НОВОСТИ
ДЖЕРАЛЬД А ЛМИ
М АГАЗИННАЯ ВИНТОВКА A NSCHUTZ
МОДЕЛИ 1780
Винтовками
этой
компании, которой исполнилось
150 лет, пользуются 95% биатлонистов
стрельбе.
и большинство олимпийских чемпионов по стрельбе
В этом году её ассортимент пополнился новой магазинной
охотничьей винтовкой под патрон центрального боя модели
1780. В ней используется всё тот же ударный механизм, отличающийся плавностью работы и надёжностью, который
делает эти винтовки для биатлона столь привлекательными
для спортсменов. Цельный ударник имеет улучшенную конструкцию ограничителя хода, предотвращающую поломку
при холостых спусках. Затвор с шестью боевыми выступами
имеет уменьшенный угол поворота – 60°, что обеспечивает
высокую скорострельность на охоте. Спусковой механизм
регулируемый; винтовка имеет отъёмный коробчатый магазин на пять патронов. Ствольная коробка из алюминиевого
сплава имеет матовое чёрное покрытие, а также резьбовые
отверстия с заглушками для крепления базы оптического
прицела. Ползунковый предохранитель на правой стороне
блокирует шептало при включении, а встроенный стопор рукоятки затвора предотвращает его непроизвольное отпирание. Винтовка снабжена ореховой ложей и поступает в продажу с различными опциями, включающими шнеллерный
спусковой механизм, тяжёлый ствол и варианты для левшей.
Линейка калибров включает .308, .30-06, 8x57 и 9.3x62.

М АСЛА И СМАЗКИ ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ ФИРМЫ MPT
лавную
Эти продукты будут обеспечивать плавную
дотвраработу механизмов вашего оружия, предотвращая при этом коррозию и интенсивный износ
металлических деталей. Масло MPT Firearm
rearm
– это смесь молибдена, политетрафторэтирэтилена, синтетических масел и ингибиторов
ров
коррозии, которая очищает, смазывает
ает
и защищает детали оружия. Оно содержит
жит
уникальные ингибиторы коррозии и отталталкивает влагу за счёт оставляемой пленки,
нки,
которая не улетучивается. Она не содердержит растворителей и полностью состоит
оит
из синтетических веществ. Смазка MPT Gun
Grease – это белая синтетическая смазка,
зка,
которая устраняет потёртости, лёгкие царапины, следы износа и не смывается. Она
устойчива к воздействию влаги
ги и химичехими чече
ских веществ и хорошо держитится как в условиях сильного хоолода, так и сильной жары. Эта
та
нетоксичная смазка поступает
ет
в упаковках по 2, 8 и 16 унций.
й.
MPT Industries,
973/989-9220
mptindustries.com

Steyr Arms, 205/655-8299
jga.anschuetz-sport.com
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ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ COMMANDER
ОТ ФИРМЫ CANNON

П АТРОНЫ K ALAHARI ОТ ФИРМЫ NORMA

Вложитесь в приобретение одного из новых сейфов
Commander фирмы Cannon, и вам уже не придётся беспокоиться о безопасности вашего оружия, когда вас нет дома.
Эти сейфы класса «люкс» сочетают хороший внешний вид
с непревзойдённой безопасностью и огнестойкостью. Сейф
оснащён двойной дверью из стали и композитного материала
толщиной 146 мм (5 3/4 дюйма), двойной усиленной стальной рамой и запирающими элементами толщиной 38 мм
(1 1/2 дюйма), расположенными по всему периметру двери.
В сейфе имеются предварительно просверленные отверстия
для крепления болтами к полу, и он представляет собой монолитную конструкцию из толстолистовой стали. Электронный замок типа 1 защищён тремя слоями листовой стали,
закалённой до твёрдости более 60 HRC. Сейфы Commander
могут в течение 90 минут противостоять температуре 650 °С.
Внутренняя электропроводка включает два выхода под напряжение 110 вольт, USB-порт и гнездо RJ45 Ethernet. Внутренность сейфа освещена светодиодными лампами, кор открывании
р
д р
торые автоматически включаются при
двери.
Система полок TruRack позволяет
хранить оружие стволом вверх
или стволом вниз и включает ре-гулируемые полки для хранения
других материальных ценностей.
Предлагаются две модели – на 36
или 48 ружей, весящие соответ-ственно 660 или 758 кг.

