ОБЗОР НОВИНОК
ДЖЕРАЛЬД А ЛЬМИ
БИНОКЛИ LEUPOLD BX-2 ACADIA

ПУЛИ ESP R APTOR ОТ CUTTING EDGE

Недавно представленная серия
биноклей Acadia BX-2 от компании Leupold, в которой первоначально предлагались модели
с 42-мм объективами – 8х42
и 10х42, уже расширена двумя модификациями с большим
увеличением и светосилой. Большие 50-мм объективы новых моделей
10х50 и 12х50 придутся по вкусу охотникам при поиске дичи, которая зачастую перемещается в сумерках и на рассвете.
При большем увеличении эти бинокли Acadia
имеют исключительно широкое поле зрения.
Размер поля зрения на дистанции 1000 ярдов составляет
303 фута (92 м) для модели 10х50 и 261 фут (79 м) для модели с 12-кратным увеличением. Многослойное покрытие
линз гарантирует высокую резкость и контраст изображения. Призмы типа ROOF с фазированным просветлением увеличивают разрешающую способность и чёткость
по всему полю зрения. Бинокли имеют вращающиеся наглазники и значительный вынос окулярной точки (зрачка),
а также и компактный эргономичный дизайн, благодаря
чему они удобно ложатся в руки. Они влагонепроницаемы
и покрыты резиной для защиты от ударов и падений. При
длине 6,5 дюймов (165 мм) бинокли Acadia весят немного
меньше 30 унций (850 г). Они предлагаются в вариантах
с чёрным и камуфляжным покрытием.

Эта новая пуля от компании Cutting Edge из штата Пенсильвания сочетает в себе технические решения от двух более
ранних моделей (DGBR и DGBR-HP). Если вы хотите сплошную пулю с профилем головной части, который обеспечивает глубину проникновения без деформации, то снарядите её
одним концом вперёд. А вот если хотите иметь экспансивную
пулю, схожую по конструкции с пулями этой же компании
типа Dangerous Game Brass (медная пуля для опасной дичи),
то поверните её вперёд другим концом. Снаряженная таким
образом, пуля разворачивается в «звездочку» после внедрения в цель на два дюйма: с одним основным раневым каналом
и шестью отдельными лепестками вокруг, что обеспечивает быстрое и гуманное поражение дичи наповал. Для того
чтобы получить третью опцию, которая лучше подходит для
стрельбы на самые дальние дистанции, вставьте в экспансивную полость специально прилагаемый наконечник Talon (коготь). Он увеличивает баллистический коэффициент от двух
до трёх раз, что позволяет использовать пулю для спортивной
стрельбы на дистанциях до 850 ярдов. Пули ESP Raptor предлагаются в калибрах от .22 до .50 и имеют фирменный
обтюрирующий поясок SealTite, который
орый обеспечивает
всем пулям повышенную кучность. Этот выступ
на ведущей части пули, увеличивающий
ий её диаметр на 0,0005-0,005 дюйма (0,013-0,127
0,127 мм)
обеспечивает отсутствие прорыва пороховых
ороховых
газов между пулей и каналом ствола и уменьшает износ и нагрузку ствола.
Cutting Edge Bullets,
814/345-6690
cuttingedgebullets.com

Leupold & Stevens, 800/LEUPOLD
leupold.com

ВИНТОВКА R EMINGTON МОДЕЛИ 700 SPS
LONG R ANGE

ПРИЦЕЛЫ ZEISS CONQUEST DURALYT
С 30-ММ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ

