
Крепление для прицельных приспособлений  
 
Важность использования высококачественного крепления для оптических 
приспособлений трудно переоценить. Именно крепление обеспечивает надежность работы 
системы наведения на цель, поэтому качество этих аксессуаров необыкновенно важно. По 
этой причине BSA выпустила ряд креплений для оптических приспособлений Scope 
Master. 
  Крепления BSA Scope Master были разработаны в сотрудничестве с мировым лидером в 
этой области B-Square. В этой серии Вы найдете необходимое Вам качество за доступную 
цену. Просто прикрепив это крепление, Вы забудете о нем и сможете полностью 
сконцентрироваться на процессе стрельбы. 
 
Кольца. Нерегулируемое крепление. 
Все виды нерегулируемого крепления имеют такие характеристики:  
- изготовление из первоклассного авиационного алюминия 
- уникальный дизайн позволяет усилить надежность обычного крепления в 2 раза. 
- двусторонняя клемма подходит для ласточкиного хвоста размером от 9.3мм до 13мм 
- все болты полностью углублены для дополнительной надежности. 
- уникальный ввинчиваемый стопор отдачи (screw down recoil stop) можна поднять и 
опустить по мере необходимости: больше никаких сломанных стопоров. 
- уникальный дизайн позволяет уменьшить опасность раздавливания оптического 
приспособления. 
 
Цельное, полностью регулируемое крепление 
Кольца и полностью регулируемое цельное крепление имеют такие характеристики: 
- изготовлены из первоклассного авиационного алюминия 
- каждое крепление состоит из 32-х отдельных, точно спроектированных деталей 
- имеется 3 размера крепления для ласточкиных хвостов от 10.5мм до 14мм. 
- шарниры в креплении исключают излишнее давление на прицельное приспособление. 
- уникальный дизайн позволяет усилить надежность обычного крепления в 2 раза 
- инновационный дизайн позволяет уменьшить опасность раздавливания оптического 
приспособления. 
 
Почему лучше использовать регулируемое крепление Scope Master? 
Это крепление обеспечивает возможность независимого монтажа в сочетании с точной 
подгонкой оптического прицела к каналу ствола, что исключает возможность множества 
неполадок, которые часто ассоциируются с монтажем крепления. 
 
Механизм Scope Master – инновационный. Если при исправлении неполадок в креплении 
раньше Вы закручивали головки до упора, механизм крепления BSA Scope Master 
позволяет оптическим приспособлениям оставаться центрированными так что головки 
вертикальной наводки и при сносе ветром используются для настройки траектории и при 
сносе ветром, вместо того чтоб выставлять на ноль, как это в ринципе должно быть. 
 
 
Глушители и адаптеры  
  Глушители используются не только для охоты. Все PCP намного удобнее использовать, 
когда последние оснащены глушителями, но и в принципе уменьшение звукового эффекта 
дульного выстрела – прекрасная идея если Вы предпочитаете пострелять где-нибудь в 
саду, за домом. Кроме того, помните, что глушитель, прикрепленний к винтовке с 
откидывающимся стволом может быть использован в качестве вспомогательного средства 
при возведении. Так что независимо от того, каким видом стрельбы Вы занимаетесь, о 



приобретении глушителя в любом случае стоит серьезно задуматься. Глушители BSA 
изготавливаются специально в качестве дополнения к нашему ряду винтовок, а каждая 
модель продумана с целью чтоб прослужить Вам веками с минимальными 
эксплуатационными расходами. Высокотехнологичные внутри и стильные внешне, наши 
глушители – хорошая инвестиция для всех стрелков. 
 
  Новый VC Глушитель 
Это единственный глушитель для пневматических винтовок, который Вам когда-либо 
понадобится. Этот глушитель последнего поколения позволяет стрелку внутренние 
технические настройки глушителя к калибру винтовки. Входящий в комплект 
шестиуголный гаечный ключ позволяет регулировку внутреннего канала глушителя таким 
образом чтоб выходное отверстие могло быть уменьшено, либо увеличено в соответствии 
с калибром, что обеспечит возможность усиления эффекта поглощения выстрела до 
максимума. Такая возможность регулировки делает глушитель самым полезным 
аксессуаром всех времен. 
   Также в комплект входит feeler gauge в калибрах .177, .20, .22 и .25 
Предупреждение: всегда убеждайтесь что глушитель прикреплен таким образом, чтоб 
свободное прохождение пули было ничем не ограничено. 
 
