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ВВ  ссооввррееммеенннноойй  ссииттууааццииии  ннаа  ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее
ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя  ппррииллааввоокк  ссооллииддннооггоо  оорруужжееййннооггоо
ммааггааззииннаа  уужжее  ддааввнноо  ннее  ппррооссттоо  ссооооттввееттссттввууеетт
ееввррооппееййссккооммуу  ууррооввннюю,,  аа  ааббссооллююттнноо  ппррееввооссххооддиитт  ееггоо  ппоо
аассссооррттииммееннттуу  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ммооддееллеейй,,  ппоо  ввссееммуу
ммннооггооооббррааззииюю  ввааррииааннттоовв  ии  ииссппооллннеенниийй..  УУ  ннаасс  ссииттууаацциияя
ггооррааззддоо  ббооллееее  ббллааггооппрриияяттннаа  ддлляя  ппооттееннццииааллььннооггоо
ппооккууппааттеелляя,,  ии  ддаажжее  нниишшееввыыее  ииззддееллиияя,,  ккооттооррыыее
ууддооввллееттввоорряяюютт  ссппрроосс  ооссооббеенннноо  ттррееббооввааттееллььнныыхх
ооххооттннииккоовв,,  ммоожжнноо  ппррииддттии  ии  ккууппииттьь,,  аа  ннее  ззааккааззыыввааттьь  ппоо
ккааттааллооггуу  ккооттаа  вв  ммеешшккее,,  ооппииррааяяссьь  ииссккллююччииттееллььнноо  ннаа
ррееппууттааццииюю  ииззггооттооввииттеелляя  ии  ррееккллааммнныыее  ддаанннныыее.. КК  ттааккиимм
ссппееццииааллииттееттаамм  ооттннооссииттссяя  ии  ааввссттррииййссккиийй  ккааррааббиинн
MMaannnnlliicchheerr  SSBBSS  0088  PPrroo  HHuunntteerr  FFSS,,  ддаанннныыее  оо  ккооттоорроомм  ддаажжее  
вв  ооффииццииааллььнныыхх  ррееккллааммнныыхх  ррееллииззаахх  ккооммппааннииии  SStteeyyrr
MMaannnnlliicchheerr  еещщёё  ннее  ууссппееллии  ооффооррммииттьь  ддооллжжнныымм  ооббррааззоомм..
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Карабин Mannlicher SBS Pro Hunter FS

Mannlicher SBS Pro Hunter FS комплектуется тремя парами
накладок на рукоятку управления огнём

Сложенный приклад делает оружие гораздо компактнее

Благодаря оригинальной конструкции перевод приклада 
в походное положение и наоборот занимает буквально 
пару секунд

арабин SBS 08 Pro Hunter FS построен на базе
общеизвестной манлихеровской системы SBS,
уже давно доказавшей свою жизнеспособ�
ность во множестве предыдущих образцов

оружия Mannlicher с нарезным стволом.
В системе SBS система предохранения управляется

специальным колёсиком, расположенным на верхней ча�
сти шейки приклада и удобно управляемым большим
пальцем удерживающей руки. При этом каждое положе�
ние механизма легко и надёжно определяется как визу�
ально, так и на ощупь.

Когда колёсико полностью повёрнуто вперёд, оружие
готово к выстрелу – стрелок видит красную марку. Если
повернуть колёсико назад до щелчка, предохранитель
включится, заблокируется спусковой механизм и вы�
стрел станет невозможен – видна белая марка, но остаёт�
ся возможность открыть затвор для разряжания оружия
или осмотра патронника.

При дальнейшем повороте колёсика, когда на нём по�
явится серая полоска, происходит блокировка затвора 
в запертом положении. Но и это ещё не всё – если в этом
положении дожать к ложе рукоятку взведения затвора,
то заблокируется ещё и ударник.

Система SBS надёжно обеспечивает безопасность об�
ращения с оружием при различных манипуляциях, ни�
сколько не усложняя управление им. Все функции меха�
низма логичны и понятны даже без изучения руковод�
ства по эксплуатации.

