НОВОСТИ
Джеральд А льми
Винтовка Sauer 303 GTI

Для тех, кто предпочитает быстрый второй выстрел вдогон из самозарядного оружия, Sauer 303 GTI определенно станет
хитом. В газоотводной системе автоматики «триста третьей» часть пороховых газов отбирается на перезарядку,
выброс стреляной гильзы и взведения ударно-спускового
механизма. Процесс перезарядки не оказывает влияния
на положение ствола, так что вы можете продолжать аккуратно сопровождать цель для последующих выстрелов. Sauer 303 является единственным полуавтоматом
на рынке, имеющим совершенно новую ложу с отверстием для большого пальца, которая позволяет полностью
расслабить стреляющую руку и гарантирует, что при выстреле указательный палец будет всякий раз оказываться
в одном и том же положении на спусковом крючке, что
в свою очередь обеспечит высокую точность стрельбы.
Дульный тормоз уменьшает ощущение отдачи на 30%,
а плазменное покрытие стальных поверхностей гарантируют защиту от снега, дождя и острых скал. Для удобства транспортировки приклад «триста третьей» отделяется.

Ботинки Wolverine Mayhem
Если все вокруг нас постепенно вступает в эру хай-тека,
так почему бы это не сделать ботинкам для охотников? Компания Wolverine ответила на вызов и создала новую модель
Mayhem, первые ботинки для охотников, в которых используется её собственная технология iCS (Individual Comfort
System – система персонального комфорта), позволяющая
подогнать обувь под особенности ваших ступней. Просто
поверните диск в заднике ботинка и настройте его на максимальный комфорт и адаптацию под форму вашей ступни.
Используя четыре опции настройки, вы можете задать улучшенную поддержку низкого свода стопы, усилить внешнюю
поддержку при высоком своде стопы, сделать ботинок жестче или «смягчить» его дополнительной амортизацией. Даже
без iCS этот ботинок – выигрышный вариант. Он имеет водонепроницаемую верхнюю часть из высококачественной
кожи и нейлона плотностью в 1000 DEN, а также резиновый
наружный слой подошвы с мощным протектором,
обеспечивавшим надёжную опору для ноги в ходе
испытаний усовершенствованного образца нового
ботинка во время недавней охоты в горной местности. Вкладыш Wave mesh ботинка обеспечивает
дополнительное удобство, охватывая стопу плотно и вместе с тем комфортно, так что возникает
ощущение надёжности обуви. 600 гран (39 г)
материалов Thinsulate Ultra и Gore-Tex содержат ступни в тепле и сухости.

Sauer USA, 210/377-2527
jpsauerusa.com

Wolverine, 866/699-7369
Wolverine.com

П атрон Winchester Power-Core 95/5
Сконструированная в соответствии со стандартами на патроны штата Калифорния, новая
серия Power-Core 95/5 от компании Winchester
не только повторяет характеристики патронов
серии Power-Point с пулей из медного сплава, но
ещё и обладает большей проникающей способностью. Изготовленная из медного
сплава пуля с полостью в головной
части быстро раскрывается, образуя острые лепестки для увеличения площади поражения, и при
этом сохраняет почти 100% своей массы. Цельнометаллическая
конструкция обеспечивает отличную передачу энергии и глубокое проникновение для быстрого и чистого поражения
крупной дичи с мощным скелетом, такой как лось и медведь.
Первоначальное предложение
включает в себя калибры .223
с 64-грановой (4,15 г) пулей,
.270 со 130-грановой (8,42 г),
7mm
Remington
Magnum
со 140-грановой (9,07 г) пулей,
.30-06, .300 Winchester Magnum
и .30-30 со 150-грановой
(9,72 г) пулей.
Winchester, 618/258-2000
winchester.com
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Бинокли Swarovski EL 50 mm
Swarovision

Эти новые бинокли от компании Swarovski неожиданно легки и компактны для своих 50 мм и прекрасно лежат в руке. Использование так называемых fieldflattener линз позволяет достичь в биноклях более ярких
и резких изображений на краях поля зрения без искажений. HD линзы устраняют цветную окантовку (хроматическую аберрацию) и гарантируют резкие изображения
для тщательного анализа трофея. Съёмные наглазники
имеют четыре промежуточных положения, так что вы
по своему усмотрению можете менять расстояние между глазами и линзами (что очень важно для носящих
очки). В новом барабанчике фокусировки сочетаются
твёрдые и мягкие элементы, обеспечивающие удобное
удержание и отчетливое ощущение вращения. Всего
за два оборота барабанчика вы сможете перейти от фокусировки на бесконечно удаленный объект к фокусировке на объект, расположенный в непосредственной
близости. Резиновая оболочка, эргономичные упоры
для пальцев и конструкция, обеспечивающая хороший
охват, позволяет легко удерживать бинокль даже
в плохую погоду. Новые EL 50 mm выпускаются
в виде моделей 10X и 12X. В комплект входят
водоотталкивающий чехол, ремень,
крышки наглазников и адаптер
Snap Shot для установки
цифровой камеры для видео- и фотосъёмки.
Swarovski Optik,
800/426-3089
swarovskioptik.com
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в полевых
условиях

