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ОТ РЕДАКТОРА
так для женщин и детей. На обложке и в номере журнала вы
найдете информацию про винтовки ORSIS, не так давно
появившиеся на российском рынке, но уже завоевавшие доброе
имя. Мне довелось пострелять из ORSIS T-5000, 338 Lapua
Magnum. Достойная винтовка. Наконец-то в России начинает
появляться негосударственное оружейное производство.
В этом номере открывается новая рубрика «В ДВИЖЕНИИ»,
в которой мы планируем регулярно рассказывать о технике,
помогающей нам в активном отдыхе, на охоте и рыбалке. Также
вы сможете ознакомиться с результатами опроса посетителей
сайта BESTGUNS.RU, какие характеристики они считают
наиболее важными в охотничьем автомобиле.
В этом году мне довелось побывать на сороковой юбилейной
выставке IWA 2013 & OUTDOORCLASSICS. Какие новинки мне
удалось найти на выставке, а также общее впечатление о них, вы
сможете найти в этом номере журнала.
Также читайте как подготовить к сезону самую распространенную в России модель пневматической винтовки МР512, об испытаниях огромного числа БАТАРЕЕК размера
AA (пальчиковых) и испытаниях ТЕРМОКРУЖЕК разных
производителей.
В завершении, хочется пожелать всем быть предельно
аккуратными на открытии охоты. Берегите себя. Ни пуха, ни
пера!

Главный редактор Артем Богодяж

Дорогие читатели!
Поздравляю всех с открытием весенней охоты на
водоплавающую и боровую дичь. Зима в этом году затянулась
и тем более замечательно выбраться на природу, посидеть у
костра, почувствовать запах весны, а утром встретить рассвет
на зорьке. Единственное, что омрачает – уже появились клещи.
На этой неделе снял с собаки несколько штук. Чтобы обезопасить
себя от этой напасти, очень рекомендуем присмотреться к
охотничьим и туристическим костюмам BIOSTOP, которые прекрасно защищают от клещей, и производятся как для мужчин,

Артем Богодяж

P.S. Жду ваших отзывов и пожеланий на электронную почту
patron-info@yandex.ru
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ДЕБЮТ

ORSIS – ЧИСТОЕ

ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЬ!
Предлагаем вашему вниманию краткий очерк об одной очень интересной новинке
российского производства, появившейся в оружейном салоне АРСЕНАЛ, имеющей, на
первый взгляд, необычное название.

ВИНТОВКА ORSIS
ОБО ВСЕМ ПОПОРЯДКУ
ORSIS — (сокращенно) оружейные системы.
Чистое попадание в цель! Для любителя дальнего точного
выстрела, будь то охотник, или стрелок-спортсмен. Что может
быть более желанным и ценным? Достигнутый результат
будоражит сознание, являет собой особые чувства и ни с чем
не сравнимые эмоции. А чем сложнее условия подготовки к
выстрелу и чем меньше времени на его производство, тем выше
чувство удовлетворения результатом и скромной гордости от
обладания отличной винтовкой, имя которой – ORSIS.
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ ORSIS
О большом и перспективном будущем системы ORSIS Т-5000
можно с уверенностью говорить в свете событий, произошедших
на 11-ом чемпионате мира по снайперской стрельбе среди
полицейских и военных снайперов. Представители команды
ФСБ управления «А», более известной как «Альфа», порадовали
и утвердили чувство гордости российских стрелков в целом,
выиграв «золото» не только в общем командном первенстве,
но и в личном зачете, завоевав два первых места. Ожидания и
надежды оправдались. Тандем «стрелок — винтовка» в данном
случае оказался на редкость удачным сочетанием.
Чиновники министерства обороны на протяжении ряда
лет утверждают, что отечественная промышленность не
способна создать качественное снайперское оружие. При этом
целенаправленно нахваливая определенные модели импортного
производства (сразу, как только дело касается закупок).
ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД ORSIS
Оружейный завод ORSIS ГК «Промтехнологии» расположен
в Москве. Запущенный в мае 2011 года, является по-своему
уникальным для российской промышленности, так как
представляет
собой
полноценное
высокотехнологичное
производство оружия полного цикла.
Винтовки ORSIS обладают уникальным запасом прочности.
Достаточно сказать, что на испытаниях ствольная коробка
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выдержала давление, на 250% превышающее стандартное
испытательное!
Стволы изготавливают из цельных прутков нержавеющей
ствольной стали методом однопроходного резания (шпалерное
строгание). Все процессы, включая глубокое сверление,
развертку канала ствола, профилирование, выполняются на
уникальном оборудовании. ГК «Промтехнологии» гарантируют,
что все винтовки ORSIS обладают кучностью стрельбы не более
0,5 МОА на 100 метров, а у многих моделей точность еще выше.
Для изготовления затворных групп и спусковых механизмов
применяются специальные высокопрочные стали, в том числе и
нержавеющие.
Ложевые конструкции изготавливаются из различных
материалов: оружейного ламината, дерева, стекло- и углетканей,
а также в комбинированном виде с использованием внутренней
рамы из высокопрочного алюминиевого сплава.
На все внешние металлические части винтовки нанесено
специальное
керамическое
покрытие
–
CERAKOTE.
Запатентованный способ нанесения и состав гарантирует
высочайшую
износостойкость
поверхностей,
что
было
подтверждено серией независимых испытаний в военных
структурах. Цветовая гамма покрытия включает в себя все
основные оттенки, применяемые при изготовлении снайперских
винтовок, как у нас в России, так и за рубежом. Кроме того,
следуя в духе времени, ГК «Промтехнологии» расширяет спектр
цветового оформления винтовок до всевозможных оттенков,
учитывая индивидуальные пожелания своих клиентов.
УСМ (ударно-спусковой механизм) имеет полную регулировку
по всем основным параметрам. Усилие спуска, в зависимости от
варианта УСМ, может плавно регулироваться в диапазонах 500900 граммах или 1000-1500 граммах.
Трехпозиционный предохранитель выполнен в задней части
затвора и при необходимости позволяет манипулировать им
(затвором) при включенном предохранителе, либо полностью
блокировать и УСМ, и затвор.

ДЕБЮТ

ВИНТОВКА ORSIS
Магазин отъемный коробчатый на 5 и 10 патронов. При
укладке ствольной коробки в ложу производится так называемый
«гласс-беддинг», благодаря чему существенно повышается
стабильность характеристик по кучности боя.
Для установки оптики на ствольной коробке выполнена
направляющая Пикатинни (тип MIL-STD-1913).
Стволы изготавливаются в калибрах:
— 308 Win (7,62х51)
— 300 Win Magnum
— 338 Lapua Magnum
Длина стволов варьируется от 610 до 698,5 мм., в зависимости
от калибра.
Вес винтовки — от 5,6 до 6,2 кг.
Об уникальных данных винтовок ORSIS все больше и
больше появляется статей и рассказов, как в интернете, так и
в периодической печати (по оружейной тематике). Рассуждать
на эту тему можно много, было бы время, да желание, но, как
говорится в старой-доброй поговорке: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать!». От себя добавлю: «А еще лучше
хотя бы один раз попробовать!». Попробовать пострелять, то
бишь испытать на себе всю мощь и силу крупнокалиберного
снайперского комплекса. Ощутить полноценное удобство
регулировок ложи и продуманной эргономики винтовки в целом.
В оружейном салоне АРСЕНАЛ уже вошло в традицию
предоставлять нашим клиентам одну замечательную услугу —
возможность опробовать оружие еще до его покупки и оформления. Что и было сделано на стрелковом комплексе.
В ожидании меткого выстрела, точнее сказать, серии точных
попаданий (по большей части пуля в пулю) не заставило себя
ни долго ждать, ни сильно напрягаться. Элементарные навыки
в пулевой стрельбе, плюс отличия винтовки и результат, как
говорится, на лицо (в нашем случае на мишени). Находясь в
непосредственной близости от стрелковой позиции (буквально
в двух метрах), всем своим существом воспринимаешь удар
звуковой волны. По единогласному мнению участников стрельб,

