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МИШЕНЬ № 1 ОТСТРЕЛА РУЖЬЯ НА 50 МЕТРОВ ПОСЛЕ
СВЕДЕНИЯ РУЖЬЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ШТИФТОВКИ
ДУЛЬНОЙ МУФТЫ

МИШЕНЬ № 4. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ
ДИАМЕТРА 5,6 ММ И КОРРЕКТИРОВКИ ТОЧКИ
ПОПАДАНИЯ ВЫВОРАЧИВАНИЕМ МУШКИ НА
0,5 ОБОРОТА И СДВИЖЕНИЯ ЦЕЛИКА ВЛЕВО

ствол необходимо совместить эту риску
с соответствующей риской на основании
целика.
При помощи этих прицельных приспособлений проще сопровождать быстро
движущиеся цели, например на загонной
охоте.
Для максимального удовлетворения запросов наших потребителей прорабатываются для производства в последующие
периоды самые разные варианты. Уже в
проработке находятся варианты планки

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ПАТРОНОВ ДЛЯ ОРУЖИЯ ТК527
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МИШЕНЬ № 7. КОНТРОЛЬНЫЙ ОТСТРЕЛ СТВОЛА
КАЛИБРА 9,6/53 LANCASTER
НА ДИСТАНЦИЮ 100 МЕТРОВ

МИШЕНЬ № 2. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ
ДИАМЕТРА 5,7 ММ

МИШЕНЬ № 5. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ
ДИАМЕТРА 5,6 ММ. МУШКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫВЕРНУТА НА ¼ ОБОРОТА, ЦЕЛИК ЕЩЁ СДВИНУТ
ВЛЕВО

МИШЕНЬ № 3. РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ С РОЛИКОМ
ДИАМЕТРА 5,6 ММ

МИШЕНЬ № 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ
ОТСТРЕЛ НА 50 МЕТРОВ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПАТРОНЫ:
12-ГО КАЛИБРА С ПУЛЕЙ УНО 40, КАЛИБРА 9,6/53
LANCASTER С ПУЛЕЙ SP 18

«Батю», применение светособирающих
элементов, использование модифицированных вариантов регулируемых прицелов для короткоствольного оружия и т. д.
Для охотника очень важно совпадение
точки попадания при стрельбе из обоих
стволов, причём разными пулями. Это
является слабым местом в оружии «Тайга», поэтому нами разработана и изготавливается конструкция, обеспечивающая лучшую и стабильную кучность.
Первоначально производится состреливание обоих стволов для совмещения
средних точек их попадания (СТП) на
дальности 50 м по горизонтали – поворотом дульной муфты. После того как
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ный отстрел малого калибра производится на дистанцию
100 метров.
При использовании охотником патронов с другими массами пуль или мощностью СТП стволов могут измениться. В таком случае можно произвести корректирование
точек попадания обоих стволов перемещением ролика со
средней позиции механизма сведения на переднюю или
заднюю или вообще сменить диаметр ролика (находится в
комплекте). При установке ролика в переднее положение
СТП нижнего пулевого ствола смещается вниз на 80 мм, а
при установке в заднее положение – вверх на 100 мм. Этот
процесс подробно описан в документации к ружью и не
представляет сложности. Механизм сведения с роликом
скрыт под цевьём ружья. С июля в комплект ружья будет
вкладываться дополнительный ролик, отличающийся от
подобранного на 0,05 мм, что обеспечивает ещё большую
точность сведения.
УЗЕЛ РЕГУЛИРОВКИ СВЕДЕНИЯ СТВОЛОВ СМЕННЫМИ ДИАМЕТРАМИ РОЛИКОВ.
ЦЕВЬЁ СНЯТО

произведена регулировка и оба ствола ружья попадают в
одну вертикаль, дульную муфту штифтуют во избежание
разрегулирования. Результат представлен на фото.

ЭПИЛОГ
«Техкрим», разрабатывая и выпуская ружья моделей
ТК527, реализовал в них своё видение универсального ружья:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАТРОНОВ ДЛЯ ОРУЖИЯ ТК527

Сострел производят наиболее мощными патронами:
для ствола 12/76 – патронами с пулей УНО 40 (40 г), а для
ствола 9,6/53 Lancaster – патронами с пулей SP 18 (18 г) или
.366 Magnum «Кион» 15 (для ТК527М).
Далее для регулировки по вертикали первоначально
идёт подбор необходимого диаметра ролика стрельбой на
50 метров с учётом того, что для пулевого 12-го калибра
это оптимальная дистанция. Затем для более точной регулировки используется подъём вращением мушки. Финаль-
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• новый механизм сведения стволов;
• оптимальный разнообразный выбор калибров;
• патроны разной мощности для дистанции от 20 до 200 м;
• самая широкая номенклатура пулевых, дробовых и
картечных патронов;
• разнообразные прицельные приспособления.
Всё ли из задуманного получилось и где нужна дальнейшая работа, судить вам. Мы готовы к совместной работе
над совершенствованием оружия и патронов.
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