Ruger No. 1 Tropical .458

Если вы собираетесь охотиться на опасных животных с однозарядной винтовкой, вам понравится новое предложение
от компании Ruger. Сейчас винтовка No. 1 Tropical с тяжелым
стволом предлагается в калибре .458 Lott, очень популярном
для охоты на крупную африканскую дичь, хотя есть и многие другие калибры. No. 1 – это винтовка с вертикально двигающимся (клиновым) затвором, управляемым рычагом,
которую очень легко заряжать – просто вставьте патрон
в патронник, поверните рычаг и вы готовы к выстрелу. Затворный механизм с вертикально двигающимся затвором
очень компактный, и по принципу работы напоминает затвор артиллерийского орудия. Удобный предохранитель
в виде ползуна на хвостовике колодки легкодоступен и хорошо видим, что обеспечивает очень быстрый перевод оружия
в безопасное состояние. В комплект поставки винтовки входят кольца для оптики Ruger. Ложа, изготовленная из чёрного
ореха, имеет цевьё в стиле Alexander Henry и спортивный затылок приклада. Ствол вороненый с шагом нарезов 14 дюймов. No. 1 .458-калибра, весящая 9 фунтов (4 кг), поставляется
с регулируемым целиком и плоской мушкой с шариком.
Ruger, 603/865-2442
ruger.com

Винтовочные оптические прицелы
Leupold VX-6
Новая линейка винтовочных оптических прицелов VX-6
от компании Leupold предлагает потребителю мощный переменник с шестикратным диапазоном, перекрывающий широкий спектр ситуаций: от охоты на медведя на таком расстоянии,
что не нужно вводить поправки, до охоты на барана со стрельбой через глубокий каньон. Первые два предложения, доступные
в этом году, это модели 1-6x24 мм и 2-12x42 мм. Они обеспечивают предельно широкое поле зрения при малых увеличениях, удобное для быстрого захвата цели или стрельбы по скрытым движущимся целям. Изображение резкое и четкое от края
до края при любых увеличениях. VX-6 имеет большое удаление
выходного зрачка и большой входной зрачок, который на больших увеличениях на 137%, а на малых – на 67% больше, чем
у аналогичных моделей. Это сделано для быстрого захвата цели
при охоте на опасных животных. Прицелы также включают
в себя опцию Xtended Twilight Lens System для обеспечения экстраординарных характеристик в условиях низкого освещения
и резкого изображения по всему полю зрения. Затемненные
края линз дают прекрасную светопередачу, а покрытие линз
DiamandCoat 2 – стойкость к появлению царапин. Для гарантии
механической надёжности прицелов компания использует свою
самую «выносливую» оборачивающую систему. Барабанчики
с кликами облегчают ввод поправок и допускают повторное приведение оружия к нормальному бою.
Наглазник позволяет легко подстроить прицел
под зрение стрелка. Черные водонепроницаемые трубы прицелов диаметром 30 мм заполнены смесью аргона и криптона.
Leupold, 503/526-1400
leupold.com

Мишень с изображением буйвола
в натуральную величину
Если вы планируете поохотиться на опасную дичь в Африке, то очень важно попрактиковаться со своей крупнокалиберной винтовкой в условиях, максимально приближенным к реальности. С такой полноразмерной «буйволиной»
мишенью вы можете
организовать очень
реалистичную тренировку. Конечно,
вам
понадобится
подходящее стрельбище, но если у вас
есть место для него,
это изделие обеспечит идеальную
стрелковую
практику с крупнокалиберной винтовкой
на тех же самых
дистанциях, на какие придется стрелять по буйволу во время сафари. Мишень имеет 5 футов в высоту и 8 футов в длину
(примерно 1,5х2,3 м) и напечатана на легком, водостойком,
гофрированном пластике, складывающемся гармошкой.
Мишень поставляется с двумя металлическими стойками, которые забиваются в землю, восемью пластиковыми зажимами и двумя тросами-амортизаторами, удерживающими
мишень вертикально. Вся система работает довольно хорошо, если ветер не очень сильный, но если вы прикрепите ее
к прочной фанере или древесностружечной плите, то будет
гораздо лучше.
Как только вы установите мишень, что занимает всего
пару минут, то сможете стрелять из любых положений, используемых в полевых условиях: стоя, с колена, сидя и с использованием сошки. Это даст вам прекрасное представление о том, как животное такого размера будет выглядеть
в прицеле, когда вы встретитесь с ним в реальности.
К мишени также прилагаются три самоклеящихся «лопаточных патча», которые позволят вам прикрыть область
сердца на изображении животного после нескольких выстрелов туда, что продлит срок службы всей мишени.
Если условия стрельбища не позволяют вам установить
полноразмерные мишени, компания Safari Press предлагает несколько других изображений буйвола, которые почти
также удобны для реалистичной тренировки. Стандартные «буйволиные» мишени Perfect Shot размером 2x3 фута (0,6х0,9 м) могут быть прикреплены
скрепками к любому стандартному держателю мишеней. Они показывают внутренние органы животного на заднем плане, так что вы точно видите, куда пойдет ваш выстрел. Полноразмерная версия этой бумажной
мишени, поставляющаяся в виде шести отдельных частей
и также дающая изображение внутренних органов, требует
для установки прочного фанерного основания.
Полноразмерная свободно устанавливаемая мишень
с изображением буйвола стоит $100 плюс $15
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