слушать звук выстрела 338 калибра, с его зычными раскатами
уходящего эха, просто не в моготу. Стрелять без какой-либо
защиты (наушники или беруши) — все равно, что добровольно
получать контузию слуха.
Справедливости ради подмечу, что, пожалуй, единственным
фактором, ограничивающим неудержимый азарт стрелков при
работе с ORSIS, является не совсем скромная цена боеприпаса
(а он у нас от производителя, заслуживающего уважение).
Как известно, слагаемые точного дальнего выстрела — это
грамотный стрелок, отличная винтовка и, конечно, качественный
боеприпас. В общем и целом дороговато удовольствие, но
результат того стоит.
Новоиспеченному счастливому обладателю ORSIS T-5000
уже при первой стрельбе на стрельбище стало невтерпеж
поскорее попасть на серьезную зверовую охоту, дабы проверить
винтовку, да и себя заодно, в условиях, далеких от комфорта
стрелкового тира.
Выдающиеся показатели ORSIS нельзя отнести к разряду
счастливой случайности. Невероятное усердие и прилежное
старание всего заводского персонала, уникальный станочный
парк, вкупе со строжайшим соблюдением и четким выполнением
технологических процессов, позволили добиться подобного
результата в стрельбе. А маркетологи компании кропотливо
довели цену до идеального уровня, при этом сделав её почти
в два раза ниже по сравнению с ближайшими конкурентами
импортного производства.
Обладание винтовкой ORSIS T-5000 подчеркивает индивидуальность её владельца, и оправданную разборчивость в
отношении выбора оружия.
Наглядно ознакомиться со снайперским комплексом ORSIS
T-5000 можно в оружейном салоне АРСЕНАЛ. Будем рады
помочь Вам в этом! До новых встреч!
Текст: Леонид Бушуев
Фото: Михаил Мокин
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КЛУБ ОХОТНИКОВ

САРКОЦИСТОЗ

Осторожность не помешает
Когда дошло дело до обработки
добытых птиц для традиционного
шулюма, я обнаружила, что мясо
некоторых уток заражено мелкими
белыми неподвижными «червячками».
Эти «червячки» в большом количестве
находились на груди уток, между мясом
и кожей. Если бы мы ощипали уток, а не
сняли с них «шкурку», то ничего бы не
обнаружили.

САРКОЦИСТОЗ
МЕЖДУ МЯСОМ И КОЖЕЙ
Ежегодно

весной

на

спороцист

в пищеварительный тракт

и

миокард

последствии

образуют

цисты,

которые

открытие

происходит высвобождение спорозоитов,

в

охоты мы выезжаем в Ульяновскую или

которые проникают через стенки желудка

вызывает миалгию и общее недомогание.

Самарскую область. Охота с подсадной

или кишечника в кровоток и затем в

ВЫБОР ЗА ВАМИ

достаточно короткая, но добычливая, за

мышцы, где образуют цисты.

день охоты наша компания добывала по

Саркоспоридиозы

Зараженное

человека

часто

обизвествляются,

мясо

что

считается

не-

пригодным к употреблению, и санэпи-

6-10 селезней. В этом году, когда дошло

протекают

дело до обработки добытых птиц для

диагностируются. Человек при этом может

традиционного шулюма, я обнаружила, что

немедленно уничтожать. Насчет терми-

выступать в роли, как основного, так и

мясо некоторых уток заражено мелкими

ческой

промежуточного хозяина саркоцист.

расходятся. Одни считают, что паразиты

белыми

неподвижными

«червячками».

бессимптомно

Кишечный

и

саркоспоридиоз

трудно

наблю-

демиологи

рекомендуют

обработки

такое

мнения

мясо
врачей

при длительной термической обработке

Эти «червячки» в большом количестве

дается в случае, когда человек высту-

находились на груди уток, между мясом

погибают,

пает в роли основного хозяина. Инфи-

и кожей. Если бы мы ощипали уток, а

состоянии цист они способны переносить

цирование происходит при употреблении

не сняли с них «шкурку», то ничего бы

любую термическую обработку. Болезнь

недостаточно термически обработанного

не обнаружили. Из 9 уток 4 оказались

действительно паразитирует внутри че-

мяса,

зараженными, конечно мы их уничтожили.

ловека

Заболевание

Приехав с охоты, мы решили выяснить,

симптомно,

что это за заболевание и насколько оно
опасно для человека.

сопровождающиеся лихорадкой, ознобом.

на паразитов или ждать, когда они сами

Выделение цист (с калом) у человека

выведутся из организма.

Проштудировав литературу и Интернет,
мы выяснили, что это САРКОЦИСТОЗ!

Саркоцистоз – это паразитарное заболевание рептилий, птиц и млекопитающих,
вызываемое саркоцистами. Циста при
мышечном саркоцистозе обычно имеет
размеры 4-5 мм. Цикл развития саркоцист
включает 2 фазы, которые протекают в
организмах двух хозяев, принадлежащих
различным

видам.

Бесполая

фаза

проходит в организме промежуточного
хозяина;

при

попадании

ооцист

или

содержит

обычно

саркоцисты.

практически

что

бессимптомно.

в

И

если мясо больного животного все-таки

случаях

было употреблено, то тут надо решать

наблюдаются диспепсические явления,

самим, что делать: идти сдавать анализы

но

в

на

протекает

утверждают,

бес-

наблюдается

САРКОЦИСТОЗ

к

которое

другие

некоторых

после

Не знаю, как Вы, но я теперь стараюсь

заражения и может длиться до полугода.

более тщательно осматривать добытых

Оказалось, что кишечный саркоспоридиоз

уток. И если ощипываю их, то обязательно

достаточно широко распространен среди

снимаю часть щкурки и заглядываю под

населения.

нее. А вдруг в мясе цисты?

Мышечный

9-14

день,

саркоспоридиоз

встре-

чается у человека достаточно редко и
возникает

при инфицировании споро-

цистами, когда человек является промежуточным

хозяином.

Инфицирование

происходит спорозоитами, которые при
проникновении

в

скелетные

мышцы

Текст: Богодяж О.М.
Фото: Интернет
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ДЕБЮТ
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В ДВИЖЕНИИ

ОХОТНИЧИЙ АВТОМОБИЛЬ
Результаты опроса
посетителей сайта bestguns.ru
Начиная новую рубрику, мы планировали оценивать
различные автомобили по разным критериям. Вот эти критерии
и надо было понять. Споры были жаркими, единого мнения у
редакции не было. На помощь нам пришел наш партнер – сайт
BESTGUNS.RU.
На нем был помещен опрос, который работал с 1 февраля по
1 апреля 2013 года (2 месяца). Всего было получено 1102 ответа.
Попытаемся проанализировать полученные данные.
Самое главное для российских охотников – это проходимость
автомобиля. Значит, на охоту приходится ездить по бездорожью.
При этом видно, что домкратом и сменой колес у нас редко кто
занимается.
Еще одно интересное наблюдение, что российские охотники
часто используют автомобиль, как спальную палатку (пункт
«удобство ночевки в салоне» стал вторым в нашем опросе).

