббревиатура ее первого названия. Сейчас
она входит в число ведущих компаний мира, специализирующихся на аналогичных моделях.
Первые модели по сборочной технологии быстро сменили
собственные ружья, изготовленные вручную, и с 1976 г. они
стали известны под маркой Abbiatico & Salvinelli. Мировой
успех пришел в 1980 г., когда на лондонском аукционе курковое ружье Abbiatico & Salvinelli Castore оценено на уровне знаменитых британских моделей и продано за большую сумму.
С 1984 г. на фирме появились дети Марио Аббьятико –
Кристина, затем Паоло и Елена. Сам основатель оставил потомкам не только перспективную компанию. Гравер по призванию,
он написал две книги, которые стали бестселлерами среди кол-

лекционеров и охотников и руководством для граверов. В 2001 г.
на фирму поступила дочь Ремо Сальвинелли – Елизабетта. Сейчас
фирма находится в руках все тех же династий, но уже под управлением наследников. В ее современном названии отражены
юридические права как основателей, так и наследников.
Модельный фирменный ряд насчитывает почти два десятка
моделей, среди них гладкоствольные и нарезные вертикалки
и горизонталки с замками в колодке или подкладными замками
на боковых пластинах, одноствольные штуцеры и даже редкая
четырехстволка. Ежегодный выпуск ружей и штуцеров редко
доходит до 100 экземпляров.
Фирма сознательно ограничивает расширение производства, концентрируя основное внимание на высоком качестве
сборки и отделки любого ружья. Двух одинаковых ружей практически нет, за исключением парных комплектов, экземпляры
даже одной и той же модели отличаются между собой отделкой
и гравировкой. Привлекательна отделка в типичном для фирмы
стиле, когда стилизованный орнамент переходит в изображения
фантастических существ.
Большинство фирменных моделей поступает в страны
с развитым охотничьим хозяйством и обширными рынками
охотничьего оружия – такие, как Великобритания, Германия,
Канада, США и Швеция. Сейчас фирма предлагает своим модели
и нашим охотникам.
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Leonardo
Ружье с вертикальным расположением стволов
калибры – 12,16, 20, 28, 410
(Возможно исполнение с нарезными стволами,
с линейкой калибров до .500 N.E.)
Двуствольное ружье Leonardo от фирмы Famars представляет собой
единство неповторимой формы и механического совершенства.
Ограниченный тираж – всего 75 ружей в разных калибрах. Возможно
также исполнение модели с нарезными стволами, с линейкой калибров
до .500 N.E. Большой выбор гравировок, от классических до особенных.

Штучное оружие
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Poseidon
Ружье с вертикальным расположением стволов
калибры 12,16, 20, 28, 410
Вес ............................................................................3,45 кг для калибра 12
3 кг для калибра 20
Двуствольное ружье Poseidon от фирмы Famars выглядит чрезвычайно
элегантно, благодаря своей округлой и тонкой форме, а также цевью
в стиле Boss. Его механизм представляет собой выдающееся произведение инженерного искусства, где каждая деталь тщательно проработана.
Доступно с фальшдосками.

Штучное оружие
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Venus
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Одно из самых изящных ружей своего класса, особенностью которого
являются фирменные запатентованные замки на боковых досках. Эти
замки установлены на солидные стальные пластины при помощи цельных
штифтов, что придает всему механизму необыкновенную прочность,
не позволяющую частям механизма расшататься даже после многих
лет использования.
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Штуцер Venus Express
калибры .375 H&H, .416 Rigby, .470 NE,
500 NE, 600 NE, .458 Win. Mag
Вес ......................................................................4,6 кг для калибра .470 NE
Venus Express представляет собой классический штуцер с двумя
спусковыми крючками для любителей африканской охоты, с тройным
запиранием «Перде» и фирменными замками на боковых досках,
устройство которых запетентовано Famars.

ОРУЖИЕ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ЗАВОДОВ
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Heym Waffenfabrik AG
По непревзойденному качеству ружей, двойников и тройников фирма Heym Waffenfabrik AG («Хейм, оружейная фабрика»)
безоговорочно включена в первую тройку лучших современных
оружейных компаний Германии. Благодаря своему высокому
качеству фирменное оружие – одно из самых престижных у себя
на родине, особенно в среде опытных охотников. Его высоко
ценят мужчины, предпочитающие мощное оружие, и женщины,
выбирающие изящные экземпляры.
Фирму создал в 1865 году оружейный мастер Ф.В. Хейм
в городе Зуле – старинном германском оружейном центре.
С момента своего создания фирма сосредоточилась на выпуске
охотничьего оружия только высокого класса, преимущественно нарезного. Успех и мировую известность ей обеспечила
трехстволка с тремя замками и тремя спусковыми крючками
по патенту 1891 года, известная и в России. Ее давно сменили
другие модели, и фирма по сей день пользуется авторитетом
производителя безотказных тройников.
С 1996 года фирма разместилась в производственных корпусах в местечке Гляйхамберг недалеко от Зуля. Первоначальное
название неоднократно меняли, сохраняя бренд Heym, и, наконец, в 2002 году ввели современное. Сейчас у фирмы одно
из наиболее совершенных оружейных производств в Европе.
Принцип «качество – прежде всего» позволил фирме выдержать суровую конкуренцию на оружейном рынке. Технология
только современная, сталь и орех только высших сортов. Стволы

изготавливают на ковочных ротационных станках из стали,
выпускаемой компанией Thyssen Krupp Stahl AG. На фирме
много мастеров занимаются охотой, в оружие они вкладывают
свой труд и личные впечатления. Изысканная гравировка выполнена со вкусом, нередко и с чисто охотничьим юмором – как,
например, сценка на одноствольном штуцере: охотник на вышке
сладко заснул со штуцером в руках, надвинув на глаза шляпу,
а под ним так же удобно устроилась косуля.
Сейчас фирма выпускает целый ряд двуствольных штуцеров, двойников, тройников. Есть и четырехстволка, редкая даже
для Германии, где увлекаются многоствольным оружием.
Крупнокалиберный штуцер Heym 88B Jumbo под патроны вплоть
до калибра .600N.E. достойно стоит на вершине модельного ряда
фирменного оружия. Магазинные карабины Heym SR30 и Heym
SR21 оснащают собственными затворами, а крупнокалиберную
модель Heym Express затвором Mauser Magnum.
Еще в начале XX века фирма считала наш рынок основным
наряду с американским. Она и сейчас гордится первыми призами
из России: золотой медалью с профилем Императора Николая II
за участие в киевской выставке в 1914 году и медалью от
«Киевского общества правильной охоты» 1899 года. Теперь
у нас есть почти все современное охотничье оружие Heym.

Оружие европейских заводов

Двуствольное гладкоствольное ружьё Heym 12
калибры 12/70 и 12/76
Длина ствола ........................................................................................72 см
Вес ..........................................................................................не более 3,2 кг
Всё новое – хорошо забытое старое. Прототип этого ружья был удостоен в 1914 году на киевской выставке высшей награды. Современный
вариант сохранил лучшее и приобрёл дополнительные преимущества.
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Дриллинг Heym 37
Дриллинг всегда считался универсальным оружием, так как подходит
и для засидок, и для охоты на тяге, а также для ходовых, гонных и загонных охот – одним словом, для всех мыслимых видов охот. Одной из особенностей данной модели является регулируемый мелкокалиберный
нержавеющий боковой ствол, в стандартной комплектации .22Hornet.

HEYM 37

HEYM 37 В

HEYM 37 V

2 гладких ствола, 1 нарезной

2 нарезных ствола, 1 гладкий

2 гладких ствола, 2 нарезных ствола

Калибр гладкого ствола

20/70, 20/76, 16/70, 12/70, 12/76 Mag.

20/70, 20/76

20/70, 20/76

Калибр нарезного ствола

.22 Hornet, .222 Rem., .222 Rem. Mag., .243 Win., .270 Win., .308 Win.,
.30-06, .30 R Blaser, 5,6x50 R Mag., 5,6x52 R, 5,6x57 R, 6x70 R, 6,5x55 SM,
6,5x57 R, 6,5x65 R RWS, 7x57 R, 7x65 R, 8x57 IRS, 8x75 RS, 9,3x74 R

.30-06, .30 R Blaser, 7x65 R, 8x57 IRS, 8x75 RS, 9,3x74 R

центральный

.22 Win. Mag., .22 Hornet, .222Rem., .222Rem. Mag.,
.223 Rem., 5,6x50 R Mag., 5,6x52 R, 6x70 R

нижний

.308 Win., .30-06, .30 R Blaser, 6,5x57 R, 7x57 R, 7x65 R,
8x57 IRS, 6,5x65 R RWS, 8x75 RWS, 9,3x74 R

Длина ствола, см

63,5

58

58

Длина общая, см

106

101

101

Вес, кг

3,5 - 3,7

3,2 - 3,4

4
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Четырехствольное ружье Heym 37V
Четырехствольное ружье модели 37V создано на базе модели 37,
с оригинальным расположением стволов: два верхних гладких, спаренных
в горизонтальной плоскости, – для стрельбы дробью; третий – нарезной
крупного калибра, размещенный под дробовыми стволами; четвертый – нарезной меньшего калибра, установленный между этими тремя
стволами, то есть в пространстве под верхними дробовыми и над нижним нарезным.
Блок стволов при таком размещении получился очень компактным,
и ружье выглядит, как обычная классическая трехстволка. Стволы соединены между собой муфтой в казенной части. Четвертый ствол установлен подвижно в дульной муфте и получился свободно вывешенным.

Дробовые стволы только 20-го калибра, с патронниками 70 или 76 мм.
Третий, самый нижний ствол рассчитан на патроны средней мощности
от .308 Win до 9,3x74R. Четвертый ствол – под патроны калибра 5,66,0 мм от .22 Win Mag до 6x70R. Взведение двойное: замки нарезных
стволов взводятся вручную, ползуном spannschieber на верхнем хвостовике колодки. Замки дробовых стволов взводятся при открывании ружья. Буква V в маркировке модели означает Vierling – четырехстволка.
Ружье тяжелее своего прообраза, модели 37, со стволами длиной
580 мм оно весит 4 кг. Несмотря на свой вес, ружье практически универсальное, с ним удобно провести неделю-две на охоте в лесу, когда можно стрелять по пернатой дичи, по мелкому и даже крупному зверю.
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Вертикально расположенное ружьё
со сменными блоками стволов Heym 55
Классическая вертикалка со стальной колодкой, выполненная в легко
узнаваемом германском стиле, выпускается много лет, колодка из специальной коррозионностойкой стали и модифицированные замки системы
Энсона-Дили. Именно на этой модели впервые появились боевые спиральные цилиндрические пружины, за все время существования которых фирма не получила ни единого замечания. В вертикалке HEYM 55,

имеющей высокопрочную ствольную коробку, заложена возможность
смены калибров от .22 Hornet до .470 N.E., а четыре сменных блока стволов покроют самый широкий диапазон охот: от охоты на птицу до охоты
на «большую пятёрку» в Африке. Оснащение сменными блоками стволов возможно даже по прошествии многих лет.

HEYM 55F

HEYM 55BF

гладкоствольное ружье

комбинированное ружье

Калибр гладких стволов

20/70, 20/76, 16/70

20/70, 20/76, 16/70, 12/70, 12/76 Mag.

Калибр нарезного ствола

—

.22 Hornet, .222 Rem., .222 Rem. Mag., .243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06, .30 R Blaser, 5,6x50 R Mag.,
5,6x52 R, 5,6x57 R, 6x70 R, 6,5x55 SM, 6,5x57 R, 6,5x65 R RWS, 7x65 R, 7x57 R, 8x57 IRS, 8x75 RS, 9,3x74 R

Длина ствола, см

72

63,5

Длина общая, см

114,5

106

Вес, кг

3,1

3,2 - 3,6

Калибр верхнего нарезного ствола

HEYM 55B

HEYM 55BS

штуцер

горный штуцер

серийные калибры

магнум калибры

обычные калибры

магнум калибры

.308 Win., .30-06, .30 R Blaser, 7x65 R, 8x57 IRS,
8x75 RS, 9,3x74 R

.300 Win. Mag., .375 H&H Mag., .416 Rigby, .458 Win.
Mag., .470 N.E.

.22 Hornet, .222 Rem., .222 Rem. Mag. 5,6x50 R Mag.,
5,6x52 R, 6x70 R

.243 Win., 6,5x55 SM, 6,5x57 R, 6,5x65 R RWS, 7x65
R, .308 Win., .30-06, .30 R Blaser

.308 Win., .30-06, .30 R Blaser, 7x65 R, 8x57 IRS,
8x75 RS, 9,3x74 R

.300 Win. Mag., .375 H&H Mag., .416 Rigby, .458 Win.
Mag., .470 N.E.

Калибр нижнего нарезного ствола

Длина ствола, см

63,5

Длина общая, см

106

Вес, кг

3,2 - 3,6
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Штуцер Heym B 26
калибры .30R Blaser, 8x57 JRS, 9.3x74R
Длина ствола ........................................................................................55 см
Общая длина ........................................................................................98 см
Вес..........................................................................................................2,9 кг
Это единственное в мире нарезное оружие с вертикально расположенными и жестко спаянными стволами, из которого после 8 дуплетов
нет изменения точки попадания.

Стволы собственного производства фирмы, изготовленные методом
холодной ковки, компактная ствольная группа, приклад с упором под щеку
типа «баварская щека». Система с двумя замками и ручным взводом
с помощью шпаншибера. Один спуск без шнеллера. При необходимости
HEYM В 26 можно легко и бесшумно снять с боевого взвода путем повторного нажатия на шпаншибер немного вперед. При открывании оружия
взвод отключается автоматически. Материал колодки – дюралюминий.
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Штуцер Heym 88 BSS
Выбор этого штуцера может стать гарантией Вашей жизни, ведь охота
на опасную, в том числе и африканскую, дичь не допускает компромиссов.
Вы справитесь даже с критической ситуацией, если в Ваших руках штуцер
семейства Heym 88 – прочный, надежный, метко бьющий инструмент.
Охотничье оружие фирмы Heym с блоком горизонтально соединенных стволов легко узнать по колодкам удлиненного профиля, способным воспринимать очень высокие нагрузки при выстреле. Основные

A

модели различаются конструкцией узла запирания блока стволов. Heym 80
имеет только нижнее запирание блока двойной рамкой. Модель Heym 88
оснащена верхним запиранием блока в виде болта системы Гринера и нижним запиранием двойной рамкой. Для обеих моделей фирма предусмотрела дополнительные пары стволов различных сочетаний калибров.

B

C

Если Вы хотите, чтобы Ваше оружие было единственным и неповторимым, что найдёт отражение в выбранных Вами сюжетах для рельефной гравировки с использованием серебра и золота, а также в искусно
выполненной резьбе по дереву, то обратитесь в центр HEYM-Exklusiv,
где Ваше оружие превратят в шедевр, достойный любой коллекции.
A

Вариант исполнения Heym 88 De Luxe

B C

Вариант исполнения Heym 88BSS De Luxe
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HEYM 80 В
Калибр нарезного ствола

HEYM 88 В и 88BSS

HEYM 88 В Safari

.30-06, .30 R Blaser, 7x65 R, 8x57 IRS, 8x75 RS, 9,3x74 R
(для стволов одинакового калибра)

.30-06, .30 R Blaser, 7x65 R, 8x57 IRS, 8x75 RS, 9,3x74 R, .375 H&H Mag.
(для стволов одинакового калибра)

.375 H&H Mag., .416 Rigby, .450 N.E.,
470 N.E., .500/.416 N.E., .500 N. E. (3")

левый ствол

правый ствол

левый ствол

правый ствол

—

.22 Hornet, .222 Rem., .222 Rem. Mag.,
5,6x50 R Mag., 5,6x52 R, 6x70 R

.30-06, .30 R Blaser, 7x65 R, 8x57 RS,
9,3x74 R

.22 Hornet, .222 Rem., .222 Rem. Mag.,
5,6x50 R Mag., 5,6x52 R, 6x70 R

.308Win., .30-06, .30 R Blaser, 7x65 R,
8x57 RS, 8x57 IRS, 9,3x74 R

Длина ствола, см

60

60

61

Длина общая, см

103

103

104,5

Вес, кг

3,2

3,2

4,5

Основным отличием моделей HEYM 80В и 88B является усиленная ствольная коробка и элементы запирания модели HEYM 80B.
Дополнительная абривеатура SS в модели HEYM 88ВSS обозначает исполнение механизма замков на боковых досках со спиральными пружинами и интерсептором.

A

B

D

C

A B C Вариант исполнения Heym 88 Сафари
D

Вариант исполнения Heym 88BSS De Luxe
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Серия карабинов Heym SR 30
с продольно-скользящим затвором и сменными стволами
Продольно-скользящий затвор с шариковым запиранием. Перезаряжание осуществляется посредством передвижения рукоятки затвора
в горизонтальной плоскости, т. е. без поворота. Ход затвора лёгкий,
а процесс перезаряжания в достаточной степени бесшумен.

Серия карабинов Heym SR 21
с продольно-скользящим затвором и сменными стволами

A

C

B

D

Среди традиционно выпускаемых карабинов эта модель, сочетающая
классический дизайн и достижения самых современных технологий,
является классикой.
Поворотный затвор с тремя боевыми упорами. Угол поворота рукоятки
затвора всего 54 градуса. В задней части стебля затвора смонтирован
рычажок предохранителя, имеющий три положения. В среднем положении блокируется спусковой крючок, тогда как рукоятка затвора может
быть перемещена для разрядки карабина. Спусковой механизм со шнеллером. Консольное крепление ствола. Ствол плюс ресивер для этой модели заменяемые, что позволяет добиться максимальной точности при
смене калибра. В модификации Stainless используется нержавеющая
сталь, повышающая ресурс оружия. Модификация Concord обладает открытым прицелом, со «светящимися» мушкой и целиком.

A

Прицельные приспособления карабина Heym Concord

B

Ствол + рессивер сменные. Все нарезные и гладкие стволы производятся на фирме HEYM из крупповской стали марки «три кольца».
Стволы, изготовленные методом холодной ковки, по точности боя
соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым
к охотничьему и спортивному оружию.

C

Затвор Heym SR30

D

Затвор Heym SR21
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Heym SR 21 Laminated

SR30, SR30 Stainless, SR30 Concord
Группа калибров

SR30

SR30, SR30 Stainless, SR30 Concord

Серийные калибры

Возможные калибры

Калибры магнум

.243 Win., .27O Win., .3O8 Win., .30-06, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62

.22-250 Rem., 6,5x57, 6,5x65 RWS, 7x57, 8x64

6,5x68 S, .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag.,
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S

Емкость магазина

3

2

Длина ствола, см

58, 50 - Concord

61, 58 - Concord

Длина общая, см

111, 103 - Concord

114, 111 - Concord

Вес, кг

3,0 - 3,2

Группа калибров

MINI калибры

Серийные калибры

Возможные калибры

Калибры магнум

.223 Rem.

243 Win., .27O Win., .3O8 Win., .30-06, 7x64,
8x57 IS, 9,3x62

.22-250 Rem., 6,5x57, 6,5x65 RWS, 7x57, 8x64

.270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag.,
.300 Win. Mag., .338 Win. Mag., 8x68 S

SR21, SR21 Stainless, SR21 Concord

SR21, SR21 Stainless, SR21 Concord

SR21

SR21, SR21 Stainless, SR21 Concord

Емкость магазина

3

2

Длина ствола, см

58, 50 - Concord

61, 58 - Concord

Длина общая, см

111, 103 - Concord

114. 111 - Concord

Вес, кг

3,0 - 3,2
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Крупнокалиберный карабин Heym Express
Калибры ............................................ .300 Win.Mag., .300 Rem. Ultra Mag.,
.300 Wby.Mag., .338 Lapua Mag.,
.375H&H Mag., .378 Wby.Mag.,
.404 Riml. Jeffery, .425 Express,
.416 Rigby, .458 Win.Mag.,
.416 Rem.Mag., .416Wby.Mag.,
.460 Wby.Mag., .500-A Square,
.450 Rigby, .458 Lott, .450 Ackley,
.500 Jeffery, .505 Gibbs
Модель Express Sonderwaffe:
.577 N.E., .600 N.E.
Вес ....................................ок. 4,5 кг / калибр .577 N.E. и .600 N.E. – 5,5 кг
Длина ствола ........................................................................................61 см
Общая длина ......................................................................................115 см

Heym Express Light

Карабин для охоты на крупную дичь, являющийся современной версией известной системы Mauser-Magnum. Ствольная коробка фрезеруется из цельной заготовки. Плавный мягкий ход затвора благодаря ведущей шине, расположенной наверху справа, а также увеличенной площади
движения сзади. Рукоятка затвора классической грушевидной формы
как третий запирающий элемент. Узел запирания новой конструкции
с функцией обтюрации обратного потока пороховых газов. Ствольная
коробка прямоугольной формы имеет сверления под быстросъёмный
кронштейн для установки оптического прицела. Коробчатый магазин
нового типа ёмкостью 4-5 патронов в зависимости от калибра; 2-зарядный магазин на калибры .577 N.E. и .600 N.E. Каждый патрон фиксируется в продольном направлении для избежания повреждения наконечника при отдаче.
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Blaser Jagdwaffen GmbH
На рынке охотничье оружие фирмы Blaser Jagdwaffen
GmbH («Блазер, охотничье оружие») из города Исни-им-Альгой
на юге Германии появились сравнительно недавно – в 1960-е
годы. Однако оно быстро стало популярным: квалифицированные специалисты, современная технология, необычные технические решения обеспечили замечательные показатели боя
и высокое качество сборки. Фирменные карабины, двустволки
и тройники оказали настолько существенное влияние на развитие охотничьего оружия и современную моду, что их можно
считать революционными.
Сейчас воспользоваться последними достижениями оружейной техники уже недостаточно, главное – надежность, безотказность и высокое качество сборки. И фирма избрала именно этот сложный, но перспективный путь. Самые знаменитые
магазинные карабины R93, с которыми фирма как раз завоевала охотничий рынок, известны своим интуитивно простым
управлением, не требующим особых движений. Главное в них –
цанговый, практически универсальный затвор и независимое
взведение вручную боевой пружины; при замене ствола достаточно заменить только боевую личину затвора. На его базе создан и двуствольный карабин с двойным затвором. Безопасную
и эффективную систему независимого взведения боевых пружин ручным взводителем фирма применяет на большинстве
своих моделей.

