СОДЕРЖАНИЕ 3/05
Русское издание

СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
Нежная самозарядка
Спортивное ружьё Beretta UGB25 Xcel

6

Элитное оружие из Ферлаха

12

Целевые охотничьи винтовки

18

Винтовка Kelbly под патрон .30-338 Winchester Magnum

26

Патроны .308 Win., .30-06 Spr. и .300 Win.

12 Нежная самозарядка

Полуавтоматический карабин под пистолетный патрон

54

Мощная штука
Пневматическая винтовка Weihrauch HW 100

58

Красавица
Револьвер как произведение искусства

62

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ

БОЕПРИПАСЫ
Испытания патронов

Путешествия Гулливера

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
Качество, достойное бенчреста

50

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ

ДВЕ ГРАНИ
По мишени и по кабану

Новый клон винтовки G3 фирмы BWT

СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ

РЕПОРТАЖ
Мир Даниэлы Фанзой

Старая любовь

30

Милитароидный пулешприц
Самозарядный карабин Walther G22

67

68 Поглощающие свет

ОПТИКА

СЛУЖЕБНОЕ ОРУЖИЕ

Поглощающие свет

Новое ружьё «Беретты» для траншейного стенда
не только необычно выглядит – оно
и в техническом отношении представляет собой
совершенно новую разработку. Это самозарядное
гладкоствольное ружьё
с «переламывающимся» стволом.
Lля испытаний нам был предоставлен один из
первых серийных образцов.
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Тому, кто хочет добиваться высоких результатов в
соревнованиях по охотничьей стрельбе,
в большинстве случаев недостаточно
обыкновенного охотничьего оружия. Шансы на
победу повышают специальные целевые винтовки.
В нашем обзоре мы представляем наиболее
распространённые модели.

33 патрона фабричного снаряжения, а именно
калибров .308 Winchester, .30<06 Springfield
и .300 Winchester Magnum, были испытаны
с целью определения их внешнебаллистических
характеристик и действия по цели. Обширность
результатов и качество исследований уникальны.

Магазинный карабин Quad фирмы Sako под
патрон кольцевого воспламенения позволяет,
заменяя лишь ствол и магазин, стрелять патронами
.17 Mach 2, .17 HMR, .22 l.r. (lfB.)
и .22 WMR. Удовлетворение ли это потребностей
покупателей или в большей степени баловство,
каждый может определить для себя сам.

При множестве имеющихся на рынке карабинов
под пистолетные патроны, клоны Heckler&Koch
MP5, зачастую затмевают своего маленького
собрата. С технической точки зрения, такой
полуавтоматический карабин есть не что иное,
как самозарядный пистолет. Рассматривая
BWT 5k, выясним, для чего годится такое оружие.
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Светопередача характеризует ту долю
попадающего в объектив света, которая, пройдя
через зрительную трубу, может достичь глаза
наблюдателя. Светопроницаемость – это, хотя
и не единственный, но очень важный фактор,
определяющий качество оптики. Применив
измерительную аппаратуру, мы исследовали
поступившие на рынок модели.

DWJ. Русское издание. Выпуск № 3/2005

5