В связи с тем, что у наших охотников проходимость явно в
почете, то и застревают наши охотники часто. Поэтому наличие
буксировочных проушин в удобном, доступном месте – на
третьем месте.
Люк необходим больше, чем удобное заднее сиденье для
задних пассажиров. И еще видно, что наш охотник не прочь иной
раз поохотиться, не вылезая из своего авто.
Самое удивительное, что наличие удобного капота, на
котором можно накрыть «поляну», никому не нужно. Это говорит
о том, что народ ездит охотиться, а не водку пить. Что очень
приятно. Ну, а мыть машину незачем (последний пункт опроса).
Как говорится: – «Танки грязи не боятся».

Текст: Модест Курков

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ОХОТЫ
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БУДЬ ЗДОРОВ

СТОП КЛЕЩ!

Костюмы BIOSTOP
противоэнцефалитные
Они уже заняли исходную позицию на травинках и стебельках вдоль тропинок
и дорожек, по которым передвигаются люди и животные. Развитое обоняние не
позволит им ошибиться. Они заразны и всегда готовы к нападению. Все, чего они
хотят — добраться до вашей крови, которую столь вожделеют.
СХЕМА РАБОТЫ КОСТЮМА BIOSTOP

КЛЕЩ – ЭТО ОПАСНО
Апрель. Все приходит в движение.
Охотники, спортсмены и любители туризма
беззаботно устремляются в лес. Весна —
время года, когда экспериментировать
и можно, и нужно. Не важно, к какой
из вышеназванных категорий вы себя
относите. У них для вас только одна
категория. И они уже заняли исходную
позицию на травинках и стебельках
вдоль тропинок или дорожек, по которым
передвигаются люди и животные. Развитое
обоняние не позволит им ошибиться. Они
заразны и всегда готовы к нападению.
Все, чего они хотят — добраться до вашей
крови, которую столь вожделеют.
СТАТИСТИКА
И это серьезно. Ведь все большие
опасения
эпидемиологов
вызывает
развитие форм инфекций, переносимых
клещами. И с каждым годом число
заразившихся
только
увеличивается.
Посмотрим хотя бы на статистику
прошлого клещевого сезона: от укусов
клещей пострадало более 570 тысяч
человек. Зарегистрировано 3544 случая
заболеваний клещевым вирусным энцефалитом. Из общего количества заразившихся погибли 34 человека, и в
том числе один ребенок. И это только
зафиксированные случаи.
8
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В наши дни клещ распространен по
всей стране. По заболеваниям энцефалитом лидирует Сибирь (45% заболевших),
затем следует Приволжский Федеральный
округ (21,1% заболевших). Ну а замыкает
тройку лидеров Северо-Западный округ,
который по числу заболевших обошел
Уральский (14,4% заболевших).
КОСТЮМ BIOSTOP
Но в 2010 году в России начался
промышленный выпуск костюма BIOSTOP,
действительно способного защитить от
клещей.
Костюм изготовлен из хлопчатобумажной ткани. А масловодоотталкивающая
отделка делает его малозагрязняемым.
Тканевые складки особого кроя задерживают клещей на участках костюма,
обработанных акарицидом – специальным
противоклещевым препаратом. Таких
ловушек девять. И клещ, который всегда
нападает снизу, и ползет вверх, не сможет
их избежать.
Принцип действия ловушек следующий: клещ садится на участок ткани,
обработанный акарицидом, и его начинает
парализовать. От начала действия препарата до полного обездвиживания
проходит в среднем от 4 до 6 минут. Все
это время клещ продолжает движение
вверх по ловушке, постепенно ослабевая.

Так он доползает до тканевой складки,
которая и становится для него последним
и непреодолимым препятствием, так как
здесь клеща окончательно парализует,
после чего он отпадает и погибает.
Дополнительный плюс этого костюма состоит и в его длительной
эффективности, вне зависимости от
количества стирок.
Кроме того, костюм BIOSTOP абсолютно безопасен для человека. Внутренняя прокладка костюма полностью
исключает контакт кожи с обработанными
противоклещевым средством участками.
Автору костюм BIOSTOP понравился.
На куртке — капюшон с регулировкой
и козырьком, мягкие манжеты. Штаны
хорошо скроены, на концах — удобные
штрипки. Подкладка — из хлопка, что
делает костюм удобным в повседневной
носке. Ткань «дышит», не шуршит. Костюм
достаточно легкий, что, по моему мнению,
немаловажно.
Посмотреть и померить новинку
читатели смогут в магазине камуфляжа и
снаряжения КОЛЬЧУГА.

Текст: Илона Кошель
Фото: Интернет
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Костюм состоит из куртки
с капюшоном, брюк и антимоскитной
наголовной сетки

КОМФОРТ
Нижняя часть куртки с тонкой
хлопчатобумажной подкладкой,
заправляющейся в брюки

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Куртка с застежкой на молнию,
надевается через голову

Расположены так, что в них
неизбежно попадают все
атакующие клещи

ЛОВУШКИ

ПРАКТИЧНОСТЬ
2 боковых кармана
на брюках, застегиваются на молнию

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рукава и брюки снизу с
внутренними манжетами

ЗАЩИТА
Обработанные противоклещевым
средством участки костюма
не контактируют с кожей

ТКАНЬ
Длинноволокнистый хлопок 100%,
плотность 210 г/м2, «дышит»,
не шуршит

ЗАБОТА
Капюшон регулируется по объему
эластичным шнуром и хлястиком

ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ

КОСТЮМ BIOSTOP

ДЕБЮТ

ОТПУГИВАТЕЛЬ
КОМАРОВ
ML-338R

Комары появляются там, где тепло и
сыро. Комары – это переносчики опасных
инфекций, особенно в жарких странах. В
наших широтах они способны переносить
малярию. Возможно, вы будете удивлены,
но основная пища комаров – нектар цветов.

ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ ML-338R
КОМАРЫ В ДЕЙСТВИИ
Предлагаю вашему вниманию статью, как обезопасить себя
от тех, кто может способствовать распространению болезни. О
насекомых.
О тех, что летают вокруг, раздражающе зудят над ухом,
кусают нас, перенося заболевания.
О ком Вы подумали в первую очередь? О комарах.
Комары появляются там, где тепло и сыро. Комары – это
переносчики опасных инфекций, особенно в жарких странах. В
наших широтах они способны переносить малярию. Возможно,
вы будете удивлены, но основная пища комаров – нектар
цветов. Но для того, чтобы размножаться, самка комара должна
напиться крови.
Защитить себя дома от их назойливого внимания, можно
поставив на окна анти-москитные сетки.
Как обезопасить себя тем, кто любит активный образ жизни,
прогулки на природе, допоздна посидеть с удочкой у реки?
Известно, что ночью комары особенно агрессивны.
БРЕЛОК-ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ
Есть ли спасение от этой напасти?
Есть. Персональный отпугиватель комаров ML-338R в виде
брелка – он специально предназначен для отпугивания комаров
и москитов от человека на расстояние от 2 до 5 метров (в
зависимости от типа комаров). Идеален для использования в
загородном доме и квартире, в саду и огороде, в лесу и горах, на
пикниках, на рыбалке и охоте.
Принцип его действия – имитация звука, издаваемого
насекомыми при тревоге и звука полета комара-самца.
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Наукой доказано, что большинство кусающихся комаров –
это самки, поэтому в период размножения (когда им становится
необходима кровь человека) самки испытывают чувство
отвращение к самцам. Электронная схема прибора производит
звук высокой частоты, аналогичный писку комаров-самцов и
этим отпугивает большинство кусающихся комаров. Вы легко
его можете прикрепить к элементу одежды, сумке, рюкзаку с
помощью специальной застежки на корпусе брелка-отпугивателя.
Данный ультразвуковой отпугиватель абсолютно безопасен
для людей и животных.
Принцип работы ультразвукового отпугивателя заключается
в следующем: отпугиватель излучает ультразвук, неслышимый
для человеческого уха, но просто непереносимый насекомыми.
Электронная схема прибора производит звук высокой частоты.
Достоинством данной модели является встроенный генератор
частоты, который может быть настроен против комаров разных
видов (живущих в разных регионах).
Услышав данный ультразвук – единственным желанием
насекомых будет убраться от вас подальше.
Не дайте насекомым испортить свой отдых дома или на
природе – отгоняйте их от себя с помощью технологии ультразвука и этого ультразвукового отпугивателя.
Расстояние отпугивания: до 1,5 метров
Уровень звукового давления: до 80 дБ
Частотный диапазано: 4-9 кГц
Питание: 1,5 В (2 элемента LR44 в комплекте)
Вес: 55 г
Размеры: 63 х 40 х 12,5 мм
Текст: Наталья Салпагарова
Фото: Модест Курков

ЭКСПО

ВЫСТАВКА IWA 2013 &
OUTDOORCLASSICS
Международная выставка охотничьего и спортивного оружия, товаров для
досуга на открытом воздухе и аксессуаров. Проводится она ежегодно, начиная с
1974 года. Место проведения: Германия, Нюрнберг. Выставочный центр Нюрнберга
(Messezentrum)

ВЫСТАВКА IWA 2013 & OUTDOORE CLASSICS
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЫСТАВКА
На входе я узнал, что должен
представлять какую-то компанию и
что просто так на выставку не пускают.
Неожиданно. Пришлось доставать журнал
PATRON, который и был нашим пропуском.
Вход платный – по 30 евро с человека. На
входе давали каталог, значок, и бейдж
IWA. Мою фамилию написали правильно,
а вот с коллегами вышли некоторые
казусы, многие сказали: – «Мою фамилию
еще никто так не коверкал».
В холле играло «живое пианино».
Причем целый день. Мы решили попить
кофе сразу при входе и тут же встретили
русских, договаривающихся с китайцами
о поставке кабур. Выставка состояла из
7 огромных павильонов, разделенных
на тематики. В первом павильоне при
входе
разместились
такие
гранды

оружейного мира как BLASER, SAUER,
GLOCK, PERAZZI, MERKEL, ANSHUTZ и
другие. Очень понравилось оформление
стенда у BLASER. Он был в форме круга,
посередине было кафе на подиуме, а
вокруг была экспозиция. Очень удобно в
плане выпить кофе и обсудить вопросы,
на территории BLASER. У стенда с
пистолетами компании SAUER очень
много людей, вернее мужчин, также как
и у стенда GLOCK. Можно взять любой
из производимых компанией пистолетов,
пощелкать, поприцеливаться. Россия, как
и Америка, стояла отдельным блоком и
была представлена такими компаниями
как Казанский пороховой завод, Baikal,
ТОЗ ЦКИБ СОО, Молот и другими.
Достаточно пестрая компания. Изучение
павильонов заняло у нас весь день с утра
до вечера. Нам, конечно же, не хватит

времени, чтобы описать все новинки,
которые нам удалось найти, да и времени
на выставке было откровенно мало, но мы
попробуем.
НОВИНКА - ДИОДНЫЙ
ФОНАРЬ PRED9X
LIGHTFORCE
представил
новый
диодный фонарь PRED9X, который
смело можно назвать Фарой. Фонарь
имеет дистанционное включение от
кнопки, которая устанавливается в любое
удобное для стрелка место. Вес фонаря
с батарейками всего 375 грамм, фонарь
грязе-водо защищенный. Гарантированное
время работы от комплекта аккумуляторов
2 часа, потом еще 10 часов в половину
свечения. Фонарь может заряжаться и
работать от бортовой сети автомобиля,
12 вольт. Время гарантированной работы
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ЭКСПО
диодов 35.000 часов. В комплекте идут
зеленый и красный светофильтр. Имеются
кронштеины для установки фонаря поверх
оптического прицела.

ФОНАРЬ PRED9X
АРГОНОВАЯ ЗАЩИТА
Компания KLYMIT представила на
выставке линейку изделий, предназначенных для людей, которые любят
комфорт и тепло в сложных условиях.
Отличительной особенностью изделий
является то, что утеплителем является
аргон, который в три раза теплее
воздуха. Это надувающиеся куртки,
безрукавки, вкладыши в спальные
мешки. Они отличаются очень маленьким
весом и высокой прочностью. При
этом конструктивно все изделия могут
работать как с газом, так и без него. Один
из слоганов компании звучит так – «Тепло
по требованию». Замерзли – надуйте свою
куртку аргоном при помощи небольшого
устройства и быстро согреетесь. Одного
баллончика хватает на два надувания.

SLXTREME – ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ IPHONE
В мире уже никого не удивишь новым
смартфоном, но вот в экстримальных
условиях они пока встречаются редко.
Что же нас останавливает? В основном,
это хрупкость данного устройства и
непродолжительное время работы от
батареи. А так было бы очень удобно
воспользоваться камерой или навигацией, послушать музыку или выложить
фото с охоты в Инстаграмм. Понимая
эти проблемы, компания Snow Lizard
представила на IWA Outdoor специальные
чехлы SLXtreme4, для 4 IPHONE. Чехол
водонепроницаем до 2-х метров, весит
320 грамм и снаб-жен дополнительно
батареей емкостью 2000 mAh. Snow Lizard
заявляет, что данный чехол расширяет
возможности стандартного 4 IPHONE
до 7 часов времени разговоров, или до
11 часов просмотра видео, или 46 часов
прослушивания аудиозаписей, или 380
часов в режиме ожидания. Летом 2013
года выходит новый чехол 5 IPHONE с
увеличенной батарейкой и солнечным
элементом на задней панели, т.е. новое
устройство будет совершенно автономным
в длительном походе. Было бы солнце.

узлами приводит к тому, что вы больше
никогда не будете тратить большое
количество времени на завязывание и
развязывание узлов. Все узлы основаны
на принципе удавки. То есть, ослабил
натяжение и растащил узел. Веревки
производятся диаметрами от 4 до 20
мм, также существуют специальные ее
разновидности, как поводки для собрак,
веревки для групп туристов (чтобы не
потеряться), охотничий набор, набор для
снегохода, буксировочная веревка. У меня
тоже теперь есть такая веревка и поводок.
Очень удобно.