В 1971 году фирма обратилась к оригинальной конструкции
запирания ствола в колодке с помощью L-образного вкладыша по системе, которую создал оружейник Франц Ягер из Зуля.
На его базе создан разнообразный модельный ряд, в том числе
трехстволки Blaser D99 с различным сочетанием стволов, горизонталки Blaser S2. Все они могут оснащаться блоком дробовых или нарезных стволов, или комбинированным.
Основное оружие фирмы – это серийные карабины, двустволки и тройники, доступные многим охотникам, но ее заказные или юбилейные экземпляры не уступают лучшим моделям
ведущих оружейных компаний. Среди них вертикалки и горизонталки с подкладными замками на боковых пластинах, а также
карабины Blaser R93 с настолько редкостной отделкой, что им
давали собственные названия, один из них – «Русская тройка».
За сравнительно короткий срок фирма выпустила разнообразное оружие, но на этом не остановилась и совместно с
одной из крупнейших патронных компаний создала группу патронов разных калибров с маркировкой Blaser. Новые модели
появляются постоянно, вертикалку Blaser F3 уже оценили охотники и спортсмены. С этим ружьем фирма ввела стиль гравировки Blaser Scroll в виде широкого растительного орнамента.
А теперь карабин Blaser R8 с усиленным затвором и съемным
магазином, объединенным со спусковым механизмом, завоевывает охотничий рынок.
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R93
Многозарядное нарезное ружьё R 93 является наилучшим примером
распространения философии фирмы Blaser. Модель R 93 нашла активное и универсальное применение во всём мире. Абсолютно прямое,
«спокойное» перезаряжание является большим плюсом в любой охотничьей ситуации. При перезаряжании оружия охотник остаётся в пози-

ции, не сводя глаз с цели. Так как модель R 93 взводится вручную, её
безопасно носят с собой в невзведённом состоянии. Создав модель
R 93, фирма Blaser смогла найти совершенное сочетание желаемых
свойств: безопасности, быстроты, точности, прочности, компактности
и удобства в обращении.

R93 Attache
Из всех моделей R 93 ружьё Attache наилучшим образом демонстрирует характер системы R 93: максимальное ограничение до самого необходимого. Эта модель является лёгкой, удобной в обращении и в высшей степени эффективной спутницей. Её умение скрывается в деталях.
В своём внешнем облике она проявляет благородную сдержанность.

R 93

Модификация
Калибр

Ствол покрыт каннелюрами, затворная камора обработана методом титанового нитрирования. Цевьё впереди завершается деталью из ценного
эбенового дерева, приклад имеет резиновый затыльник, а пистолетная
ручка приклада украшена серебряной розеткой с инициалами владельца.

R 93 Attache

группа MINI

группа STANDART

группа MEDIUM

группа MAGNUM

.222Rem., .223Rem

.22-250, .243Win, .270Win, 7x57,
6mm Rem., 7x64, .308Win, 6,5x55, .30-06,
6.5x57, 8x57IS, 8x64S, 6.5x65RWS, 9.3x62

7.5x55, 6.5x68, 8x68S, 9.3x64

.270WSM, 7mm Rem Mag, .300WSM,
.300Weath Mag, .338WinMag, .375H+H Mag

Маркировка затвора

MI

ST

ME

MA

MI, ST, ME, MA

Длина ствола, см

57,7

57,7

65

650

57.7

Длина общая, см

102

102

109

109

102

Вес, кг

3.0

3.0

3.1

3.1

2.7

Исполнение

R 93

Offroad, Offroad Timber

Attache

Standard, Prestige, Luxus, Luxus Holz, Grand Luxe, Grand Luxe Holz

группа MINI, группа STANDART,
группа MEDIUM, группа MAGNUM

Оружие европейских заводов

53

F

A

C

B

D

E

A Вариант исполнения R93 Luxus Gravur
B Вариант исполнения R93 Grand Luxus
C Вариант исполнения R93 Luxus Holz
D Вариант исполнения R93 Grand Luxus Holz
E Вариант исполнения R93 Prestige
F Вариант исполнения R93 Exklusiv
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ME

MA

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

с каннелюрами

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

L – Длина ствола
D 22 мм Safari

L 650 мм

стандарт

•
•

с каннелюрами

•
•

L 580 мм

стандарт

•

•
•
•
•

с каннелюрами

•

•
•
•
•

L 520 мм

стандарт

•

с каннелюрами

•

D – Диаметр ствола

D 19 мм Semi Weight

L 650 мм

стандарт

5+1
5+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

с каннелюрами

ST

.222 Rem
.223 Rem
.22-250
.243 Win
6 mm Norma BR
6,5x55
6,5x57
6,5-284
6,5x65 RWS
.270 Win
7x57
7x64
.308 Win
.30-06
9,3x57
8x57 IS
9,3x62
6,5x68
7,5x55 Suisse
8x68 S
.257 Weath. Mag.
.270 Weath. Mag.
.270 WSM
7 mm Blaser Mag.
7 mm Rem. Mag.
.300 Blaser Mag.
.300 Win. Mag.
.300 Weath. Mag.
.300 WSM
338 Blaser Mag.
.338 Win. Mag.
.375 Blaser Mag.
.375 H&H Mag.
.416 Rem. Mag.

L 580 мм

стандарт

MI

емкость
магазина

L 520 мм
с каннелюрами

Новинка 2010 года. Планка качества ещё выше.
Возможна замена калибра – в любой карабин R8 могут быть установлены все стволы. При установке стволов разных групп калибров
нужно установить соответствующую личинку затвора, которую можно
легко заменить. Каждый ствол карабина R8 поставляется с соответствующей вставкой магазина.
Возможна замена модели – каждый карабин R8 может быть переделан в модель Semi Weight или Safari. Для некоторых сменных стволов
потребуется подходящее цевьё.
Каждый карабин R8 может быть оснащён при желании другой
ствольной коробкой, цевьём и прикладом. В ствольной коробке находится магазин и ударно-спусковой механизм.
ВНИМАНИЕ: все детали карабина R8, за исключением седельного
кронштейна Blaser, не взаимозаменяемы с деталями карабина R93.

калибр

D 17 мм в стандартном исполнении

стандарт

Общая длина (при длине ствола в 58 см)..............................................102 см
Вес ..........................................................от 2,9 кг при стандартном стволе
..................................................................от 3,2 кг при стволе Semi Weight
............................................................................от 4,0 кг при стволе Safari

Возможные контуры ствола
и калибры
группа калибров

Blaser R8

•

опция

L 600 мм
с каннелюрами

•

стандарт

стандарт
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Merkel Jagd- und Sportwaffen, GmbH
Культовая марка Merkel из Германии давно стала синонимом
надежных вертикалок с отличным боем. Охотники с воодушевлением отметили памятную дату: 100 лет как появилось первое
ружье фирмы Merkel Jagd- und Sportwaffen, GmbH («Меркель,
охотничье и спортивное оружие»). Это наследница знаменитой
компании Gebruder Merkel, которую создали 1 сентября 1898 года
три брата-оружейника в Зуле, где она находится и сейчас.
С середины 1920-х годов надежная и доступная модель
Merkel 200 способствовала упрочению имиджа вертикалки
в сознании охотников различных социальных слоев. На модные
вертикалки обратили внимание охотники и спортсмены, а также
серьезные коллекционеры, политики, бизнесмены и представители царствующих дворов, и вкладывать деньги в них стало
выгодно. Бой ружей можно не обсуждать – абсолютный рекорд
спортсмена с вертикалкой фирмы достигнут еще в 1928 году
на чемпионате Германии – 100 пораженных мишеней из 100.
В Германии ружья фирмы стоят особняком как превосходные образцы, хотя там много оружейных компаний и конкуренция очень жесткая. Фирменные модели расходятся всему
свету, их охотно приобретают и в странах с развитым оружейным производством. За все время фирму не раз преобразовывали и меняли название, но бренд Merkel сохраняли как символ
высокого качества. Положение фирмы стабилизировалось
с переездом в 1997 году в нынешний производственный корпус

на окраине Зуля. Фирма является довольно крупным оружейным предприятием с современным оборудованием и ежегодно
изготавливает до 4,5 тыс. экземпляров. Это – оптимальный
масштаб, и не превышается.
Всего фирме принадлежит более 350 различных моделей:
дробовиков, двойников, тройников и штуцеров, а теперь и магазинных карабинов. Но самые популярные – все-таки вертикалки. Прежнюю серию Merkel 200 продолжает современная
Merkel 2000. Знаменитая модель Merkel 303 с подкладными
замками на боковых пластинах неизменно занимает достойное
место среди европейского оружия высокого класса.
Хотя настоящую славу фирме принесли вертикалки, однако количество горизонталок сравнимо с ними – их более 100
моделей. Самые известные – массовые Merkel 47Е и престижные Merkel 47S. Сейчас горизонталок меньше, но современные
модели Merkel 40 – Merkel 60 не уступают прежним в популярности. Популярны и фирменные тройники с различным сочетанием стволов и разнообразными замками.
Карабинов у фирмы немного, первые были на базе затвора
системы Mauser 98. Сравнительно недавно освоен самозарядная модель Merkel SR1 Группа карабинов с ручным перезаряжанием включает признанную в Европе модель Merkel KR1
и перспективную Merkel RX, оснащенную болтовым затвором
с коротким ходом.
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40E, 45E

60Е, 65E

Гладкостволки-горизонталки традиционно пользуются популярностью. Классические линии этих ружей поражают своей элегантностью
и изяществом. А у горизонталок моделей Merkel 45E и 65Е это изящество ещё и подчёркивается элегантной классической английской формой ложи, не имеющей ни пистолетной рукоятки, ни упора под щеку.
На охоте ружья с горизонтально спаренными стволами – это всегда легкое
и удобное оружие, позволяющее вести отличную стрельбу.

Исполнение «Стандарт»

40Е

45Е

60Е

65Е

40Е

45Е

калибр 12/76

•

Система Anson Deeley

60Е

•
•

Система с замками на боковых досках
Дульное сужение

•

фиксированные сужения: 1/4 - 1/2, 1/4 - 3/4, 1/2 - 1/1

Длина ствола, см

71

68

Длина общая, см

113

110

Вес, кг
Ложа с пистолетной рукояткой без упора под щёку
Английская ложа

65Е

калибр 20/76

3,1

•

2,8

•
•

•
•

•
•

•
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303E
Гладкоствольное двуствольное ружье
с вертикальным расположением стволов

313E
Комбинированное двуствольное ружье
с вертикальным расположением стволов

323Е
Штуцер с вертикальным расположением стволов

Эти модели практически не претерпели изменений с 20-х годов прошлого века. Они оснащены солидным замком Керстена в комбинации
с запиранием на два подствольных крюка, боковыми замками и отличными спусковыми крючками. Изящество формы ствольной коробки выдаёт истинному знатоку трудоемкость работы по изготовлению ружья.
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Пулевой калибр

303E
Калибр 12/76

303E
Калибр 20/76

313E
Калибр 12/76 или 20/76

323E
Штуцер

—

—

. 6,5x57R, 7x57R, 7x65R, .308 Win.,
.30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

7x57R, 7x65R, .308 Win., .30-06, .30R Blaser,
8x57IRS, 9,3x74R, .375H&H

Длина ствола, см

71

68

60

60

Длина общая, см

114

111

103

103

Дульное сужение

Фиксированные сужения: 1/4 – 1/2, 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1

1/1 или 1/2
—

—

от 3,2

от 3,5

от 3,7

Вес, кг
Эжектор

x

2000C

x

2001C

2002C

2003C

2000C

2001C

Калибр 12/76

2002C

Калибр 20/76

Длина ствола, см

71

71

71

71

68

68

68

Длина общая, см

112

112

112

112

109

109

109

Фиксированные сужения: 1/4 – 1/2, 1/4 – 3/4, 1/2 – 1/1
Дульное сужение
наиболее распространенная комплектация 1/1 - 1/2 либо 3/4 - 1/4
Вес, кг

A

от 3,1

B

C

Гладкоствольные ружья с вертикально спаренными стволами пользуются наибольшей популярностью среди находящегося в обращении
гладкоствольного охотничьего оружия. Эти ружья допускают внесение
в них конструктивного разнообразия, благодаря чему они могут удовлетворять разнообразные запросы профессиональных потребителей.

A

2002С

B

2003С

C

Исполнение «Охота»

Оружие европейских заводов

2000C
Гладкоствольное ружье
с вертикальным расположением стволов

2001C
Гладкоствольное ружье
с вертикальным расположением стволов

2002C
Гладкоствольное ружье
с вертикальным расположением стволов
(гравюра на удлинённых фальшдосках)

2003C
Гладкоствольное ружье
с вертикальным расположением стволов
(гравюра на удлинённых фальшдосках)
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2010D
Комбинированное двуствольное ружье с вертикальным
расположением стволов
Универсальность линейки 2010-х моделей делает комбинированные
ружья с вертикально спаренными стволами фирмы Merkel идеальным
ружьем практически для любых видов охоты. С двумя возможными
вариантами системы это ружье может удовлетворить любые индивидуальные потребности и предпочтения.

2022D
Штуцер с вертикальным расположением стволов
(гравюра на удлинённых фальшдосках)
Среди линейки этих моделей Вы можете выбрать варианты с ручным
взводом или самовзводом. В механизме с ручным взводом системы
«Меркель» двойного взвода совмещены функции автоматического
и ручного взвода. Ружье взводится только непосредственно перед выстрелом с минимальным расходом сил и, если выстрел не был произведен,
то оно снимается со взвода.

2010D

2011D

2012D

комбинированное ружье
Калибр гладкого ствола
Калибр нарезных стволов

2020D

2021D

12/76, 20/76

-

6,5х57R, 7x57R, 7x65R, 308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

7x57R, 7x65R, 308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

Длина ствола, см

60

60

Длина общая, см

101

101

Вес, кг
Система ручного взвода Merkel Duo
Система самовзвода, ручной предохранитель

2022D

штуцер

3,4

3,5

стандарт

стандарт

опция

опция

Дополнительный блок стволов горного штуцера

-

опция

Дополнительный блок стволов комбинированного ружья

-

опция

Дополнительный блок гладких стволов

-

опция
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Merkel B3 / B4
Комбинированное ружьё, штуцер, горный штуцер
Линейка лёгкого оружия с вертикально спаренными стволами и ручным взводом Merkel B3 / B4 была с энтузиазмом встречена рынком.
Возможны 3 варианта исполнения блока стволов: комбинированное
ружье, штуцер и горный штуцер. Гладкий ствол комбинированного

ружья приспособлен для стрельбы стальной дробью. Дизайн В3 / В4
разработан с учётом возможности использования Зульского крепления
оптических прицелов.

В3

В4
комбинированное ружье

Калибр гладкого ствола

В3

В4

штуцер

горный штуцер

12/76, 20/76

-

Калибр верхнего нарезного ствола

-

.30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

.222 Rem., 5,6x50R Mag., 5,6x52R

Калибр нижнего нарезного ствола

223 Rem., .243 Win., 6,5х57R, 7x57R, 7x65R, 308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

.30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

7x57R, 7x65R, 308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

Длина ствола, см

60

Длина общая, см

102

Вес, кг

3,1

55
97
3,2

3,3
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96K
Дриллинг
Настоящие трехзамковые дриллинги в наше время являются абсолютным раритетом. Фирма Merkel сегодня производит их на высочайшем техническом уровне, а по желанию Вы можете заказать эксклюзивное исполнение.
В техническом плане фирма Merkel идет по собственному пути. Замковый механизм типа «Блитц» не требует общепринятых переключателей.

Независимый пулевой замок взводится раздельно и одновременно переключает передний спусковой крючок на нижний ствол, блокируя предохранителем ствол для дроби. В случае, если шибер отведен назад, пулевой замок освобождается. При дальнейшем отведении шибера в заднее
положение оба замка дробового ствола блокируются. С этой системой
дриллинг прост и безопасен в обращении.

96KS
Дриллинг

96K / 96KS

96L / 961L, 96LS / 961LS

96LD / 96LDS

.30-06, .30R Blaser,
8x57IRS, 9,3x74R

.30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

Калибр нижнего
ствола

.223 Rem, .243 Win, 7x57R, 7x65R,
308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS,
9,3x74R

20/76

20/76

Дульное сужение

улучшенный цилиндр - 1/2
(для стальной дроби), 1/4 - 3/4, 1/2 - 1/1

1/2 (для стальной дроби)

Калибр верхних
стволов

12/76

20/76

961L / 961LS

961

8x57IRS,
9,3x74R

20/76

1/2 (для стальной дроби)

-

-

5,6x52R, .222 Rem

Длина стволов, см

55 и 60

55

55

55

55

55

Длина общая, см

98 и 103

98

98

98

98

98

3,2

3,3

3,5

3,2

Вес, кг

3,1

L – модель на колодке 28 калибра
K – независимый взвод нарезного ствола
S – модель с фальшдосками
D – 2 шнеллера
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B

A

Стандартная гравировка «английские арабески, средние завитки»,
цветная калка

B

Мотивы гравюры «Охота»
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140
Штуцер с горизонтально спаренными стволами

160
Штуцер с горизонтально спаренными стволами
(замки на боковых досках)
Классические штуцеры фирмы Merkel олицетворяют прямо-таки Ренессанс этого благородного оружия. Нерушимые традиции ремесленного
качества и техническое совершенство придают ружьям особый шарм.
Блоки стволов с восьмигранными стволами можно приобрести
в виде опции.

•

стандарт
140

Калибр

160

140AE

7x65R, .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

Длина стволов, см

•

—
отсутствует

опция

160AE

375 H&H Mag., 416 Rigby, .470 N.E., .500 N.E.

Охота на опасную крупную дичь подчиняется собственным правилам. К ружью, предназначенному для этого приключения, предъявляются высокие, совершенно специфические требования. Помимо
мощных и хорошо зарекомендовавших себя калибров на крупную
дичь штуцеры с горизонтальным расположением стволов Merkel серии А предлагают все для того, чтобы успешно и безопасно выдержать приключение под названием «сафари».

60

Общая длина, см

приблизительно 102

Вес, кг

приблизительно 3,4

160AE
Штуцер для охоты на опасную дичь
(замки на боковых досках)

приблизительно 4,6

Система Anson Deeley

•

—

•

—

Система с замком на боковых досках

—

•

—

•

Двойной спусковой крючок со шнеллером

•

•

без шнеллера

без шнеллера

Одинарный спусковой крючок

•

—

—

—

Эжекторы

•

•

•

•
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Одноствольный штуцер К3

Одноствольный штуцер
c 8-гранным стволом К4

K3
Калибр

.243 Win., 6,5х57R, 6,5x65R, .270 Win., 7x57R, 7x65R, 300 Win. Mag., 308 Win.,
.30-06, .30R Blaser, 7mm Rem. Mag., 8x57IRS, 9,3x74R

K3 Stutzen
7x57R, 7x65R, 308 Win., .30-06, .30R Blaser, 8x57IRS, 9,3x74R

K4
6,5x65R, 7x65R, 300 Win. Mag., 308 Win., .30-06, .30R Blaser, 7mm Rem.
Mag., 8x57IRS

Длина ствола, см

60

50

60

Длина общая, см

101

91

101

Вес, кг

2,5

2,4

2,8
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KR1
Карабин

Уже с первого взгляда карабин KR1 от фирмы Merkel подкупает
своим инновационным дизайном. Его компактная система подчеркивается художественным оформлением. Вся область ударного механизма
и патронника полностью закрыта затвором. Это дизайнерское решение
не только придает карабину гармоничный вид, но еще и эффективно
защищает его механизм от попадания в него грязи.
Дизайн карабина KR1 последовательно адаптирован к охотничьей
практике. Короткий затвор, короткое перемещение затвора и малый
угол поворота затвора являются характеристиками, отличающими эту
новую систему. Быстрое перезаряжение и уверенная стрельба с помощью этого удобного оружия даются легко.

Для перехода в следующую группу калибров требуется замена головки затвора
Merkel SR1

Merkel KR1
Группа калибров
Калибры
Емкость магазина

Short
.222 Rem., .223 Rem.

Стандарт

Магнум

6,5x55SE, .243 Win, .270 Win, .308 Win, .30-06, 7x64,
7mm-08 Rem., 8x57IS, 9,3x62
3+1

7mm Rem. Mag., .270 WSM, 300 WSM, 300 Win. Mag., 338 Win.
Mag.
2+1

.223 Rem., .308 Win, .30-06, 7x64, 8x57IS, 9,3x62, 300 Win. Mag.

2 или 5, для калибра 300 Win. Mag. - 2

Длина ствола, см

51,5 56,5 61,5

Общая длина, см

около 98

50 / 51
около 106 / 107

Вес, кг

около 2,9

около 3,2
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Полуавтоматический карабин SR1 Standart

Полуавтоматический карабин SR1 Jagd

В настоящее время в большинстве отраслей промышленности особое
внимание уделяется комбинации эргономичности, надежности и эстетики.
При проектировании SR1 для Merkel было объективно выбрать новый
путь. В проект SR1 была вовлечена команда проектировщиков – тех же
самых, которые являются ответственными за современный дизайн автомобилей прославленных немецких производителей.
В первую очередь, полуавтоматический карабин SR 1 был создан для
практичного использования в различных типах охоты. Потрясающая
надёжность газоотводной системы была доказана специальным тестом,
проведённым сотрудниками немецкой оружейной испытательной станции. Тест проводили 3 человека различной комплекции (65, 83, 110 кг).
Было произведено 1500 выстрелов при температуре от -25 до +35 градусов. Использовался калибр 9х62 с одиннадцатью различными типами
боеприпасов с весом пуль от 11 до 19 грамм. Все выстрелы были произведены без какого-либо сбоя системы механизма заряжаний и экстракций гильзы.
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RX. Helix
Карабин

Merkel RX.HELIX
Группа калибров
Калибры
Емкость магазина

Mini
.222 Rem., .223 Rem.

Стандарт

Магнум

6,5x55 SE, .243 Win, .270 Win, .308 Win, .30-06, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62
3+1

Длина ствола, см

51; 56; 61

Общая длина, см

около 107 (при длине ствола 56)

Вес, кг

около 2,9

7mm Rem. Mag., 300 Win. Mag.

