
Глушители A-TEC серии HERTZ  

созданные по усовершенствованной технологии 

 

 

Внимание: глушители A-TEC серии HERTZ/MEGAHERTZ/ 

MEGAHERTZ+ сделаны из запатентованного компанией A-TEC легкого 

сплава Atecnotellium. Эти глушители разработаны для охотничьего 

применения и обеспечивают максимальное подавление звука выстрела 

при минимальной массе и незначительном увеличении габаритов 

оружия. Эти глушители не предназначены для длинных серий (более 10 

выстрелов подряд). Избегайте чрезмерного перегрева глушителя!   

 

A-TEC 150 HERTZ 

Стандартный глушитель для охоты  

Рассчитан на использование с калибрами «Магнум» и тяжелым стволом 

стандартной длины | Максимальная эффективность 

 

Снижение силы звука для калибра .308 Win: -32 дБ 

Добавленная длина: 150 мм 

Общая длина: 230 мм 

Захождение на ствол: 80 мм 

Максимальный диаметр ствола: 23,7 мм 

Диаметр: 49,5 мм 

Вес: 398 гр. 

 

Доступные калибры: .223 | .264 | .30 | .338 | .375 | .458  

Доступные типы резьбы: 1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF 

| 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16 

UNF |  

 

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 

| M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH 

 

 

  



A-TEC MEGAHERTZ 

Глушитель с повышенной эффективностью 

Рассчитан на использование с калибрами «Магнум» и тяжелым стволом 

стандартной длины | Максимальная эффективность 

 

Снижение силы звука для калибра .308 Win: -36 дБ, .338 LM: -30 дБ 

Добавленная длина: 150 мм 

Общая длина: 230 мм 

Захождение на ствол: 80 мм 

Диаметр: 64 мм 

Вес: 520 гр. 

 

Доступные калибры: .264 | .30 | .338 | .375 | .458  

Доступные типы резьбы: 1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF 

| 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16 

UNF |  

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 

| M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH 

 

 

A-TEC MEGAHERTZ+ 

Глушитель с повышенной эффективностью 

Рассчитан на использование с калибрами «Магнум» и тяжелым стволом 

большой длины | Максимальная эффективность 

 

Снижение силы звука для калибра .308 Win: -38 дБ, .338 LM: -32 дБ 

Общая длина: 270 мм 

Добавленная длина: 150 мм 

Захождение на ствол: 120 мм 

Максимальный диаметр ствола: 23,7 мм 

Диаметр: 64 мм 

Вес: 575 гр. 

 

Доступные калибры: .264 | .30 | .338 | .375 | .458  

Доступные типы резьбы: 1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF 

| 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16 

UNF |  

 

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 

| M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH 

 

 

  



Уход и обслуживание 

Во время стрельбы внутри глушителя образуется конденсат, содержащий 

помимо прочего аммиак. Производитель настоятельно рекомендует снимать 

глушитель с винтовки немедленно после окончания стрельбы и каждый раз 

перед транспортировкой. После использования храните глушитель в теплом, 

хорошо вентилируемом месте. Распылите небольшое количество оружейного 

масла внутри глушителя. Глушитель и его резьба должны содержаться в 

чистом и смазанном виде. Несоблюдение этих требований может привести к 

образованию коррозии постоянно повреждающей ствол и сам глушитель. Это 

может привести к повреждению глушителя и снижению безопасности его 

использования!  

 

Установка 

Первичная установка глушителя A-TEC обязательно должна производиться 

опытным квалифицированным оружейным мастером, даже если винтовка уже 

имеет резьбу, нанесенную на заводе. Резьба должна иметь гладкую 

поверхность и прилегать к резьбе глушителя таким образом, чтобы 

обеспечивалось его свободное движение, но без болтания. Перед установкой 

глушителя, осмотрите резьбу на предмет отсутствия загрязнения и 

повреждений. Не используйте антимиражный чехол на карбоновых 

глушителях, так как это чревато перегревом. Carbon это легкий глушитель 

предназначенный для охоты, а не длительной стрельбы на стрельбище. 

Перечень рекомендуемых для использования калибров приведен по ссылке: 

www.a-tec.no.  

Необходимо с осторожностью относиться к самостоятельно снаряженным 

патронам, их мощность не должна превышать стандартную. Обращайте 

внимание на термонаклейки при смене типа патронов или навески пороха, 

постепенно изучая предел возможностей комплекса состоящего из Вашей 

винтовки, патронов и глушителя.  

Глушители A-TEC разработаны для использования с винтовками с резьбой на 

стволе длиной 15 мм. Резьба глушителя выполнена с допусками, 

позволяющими установку с минимальным зазором на резьбу ствола, 

имеющую диаметр в соответствии с частью 6 NS 1073 (верхний предел 

допуска). Резьба ствола должна иметь проточку в месте перехода в заплечик; 

максимальный радиус между нижней частью проточки и заплечиком должен 

составлять 0,8 мм. Диаметр проточки должен быть на 0.2 мм меньше 

минимального диаметра внешней резьбы. Заплечик должен иметь изгиб с 

максимальной неровностью поверхности порядка 1.6 Ra. Прокладка из 

делрина (если идет в комплекте) не должна сидеть на стволе слишком плотно. 

Рекомендуемый зазор должен составлять 0,1 мм, необходимо проверять это 

при установке. Прокладка должна устанавливаться квалифицированным 

специалистом, устанавливающим глушитель.  

Примечание: с целью максимального снижения силы звука глушители          A-

TEC имеют маленький зазор между пулей и переборками камер. В силу этого 

особенно важно уделить внимание правильной установке глушителя. 



Продольная ось глушителя должна полностью совпадать с осью ствола. 

Первичная установка глушителя A-TEC обязательно должна производиться 

опытным квалифицированным оружейным мастером для обеспечения 

требуемой точности. Повреждения, вызванные неправильной установкой 

глушителя, не покрываются гарантией. Перечень стандартных резьбовых 

соединений и минимальных рекомендуемых диаметров заплечика: 

 

d                       d3 

½”-28 UNEF  14 мм  

M13x1            14,5 мм  

M14x1            15,5 мм  

M15x1            16,5 мм  

M17x1            18,5 мм  

M18x1            19,5 мм  

M14x1.5         16 мм  

M16x1.5         18 мм  

M18x1.5         20 мм 

 


