Sauer 92

Sauer 202 Outback

В последнее время
наиболее внимательные
посетители оружейных
магазинов обратили
внимание на
изменившиеся названия
карабинов Sauer
(«Зауэр»). Причём на
некоторых прилавках
складывается
парадоксальная
ситуация, когда два
практически
одинаковых карабина
предлагаются под
разными
обозначениями.
Разъяснения по этому
вопросу редакция
журнала
«КАЛАШНИКОВ»
получила
в петербургском
«Оружейном центре
«Левша».
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Sauer
меняет модельный ряд
С

тарый модельный ряд
выглядел следующим
образом: модель Sauer
202 – Europe, Europe
Luxe, Europe Luxe E
и модель Sauer 90 – Standart, Luxus.
Теперь Sauer 202 выпускается
в исполнениях Classic, Select,
Elegance,
Avantgarde,
Gold
и Outback, а модель Sauer 90 полу
чила варианты Classic и Elegance.
К значимым новинкам, которые
появились вместе с трансформаци
ей модельного ряда можно отнести
Sauer 202 Outback и Sauer 92.
Sauer 202 Outback отличается от
других исполнений этой модели на
личием прочной пластиковой ложи,
облегчённым (с продольными дола
ми) стволом и малой общей массой
– всего 2,9 кг. В Россию Outback бу
дет поставляться в следующих ка
либрах: .22250 Remington, .3006
Sringfield и 9,3х62. Карабин может
комплектоваться как одним ство
лом, так и их комбинацией сменных
стволов указанных выше калибров.
Карабин оптимально подходит для
тяжёлых и ходовых охот, ложа от
лично противостоит колебаниям
температур, царапинам и ударам,
а штатный механический прицел
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может послужить дублёром оптики
при её повреждении.
Карабин Sauer 92 создан на базе
модели Sauer 90. Внешне некоторые
элементы 92й модели стали похо
жи на детали модели 202. В частно
сти, формы рукоятки взведения за
твора, спускового крючка и шейки
приклада заимствованы у «Зауэра»
202. Карабин выглядит не столь тя
желовесно, как Sauer 90 и гораздо
лучше «сидит» в руках охотника.
Для фирмы «Зауэр» традицион
ными являются отменное качество
используемого дерева, тщательная
подгонка частей, отличная поли
ровка и покрытие металлических
деталей. Особенность 202й модели
– «тихий» кнопочный предохрани
тель. Все модели оснащаются кно
почной защёлкой магазина, обеспе
чивающей быструю и удобную за
мену магазина. Кроме того,
«Зауэрам» присуще бесшумное
и плавное взведение затвора, а так
же крайне единообразный и ста
бильный характер спуска.

