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Световые и сигнальные знаки всегда являлись
одним из незаменимых вспомогательных средств
управления войсками в боевых действиях.
Кайзеровский флот осознал их значение
с принятием на вооружение армии в 1886 году
сигнальных пистолетов под унитарный патрон.
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Тактические фонари могут спасать жизнь. Высокая
надёжность и яркий свет для них обязательны.
С одной стороны для того, чтобы можно было
больше увидеть, и, с другой стороны, чтобы
достичь эффекта ослепления противника. Изобилие
тактических фонарей делает трудной задачу
найти нужный для своих потребностей продукт.

В редакции DWJ проходил длительное
тестирование прицел Z6i 2,515x56 P, оснащённый
прицельной маркой для стрельбы на большие
дальности 4A300I. Наряду с качеством
изображения интересовала, в частности,
пригодность упрощённой баллистической
прицельной марки для дальних выстрелов.

Спортивная стрельба на экстремально большие
дальности требует соответствующего патрона,
который при этом должен удовлетворять
определённым физическим требованиям. DWJ
сравнил различные наиболее популярные
варианты снаряжения боеприпасов для этой цели.
Среди прочих и новый патрон 6XС Norma.

C выпуском ножа Team Leader американское
предприятие SOG открыло новую страницу
в конкурентной гонке изготовителей ножей.
В качестве материала клинка применяется сталь
DuraTech 20CV. Новая, высокотехнологичная
сталь должна значительно превзойти даже сталь
марки S30V.
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