
Преданность, Компетентность и Превосходство          BSA guns  
 
Семья BSA  
Присоединяясь к семье BSA, вы инвестируете в компанию с непревзойденными 
традициями в выпуске пневматического оружия и всемирно признанной репутацией за 
качество, сервис и инновационный дизайн. Мы гордимся этой репутацией и наследием в 
производстве оружия. Наша история дает нам вдохновление, но мы в равной степени так 
же гордимся и нашим теперишним ассортиментом продукции, а наше будущее 
вдохновляет нас еще больше. 
 
Для производства ружей BSA мы используем проверенные временем английские навыки 
оружейного дела так же как и новейшие методы использования компьютеров для 
безукоризненной точности. Мы уверены что комбинация традиций и современных техник 
дает  BSA лучшее, а наши клиенты таким образом получают прекрасный выбор 
пневматического оружия и оборудования от высокотехнологичных самозарядных 
спортивных моделей до пружинно-поршневых винтовок для развлечения. 
 
Больше чем когда либо наша компания может предоставить Вам именно ту продукцию, в 
которой Вы нуждаетесь. Добро пожаловать в семью BSA. 
 
Производство стволов  
Свол пневматической винтовки в намного большей степени влияет на точность, чем 
большинство стрелков могут себе представить. Свол должен быть не только искусно 
сделан, что предпоагает точный нарез, хорошо-изготовленный канал свола и crown, вся 
конструкция ствола должна быть хорошо совместима с винтовкой, для которй он 
предназначен, и используемыми патронами. Чтобы учесть и успешно совместить все эти 
факторы, необходим точнейший контроль над процессом изготовления ствола.Именно по 
этой причине компания BSA всегда сама производит стволы для выпускаемых винтовок. 
 
Наш несравнимый опыт в оружейном деле показал что уровень контроля, на которм мы 
настаиваем, абсолютно необходим для обеспечения прекрасных характеристик винтовок. 
В компании  BSA мы контролируем каждую стадию процесса изготовления ствола: 
начиная от выбора короночного кольца (?) steel blank, отливки канала ствола/калибра и 
проделывания нарезов до завершающей отделки. Мы знаем что каждая стадия в процессе 
производства имеет большое значение для эксплуатационных качеств ствола – и это 
вторая причина, по которй мы настаиваем на контроле процесса производства. 
 
Как видите, в BSA мы все делаем по-своему. Мы занимаемся дизайном и изготовлением 
стволов в соответствии с нашими исключительными техническими требованиями, и их 
конфигурация уникальна. Мы все делаем по-своему потому что знаем что это качественно 
отличает нашу продукцию, а продукция, обладающая отменными техниескими 
показателями – это то что обеспечивало и продолжает обеспечивать нам успех на 
протяжении более чем ста лет.  
 
 
Винтовки. Поршневое оружие  
 
Meteor Mk6  
BSA Meteor – одна из наиболее удачных винтовок, когда либо изготовленных. 
Милионные продажи по всему миру и растущая популярность показывают что позиции 
Meteor становятся все сильнее. Изначально задуманная как среднекалиберная учебная, 



спортино-тренировочн6ая модель, BSA Meteor является превосходной моделью в 
техническом плане и отличается износоустойчивостью и легкостью в использовании. 
 
Лаконичный дизайн откидывающегося ствола, умеренный размер и вес так же как и 
удобный в использовании курок делают эту модель идеальной для юниоров и стрелков 
мелкого телосложения. Цельный бук, спортивная ложа  и одноступенчатый спусковой 
крючок обеспечивают полный контроль выстрела, кроме того каждая винтовка снабжена 
регулируемым открытым прицелом и посадочным местом для установки оптики. 
Имеющиеся в наличии нарезная и карабиновая версии помогут Вам почувствовать, как 
это – попасть в цель! 
 
Общая длина винтовки – 104см. 
Длина ствола – 45см 
Вес – 2.6кг 
 

1. Откидывание ствола 
Использование курка с легким усилием, заряжание в ствол и безопасный затвор 
обеспечивают непревзойденную точность. 
 

2. Легко регулируемый прицел 
Микро-приспосабливаемый для вертикальной наводки и при сносе ветром. Оборудован 
известной системой BSA post-and-notch для быстрого обнаружения цели. 
 

3. Цельная буковая ложа 
Искусно изготовленная для надежного и уверенного использования ложа прослужит Вам 
века. 
 

4. Система безопасности АВТ 
Опущенный во время заряжания затвор предотвращает возможность выстрела до 
закрытия ствола. 
 