Охотничий карабин, сочетающий элегантный дизайн, надёжность,
удобство в эксплуатации и безопасность в обращении.
Конструкцию модели Merkel RX. Helix отличает высокая скорость
перезарядки и эргономичность. Линейное движение рукоятки затвора
передаётся на роторную боевую личинку, благодаря чему путь затвора
значительно сокращается и ускоряется перезарядка. Ручка затвора идеально расположена над спусковым крючком.
Конструкция карабина максимально учитывает проблему транспортировки оружия. Достаточно 3 простых действий, чтобы разобрать RX.
Helix без использования инструментов и поместить его в компактный кейс.
Для защиты от несанкционированного использования оружия в пути реализовано простое решение: боевую личинку можно отвинтить и положить, допустим, в карман.
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Fabricca D’Armi Pietro Beretta s.p.a.
К ружьям фирмы Fabricca D’Armi Pietro Beretta s.p.a.
(«Фабрика оружия Пьетро Беретта») с неизменным уважением
относятся опытные и начинающие охотники и спортсмены. Это
одно из старейших в мире оружейных предприятий расположено в местечке Гардоне-валь-Тромпья вблизи города Брешиа.
Датой ее создания считается 1526 год, когда первый представитель династии Beretta выполнил крупный заказ арсенала
Венеции на 185 ружейных стволов.
Охотничье оружие фирма выпускает с XIX века, и с тех пор
прочно обосновалась на оружейном рынке. За последнюю сотню
лет она реализовала в разных странах более 4,0 млн ружей –
это лучшее подтверждение качества ее моделей. Ружья категории Premium Grade не уступают дорогим образцам других компаний. Самая знаменитая вертикалка Beretta SO изготовлена
в 1977 году для королевы Елизаветы II в честь 25-летия пребывания на британском троне, она так и называется – The Queen’s
Silver Jubilee.
Ниболее многочисленные и доступные модели фирмы –
это вертикалки и самозарядные ружья, хотя фирма начинала
курковыми горизонталками. Стволы, изготовленные из современных марок стали методом холодной ковки, обладают высокой прочностью, от износа и коррозии каналы стволов защищены хромовым покрытием. Ружья выдерживают стрельбу
и стальной дробью, на таких моделях стоит специальное клеймо

и маркировка Steel Proof или SP. Нарезное оружие для фирмы –
такая же важная продукция, как и гладкоствольные ружья.
С освоением в первой половине XX века технологии вертикалок удачной конструкции фирма изготовила около 1,5 млн
таких ружей. Массовые вертикалки характеризуются компактным
узлом соединения блока стволов с колодкой, в результате высота
колодки и ружья оказалась значительно меньше, чем у конкурентов. На базе основной модели изготавливают многочисленные вертикалки для охоты и целую серию для спорта, среди
них популярные двустволки Beretta S686 и Beretta S687.
Широкого признания своих самозарядок фирма добилась
качеством и стабильным боем, и к настоящему времени выпустила почти 2,5 млн экземпляров. Самозарядные ружья базируются на газоотводном механизме перезаряжания. Первая такая
модель Beretta AL1 появилась еще в последней трети XX века.
С тех пор фирма выпустила много различных ружей, действующих на этом принципе. Модель Beretta A390 и сейчас пользуется авторитетом у охотников.
Элегантную модель Beretta AL391 Urika с газоотводным
механизмом, с которой фирма вошла в XXI век, разработало
известное итальянское ателье Giugiaro Design. Уникальная компоновка часто опережает конкурентов, так, в самозарядном
ружье Beretta UGB25 Xcel фирма совместила инерционный
затвор и откидывающийся ствол.
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Ultralight de Luxe

687 Silver Pigeon IV

686 Silver Pigeon S X-tra Wood

A

B

C
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686 Onyx

686 Onyx Pro

686 Onyx White

D

E

A

Ultralight de Luxe

B

687 Silver Pigeon V

C

686 Silver Pigeon S X-tra Wood

D

686 Onyx

E

686 Onyx White
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A400 Xplor Unico
Полуавтоматическое одноствольное ружье
Емкость магазина 3+1

Длина ствола, см
Калибр
Ultralight de Luxe

Патронник, мм

Дульное сужение

12

70

сменное / фиксированное

12

76

сменное / фиксированное

20

76

сменное / фиксированное

76

сменное / фиксированное

89

сменное

20

76

сменное / фиксированное

28

70

сменное

76

сменное / фиксированное

89

сменное / фиксированное

20

76

сменное / фиксированное

12

76

сменное

20

76

сменное

686 Onyx Pro

12

89

сменное

A400 Xplor Unico

12

76

сменное

687 Silver Pigeon IV

12
686 Silver Pigeon S

12
686 Onyx

686 Onyx White

Вес, кг
66

71

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

76
2,80

•

3,10
2,80

•
•

3,10
3,15
2,80
2,40

•
•

3,10
3,15
2,80
3,10
2,80
3,20

•

2,95
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Chapuis Armes s.a.
Рынки европейских стран, в том числе России, наполнены
французскими двустволками различных конструкций из СентЭтьенна. Отличная ствольная сталь, хороший бой, национальная
элегантность сент-этьеннского оружия вызывают искреннее
уважение. Эти традиции продолжает и современная фирма
Chapuis Armes s.a. («Оружие Шапюи»), расположенная вблизи
этого города на окраине местечка Сент-Бонне-ле-Шато. Охотничье
оружие она выпускает сравнительно недавно – с середины прошлого столетия, но уже входит в круг наиболее известных оружейных компаний Франции.
Оснащенная компьютеризированной технологией, фирма
располагается в новых производственных корпусах, построенных в 1990 году. У нее не только современное оборудование,
но и богатые традиции – оружейники династии Chapuis известны в Сент-Этьенне еще с начала XX века. Модели с блоками
нарезных и комбинированных стволов расходятся в странах,
где наиболее развита охота на копытных. Из ежегодных 2000
единиц охотничьего оружия примерно две трети приходится
на штуцеры, отдельную группу составляют крупнокалиберные
экземпляры Chapuis Safari.
Серийные штуцеры, двойники, ружья и карабины выпускают для охотников, предпочитающих доступные модели.
Немногочисленные образцы Chapuis Artisan высокой категории
предназначены опытным охотникам. Престижные модели
Chapuis Grand Luxe, декорированные именитыми граверами
Франции, Италии и Бельгии, изготавливаются по заказу.

Первым ружьем, с которым фирма завоевала признание
охотников, была вертикалка Chapuis Alfa относительно небольшой массы. Вскоре появились и более совершенные и оригинальные модели. Конкурентоспособную серию современных
вертикалок Chapuis Super Orion с блоками гладких, комбинированных или нарезных стволов выпускают с 1990-х годов.
Горизонталки Chapuis Progress с солидным соединением стволов с колодкой с помощью своеобразного блока двойных подствольных крюков стали основой для различных моделей, в том
числе дробовиков и штуцеров.
В фирменных моделях четко проявляются все тенденции
развития охотничьего оружия. Таков карабин Chapuis Challenger,
допускающий практически мгновенную замену блока УСМ или
съемного ствола. Модель компактная, так как оснащена коротким затвором.
Ружьями категории Chapuis Artisan фирма стремится приблизиться к знаменитым парижским двустволкам GastinneRenette или Faure Le Page. При хорошо отработанной конструкции
и изысканном дизайне главное внимание уделяют декору и ореху
со сложной контрастной текстурой. Гравировка оказывается
настоящей картиной, воплощенной штихелями на металле.
Преобладает стиль «булино», в котором выполнены отдельные
фигурки или целые сценки.
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C135 Artisan
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры ..........................................................................12, 16, 20 Mag., 28
Длина стволов ................................................................................60, 70 см
Вес ............................................................................................от 2,6 до 3 кг

C140 Artisan
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры ..........................................................................12, 16, 20 Mag., 28
Длина стволов ................................................................................60, 70 см
Вес ............................................................................................от 2,6 до 3 кг

C30-C35
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры ..........................................................................12/76, 16/70, 20/76
Длина стволов ..........................................................................60, 66, 70 см

C40-C45
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры ..........................................................................12/76, 16/70, 20/76
Длина стволов ..........................................................................60, 66, 70 см

Оружие европейских заводов

75

RP Round Design
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры ..........................................................................12/76, 16/70, 20/76
Длина стволов ..........................................................................60, 66, 70 см

RGP Round Design
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры ..........................................................................12/76, 16/70, 20/76
Длина стволов ..........................................................................60, 66, 70 см

UGP
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры ..........................................................................12/76, 16/70, 20/76
Длина стволов ..........................................................................60, 66, 70 см
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C115 Artisan
Штуцер с вертикальным расположением стволов
Калибры ................................................................9,3х74R, 8x57JRS, 7x65R
Калибры опционально........................30-06, 30R Blaser, 300Win., 375H&H
Вес..........................................................................................................3,2 кг

C125 Artisan
Штуцер с вертикальным расположением стволов
Калибры ................................................................9,3х74R, 8x57JRS, 7x65R
Калибры опционально........................30-06, 30R Blaser, 300Win., 375H&H
Вес..........................................................................................................3,2 кг
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Browning International s.a.
Культовая надпись Browning на ружье не оставит равнодушным любого охотника. Много лет ружья с фирменной
эмблемой в виде головы оленя безотказно служат на охоте
и спортивных площадках. Выпускает их бельгийская фирма
Browning International s.a. («Браунинг, международная (компания)») из города Эрсталь – одно из крупнейших оружейных
предприятий в мире. Название связано со знаменитым оружейником Дж.М. Браунингом, создателем перспективных самозарядных ружей, карабинов и вертикалок.
Современные дробовые ружья, в том числе вертикалки
и самозарядные модели, и карабины фирма выпускает на базе
моделей, которые до сих пор считаются ее самым знаменитым
оружием. Самозарядная модель Browning Auto-5 с подвижным
стволом безоговорочно признана первым высшим достижением
оружейника в сфере охотничьего оружия. Охотники и сейчас
стреляют из первых самозарядок 12-го и 16-го калибра. С начала
выпуска в 1902 году охотники в разных странах получили
несколько миллионов экземпляров. Ружье Browning Auto-5
настолько популярно, что его 100-летний юбилей фирма отметила специальной серией. Сейчас его сменили не менее надежные самозарядные ружья, но уже с газоотводным механизмом,
в том числе Browning Fusion и более позднее Browning Phoenix.
Вертикалка B25 – еще одна знаменитая модель фирмы
также принадлежит Дж.М. Браунингу. Она быстро завоевала
доверие охотников и спортивных стрелков, и с момента серий-

ного выпуска первого ружья в 1928 году фирма создала
несколько моделей. А сейчас охотники стреляют из вертикалок
уже пятого поколения. Этот модельный ряд продолжают современные ружья Browning Cynergy для охоты и спорта с колодкой
небольших размеров и настолько стремительным дизайном
стволов, ложи и цевья, что они считаются совершенно новым
поколением спортивных и охотничьих ружей. Для спортивной
стрельбы выпускаются самостоятельные модели.
Так же популярно и знаменито и нарезное фирменное оружие: штуцеры и карабины с различными системами перезаряжания. Уже более миллиона охотников стреляют из карабинов
BAR с газоотводным механизмом, хотя впервые они появились
в 1966 году. Название фирма расшифровывает как Browning
Automatic Rifle, подчеркивая преемственность первого самозарядного карабина Дж.М. Браунинга. У карабина BAR на редкость
солидное и надежное запирание ствола: на боевой личине
его затвора семь боевых упоров. Сейчас эту группу продолжает новая серия компактных и удобных карабинов BAR Trac
с современным динамичным дизайном.
У фирмы много и других серийных ружей и карабинов,
доступных большинству охотников. Малыми сериями отделение Browning Custom Gun Shop выпускает модели и высокого
класса ручной работы.

78

Оружие европейских заводов

Полуавтоматические карабины
Bar ShortTrac и LongTrac

Полуавтоматический карабин
Bar Acier Affut System BOSS
Система BOSS позволяет снизить отдачу и стабилизировать колебания
ствола после выстрела, что в свою очередь повышает точность и скорость
произведения второго выстрела.

Калибры

Bar ShortTrac

Bar LongTrac

Bar Acier Affut System BOSS

270 WSM, 300 WSM, .308 Win.

.30-06, 300 WM., 9,3x62, 270 Win., 7х64, 7mm RM

.30-06, 300 WM, .308 Win., 338 WM

Емкость магазина
Длина ствола, см
Вес, кг

4 или 2 для стандартных калибров, 3 или 2 для калибров группы «Магнум»
51

51

3,25

3,5
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Bar Zenit Big Game

Bar Zenit Prestige

Bar Zenit
Калибры
Емкость магазина

.243 Win, .308 Win, .270 Win, .30-06, 7mm Rem. Mag., 300 Win. Mag., 338 Win.
Mag., 300 WSM, 270 WSM, 7mm WSM
4 или 2 для стандартных калибров, 3 или 2 для калибров группы «Магнум»

Длина ствола, см

51

Вес, кг

3,3
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Benelli Armi s.p.a.
Итальянская фирма Benelli Armi s.p.a. («Бенелли Арми»)
давно заняла самостоятельный сектор рынка охотничьего оружия своими гладкостволками с инерционным затвором.
Несомненное достоинство этого затвора – высокая скорость
срабатывания. Менее одной секунды требуется хорошему
стрелку, чтобы расстрелять 5 патронов из магазина фирменного ружья. Как раз за эту возможность многие наши охотники
на гусиной охоте предпочитают модели фирмы. Самозарядные
ружья с маркой Benelli безотказны в тропиках, умеренном климате, северных широтах.
У фирмы солидный опыт производства многозарядного
охотничьего оружия. В середине 1960-х годов механик Бруно
Чиволани из города Болонья предложил оригинальный инерционный затвор представителям машиностроительной династии Бенелли. Они занимались выпуском спортивных мотоциклов еще с 1911 года, и сумели оценить перспективность
модели с инерционным механизмом при крупносерийном производстве. Фирму открыли в 1967 году, и уже через два года
вышла партия серийных ружей с инерционным затвором.
Конструкция инерционного затвора и затворной коробки
обеспечила фирменным ружьям изящные пропорции, все они
характеризуются гармоничным дизайном в стиле High-Tech.
Стволы, затворы и затворные коробки изготовлены на современном оборудовании с высокой точностью и полностью взаимозаменяемы. Стволы изготавливаются по технологии холод-

ной ковки на ротационных станках, внутренняя поверхность
защищена хромовым покрытием. Сменные на отдельных моделях прицельные планки изготовлены из углепластика.
В маркетинговой политике фирма пользуется всеми
доступными средствами, давая звучные названия свои моделям и приглашая для гравировки мастеров известных итальянских ателье. Группы гладкоствольных ружей названы в честь
художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти, уроженца города Урбино, где находится фирма, и средневекового правителя
этого города и мецената герцога Федерико Монтефельтро.
Фирменный арсенал многозарядных гладкостволок пополнил самозарядный карабин, но на ином принципе действия:
ARGO – Auto Reloading Gas Operated (газоотводное перезаряжение). Карабин соответствует всем требованиям эргономики,
затыльник-амортизатор воспринимает отдачу в наиболее
нагруженной точке торца ложи. Обтекаемые формы удачно
скрадывают размеры карабина.
Фирменное оружие доступно, надежно и разнообразно:
модель Benelli Super Sport одинаково пригодна для охоты
и спортивной стрельбы, на самозарядке Benelli Comfort – эргономичная ложа из пластика со сложными упругими элементами, ограниченной серией в дорогом исполнении выпускается
ружье Benelli Dynamic. Есть модель Benelli M4 Super 90 и газоотводным механизмом.
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Comfort

Калибр

Патронник,
мм

Емкость магазина

Дульное сужение

Длина ствола, см
61

Raffaello

12

76

4

сменные насадки

Raffaello

12

70

4

фиксированное сужение

Raffaello Elegant

12

76

4

сменные насадки

Comfort

12

76

3

сменные насадки

Montefeltro Beccaccia

12

76

2

сменные насадки

Montefeltro 20

20

76

4

сменные насадки

66

71

76

•

•
•
•
•

•

•
•

Вес,
кг
3,15
3,15

•
•

3,15
3
2,75

•

2,7
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Raffaello

Raffaello elegant

A

B

A

Raffaello

B

Raffaello elegant
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Beccaccia

Карабин Argo
Калибры ...............................30-06; .300 Win.Mag.; 9,3x62; 7x64; .308 Win.
Длина ствола ........................................................................................51 см
Общая длина ......................................................................................106 см
Вес........................................................................................................3,25 кг
Название этого карабина обозначает принцип его действия: ARGO –
Auto Reloading Gas Operated (газоотводное перезаряжение).

Beccaccia
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..
J.G. Anschu tz GmbH & Co. KG
..
Старинная фирма J.G. Anschutz GmbH & Co. KG («Ю.Г.
Аншутц и Ко.») из города Ульма давно занимает почетное место
среди наиболее авторитетных оружейных компаний Германии.
Более сотни лет она – безусловный лидер в производстве магазинных карабинов под патроны калибра 5,6 мм. Первыми
серийными были модели под патроны калибра .22LR, их сменили эргономичные карабины с хорошо проработанным дизайном. Компания предпочитает тяжелые толстостенные стволы,
чтобы обеспечить точный бой, и все модели, несмотря на малый
калибр, представляют собой весьма солидное оружие.
Фирма семейная, ее создали в 1856 году потомственный
оружейник Ю.Г. Аншутц и его жена в городке Мелисе поблизости от Зуля. Производство начали ружьями системы Flobert
и карманными пистолетами, и фирма уже в 1900-е годы стала
известной компанией. Ее карабины охотно приобретали спортсмены для тренировок, а сельские жители – для защиты посевов
от вредителей. Фирма проработала на родине вплоть до середины XX века, а в 1950 году начала все заново с небольшого
производства в городе Ульме. Первоначально она занималась
ремонтом оружия, а позже приступила к производству спортивных карабинов.
Первый заметный успех связан с международными соревнованиями 1972 года, на которых спортсмены с фирменными
карабинами победили в своем классе. Позже в торговую марку
ввели надпись Die Meister Macher («Создатель чемпионов») как

подтверждение заслуг в спортивном оружии. Нынешняя фирма –
это крупное предприятие с новейшей технологией, включая
стадию компьютеризированного проектирования. Ручной труд
необходим только на сборке. Руководит ею представитель
пятого поколения династии Аншутц.
Современное оружие продолжает традиции фирмы: это
солидные карабины с болтовым затвором. Охотничьих и спортивных моделей много, все они подразделены на группы в зависимости типа затвора. Есть и самозарядная модель с перезаряжанием свободным затвором.
Большинство магазинных карабинов предназначено для
спорта, отстрела грызунов и отпугивания небольших хищников.
Часть моделей рассчитана на патроны калибра .22LR и .22Hornet.
Многие выпускаются и под хорошо известные патроны меньшего калибра .17HMR, есть карабин под распространенные патроны .22WMR. Под популярные патроны калибра .222Rem создана
целая серия карабинов. Модельный ряд для охотников расши..
рил карабин Anschutz 1780 под охотничьи патроны калибра
7,62 мм. При неизменном фирменном качестве у этого образца
большое будущее.
Все карабины фирмы характеризуются как прецизионные
и по бою, и по изготовлению. В их числе винтовки для биатлона
и электронная модель для первоначального обучения и приобщения подростков к спорту.
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1770
Абсолютно новая конструкция механизма, разработанная с нуля для
патронов центрального действия.

1780
..
Новинка 2010 года. Крупнокалиберные охотничьи карабины Anschutz
серии 1780 – это точность и надёжность в сочетании с самой современной оружейной техникой и мастерством.

A

B

A

Система 1770

B

Система 1780
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64

1416, 1516, 1517

Популярность многих моделей, использующих систему замка 64, легко
объясняется ее простотой и функциональностью. 64 Action – основа
для многих моделей в среднем ценовом диапазоне.
Цилиндрический затвор с системой cam cocking. Экстрактор с системой улучшенной подачи патронов и эжекции. Безопасный спусковой механизм со скользящей боковой поверхностью. Легкая блокировка спускового механизма с помощью предохранителя.

A

Спусковой механизм с одним или двумя положениями спускового
механизма соответствуют спусковым механизмам в винтовках 1903 года.
Легкий вес, укрепленные и полированные части гарантируют гладкий
и мягкий спуск.
Откидной визир регулируется по ширине. Тангенциальный визир
регулируется по горизонтали с помощью шкалы с насечкой.

B

A

Система 64

B

Система 54
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1710 D HB Classic

..
1710 – самая известная и уважаемая модель Anschutz. Основательная, безопасная и безотказная в употреблении. Ее качества позволяли
спортсменам выигрывать на национальных, международных, олимпийских и мировых соревнованиях в течение более чем 40 лет. Использование замковой системы серии 54 на карабинах позволяет предложить покупателю винтовку предельного технического качества. Затвор
с двойным кронштейном гладко прилегает к внутреннему цилиндру.
Повторность выстрела гарантируется устройством экстрактора и дополнительным держателем патрона – особенность от известной винтовки
..
Anschutz Fortner для биатлона. 11-миллиметровый широкий рельс приемника просверлен и приспособлен для установки креплений оптиче-

ского прицела. Независимое боковое устройство ограничивает движение задвижки и таким образом защищает спусковой механизм.
Спусковой механизм с одним или двумя положениями выстрела
соответствует винтовкам 1903 года. Технология и опыт, который был получен за эти годы в совершенствовании спускового механизма винтовки,
позволяют предлагать тот же самый точный инструмент спортивному
охотнику. Спусковой механизм находится под Вашим контролем,
и выстрел происходит точно тогда, когда Вы прицелились и готовы к выстрелу. Выстрел получается гладким и плавным и позволяет Вам не
дрогнуть в момент выстрела. Будьте уверены: если Вы нацелились – Вы
попадете в цель.

525

11 мм (7/16") рельс для телескопического визира, боковые отверстия
и пластина дефлектора для безопасного выхода газов. Размещение
и устройство спускового механизма и эжектора обеспечивает полную
реализацию возможностей быстрого выпуска пуль. Ствол изготовлен
..
согласно специальному процессу производства Anschu tz и защищен

коническим вмонтированным предохранительным винтом. Исполнение
ложи из крашеной или лакированной древесины твердых лиственных
пород – щечка, удобная ромбическая насечка, черный амортизатор,
1" вертлюжок для ремня.
Модель «выходного дня» – для развлекательной стрельбы.
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L – версия для левшей
D – однопозиционный ударно-спусковой механизм (без шнеллера)
HB – массивный ствол с конусом 11 градусов на дульном срезе
KL – складной регулируемый целик
FL – светоотражающие прицельные приспособления
MP – многофункциональный приклад
R – магазинная винтовка
Classic, Beavertail, Monte Carlo, German Stock – формы прикладов
Модель

Калибр

Емкость магазина

Длина ствола, см

Общая длина, см

Вес, кг

.22 l.r.