ВЕРЕВКА RUNLOCK
ВЫШКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ MINISEAT
Как сказал нам хозяин фирмы, он
же производитель, он же голландец,
женившийся на русской девушке, он же
конструктор – засидка была разработана
за 2 недели до выставки. Получилась очень
легкая и компактная засидка, высотой 3,5
метра, которая сделана из алюминия и в
сложенном виде переносится в рюкзаке
за спиной.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ IPHONE

САМОНАДУВАЮЩАЯСЯ
БЕЗРУКАВКА
12
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НЕЗАТЯГИВАЮЩАЯСЯ ВЕРЕВКА
RUNLOCK
RunLock – шведская компания,
представившая на рынке специальную
многофункциональную веревку. Основное ее отличие в том, что она состоит
из двух веревок, переплетенных между
собой
через
равные
промежутки.
Этакая веревочная лестиница с очень
малень-кими ступеньками. На вид она
выглядит как одно целое. Этот вид
плетения в сочетании со специальными

ВЫШКА MINISEAT

ЭКСПО
Металлические Лобазы или Вышки
в огромном ассортименте представила
компания под названием TREE STANDS.
Узнав цену, я понял, что можно было
не строить засидку на дереве самому,
проще купить и, в случае необходимости,
транспортировать в другое место.
ПАТРОНЫ И МЕТАТЕЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ
Международная компания MAXAM,
выпускает разную продукцию, но на
выставке были представлены охотничьи
и специальные патроны а также метательные cнаряды для гладкоствольных
патронов. Наше удивление вызвали
мешочки наполненные сушеным горохом.
В описании было написано: нелетальный
снаряд с органическим наполнителем.
Дешево и не смертельно, но думаю очень
больно.

ВЫШКА TREE STANDS

BLASER

новленные на подставку, содержащую
поворотный механизм. В принципе схема
старая, но удивили они разнообразием
мишеней. Очень красочно и необычно.

машину и отнести накопленное. Выставка
произвела очень позитивное впечатление
такими вещами, как отсутствие элемента
продаж товаров и возможность общаться
с представителями компаний по интересующим вопросам.
Уходили мы практически последними.
Уверен, если бы мы остались на второй
день, то найденных интересных продуктов
было бы значительно больше.

ПАТРОНЫ И МЕТАТЕЛЬНЫЕ
СНАРЯДЫ MAXAM
AIMPOINT
AIMPOINT не представил ничего
экстроординарного, но без новинок всетаки не обошлось. Встречайте AIMPOINT
MICRO T-1 с точкой 2MOA! Точка в 2
угловых минуты позволяет произвести
более точное прицеливание по удаленным
обьектам. Надеемся в ближайшее время
испытать данный прибор.

БУМАЖНЫЕ МИШЕНИ PJL
СТУЛЬЯ IDLEBACK LTD

AIMPOINT MICRO T-1
БУМАЖНЫЕ МИШЕНИ
PJL PAPER TARGETS
В связи с тем, что в нашей стране
все большее движение набирает практическая стрельба, мы обратили внимание
на изделия компании PJL Paper Targets.
Это ростовые картонные мишени, уста-

Стулья для стрелков от IDLEBACK
LTD – то, о чем мечтает каждый охотник
при охоте на дальние дистанции или
при стрельбе в заданном направлении.
Присесть, поставить ружье на упор,
нормально приложиться и произвести
точный выстрел. Мы посидели, испытали.
Конструкция прочная, регулируется все,
что может регулироваться. Рост и вес –
любой. Стул производит очень добротное
впечатление. Наблюдали, как на него сел
высокий немец, килограмм сто «живого»
веса. Изделие даже не шелохнулось. Тоже
стоит попробовать.
Очень понравилось, что на многих
стендах бесплатно раздавались большие
тряпичные сумки, очень удобно было
складывать рекламную продукцию, но
нам все-таки пришлось один раз cходить в

СТУЛЬЯ IDLEBACK LTD

Текст: Модест Курков
Фото: Модест Курков
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ЭНЕРГИИ В ИЗБЫТКЕ
Испытание батареек

В

настоящее

представлено

время

на

множество

рынке

марок

про-

изводителей гальванических элементов,
в просторечие именуемых батарейками.
Мало того, у каждого производителя
имеется зачастую целый ряд номенклатуры гальванических элементов. Цены на
батарейки различного производства могут
различаться в 5-7 раз.
Мы задались вопросом: влияет ли

Рис. 1. СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК (21 СВЕТОДИОД)

стоимость батарейки на длительность
работы простого светодиодного фонарика? Для ответа на данный вопрос было
решено провести эксперимент, в котором
участвовал

светодиодный

фонарик

(Рис. 1). Для его питания были куплены
27 батареек различных марок. (Рис. 2)
Испытания

было

решено

произвести

следующим образом. Одну группу из
трех

батареек

одного

производителя

и одной модели вставляли в фонарик.
От

полюсов

батареек,

подключаемых

к клеммам питания фонариков, делали
отводы с помощью проводов, к которым
присоединили вольтметр для контроля
напряжения питания фонарика. Фонарик
помещался в закрытую коробку длиной
60

сантиметров.

С

одной

стороны

коробки размещался фонарь, плоскость
излучения которого была параллельна
противоположной
К

ней

был

стороне

коробки.

прикреплен

светопри-

емник – люксметр. Вставив батарейки
непосредственно

из

упаковки,

мы

оставляли включенным фонарик на 7
дней,

непрерывно

отслеживая

напря-

жение питания фонарика с помощью
компьютерной системы сбора данных.
Параллельно с этим снимались показатели люксметра.
Полученные в результате измерений
данные мы отобразили в виде графиков,
сгруппировав

на

одном

рисунке

для

упрощения восприятия данные по пяти
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Рис. 2. СПИСОК ИСПЫТУЕМЫХ БАТАРЕЕК

ОТК
различным батарейкам. На рисунках 3-8 показаны зависимости
освещенности люксметра от времени включенного состояния
фонарика.
На рисунках 9-14 изображены зависимости напряжения
питания или, другими словами, суммарное напряжение на трех
последовательно соединенных батарейках, питающих фонарик.
Из графиков видно, что напряжение питания фонарика
практически у всех батарей в течение первых 25 часов снижается
почти в два раза, а дальше, в зависимости от модели батарейки,
к концу седьмого дня непрерывно включения становится меньше
2 В.
Если рассматривать графики зависимости освещенности
люксметра от времени включенного состояния фонарика, то
видно, что у основной массы батареек в первые 5 – 10 часов
энергии хватает, чтобы обеспечивать достаточно приемлемую

Рис. 3 – ЗАВИСИМОСТЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ (1 – DAEWOO MEGA
ALKALINE , 2 – VARTA LONGLIFE, 3 – KODAK
MAX, 4 – SONY ALKALINE, 5 - TOSHIBA
ALKALINE)

освещенность с минимумом 20-30 Люкс. Что это означает на
практике? Считается, что освещенности в 10 Люкс достаточно
для различения предметов на расстоянии около двух метров.
Таким образом, будем считать освещенность от фонарика
меньше 7-8 Люкс недостаточной для различения предметов.
Оценим с этих позиций результаты участников нашего замера.
Батарейки

