
Н
а общем фоне, помимо
чисто декоративных,
эргономических и оп�
ционных качеств, фир�
ма «Фабарм» отличи�

лась двумя серьёзными нововведени�
ями: введением сверловки ствола по
технологии Tribore, обеспечивающей
оптимальные условия использова�
ния энергии пороховых газов при
разгоне снаряда в стволе и инерцион�

ным отсекателем, сделавшим эксплу�
атацию ружья удобней и безопасней.

И вот, в начале 2003 года «Фа�
барм» объявил о выпуске новой мо�
дели самозарядного ружья Lion H
368 с оригинальным, газовым двига�
телем, не имеющим аналогов на сего�
дняшний день.

Дело в том, что в большинстве
конструкций с автоматическим газо�
вым регулятором, при использова�
нии мощных патронов часть порохо�
вых газов сбрасывается через клапан
как избыточная и ненужная для на�
дёжного и плавного функционирова�
ния системы перезаряжания. То есть,
часть энергии сгоревшего пороха
просто расходуется без всякой поль�
зы.

Новый газовый двигатель повы�
шает КПД системы за счёт того, что
«лишних» пороховых газов в ней

просто нет, но перезаряжание про�
исходит одинаково плавно и на
спортивном патроне и на «магну�
ме». В конструкцию двигателя вве�
дён эластичный полимерный пор�
шень, который, при избыточном для
нормального функционирования
системы давлении, деформируется
и подтормаживает подвижные час�
ти двигателя. Когда давление в ка�
нале ствола падает до рабочего, пор�

шень принимает первоначальную
форму и позволяет сработать меха�
низму перезаряжания.

Для повышения коррозионной
стойкости металлические детали га�
зового двигателя имеют специаль�
ное покрытие на основе циркона.

Кроме того, как и прежние моде�
ли, Fabarm Lion H 368 оснащается
инерционным отсекателем и стола�
ми Tribore.

В России Lion Н 368 появится
в мае этого года в петербургском
оружейном салоне «Арсенал», кото�
рый является официальным пред�
ставителем фирмы «Фабарм»
в России.

Оружейный салон «Арсенал»,
Санкт�Петербург, Московский

пр., 79, (812) 316 28 67, 388 47 73

32 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2003

В 90�е годы прошлого века
все основные
производители
охотничьих
самозарядных ружей
с газовым двигателем
подтянулись примерно до
одного уровня. Они
предлагают оружие со
сменными стволами
и дульными сужениями,
комплектами для
регулировки параметров
ложи, ответной частью
для установки оптики,
магазинами различной
вместимости,
патентованными
покрытиями, различным
декором 
и, что в наибольшей
степени сказывается на
функциональных
возможностях оружия,
автоматическими
газовыми регуляторами.

LION H 368
Новое самозарядное
ружьё Fabarm
Новое самозарядное
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