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Новинки BowTech

Екатерина Залюбовская

лук \ \ новинки
О том, что я неравнодушна к блочным лукам фирмы
BowTech и Hoyt, я уже говорила. Пока все остальные
конкурирующие фирмы пытаются догнать или просто хотя
бы разобраться в их технологиях, они не стоят на месте
и выпускают новые усовершенствованные модели. Гонка
за любовь лучников продолжается. В этот раз я решила
рассказать вам о новинках от BowTech.
ачнём мы с «бомбы» про
шлого года – охотничье
го лука BowTech Destroy
er 350, а закончим толь
ко только дошедшей до России
новинкой этого года – BowTech
Specialist. Последний делался на
основе BowTech Destroyer 350, но

Н

с учётом того, что использовать его
будут на спортивных соревнова
ниях. BowTech Specialist – это пер
вый по настоящему турнирный лук
фирмы BowTech. Все остальные изна
чально разрабатывались как охотни
чьи. Так что всё таки не зря сборная
команда России на международной

Охотничий BowTech
Destroyer 350 слева
и турнирный
BowTech Specialist
справа
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арене уже не первый год завоевывает призовые места
исключительно с луками фирмы BowTech. И на спорт
разработчики обратили внимание.
Что же такого особенного в этих луках? Начнем
с BowTech Destroyer 350. И первое, что сразу бросается
в глаза, – это новые плечи. Луки фирмы BowTech всег
да были уникальны своими бинарными эксцентрика
ми, большой базой (расстоянием от упора до тетивы)
и вообще своей конструкцией, но у них был маленький
минус – это плечи. Большие нагрузки где нибудь в 70
фунтов, так любимые охотниками, они не всегда вы
держивали. Не всегда – это значит, что лук, «закручен
ный» стрелком под предел своих возможностей, лопал
ся от долгих тренировок. Толстые, но однослойные
плечи из стеклопластика иногда подводили. Ответ на
шелся у фирмы Hoyt. Их многослойные плечи били
все рекорды по прочности. И что сделала фирма
BowTech? К своей уникальной конструкции они при
крепляют эти самые многослойные плечи. И получает
ся конфетка.
Слои в плечах расположились следующим образом:
защитная пленка, стекловолокно, алюминиевая встав
ка, высокомодульный карбон, стекловолокно, защит
ная плёнка. Такие плечи выдерживают не один холо
стой выстрел. Ведь в луках многих других фирм что
плохо – дал своему другу растянуть лук, а тот по незна
нию возьми и отпусти тетиву без стрелы. В итоге пле
чи трескаются – лук в помойку.
Не забыли приделать к этой «конфетке» и обновлён
ные эксцентрики. Раньше блоки делались из того же
сплава авиационного алюминия, что и у всех осталь
ных фирм. При холостом выстреле помимо плеч могли
треснуть или погнуться и эти эксцентрики. После мно
гочисленных тестов блоки стали делать из другого, бо
лее прочного материала. А вот из какого – не призна
ются даже дилерам. Для нас это осталось тайной
BowTech.
Напомним, что бинарные эксцентрики BowTech сла
вятся тем, что они самосинхронизируются, то есть если
вдруг один блок начинает запаздывать, то и второй сам
подстраивается под него, чего не встретишь ни на од
них других видах блоков. На эксцентрики в луке
BowTech Destroyer 350 добавили ещё одну «фишку» –
это так называемая вилка. Она позволяет настраивать
лук, не трогая полочку для стрелы. Путём наклона та
кого блока можно изменить угол вылета по горизонта
ли. Это уникально. Так как каждый лучник, сталкивав
шийся с проблемой неправильного вылета стрелы, ме
нял положение полки. А от этого приходилось
переделывать и петельку с гнездом (куда вставляется
хвостик стрелы), и менять положение пип сайта. Это
занимало время. Теперь же оборот влево – оборот
вправо на самом блоке, и проблема решена.
«Конфетка» продолжала удивлять меня и дальше.
В серии луков, вышедших одновременно с BowTech
Destroyer 350, начали делать очень интересную отводя
щую. Напомню, это планка, которая удерживает тросы
в стороне, благодаря чему стрела при вылете за них не