10

61,0

109,0

3,1

1710 D KL Monte Carlo

.22 l.r.

5

58,4

107,5

3,4

1710 D HB Classic

.22 l.r.

5

58,4

107,5

3,6

1416 D KL Classic

.22 l.r.

5

58,4

105,5

2,7

1416L D KL Classic

.22 l.r.

5

58,4

105,5

2,7

1416 D KL Classic Beavertail

.22 l.r.

5

58,4

105,5

2,8

1416 D HB Classic

.22 l.r.

5

58,4

105,5

2,9

1416 D HB Classic Beavertail

.22 l.r.

5

58,4

105,5

3,2

1516 D KL Classic

.22 WMR

4

58,4

105,5

2,7

1516 D KL Classic Beavertail

.22 WMR

4

58,4

105,5

2,8

1517 D HB Classic

.17 HMR

4

58,4

105,5

2,9

1517 D HB Classic Beavertail

.17 HMR

4

58,4

105,5

3,2

1517 D Classic

.17 HMR

4

58,4

105,5

2,7

1517L D Classic

.17 HMR

4

58,4

105,5

2,7

64 MP R Beavertail

.22 l.r.

5

65,0

110,0

3,9

64 S BR Benchrest

.22 l.r.

5

50,8

98,0

3,5

1770 D Classic

.223 Rem.

3

55,0

106,0

3,5

1770 D German Stock

.223 Rem.

3

55,0

106,0

3,5

1770 D Monte Carlo

.223 Rem.

3

55,0

106,0

3,5

1780 D FL Classic

30-06, .308 Win., 8x57 IS, 9,3x62

4

56,0

108,0

3,3

1780 D FL German Stock

30-06, .308 Win., 8x57 IS, 9,3x62

4

56,0

108,0

3,3

1780 D FL Monte Carlo

30-06, .308 Win., 8x57 IS, 9,3x62

4

56,0

108,0

3,3

Серия 525 (полуавтоматические винтовки)
525
Система 54

Система 64

Система 1770

Система 1780

Форма приклада Monter Carlo
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Reimer Johannsen GmbH
Небольшая германская фирма Reimer Johannsen GmbH
(«Раймер Йоханнсен») из города Ноймюнстер известна опытным
охотникам своими магазинными карабинами. Ценный опыт она
приобрела, специализируясь на прецизионных затворах системы
Mauser. Многие оружейники Германии, Австрии и других стран
предпочитают ставить на свои карабины именно ее затворы.
Надпись Reimer Johannsen на затворной коробке – безусловный символ точности и надежности.
Имидж солидного производителя в почетном секторе оружейного рынка позволяет фирме предложить охотникам карабины высокого класса на базе затворов системы Mauser 98
различных размеров. Прочные затворные коробки с пазами
для опор кронштейнов оптики выполнены из сплошных заготовок хромомолибденовой стали марки 42CrMo4. Стволы фирма
приобретает у германской специализированной компании
Lothar Walther («Лотар Вальтер»). Карабины заказные, при
обмере с помощью примерочного ружья фирма учитывает
четырнадцать пунктов для прикладистой ложи.
Карабины изготавливают в категории Kurz, Medium или
Magnum в зависимости от калибра и мощности патронов
вплоть до таких, как .500Jeffery или .505Gibbs. Однако мощность патрона не ограничивается: фирма изготовит карабин
под любой крупнокалиберный охотничий патрон, доступный
заказчику. Сейчас выпускают четыре модели под различные
патроны начиная с калибра .243Win.

Семейство карабинов Johannsen Tradition рассчитано на
широкий круг охотников, предпочитающих охоту на разнообразную дичь, вплоть до кабанов и лосей. На них устанавливают
затворы и затворные коробки различных размеров под патроны
не крупнее калибра .375H&H Mag.
Значительную часть оружия фирма выпускает под крупнокалиберные патроны категории «магнум» и, соответственно, оснащает их затвором Magnum. Это престижное оружие для сложной
и опасной охоты. Серию Johannsen Safari открывает карабин под
патроны .375H&H Mag. Модель Johannsen Professional рассчитана на профессионалов, охотящихся на крупных толстокожих
животных и хищников, и выпускается только под патроны калибра .500 и больше, снаряженные тяжелыми пулями.
Модель Johannsen Take-Down представляет собой разборный карабин под патроны, принятые фирмой для других моделей. Он легко раскладывается на две части: ствол с цевьем
и затворную коробку с ложей, и удобен при перевозке. Главное
для разборного оружия – быстрая и точная сборка на месте,
и фирма разработала собственную конструкцию фиксации
ствола на затворной коробке и цевья на ложе.
Карабины Johannsen солидные и добротные, в них все
соответствует главному назначению – охоте на крупных животных. Даже фирменным знаком является изображение головы
африканского буйвола.
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Карабин Tradition

Kurz (укороченный затвор)
Калибры ................................................................ от .243 Win до .308 Win.
Medium (среднеразмерный затвор)
Два основания для оптического прицела; регулируемый спусковой
механизм; боковой трехпозиционный предохранитель; рукоятка затвора
прилегает к ложе; поворотная цапфа в переднем основании и интегральный запирающий механизм EAW в заднем основании; седельная колодка
мушки Masterpiece со светящейся круглой мушкой 2,5 мм; открытое
прицельное приспособление с одним постоянным и одним откидным
целиками; ложа с прямым гребнем приклада; финишная пропитка льняным маслом (матовая поверхность).

Затвор Magnum
Два основания для оптического прицела; регулируемый спусковой
механизм, шнеллер, боковой трехпозиционный предохранитель, рукоятка
затвора прилегает к ложе, седельная колодка мушки Masterpiece со светящейся круглой мушкой 2,5 мм, открытое прицельное приспособление с одним постоянным и двумя откидными целиками; ложа с прямым гребнем
приклада, финишная пропитка льняным маслом (матовая поверхность).

Исполнение Safari
Затвор Magnum
Два основания для оптического прицела, регулируемый спуск. Боковой
трехпозиционный предохранитель, рукоятка затвора прилегает к ложе.
Серебристая круглая мушка 2 мм с откидной 4-миллиметровой мушкой из
слоновой кости типа Holland&Holland, открытое прицельное приспособление с двумя откидными целиками. Ложа в «английском» стиле.

Калибры ............................................................от .375 Н&Н до .505 Gibbs.
Стандартный калибр ............................................ .375 Н&Н; 9,3 х 70 Mag.
Специальный калибр .................. .338 Lapua (другие калибры по заказу).

Стандартный калибр ................................................ .375 Н&Н; .416 Rigby.
Специальный калибр...... .338 Lapua; .404 Jeffery; .450 Rigby, .500 Jeffery
(другие калибры по заказу).

Стандартный калибр ................................................от 6.5 х 57 до 9,3 х 62.
Специальный калибр............................................от .300 WSM до 9,3 х 64.

Карабин Take Daun

Простая разборка и быстрая сборка. Карабин разбирается на две части:
ствол с цевьем и затворную коробку с ложей. Интегральный запирающий механизм для монтажа оптики EAW или трехопорное крюковое крепление Suhler. Седельная колодка с открытой мушкой и защитой мушки,
круглая мушка с контрастной откидной мушкой элегантных очертаний.

Открытое прицельное приспособление с 1-3 откидными целиками, вставленными в колодку, плавно перетекающую в контур ствола. Затворные
группы Medium и Magnum калибры от .243 Win до .500 Jeffery. Возможность комплектации сменными стволами желаемого калибра.
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Fausti Stefano s.r.l.
Итальянская фирма Fausti Stefano s.r.l. («Фаусти Стефано»)
изготавливает охотничьего и спортивного оружия столько,
чтобы постоянно присутствовать на рынке с готовыми моделями.
Ежегодный выпуск определяют потребности национального
и международного рынка. Ружья с маркой фирмы поступают
во многие страны на разных континентах, и в США, и в Россию.
Открытая в 1948 году в городе Брешия, фирма со временем стала ярким представителем сравнительно молодых оружейных предприятий Италии. Сейчас на этом семейном предприятии, расположенном в городке Марчено, работают три
дочери основателя. Одно время фирма так и называлась Fausti
cav. Stefano & Figlie («Фаусти Стефано и дочери»).
Технология типична для современного оружейного предприятия с массовым производством. Главную часть – стволы –
изготавливают из специальных сортов стали методом холодной ковки. Хромовое покрытие каналов стволов на всех моделях
избавляет от беспокойства об их сохранности. Ручной труд применяется при сборке и отделке ружей высокой категории.
Модели традиционные, наиболее многочисленны вертикалки, отличающиеся конструкцией узла запирания блока
стволов. Ружья серии Fausti Leader оснащены нижним запиранием, при фирменном уровне качества этого вполне достаточно
для стрельбы. На двустволках Fausti Elegant запирание блока
стволов верхнее, это очень надежная конструкция, недаром

ею оснащается наиболее мощное ружье Fausti Volo с патронниками длиной 89 мм. Есть вертикалки с запиранием запорной
планки, выдвигающейся из середины щитка колодки. На базе
основных моделей выпускаются ружья и для охоты, и для
спортивной стрельбы.
Производство не ограничивается вертикалками. Неизменно
популярные охотничьи горизонталки представлены базовой
моделью с замками в колодке, наиболее удачной для серийного
производства. Среди них доступные горизонталки Fausti Style
и Fausti Dea. Ружье Senator с подкладными замками фирма
предлагает как представительское. Самозарядное ружье Fausti
Progress с газоотводным механизмом перезаряжания можно
считать почти универсальным для большинства охот.
Независимо от назначения и конструкции, охотничьи и спортивные ружья хорошо и аккуратно собраны. Одна из главных
составляющих имиджа – это со вкусом выполненная отделка.
Приемы декора разнообразны: от накатки рисунка матрицей,
а изредка вплоть до ручной гравировки и золотых фигурок
на дорогих моделях. Немногочисленные ружья престижной
серии Fausti Gold Collection собирают вручную и отделывают
ручной гравировкой.
Модельный ряд фирмы и технология постоянно пересматриваются, так, полностью на станочном оборудовании изготовлена и декорирована очередная вертикалка.
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Модельный ряд Fausti Boutique – это серия эксклюзивных ружей
с ручной отделкой из наилучших материалов. Это также дополнительная
оптимизация основных характеристик, ещё более строгий контроль
качества и проведение более жёстких испытаний по сравнению с теми,
которые применяются при изготовлении серийных ружей.

MAGNIFICENT
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ..................патентованное запирающее устройство Four Locks
с четырьмя точками крепления
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
Великолепным считается период Возрождения, когда великие итальянские мастера творили свои самые известные шедевры. Столь же
великолепен новый бокфлинт для охоты и спорта, созданный фирмой
Fausti. Применение оригинальной и престижной техники «Новый стиль

гравировки» породило уникальную стилистическую и художественную
комбинацию, объединяющую в себе два фундаментальных элемента:
творческий дух мастера-гравировщика, воплотившийся в его оригинальных рисунках и поисках, и инновационную трехмерную лазерную
технологию, благодаря которой берет начало третий элемент – скульптура. Символы древнего оружейного города Брешии: вздыбленный лев,
врезанный в нижнюю поверхность колодки, и образ древнегреческой
богини Ники, изображенный на боковой доске, подчеркивают культурный курс нового проекта Фаусти, имя которого подсказала сама история –
Magnificent, то есть Великолепный.
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CLASS SL DE LUXE
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ..................патентованное запирающее устройство Four Locks
с четырьмя точками крепления
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
Модель CLASS SL DE LUXE рассчитана на требовательных и страстных
охотников, которые ценят высококачественные материалы и изысканную отделку, ручную гравировку с фигурами, инкрустированными
серебром и золотом.
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SOVRANO
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ..................патентованное запирающее устройство Four Locks
с четырьмя точками крепления
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
Новые охотничьи и спортивные модели бокфлинтов Sovrano предназначены для охотников, спортсменов и коллекционеров, которые требуют
от штучных ружей высококачественных материалов и ценной отделки.
Модельный ряд Sovrano в силу особых технических характеристик
включает в себя авторские бокфлинты, сконструированные специально
для отдельных стрелковых дисциплин.
Длинные боковые доски, низкая колодка, ручная гравировка в виде
растительного орнамента стиля «модерн», ложи из отборных пород
дерева с масляной пропиткой tru-oil и затыльниками со стальными
вставками, ручная полировка стволов, колодки и декоративных элементов – это только некоторые из отличительных черт Sovrano.
Ружья 12-го калибра оснащены запирающим устройством Four Locks,
имеющим четыре точки крепления, которое делает уникальной эту модель.
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BRIXIAN SL
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ....................патентованное запирающе устройство Four Locks
с четырьмя точками крепления
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
Авторский бокфлинт с длиннопрофильными досками, низкой колодкой, украшенной вырезами на нижней части, щитком с двумя сферическими приливами, авторской ручной гравировкой и ложем из отборной
древесины.
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DEA SL Dedicata alla Regina
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов, ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ....................................................двойное английского образца
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
Ружьё Dea SL Dedicata alla Regina является первой итальянской
двустволкой, специально предназначенной для охоты на короля лесов –
вальдшнепа. Новая сверловка стволов, сертифицированная осыпь,
авторская ручная гравировка с оригинальными посеребрёнными изображениями, ажурный ключ; ложа, изготавливаемая по индивидуальному
заказу и колодка, специально сконструированная для каждого калибра, –
вот основные достоинства этой модели.
Имеются также исполнения с позолоченными фигурами.
Ограниченная пронумерованная серия.

Оружие европейских заводов

97

DEA LUXURY – DEA LUXURY SL
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ....................................................двойное английского образца
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
DEA Luxury – название новых утончённых горизонталок от Fausti.
Взяв за основу коробчатые замки системы Энсона-Дили, прочность
и надёжность которых проверена временем, мастера-оружейники пред-

приятия Фаусти творчески переработали их эстетику, стараясь подчеркнуть грациозность и особый характер, изначально присущие этому
самому классическому типу охотничьих ружей.
Производится специальный вариант Dea Luxury для женщин.
Авторская гравировка с позолотой выполняется вручную.
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DEA BRITISH
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры ................................................................................................20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ....................................................двойное английского образца
Все ружья модельного ряда Dea British оснащены круглой колодкой
с коробчатым замком. Яблочки колодки отделаны вручную и украшены
авторской гравировкой английского стиля, английской гравировкой
на мраморном фоне или растительной орнаментальной гравировкой
в стиле «модерн».
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DEA BRITISH SL
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ....................................................двойное английского образца
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
Модель Dea British SL отличается высокохудожественной гравировкой,
полностью выполненной вручную, а также неповторимостью деталей,
которые с утончённой сдержанностью выделяют это ружьё высшего

класса. Фирма предлагает два новых вида оформления этой модели.
Один вид отличается утонченной отделкой английского стиля с золотыми врезками. Другой вид украшен декоративным орнаментом
с крупной золотой инкрустацией.
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ELEGANT
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ..........................................................................710 - 760 мм
Запирание ........................................сквозная верхняя запирающая планка
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу

Охотничий бокфлинт Elegant уже давно является бестселлером
компании «Фаусти», благодаря таким общепризнанным достоинствам,
как высокое качество изготовления, добротность и маневренность.

ALBION
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры ..............................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ....................................................................710 - 760 мм
Запирание..............патентованное запирающе устройство Four Locks
с четырьмя точками крепления
Другие калибры и длины стволов........................................по запросу
Бокфлинт Albion отличается изысканным внешним видом, элегантностью, добротностью и дорогой отделкой. Его главная конструктивная
особенность – патентованный механизм запирания Four Locks
и регулируемый спусковой крючок. Эжекторы и сменные дульные
насадки подчёркивают универсальность этого ружья, которое станет
вашим верным другом на классической охоте.

Оружие европейских заводов

101

TEEN 20
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры ................................................................................................20/76
Длина стволов ....................................................................................710 мм
Другие длины стволов ................................................................по запросу

Это ружьё выпускается только под патроны 20-го калибра со специально сконструированной колодкой. Оно отличается динамичным и современным внешним видом в сочетании с патентованной ложей Teen-wood,
которая идеально соответствует потребностям подростков и молодёжи.

Модель Teen 20 сконструирована и изготовлена специально для того,
чтобы открыть двери в замечательный мир стрелкового спорта женщинам и подросткам.

CLASS SL
Ружье с вертикальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ....................патентованное запирающе устройство Four Locks
с четырьмя точками крепления
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу

Идеальный друг для любой охоты, бокфлинт Class SL наделен яркой
индивидуальностью и заключает в себе квинтэссенцию конструкторской
мысли, которая продолжает многовековую традицию, преумножая
наследие как национальной, так и местной оружейной школы Брешии.
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DEA
Ружье с горизонтальным расположением стволов
Калибры......................................................................................12/76, 20/76
Длина стволов ................................................................680 - 710 - 760 мм
Запирание ....................................................двойное английского образца
Другие калибры и длины стволов ..............................................по запросу
Модель DEA представлена в четырёх основных вариантах исполнения:
с хромированной отделкой или цветной калкой, с боковыми досками
или без них. Ружья DEA имеют прямую английскую ложу, которая
изготавливается исключительно из отборных сортов дерева и пропитывается маслом. С ней гармонично сочетается строгая ручная гравировка в виде оригинального орнамента с мелкими золотыми листьями
или охотничьих сюжетов.
Возможность изготовления по индивидуальному заказу.

Оружие европейских заводов

103

PROGRESS
Полуавтоматическое ружье
Модель Progress выпускается в вариантах с газоотводной и с инерционной автоматикой, 12 и 20 калибров. Базовая комплектация предусматривает гравированную ствольную коробку и чёрное анодирование.
Элегантные очертания, быстрая вскидка и поводка, технологическое
совершенство, гарантированные характеристики – вот главные особенности новых полуавтоматов от Fausti.
Особенности модели LX: ложа из отборной древесины, никелировка
и лазерная гравировка.

Ствольная коробка

Из алюминиевого сплава (эргал)

Антикоррозионное покрытие

Анодное окисление чёрного цвета, никелирование / никелировка

Длина ствола, см

61, 66, 71, 76

Чоки

Внутренние сменные (C-IC-M-IM-F)

Канал ствола

Хромированный

Наружная поверхность ствола

Воронёная

Казённик

Интегрированный со стволом

Мушка

Латунная или оптоволоконная

Прицельная планка

Вентилируемая, шириной 7 мм

Приклад

Длина 365 мм, из стандартного лакированного ореха с лазерным рифлением, отделка Optowood или масляная полировка

Цевьё

Из стандартного лакированного ореха с лазерным рифлением, отделка Optowood или масляная полировка

Ёмкость магазина

Максимальная вместимость магазина: 4 патрона «магнум» + 1 в стволе. В зависимости от национального
законодательства устанавливается съёмный или постоянный ограничитель на 2 патрона + 1 в стволе

Основание УСМ

Из технополимера, усиленного стекловолокном

Отражатель

Пружинный, установлен на ствольной коробке

Колпачок

Оригинальной формы

Защитное покрытие

Сменные чоки, остов затвора, боевая личинка, рукоятка перезаряжания, лоток, кнопка затворной задержки, защёлка
подавателя защищены от коррозии посредством химического никелирования

Спусковой крючок

Никелированный или позолоченный

Автоматика

Инерционная
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CLASS EXPRESS
Штуцер с вертикальным расположением стволов
Калибры ........................................8x57 JRS, 9,3x74R, .30 R Blaser, .30-06,
.444 Marlin, .45-70 Us Govemment
Длина ствола ......................................................................................600 мм
Возможно исполнение с гладким и нарезным стволами
Штуцер Class Express создан, в первую очередь, для любителей
загонной охоты. Два нарезных ствола дают охотнику возможность
быстро сделать второй выстрел. Изготовленный на базе колодки 20-го
калибра, штуцер Class Express сочетает надёжность и элегантность
с хорошей управляемостью. Не удивительно – весит оружие всего около
3 кг. Сведение стволов производится вручную в заводском тире. В дальнейшее производство принимаются только те блоки стволов, которые
показывают кучность 50 мм на расстоянии около 50 м.
Для обеспечения жёсткости, необходимой для противодействия давлению, создаваемому мощными зарядами, запирающие крюки усилены
и сделаны сквозными. Щеки колодки более массивные, ложа баварского типа. Прицельные приспособления состоят из регулируемой оптоволоконной мушки и целика с V-образной прорезью. Штуцеры Class
Express оснащаются эжектором и односпусковым УСМ. Осевые болты
выпуклые и полностью взаимозаменяемые, антабки приварены непосредственно к стволу.
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Vincenzo Bernardelli s.r.l.
В Италии фирма Vincenzo Bernardelli s.r.l. («Винченцо
Бернарделли») одна из самых старинных крупных оружейных
компаний. Нынешнее название зарегистрировано в 1865 году,
однако датой ее основания считается 1721 год, когда братья
Бернарделли стали собственниками немалого, по тому времени,
производства ручного огнестрельного оружия в городке
Гардоне-Валь-Тромпья. Фактически история еще глубже: представители этой семьи известны как оружейники с середины
XVII века. Сравнительно недавно, в конце XX века, фирма заняла
новые производственные помещения в городке Касалья в той
же местности. Название фирмы зашифровано аббревиатурой VB
в обозначении моделей.
Гамма охотничьих моделей обширна и разнообразна: от традиционных горизонталок с различными замками до серийных
вертикалок и самозарядных ружей. Штуцеры, популярные во многих странах, фирма создает на базе наиболее отработанных моделей: курковок, горизонталок с замками в колодке и вертикалок.
Для самозарядных ружей фирма выбрала систему с неподвижным стволом и газоотводным механизмом перезаряжания.
Фирменная технология типична для современного производства. В образцы высокого класса вкладывается существенная доля ручного труда, для массовых моделей предназначено
станочное оборудование. Самое знаменитое ружье высокого
класса украшают известные фотографии актрисы Мэрилин

Монро, ружье и называется Marilyn Monroe. Гравер передал
даже выражение лица и улыбку актрисы. Это дорогая модель
с эффектными подкладными замками на боковых пластинах.
Для фирменных моделей характерны яркие символические названия: Minerva, Hemingway, Santo Uberto. Двустволки
VB Roma с замками в колодке появились много лет назад, сейчас
фирма выпускает уже девятую модель. На базе прежних двустволок появились и новые, в том числе горизонталка VB Mira
Exclusive. Современные курковки VB Italia выпускают под девизом «ностальгия и элегантность». Горизонталки с подкладными замками на боковых пластинах объединены в серию
Platinum. Самозарядка Bernardelli Mega оснащена газоотводным механизмом.
Охотничьи ружья фирмы настолько надежны и узнаваемы,
что сравнительно недавно она выпустила мемориальную партию
курковок в стиле конца XIX века с замками «в шейку» на длинных боковых пластинах.
У фирменных вертикалок для охоты и спортивной стрельбы –
собственная конструкция соединения стволов с колодкой, при
которой подствольный крюк опирается на поперечную шарнирную ось. Высокая мощная колодка способна выдержать большую нагрузку. Есть и довольно легкая вертикалка 12-го калибра
со стальной колодкой массой всего 2,8 кг. Спортивные вертикалки представляют собой солидное массивное оружие.
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Mega
Данная модель имеет черную анодированную ствольную коробку
с тонкой пескоструйной матовой обработкой и зеркально отполированными боковинами, на которых золотом нанесено название и логотип.
Приклад и цевье из отборного ореха, обработанного маслом с уникальной и функциональной насечкой.

