ОБЗОР НОВИНОК
ДЖЕРАЛЬД А ЛЬМИ
ВИНТОВКА WINCHESTER MODEL 70 A LASKAN

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ TRIJICON TARS

Вы сможете брать почти любую дичь в нашем сорок девятом штате (Аляске) с новой винтовкой
Winchester
Model
Она производится в калиh
d l 70 Alaskan.
l k
брах .30-06, .300 Win. Mag., .338 Win. Mag., и .375 H&H Mag.
Это должно перекрыть всё – от оленя до гризли. Её особенность – контролируемое досылание патрона в стиле
модели 70 выпуска до 1964 г. и выбрасыватель с широким зубом, который полностью контролирует патрон
при движении от патронника до отражателя. Винтовка
Alaskan поставляется с фирменным спусковым механизмом MOA (угловая минута) и имеет в ложе постель
из алюминиевого сплава для обеспечения жёсткости
и кучности. Ствол длиной 25 дюймов (635 мм) выполнен холодной ротационной ковкой, свободно вывешен
и имеет заглубленный дульный срез, как у матчевых винтовок. Для улучшения кучности упор отдачи откован
и отфрезерован как одно целое со ствольной коробкой.
Винтовка имеет складывающийся регулируемый целик и сферическую мушку золотистого цвета, обеспечивающую быстрое прицеливание, которая прикрыта
кольцевым предохранителем. Ложа типа Монте-Карло –
из ореха, матовой полировки, с резаной решеткой и затылком-амортизатором модели Pachmayr Decelerator.
Вес винтовки – от 8 1/2 до 9 фунтов (3,85–4,1 кг).

Новый оптический прицел 3–15x50 Tars от компании
ни Trijicon имеет всё, что вы ожидаете от прицела высокого класса, и ещё кое-что. В нем использованы линзы с многослойным и антибликовым покрытием, обеспечивающие
госло
превосходную светосилу и резкое отчётливое изображение
прев
даже на больших дистанциях. Светодиодная подсвечиваемая прицельная марка расположена в плоскости объектива
и имеет десять степеней яркости, обеспечивающих видимость в различных условиях освещённости – ночь, рассвет/
сумерки, и вплоть до яркого солнца. Источник энергии – батарейка типа CR2032. Диаметр центральной трубки – 34 мм;
она сделана из авиационного дюралюминия, обеспечивающего прочность при малом весе, с твёрдым анодированным покрытием. Прицел имеет отстройку от параллакса на дальности от 40 м до бесконечности. Прицел марки
Tars испытан при температуре –46 °С и водонепроницаем
до глубины 66 футов (20 м); имеет влагозащитное покрытие, которое сохраняет поле зрения незамутнённым даже
в дождливую погоду. Удаление выходного зрачка – 84 мм.
Вместе с предлагаемой в виде опции противосолнечной
блендой его длина составляет 430 мм; масса –1445 г. Без
бленды –353 мм и 1194 г. Большой диапазон у
увеличения
этого впечатляющего прицела должен перекрывать все охотничьи
и ситуации – от охоты
на антилопу на больших
ших дальностях и до
опасной дичи, которая
ая
находится близко.

Winchester, 801/876-3440
winchesterguns.com

Trijicon, 800/338-0563
trijicon.com

Р УЖЕЙНЫЕ КЕЙСЫ СЕРИИ A MERICASE
ULTRA-LITE

РЮКЗАК МОДЕЛИ EBERLESTOCK
J34 JUST ONE PACK

Компания Americase объявила о выпуске новой серии ружейных кейсов марки Ultra-Lite для серьёзных
охотников-путешественников. Ружейные кейсы UltraLite имеют прочность, сравнимую с кейсами марки
Americase Premium, но как минимум на одну треть легче. Кейсы марки Ultra-Lite сконструированы так, чтобы
обеспечить максимальную прочность. Но в то же время они являются одними из самых лёгких алюминиевых ружейных кейсов среди тех, что имеются сегодня на рынке. Кейсы производятся в десяти различных
конфигурациях, которые включают модели Trap, Skeet,
Внутренность кейса вылоBreakdown и Sporting Clays. Внутренн
жена вельветом, почти таким ж
же, как и кейсы серии Premium, известные с
своим выдающимся качеством.