(GP

ULTRA

ALKALINE,

КОСМОС

TURBO,

CAMELION PLUS ALKALINE, DURACELL TURBO) в течение
первых 10 часов обеспечили освещенность больше 20 Люкс.
Освещенность от фонарика, питаемого этими батарейками,
сохранилась на уровне около 10 Люкс на протяжении почти 12
часов непрерывного свечения.
В дальнейшем освещенность от этих фонариков монотонно
падала. И только батарейки (DURACELL PROCELL, DURACELL
TURBO, КОСМОС, PANASONIC STANDART POWER ALKALINE,
КОСМОС TURBO) обеспечили освещенность на уровне больше

Рис. 4 – ЗАВИСИМОСТЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ (1 – ENERGIZER, 2 –
GOLDEN POWER ALKALINE, 3 – КОСМОС,
4 – DURACELL)

10 Люкс в течение почти 16 часов. Батарейки (ENERGIZER, SONY
ALKALINE, VARTA LONGLIFE, ОБЛИК) после 16 часов сохранили
энергии гораздо меньше, чем необходимо для обеспечения
освещенности хотя бы в 10 Люкс. Анализ по таким критериям
результатов всех батареек, участников замеров, позволили их
проранжировать так, как показано на рисунке 15.
При освещенности менее 7 Люкс фонарик можно использовать
не как осветительный прибор, а как опознавательный – Вас еще
можно заметить!

Место испытаний:
Тольяттинский государственный университет,
кафедра "Промышленная электроника"
Работа выполнена доцентом кафедры
Глибиным Евгением Сергеевичем
под руководством заведующего кафедрой
Шевцова Александра Александровича
Фото: Александр Александрович Шевцов,
Евгений Сергеевич Глибин, Модест Курков

Рис. 5 – ЗАВИСИМОСТЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ (1 – ОБЛИК, 2 – PLEOMAX
ALKALINE, 3 – FUJIFILM XTRAPOWER,
4 – CHAMELION красный, 5 – GP ULTRA
ALKALINE)
2013 | СЕЗОН ВЕСНА | PATRON
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Рис. 6 – ЗАВИСИМОСТЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ (1 – DURACELL TURBO,
2 – FOCUSRAY SUPER ALKALINE, 3 –
PANASONIC STANDART POWER, 4 – EAST
POWER, 5 – IKEA)

Рис. 9 – ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ (1 – DAEWOO
MEGA ALKALINE, 2 – VARTA LONGLIFE,
3 – KODAK MAX, 4 – SONY ALKALINE, 5 TOSHIBA ALKALINE)

Рис. 7 – ЗАВИСИМОСТЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ (1 – ENERGIZER ULTIMATE
LITHIUM, 2 – DURACELL PROSELL, 3 –
PANASONIC, 4 – PANASONIC ZINC CARBON,
5 – SANYO ADVANCED ALKALINE)

Рис. 10 – ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ (1 – ENERGIZER,
2 – GOLDEN POWER ALKALINE, 3 –
КОСМОС, 4 – DURACELL)

Рис. 8 – ЗАВИСИМОСТЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ (1 – CHAMELION зеленый, 2 –
GP SUPERCELL, 3 – КОСМОС TURBO)

Рис. 11 – ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ (1 – CHAMELION
зеленый, 2 – GP SUPERCELL, 3 – КОСМОС
TURBO)
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МЕСТА РАСПРЕДЕЛЕНЫ

1 МЕСТО – DURACELL PROCELL (21 Люкс/ч.)

Рис. 12 – ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ (1 – DURACELL
TURBO, 2 – FOCUSRAY SUPER ALKALINE, 3
– PANASONIC STANDART POWER, 4 – EAST
POWER, 5 – IKEA)

Рис. 13 – ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ (1 – ENERGIZER
ULTIMATE LITHIUM, 2 – DURACELL
PROSELL, 3 – PANASONIC, 4 – PANASONIC
ZINC CARBON, 5 – SANYO)

Рис. 14 – ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ (1 – ОБЛИК,
2 – PLEOMAX ALKALINE, 3 – FUJIFILM
XTRAPOWER, 4 – CHAMELION красный, 5 –
GP ULTRA ALKALINE)

2 МЕСТО – DURACELL TURBO (16 Люкс/ч.)

3 МЕСТО – КОСМОС (15 Люкс/ч.)
2013 | СЕЗОН ВЕСНА | PATRON
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4 МЕСТО – PANASONIC
STANDART POWER
(15 Люкс/ч.)

8 МЕСТО – TOSHIBA
ALKALINE
(12 Люкс/ч.)

12 МЕСТО – PLEOMAX
ALKALINE
(11,5 Люкс/ч.)

5 МЕСТО – КОСМОС TURO
(15 Люкс/ч.)

9 МЕСТО – DURACELL
(12 Люкс/ч.)

13 МЕСТО – KODAK MAX
(11 Люкс/ч.)

6 МЕСТО – DAEWOO
MEGA ALKALINE
(13,8 Люкс/ч.)

10 МЕСТО – FUJIFILM
ALKALINE
(12 Люкс/ч.)

14 МЕСТО – CHAMELION
красный
(11 Люкс/ч.)

7 МЕСТО – GP ULTRA
ALKALINE
(13 Люкс/ч.)

11 МЕСТО – CHAMELION
зеленый
(12 Люкс/ч.)

15 МЕСТО – GP SUPERCELL
SUPER HEAVY DUTY
(9 Люкс/ч.)
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16 МЕСТО – ENERGIZER
ULTIMATE LITIUM (8 Люкс/ч.)

20 МЕСТО – FOCUSRAY
SUPER ALKALINE (7 Люкс/ч.)

24 МЕСТО – GOLDEN POWER
ALKALINE (5 Люкс/ч.)

17 МЕСТО – IKEA
ALKALINE
(8 Люкс/ч.)

21 МЕСТО – SONY
ALKALINE
(6 Люкс/ч.)

25 МЕСТО – ОБЛИК
(5 Люкс/ч.)

18 МЕСТО – PANASONIC
EVOLTA
(7 Люкс/ч.)

22 МЕСТО – EAST POWER
(6 Люкс/ч.)

26 МЕСТО – PANASONIC ZINC
CARBON (3 Люкс/ч.)

19 МЕСТО – ENERGIZER
(7 Люкс/ч.)

23 МЕСТО – VARTA
LONGLIFE (5 Люкс/ч.)

