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Blaser R8 Professional

По горячим следам
своей отличной винтовки R8, компания Blaser выпускает очередную новинку –
R8 Professional. Все конструктивные особенности предыдущей модели были включены и в конструкцию новой. Стволы взаимозаменяемы и имеют длину 580
или 650 мм, что делает оружие универсальным инструментом, с которым легко путешествовать. Для неё, так же
как и для R8, доступны все калибры от .222 Remington до
.375 H&H. Изготовленная как рабочая лошадка и спроектированная для экстремальных условий эксплуатации,
винтовка R8 Professional имеет износостойкую и прочную пластиковую ложу со специальными вставками из
эластомера на пистолетной рукоятке и цевье, которые
не позволят руке скользить даже в дождь или снег. Ложа
матовая тёмно-зелёная с чёрными наконечником цевья
и такой же нижней крышкой пистолетной рукоятки. Расстояние от затыльника приклада до спускового крючка
37 см. Новый затыльник толщиной 16 мм уменьшает чувствительность отдачи и, в отличие от многих других, не
цепляется за одежду.
blaser-usa.com

Scent Shield S3 Downpour
Новая экипировка S3 Downpour для плохих погодных условий обещает прекрасно отводить пот
и при этом защищать от дождя. S3 Downpour изготовлена из гидрофильной мембраны, которая управляет микроклиматом под одеждой путём поглощения
и рассеивания пота за счёт диффузии молекул водяного пара. При этом мембрана препятствует прохождению через неё воды. Внешний слой выполнен из материала SMT Technic, он мягок и бесшумен при движении
и при этом он не порвётся, если вы будете продираться
через колючие кусты. Антимикробная технология, помимо своего прямого назначения, также
способствует уменьшению распространения вашего запаха на охоте. Куртка
имеет капюшон, поясной шнур, а также
шесть карманов. Брючная молния не
пропускает влагу благодаря двум
резиновым прослойкам. Брюки
имеют защитные накладки в области ягодиц и колен, а также
метровые молнии на штанинах. Два передних водонепроницаемых и два задних
кармана на брюках обеспечивают достаточно места
для всевозможных мелочей.

Ни воры, ни огонь не доберутся до вашего оружия с новыми сейфами, имеющими пожизненную гарантию. Сейфы серии HR изготавливаются из высокопрочной 2,5-мм стали. Для прикручивания к полу
в них предусмотрены отверстия. Сейфы запираются
25-мм ригелями и имеют несколько дополнительных
запирающих элементов. Сейф оснащён электронными
замками и рукояткой. Дополнительная защита от взлома обеспечивается тремя слоями из высокопрочных
стальных плит твёрдостью больше 60 HRC. Заявленная
огнестойкость (650 °С в течение часа) обеспечивается
несколькими слоями огнестойкого материала толщиной 1,5 см, а также наличием расширяющихся во время пожара уплотнений внутри и на дверце сейфа.
Внутренние
элементы
имеют велюровое покрытие. Также имеются
регулируемые полочки
и система Tru-Rack, что
позволяет для обеспечения максимальной вместимости хранить оружие стволами как вверх,
так и вниз.
cannonsafe.com

scentblocker.com

Оптические прицелы Carson
серии 3D
Производитель биноклей, получивших множество наград High Definition, компания Carson выпустила новую серию оптических прицелов высокого
качества, названную 3D. Всего будет выпущено пять
моделей, 3.5–10x44 с сеткой Мultiplex, 4.5–14x44
и 6–18x50 как с сеткой Мultiplex, так и с сеткой Мildot.
Для облегчения массы корпус прицелов выполнен из
алюминия, диаметр центральной трубки – 1 дюйм.
Цена щелчка механизмов введения поправок в модели
6–18x50 составляет 1/4 или 1/8 МОА, в остальных –
1/4 МОА. Удаление выходного зрачка составляет 10 см,
что прекрасно подходит для стрелков, носящих очки.
Картинка, видимая через многослойные линзы, чёткая
и резкая. Изображение имеет высокую деталировку при
наблюдениях в условиях низкой освещённости.
carsonoptical.com
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Savage A rms Long R ange Hunter

Наборы для выживания ASAP

Будь то охота на
равнинах или добыча медведя, засевшего
в ущелье через каньон, новая винтовка компании
Savage отвечает требованиям обеих ситуаций. Обе винтовки
Long Range из серии Hunter, под короткий (модель 11) и под
длинный патрон (модель 111), выпускаются в различных
калибрах. Среди исполнений под «короткий» патрон вы можете выбрать .308 Win. или .300 WSM, при этом масса винтовки будет составлять 3,8 кг. Из вариантов под «длинный»
патрон вы можете выбрать калибры .25-06, 6.5x284 Norma,
7 mm Remington Magnum или .300 Winchester Magnum, при
массе оружия 3,9 кг. Обе версии имеют спусковые механизмы AccuTrigger, обеспечивающие лёгкий, чёткий спуск
с усилием всего в 1,3 кг, а также ложи AccuStock, которые
встречаются только на моделях более высокого класса. Затыльник приклада толщиной в 2,5 см помогает снизить
воспринимаемую отдачу. Кроме того, винтовка имеет регулируемый дульный тормоз. Для уменьшения дульного пламени отверстия в дульном тормозе нужно перекрыть. Если
же на первый план ставится уменьшение импульса отдачи,
то их необходимо открыть. Все модели имеют свободно вывешенные нарезные стволы. Затвор винтовки маузеровского
типа с пружинным выбрасывателем. Уникальной особенностью этой винтовки является регулируемая щека приклада
Karsten, которая позволяет комфортно прицеливаться с любым оптическим прицелом.