Новые
патроны
Kalahari
от
фирмы
Norma
разработаны
для охоты на некруп-ную дичь, например
на газель и спрингбо-ка, и на дичь средних
размеров – орикса,,
серну и горного коз-ла. В них используют-ся лёгкие пули, не со-держащие
свинца.
Высокая начальная скорость
обеспечивает настильную траекторию и быструю деформацию в теле дичи, создавая отчётливый
кровяной след даже при стрельбе на большие дальности.
Конический хвостовик пули сводит к минимуму ветровой снос, а специальное покрытие уменьшает омеднение ствола. Деформация пули контролируется, так что
расплющивается только передняя треть пули, создавая
шесть лепестков с острыми кромками. При этом задняя
часть пули остается целой для того, чтобы обеспечить
большую глубину внедрения и большой выходной раневой канал. Предлагаются патроны следующих калибров: .270 Winchester, .270 WSM, 7x64, .280 Remington,
7 mm Remington, .308, .30-06, .300 Winchester Magnum
и .300 WSM.

Cannon Safe, 909/382-0303
cannonsafe.com

Norma Precision, +46 (0) 571-31500
norma.cc

Sp ortsAfield.ru

ПОРТАТИВНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ
BRUNTON PRO
Знание прогноза погоды может способствовать вашему успеху на охоте, поднять уровень комфорта и даже
поможет избежать вам угроз, представляющих опасность для жизни. Метеостанция Brunton Pro создана
для того, чтобы помогать во всех этих аспектах, снабжая
вас важной информацией о погоде в той местности, где
вы охотитесь. Она меньше, чем электрическая бритва,
р
,
так что у вас не найдётся оправданий, если
сли
вы оставите её в лагере. Этот прибор такакже влагонепроницаем, так что вы можете
те
использовать его в наихудших погодных
х
условиях, когда он больше всего необхоодим. Считываемая информация включает:
т:
атмосферное давление, график давления
я
за 24 часа, прогноз погоды на ближайшие
е
12 часов, высоту над уровнем моря, теммпературу, точку росы, плотность воздуха,
а,
влажность, падение температуры на веетру, среднюю скорость ветра, текущую
ую
скорость ветра и максимальную скорость
сть
ветра. Она также выдаёт предупреждения
ния
о шторме, высоте, скорости ветра и падеадении температуры на ветру. Помимо этого,
ого,
ещё и показывает время, дату и имеет порт
орт
для скачивания данных. И всё это – в комомпактном приборе весом 2,4 унции (70 г),
который может поместиться в карман рубашки.
Brunton, 307/857-4700
bruntonhunting.com

