Евгений Александров
Охота уже давно из метода добычи
пропитания превратилась в
развлечение, отдых и даже спорт.
Одной из важнейших составляющих
правильной охоты является её
эмоциональная сторона,
непосредственно сам процесс
выслеживания, скрадывания зверя или
птицы. Вершиной всего действа
является добытый трофей. Но, если
расценивать успешность охоты
только по этому критерию, охотника
нередко ждёт разочарование & дичь
оказывается быстрее и хитрее
человека.

Для метких

Д

ля большинства горожан
среднестатистическая
продолжительность вы
езда на охоту составляет
13 дня. При этом сам
процесс охоты занимает
не так много времени. Обычно это
утренние и вечерние зорьки. Остаёт
ся много свободного времени для от
дыха и от того, чему оно будет
посвящено во многом зависит и об
щее впечатление от поездки.
Именно в свободное время охот
ники нередко устраивают минитур
ниры по стрельбе, и всё бы хорошо,
если бы не кучи битого стекла
в траве от «сражённых» бутылок
и превращённые в решето дорож
ные знаки.
А ведь есть способ, претворяю
щий в жизнь поговорку «И волки
сыты и овцы целы». Это стрельба по
тарелочкам. Стоит бросить в багаж
ник метательную машинку, запас та
релочек, и проблема плохой погоды
или ушедшего зверя будет решена.
За рубежом портативные машинки
44

стрелков
для запуска тарелочек давнымдавно
получили широкое распростране
ние. В России до сих пор продава
лись исключительно машинки аме
риканского производства, но в 2001
году ситуация изменилась. Год назад
петербургское предприятие «Евроз
нак АГ СПб», занимающееся произ
водством дорожных знаков, указате
лей и наружной рекламы (кстати,
вся наружная реклама «Макдоналд
са» в РФ изготавливается именно
этой фирмой) по собственной ини
циативе занялось разработкой мета
тельной машинки. Взяв за основу
американский образец, «Еврознак»
поставил перед собой задачу сделать
машинку не просто не хуже, а лучше
«иностранца». Подвигла руководст
во «Еврознака» к этому шагу не
только забота о сохранности дорож
ных знаков, а ещё и желание полнее
реализовать производственный по
тенциал предприятия, позволяющий
изготавливать действительно каче
ственные вещи. В результате про
должительной работы конструкто
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ров и технологов, появилась мета
тельная машинка «Меткий стре
лок», достоинствами которой явля
ются надёжность, компактность, лёг
кость, простота в обращении и высо
кие технические данные.
Если сравнивать российскую ма
шинку с заморским аналогом,
то нужно отметить, что в нашу кон
струкцию внесены существенные
изменения, которые сделали обра
щение с устройством удобнее, а саму
машинку надёжнее. В первую оче
редь это касается пружины, характе
ристики которой тщательно рассчи
таны. Пружины из качественной
стали «Еврознак» заказывает на спе
циализированном предприятии.
Пружинный фиксатор, удержи
вающий тарелочку на лопасти, кре
пится к ней заклёпкой, а не метал
лизированным скотчем, как у аме
риканцев.
С целью повышения надёжности
машинки в конструкцию введены
бронзовые втулки оси лопасти. На
личие втулок, вместе с применением

специальной марки резины на лопа
сти, положительно сказалось и на
стабильности характеристик полёта
мишени.
Для изделия, которым будут
пользоваться не один год, принци
пиальным качеством является не
только
надёжность
механики,
но и коррозионная стойкость метал
лических частей. Ну, с алюминиевой
лопастью и оцинкованными крепёж
ными элементами всё понятно, а вот
стальной каркас машинки от пагуб
ного воздействия воды, грязи, снега,
резкой перемены температур и т.д.
простая краска не убережёт. И дело
даже не в самой краске, а в подготов
ке поверхности металла под краску.
Поскольку «Еврознаку» постоян
но приходится иметь дело с метал
лическими конструкциями многие
годы работающими под открытым
небом, над вопросами повышения
коррозионной стойкости металла
постоянно работает большая группа
специалистов предприятия, уже се
годня располагающая уникальной
технологией термодиффузионного
цинкования с гарантийным сроком
эксплуатации покрытия 7,5 лет (без
дополнительных покрытий). Техно
логия позволяет добиваться сущест

венно большей толщины слоя цинка
(до 150 мк), по сравнению с тради
ционными методами горячего (70
100 мк) и холодного (до 10 мк) цин
кования и может применяться прак
тически в любой отрасли машиност
роения, где предъявляются повы
шенные требования к коррозионной
стойкости металлоконструкций при
относительно низкой стоимости за
щитных покрытий. Этот метод поз
воляет наносить покрытие ровным
слоем заданной толщины, независи
мо от профиля изделия, тогда как
горячее цинкование не обеспечивает
равномерного покрытия на издели
ях сложной формы (резьба, отвер
стия и т.д.).
На первых машинках указанным
способом оцинковывался только
вкладыш лопасти, но с 2001 года все
детали каркаса «Меткого стрелка»
будут покрываться цинком, а затем
окрашиваться порошковыми крас
ками. Так что будьте уверены – с го
дами машинка не заржавеет.
Кстати, российское происхожде
ние «Меткого стрелка» упрощает га
рантийное обслуживание изделия
и даёт возможность без проблем по
лучить запасные части в случае по
ломки.

Машинки «Меткий стрелок» мо
гут быть использованы не только на
охоте или во время выездов на при
роду, но и на стрелковых стендах
в качестве дополнительных к стаци
онарным установкам. За рубежом
подобные машинки часто использу
ются при проведении крупных со
ревнований по большому спортингу.
Такой метод позволяет существенно
увеличить число комбинаций полё
тов мишеней, одновременно избав
ляя организаторов от дополнитель
ных затрат на приобретение допол
нительных стационарных машинок,
которые стоят в десятки раз дороже
«Меткого стрелка». Кроме того, пор
тативные машинки легко устанавли
ваются в любом, даже самом неудоб
ном месте и могут быть перенесены
в процессе соревнований.
В заключение хочется отметить,
что в оружейных магазинах появля
ется всё больше и больше изделий
российского производства, которые
ничем не хуже, а зачастую и лучше
импортных товаров. И наверняка
отечественная метательная машинка
«Меткий стрелок» привлечёт внима
ние охотников, обеспечив даже при
отсутствии трофеев отличное наст
роение!
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