Mega Camo
Эта модель предназначена для охоты из укрытия, когда ружье и охотник должны слиться с окружающей природой. Каждая видимая часть
оружия закамуфлирована с использованием расцветки весны и осени.

A

B

C
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Mega Synthetic
Это ружье было специально разработано для использования в условиях повышенной влажности и загрязненности. Ствольная коробка полностью матовая и анодированная. Приклад и цевье выполнены из синтетического материала, очень «мягкого» наощупь благодаря специальной
обработке Soft Touch.

Mega Silver
Ствольная коробка подвергается тонкой пескоструйной обработке,
а боковые поверхности полируются перед никелированием. Название
и логотип выгравированы и позолочены. Приклад и цевье из отборного ореха, обработанного маслом с уникальной и функциональной
насечкой.

D

E

A

Mega

B C Mega Camo
D

Mega Sinthetic

E

Mega Silver
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Cigno
Черная анодированная ствольная коробка с тонкой пескоструйной
матовой обработкой и полированными боковыми поверхностями с изящной гравировкой. Затыльник изготовлен из резины, а не из пластика,
используемого на других моделях. Приклад и цевье из отборного ореха,
обработанного маслом.

Nibbio White
Ствольная коробка подвергнута анодному оксидированию, а боковые
накладки тщательно отполированы. Сцены охоты на боковых накладках
модели более высокого класса выполнены в золоте – деталь, свойственная обычно только ружьям лучшего качества. Отполированная ложа
и цевьё выполнены из более ценной древесины, чем стандартные модели.

A

B

A

Cigno

B

Nibbio White
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Anniversary
Никелированная ствольная коробка украшена гравировкой с цветочными мотивами и сценами охоты с инкрустацией золотом. Эта модель
была создана к празднованию 60-летия с момента производства фирмой Bernardelli первого полуавтоматического ружья. Красота и богатство гравировки придаёт этому высококачественному оружию элегант-

ный и эксклюзивный вид. Приклад ружья представлен в исполнении
дерева Optowood, что завершает облик оружия и свидетельствует о внимании, которое компания Bernardelli уделяет самым современным технологиям оружейной промышленности.

Levriero
Никелированная ствольная коробка, украшенная гравировкой от мастеров из Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli, свидетельствует о принадлежности полуавтоматического ружья Levriero к оружию первого класса.
Гравировка, выполненная с использованием самых современных технологий, доведена до совершенства вручную. Золотые врезки на охотничью

A

тематику на боковых поверхностях Levriero выделяют его из ряда других
ружей, доступных на рынке сегодня. Это ружье обладает элегантностью
русской борзой – собаки, которой оно и посвящено и перед которой благоговеют охотники во многих странах. Дополняют это уникальное оружие
приклад и цевье из высококачественного ореха.

B

A

Anniversary

B

Levriero
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Калибр

Длина патронника, мм

Длина ствола, см

Емкость магазина

Вес, кг

Описание

Mega

Данная модель имеет черную анодированную ствольную коробку с тонкой пескоструйной матовой обработкой и зеркально
отполированными боковинами, на которых золотом нанесено название и логотип. Приклад и цевье из отборного ореха, обработанного
маслом с уникальной и функциональной насечкой.

Mega Camo

Эта модель предназначена для охоты из укрытия, когда ружье и охотник должны слиться с окружающей природой.
Каждая видимая часть оружия закамуфлирована с использованием расцветки весны и осени.

Mega Synthetic

Это ружье было специально разработано для использования в условиях повышенной влажности и загрязненности. Ствольная коробка
полностью матовая и анодированная. Приклад и цевье выполнены из синтетического материала, очень «мягкого» наощупь благодаря
специальной обработке Soft Touch.

Mega Silver

Ствольная коробка подвергается тонкой пескоструйной обработке, а боковые поверхности полируются перед никелированием.
Название и логотип выгравированы и позолочены. Приклад и цевье из отборного ореха, обработанного маслом с уникальной
и функциональной насечкой.

Cigno

12

76

76

2/4+1

3,08

Черная анодированная ствольная коробка с тонкой пескоструйной матовой обработкой и полированными боковыми поверхностями
с изящной гравировкой. Затыльник изготовлен из резины, а не из пластика, используемого на других моделях. Приклад и цевье
из отборного ореха, обработанного маслом.

Nibbio White

Ствольная коробка подвергнута анодному оксидированию, а боковые накладки тщательно отполированы. Сцены охоты на боковых
накладках модели более высокого класса выполнены в золоте – деталь, свойственная обычно только ружьям лучшего качества.
Отполированная ложа и цевьё выполнены из более ценной древесины, чем стандартные модели.

Anniversary

Никелированная ствольная коробка украшена гравировкой с цветочными мотивами и сценами охоты с инкрустацией золотом.
Эта модель была создана к празднованию 60-летия с момента производства фирмой Bernardelli первого полуавтоматического ружья.
Красота и богатство гравировки придаёт этому высококачественному оружию элегантный и эксклюзивный вид. Приклад ружья
представлен в исполнении дерева Optowood, что завершает облик оружия и свидетельствует о внимании, которое компания
Bernardelli уделяет самым современным технологиям оружейной промышленности.

Levriero

Никелированная ствольная коробка, украшенная гравировкой от мастеров из Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli, свидетельствует
о принадлежности полуавтоматического ружья Levriero к оружию первого класса. Гравировка, выполненная с использованием самых
современных технологий, доведена до совершенства вручную. Золотые врезки на охотничью тематику на боковых поверхностях Levriero
выделяют его из ряда других ружей, доступных на рынке сегодня. Это ружье обладает элегантностью русской борзой – собаки, которой
оно и посвящено и перед которой благоговеют охотники во многих странах. Дополняют это уникальное оружие приклад и цевье
из высококачественного ореха.
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Armi Perazzi S.p.a.
Итальянский феномен заключается в том, что многие оружейные компании, возникшие во второй половине XX века,
сейчас стали ведущими фирмами на оружейном рынке.
Признанный лидер в секторе спортивного оружия – фирма Armi
Perazzi s.p.a. («Арми Перацци») – основана только в 1957 году,
но сейчас ни одно крупное спортивное соревнование не обходится без ее вертикалок и ее команды. Заслуга тогда молодого,
но уже самостоятельного мастера Д. Перацци, в том, что фирма
сумела реализовать принцип индивидуального ружья для любого стрелка и для каждого вида стрельбы. Предприятие семейное, на нем работают сын и дочь основателя.
Фирма сразу сделала ставку на спортивные модели, тем
более что ее основатель еще в юности увлекался ими. С признанием первых ружей на Олимпийских играх марка Perazzi
превратилась в престижную. Серия вертикалок Perazzi МХ прославилась, когда на многих мировых первенствах стали регулярно побеждать стрелки с этими моделями. На Олимпиадах,
чемпионатах мира и Европы ружья фирмы позволили своим
владельцам завоевывать золотые, серебряные и бронзовые
медали. Нередко число полученных медалей доходило до десятка на высших спортивных форумах с очень высокой конкуренцией стрелков и ружей.
На современной фабрике в местечке Боттичино, пригороде
Брешиа, в день выпускают не менее 12 ружей. Значительный
объем, однако это не просто фабрика, но и настоящее ателье,

где по мерке изготовят комфортабельное ружье и отделают его
изысканной гравировкой. Большинство ружей выполнены по
заказу, с прикладистой ложей по личным обмерам стрелка.
Вертикалки фирмы неизменно популярны во многих странах,
недаром значительная часть оружия уходит на экспорт.
На фирме все просто и логично, даже маркировка модели
легко расшифровывается. На ружьях есть все, чтобы стрелять
много и точно, не утомляясь: вентилируемые прицельная и соединительные планки на блоке стволов, УСМ с одним спусковым
крючком, ложа с шейкой пистолетной формы и регулируемыми
гребнями, резиновый затыльник-амортизатор. Стволы из стали
известных марок: Bofors, Boehler и даже нержавеющей Boehler
Antinit. Основное оружие – вертикалки для олимпийских видов
стрельбы и спортинга. Для американского трапа, на котором
стреляют из одноствольных ружей, выпускают такие же модели
с одним стволом.
Вертикалки Perazzi не ограничивают владельца спортивными
дисциплинами, это отличное оружие для охоты в различных
угодьях. Самостоятельная серия охотничьих моделей входит
в самую престижную группу. На них нередко ставят ложу традиционной формы с прямой шейкой. Завершают модельный
ряд уникальные комплекты из четырех совершенно одинаковых экземпляров различных калибров.
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MX 8 SCO

MX 8 Skeet Standart
МХ 8 – классическая базовая модель, созданная в 70-х годах, наиболее часто использовавшаяся стрелками и спортсменами во всем мире.
Стволы ружья не хромированы. Сверловка ствола и диаметр канала
ствола 18,4 мм. Ложа может быть для дисциплин трап, дубль-трап, скит,
спортинг. Сьемный ударно-спусковой механизм. Спортивные состязания – это не только состязания стрелков, это еще и испытание на прочность оружия. Во время стрелковых состязаний может выйти из строя
та или иная деталь УCM, и спортсмен должен иметь возможность либо
устранить неисправность, либо, заменив УCM, продолжить борьбу.

При изготовлении оружия Perazzi можно выбрать на заказ:
Технические характеристики модели
Калибры

12, 20, 28, .410

Длина патронника, мм

70, 76

Длина ствола, см

от 60 до 90

Спайка стволов

сплошная, вентилируемая, без спайки

Прицельная планка, мм

11-11, 11-7, 7-11, 7-7. Возможна центрирующая проточка 3 мм по центру планки

Дульные сужения, мм

цилиндр, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, полный чок

УСМ

съёмный или несъёмный со спиральными или витыми пружинами

Возможен селектор, регулируемый по длине спусковой крючок, варианты по усилию спуска. Широкий выбор мушек. Опционально: конусообразный выход из патронника, изменение диаметра канала ствола и многое другое.
Оформление
SC3

Ручная гравировка с орнаментальными мотивами, возможна сюжетная гравировка с одним персонажем. Комлевой орех.

SCO, SCO Gold

Изящная ручная гравировка с двумя и более персонажами, тщательная прорисовка всех деталей. Высококлассный комлевой орех.

Extra, Extra Gold

Очень тонкая и изящная работа гравёра, сопоставимая с настоящим произведением искусства. Высококлассный комлевой орех.

Extra Super

Самый высокий уровень работы гравёра. Возможна фотографическая гравировка любой сложности с любыми персонажами. Высококлассный комлевой орех.

Оружие европейских заводов

113

MX 12 SCO

MX 12 SC3
Модификация модели МХ8. Основным отличием являются несъёмный
спусковой механизм с селектором стволов и прямая прицельная планка.
Ложа может быть для дисциплин трап, дубль-трап, скит либо спортинг.
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MX 2000 Sporting S
Ружье МХ2000 было запущено в серию в ноябре 1999 года. Прототип
новой модели – ружье модели МХ8 – выпускалась с полностью спаянными боковыми планками. Конструкторы и инженеры компании пришли
к выводу, что лучше спаивать стволы на три четверти их длины, поэтому
под цевьем стволы новых ружей не спаяны. Боковая и прицельная планки ружья вентилируемые. Они были вентилируемые и на модели-прототипе, но по сравнению с МХ8 отверстия на планках несколько увеличились. Ширина прицельной планки 11 мм. На спортивном ружье
прицельная планка не сужающаяся. На охотничьей модификации ружья
и на ружье для спортинга прицельная планка сужающаяся. Выбор т. н.

перспективной прицельной планки обусловлен тем, что, по мнению специалистов, она позволяет лучше ориентироваться в пространстве, облегчает
стрельбу навскидку, обеспечивая при этом лучшее видение цели. Ударно-спусковой механизм претерпел существенные изменения. Отличия
прежде всего заключаются в ином типе боевых пружин, которые позволяют ударно-спусковому механизму срабатывать на долю секунды быстрее.
Для изготовления ложи ружей МХ2000 используется первосортный орех
с красивой текстурой дерева, которая лишний раз подчеркивает изящность этой модели.
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МХ 2005
Спортивная модель MX 2005 12-го калибра создана для стрельбы
на траншейном стенде. Конструкция замков и узла запирания блока
в колодке такая же, как и на других фирменных вертикалках. Блок стволов с вентилируемыми соединительными планками типовой длины 750,
780 или 800 мм. Высокая съемная вентилируемая прицельная планка
шириной 7 или 11 мм, четыре опоры которой позволяют отрегулировать
ее положение под стрелка. Для этого в передней и задней опоре выполнены гребенки, в зазоры которых вдвигаются подпружиненные клинья,
расположенные на торцах планки. Высокий уровень прицельной планки

вызвал необходимость поднять верхний гребень ложи. Дополнительную
подгонку под спортсмена обеспечивает установленный на нем регулируемый по высоте вкладыш.
Колодка ружья MX2005 отделана защитным покрытием – светлым
матовым никелевым или черным гладким. Ружье декорировано в современном стиле – на гладкие поверхности колодки нанесен скромный, но
элегантный рисунок. На боковине колодки указана марка ружья Perazzi
MX2005, на казенной части стволов нанесена надпись Perazzi Brescia
Made in Italy («Перацци, Брешиа, сделано в Италии»).
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Extra Super

Extra Gold

Extra

Самый высокий уровень работы гравёра. Возможна фотографическая
гравировка любой сложности с любыми персонажами. Высококлассный
комлевой орех.

Очень тонкая и изящная работа гравёра, сопоставимая с настоящим
произведением искусства. Высококлассный комлевой орех.

Очень тонкая и изящная работа гравёра, сопоставимая с настоящим
произведением искусства. Высококлассный комлевой орех.

Оружие европейских заводов

117

SCO Gold с фальшдосками

SCO Gold

SCO с фальшдосками

Изящная ручная гравировка с двумя и более персонажами, тщательная прорисовка всех деталей. Высококлассный комлевой орех.

Изящная ручная гравировка с двумя и более персонажами, тщательная прорисовка всех деталей. Высококлассный комлевой орех.

Изящная ручная гравировка с двумя и более персонажами, тщательная прорисовка всех деталей. Высококлассный комлевой орех.
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SCO

SC3

Изящная ручная гравировка с двумя и более персонажами, тщательная прорисовка всех деталей. Высококлассный комлевой орех.

Ручная гравировка с орнаментальными мотивами, возможна сюжетная гравировка с одним персонажем. Комлевой орех.
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Schmidt & Bender GmbH & Co. Kg
Компания Schmidt & Bender («Шмидт и Бендер») была
основана в 1957 году высококлассными специалистами в области точной механики и оптики Гельмутом Шмидтом и
Гельмутом Бендером. Именно они провозгласили основной
принцип работы, которого фирма придерживается на протяжении всего своего существования: «Массовое производство
оптических прицелов не требует особого профессионализма,
но и не обеспечивает надлежащего качества. Оптические прицелы высшего качества – продукция штучная, они не приемлют
спешки».
Небольшой факт, красноречиво свидетельствующий об
отношении фирмы к качеству выпускаемой продукции: для
каждой партии оптического стекла, прибывшей с собственного
завода фирмы в Венгрии, специально подбирается оптимальный тип просветляющего покрытия. В 2006 году «Шмидт и
Бендер» выиграла мировой тендер на поставку оптических прицелов для ВМС США. Сравнение проводилось по целому ряду
критериев, и это действительно громкая победа!
Обычно в прицельных марках с подсветкой светящаяся
фигура (точка или перекрестие нитей) всегда остаётся видимой. Во включённом состоянии она горит красным светом, а в
выключенном оказывается чёрной. Компания Schmidt & Bender

разработала технологию FlashDot, особенность которой заключается в том, что охотник может включать или выключать светящуюся точку в зависимости от конкретной ситуации на охоте.
Этот современный световой элемент прицела может отлично
использоваться как в дневное время, так и в сумерках.
Применение цифрового чипа приводит к автоматическому
отключению подачи электропитания по прошествии шести
часов. В крышке барабана боковой регулировки имеется отсек
для запасной батареи питания. В прицелах Schmidt & Bender
весьма удобны счётчики поправок, как горизонтальных, так и
вертикальных. Пока стрелочка находится в зелёной зоне, Вы
можете быть уверены, что запас поправок ещё не использован.
Красный диапазон служит для предупреждения об уменьшении
резерва поправок. Удобно также, что при изменении кратности
прицела не меняется расстояние от окуляра до глаза стрелка.
Прицелы Schmidt & Bender – это надёжность и высокий
статус. Серьёзные производители оружия, например, Heym,
предпочитают устанавливать на крупные калибры прицелы
именно этой фирмы, потому что они исключительно надёжны
и, в сочетании с соответствующим оружием, подчёркивают
высокий статус их владельца.
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Линия Zenith
1,1-4х24. На этом новейшем оптическом прицеле модельного ряда
Zenith сетка находится во второй фокальной плоскости и в связи с этим
сохраняет свой размер при изменении кратности. Благодаря большому
полю зрения (36 м/100 м) эта модель наилучшим образом подходит для
быстрого выстрела по убегающей дичи. После небольшой тренировки
охотник сможет при прицеливании на коротких расстояниях держать
открытыми оба глаза, что позволит ему получить максимально возможный обзор. Во время загонной охоты на кабана или на сафари на буйвола этот прицел станет охотнику идеальным помощником.
1,5-6х42. Этот прицел является, наверное, самым универсальным
и пожалуй, самым красивым среди всего модельного ряда Zenith. Кратность, диаметр объектива и большое поле зрения делают его наиболее
подходящим для загонных и ходовых охот, а также для охоты из засидки в сумерках. Благодаря гармоничному внешнему виду эта модель
представляет собой наилучший выбор практически для любого оружия.
2,5-10x56. Ночная засидка и охота в условиях плохой видимости – таковы преимущественные области применения этой мощной, но компактной модели Zenith. За ее дизайн фирма «Шмидт и Бендер» была награждена премией IF Design Award 2003. Благодаря малой длине этот
прицел больше всего подходит для установки на старые образцы оружия с уже имеющимися кронштейнами.
3-12x50. Стрельба на большие расстояния, а также охота в сумерках – вот в чем основное предназначение данной модели Zenith. Двенадцатикратная степень увеличения позволяет вести охоту по мелким целям. Пропорциональная форма этого прицела придаст любому ружью
великолепный общий вид.

1,1-4х24

3-12x50

1,1-4x24

1,5-6x42

2,5-10x56

3-12x50

Выходной зрачок, мм

5,9 - 14,1

7,0 - 14,4

5,6 - 14,1

4,2 - 14,1

Cумеречное число

3,1 - 9,8

4,2 - 15,9

7,1 - 23,6

8,5 - 24,5

Поле зрения, м/100 м

9,2 - 36,0

6,7 - 21,7

3,8 - 14,2

3,2 - 12,4

Расстояние до глаза, мм

90

90

90

90

Посадочный диаметр, мм

30

30

30

30

Диаметр объектива, мм

24

42

56

50

Длина, мм

290

313

330

342

Настройка в щелчках, мм/100 м

15

10

10

10

Вес, г,

без подсветки LM
без подсветки LMC

537
552

581
592

642
667

618
625

с подсветкой LM
с подсветкой LMC

565
580

610
633

670
695

646
653

Сетка
Сетка с подсветкой FlashDot

A2 - A7 - A9

A1 - A4 - A7 - A9

A1 - A4 - A7 - A9

A1 - A4 - A7 - A9

FD2 - FD7 - FD9

FD1 - FD4 - FD7 - FD9

FD1 - FD4 - FD7 - FD9

FD1 - FD4 - FD7 - FD9

Все прицелы модельного ряда Zenith могут поставляться в варианте
исполнения из лёгкого сплава и без шины (LM) или из лёгкого сплава с
внутренней шиной Convex (LMC), с различными прицельными марками
или со включающейся светящейся точкой с использованием технологии FlashDot.

Сетка в 1-й ФП
Сетка во 2-й ФП
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Линия Classiс
Благодаря многолетней работе и совершенствованию прицелы классического модельного ряда стали символом высочайшей надёжности.
Этой форме прицела отдают предпочтение приверженцы традиционного дизайна. Высококачественная оптика, механические функции, а также прочность корпуса прицела и его анодированная поверхность способны удовлетворить любые желания. Тысячекратное использование
этих оптических прицелов охотниками в самых суровых районах Земли
принесло фирме «Шмидт и Бендер» общемировую известность.

4-16x50

1-8х24
Новинка 2010 г.

