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ППоояяввллеенниияя  ннаассттоояящщеейй  ннооввииккии  оотт  BBeenneellllii  жжддааллии  ддааввнноо  
ии  сс  ннееттееррппееннииеемм  ии,,  ппоояяввииввшшииссьь  ннаа  ввыыссттааввккаахх  SShhoott  SShhooww  
вв  ССШШАА  ии  IIWWAA  вв  ГГееррммааннииии  вв  ннааччааллее  22001100  ггооддаа,,  ммооддеелльь  VViinnccii
((««ВВииннччии»»))  ссррааззуу  жжее  ппррооииззввееллаа  ннаассттоояящщиийй  ффуурроорр..  ИИ  ввоотт
ччеерреезз  ппооллггооддаа  ппооссллее  ннююррннббееррггссккоойй  ввыыссттааввккии,,  BBeenneellllii  VViinnccii
ппоояяввииллооссьь  вв  ммааггааззииннаахх  ппееттееррббууррггссккоойй  оорруужжееййнноойй  ссееттии
««РРууссссккооее  оорруужжииее»»  ии  ммыы  ссммооггллии  ппооззннааккооммииттььссяя  сс  рруужжььёёмм
ппооддррооббнноо..
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случае с Vinci речь идёт не
о новом исполнении инер�
ционного ружья Benelli, 
а об этапных изменениях,

благодаря которым Vinci может стать
важной вехой в развитии охотничьих
полуавтоматов. Конечно, Vinci имеет
много общего с другими ружьями
Benelli, но именно за счёт важнейших

новаторских «мело�
чей» новинка

справедливо воспринимается в неко�
тором смысле революционной. Итак,
возьмём в руки ружьё Benelli Vinci.

Изящная полимерная ложа напо�
минает бенеллевскую серию Com�
fort, однако на этом сходство с пред�
ыдущими моделями заканчивается, 
а особое внимание было уделено
простоте разборки и сборки, удоб�
ству удержания, прицеливания и ба�
лансу.

Матовый чёрный цвет ложи под�
чёркивает блестящее воронение
ствола. Современный и динамичный

дизайн спусковой скобы радует
глаз. Тоже самое можно сказать

о вентилируемой прицельной
планке с двумя мушками 
и постепенно уменьшающи�
мися к дульному срезу про�
светами, и о цевье, сечение
которого любому охотнику

В

«Русское оружие»
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Benelli Vinci предлагается охотникам в самых различных цветовых исполнениях,
некоторые из которых приведены на иллюстрациях. Скорее всего, в России наибольшим

спросом будет пользоваться Vinci в чёрном цвете и камуфляже
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обеспечивает максимальное удобство удержания. На
Vinci вы не найдёте гравировки и других эстетических
изысков – те, кому нравится красивый орех и богатая от�
делка могут остановить свой выбор на других моделях
Benelli.

Ружьё Benelli Vinci не имеет ствольной коробки в пря�
мом смысле слова, а состоит из трёх блоков – приклад,
корпус и ствол.

Приклад крепится непосредственно к торцу затвор�
ной коробки байонетным соединением, благодаря чему
его установка занимает считанные секунды. Регулиров�
ка погиба и отвода приклада осуществляется сменными
шайбами. Благодаря отсутствию в прикладе элементов
возвратного механизма, пистолетной шейке придана 
более эргономичная форма. Дополнительно изменение
формы шейки оптимизировало упругую реакцию
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ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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Для Benelli Vinci опционально предлагаются
магазины вместимостью 5, 7 и даже 

9 патронов

На фото из затворной коробки извлечёна затворная группа 
с возвратным механизмом, а из корпуса – стандартный
трёхзарядный магазин и ударно-спусковой механизм на
отдельном основании
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Калибр 12
Система перезаряжания инерционная Vinci System
Патронник 76 magnum
Длина приклада 
от спускового крючка 365 мм
Отвод приклада регулируемый вправо или влево
Погиб у переднего 
конца гребня 39 мм
Погиб в пятке 60 мм регулируется до 45�50�55
Длина ствола 65, 70, 75 см � с чёрной ложей,

65, 70 см � все остальные исполнения
Дульные устройства криочок * � ** � *** � **** � цил.
Мушка сменная High�sight флуоресцентная 

красного цвета
Приклад из технополимера, система 

Comfortech plus
Гребень сменный анатомический из эластомера
Затыльник сменный анатомический типа 

Air cell из полиуретана
Вместимость магазина 3 патрона
Масса около 3150 г

приклада на отдачу, что ещё более повысило эффектив�
ность системы Сomfortech Plus (развитие уже применяе�
мой технологии Сomfortech). Снижению ощущения от�
дачи способствуют и новые сменные затыльники и греб�
ни Air Cell трёх размеров.

На Vinci применён практически свободно вывешен�
ный ствол (без жёсткой связи с трубкой магазина), кото�
рый сохраняет стабильность боя при изменении веса 

и скорости дробового снаряда. Ствол и инерционный
двигатель нового поколения Vinci inertia system работа�
ют соосно, что способствует оптимальному распределе�
нию сил и наилучшей сбалансированности ружья. Авто�
матика Vinci позволяет использовать патроны с навеска�
ми дроби от 28 до 55 г без какой�либо регулировки.

Корпус ружья представляет собой единую деталь, пе�
редняя часть которой является цевьем. Внутри корпуса
размещаются отделяемые ударно�спусковой механизм 
и трубка магазина. Стандартная вместимость магазина
три патрона. При желании его можно заменить на пяти�,
семи�, или девятиместный.

Для разряжания ружья используется двухпозицион�
ная кнопка, находящаяся на правой стороне корпуса.
При нажатии на её передний выступ освобождается ры�
чаг затворной задержки, а при нажатии на задний выступ
происходит полное опорожнение магазина. Таким обра�
зом, до сих пор довольно сложная операция стала совсем
простой, что имеет немаловажное значение в морозную
погоду, когда пальцы теряют обычную ловкость.

В аксессуары для Vinci входят сменные затыльники
различной толщины, при помощи которых можно легко
изменить длину приклада прямо во время охоты; смен�
ные гребни (низкий, средний, высокий), пластины для
регулировки погиба и отвода приклада, две оптоволо�
конные мушки. Среди сменных дульных устройств есть
и удлинительные.

Оригинальный кейс занимает мало места и обеспечи�
вает удобную перевозку ружья: кроме ручки на нём пре�
дусмотрены крепления для погонного ремня, поэтому
теперь даже разобранное ружьё можно носить на плече.

Vinci выпускается в различных исполнениях: чёрного
цвета, «Амазония» (зелёный), «Секвойя» (коричневый),
«Бархан» (песочный) и две камуфляжные расцветки.

Возможные длины стволов – 650, 700 или 750 см, но
это всего лишь начало. Развитие проекта «Винчи» толь�
ко начинается…

Технические характеристики охотничьего ружья Benelli Vinci

На частичной разборке Benelli Vinci хорошо видны
принципиальные отличия новинки от традиционного

гладкоствольного полуавтомата с подствольным магазином. Для
транспортировки ружьё разбирается на три части – ствол 

с затворной коробкой, корпус и приклад. 

При отделении корпуса боевая пружина
курка распускается. Это сделано для
невозможности производства выстрела
без приклада. При правильной 
сборке хвостовик пружины 
(показан стрелкой) упирается 
в приклад и поджимает её 
до рабочего состояния
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