СТРЕЛКОВЫЕ СОШКИ MOA
ОТ ФИРМЫ BROWNING
Если вы хотя бы раз промахивались по зверю
из-за
того, что у вас не было прочной опоры, то вы
и
захотите
посмотреть новые стрелковые сошки MOA
за
от фирмы Browning. Они изготовлены из высокопрочного
авиационного дюраля 6061-T6, который
пр
обеспечивает
им сочетание лёгкости и прочнооб
сти.
ст Поэтому они не гнутся, что могло бы повлиять
ят на точность стрельбы из винтовки. Порошковое
во покрытие уменьшает блики, которые могут
спугнуть
зверя, а текстурованный резиновый хосп
мут
му защищает оружие и надёжно удерживает его.
Предлагаются
две модификации. Одна из них –
Пр
коленчатые
сошки, что позволяет сложить их так,
ко
как
ка удобно для ношения в рюкзаке. Другая модель
имеет
опоры фиксированной длины с дополниим
тельными
звеньями, позволяющими увеличить
те
их длину до 69 дюймов (175 см) для стрельбы
из положения стоя. Внутренние эластичные
шнуры
и полуторадюймовый внутренний обошн
док
до позволяют быстро выдвинуть коленчатые
опоры
в рабочее положение и жёстко зафикоп
сировать
их в нужном положении. Сошки MOA
си
имеют
коленчатые опоры, позволяющие обеим
спечить
прочную фиксацию на любой местноспе
сти,
сти а их наконечники сделаны из углеродистой
стали
для повышения прочности и надёжного
ста
позиционирования.
Обе модели выпускаются
по
в вариантах
двуногих сошек и треноги.
в
Browning, 800/333-3288
browning.com
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ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ
РЕВОЛЬВЕР .460 XVR С ПРИЦЕЛОМ
TRIJICON RMR
Этой весной я охотилась на кабанов на ранчо Теджон
в штате Калифорния с револьвером Smith & Wesson .460
XVR. Это – очень впечатляющее оружие. При правильно подобранном патроне и в умелых руках он может свалить любого крупного зверя в мире. Это не карманный пистолет. Он
сделан на рамке размера «Х» фирмы Smith & Wesson и имеет
8-дюймовый ствол (203 мм) под мощный патрон .460 S&W
Magnum. Барабан вмещает пять патронов. Для охоты патроны
фирмы Cor-Bon с пулями Barnes XPB Spitzer весом 200 гран
(13,0 г), с заявленной начальной скоростью до 2300 футов/с
(701 м/с). Тем самым патрон .460 XVR отличается возможностью развивать начальную скорость пули больше, чем у любого другого револьвера, и предоставляет хорошему стрелку
шанс стрелять на дистанцию более 200 ярдов без выноса точки прицеливания вверх.
Фирма Smith & Wesson анонсирует револьвер модели
.460 как самый мощный в мире револьвер калибра .45, превосходящий .454 Casull и .45 Colt. Несмотря на это, отдача револьвера .460 не показалась мне невыносимой. Соответствующий
вес оружия, большие резиновые накладки рукоятки с канавками под пальцы, а также имеющийся компенсатор – всё это помогает выдержать отдачу.
Прицел
Trijicon
RMR
(Ruggedized Miniature Reflex –
упрочнённый миниатюрный,
коллиматорный), установленный сверху револьвера, которым я пользовалась, создавал
огромное преимущество. Мне
нравятся прицелы Red Dot
для охоты с револьвером, потому что красная точка делает прицеливание инстинктивным и лёгким.
Такому револьверу нужен прицел,
который может держать нагрузки,
создаваемые сильной отдачей. Конструкция прицела Trijicon RMR обеспечивает ему такую же прочность,
как и у легендарного военного прицела этой фирмы ACOG.
Модель RM02, которой я пользовалась, имеет подсветку светодиодом, питаемую от стандартной батареи CR2032.
Размер красной точки – 8,0 угловых минут. Прицел прочный,
но исключительно лёгкий. У него удобное в использовании
устройство регулировки с хорошо слышимыми щелчками,
позволяющее быстро регулировать прицел по вертикали и горизонтали.
Мы провели пару дней, охотясь на кабанов, и когда я получила свой шанс взять 250-фунтовую яловую дикую свинью,
солнце почти зашло. Это дало мне хорошую возможность убедиться в преимуществах большой яркой прицельной марки
Trijicon’а. Когда я подняла свой револьвер, то навела его быстро и без проблем, легко удержала прицельную марку на плече свиньи и произвела аккуратный выстрел с упора.
Полную историю, как я охотилась на кабана с револьвером .460 XVR, читайте на сайте www.sportsafield.com/content/
handgunning-hogs.
Дайана Рапп (Diana Rupp)
Smith & Wesson: 800/331-0852
smith-wesson.com
Trijicon: 800/338-0563
trijicon.com
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