Этот прочный рюкзак был сконструирован бывшим
биатлонистом, участником Олимпийских игр и охотником-ветераном Гленом Эберле. Он назвал его Just One Pack
(«Всего лишь один рюкзак»), что значит: это тот самый
охотничий рюкзак, который вам нужен, если вы хотите
иметь один-единственный. Вся «фишка» – в его многогранности: начиная со сверхмалого объёма – 37,7 литра,
он может расширяться до 75,4 л за счёт встроенной системы типа Cam Expansion. Рюкзак J34 отличает
ичает новая обтекаемая форма, вертикально регулируемая
мая длина вдоль спины, водонепроницаемые молнии,
хорошо просматриваемая внутренность
ть (уже
не надо искать наощупь чёрный карманный
ный фонарь в чёрном отделении рюкзака), вентилируеилируемая набивка, дренаж чехла и лёгкая доступность
пность
для чистки. Его подвеска сконструирована
на таким образом, что соответствует движениям
ям вашего тела. И это делает его комфортабельным
ьным
при ношении, как рюкзак на весь день. Но он
же чрезвычайно вместителен и комфортабетабелен даже при полной загрузке, что делает
т его
идеальным для переноски мяса. Эти прочные,
ные,
с лёгким камуфляжным покрытием рюкзаки
аки
имеют уникальное вентилируемое отделеление для мяса с сетчатой передней стенкой.
й.
Так что ваше мясо всегда будет прохладдным, пока оно находится в вашем рюкзаке.
е.

Americase: 8
800-972-2737
www.americase.com
www

Eberlestock: 877/866-3047
www.eberlestock.com
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ОБЗОР НОВИНОК
БОТИНКИ ESPEN КОМПАНИИ WOLVERINE
Каждый год я ищу что-нибудь новенькое у обувных компаний, производящих товары для туризма и охоты, но в тоже
время и такой продукт, который подойдёт мне как «рабочая
лошадка» – прочные ботинки для охоты. В этом году я нашёл
его – это 9-дюймовые ботинки Espen от Wolverine. Как оказалось, 600-граммовая подкладка типа Thinsulate Ultra – это
идеальный компромисс между «слишком жаркими» и «слишком холодными» ботинками. Внутренняя подкладка типа
«экзоскелет V-Frame» соединена с устойчивой к истиранию
сеткой и наружным кожаным слоем для обеспечения прочности, стабильности и надёжной поддержки лодыжки в течение длительных прогулок. Наружная подошва двойной плотности обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью
в сырую или снежную погоду за счёт широких подушечек
под сводом стопы и высоких резиновых выступов для хорошего сцепления на скользких склонах. Влагонепроницаемая
мембранная прокладка сохраняла мои ноги сухими во время
выходов в дождливую погоду и при пересечении ручьев. Ботинки поставляются
в комплекте со стельками типа
поставляю
NXT Odor Control,
которые также хорошо выполCont
няют свою задачу.
Крючки для шнуровки улучшазада
ют этот процесс,
обеспечивая плотную индивипроц
дуальную затяжку
подъёма стопы, но при этом
затя
быстрое и лёгкое снятие ботинок после дня
Предлагаются в цветах: коричневый,
охоты. П
камуфляж
Mossy Oak или тёмно-коричкаму
невый Real Brown.
не
Wolverine, 866/699-7369
W
wolverine.com
w