2,5-10x56

3-12x50

3-12x42

4-16x50

Выходной зрачок, мм

5,6 - 13,8

4,2 - 14,4

3,5 - 14,0

3,1 - 12,5

Cумеречное число

7,1 - 23,6

8,5 - 24,5

8,5 - 22,4

11,3 - 28,3

Поле зрения, м/100 м

4,0 - 13,1

3,4 - 11,1

3,4 - 11,1

2,5 - 8,3

Расстояние до глаза, мм

80

80

90

90

Посадочный диаметр, мм, LM

30

30

30

30

Посадочный диаметр, мм, LMC

30

30

/

/

Диаметр объектива, мм

56

50

42

50

Длина, мм

385

350

346

402

Настройка в щелчках, мм/100 м

10

10

10

5

Вес, г,

без подсветки LM
без подсветки LMC

602
628

576
600

564
/

744
/

с подсветкой LM
с подсветкой LMC

630
648

614
640

594
/

/
/

Сетка

A1 - A4 - A7 - A8 - A9

A1 - A4 - A7 - A8 - A9

A1 - A4 - A7 - A8 - A9

A7 - A8 - A9 -A8 Varm.

Сетка с подсветкой

L1 - L3 - L4 - L7 - L9

L1 - L3 - L4 - L7 - L9

L1 - L3 - L4 - L7 - L9
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Leica Camera AG
Фирма Leica существует на рынке уже более 100 лет. Она
занимается производством биноклей, дальномеров и зрительных труб по инновационным технологиям, запатентованным и
известным на весь мир. Оптика Leica – это чистота обзора, контрастность и яркость изображения. Пользуясь этой оптикой,
Вы будете смотреть на окружающий мир совсем по-другому!
До Второй мировой войны бинокли имели преимущественно военное предназначение, однако вскоре после выхода в свет
первого бинокля завода Leitz (Leica) появились модели компактных биноклей для театральных зрителей и туристов.
Современные бинокли Leica делятся на 4 класса: Duovid,
Ultravid, Trinovid и Geovid.
Leica Duovid – единственные бинокли премиум-класса с
двумя увеличениями. Неважно, в какой вы ситуации: длинная
дистанция или условия плохой видимости, бинокль Leica
Duovid полностью адаптируется к ней.
Использование новых флюоридных линз (FL) в моделях
класса Ultravid улучшает правильность цветов изображения.
Говоря также об уменьшении рассеивающего света, обновленные модели HD достигли нового высокого уровня. В качестве
дополнительного преимущества бинокль Leica Ultravid HD рас-

полагает опцией Leica AquaDura – новым видом покрытия для
внешних стеклянных поверхностей, что делает использование
более удобным. Отпечатки пальцев и грязь можно легко смыть.
Влага просто стекает с поверхности и визуально оставляет ее
нетронутой.
За много лет компактные бинокли Leica Trinovid зарекомендовали себя как надежные компаньоны по всему миру.
Если вы хотите получить высококачественное изображение с
отличной оптикой, но хотите сократить свою экипировку до
минимума, небольшие легковесы с диаметром объектива 20 мм
и 25 мм вне конкуренции.
Бинокли Leica Geovid HD – настоящие профессиональные
инструменты по ориентированию. Это первые высококачественные бинокли, в которых имеется интегрированный лазерный дальномер с радиусом действия до 1300 м. Geovid всегда
точно покажет, насколько далеко от цели вы находитесь.
Также Leica предлагает монокулярный лазерный дальномер Rangemaster, способный производить измерения на
дистанции до 1,5 км, и прекрасные зрительные трубы Leica
APO-Televid, совместимые с фирменными фотоаппаратами и
штативами.
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Бинокли Duovid
Две модели с превосходным качеством и двумя кратностями. Независимо от ситуации, будь то дальние расстояния или короткая дистанция,
Duovid прекрасно к этому приспосабливается. Низкая кратность дает
широкое поле зрения и комфорт длительного просмотра, когда подрагивание рук не утомляет зрение. Переключившись на высокую кратность, вы сможете детально рассмотреть то, что вас заинтересовало.
Корпуса этих биноклей хорошо сбалансированы, обладают прекрасной
эргономикой, благодаря чему даже при большом увеличении изображение практически не дрожит. Другие технические нововведения – такие,
как система Leica HLS и автоматическая компенсация зрения при переключении кратности, делают Duovid уникальным и многосторонним.

Duovid 8+12x42

Бинокли
Увеличение
Диаметр линзы объектива, мм

DUOVID 10 + 15x50

DUOVID 8 + 12x42

10x/15x

8x/12x

50

42

Выходной зрачок, мм

5,0/3,3

5,25/3,5

Поле зрения на 1000 м, м

90 - 70

120 - 90

Фокусное расстояние, мм

14,5

14,5

приблизительно 3,9

приблизительно 3,6

± 3 диоптрии

± 3 диоптрии

Минимальная дистанция фокусировки, м
Подстройка зрения
Система автоматической диоптрийной компенсации
Регулировка межзрачкового расстояния, мм
Подвижность наглазников
Механизм фокусировки
Система призм
Водонепроницаемость, м
Размер (ширина x высота x глубина), мм
Вес, г

да

да

57-74

56-74

подвижные, с двумя фиксированными положениями

подвижные, с двумя фиксированными положениями

центральная внутренняя фокусировка

центральная внутренняя фокусировка

РУФ призма с покрытием P40 и система HLS™

РУФ призма с покрытием P40 и система HLS™

до 5

до 5

125x192x72

123x158x69

примерно 1270

примерно 1040
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Бинокли Ultravid
Ничто так наглядно не демонстрирует современные технические возможности биноклей, как модели серии Ultravid. Корпус и механизм фокусировки моделей с объективами 50 мм, 42 мм и 32 мм сделаны
из сверхлегкого, но в то же время прочного сплава магния и титана. Возможны два варианта внешней отделки корпуса: мягкий прорезиненный
или натуральная кожа. Использование этих материалов гарантирует легкий вес и длительный срок эксплуатации. Упоры для больших пальцев
на 50- и 42-мм моделях и выдвигающиеся наглазники на всех моделях
серии Ultravid обеспечивают удобное использование бинокля. Ступенчатая регулировка наглазника позволяет установить индивидуальное удаление выходного зрачка. Преимущество данной серии заключается
в высоком качестве изображения, которое достигается благодаря применению системы Leica HighLux-System HLS™. Особенность этой системы состоит в отражающем зеркальном покрытии призмы и оптимальном механическом и оптическом дизайне, благодаря чему сокращается
количество боковых лучей и увеличиваются светопередача и контраст.
Модели Ultravid HD достигли нового уровня в уменьшении
рассеивающего света. Кроме того, они располагают опцией Leica
AquaDura – новым видом покрытия для внешних стеклянных
поверхностей, благодаря которому влага просто стекает с поверхности и
визуально оставляет ее нетронутой.

Ultravid 10x32 HD

Ultravid 10x50 HD

Ultravid 10x42 HD
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ULTRAVID
8x20 BR/BL

ULTRAVID
10x25 BR/BL

ULTRAVID
8x32 HD

ULTRAVID
10x32 HD

Увеличение

8x

Диаметр линзы объектива, мм

20

10x

8x

10x

25

32

32

Диаметр выходного зрачка, мм

2,5

2,5

4

3,2

Поле зрения на 1 км, м
Минимальная дистанция фокусировки, м

113

90

135

1,8

3,2

2,1

Диоптрийная коррекция, дптр

±3,5

±3,5

Сумеречное число

12,7

15,8

Бинокли

Водонепроницаемость, м
Размеры, мм (ширина х высота х глубина)
Вес, г

ULTRAVID
7x42 HD

ULTRAVID
8x42 HD

ULTRAVID 1
0x42 HD

ULTRAVID
8x50 HD

ULTRAVID
10x50 HD

ULTRAVID
12x50 HD

7x

8x

42

42

10x

8x

10x

12x

42

50

50

6

50

5,2

4,2

6,2

5

4,2

118
2

140

130

112

117

117

100

3,3

3

2,9

3,5

3,3

±4

3,2

±4

±4

±4

±4

±4

±4

16

±4

17,9

17,1

18,3

20,5

20

22,4

25,5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

111 х 93 х 39

111 х 112 х 39

116 x 116 x 56

116 x 116 x 56

120 x 141 x 68

121 x 142 x 67

120 x 147 x 68

120 x 182 x 68

125 x 178 x 70

120 x 182 x 78

BR: 240
BL: 230

BR: 240
BL: 230

535

565

770

790

750

1000

1000

1040

Ultravid 8x20 BL

Компактные бинокли Ultravid 8x20 BL и Ultravid 10x25 BL отделаны
натуральной кожей и поставляются в комплекте с коричневым
кожаным кейсом.
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Компактные бинокли Trinovid
За много лет компактные бинокли Leica Trinovid зарекомендовали
себя как надежные спутники любителей природы, предпочитающих
качественную оптику.
Алюминиевый корпус, способный выдержать высокие температуры,
фирменный центральный механизм фокусировки с интегральной
системой подстройки под зрение, многослойное покрытие линз,
влагозащищённость – все эти особенности биноклей Leica Trinovid
сочетаются с лёгкостью и небольшими габаритами, что особенно
актуально при долгих прогулках. Если вы хотите получить
высококачественное изображение с отличной оптикой, но при этом
сократить свою экипировку до минимума, небольшие легковесы с
диаметром объектива 20 мм и 25 мм вне конкуренции.

Trinovid 8x20 BCA

Trinovid 10x25 BCA

TRINOVID 8x20 BCA

TRINOVID 10x25 BCA

Увеличение

8x

10x

Диаметр линзы объектива, мм

20

25

Диаметр выходного зрачка, мм

2,5

2,5

Поле зрения на 1 км, м

113

90

Бинокли

Минимальная дистанция фокусировки, м
Диоптрийная коррекция, дптр
Сумеречное число
Водонепроницаемость, м
Размеры, мм (ширина х высота х глубина)
Вес, г

3

5

±3,5

±3,5

12,65

15,8

влагозащита от брызг

влагозащита от брызг

96 х 92 х 37

110 х 92 х 37

235

255
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Монокуляр Monovid
Монокуляр Monovid 8x20 c 8-кратным увеличением – это очень компактный и лёгкий высококачественный оптический инструмент с элегантным дизайном. При использовании съёмной макролинзы он позволяет рассматривать объект с расстояния всего 25-30 см.
Когда макролинза не нужна, её можно просто снять и убрать в соответствующее отделение кейса. Технология Leica AquaDura надёжно
защищает Monovid от воздействия влаги.

Monovid 8x20

Монокуляр

MONOVID 8x20

Увеличение

8x

Поле зрения на 1 км, м

110

Минимальная дистанция фокусировки, м: без макролинзы / с макролинзой
Расстояние от глаза до прибора, мм

1,8 / 0,25 - 0,3
15

Водонепроницаемость, м

до 5

Длина с макролинзой, мм

105

Внешний диаметр, мм

35,5

Вес, г: без макролинзы / с макролинзой

112 / 126
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Бинокли-дальномеры Geovid
Иногда охотнику обязательно требуется и бинокль, и дальномер, а
объём экипировки нужно сократить до минимума. Leica Geovid HD –
первые высококачественные бинокли, в которых имеется
интегрированный лазерный дальномер с радиусом действия до 1300 м.
Эти приборы надёжны и удобны в обращении. Недаром их популярность
среди охотников продолжает увеличиваться!

Дальномеры Rangemaster
Компактный монокулярный лазерный дальномер Rangemaster 1600
CRF продолжает серию прекрасно зарекомендовавших себя приборов
предыдущего поколения и позволяет производить измерения на
дистанциях до 1,5 км (1600 ярдов). Безопасный для глаз невидимый
лазер EN и FDA класса 1, светодиодный дисплей с четырьмя цифрами,
легко читаемый при любом освещении, качественная оптика, дающая
яркое изображение, – вот характерные черты дальномеров Rangemaster.
Для наблюдения за мелкими или движущимися объектами
рекомендуется использовать режим сканирования, который постоянно
обновляет показания, если держать пусковую кнопку нажатой.
Geovid 15x56 HD

Rangemaster CRF 1600
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GEOVID 8x42 HD-M

GEOVID 10x42 HD-M

GEOVID 8x56 HD-M

GEOVID 15x56 HD-M

Увеличение

8x

10x

8x

15x

7x

Диаметр линзы объектива, мм

42

42

56

56

24

Модель

Rangemaster CRF 1600

Диаметр выходного зрачка, мм

5,2

4,2

7

3,7

3,4

Поле зрения на 1 км, м

125

110

118

75

115

Минимальная дистанция фокусировки, м

5,6

5,6

5,6

5,9

Диапазон измерения дистанции, м

от 10 до 1300 (примерно)

Точность

от 10 до 1500 (примерно)

±1 м при дальности до 366 м; ±2 м при дальности до 732 м; ±0,5% при дальности свыше 732 м

Диоптрийная коррекция, дптр

±3,5

±3,5

±3,5

±4

Сумеречное число

18,3

20,5

21,2

28,2

-

Водонепроницаемость, м

до 5

до 5

до 5

до 5

до 1

125 х 173 х 70

125 х 168 х 70

135 х 182 х 68

134 х 210 х 70

113 х 75 х 34

950

945

1100

1300

230

Размеры, мм (ширина х высота х глубина)
Вес, г (включая батареи)
Тип измерений

режим сканирования

Элементы питания
Ресурс батарей

±3,5

CR2 (1 x 3V)
примерно 2000 измерений при 20°С

примерно 3000 измерений при 20°С
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Зрительные трубы APO-Televid
Для того, чтобы лучше понять мир дикой природы, необходимо
оказаться внутри неё. Высококачественные зрительные трубы Leica
APO-Televid предоставят вам такую возможность.
Применение линз, содержащих фторид, обеспечивает естественную
цветопередачу и прекрасное качество изображения. Большие линзы
моделей APO-Televid 82 дают яркое контрастное изображение даже в
условиях низкой освещённости. 65-миллиметровые модели удобны при
транспортировке, при этом качество изображения устанавливает новые
стандарты в классе компактных зрительных труб. Возможны
модификации с прямым и угловым расположением окуляра.
Съёмный универсальный окуляр 25x – 50x WW ASPH обеспечивает
поле зрения 57 при увеличении 25х и 74 при увеличении 50х. Это
значит, что Вы можете не только рассмотреть каждую деталь
интересующего Вас объекта, но также и хорошо видеть всё его
окружение.

APO-Televid 65

APO-Televid 82

25x - 50x WW ASPH

Окуляр
Поле зрения на 1000 м, в м : при 25х / при 50х

41 / 28

Угол зрения: при 25х / при 50х

57 / 74

Максимальный внешний диаметр, мм

59,5

Длина, мм

87

Вес, г

435

Зрительная труба

APO-Televid 65

APO-Televid 82

Диаметр линзы объектива, мм

65

82

Минимальная дистанция фокусировки, м

2,9

3,8

Водонепроницаемость, м

до 5

до 5

288 х 108 х 83 / 302 х 108 х 83

313 х 108 х 101 / 328 х 108 х 101

1115 / 1110

1520 / 1490

Размеры, мм (длина х высота х глубина): с прямым креплением окуляра / с угловым
креплением окуляра
Вес, г: с прямым креплением окуляра / с угловым креплением окуляра
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Leupold & Stevens, Inc.
Leupold & Stevens, Inc. – крупная американская компания,
всемирно известная как бренд Leupold, – давно заслужила блестящую репутацию среди охотников и стрелков благодаря
производству качественных прицелов, биноклей, дальномеров,
а также аксессуаров для них. В 2007 году фирма отметила свой
100-летний юбилей.
Оптические приборы Leupold обладают отличными оптическими и механическими свойствами и очень прочны. Вся продукция тщательно тестируется и имеет самое лучшее из всех
существующих гарантийное обслуживание. Leupold с гордостью заявляет: «Когда мы говорим о том, что мы изготавливаем прицелы, которые служат многим поколениям, то это не
девиз, и это более, чем наша философия, – это правда!
Спросите многих наших клиентов, что им больше всего нравится в пожизненной гарантии от Leupold, и в их словах вы
услышите ответ: «Мне ни разу не пришлось ей воспользоваться». Кроме того, соотношение «цена/качество» – вне конкуренции.
Среди достижений фирмы: дальномеры с технологией
True Ballistic Range, позволяющей учитывать баллистическую
траекторию полёта пули и наклон выстрела; система линз
Xtended Twilight для оптимизации работы прицелов серий VX-7
и VX-3 в условиях плохой видимости; визирные сетки с баллистической системой прицеливания, позволяющие упростить

выстрелы на дальние расстояния; профиль оптимизации света
(Light Optimization Profile), позволяющий пользоваться всеми
преимуществами большого объектива и при этом установить
прицел на 30% ближе к стволу ружья без ощутимого влияния
на изображение или передачу света; алгоритмическая измерительная таблица Trophi Scale в дальномерах.
Помимо оптических приборов, Leupold предлагает серию
аксессуаров Alumina для них. Концепция проста: когда окружающий свет вам не подходит, наверните соответствующую
принадлежность Alumina и измените способ, которым вы смотрите на мир. Присутствует дымка с синим светом? Наверните
фильтр «Усилитель Alumina YL™». Нужно приглушить яркие
пятна солнечным днём с небольшими облаками? Наверните
фильтр «Усилитель Alumina BZ™». Создайте свои собственные
комбинации, чтобы достичь нужного эффекта в соответствии с
обстоятельствами. Но, пожалуй, самым популярным аксессуаром Leupold стали защитные откидные крышки для линз
Alumina, которые невозможно потерять, поскольку эти крышки
навинчиваются на объектив прицела, а не надеваются, как у
европейских производителей.
В 2010 году в семью Leupold вошла американская легенда,
компания Redfield. Под этим брендом на рынке появились прицелы, бинокли, дальномеры и зрительные тубы, общая характеристика которых – «Отличная оптика по превосходной цене».
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Визирные сетки
A

Duplex®. Толстые направляющие выделяются на фоне оправы и в
условиях плохой освещенности четко указывают на точку пересечения. Прицеливание не составит труда. Тонкие линии перекрестия
не затрудняют обзор. В моделях VX-3 для определения дальности
используется визирная сетка Duplex. Если олень попал в рамку
прицела, то расстояние можно будет посмотреть на кольце выбора
кратности.

B

Duplex c подсветкой. Визирная сетка Duplex с подсветкой перекрестия в центре.

C

Fine Duplex. Более тонкие линии прицела и перекрестия почти не
закрывают обзор, позволяя легко делать точные выстрелы по
целям небольших размеров.

D

Heavy Duplex. Визирная сетка Heavy Duplex с толстыми направляющими особенно полезна в условиях плохой освещенности.

E

Wide Duplex. Компания Leupold разработала визирную сетку Wide
Duplex с более широким центральным просветом, с помощью которой можно со скоростью молнии ловить даже движущуюся цель.

F

Xt Duplex. Толстые направляющие, хорошо различимые на темном
фоне или в условиях плохой освещенности, позволяют легко прицеливаться, а более тонкие центральные линии гарантируют точность наведения и не затрудняют обзор. Собственная инновационная технология компании Leupold позволяет повысить четкость
визирной сетки в условиях плохой освещенности.

G

CPC. Визирная сетка CPC образована постепенно сужающимися к
центру линиями. Направляя взгляд к центру, эта сетка позволяет
прицеливаться быстрее, чем при использовании обычного перекрестия.

H

Leupold Dot. Эксклюзивная сетка Leupold имеет заметную точку,
похожую на так называемую «плавающую точку». Сужающиеся к
центру линии перекрестия помогают быстро находить взглядом эту
точку.

I

German №1, №4, №4 с подсветкой. Эти сетки в типично европейском стиле легко различимы даже на сложном фоне и в тени за
счет использования толстых направляющих.

J
K

Crosshair. Обычное перекрестие по-прежнему пользуется популярностью из-за его простоты и универсальности.

L

Target Dot. Это обычная точка для стрелка, похожая на «плавающую точку». Линии перекрестия очень тонкие.

A

E

I

B

F

J

C

G

K

D

H

L
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O

P

Q

R

M

Circle Dot с подсветкой. Разработанная для быстрого захвата цели
в любой обстановке, эта визирная сетка может также использоваться для определения расстояния до цели.

N

Double Circle Dot с подсветкой. Благодаря визирной сетке DCD™ с
подсветкой глаз легко находит центр, что обеспечивает быстрый
захват цели в любых условиях.

O

P4. Для команд снайперов. Также доступна в зрительных трубах
Mark 4 Tactical (12-40x60) и позволяет определять расстояние до
цели и обеспечивает тактическое взаимодействие со стрелком.

P

Mil Dot. Многие модели оптических прицелов Leupold поставляются с визирной сеткой Mil Dot, разработанной в помощь морским
пехотинцам США при определении дальности. Сейчас эта сетка
является стандартом для всех родов войск.

Q

R

Tactical Milling Reticle® (TMR®). Визирная сетка TMR® расширяет
возможности существующих сеток Mil Dot за счет использования
меток, имеющих различные размеры и расположенных с разными
промежутками на вертикальных и горизонтальных дальномерных
линиях, которые предназначены для повышения точности измерения расстояния и прицеливания, а также для предоставления удобных ориентиров с диапазоном оценки в один метр. Все расчеты
дальности Mil Dot совместимы с TMR.
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Прицелы VX-7 и VX-7L
Прицелы серии VX-7 и VX-7L обладают всеми известными
характеристиками высококачественной оптики. Они очень надёжны,
прочны, водонепроницаемы и не подведут вас даже на самых трудных
охотах. Новые не содержащие свинца линзы высокой чистоты с
нанесённым на них особым покрытием Xtended Twilight Lens System,
служащим для оптимизации длины световой волны в условиях плохой
освещённости, дают удивительно яркое, чёткое изображение в
сумерках, на рассвете, при самой плохой погоде. Небольшая
серповидная выемка на моделях VX-7L позволяет установить их на 30%
ниже, чем традиционные оптические прицелы с большими объективами.
Оптический прицел VX-7 2,5-10x45 отмечен престижной наградой
Field & Stream 2007 Best of the Best за оптические компоненты.

VX-7 2,5-10x45

XTended Twilight Lens System™

VX-7L 4,5-18x56 LR

380 nm

430 nm

480 nm

XT-System
XT-System

VX-7

VX-7L

1,5-6x24

3,5-14x56 LR

2,5-10x45

4,5-18x56 LR

3,5-14x50 LR
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Прицелы VX-3 и VX-3L
Прицелы серии VX-3 стали достойными преемниками самой
популярной серии Leupold – VX-III. Все характеристики доведены до
предела возможностей. Применено много технологий по изготовлению
оптики: система Xtended Twilight Lens System, покрытие линз Diamond
Coat 2, затемнённые края линз, технология обеспечения
водонепроницаемости второго поколения, оборачивающая система с
двойными пружинами перемещения и регулировка при криогенных
температурах для повышения долговечности и точности. C моделями
VX-3 CDS можно быстро выполнить вертикальную поправку на
различные расстояния, воспользовавшись специальным регулятором в
соответствии с определённой информацией о баллистике. Регуляторы
легко настраиваются, предоставляя широкую свободу выбора зарядов и
калибров.

