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Если конструкцию нового оружия заявляют как
основную цель, то это звучит уже очень
многообещающе, особенно в отношении нового
пистолета"пулемёта. И новинка швейцарской
фирмы B&T, названная Advanced Police Carbine
(APC), более чем соответствует ожиданиям.
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12 «Магазинка» от Merkel 20 Проверено временем
Уже свыше полутора лет фирма Merkel занимается
массированной рекламой модели RX.Helix.
Но только летом 2011 г. этот многозарядный
быстроразборный карабин модульной
конструкции с рукояткой перезаряжания прямого
хода стал поставляться в оружейные магазины.
Мы рассмотрели экземпляр, предназначенный под
патрон калибра 9,3х62.
4

DWJ. Русское издание. Выпуск № 3/2012

В этом году расположенное в Ульме семейное
предприятие Krieghoff, выпускающее охотничье
и спортивное оружие ручной сборки, отпразднует
свой 125"летний юбилей. Для «Немецкого
оружейного журнала (DWJ)» это достаточный повод
для того чтобы окинуть взором не только
официальную историю, но и заглянуть за кулисы
этого известного производителя оружия.
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Австрийская компания Semex, являющаяся
дочерней компанией известного производителя
нарезных охотничьих ружей Seidler KG (Вена)
и занимающаяся их оптовой продажей,
представила на рынке интересный образец –
пневматический пистолет Arcus Arrowstar.
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Долгое время в бундесвере пелись одни
дифирамбы. Хотя среди новобранцев
и существовала пессимистическая поговорка:
«Что толку, что у нас есть G3, мы всё равно
промажем!», она мало соответствовала опыту,
накопленному стрелковыми инструкторами.
Последние оценивали результаты стрельбы из
винтовки, как вполне «удовлетворительные»...

Кронштейны, которые разработаны
непосредственно производителями оружия
и подходят только для их моделей, называют
«фирменными». Как правило, у них высокое
качество. При смене оптического прицела базы под
установку без проблем позволяют поставить новый
прицел. Но только именно с этим фирменным
кронштейном.
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