Иногда бывает невозможно подойти поближе к дичи,
чтобы сделать выстрел с небольшой дальности, и как раз в этом
случае вам понадобится новая винтовка компании Remington
модели 700 SPS Long Range. Эта новейшая версия классической
700-й модели имеет некоторые особенности, которые делают
её прекрасным выбором, учитывающим специальные требования стрельбы на большие дистанции. Утяжелённый ствол
типа «варминт» длиной 26 дюймов (660 мм) имеет заглушенные резьбовые отверстия для установки базы под оптический
прицел. Регулируемый спусковой механизм системы X-Mark
идеален для дальней целевой стрельбы – он срабатывает
от слабого прикосновения. Эргономичная ложа в стиле «варминт» имеет выступающие накладки на пистолетной шейке
для надёжного удержания и вентилируемое цевьё типа «бобровый хвост», что способствует уменьшению веса и обеспечивает лучший отвод тепла. А если вы будете пользоваться сошками,
то на цевье предусмотрены два основания – одно для ремня,
а второе – для сошки. Винтовка SPS Long Range весит 8,75 фунта (4 кг). Предлагаемые калибры включают .25-06 Remington,
7 mm Remington Magnum, .300 Winchester Magnum и .300 RUM.

Новая линия оптических прицелов Conquest Duralyt
с 30-мм центральной трубкой от компании Zeiss удовлетворяет любую потребность – от охоты на близких
дистанциях по быстро движущейся дичи до стрельбы
на большие дальности в условиях плохой освещённости.
Для загонной охоты или скрадывания стоит выбрать прицел
1,2-5х36. Для стрельбы в условиях плохой освещённости
и на большие дистанции выбирайте вариант с параметрами
3-12х50 или же возьмите вариант 2-8х42, если вам нужен универсальный охотничий прицел. Многослойное фирменное
покрытие Zeiss обеспечивает яркое и чёткое изображение
по всему полю зрения. Прицелы приходят с прицельной сеткой №60, с подсветкой красной точки в центре перекрестья,
которая очень помогает быстрому наведению на цель. Красная точка имеет самый малый для этого класса прицелов размер. Её яркость можно увеличить или уменьшить простым
касанием сенсорной клавиши на окулярной части прицела.
Шаг регулировки прицельной марки по вертикали и горизонтали составляет 1/3 дюйма на 100 ярдов. Корпус прицела
имеет тёмно-серую анодированную поверхность и заполнен
азотом для исключения запотевания и обеспечения влагонепроницаемости. Диапазон веса – от 16,57 (470 г) до 18,87
(535 г) унций. Варианты с кратностью 1,2-5 и 2-8х имеют
длину 11,88 дюйма (302 мм); с кратностью 3-12х – 13,66 дюйма (345 мм).

Remington, 800/243-9700
remington.com

Zeiss, 800/441-3005
Zeiss.com/sports
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ОБЗОР НОВИНОК
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА LENSPEN
Прошло уже 20 лет с тех пор, как компания Parkside
Optical представила оригинальный карандаш для чистки линз LensPen, и вот уже целое поколение энтузиастов туризма, рыбалки и охоты
полагается на LensPen,
чтобы
поддерживать
чистоту своих фотокамер, прицелов, биноклей и другой высококачественной оптики.
Со
сменой
технологии
к
производственному ряду были добавлены модели,
созданные для чистки
ЖК-мониторов, линз компактных
фотокамер, видоискателей и фильтров. Сегодня
эти пять моделей LensPen – Original, DigiKlear, MiniPro,
MicroPro и Filter Klear – отличает дизайн в новом стиле
и отменная упаковка.
Они безопасны для всех линз, фильтров и поверхностей экранов. Секрет уникальной очищающей способности LensPen и потрясающей продолжительности
работы (более 500 операций) заключается в его особом
углеродном составе. Благодаря смазывающим и чистящим свойствам углеродного состава следы от пальцев
удаляются с поверхностей оптики эффективно и безопасно. Прежде чем пустить в дело углеродный состав, воспользуйтесь выдвижной натуральной щёткой
для удаления пыли с поверхностей линз.
Parkside Optical: 877/608-0868
Lenspen.com

ПОДРУЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ОРУЖЕЙНИКА
ОТ КОМПАНИИ WEAVER
Если на охоте вы обнаружили, что ваш оптический
прицел нуждается в подтяжке винтов или вашей винтовке требуется мелкий ремонт, то это может расстроить всю
охоту. Но с новым комплектом G.E.T. (Gunsmith Everyday
Tool – подручный комплект оружейника) в кармане от
компании Weaver вы сможете вернуть им работоспособность в считанные минуты. В комплект G.E.T. входят необходимые инструменты, которые вам нужны для установки
оптического прицела, подтяжки ослабших винтов и выполнения мелкого ремонта оружия на стрельбище или в
полевых условиях. Он подобен комплекту шестигранных
ключей, но эти выдвижные инструменты специально сделаны для потребностей оружейного мастера.
В комплект входят отвёртки различных
размеров
и даже медный молоток для загонки заедающих деталей или
вылезших
штифтов.
Всего в него входит
десять выдвижных инструментов.
Weaver, 800/635-7656
weaveroptics.com
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ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ
БОТИНКИ KENETREK MOUNTAIN EXTREME NI
Впервые я охотилась в ботинках Kenetrek Mountain
Extreme на Юконе за бараном Далла в 2008 г. С тех пор
они стали моими любимыми ботинками для горной охоты: я носила их в Британской Колумбии на охоте на барана Стоуна и лося, в штате Вайоминг на охоте на чернохвостого оленя в горах Солт Ривер, и даже на серну
в Австрийских Альпах. Они надёжно удерживали мои
стопы и проявили себя в тяжелейших ситуациях на охоте, в которых я оказывалась. 400-граммовая подкладка
типа Thinsulate в этих ботинках пригодилась во время
охот на баранов, но часто мне хотелось бы иметь вариант без подкладки для летних путешествий с рюкзаком
и охоты в начале сезона.
Недавно компания Kenetrek выполнила мое пожелание, и этой весной я надела новый вариант ботинок
Mountain Extremes, без подкладки, для моих тренировочных походов. Они несколько легче, и ногам в них прохладнее, но в остальном – это те же
самые горные ботинки, на которые я привыкла
полагаться.
Но модель Mountain
Extremes – это ботинки для серьёзных
горных охот, а не
для ежедневных прогулок. Они жёсткие
и прочные и хорошо
поддерживают
ваши стопы и лодыжки на самых крутых
склонах и сланцевых глинистых скатах. Они производятся как в варианте
для мужчин, так и для женщин и исключительно комфортабельны. Мне потребовалось совсем немного времени,
чтобы разносить их. Фирменная подошва марки K-Talon –
очень рельефная, с глубокими выступами, которые обеспечивают хорошее сцепление со снежным покровом,
грязью и сухим грунтом. Кажется, что они могут зацепиться даже за крутую скалу, и я благодарна им за то, что они
многие годы удерживали меня на очень опасных склонах.
Толстые ранты на подошве обеспечивают необходимую
поддержку при движении по боковым склонам: ощущение такое, что стоишь на платформе, и выступы на пятке и носке буквально врезаются в склон при спуске или
подъёме. Я так долго носила мои ботинки, что подошвы
сильно стерлись, но я отправила их в ремонтную мастерскую компании Kenetrek, и они поменяли мне подошвы.
Я не знаю другой обувной компании, которая бы делала
что-то подобное. Они полностью обновят ваши ботинки
менее чем за половину цены новой пары.
Мужские ботинки Mountain Extremes предлагаются
в двух вариантах – с подкладкой типа Thinsulate весом
в 1000 и 400 г, а также и без подкладки. Женские ботинки Mountain Extremes, сшитые по женской колодке,
с зауженной пяткой, которые хорошо подходят к ноге
большинства женщин, выпускаются в двух вариантах:
с 400-граммовой подкладкой и новая модель – без подкладки.
Диана Рапп
Kenetrek: 800/232-6064
Kenetrek.com
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