VX-3

VX-3L

1,5-5x20

3,5-10x50

1,5-5x20 IR

3,5-10x50 CDS

1,75-6x32

3,5-10x50 IR

2,5-8x36

4,5-14x50

3,5-10x40

4,5-14x50 CDS

3,5-10x40 CDS

4,5-14[50 IR

3,5-10x50

3,5-10x56

3,5-10x50 IR

3,5-10x56 IR

4,5-14x40

4,5-14x56 LR

4,5-14x40 CDS

4,5-14x56LR IR

4,5-14x40 LR

6,5-20x56 LR

4,5-14x40 AO

6,5-20x56 LR Target

4,5-14x50

6,5-20x56 LR Extreme Varminter

4,5-14x50 LR
4,5-14x50 LR IR
6,5-20x40 EFR Target
6,5-20x40 LR
6,5-20x40 AO
6,5-20x50 LR Target
8,5-25x50 LR Target

VX3 4 5-14x50

VX3 6 5-20x40 LR

VX3L 6 5-20x56 LR
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Прицелы European-30
Все составляющие прицелов серии European-30 соответствуют вкусу
европейских охотников: основная трубка диаметром 30 мм, средняя
кратность увеличения, быстрофокусирующийся окуляр, измерения в
метрической системе. И, конечно, по прочности и водонепроницаемости
они не уступают своим американским аналогам. Система покрытия
линз Multicoat 4 обеспечивает максимальную яркость, чёткость и
оптимальный контраст.
Europian-30 3-9x40

Прицелы VX-II
Среди всех достоинств этой серии особенно следует выделить
значение щелчка барабана при введении поправок, которое составляет
1/4 МОА. Регулируемый объектив, которым оснащены 3 модели серии,
упрощает процесс отстройки от параллакса на заданных расстояниях.
Быстрофокусирующийся окуляр с возможностью блокировки,
тактильная настройка кратности и система прицеливания с учётом
баллистики Ballistics Aiming System, которой оснащены некоторые
модели, – по этим позициям фирма Leupold задаёт стандарты для
конкурирующих компаний.

VX-II 2-7x33

VX-II 3-9x40

European-30

VX-II

1,25-4x20

1-4x20

2-7x33

2-7x33

3-9x40

3-9x40

4-12x40

3-9x50

3-9x50

4-12x50
4-12x40 Adj. Obj.
6-18x40 Adj. Obj.
6-18x40 Adj. Obj. Target
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Прицелы VX-I
Серия VX-I – это лучшие оптические прицелы в своём классе.
Качество, точность и пожизненная гарантия – всё это по доступной цене.
По сочетанию характеристик надёжности, функциональности и цены
прицелам VX-I нет равных.

Прицелы Rifleman
VX-I 2-7x33
Точность. Прочность. Надёжность. Доступность. Пожизненная
гарантия. Именно эти ключевые слова произносят охотники, отвечая на
вопрос, почему они остановили свой выбор на оптическом прицеле
Leupold Rifleman.

VX-I 3-9x40

Rifleman 3-9x50
VX-I

Rifleman

2-7x33

2-7x33

3-9x40

3-9x40

4-12x40

4-12x40

3-9x50

3-9x50
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Прицелы FX
Оптические прицелы серии FX разработаны специально для
охотников и стрелков, отдающих предпочтение моделям с постоянной
кратностью, которые сочетают в себе простоту и надёжность
конструкции, имеют большой выходной зрачок и обеспечивают яркое,
чёткое и контрастное изображение. Прицелы FX подходят практически
для всех видов стрелкового спорта и для всех типов оружия.

FX-3 12x40 Adj. Obj. Target

Прицелы Rimfire
Сегодня для спортсменов-стрелков и охотников на мелкую дичь
предлагается как никогда широкий выбор оружия под патрон
кольцевого воспламенения. Независимо от того, каким оружием вы
пользуетесь, – современным или старой доброй классикой, его
практическая ценность значительно увеличится, если вы установите на
нём оптический прицел Leupold Rimfire. Каждая модель оснащена
сеткой Fine Duplex, позволяющей сделать точный выстрел даже по
малоразмерной цели.

Прицелы Ultralight
VX-I 2-7x28 Rimfire

Оптические прицелы серии Ultralight почти на 17% легче аналогичных
необлегчённых моделей, но сохраняют при этом все их
функциональные характеристики. Они так же прочны, герметичны,
точны и надёжны, как и модели с «нормальным» весом, и на них тоже
распространяется пожизненная гарантия производителя.

VX-II 3-9x33 Ultralight EFR
FX

Rimfire

Ultralight

FX-3 6x42

FX-I 4x28

FX-II 2,5x20

FX-3 12x40 Adj. Obj. Target

VX-I 2-7x28

VX-II 2-7x28

FX-II 2,5x28 IER Scout

VX-II 3-9x33

FX-II 4x33
FX-II 6x36

VX-II 3-9x33
VX-II 3-9x33 EFR
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Коллиматорные прицелы Prismatic и DeltaPoint
Prismatic 1x14 Hunting – быстрый, прочный, точный коллиматор,
даже без питания от батареи. В отличие от нечёткой сетки
коллиматорных прицелов, выгравированная на стекле сетке остаётся
чёткой и видимой, как с батареей (подсвечена красным), так и без неё
(видна чёрным). Широкое поле обзора, шкала поправок на ветер и
вертикальных поправок, уникальная регулировка точки прицела,
интегрированный кронштейн, включающий три переходника разной
высоты, которые подходят практически для всех типов огнестрельного
оружия. Интенсивность подсветки в прицеле Prismatic имеет 8 ступеней
регулировки, что позволяет выполнить настройки для соответствующих
условий освещения.
DeltaPoint Reflex Sight – миниатюрный и лёгкий коллиматорный
прицел, его длина всего 40,64 мм.

Prismatic 1x14 Hunting

DeltaPoint

Competition 35x45

DeltaPoint, вид слева в натуральную величину
Прицелы для стрельбы по силуэтным мишеням,
бенчреста и варминтинга
Для участия в соревнованиях Leupold предлагает прицелы серии
Competition, а также несколько моделей из других серий, с переменной
или постоянной кратностью.

Competition

VX-3

VX-II

FX-3

35x45

6,5-20x40 EFR Target

6-18x40 Adj. Obj. Target

25x40 Adj. Obj. Silhouette

40x45

6,5-20x50 LR Target

30x40 Adj. Obj. Silhouette

45x45

8,5-25x50 LR Target

6x42 Adj. Obj. Competition Hunter
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Тактические прицелы Mark 4
Leupold производит продукцию для военных структур и
правоохранительных органов, уделяя большое внимание особенностям
применения оптики в этих структурах. Оптику Leupold выбирает
подавляющее большинство профессионалов из вооружённых сил и
полиции не только в США, но и во всём мире. Тактические прицелы
Leupold – это сочетание отличных прочностных качеств, надёжности,
водонепроницаемости и оптических характеристик.

Mark 4 1,5-5x20 MR/T M2 IR

Mark 4 8,5-25x50 LR/T M1 IR

LR/T

MR/T

10x40 LR/T M1

1,5-5x20 MR/T M2 IR

10x40 LR/T M3

2,5-8x36 MR/T M1

16x40 LR/T M1

2,5-8x36 MR/T M1 IR

3,5-10x40 LR/T M1

2,5-8x36 MR/T M2

3,5-10x40 LR/T M1 IR

2,5-8x36 MR/T M2 IR

3,5-10x40 LR/T M1 Front Focal

ER/T

3,5-10x40 LR/T M2 IR

4,5-14x50 ER/T M1 Front Focal

3,5-10x40 LR/T M3

4,5-14x50 ER/T M3 Front Focal

3,5-10x40 LR/T M3 IR

6,5-20x50 ER/T M1 Front Focal

3,5-10x40 LR/T M3 Front Focal

8,5-25x50 ER/T M1 Front Focal

4,5-14x40 LR/T Target

Prismatic

4,5-14x50 LR/T M1

1x14 Tactical

4,5-14x50 LR/T M1 IR
4,5-14x50 LR/T M4 IR Metric
6,5-20x50 LR/T M1
6,5-20x50 LR/T M1 IR
8,5-20x50 LR/T M1
8,5-20x50 LR/T M1 IR
8,5-20x50 LR/T M5 IR Metric
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Дальномеры RX и бинокли-дальномеры RXB
Все модели дальномеров серии RX оснащены множеством
регулируемых функций. Баллистический дальномер True Ballustic Range
поможет значительно улучшить точность попадания, поскольку его
данные для охотников будут намного полезнее, чем простое измерение
расстояния по прямой. Для измерения расстояния при выстрелах вверх
и вниз используется уклономер. Измерения выполняются с учётом
баллистики используемого заряда, результаты показываются в метрах,
футах и ярдах. Дальномеры RX-IV Boone and Crockett могут определять
даже размер наблюдаемого объекта.
Линейка компактных дальномеров RX-1000 намного меньше и
значительно ярче предыдущих моделей. Длина этих дальномеров
составляет менее 10 см, и в них применяется очень яркий OLED-дисплей
с многочисленными настройками интенсивности подсветки. Передовой
лазер и процессор обеспечивают самое быстрое отображение точных
показаний. В меню Quick Set Menu используются экранные подсказки
для интуитивного и простого использования в полевых условиях.
Новинки 2010 года RX-600 и RX-750 TBR также легки и компактны, но
служат для измерения расстояний для более близких целей.
Бинокль-дальномер RXB-IV весит всего 221 г, обеспечивая при этом
более точные показания, чем просто расстояние по прямой линии до
цели, благодаря технологии True Ballustic Range. OLED-дисплей ярче
традиционных ЖК-дисплеев, поэтому визирные сетки и показания
дальности отчётливо видны на любом фоне.

RX

RXB

RX-IV

RXB-IV

RX-IV Boone and Crockett
RX-1000
RX-1000 TBR
RX-750 TBR
RX-600

RX-1000

RX-750 Camo
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Бинокли Leupold
Бинокли Leupold предоставляют покупателям возможность
насладиться высококачественной оптикой по доступной цене. Две серии
с золотым кольцом (GOLDEN RING) – с переменной или с постоянной
кратностью – это применение всевозможных новейших технологий и
знаменитая пожизненная гарантия Leupold. Линия GREEN RING включает
в себя самые разнообразные модели биноклей, на любой вкус. Открытая
конструкция с одним тонким шарниром имеет превосходную эргономику
и позволяет уменьшить вес полноразмерных биноклей с большой
кратностью увеличения. Конструкция с двумя шарнирами позволяет
создавать компактные модели для простого ношения. Внутреннее
пространство биноклей заполнено сухим азотом, что обеспечивает
водонепроницаемость и защиту от запотевания, а также долгий срок
службы. На бинокли линии GREEN RING распространяется ограниченная
пожизненная гарантия Leupold на срок Вашего владения ими.

Northfork 8,5x45

Бинокли
GOLDEN RING
с технологией Switch/Power

GOLDEN RING HD

TACTICAL

NORTHFORK

PINNACLES

KATMAI

MOJAVE

7/12х32

10/17х42

8x42 HD

10x42 HD

10x50

8,5x45

10,5x45

8x42

10x42

6x32

8x32

10x32

8x42

10x42

10x50

12x50

7x/12x

10x/17x

8x

10x

10x

8,5x

10,5x

8x

10x

6х

8x

10x

8x

10x

10x

12x

Диаметр линзы объектива, мм

32

42

42

42

50

45

45

42

42

32

32

32

42

42

50

50

Диаметр выходного зрачка, мм

4,6/2,7

4,2/2,5

5,3

4,2

5

5,3

4,3

5,3

4,2

5,3

4,0

3,2

5,3

4,2

5,0

4,2

Поле зрения на 1 км, м

125/72

87/45

127

113

87

115

108

114

89

142

112

91

114

89

87

73

Минимальная дистанция
фокусировки, м

4,0/4,7

6,2/7,0

2,3

2,3

3,5

3,3

3,3

2,2

2,2

1,6

1,6

1,6

4,3

4,3

5,0

3,3

Увеличение

Сумеречное число

15,0/19,6

20,5/26,7

18,3

20,5

22,4

19,6

21,7

18,3

20,5

13,9

16,0

17,9

18,3

20,5

22,4

20,4

Длина, мм

127

152

152

152

170

155

155

140

140

105

105

105

142

142

167

167

Вес, г

608

678

938

958

729

765

765

652

708

515

535

515

651

651

800

800
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Rogue 8x42

Yosemite MO 8x30 Camo-Trestnd

Бинокли
OLIMPIC DUAL HINGE
(Compact)

OLIMPIC

CASCADES

ACADIA

ROGUE
COMPACT

ROGUE

YOSEMITE

8x42

10x50

12x50

8x25

10x25

8x42

10x42

8x42

10x42

8x42

10x42

8x50

10x50

8x25

10x25

6x30

8x30

Увеличение

8x

10x

12x

8x

10x

8x

10x

8x

10x

8x

10x

8x

10x

8x

10x

6x

8x

Диаметр линзы объектива, мм

42

50

50

25

25

42

42

42

42

42

42

50

50

25

25

30

30

Диаметр выходного зрачка, мм

5,3

5,0

4,2

3,1

2,5

5,3

4,2

5,3

4,2

5,3

4,2

6,3

5,0

3,1

2,5

5,0

3,8

Поле зрения на 1 км, м

108

87

84

91

87

114

89

131

100

114

364

364

96

112

98

140

131

Минимальная дистанция фокусировки,
м

2,5

3,5

4,4

2,7

3,3

3,3

3,3

2,7

3,0

8,0

7,0

11,3

10,0

4,7

4,7

5,5

5,5

Сумеречное число

18,3

22,4

22,5

14,1

15,8

18,3

20,5

18,3

20,5

18,3

20,5

21,2

22,4

14,1

15,8

13,4

15,4

Длина, мм

154

170

168

110

110

140

140

148

152

140

145

185

178

109

109

117

115

Вес, г

619

728

730

414

414

649

655

645

666

667

686

842

936

360

360

482

525
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Зрительные трубы Leupold
Иногда требуется рассмотреть наблюдаемый объект во всех деталях,
но у бинокля не хватает для этого мощности. С помощью зрительных
труб Leupold Вы сможете увидеть то, что ищете.

Kenai 30x80
с угловым расположением окуляра

Kenai 30x80
с прямым расположением окуляра

GOLDEN RING
Зрительные трубы

Увеличение

TACTICAL (MARK 4)

10-20x40
Compact

15-30x50
Compact

12-40x60

KENAI

1-40x60 HD

12-40x60
Tactical w/ Mil Dot

12-40x60
Tactical w/ TMR

12-40x60
Tactical w/ P4

SEQUOIA

30x, 25-60x80 HD

30x, 25-60x80 HD
Angled

30x

30x

20-60x80
Angled

15x-45x

15x-45x

20x-60x

20x-60x

60

60

80

80

10,0x-19,9x

15,2x-30,4

12,7x-38,1x

12,7x-38,1x

12,7x-38,1x

12,7x-38,1x

12,7x-38,1x

40

50

60

60

60

60

60

Диаметр выходного зрачка, мм

4,0 - 2,0

3,3 - 1,6

4,8 - 1,5

4,8 - 1,5

4,8 - 1,5

4,8 - 1,5

4,8 - 1,5

2,6

3,1 - 1,3

2,6

3,1 - 1,3

3,9 - 1,3

3,9 - 1,3

3,9 - 1,3

3,9 - 1,3

Поле зрения на 1 км, м

66 - 45

45 - 30

56 - 18

56 - 18

56 - 17

56 - 17

56 - 17

139

103 - 57

139

103 - 57

44 - 21

44 - 21

30 - 10

30 - 10

1,8

4,5

12

12

12

12

12

10

10

10

10
40,0 - 69,3

Сумеречное число

80

80

3,6
49

44,7 - 69,3

25x-60x

20-60x80

Диаметр линзы объектива, мм

Минимальная дистанция
фокусировки, м

25x-60x

15-45x60

15-45x60
Angled

3,6

20,0 - 28,3

27,6 - 39,0

26,8 - 48,9

26,8 - 48,9

26,8 - 48,9

26,8 - 48,9

26,8 - 48,9

30,0 - 52,0

30,0 - 52,0

40,0 - 69,3

Длина, мм

191

279

315

315

315

315

315

356

49

356

44,7 - 69,3

330

318

404

404

Вес, г

447

610

1049

1049

1049

1049

1049

1658

1658

995

995

1780

1780

Оптика

147

За более чем 100 лет компания REDFIELD заложила традиции американской охоты. Теперь это новый бренд фирмы Leupold, что однозначно
свидетельствует об отличном качестве продукции REDFIELD. При этом
стратегическая линия компании – сделать высококачественную оптику
доступной каждому охотнику.

Прицелы Revolution

Revolution 2-7x33

С этим прицелом Вы можете быть уверены в успешном выстреле
благодаря высококачественным линзам, вакуумному напылению и
диэлектрическому покрытию линз. Всё это гарантирует отличное
светопропускание в условиях недостаточной освещённости. Большой
вынос выходного зрачка и удобный окуляр позволяют быстро и точно
прицелиться. Кроме того: визирные сетки с технологией компенсации
понижения траектории пули, 100% водонепроницаемость и защита от
запотевания, высокая надёжность и пожизненная гарантия.

Revolution 4-12х40

*Диапазоны вертикальных поправок и поправок на ветер – это расстояние от одного крайнего значения поправки до другого.
REVOLUTION
Прицелы REDFIELD
2-7х33

3-9х40

3-9х50

min.

2,5

3,3

3,3

4-12х40
4,5

max.

6,5

8,5

8,4

11,4

33

40

50

40

min. увеличение

14,4

11

11

5,6

Фактическое увеличение

A

B
Диаметр линзы объектива, мм
Поле зрения на 100 м, м

Визирные сетки
А
В

max. увеличение

5,8

4,4

4,4

3,1

Вынос выходного зрачка, мм

min. увеличение

107

107

107

124

Сумеречное число

max. увеличение

94

94

94

94

Длина, мм

280

312

315

312

Вес, г

315

357

411

371

Accu Range

Диапазон вертикальной поправки*, МОА

65

56

56

50

4-Plex

Диапазон поправки на ветер*, МОА

65

56

56

50
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Renegade 10x50

Rebel 8x32

Rampage

Raider 550

Бинокли
Модели REDFIELD

REBEL

RENEDADE

Дальномеры

Зрительные трубы

RAIDER

RAMPAGE

8x32

10x42

7x50

10x50

Raider 550

20-60x60

Увеличение

8x

10x

7x

10x

6x

20-60x

Диаметр линзы объектива, мм

32

42

50

50

23

60

Диаметр выходного зрачка, мм

4

4

7,1

5

3,3

3-1
35-15,5

Поле зрения на 1 км, м

131,7

113,9

113,9

115,7

100

Минимальная дистанция фокусировки, м

1,2

1,3

5,8

5,2

5,5

6

Сумеречное число

16

20,5

18,7

22,4

11

34,6-60

Длина, мм

128

149

165

165

95

365

Вес, г

485

748

873

887

139,7

1055

ПАТРОНЫ
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NORMA является ведущим мировым производителем с более чем 100-летним опытом в изготовлении боеприпасов для
охотников и профессиональных стрелков. Продукция фирмы
включает в себя более 132 различных типов патронов более
чем 45 калибров. При этом постоянно проводятся исследования и внедряются новые разработки.
Характеристики попавшей в зверя пули зависят от нескольких факторов. Самыми важными характеристиками являются скорость пули у цели и сопротивление, которое испытывает пуля при проникновении в неё. Общим правилом при
нормальных условиях является использование легко разрывающихся пуль средней или низкой скорости с цельным носком,
связанных пуль с высокой скоростью или калибров «магнум».
Однако если, стреляя на большие дистанции, Вы используете калибр «магнум», то Вам для получения хорошего расширения пули при низких скоростях в момент удара понадобится
легко разрывающаяся пуля.
Если Вы часто охотитесь на зверя, которого трудно «достать» на коротких или средних дистанциях стрельбы, может
оказаться разумным использовать пули с толстой оболочкой и
связыванием и пули с низкими скоростями. Даже в течение одного дня ситуация на охоте может сильно измениться, поэтому
трудно создать пулю, которая была бы оптимальной.

Патроны

Norma Oryx

Norma Vulkan

Oryx является связанной по всему сечению пулей, которая деформируется при проникании в цель без отделения оболочки от свинцового сердечника и распадения на фрагменты. Передняя часть оболочки специальной конструкции позволяет пуле быстро расширяться в диаметре более
чем в два раза. Даже при ударе в твёрдую кость эта пуля не фрагментируется и редко теряет более 10% первоначального веса. Большая фронтальная поверхность обеспечивает пуле высокую энергетику, а минимальная
потеря пулей своего веса даёт глубокое проникновение и широкий незатягивающийся раневой канал, который быстро ослабляет животное.

Пуля Vulkan не имеет традиционного свинцового наконечника. Вместо этого передняя часть оболочки завёрнута вокруг свинцового сердечника, чтобы не допустить деформации пули. Передняя часть стенки оболочки тонкая, что обеспечивает быстрое расширение и высокую
энергетику. Для высокоскоростных калибров пуля Vulkan имеет дополнительный свинцовый замок, препятствующий отделению оболочки от
сердечника.

222 Rem.
223 Rem.
220 Swift
22-250 Rem.
6XC
243 Win.
6,5x55
270 Win.
270 WSM
7x57 R
7x57
280 Rem.
7x65 R
7x64
7 mm Rem.Mag.

7,5x55 Swiss
308 Win.
30-06
300 WSM
300 Win. Mag.
308 Norma Mag.
8x57 JRS
8x57 JS
338 Win. Mag.
358 Norma Mag.
9,3x57
9,3x62
9,3x74 R
375 H&H Mag.