Отличительной чертой модели 08 Pro Hunter FS, на�
верное, можно считать её ультрамногофункциональ�
ность. Складывающийся приклад, наличие множества
присоединительных шин и специальных приспособле�
ний, быстросъёмное крепление антабок под широкий по�
гонный ремень, комплектная складывающаяся сошка 
с регулируемой высотой стоек, дульный тормоз�пламе�
гаситель, вместительный магазин – конструкция вин�
товки предусматривает удобство точной стрельбы из нёё
из любых положений с использованием практически
всех существующих оптических приборов.

Pro Hunter FS калибра .308 Win., который можно сегод�
ня купить в России, оснащается стволом длиной 600 мм 
с четырьмя правыми нарезами с шагом 304,8 мм. Вмести�
мость магазина 10 патронов.
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С присоединённой сошкой без оптического прицела
оружие весит 6,2 кг (масса сошки 0,545 кг) и имеет об�
щую длину 1182 мм. Сложенный приклад уменьшает
длину оружия до 960 мм, делая его переноску гораздо
удобнее. Кроме того, благодаря складывающейся кон�
струкции появилась возможность подобрать короткий
жёсткий футляр для транспортировки, который легко
помещается поперёк в багажнике не самого большого ав�
томобиля.

Для складывания приклада достаточно энергично на
него нажать, в результате чего становится возможен его
поворот вокруг вертикальной оси. Шарнир выполнен
самозатягивающимся и при переводе приклада в боевое
положение не требует никаких дополнительных пожа�
тий и подтягиваний.

Устройство складывающегося приклада позволяет не
только уменьшить длину оружия в походном положе�
нии, но регулировать длину, высоту затыльника, высо�
ту и угол поворота подвижного гребня. В ситуациях,
когда предполагается продолжительное ожидание по�
явления цели, может пригодиться дополнительная
стойка, выдвигаемая из приклада на необходимую дли�
ну. Её использование позволяет оставить оружие грубо
наведённым в направлении цели и ускоряет повторную
изготовку.

Для адаптации оружия под конкретного стрелка в ком�
плект поставки включен набор сменных накладок для
рукоятки управления огнём, с помощью которых можно
изменить объём и профиль рукоятки в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями. Пригодятся на�
кладки и при подготовке оружия к зимнему сезону, ког�
да приходится переходить на объёмные тёплые перчатки
и рукоятке впору «похудеть». Мелочь, казалось бы, но

из бесконечного списка мелочей формируется облик
изделия профессионального назначения, чьи

возможности соответствуют запросам
самого дотошного стрелка.

Схема УСМ Mannlicher SBS Pro Hunter FS позволяет регулировать
три параметра: длину (винт 1) и усилие (винт 2) свободного хода
спускового крючка, а также усилие спуска (винт 3)

1 2
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Результаты заводского отстрела карабина Mannlicher SBS Pro
Hunter FS

Для большего удобства
ремень отделяется от оружия
вместе с быстросъёмными
антабками

«Манлихер» не был
бы «манлихером», если
бы не оснастил потен�
циально высокоточное ору�
жие качественным спусковым механизмом. УСМ моде�
ли SBS 08 Pro Hunter FS позволяет регулировать усилие
предварительного спуска (свободного хода), сам ход
спускового крючка и собственно усилие спуска.

Изготовитель устанавливает значение для предвари�
тельного спуска 400 г (диапазон регулировок ± 100 г), 
а основное усилие 1600 г (регулировка ± 200 г).

Регулировка свободного хода по длине и усилию осу�
ществляется винтами на спусковом крючке, а винт регу�
лировки усилия спуска находится внутри ствольной ко�
робки под затвором.

Отличный ствол, выверенная эргономика, безукориз�
ненное качество изготовления обеспечивают и соответ�
ствующий результат по стрельбе. Каждый, выпущенный
«Манлихером», карабин сопровождается контрольной
мишенью, характеризующей кучность и точность
стрельбы именно из этого образца. В иллюстрациях 

к статье приведена такая мишень для карабина, кото�
рый изображён на фото. Достойный резуль�

тат, который можете достигнуть 
и вы, приобретя SBS 08 Pro

Hunter FS.
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