оружие \ \ «Зверобой»
реди многих выпускаемых
охотничьих ружей SKB
выделяются три основные
модели класса Field: 605 S
и 705 S, а также престижная версия –
ружьё 805 S, отличающееся особым
элегантным стилем, богатой грави
ровкой, боковыми декоративными
досками и ложей из отборного ореха.
Эти красивые практичные ружья для
самых разнообразных охот, надёжны
и долговечны, словом – настоящие
японцы. Все вышеназванные свой
ства ружей обеспечены тремя основ
ными факторами: конструкцией,
строгим соблюдением технологиче
ских параметров и качеством исполь
зуемых материалов. Японские ору
жейники ещё не особо увлекаются
лёгкими сплавами металлов, тща
тельно защищают металлические по
верхности от воздействия влаги
в условиях морского климата, скру
пулёзно и не хуже, чем немецкие ма
стера, относятся к подгонке частей
и механизмов друг к другу, а из
ствольных коробок купленных ружей
ещё не приходится выметать метал
лические опилки и другой мусор, как
это иногда случается в крупносерий
ном оружии европейского или турец
кого производства. О том, что кон
струкция этих ружей вобрали
в себя лучшие изобретения оружей
ников ХХ века, мы уже отмечали
в прошлой публикации.
Вертикалка с замками модифици
рованной системы «блитц», (с Vоб
разными боевыми пружинами), за
твором Густава Керстена, с селектив
ным односпусковым механизмом,
с эжектором, неавтоматическим пре
дохранителем, вся в стали и в орехе
высшей категории, хорошо сбаланси
рована и посадиста, да ещё с абсолют
но прямолинейными стволами – са
модостаточное и полное (или полно
ценное) ружьё. Всё остальное
(сверхизысканная гравировка, всечка
драгоценных металлов, тип ложи
и т. д.) зависит от индивидуальных
предпочтений владельца ружья, его
финансовых возможностей и жела
ния вложить деньги больше в произ
ведение искусства, чем в охотничье
ружьё.
Рассмотрим особенности устрой
ства и компоновки вышеназванных
моделей охотничьих ружей. За базу
можно принять ружьё 605 S Field,
представленное тремя вариантами:

С

Римантас Норейка

Из страны
Восходящего
солнца
Японские охотничьи ружья SKB

В прошлой статье («Высокие стандарты «Зверобоя»,
«КАЛАШНИКОВ » № 5/2007 г.) мы уже отмечали, что приход
охотничьих и спортивных ружей Японии на российский
оружейный рынок – явление неординарное,
заслуживающее внимания, как российских оружейников,
так и широкой охотничьей и спортивной аудитории.
Наряду с другими, вертикалки компании SKB представляют
собой высококачественное оружие, хорошо принятое
в Европе, США, Австралии и других «стреляющих» странах.
Думаю, что и российские охотники уже «раскусили» ружья
SKB, особенно, москвичи, благо, компания «Зверобой»
всячески этому способствует, давая возможность всем
желающим познакомиться с оружием этой фирмы .
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в калибре 12/76 с длинами стволов 710 мм, 760 мм и до
полнительной парой сменных стволов длиной 660 мм,
а также в калибре 20/76, с длиной стволов 660 мм. Ружья
снабжены сменными пятью дульными насадками: «Ske
et», «Imp. Cyl», «Mod», «Imp. Mod» и «Full», что для
12 калибра по каталогу соответствует сужениям 0,725’’
(18,42 мм); 0,720’’ (18,29 мм), 0,710’’ (18,03 мм); 0,705’’
(17,91 мм); 0,700’’ (17,78 мм). Диаметр канала ствола ру
жей 12 калибра составляет 18,52 мм. Длина стандартной
ложи 372 мм, расстояние от гребня приклада до уровня
линии прицеливания (погиб) в передней его части соста
вляет 38 мм, задней – 56 мм. Отвод приклада в пятке
03 мм, в носке 36 мм. Угол наклона (питч) в пределах 50
70 мм. Масса ружья 3,4 кг (со стволами длиной 710 мм).
Стоимость ружья в салоне «Зверобой» 59 900 рублей.
Модель 705 S Field представлена в калибре 12/76 со
стволами 710 мм. Ложа ружья выполнена из ореховой
древесины повышенной категории и имеет несколько
больший погиб (40 мм и 60 мм) и питч около 50 мм.
Стальная коробка ружья и спусковая скоба украшены
орнаментной гравировкой. Цена ружья 68 800 рублей.
Модель 805 S Field имеет ложу из ореха высокой катего
рии. УСМ ружья закрыт боковыми декоративными доска
ми с орнаментной гравировкой. Цена ружья 98 700 рублей.
Помимо перечисленных моделей, особой популярно
стью у российских стрелков пользуется мод. 705 S выпол
ненная в модификации Sporting. От «охотничьей» модели
(Field) она отличается классическим 70мм патронником,
760мм стволами, регулируемой подъёмной щекой при
клада и более широкой (12 мм) прицельной планкой.
Без преувеличения можно сказать, что за этой мо
делью в «Зверобое» выстаивается очередь. Дело в том,
что японцы просто не могут производить эти ружья
в достаточном количестве, поэтому их всегда не хватает.
Новая партия 705S Sporting будет привезена в Россию
в конце апреля.
В разговоре с представителями «Зверобоя», который со
стоялся на прошедшей в Америке выставке Shot Show, гла
ва компании SKB сказал, что в процессе проведённых ис
пытаний ружья 705 S Sporting выдержал настрел в 300 000
выстрелов. Именно 705 S Sporting в этом году станет глав
ным призом ежегодных соревнований, приуроченных ко
дню рождения магазина «Зверобой», который, кстати, дал
согласие посетить и руководитель компании SKB.
Положительные отзывы российских охотников – вла
дельцев ружей SKB, бережно хранимые в компании «Зве
робой», – являются лучшим свидетельством соответствия
этих ружей мировым стандартам оружия крупносерийно
го производства. Японские оружейники упорно и небе
зуспешно продолжают «рубить окно в Россию».

Модель 605 S – представитель
базового варианта охотничьих
ружей SKB
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В комплект поставки ружей SKB входят пять сменных
дульных насадок

Модель 805 S имеет ложу, выполненную из
высококачественного ореха, и украшенную орнаментной
гравировкой