6,5x55
270 Win.
270 WSM
7x65 R
280 Rem.
7x64
7 mm Rem.
Mag.
308 Win.
30-06
8x57 JRS
8x57 JS
9,3x62
9,3x74 R

Патроны

151

Norma Alaska

Norma Plastic Point

Norma Soft Point

Пуля Alaska представляет собой традиционную пулю с правильным
полукруглым мягким носком и золочёной металлической оболочкой.
Она лучше всего приспособлена для средне- и низкоскоростных калибров для медленного и равномерного расширения. Пуля Alaska 6,5 мм,
часто используемая на повышенных скоростях, имеет дополнительный
свинцовый замок.

Пуля с пластиковым остриём обладает высокой энергетикой и хорошим проникновением. Свинцовый сердечник немного сдвинут назад в
оболочку, а остриё имеет пластиковый наконечник. Этим устраняется
проблема деформации передней части пули в магазине при отдаче или
при быстром перезаряжании. Передняя часть оболочки имеет разделяющиеся зоны для обеспечения быстрого расширения, а усиленное основание обеспечивает хорошее проникновение.

Soft Point является обычной пулей с половинной оболочкой, в основном предназначенной для мелкой и средней дичи. Пуля раскрывается
быстро и при любых скоростях пригодна для мелкой дичи.

6,5 Jap.
6,5 Carcano
6,5x55
7,62 Russian
308 Win.
30-06
8x57 JRS
8x57 JS
9,3x57
9,3x62
9,3x74 R

7x65 R
280 Rem.
7x64
7 mm Rem. Mag.
308 Win.
30-06
300 Win. Mag.
9,3x62
9,3x74 R

222 Rem.
223 Rem.
22-250 Rem.
220 Swift
5,6x52 R
243 Win.
270 Win.
7,7 Jap.
7,65 Arg.
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Swift A-frame

Barnes Triple-Shock

Barnes Banded Solid

Пуля Swift A-frame является толстой связанной оболоченой пулей с
цельной перегородкой в середине. Эта конструкция гарантирует высокое
сохранение веса и глубокое проникновение. Она очень хорошо подходит
для крепкой и жёсткой дичи и высокоскоростных калибров.

Новейший среди подобных снаряд. В Triple-Shock комбинируется
удачная баллистическая форма с надежной экспансивностью. Эта пуля
обладает самой высокой сопротивляемостью среди немногих
имеющихся на рынке снарядов. Это пуля для высоких скоростей и
твердых костей крупного зверя, поэтому она стала излюбленным
снарядом для охотников на крупных диких животных.

Цельнооболочечная в полном смысле слова пуля из однородного
металла. Сконструирована специально для максимальной
проникаемости даже при самой толстой шкуре дичи.

308 Win.
30-06
300 Win. Mag.
8x68 S
9,3x62
375 H&H Mag.
416 Rigby
458 Win. Mag.

270 WSM
7 mm Rem. Mag.
300 Win. Mag.
300 WSM
375 H&H Mag.

375 H&H Mag.
416 Rigby
458 Win. Mag.

Nosler Accubond

Woodleigh Soft Point

Woodleigh FMJ

Это новейшая пуля NOSLER. Её характеризует высочайшая точность,
равномерность расширения, большая проникаемость и высокий
остаточный вес даже при стрельбе на увеличенные дистанции.

Это классическая пуля связанной конструкции с сильной
экспансивностью и высоким остаточным весом, предназначенная для
крепкой на рану крупной дичи. Ею снаряжаются патроны всех
классических калибров для крупной дичи. Она рассчитана таким
образом, чтобы при стрельбе из нарезных двустволок не оказывалось
неблагоприятного взаимного влияния стволов.

Эта полнооболочечная пуля с усиленной стальной, покрытой медью
оболочкой знаменита глубокой прямолинейной проникающей
способностью. В течение десятилетий она доказала свою надежность
при охоте на самую крупную дичь – так называемую африканскую
«Большую пятёрку» и является боеприпасом номер один для многих
профессиональных охотников при охоте на слона и буйвола.

7x64
30-06
458 Win. Mag.

375 H&H Mag.
375 Flanged M. NE
404 Jeffery NE
416 Rem. Mag.
416 Rigby
500/416 NE
450 Rigby Rimless
458 Lott
470 NE
500 Jeffery
500 NE 3”
505 Mag. Gibbs

375 H&H Mag.
375 Flanged M. NE
404 Jeffery NE
416 Rem. Mag.
416 Rigby
500/416 NE
450 Rigby Rimless
458 Lott
470 NE
500 Jeffery
500 NE 3”
505 Mag. Gibbs

Патроны

С 1922 года компания Federal Cartridge обеспечивает охотников и стрелков гладкими и нарезными патронами высокого
качества. Фирма стала одной из первых производить боеприпасы класса «Премиум» и сегодня входит в состав корпорации,
являющейся мировым лидером по производству патронов –
ATK Security and Sporting.
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Trophy Bonded Tip

Trophy Bonded Bear Claw

Разработанный на основе Trophy Bonded Bear Claw, этот тип пули
имеет хорошую проникающую способность и отлично сохраняет свой
вес. Характеризуется улучшенными баллистическими показателями
благодаря полимерному наконечнику.

Внедрение новейших процессов производства привело к повышению
прочности пули. Оболочка этой пули и её свинцовый сердечник
полностью спаяны между собой для более надежной экспансивности и
сохранения веса более чем на 95%. Никелированное покрытие
обеспечивает надежную подачу и меньшую подверженность коррозии.

Trophy Bonded Sledgehammer Solid

Nosler Accubond

Эта пуля, разработанная Джеком Картером, заслужила свою
репутацию благодаря останавливающей силе. Плоский наконечник
уменьшает деформацию, обеспечивая ровную глубокую рану в крупной
дичи. Теперь пуля производится с желобками для увеличения точности.

Nosler Accubond совмещает характеристики спаянной пули с
точностью и остаточной энергией пули типа Ballistic Tip.
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Оружейные ш
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Nosler Partition

Nosler Ballistic Tip

Speer TNT Green

Данный тип пули получил признание благодаря разделенному
свинцовому сердечнику. Передняя часть пули расплющивается, а
основание остается целым, что гарантирует более глубокого
проникновение.

Удачный выбор для настильной стрельбы, от варминтинга до охоты
на среднюю дичь. Цветной полимерный наконечник обеспечивает
быструю экспансивность.

Эта пуля не содержит свинца и спроектирована для разрывного
действия. Высокая точность и полный распад делают патрон идеальным
для варминтинга и охоты на мелких хищников.

Характеристики пули
Типы пуль
Проникновение

Экспансивность

Сохранение веса

Дистанция

Trophy Bonded Tip

глубокое

высокая, контролируемая

максимальное

большая

Trophy Bonded Bear Claw

глубокое

высокая, контролируемая

максимальное

большая

Trophy Bonded Sledgehammer Solid

максимальное

нет

максимальное

средняя

Swift A-Frame

максимальное

высокая, контролируемая

максимальное

средняя

Barnes Tipped Triple-Shock X-Bullet

глубокое

умеренная

максимальное

большая

Barnes MRX-Bullet

глубокое

умеренная

высокое

большая

Barnes Triple-Shock X-Bullet

глубокое

умеренная

максимальное

большая

Barnes Banded Solid

максимальное

нет

максимальное

средняя

Nosler Partition

максимальное

высокая, контролируемая

высокое

большая

Nosler AccuBond

глубокое

высокая

высокое

большая

низкое / умеренное

быстрая

низкое / умеренное

большая

Sierra GameKing

умеренное

умеренная

умеренное

большая

Sierra BlitzKing

низкое

умеренная

низкое

большая

Speer TNT Green

низкое

быстрая

низкое

большая

Nosler Ballistic Tip

Патроны
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Swift A-Frame

Barnes Tipped Triple-Shock X-Bullet

Barnes MRX-Bullet

Точно спланированная толщина стенки оболочки и спаянный
сердечник сделали пулю A-Frame отличным выбором для охоты на
крупную дичь. Обеспечивает глубокое проникновение и сохранение веса
до 95%.

Особенностью патрона является наконечник Delrin для настильной
траектории и глубокого проникновения. Не содержащая свинца пуля
разработана для высоких скоростей, а также для уменьшения давления
и засорения стволов. Медная конструкция означает высокое сохранение
веса и великолепную точность.

Медная пуля от предшественника Triple-Shock X-Bullet,
вольфрамовый сердечник Silvex и полимерный наконечник
обеспечивают разрушительное действие, как на коротких, так и на
больших дистанциях.

*Каждому охотнику рекомендуется провести дополнительные исследования для оптимального подбора типа пули и калибра, особенно для охоты на крупную дичь.
Общие рекомендации по выбору типов пуль и калибров для охоты*
Типы пуль

луговая
собачка

североам.
лесной сурок

лиса

койот

сурок

Trophy Bonded Tip
Trophy Bonded Bear Claw

пума

антилопа

•
•

•
•

белохвостый муловый
снежный
соболь газель
олень
олень
баран

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

черный
карибу
медведь

•
•

•
•

лев

бурый
медведь

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

лось буйвол

•
•

белый африканский
медведь
буйвол

Trophy Bonded Sledgehammer Solid
Swift A-Frame
Barnes Tipped Triple-Shock X-Bullet
Barnes MRX-Bullet
Barnes Triple-Shock X-Bullet

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Barnes Banded Solid
Nosler Partition
Nosler AccuBond
Nosler Ballistic Tip
Sierra GameKing
Sierra BlitzKing
Speer TNT Green
Рекомендуемые калибры

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

.222 - .22-250

•
•
•
•

•
•
•
•

•

.243 - .300 Win. Mag.

.7 mm Mag. - .338

.375 - .470

слон

•
•
•

•
•

.416 - .470

•

•
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Barnes Triple-Shock X-Bullet

Barnes Banded Solid

Эта пуля без содержания свинца обеспечивает точность, превосходную экспансивность и глубокое проникновение. Медное покрытие способствует сохранению веса.

Пули Barnes Banded Solid смогут остановить атаку опасного животного. Конструкция из смеси меди и цинка предотвращает эти твердые пули
от разрушения или фрагментации даже при ударе в толстую кость.

Sierra Blitzking

Sierra Gameking

Обеспечивает экспансивность, сокращает возможность рикошета.
Спроектирована для высоких скоростей и предназначена для настильной
стрельбы. Полимерный наконечник улучшает рабочие характеристики.

Характеристики этой пули – ограниченный снос ветром, настильная
траектория и непревзойденная точность при стрельбе по удаленной дичи.

Патроны

RWS – это аббревиатура фабрик по производству взрывчатых веществ. В 1931 году они были присоединены к компании
Dynamit Nobel. С этого момента началось триумфальное шествие патронов марки по миру. Они ценятся не только охотниками, но и стрелками-спортсменами. Огромное количество побед
на Олимпийских играх доказывает качество этих патронов.
Большинство сотрудников фирмы сами являются страстными
охотниками, которые охотятся не только в своем регионе, но и
путешествуют по миру. Их опыт привносится в конструирование и производство новых типов патронов.
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Evolution (EVO)

Twin core bullet

H-Mantel bullet

Original Brenneke Torpedo
Ideal bullet (TIG)

Original Brenneke Torpedo
Universal bullet (TUG)

Cone point bullet

Soft point bullet

Full metal jacket bullet

Game dispatcher

Match bullet

BFS sans plomb

Фирма Sauvestre выпускает достаточно большой ассортимент патронов для нарезного оружия, но больше известна как
производитель патронов для гладкоствольного оружия с
пулей-«стрелой». Такие патроны были изобретены военным
инженером Жан-Клодом Совестром (Jean-Claude Sauvestre) и
запатентованы в 1987 году. Инновационная конструкция пули
позволяет ей развивать высокую скорость и на достаточно
больших дистанциях, что обеспечивает хорошие показатели
точности. В 2000 году была изобретена биметаллическая разновидность пули-«стрелы» – BFS sans plomb – для охоты на
более крупную дичь.
Патроны BFS Sauvestre предназначены для гладкоствольных ружей, как с дульными сужениями, так и без них. Их баллистические качества образуются в результате комбинации
«стрелы» с очень твёрдым центральным ядром и кожуха, сделанного из двух кольцевых половинок. Кожух обеспечивает
газонепроницаемость и гибкость продвижения пули в стволе.
Как только пуля покидает ствол, кольцевые половинки кожуха
отпадают, не нарушая начальную траекторию полёта пули, что
достигается за счёт её рифлёной поверхности.

Патроны

BFS plomb
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А

А Пуля-«стрела» и половинки её кожуха
В Пуля BFS sans plomb после попадания в баллистический пластилин

Скорость на дистанции, м/с

Энергия на дистанции, Дж

Калибр

Вес пули«стрелы», г

срез

50 м

100 м

срез

50 м

100 м

12/67

22,5

530

439

367

3160

2170

1515

12/70

26

500

437

377

3250

2490

12/70 mini Magnum

22,5

565

473

394

3592

2517

12/76 Magnum

26

580

497

434

4380

16/67

22,5

475

402

333

2540

20/70

22,5

450

377

307

20/76 Magnum

22,5

510

422

12/67

20,6

545

12/70

21

12/70 mini Magnum

Дистанция
пристрелки, м

Вертикальное отклонение
от точки пристрелки, cм
срез

50 м

100 м

95

-4

+3,9

-1,1

1850

96

-4

+4

-1

1747

103

-4

+3,5

+0,4

3220

2450

107

-4

+3,6

+1,2

1820

1250

87

-4

+3,8

-3,9

2280

1600

1060

83

-4

+3,9

-5,8

352

2930

2010

1400

92

-4

+3,9

-2,1

440

355

3059

1994

1298

95

-4

+3,8

-1,3

540

431

345

3062

1951

1250

92

-4

+3,9

-2,3

20,6

575

466

375

3405

2237

1448

99

-4

+3,7

-0,1

12/76 Magnum

21

600

487

390

3780

2491

1597

103

-4

+3,6

+0,6

16/67

20,6

500

402

328

2575

1665

1108

88

-4

+3,9

-3,5

20/70

20,6

480

386

319

2373

1535

1048

85

-4

+4

-4,7

20/76 Magnum

20,6

535

432

348

2948

1922

1247

94

-4

+3,8

-1,7

B
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Итальянская компания Bornaghi Srl. производит патроны
для гладкоствольного оружия с 1960 года. Основатель компании, Франко Борнаги (Franco Bornaghi), известный спортсменстрелок, решил делать собственные патроны, чтобы использовать их для стрельбы на соревнованиях, но постепенно
предприятие выросло и превратилось в солидный бизнес.
Сегодня семейная традиция поддерживается сыновьями
Франко Борнаги, которые завоёвывают призы в различных
соревнованиях и увлекаются охотой. Фирма производит и экспортирует патроны высокого качества для охоты и спортивной
стрельбы.
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Калибр

Навеска, г

№ дроби

Количество патронов
в упаковке, шт.

20 SEMI MAGNUM 32

20/70

32

0-8

25

DISPERSANTE 34

12/70

34

6 - 11

25

MAGNUM 50

12/76

50

0-7

10

DELUXE 32

12/70

32

0 - 10

25

DELUXE 34

12/70

34

0 - 10

25

DELUXE 36

12/70

36

0 - 10

25

DELUXE 40

12/70

40

0 - 10

25

ELITE 36

12/70

36

5, 6, 7

25

PELLETS

12/70

36

2/0-4/0-7/0

10

PELLETS 11/0

12/70

33

11/0

10

PELLETS 11/0 CU

12/70

33

11/0 CU

10

SLUG

12/70

32

пуля

10

Патроны
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RC EXIMPORT – динамичная и гибкая итальянская семейная
компания, ведущая свою историю с 1882 года. Патроны RC –
изделия высшего качества, предлагаемые по лучшей цене благодаря совершенному знанию патронов и потребностей стрелков и высокой производительности.
Стреляя спортивными патронами RC, спортсмены добивались прекрасных результатов на соревнованиях самого высокого уровня. В том числе, с этими патронами завоёваны золотые олимпийские медали.
Название патронов

Калибр

Навеска дроби, г

Номер дроби, №

RC 1 Competition Line

12/70

24; 28

7,5; 8; 8,5; 9; 9,5

RC 2 Skeet

12/70

24

9.5

Rc 3 Competition

12/70

24; 28

7,5; 8; 8,5; 9; 9,5

RC 3 Champion

12/70

24; 28

7,5; 8

RC 4 Champion Excellence

12/70

24; 28

7,5; 8; 8,5; 9; 9,5

RC 2 Sporting

12/70

28

7,5; 8; 8,5

RC 4 Sporting

12/70

28

7; 7,5; 8; 8,5

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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О группе компаний «Охотник»
Мы импортируем охотничье оружие, оптику и другие товары для охоты
в Россию с 1999 года. Мы накопили достаточный опыт, а главное –
поняли задачи российских охотников, связанные с выбором различных
калибров, типов оружия, оптических прицелов и т. д. Мы внимательно
относимся к каждому клиенту и всегда стараемся рекомендовать именно
то, что нужно под конкретно Ваши охотничьи задачи. Мы не продаём. Мы
помогаем покупать.
Всегда в наличии и на заказ большой выбор охотничьего оружия – от
рядового уровня до эксклюзивного, для любого вида охоты. Среди
наших постоянных партнёров James Purdey & Sons, Holland & Holland,
Karl Hauptmann, Heym, Merkel, Perazzi, Fausti и другие всемирно известные фирмы. Мы предлагаем не только заказ оружия «по каталогу», но
и разработку дизайна в соответствии с Вашими идеями.
Ассортимент патронов для нарезного и гладкоствольного оружия
удовлетворит запросы каждого охотника или спортсмена-стрелка:
любые калибры, типы пуль, номера дроби. Мы по праву гордимся уровнем цен на патроны в наших магазинах – результатом многолетней работы с поставщиками.
Оптические прицелы, бинокли, дальномеры давно стали неотъемлемой частью охотничьего снаряжения. Группа компаний «Охотник»
является эксклюзивным представителем в России американского
производителя оптики Leupold, известной своим непревзойдённым
соотношением «цена/качество». Мы также давно сотрудничаем с фирмами Leica, Schmidt & Bender, Swarovski, Zeiss.
Одежда и обувь для охоты должны отличаться от одежды и обуви
просто для отдыха на природе и по покрою, и по материалам.
Придерживаясь этой концепции, мы тщательно отбираем подходящие
вещи и даже участвуем в их разработке. Бесшумные мембранные ткани,
не пропускающие ветер и дождь, но дышащие, применение других
новейших материалов и технологий гарантируют Ваше удобство и безопасность на охоте. Наши проверенные партнёры: Deerhunter, Gronell,
Volkl, Hunter.
Чехлы для оружия, ремни, патронташи и другие аксессуары тоже
необходимы. Мы предлагаем большой выбор аксессуаров высочайшего
качества от итальянской фирмы Reserva, которые будут радовать Вас
долгие годы. А в качестве подарка такие изделия придутся по вкусу
самому взыскательному охотнику. Вы также найдёте в наших магазинах
манки и чучела, разнообразные сумки и футляры, фонари и множество
других полезных на охоте вещей.
Наш подарочный сертификат поможет Вам не ошибиться с покупкой,
если Вы сомневаетесь. Лучший подарок для охотника – тот, который он
выберет сам.
Надеемся увидеть Вас в числе наших клиентов!
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О проекте «Мнение эксперта»
«Мнение эксперта» – www.expert.ohotnik.com – информационный
ресурс об охотничьем оружии, инициатором создания которого и, по
сути, издателем является группа компаний «Охотник». Тем не менее,
«Мнение эксперта» – не аффилированное мнение продавца. В качестве
автора материалов и составителя мы пригласили Е.Г. Копейко, потому что
он – один из немногих в России действительно серьёзных экспертов, которые могут многое рассказать об оружии честно, не прибегая к платным
способам подачи рекламной информации (как зачастую бывает в периодических изданиях), и он у нас не работает. На www.expert.ohotnik.com
Вы получите объективные и разносторонние сведения об охотничьем
оружии.
В разделе «Конструкция» Вы найдёте ответы на 1000 и 1 вопрос о
частях карабина, штуцера или гладкоствольного ружья, составляющих
вместе техническое изделие, научитесь правильно оценивать характеристики любой модели и конкретного экземпляра. Это не только обогатит Ваш арсенал знаний, но и поможет сделать осознанный выбор при
покупке. Потому что нет плохого или хорошего ружья, а есть исправное
или бракованное, прикладистое или неудобное, дорогое или доступное.
Раздел «Фирмы, модели» познакомит Вас с многообразием оружейных компаний мира и их продукции. Рассматриваются все виды охотничьего оружия: одноствольное, двуствольное и многоствольное, дробовое, нарезное и комбинированное, самозарядное и казнозарядное,
внутрикурковое и внешнекурковое, ординарное и элитное.
Наши «Обзоры» расскажут об отечественных и зарубежных тематических выставках, о новинках и тенденциях развития рынка охотничьего
оружия.
Если Вам нужна консультация эксперта, задайте свой вопрос Евгению
Геннадьевичу Копейко или напишите нам письмо в разделе
«Консультация». Там же Вы можете ознакомиться с ответами на другие
интересные вопросы, касающиеся охотничьего оружия.
Мы надеемся, что «Мнение эксперта» будет Вам полезно! И ждём
Ваши отзывы и предложения в разделе «О проекте: комментарии».
Добро пожаловать!

Президент Группы Компаний «Охотник»
С.В. Бобров

А Главная страница www.expert.ohotnik.com с выпадающим меню
раздела «Фирмы; модели».
В Главная страница www.ohotnik.com
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Магазин «Охотник на Головинском»
Сервисный центр в помещении магазина
Режим работы:
Пн. – пт.: 10.00 – 19.00
Сб.: 10.00 – 18.00
Вс.: выходной
Адрес: г. Москва, Головинское шоссе, д. 1а
Тел.: (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54
E-mail: info@ohotnik.com

Магазин «Охотник на Сколковском»
Салон спортивного оружия Perazzi
Режим работы:
Пн. – вс.: 11.00 – 20.00
Адрес: г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31
ТЦ «Спорт-Хит», 4 этаж
Тел.: (495) 937-63-47/48
E-mail: skolkovo@ohotnik.com, salon_perazzi@ohotnik.com

Магазин «Охотник на Люблинской»
Режим работы:
Пн. – пт.: 11.00 – 21.00
Сб. – вс.: 11.00 – 20.00
Адрес: г. Москва, ул. Перерва, д. 52
Тел.: (495) 345-12-00/01
E-mail: pererva@ohotnik.com

www.ohotnik.com