 
 
Meteor Mk7 
Это новейший выпуск в успешной серии BSA Meteor. В этой модели предствлена 
эффективная комбинация  полной мощности действия  искусной обработки ложа. Эти 
усовершенствования придают BSA Meteor статус более серьезной охотничьей винтовки. И 
конечно же, у Meteor7 есть необходимй потенциал для успешного применения на охоте. 
 
Эта винтовка оснащена стволом, полностью соответствующим всем техническим 
требованиям  BSA и усовершенствованной, легкой в обращении ложей. Последнее 
выпускается с рефлением в области захвата и на конце ложа, что обеспечивает полный 
контроль при любых условиях во время охоты. Прошедшая исчерпывающие полевые 
испытания командой преданных специалистов BSA, ко всем достоинствам серии Meteor 
эта модель добавляет новый уровень мощности, что обеспечивает миллионные продажи 
по всему миру. 
 
Общая длина винтовки – 109см. 
Длина ствола – 47см. 
Вес – 2.8кг 
  
     1. Безопасность спускового крючка 



Новая усовершенствованная система спускового крючка для полной надежности. 
 
     2. Рефленая буковая ложа. 
Практичная, надежная и легкая в управлении ложа рефлирована для абсолютного 
контроля каждого выстрела. 
 
      3. Выбор системы визирования 
Meteor снабжен полностью регулируемым открытым прицелом и пазом для монтажа 
оптики во всю длину. 
 

4. Система безопасности АВТ 
Опущенный во время заряжания затвор предотвращает возможность выстрела до 
закрытия ствола. 
  
 
Comet 
Мощность, высочайшая точность, легкость и надежность в управлении и возможность 
выбора систем визирования  - это все отличительные черты новой модели BSA Comet. 
Кроме вышеперечисленных характеристик, для даной модели является стандартом целый 
ряд захватывающих особенностей. К ним относятся: усовершенствованная система 
обзора, открытый волоконно-оптический прицел, обеспечивающий точность наводки при 
практически любых условиях освещения.  
 Также BSA Comet снабжена необыкновенно прочной синтетической ложей с 
текстурированными панелями, предотвращающими скольжение, системой наведения 
меткости (precision set), одноступенчатым триггером, системой безпасного использования 
и автоматическим anti-beartrap (?) механизмом. Оборудовнная стволом, отвечающим 
спецификациям BSA и местом для установки оптики, эта легкая, недорогая, спортивная 
модель является лидером среди винтовок этого класса. 
 
Общая длина – 108см. 
Длина ствола – 45см. 
Вес – 2,7кг. 
 
Новинка 
Наилучшая комбинация практичности, цены и качества. 
 

1. Мощность  
Прочный/цельный/литой(?) откидывающийся ствол, механизм отщелкивания пистонов 
обеспечивают высокий уровень действия с минимальными эксплуатационными 
расходами. 
 

2. Синтетическая ложа хай-тек 
Полностью водонепроницаемая, необыкновенно практичная ложа с 
усовершенствованными панелями, предотвращающими скольжение. 
 
     3. Выбор систем обозрения 
BSA Comet укомплектован регулируемым открытым прицелом отменной точности и 
пазами для монтажа оптики. 
 
 

4.Система безопасности АВТ 



Опущенный во время заряжания затвор предотвращает возможность выстрела до 
закрытия ствола. 
 
 
 
Polaris 
В случае если Вы предпочитаете надежность неподвижного ствола, новый BSA Polaris 
может быть как раз тем, что Вы ищете в классе винтовок средней мощности. Роторная, 
вращающаяся с казенной части, эта винтовка прекрасно подходит для стрельбы в тире или 
в саду. 
 Данная модель рассчитана для длительного использования. Сочетание первоклассной 
вороной стали и высокотехнологичного синтетического материала делают винтовку 
износоустойчивой, крепкой, но в то же время легкой. О качестве говорят: рефленая ложа с 
вентилируемой резиновой подкладкой отдачи, полностью регулируемым открытым 
прицелом и рельефными рейками для установки прицельных приспособлений. В наличии 
имеются винтовки для развлечения так же как и традиционные винтовки BSA Polaris, 
которые несомненно продемонстрируютпреимущества марки BSA. 
 
1. Underlever 
Пружинная защелка и легкое возведение курка делают Polaris надежной и легкой в 
использовании винтовкой – даже для длительной стрельбы. 
 
2. Ротационная казенная часть. 
Простое, надежное и долговечное устройство активируется вручную для легкого 
заряжания. 
 
3. Волоконно-оптический прицел 
Используя свето-фокусирующие свойства волоконной оптики для создания троих точек 
прицела, этот прицел может быть использован практически при любых условия 
освещения. 
 

3. Адаптер глушителя. 
Polaris выпускается с резьбой специально для BSA глушителя. Монтируется за секунды. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


