
PCP Винтовки 
Lonestar 
 
Охотники, ожидающие от винтовки мощности и буквально убийственной точности, 
найдут все что они ищут – и даже больше – в модели BSA Lonestar. За сравнительно 
невысокую цену охотник получает такие характеристики как: казенная часть с пружиной, 
активируемая с помощью нажимной кнопки, спусковой механизм короткого хода 
взведения, насечка на цевье и абсолютно надежное качество сборки. Стоит только 
выбрать калибр: .177, .22 или .25, остальные характеристики будут прилагаемы в качестве 
стандарта к винтовке с мощностью до 40ft.lbs. К таким характеристикам относятся: 
последовательное безотдачное досылание пули, точность выстрела с широким выбором 
пулек, крепкое, уверенное управление и тот уровень надежности, который сделал ружья 
BSA стандартом, к которому стремятся другие производители. Попробовав винтовку BSA 
Lonestar в действии Вы поймете что ничего другого Вам больше не понадобится. 
 
Общая длина – 95см 
Длина ствола – 47см 
Вес – 3.5кг 
 

1. Мощность  
С силой действия мушки дульной энергия достигающей 40ft.lbs., винтовка BSA Lonestar 
может справиться с любой задачей, которую Вы перед ней поставите. 
 

2. Триггер 
Мощность без контроля – ничто. Двухступенчатый регулируемый триггер Lonestar 
предоставит Вам весь необходимый контроль. 
 

3. Ложа 
 Наплыв и насечка делают ложу Lonestar безупречно подходящей для спортивного 
использования. 

 
 

4. ММС 
Чтоб привести Lonestar в действие необходимо всего лишь легкое прикосновение пальцев 
стрелка. После зарядки винтовки возведение возможно прямо перед выстрелом. 
 
 
 
Sportsman HV 
 
Модель BSA Sportsman сочетает в себе мощность и очень высокую точность. Эта легкая в 
обращении спортивная модель дает прекрасные показатели на полигоне и возможность    
быстрого огня при нажатии кнопки. Отличительным  для Sportsman является 
автоматический 10-зарядный магазин с частотой выстрела 1 за секунду. Sportsman 
оснащена свободновисящим стволом, который выпускается с нарезкой и насадкой 
специально для установки глушителя BSA. Курок возводится легким нажатием, что 
позволяет винтовке оставаться заряженной и готовой к выстрелу, но в то же время на 
предохранителе до момента наведения на цель и самого выстрела. Прибавьте к этому 
насечку на цевье и двухступенчатый регулируемый триггер – и перед Вами первоклассная 
пневматическая машина для охоты. 
 
Общая длина – 95см 



Длина ствола – 47см 
Вес – 3.6кг 
 

1. Магазин 
К впечатляющему списку достоинств BSA Sportsman прибавилась последняя версия 10-
зарядного роторного магазина. 
 

2. ММС 
Скорость и безопасность являются стандартом для системы короткого хода взведения. 
Используйте ее в действии и убедитесь в эффективности. 
 

3. Триггер 
Легкость в настройке и две отчетливые стадии разрядки ружья дают стрелку полный 
контроль над каждым выстрелом. 
 

4. Ложа  
Цевье с наплывом, насечкой и щекой делают ложу  Sportsman HV прекрасным вариантом 
для спортивного использования. 
 
 
Ultra  
Винтовка Ultra совмещвет в себе функции короткого хода взведения, подпружиненного 
затвора и мощности действия, что в сочетании со стволом со звуконепроницаемым 
кожухом и насечкой на цевье делает последнюю сенсацией на рынке карабиновых 
винтовок. 
   Покупая BSA Ultra, вы приобретаете, несомненно, прекрасную винтовку с отменными 
техническими показателями, кроме того, в пакет входят: глушитель и станок для монтажа 
оптических приспособлений среднй высоты. Прекрасно сбалансирована и предназначена 
для быстрого попадания в цель,  Ultra была создана для того чтоб сделать Ваш уровень 
стрельбы качественно выше. Это – легковесный сталкер, помощник в ловле вредителей, 
просто идеальная винтовка для охоты и многое, многое другое. 
 