27 МЕСТО – SANYO
(3 Люкс/ч.)
2013 | СЕЗОН ВЕСНА | PATRON
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ТЕРМОКРУЖКИ
Выбрать лучшее

Термокружка – это один из основных
элементов моего походного снаряжения.
В отличие от всех остальных вариантов
кружек и стаканов, разлить из неё намного
сложнее, руки не обжигает, температура
напитка сохраняется намного дольше.
В 2012 году, когда я обзавёлся этим чудом инженерной мысли,
был один забавный случай: мы приехали днём на Грушинский и
решили перед тем как начать раскладываться выпить по паре
кружек пива. Достав из дальних закромов очень холодного пивка,
выпили по кружечке, резко стало лучше, разлили по второй,
но… как-то так получилось, что решили таки разбивать лагерь, а
потом уже допивать. Не знаю каким образом, но почему-то моя
кружка оказалась на небольшом кусочке земли, освещённом
полуденным солнцем. Через 20 минут раскладывания палатки и
затаскивания туда вещей, я обнаружил эту неприятную картину,
но не выливать же пиво! И тут случилось чудо: пиво, стоявшее 20
минут на солнце в кружке, осталось ХОЛОДНЫМ!
Вернувшись с фестиваля и оклемавшись от проведеных
выходных на открытом воздухе, меня мучала мысль: какая же
все-таки термокружка лучше, и я провел свой небольшой тестдрайв нескольких термокружек. Все образцы были собраны у
друзей для эксперимента.
Для эксперимента были взяты пять ёмкостей:
1. Керамический стакан.
2. Термокружка BIOSTAL NMP450. Внешний корпус термокружки изготовлен из ударопрочного пластика. Плотно
прилегающие крышки имеют отверстие для питья под
герметичной заслонкой, внутренняя колба термокружек из
нержавеющей стали. Цена 400 рублей.
3. Термокружка PRIMUS COMMUTER MUG – непроливаемая,
двустенная термокружка, выполненная из полированной
нержавеющей стали с силиконовыми соединениями. Открывается нажатием на клапан. Цена 800 рублей.
4. Термокружка фирмы BODUM — кружка выполнена из
прочного стекла с двойными стенками, что дает ей огромный
плюс – ее можно использовать в микроволновых печах. Цена 670
рублей.
5. Термокружка EXPEDITION с двойной стенкой. Удобная
«крышка-непроливайка» позволяет пить во время ходьбы, езды
в автомобиле. Ручка и крышка из жаропрочного пластика. Цена
450 рублей.
ТЕСТ ОСТЫВАНИЕ
Объём каждой из ёмкостей практически не отличался.
Термокружки были закрыты во время тестирования, клапаны
на крышках были задвинуты. Напиток представлял из себя чай
«Мэтр де Тэ : к завтраку» в количестве одного пакетика с одной
чайной ложкой сахара (с горкой). Чай настаивался 3 минуты,
сахар размешивать не потребовалось, во всех пяти случаях он
полностью растворялся во время заваривания чая, т.е. ложки
не использовались. Итог тестирования показал неоспоримое
превосходство термокружек над керамикой. Результаты можно
увидеть в таблице № 1.
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ФОТО
1. КЕРАМИЧЕСКИЙ СТАКАН

2. Термокружка BIOSTAL NMP450
ТЕСТ НАГРЕВАНИЕ
Лёд из морозилки (около -7°C), объём порядка 50 мл. Через
3 часа 15 минут лёд растаял. С физической точки зрения
объяснить всё просто – когда температура внутри выше,
основные теплопотери идут за счёт интенсивного излучения
от внутренней стенки к внешней, в случае же более низкой
температуры внутри, нагрев за счёт инфракрасного излучения
от внешней стенки к внутренней намного слабее, здесь уже
основную роль начинает играть теплопроводность воздуха
между стенками. Из всего этого можно сделать вывод, что для
холодного пива термокружки раза в три более предпочтительны,

ОТК

3. Термокружка PRIMUS COMMUTER MUG

5. Термокружка EXPEDITION
ТЕСТ «НЕПРОЛИВАНИЕ»

4. Термокружка фирмы BODUM
чем для горячего чая. Все термокружки прошли этот тест на
«отлично». Были маленькие погрешности в температуре на
2°C. Во время тестирования температура воздуха в комнате
колебалась от 22.5°C до 23.3°C.

Проводя этот тест, я ездил по городу на автомобиле и
экспериментировал все образцы на то, как удобно автомобилисту пользоваться такими кружками в дороге и на сколько
удобна крышка или все же клапан. Катаясь по городу и попивая из
наших испытуемых кружек, обнаруживаются мелкие недостатки
(№ 2 и № 5). Это кружки с крышками, о которых сказано, что не
проливайка, но на практике совсем оказалось не так. Сильная
тряска ведёт к образованию небольшого количества мелких
брызг. Это случилось из-за того, что на крышке горлышко
закрывается пластиковой задвижкой, которая не имеет никаких
прокладок. Что сказать о клапане: он в этом деле понадежнее,
но со временем происходит тоже самое – начинает течь.
Подводя итоги, хочу сказать, что термокружка фирмы BODUM,
произодитель Швейцария, меня больше всего удолитворила, как
автомобилиста тем, что крышка имеет силиконовые прокладки.
Риск вытекания жидкости при опрокидывания на бок сводится
к нулю. Еще один большой плюс у этой модели – это горлышко.
Оно сделано в виде пробки с резьбой (открывается очень
удобно даже одной рукой). Удобная ручка, сделанная из гибкого
пластика, при морозе не лопается.
Приобрести все участвовавшие в тесте термокружки Вы
можете в оружейном салоне АРСЕНАЛ, магазине ТУЛЬСКОЕ
ОРУЖИЕ и в магазине камуфляжа и снаряжения КОЛЬЧУГА.
Текст: Константин Китаев
Фото: Интернет

Таблица № 1
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МАСТЕР-КЛАСС

ВИНТОВКА МР-512
ПРУЖИННО-ПОРШНЕВАЯ
Является наиболее распространенной пневматической винтовкой в России и
нередко считается лучшей по соотношению цена-качество. Переломная конструкция и сравнительная простота внутреннего устройства обеспечивают высокую
надежность.

ПРУЖИННО-ПОРШНЕВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА MP-512
Пружинно-поршневая пневматическая
винтовка калибра 4, 5 мм (.177). Вылет
пули из канала ствола производится за
счёт энергии сжатого воздуха, полученной
вследствие движения тяжелого поршня
под действием боевой пружины. Взвод
боевой пружины осуществляется переламыванием ствола в вертикальной
плоскости. Предназначена для начального обучения стрельбы по мишеням и
развлекательной стрельбы. Существует
усиленная модификация винтовки МР512М, предназначенная для охоты. Выпускается Ижевским механическим заводом.
ОПИСАНИЕ
Является наиболее распространенной
пневматической винтовкой в России
и нередко считается лучшей по соотношению цена-качество. Переломная
конструкция и сравнительная простота
внутреннего устройства обеспечивают
высокую надежность (правда, последнее
время изготовитель предпринимает попытки выпуска винтовок с пластиковой
ствольной колодкой вместо традиционной
стальной — надежность таких винтовок
ниже, пластик часто не выдерживает
нагрузок тяги взведения и разрушается).
Также, в последнее время, участились
случаи износа нижней части компрессора
после установки более мощной пружины.
Винтовка выполнена преимущественно из
стали, ложе бывает пластиковым (более
практичное) или березовым (приятнее
держать в руках, но в то же время винты
на деревянном ложе приходится чаще
подкручивать из-за большой отдачи,
а если затянуть их слишком сильно,
при выстреле дерево может треснуть).
Штатные прицельные приспособления
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состоят из прямоугольной мушки в кольце
и целика, регулируемого по вертикали и
горизонтали. Стальной нарезной ствол
имеет 6 правосторонних нарезов и длину
450 мм. На верхней части ствольной
коробки расположена направляющая типа
«ласточкин хвост» шириной 11 мм для
установки оптических и коллиматорных
прицелов.
ТТХ
Паспортная
дульная
энергия
винтовки не превышает 7,5 Дж и 25
Дж для модификации МР-512М (на
практике в пределах 12-14 Дж). Это
соответствует начальной скорости вылета
полуграммовой пули ~170 либо ~220-240
м/с соответственно.
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ
Существуют много разговор и споров
по поводу замены пружины. В этом разделе рассмотрим варианты замены
пружин. Для хорошей, долговременной
работы пружине необходимо создать
такие условия работы, которые бы
соответствовали ее характеристикам.
То есть, для Хантеровской пружины
надо приблизить линейные размеры в
сжатом и разжатом положении к родным,
Хантеровским условиям. Для Диановских
пружин – тоже. И если что-то мешает
пружине жить своей «прошлой» жизнью,
то наступает пластическая деформация.
Необходимо помнить, что в сжатом
состоянии пружина увеличивается в
диаметре и ей надо дать место увеличиться.
Мало того, при сжатии-разжатии вся
пружина старается провернуться «по» или
«против» часовой стрелки в зависимости
от направления навива. Также, при
сжатии пружины происходит деформация

