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оружие \ \ спортивное оружие

емецкая компания Karl Nill GmbH сделала
очень серьёзный шаг в проблеме развития эр�
гономики оружия для стендовой стрельбы.
Проще сказать – немцы совершили малень�

кую техническую революцию в вопросах индивидуаль�
ной подгонки спортивных ружей. Создан приклад�тран�
сформер – «ортопедическая ложа», которую владелец 
с абсолютной точностью может адаптировать к себе,
учитывая все индивидуальные антропометрические па�
раметры и особенности своей техники стрельбы.

Впервые новый продукт был представлен на выставке
IWA в 2009 г. и вызвал огромный интерес у стрелковой
общественности. За год «ортопедическая ложа» прошла
народные испытания на всех континентах. Результат –
полный аншлаг на IWA 2010. Сложилось впечатление,
что компания оказалась не готова к ажиотажному инте�
ресу и накатившей лавине заказов. К выставочному мо�
дулю фирмы порой было просто не протолкнуться...

Ортопедический приклад
или немецкая революция
ССооввррееммеенннныыее  оорруужжееййнныыее  ккооммппааннииии
ууддеелляяюютт  ооггррооммннооее  ввннииммааннииее  ээррггооннооммииккее
ссппооррттииввннооггоо  оорруужжиияя..  ГГллааввннааяя  ццеелльь  ––
ддооббииттььссяя  ммааккссииммааллььннооггоо  ссооооттввееттссттввиияя
ггееооммееттррииии  рруужжььяя  ааннттррооппооммееттррииччеессккиимм
ооссооббееннннооссттяямм  ссттррееллккаа..  ВВаажжннееййшшиимм
ээллееммееннттоомм  ээттооггоо  ссооооттввееттссттввиияя  яяввлляяееттссяя
ппррииккллаадд..  ППоо  ссууттии,,  оонн  ссттааннооввииттссяя  ааддааппттеерроомм
ммеежжддуу  рруужжььёёмм  ии  ччееллооввееккоомм,,  аа  ззааоодднноо  
ии  ггллааввнныымм  ккррииттееррииеемм  ккооммффооррттаа..  ППооппыыттккии
ссооззддааттьь  ииддееааллььнныыйй  ппррииккллаадд  ддееллааллииссьь
ннееооддннооккррааттнноо..  ННоо  ппоо  ннаассттоояящщееммуу,,ээттоо
ууддааллооссьь  ттооллььккоо  ннееммееццккоойй  ффииррммее  KKaarrll  NNiillll
GGmmbbHH..
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Как известно, революции не происходят сами по себе –
они долго созревают. Так произошло и с ортопедическим
прикладом. Основой его создания послужил огромный
опыт работы на оружейном рынке. Компания Karl Nill
GmbH более 40 лет занимается производством ортопе�
дических рукояток для спортивных и боевых пистолетов
и считается лидером в этом сегменте мирового рынка.
Весь интеллектуальный и технический потенциал ком�
пании был вложен в разработку нового продукта.

Его функциональные возможности позволяют осу�
ществлять регулировку длины и отвода приклада, а так�
же высоты и наклона гребня, смещать гребень влево или
вправо, изменять положение амортизатора в трёх пло�
скостях, менять величину «питча». Кроме того, ложа мо�
жет иметь ортопедический «оттиск» кисти на шейке ло�
жи. В конструкции предусмотрен внутренний регулиру�
емый балансир. Все регулировки имеют градуировку.

Переднюю часть ложи немцы назвали «грифом». Он
является воплощением опыта и понимания правильной
постановки кисти на шейке приклада. Гриф производит�
ся в двух вариантах. Первый имеет шейку с формой вну�
треннего рельефа кисти и углублениями под пальцы. 
В этом случае кисть всегда занимает фиксированную по�
зицию на шейке приклада, так как она частично «утопает»
в теле грифа. Второй – не имеет углублений под пальцы.
Это даёт некоторую свободу при постановке кисти.

С учётом решения основной задачи – индивидуально�
сти приклада – гриф изготавливается в пяти различных
размерах.

Кроме этого, фирма выполняет индивидуальные зака�
зы по слепку кисти. Это можно назвать высшим пилота�
жем в индивидуальной подгонке ружья. Мне довелось
побывать на фабрике и стать заказчиком «ортопедиче�
ского приклада» с индивидуальным грифом.

После замера антропометрических данных выясни�
лось – мой размер находится ровно посередине, между 
L и XL. Поэтому было предложено для сравнения подер�
жать в руке и тот и другой. Попытка понять, какой раз�
мер более удобен, не увенчалась успехом. Оба грифа бы�
ли одинаково удобны и имели неоспоримое превосход�
ство перед шейкой классического приклада. После
снятия слепка и изготовления индивидуального прото�
типа – реальность превзошла все ожидания. Впервые за
30 лет профессиональной стрельбы и тренерской работы
довелось взять в руки ружьё, которое без всяких натяжек
является продолжением самого себя...

Ортопедический приклад состоит из трёх основных 
частей:

1. Гриф – передняя часть приклада, выполняется из
ореха различных сортов и является ортопедической
шейкой приклада.

2. Тело приклада – несущая часть, выполнена из
специального алюминиевого профиля. На теле при�
клада с помощью подвижной платформы кре�
пится ореховый гребень. Внутри тела уста�
навливается балансир.

3. Шина с затыльником, выполнена из
алюминиевого профиля. В задней части
шины имеется специальная платформа
для установки затыльника. Платформа
имеет 4 степени свободы движения.

Все подвижные части, предпо�
лагающие возможность измене�
ния геометрии ложи, имеют
градуировку с дискретностью 
в 1 мм. Это очень важно для
внесения контролируемых
изменений и возможности
возврата параметров в ис�
ходное положение.

Использование ортопеди�
ческого приклада может су�
щественно повлиять на эф�
фективность тренировочно�
го процесса и спортивные
достижения в стендовой
стрельбе. Это обусловлено
целым рядом факторов, сре�
ди которых:

– возможность самостоя�
тельной индивидуальной
подгонки ружья, с момента его
приобретения;

– возможность установки с абсолютной точностью
нужной геометрии и балансировки при смене старого ру�
жья на новое;

– ввод корректировки в геометрию и балансировку 
в зависимости от сезона (зима – лето);

– ввод корректировки в геометрию из�за изменения,
веса, осанки, техники стрельбы;

– ввод корректировки в геометрию при стрельбе раз�
личных упражнений стендовой стрельбы (трап, скит,
спортинг);

– высокая эффективность использования в детско�
юношеском спорте. Геометрия ружья меняется в соот�
ветствии с изменением антропометрических данных бы�
стро растущего организма;

– быстрый и несложный ввод корректировок в геоме�
трию и балансировку.

На данный момент ортопедические приклады произво�
дятся для следующих моделей спортивных ружей: Beret�
ta DT�10, Blaser F�3, Krieghoff K32/80, Perazzi MX 8/2000,
Renato Gamba Daytona 2K. Перечень марок и моделей бу�
дет расширяться. К концу 2010 г. планируется начать
производство прикладов для всей линейки спортивных
ружей Beretta, Browning, Perazzi и других известных про�
изводителей.

Балансир располагается
внутри тела приклада
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