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Можно ли представить магазинный карабин
с устройством, которое ещё ни разу не встречалось
или не существовало? Возможно ли устройство,
которое практически приносит больше пользы
покупателям, чем имеющиеся на рынке системы?
Krieghoff представила попытку такой разработки
на IWA 2007. Модель называется Semprio.

Сплав оптики и электроники в новых изделиях
с новыми возможностями  это технологическая
тенденция, приносящая самые мощные инновации
пользователям оптических прицелов и оптических
приборов для наблюдения. Фирма Zeiss провела
в Испании презентацию новой продукции для
представителей оружейной прессы.

Несмотря на то, что сигнальные средства
применялись ещё до рождества Христова
у древних греков, собственно осветительное
и сигнальное оружие начинают свою историю
лишь с XIX века. Известно, что начало положила
Франция, переделав стоявшие в то время на
вооружении армии пистолеты М 1813 и М 1822 Т.

Патрон .338 Lapua Magnum (8,6х70) является
типичным примером специального патрона,
разработанного по заказу военных и полицейских
для применения в специальных операциях. Он
закрывает тактическую нишу между патронами
.300 Winchester Magnum и .50 BMG и также может
точно стрелять на дистанциях свыше 1000 м.
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