пневматика \ \ винтовка
Испанский производитель пневматического оружия
и боеприпасов, компания Gamo, представляет
принципиально новое решение, касающееся
внутреннего устройства пневматической винтовки.
Причём в данном случае речь идёт о действительно
новаторском предложении, а не о «косметических»
изменениях конструкции, что сегодня достаточно часто
практикуется маркетологами с целью поддержать интерес
к той или иной продукции.
о сравнению с традицион
ным механизмом пневма
тического оружия новатор
ство системы IGT (Inert,
Gas and Technology) компании Gamo
заключается в том, что вместо привы
чной всем пружины в ней использует
ся цилиндр, в котором сжимается
инертный газ. Новое конструктивное
решение пока применяется лишь
в трёх моделях, однако очевидность
преимуществ новой системы позволя
ет со всей уверенностью предполо
жить, что в ближайшее время она бу
дет реализована и в других моделях.
Каковы достоинства системы IGT?
Можно перечислить сразу несколько
пунктов.
1. Уменьшается время, проходя
щее между нажатием на спуск и мо
ментом вылета пули из канала ство
ла, благодаря чему повышается точ
ность стрельбы.
2. При выстреле из винтовки, обо
рудованной системой IGT, в ней воз
никает гораздо меньше вибрации,
чем во время выстрела из тради
ционной пневматической винтовки
при ударе поршня в переднем поло
жении.
3. Благодаря уменьшенному тре
нию система IGT повышает точность
стрельбы по сравнению с оружием,
в котором используется традицион
ный пружинный механизм.
4. Благодаря низкому коэффици
енту трения между подвижными ча
стями система IGT имеет большую
надёжность, чем традиционные пру
жинные механизмы, и поэтому сох
раняет неизменными свои характе
ристики в течение более продолжи
тельного времени.
5. Газовая пружина обеспечивает
абсолютно одинаковую энергию при
каждом выстреле из пневматической
винтовки, что гарантирует высокий
уровень стабильности результатов
стрельбы.

88

Новинки пневматического оружия испанской компании Gamo

Принцип IGT

Евгений Александров

П

Первоначально новая технология
реализована в трёх пневматических
винтовках Gamo: Whisper, Shadow
и Hunter. Все три варианта винтовок
сконструированы таким образом,
чтобы максимально использовать
преимущества системы IGT. Это по
зволило создать пневматические
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винтовки высочайшего качества с неизменными харак
теристиками.
Пневматическая винтовка Whisper IGT не только
обеспечивает превосходные и стабильные результаты, но
и имеет современный внешний вид благодаря стильной
ложе из чёрного матового синтетического материала.
В прикладе предусмотрен вырез для большого пальца,
а также на него нанесена гравировка с логотипом Gamo.
Whisper IGT оснащена стволом с долами, на конце кото
рого установлен модератор Whisper (Patent Lumber
PCT/IB2007/054413), снижающий звук от выстрела до
52%. По сравнению с винтовкой Whisper X с традицион
ной пружинной системой новая винтовка взводится со
вершенно беззвучно. На российском рынке представлена
модель калибра .177, которая комплектуется модерато
ром Whisper.
Shadow IGT — это ещё одна стильная винтовка с ло
жей, также выполненной из чёрного пластика. Винтовка
оснащена новой мушкой, имеет противоскользящие
вставки в ложе, которая позволяет вести комфортную

стрельбу как правше, так и левше. Винтовка также снаб
жена усовершенствованным затыльником приклада,
способствующим лучшему поглощению отдачи. Эти
улучшения идеально сочетаются с системой IGT, повы
шая удобство и комфорт стрельбы. На российском рын
ке представлена модель калибра .177.
И наконец, Hunter IGT. Эта винтовка имеет те же ус
овершенствованные мушку и затыльник, что и Shadow,
кроме того, она снабжена регулируемым гребнем прикла
да, а лакированная ложа выполнена из дерева. Это отлич
ная современна пневматическая винтовка для тех, кто
предпочитает традиционный внешний вид. На российском
рынке винтовка представлена моделью калибра .177.
Компания Gamo приложила большие усилия, чтобы
реализовать инновационные решения, и теперь с гор
достью представляет систему IGT. Революционная
конструкция привлечёт внимание всех тех, кто захочет
испытать удовольствие от стрельбы – помогут это сде
лать пневматические винтовки Gamo с новейшей си
стемой IGT.

Whisper IGT

Shadow IGT

Hunter IGT
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