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IWA 2000, про
ходившей
в марте этого
года в Нюрн
берге, на стенде Fabarm состоя
лась европейская презентация этого
ружья под названием Euro Lion MK
II. Не прошло и двух месяцев, как
новая модель, разработанная ору
жейниками Апенинского полуостро
ва, появилась в оружейных салонах
Санкт Петербурга и Москвы. «Золо
той лев» одним прыжком перемах
нул через российскую границу, дока
зав, что иностранные новинки могут
появляться у нас иногда даже рань
ше, чем в европейских магазинах. По
количеству производимого оружия
первое место среди европейских
фирм принадлежит, безусловно, ита
льянской фирме Fabarm. Новые про
изводственные корпуса и исследова
тельский центр, построенные в по
следние годы и оснащённые самым
современным оборудованием, позво
лили фирме сделать резкий скачок
вперёд. И теперь охотникам и спорт
сменам предлагается целая гамма
новых моделей оружия.
Кроме Euro Lion MK II из послед
них новинок стоит отметить
вертикалки Max Luxus Competition,
отлично подходящие для
занятий спортин
гом, и помповое
р у ж ь ё
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Прыжок
«Золотого льва»
В 1999 году авторитетнейший американский
оружейный журнал Guns&Ammo назвал «Ру
жьём года» самозарядку Golden Lion («Золотой
лев») итальянской фирмы Fabarm.
TICAL.
Кроме того, за последний год
фирма Fabarm освоила целый ряд
новых технологий и предусмотрела
в стандартных исполнениях множе
ство мелочей, сделавших обращение
с оружием ещё более удобным. На
пример,
новое
полимерное
покрытие металлических частей, так
называемое «карбоновое», которое
по своим свойствам существенно
превосходит традиционные покры
тия. Для определения его защитных
свойств проводился следующий
опыт: в раствор соляной кислоты
опускали «карбоновые» стволы
и стволы с обычным покрытием.
Первые признаки коррозии на по
верхности простого ствола появля
лись через 1,5 часа, на «карбоновом»
через 150 часов.
На ружьях Fabarm появилась ши
рокая вентилируемая прицельная
планка с центральной дорожкой.
При прицеливании широкая планка
защищает глаз стрелка от бликов,
которые могут появляться на поли
рованной поверхности стволов. С та
кой планкой может поставляться на
бор сменных цветных мушек для
стрельбы в любых условиях.
Теперь ружья фирмы могут ком
плектоваться как обычными, так
и удлинёнными сменными чоками,
выступающими за дульный срез
ствола (In Out Chokes). Такой под
ход позволяет значительно
упростить процесс смены
дульных устройств. Специ
альный ключ нужен только
для того, чтобы затянуть
или, наоборот, ослабить
чок, а выкрутить его из
ствола можно рукой, что го
раздо удобнее и быстрее,
чем при применении ключа.

Главная особенность конструк
ции стволов новых ружей сверлов
ка TRIBORE Barrel System. Стволы
Fabarm, выполненные по этой техно
логии, имеют переменный внутрен
ний диаметр, что изменяет характе
ристики внутрибаллистического
процесса и, по мнению разработчи
ков, должно привести к улучшению
показателей боя ружья.
В конструкцию самозарядного
ружья Euro Lion MK II введён инер
ционный отсекатель. Теперь досыла
ние патрона из магазина в патрон
ник происходит только после произ
водства выстрела. При необходимос
ти инерционный механизм может
быть отключён, и очередной патрон
из магазина может быть подан про
стым передёргиванием затвора.
Fabarm начал выпускать стволы
с портами, которые устанавливают
ся, например на спортинговых ружь
ях Max Luxus Sporting и Gamma
Competition Sporting. В дульной час
ти стволов просверлен ряд отвер
стий, через которые при выстреле
истекают пороховые газы, уменьшая
энергию отдачи и подбрасывание
ствола. Вертикалки для спортинга
могут выполняться с регулируемым
гребнем приклада, что, наряду с воз
можностью установки сменных чо
ков делает ружья действительно
универсальными.
Новое помповое ружьё SDASS
TACTICAL предназначено для по
лиции и сил охраны правопорядка.
Ствол изготовлен по технологии
TRIBORE. Цевье соединено с за
творной рамой двумя тягами и под
пружинено для более плавного
перезаряжания. На ружьё, помимо
стандартого механического прицела,
может устанавливаться диоптр и лю
бые оптические прицелы.
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