Охотники знают о важности наличия аварийноспасательного снаряжения на случай непредвиденных ситуаций. Теперь же компания ASAP упростила решение этой проблемы, выпустив наборы для выживания (Survival Gear Starter
Packs). Эти прочные рюкзаки уже заполнены предметами первой необходимости при чрезвычайных ситуациях на природе.
Они спроектированы таким образом, чтобы в течение нескольких дней обеспечить всем необходимым двух человек. Каждый
комплект включает в себя еду, воду, аптечку, сигнальное оборудование и средства связи, палатку, средства для разведения огня,
источник света, нож или мультитул. В рюкзаках предусмотрен
отсек для необходимых вам вещей: например для рыболовных
снастей, приманки или боеприпасов. Главным консультантом
при создании аварийно-спасательного комплекта ASAP был
Доктор Боб Арнот – бывший главный врач-редактор NBC News.
Его книга Your Survival («Ваше выживание»), входит в каждый такой набор. Предлагаются следующие модели комплектов выживания: Sidekick, Sentinel, Survivor и SOS Marine. Комплект Sidekick
обеспечивает всем необходимым одного или двух человек
в течение 24 часов, Sentinel – двух человек в течение 48 часов, Survivor – двух человек в течение
72 часов. Последний включает в себя устройство Bushnell GPS Backtrack, налобный фонарик, защиту от холода, 36 резервных пакетов
питьевой воды, 18 продовольственных пайков, рацию с ручной подзарядкой, мультитул
Leatherman Super Tool 300, одеяло, влагозащищённые спички, химические источники
света (светящиеся палочки) и кубики для
розжига (трутовые кубики).

savagearms.com

asapsurvivalgear.com
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Полевые
испытания

Оружейные сейфы Cannon серии HR

Брюки Sitka Mountain
Прошлой осенью я дважды охотился на чернохвостого оленя: сначала была тяжёлая высокогорная охота в западном Вайоминге, а потом «экскурсионная охота» на равнинного чернохвостого оленя в Нью-Мексико. Всё это время
я тестировал Mountain Pant компании Sitka – лучшие брюки
из всех, в каких я когда-либо охотился.
Брюки выполнены из дышащей, мягкой и бесшумной
ткани с добавлением лайкры, благодаря чему они хорошо
сидят на фигуре и обеспечивают комфорт в широком диапазоне температур. Пряжка ремня Mountain Pant не мешается поясному ремню рюкзака. С внутренней стороны пояса
брюк предусмотрена специальная «липкая» лента, которая
не даёт брюкам сползти или выбиться рубашке из-за пояса.
Дизайнеры Sitka, наверное, потратили немало времени на
конструирование карманов, которых на брюках аж семь штук.
Один из задних карманов, правый, имеет молнию. Оба передних кармана имеют в нижней
части вставки нескользящего
материала, которые надёжно
удерживают нож с клипсой или
другой аналогичный инструмент и защищают эту часть кармана от износа.
Есть два набедренных
кармана с удобными пластиковыми застёжками, надевающимися на металлические
элементы. Они бесшумны,
и вы можете с лёгкостью
открывать и закрывать их
одной рукой, не мучаясь
с металлическими застёжками или кнопками. С другой стороны, застёжки брюк
Mountain Pant не имеют тенденции открываться при
перемещении через густой кустарник. Маленькие
карманы на молнии расположены на внешней стороне каждого набедренного.
Я решил не надевать наколенники на охоту в Вайоминге, но постарался не забыть про них в Нью-Мексико. Штанины двигались свободно и наколенники практически не
ощущались при ходьбе. Когда придёт время подкрадываться к добыче на четвереньках, они прекрасно защитят ваши
колени и сделают такое перемещение гораздо менее болезненным занятием.
На внутренней стороне каждой штанины, рядом
с нижней манжетой, вы можете обнаружить вставку из
материала, похожего на материал вставок в передних
карманах. Это место брюк имеет тенденцию быстро намокать и здесь происходит максимальный износ материала. Вставки должны предотвращать обе неприятности.
Брюки Mountain Pant стоят недёшево, 189 долларов, но, учитывая, как эти брюки показали себя за две
недели носки и предполагая, сколь долго они будут
сохранять свои свойства, я думаю, это будет хорошим
вложением денег.
– Джек Строу
sitkagear.com
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