 
Волюметрический пружинно-поршневой глушитель.  
В волюметрическом глушителе мощность применяется к пружинно-поршневым 
винтовкам. Состоящий из набора пластин, волюметрический глушитель исполняет 2 
функции: поглощение энергии заряда и помощь при возведении. Рекомендован для 
использования с винтовками модели Supersport и стандартно подходит к модели Lightning.  
   
 
Дульный тормоз 
Этот стильный элегантный аксессуар исполняет 2 функции, при том – одинаково отлично. 
Во-первых, он защищает ствол и дуло ружья от повреждений. Во-вторых, секция дульного 
тормоза мультипорт позволяет пуле выходить с пониженной турбулентностью.  
 
Адаптор глушителя 16-6617 
Новые владельцы Supersport могут полностью насладиться глушителями BSA SAS с 
помощью этого легкоприспосабливаемого адаптора. Прикрепляемый к стволу с помощью 
установочного винта, этот качественный аксессуар выпускается с  резьбленым адаптором, 
с помощью которого глушитель SAS крепится за секунды. Просто, надежно и абсолютно 
прочно. 
 
Адаптор глушителя 16 – 6627 
Это – изящный адаптор для владельцев карабиновых пружинных винтовок или 
классических винтовок типа Goldstar и Superstar. Просто прикрепите адаптор большим 
сечением к дулу винтовки, а на резьбу с другой стороны адаптора Вы можете свободно 
установить глушитель, включая всепобеждающий  SAS. 
 
 
Насос 
Этот прекрасно спроэктированный воздушный насос с многоступенчатой компрессией 
был произведен Hills – признанным мастером в производстве ручных зарядных систем,  
по заказу BSA. Полностью портативный, оснащенный внутренним влагоуловителем, 
насос  BSA можно также по желанию оснастить фильтром влажности Dri-Pac.Тот факт что 



насос можно легко разобрать делает его легко транспортабельным, что позволяет Вам 
брать его с собой куда угодно! 
 
Гранулы Dri-Pac – 803 
Набор сменных деталей для воздушного насоса – 807 
 
Дополнительный влагоизвлекающий фильтр – 804 
 
 
Зарядный набор Scuba 
Этот 3-литровый баллон продается с установенным монометром, шлангом для зарядки, 
соответствующим индустриальным нормам с резьбленым сцеплением, подходящим для 
всех стандартных адапторов зарядки. Эта зарядная система под высоким давлением 
достаточно компактна чтоб взять ее с собой в тир, так же как и на охоту. В то же время 
емкости зарядного баллона хватит для многоразовой подзарядки винтовок РСР. 
 
Сменный баллон 200сс 
Всем владельцам винтовок BSA SuperTen просто необходимо приобрести один или два 
сменных баллона. Тогда вместо того чтоб возвращаться к «базе» каждый раз когда вам 
нужна будет подзарядка, вы просто сможете отвинтить использованный баллон и 
прикрутить на его место полный баллон. И что может лучше облегчить Вам ношение 
запасного баллона как не наш специально разработанный держатель, который крепится к 
поясу? С помощью этого держателя баллон будет всегда цел и как раз под рукой. Кроме 
того того, его конструкция прослужит Вам века. 
 
Комплектующие и адапторы для подзарядки  
Наша линейка качественных и доступных аксессуаров сделает уход за Вашим 
пневматическим ружьем легким. Начиная от резьбленых адапторов подзарядки, 
высокотехнологичных ручных насосов, сменных баллонов и держателей и заканчивая 
соединителями, перемычками и лубрикантами, BSA может предоставить все что может 
понадобиться Вашей пневматической винтовке. Все аксессуары специально разработаны 
для нашего ряда винтовок и изделий для стрельбы – и естественно, именно их 
предпочитают все владельцы винтовок BSA. 
 
Предупреждение 
Никогда не используйте ничего кроме качественного сжатого воздуха для дайверских 
баллонов в целях подзарядки Вашей винтовки. Использование других газов кроме воздуха 
может быть крайне опасным и в случае их использования любые гарантии по 
эксплуатации признаются недействительными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