Новая гибкая отводящая из стеклопластика, позволяющая тросам
в момент выстрела отодвигаться в сторону, а потом возвращаться
обратно, не задевая стрелу

Новые, более прочные эксцентрики на BowTech Destroyer 350

Новые многослойные плечи
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Толстые, но однослойные плечи из стеклопластика иногда подводили

Новый винт для отводящей на BowTech Specialist
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задевает. Но BowTech и здесь пошёл дальше. Оказыва
ется, за тросы не задевали маленькие стрелы, предназ
наченные для стрельбы на улице, и стрелы с оперением
«индюшка», которые по своей конструкции таковы,
что как бы обтекают любую преграду. А вот толстые
стрелы, предназначенные для стрельбы в помещении
и с длинными пластиковыми пёрышками, задевали за
тросы, да ещё и как. Что, естественно, влияло на полёт
и на попадания. На всех новых луках этой фирмы гиб
кая отводящая из всё того же стеклопластика позволя
ет тросам в момент выстрела отодвигаться в сторону,
а потом возвращаться обратно, не задевая стрелу.
Все эти разработки хорошо себя зарекомендовали
и в году были, естественно, сохранены. Так что же из
менилось в луке BowTech Specialist? Первое, что броса
ется в глаза, – это размеры. В отличие от своей охотни
чьей основы – BowTech Destroyer – турнирный лук
BowTech Specialist длиннее. С ним не надо бегать по
лесу. Короткие же луки стреляют более «нервно». Ма
лейшее движение кисти – и стрела летит в сторону это
го движения. Но это нюансы, которые требуют просто
большего времени тренировок. Так, чемпиону России
2011 г. Николаю Третьяченко это не помешало. Вы
играл он далеко не охотничью дистанцию в 18 м имен
но с луком BowTech Destroyer 350.
Во вторых, база на этом спортивном луке не 8 дюй
мов, а 7,5. А чем меньше база, тем выше скорость, обес
печиваемая луком. То есть при той же стабильности
стрела вылетает быстрее.
Блоки же на BowTech Specialist – уменьшенный ва
риант эксцентриков BowTech Destroyer 350. Чем мень
ше блок, тем больше вариантов по подборке длины ра
стяжки лука. Так что на BowTech Specialist при его
стандартной комплектации могут претендовать лучни
ки, у которых длина растяжки от 26 до 31 дюйма.
Ещё одно маленькое дополнение – отводящую в ру
коятке прикрепили не привычным шестигранным,
а немного необычным винтом. Как показала практи
ка, немного расслабленный винт у стрелков стразу
вызывал подозрение, и они закручивали его до конца.
Это приводило к тому, что отводящая переставала
быть гибкой и отламывалась. После смены винта же
лание стрелков его тут же подкрутить, уменьшилось.
Забавно.
И наконец, девушки, ликуйте. У фирмы BowTech по
явились дополнительные турнирные цвета. Раньше
выбор раскраски был невелик – камуфляж и черный.
Сейчас же добавились белый и инферно, где красный
переходит в чёрный.
И естественно, к такому турнирному «идеалу» для
полной гармонии нужен удобный спортивный упор.
Рукоятку сделали в лучших спортивных традициях –
квадратную, прямую, без накладок. Как оказалось, та
кой упор наиболее удобен для многих профессиональ
ных спортсменов.
Ну что ж, турнирный шедевр вылеплен. И даже уже
попал в руки нашей звезде Альбине Логиновой, кото
рая, кстати, в середине февраля выиграла главный фи
нальный мировой турнир года, став третий раз подряд
первой лучницей планеты. Так что у нового лука
BowTech Specialist достойный испытатель.
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