
В
мире существует множество специализиро�
ванных фирм, занимающихся разработкой
и производством оружейных аксессуаров.
Среди них известная американская фирма B�
Square («Би�сквайр») занимает свою нишу.

В связи с началом официальных поставок в Россию из�
делий B�Square охотникам, любителям оружия и пнев�
матики будет интересно ознакомиться с наиболее приме�
нимыми в наших условиях системами, тем более, что не�
которые из них позволяют существенно упростить
установку оптики именно на отечественное оружие.

Желающим установить на своё гладкоствольное ру�
жьё коллиматорный, либо оптический прицел наверняка
понравится универсальный крепёж. С его помощью, не�
зависимо от системы, при наличии вентилируемой план�
ки можно не только установить оптику, но отрегулиро�
вать положение оптической оси прибора относительно
ствола. B�Square выпускает два вида таких кронштей�
нов – планки под коллиматоры и прицелы типа Scout
(с большим удалением выходного зрачка), а также под
обычные оптические прицелы. Оба типа кронштейнов
выпускаются под различные по ширине вентилируемые
планки. Такой тип крепления актуален не только для ру�
жей с вертикальным расположением стволов, но и для
помповых и самозарядных ружей. Например, имея два
сменных ствола, вы можете хранить нужный ствол с при�
соединённой и пристрелянной оптикой.

Специально для гладкоствольных полуавтоматов
и помповых ружей (таких как Benelli, Beretta, Browning,
Winchester, Remington и др.) B�Square производит удоб�
ные и простые в установке крепления на ствольную ко�
робку, позволяющие оснастить оптическим прицелом
образец оружия не имеющий специальной ответной час�
ти.

Владельцам охотничьих карабинов «Тигр» B�Square
предлагает наверное лучшее из возможных решение про�
блемы установки практически любой оптики. Специаль�
ный П�образный кронштейн монтируется на ствольную
коробку и имеет ответную часть типа «weaver», которая
позволяет надёжно присоединить к оружию оптический
прицел с любыми характеристиками.

В связи с появлением на прилавках российских ору�
жейных магазинов карабинов Маузера образца 1898 г.
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Монтаж дополнительного
оборудования на оружие всегда
вызывал интерес у охотников.
В современном понимании охоты
сложно представить себе оружие
с нарезным стволом без оптического
прицела. Но возможности системы
«оружие�прицел» зависят не только
от дороговизны прицела и марки
карабина, но, во многом, и от
качества монтажа оптики.
Разумеется, что это самое качество
не может быть обеспечено случайным
подбором кустарных переходников
и кронштейнов и преимущество
фирменных систем, специально
разработанных под конкретный вид
оружия и тип прицела очевидно.

Сергей Лукин
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Вариант установки оптики на самозарядное ружьё МР-153



(КО�98М1), встал вопрос об оснащении этого образца
оптическим прицелом.

B�Square предлагает своё решение – прицел типа
«Scout» с помощью переходника может быть установлен
вместо стандартной прицельной планки с использовани�
ем «родных» отверстий и поверхностей. Опять же для
прицелов типа «Scout» выпускается оригинальный кре�
пёж для автомата Калашникова и некоторых его граж�
данских модификаций – прицел устанавливается на га�
зоотводную трубку. Отличный кронштейн разработан
и для карабина Симонова (СКС), установка оптики на
который всегда была проблемой для охотников.

Для типовой 11�милиметровой трапециевидной
планки, которой оснащаются многие европейские и рос�
сийские модели оружия, B�Square выпускает не только
раздельные кольца с присоединительным диаметром 1
дюйм и 30 мм, но и кронштейн�моноблок, обеспечиваю�
щий необходимую в некоторых случаях дополнитель�
ную прочность системы, а также возможность снятия�
установки прицела без повторной выверки. А чтобы ус�
тановить коллиматор с «ласточкиным хвостом» на
«weaver» B�Square выпускает универсальный 11�мм пе�
реходник.

Любителям пневматики хорошо знакома проблема
установки оптики на винтовки с качающимся стволом.
Из�за особенностей конструкции даже у дорогих винто�
вок положение ответной части для установки прицель�
ных приспособлений может быть не согласовано с осью
канала ствола. В результате, при использовании обычно�
го крепежа зачастую приходится выкручивать до преде�
ла механизмы ввода поправок на прицеле или мудрить
с напильником, прокладками и т. п. B�Square 
выпускает регулируемое крепление, специально пред�
назначенное для пневматических «переломок» любой
мощности. Кстати, регулируемыми кольцами можно ос�
настить все изделия B�Square, выполненные в стандарте
«weaver».

В этом кратком обзоре продукции B�Square упомяну�
ты далеко не все изделия, (например, лёгкие телескопи�
ческие сошки для различных типов оружия), поскольку
идеология фирмы подразумевает возможность установ�
ки практически любого прицела на подавляющее боль�
шинство распространённых моделей оружия. Нужно
только правильно сформулировать задачу и обратиться
к специалисту – проблема будет решена, причём далеко
не самым дорогим способом.
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Монтаж оптики на карабине Маузера образца 1898 г. (КО-

Специальные регулируемые кольца для установки оптического
прицела на мощные пневматические винтовки

Переходник такого типа предлагается для большинства моделей
самозарядных и помповых ружей