П АТРОНЫ SAFARI A MMUNITION
КОМПАНИИ NOSLER
Иногда хорошо сработанная монолитная пуля оказывается лучшей. В другой раз классическая пуля Nosler Partition
будет именно тем, что вам надо. С новой линией патронов
марки Safari Ammunition от компании Nosler вы можете выбрать любой вариант снаряжения и не беспокоиться по поводу различных средних точек попадания. Предлагаются патроны, снаряженные пулями типа Nosler Partition и Nosler Solids
в разнообразных популярных калибрах для африканских
охот. При этом обе пули сконструированы таким образом,
что для пуль разной конструкции, но одного и того же веса,
будет одна и та же средняя точка попадания. Линейка калибров включает следующие варианты: .375 Flanged, .375 H&H
Mag., .416 Rem. Mag., .416 Rigby, .458 Lott, .458 Win. Mag., 9,3x62
Mauser, .470 NE, .500 Jeffery, .500 NE, .500/416 NE и .505 Gibbs.
Диапазон весов пуль – от 286 до 570 гран (18,5-36,9 г). Пуля
типа Partitions имеет особенность – фирменный сердечник
из свинцового сплава специальной конструкции, разделенный на две части, который обеспечивает эффективную деформацию головной части практически на всех скоростях
попадания в цель пули. Оболочка из медного сплава, утончающаяся к носику пули, рвется сразу же, но создаёт контролируемую деформацию, которая единообразно завивает оболочку
наружу. Разделение сердечника обеспечивает сохранение им
двух третьих частей от начального веса пули для обеспечения глубины внедрения. Пули типа Nosler Solids имеют плоский срез носовой части. Конструкция
ция
цельной безоболочечной пули создает
ает
прямой раневой канал, что обеспечиваивает быстрое и без излишних страданий
ний
поражение дичи.
Nosler, 800/285-3701
nosler.com
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ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ
БИНОКЛЬ CONQUEST HD
ОТ КОМПАНИИ ZEISS
Готовясь в этом году к большой охоте в Новой Зеландии
на гималайского тара, я знала, что
отличная оптика станет решающим фактором для опознания
и изучения этих величественных
и непростых для оценки горных
козлов.
Как и на любой горной охоте,
я должна была бы проводить много часов, разглядывая окрестности
в мой бинокль, скользя взглядом
по дальним склонам и наблюдая
дичь. Поэтому мне было необходимо что-то с кристально чистыми
линзами, широким полем зрения
и комфортной эргономикой. В идеале это должно было быть компактным и лёгким, чтобы не отягощать меня дополнительно
к тому грузу, который мне пришлось бы нести по крутым
склонам Южных Альп. Новый бинокль модели Conquest
HD от компании Carl Zeiss полностью соответствует этому набору требований.
Многослойное покрытие типа T* компании Zeiss
и эффективное покрытие призм обеспечивают 90-процентный коэффициент светосилы, что даёт исключительную видимость при слабом освещении и весьма яркое изображение при дневном свете. Новейшая система
линз HD передаёт цвета живо и натурально, а также
чётко и резко воспроизводит детали изображения. И я
действительно заметила это, когда отыскивала таров
и серн в хаосе скал и кустарника на склонах гор.
Бинокль 8х42, который я носила, имел широкое
поле зрения (384 фута на дистанции 1000 ярдов), что облегчало нахождение конкретных животных, когда мой
проводник описывал их местоположение. Более часа
я сидела, рассматривая одного самца, и даже не ощутила
усталости глаз. Ключ к этому – защитное покрытие типа
LotuTec, которое гарантирует ясное изображение, даже
в туманную и дождливую погоду, а это весьма обычные
погодные условия в Новой Зеландии.
При весе всего 680 г бинокли модели Conquest HD
исключительно комфортабельны в ношении. На меня
также произвело впечатление функционирование
и лёгкость использования центральной кнопки фокусировки и вращающиеся наглазники. И хотя я пару раз
упала при спуске с гор, я не беспокоилась о моём бинокле, который сделан максимально прочным, благодаря
чему спокойно выдержал те сильные удары, которые он
получил вместе со мной. И даже если бы я повредила его,
то на него распространялись фирменные обязательства
типа No Fault (без дефектов. – Прим. перев.), которые
гарантируют, что компания отремонтирует или заменит бинокль Conquest HD бесплатно, если он будет повреждён в течение пяти лет после приобретения.
И вот самое лучшее: рекомендуемая розничная
цена менее 1000 долларов за бинокль модели Zeiss
Conquest HD вполне приемлема для бинокля премиумкласса высшего качества.
Дайана Рапп
Carl Zeiss: 800/441-3005
zeiss.com/sports
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