кручения и если после обреза пружины
вы не сделали правильный сход витка в
торце (как у заводской, а это практически
невозможно), то край пружины зацепится
за задник и при сжатии пластическая
деформация пружины вам обеспечена.
По этой причине старайтесь не обрезать
пружину.
Задний конец пружины упирается в
колодку спускового механизма. Колодка
должна быть проточена на глубину 30
мм. Это позволит расширить варианты
установки различных боевых пружин,
направляющих и утяжелителей, что
скажется на начальной скорости.

1
2
3
4

ПРУЖИНЫ
На фото изображены четыре разные
пружины
1. Пружина от RWS Diana-48-54
2. Пружина от GAMO Hunter 440
3. Пружина от ИЖ-38
4. Пружина от МР-512
Для замены пружины необходимо
разобрать винтовку!
Порядок разборки винтовки:
1. Открутите три винта. Два сбоку
ложи и один у скобы спускового крючка.

МАСТЕР-КЛАСС

2

1

1. ОТКРУТИТЬ 3 ВИНТА

2. ВЫБИТЬ ШПОНКУ

3. ВЫТАЩИТЬ ПОТРОХА

МАНЖЕТА
2. Выбейте шпонку. Не волнуйтесь,
задник не выскочит, т.к. удерживается
пеньком (он в синем кружечке).
3. Возьмите винтовку стволом к себе,
уприте задник в дощечку и проверните,
удерживая винтовку против часовой
стрелки. Пенек выйдет из паза и
высвободит пружину. Вытащите потроха
из компрессора.
4. Переломите винтовку и выкрутите
винт, удерживающий ствол.
После того, как мы поставили пружину от GAMO Hunter 440, начальная
скорость значительно возрасла. Замену
пружины стоит проводить в комплексе с
манжетой!
На поршне МР-512 стоит вполне
пригодная манжета из мягкого пластика.
Если же винтовка усилена, то лучше

4. ВЫКРУТИТЬ ВИНТ, УДЕРЖИВАЮЩИЙ СТВОЛ
подумать об установке другой манжеты.
Может подойти манжета от GAMO Hunter
440, от Diana-48-54 или кожаная манжета,
часто встречающаяся в торговой сети,
специализирующейся
на
пневматических аксессуарах. Для установки
нестандартных манжет должен быть
срезан «пятачок» на поршне, на его месте
просверлено отверстие и в нём нарезана
резьба. В эту резьбу будут ввинчиваться
«пятачки» для установки нестандартных
манжет. Но лучший образец манжеты
можно найти только путём перебора
разных вариантов.
В винтовки одной фирмы можно
ставить одинаковые комплекты, а скорость будет разная. Многие свойства не
удаётся контролировать или менять в силу
того, что изготовленные образцы сходны

только внешне и по паспорту. В реальности
они находятся в пределах определённых производственных допусков, что и
сказывается на особенностях винтовки.
Правильно установленная кожаная
манжета НИКОГДА не лопнет и будет
служить практически вечно. Начальная
скорость с кожаной манжетой может быть
несколько выше за счёт того, что кожа,
как губка, будет удерживать в себе масло,
что способствует снижению трения.
По
всем
интересующим
вас
вопросам, связанным с обслуживанием
пневматического оружия, вы можете
обращаться в оружейный салон АРСЕНАЛ
или магазин ТУЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ.
Будем рады вам помочь.
Текст: Сергей Ярушкин
Фото: Константин Китаев
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ДЕБЮТ

СЕЛЕЗЕНЬ
ЗАСИДКА МАСКИРОВОЧНАЯ
На первый взгляд кажется, что маскировочная засидка СЕЛЕЗЕНЬ очень
маленькая и в ней будет тесно и не
удобно, но это ошибочное мнение.
Засидка СЕЛЕЗЕНЬ имеет много достоинств. Она лёгкая
по весу, малогабаритная, быстро собирается и разбирается,
что позволяет тратить меньше времени на сборы. На внешней
стороне укрытия есть петли для большей маскировки. В них
можно поместить ветви деревьев, траву, камыш и прочее,
всё зависит от местности охоты. Маленькие удобные колья
позволяют крепко установить засидку на поверхности от
внешних факторов природы. Так как у укрытия СЕЛЕЗЕНЬ есть
откидная крыша, как у кабриолета, то непогода в виде дождя,
снега и града охотнику не страшна.
Когда попадаешь внутрь укрытия, понимаешь насколько
оно комфортно. По центру находится большое уютное кресло,
в котором можно расслабиться и подготовиться к засаде. Также
в подлокотниках кресла есть приспособление для термосов
и других похожих изделий. Внутри засидки со всех сторон
расположены маскировочные окошки для наблюдения. Шторки
окон бесшумно открываются и закрываются, так как в них вшиты
магниты, а вот маскировочные сетки на окнах – на липучках,
что очень неудобно, потому что трудно открываются, при этом
шумно. Это может спугнуть добычу.
По бокам стенок на каркасах встроены карманы – сумки
на молниях. Само укрытие изготовлено из очень прочного,
водоотталкивающего, водонепроницаемого, бесшумного материала. При изучении маскировочной засидки СЕЛЕЗЕНЬ
сложилось положительное впечатление, хотя понять все плюсы
и минусы можно будет только в полевых условиях.
Посмотреть и купить изделие можно в оружейном салоне
АРСЕНАЛ и магазине камуфляжа и снаряжения КОЛЬЧУГА.
Удачной охоты!
Текст: Рида Загидулина
Фото: Интернет

КРЕСЛО
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СЕЛЕЗЕНЬ
ЗАСИДКА МАСКИРОВОЧНАЯ

ДОП. МАСКИРОВКА МЕСТНОЙ ТРАВОЙ

УДОБСТВО ПЕРЕНОСА

АКЦИЯ

ОТ ОРУЖЕЙНОГО САЛОНА

CКИДКА 10%

НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПНЕВМАТИКИ
ЗАМЕНА
ПРУЖИНЫ

ОТ

800*рублей

ЧИСТКА
ПНЕВМАТИКИ

ОТ

ЗАМЕНА
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

300*рублей

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ

БЕЗ УЧЕТА СКИДКИ

ПРИСТРЕЛКА
ПНЕВМАТИКИ

МЕХАНИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

300*рублей
ДИАГНОСТИКА
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОТ

250*рублей
БАЛЛОНЧИК СО

12 грамм

2

35* рублей

200*рублей

ПУЛИ ДЛЯ ПНЕВМАТИКИ

Шарики омедненные 4,5 мм

35* рублей

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА С 1 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2013
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЖУРНАЛА

395533