Общая длина – 82см 
Длина ствола – 30.5см 
Вес – 2.6кг 
 

1. Полная мощность действия. 
Мощность  Ultra позволяет охотиться на любого из видов разрешенных для охоты 
животных и птиц. 
 

2. ММС система 
Система кототкого хода взведения говорит сама за себя. Механизм приводится в действие 
легким нажатием, что предотвращает возможность заметного движения, которое могло бы 
спугнуть добычу. 
 

3. Монтируемый глушитель 
Подача мощного выстрела глушится снабженным mini-SAS модератором, который 
прикручивается прямо к резьбленому дулу. 
 

4. Точность, двухступенчатый триггер 
Триггер Ultra – настоящая находка, так как он совмещает в себе жесткость и возможность 
регулировки. 



 
Ultra multishot 
В модели Multishot Вы найдете подпружиненный 10-зарядный магазин, который в 
сочетании с системой короткого хода взведения позволяет охотнику делать выстрел за 
выстрелом, не снимая винтовку с мушки, что в некоторых ситуациях может быть 
огромным преимуществом. 
    Также эта винтовка снабжена искусно изготовленным цевьем, системой быстрой 
зарядки и механизмом точной наводки. И конечно, Multishot отличается тем 
непревзойденным качеством сборки, характерным для всех винтовок BSA. В комплект 
моделей Ultra и Ultra Multishot входят: глушитель, крепление, адаптор зарядки, запасные 
уплотнительные кольца и смазочный материал. 
 
Общая длина – 82см 
Длина ствола – 30.5см 
Вес – 2.7кг 
 
1.Многозарядный магазин 
Испытанный 10-зарядный роторный автоматический магазин дает модели Ultra функцию 
многозарядности.  
 
2. Полная мощность действия. 
Мощность  Ultra позволяет охотиться на любого из видов разрешенных для охоты 
животных и птиц. 
 
3. ММС система 
Система кототкого хода взведения говорит сама за себя. Механизм приводится в действие 
легким нажатием, что предотвращает возможность заметного движения, которое могло бы 
спугнуть добычу. 
 
4.Монтируемый глушитель 
Подача мощного выстрела глушится снабженным mini-SAS модератором, который 
прикручивается прямо к резьбленому дулу. 
 
Ultra Multishot Bull Barrel 
Ни одна спортивная винтовка не имеет такого мощного сочетания функциональности, 
эффективности и отличительного дизайна BSA как BSA Ultra Multishot Bull Barrel. 
Представленная также с функцональной синтетической ложей, эта уникальная 
безотдачная винтовка может похвастаться прославленным 10-зарядным автоматическим 
магазином, механизм активации которого скорее самый легкий и совершенный из когда 
либо придуманных. Система короткого хода взведения позволяет стрелку использовать 
всю мощь винтовки легким толчком кончиков пальцев. Это ознасает что такую винтовку 
можно зарядить двухступенчатым подпружиненным механизмом fastfire, который 
обеспечивает быструю стельбу, и снять с боевого взвода исключая возможность 
несанкционированного вывыстрела.  
 При выстреле пуля проходит через ствол турнирного класса с легким шумом благодаря 
звукопонижающему кожуху в то время как отличный двухступенчатый триггер и цевье с 
насечкой гарантируют оптимальную точность. 
 
Общая длина – 96.5см 
Длина ствола – 30.5см 
Вес – 2.8кг 
 



1. Многозарядный магазин 
Испытанный 10-зарядный роторный автоматический магазин дает модели Ultra функцию 
многозарядности. 
 
2. Полная мощность действия. 
Мощность  Ultra позволяет охотиться на любого из видов разрешенных для охоты 
животных и птиц. 
 
3. ММС система 
Система кототкого хода взведения говорит сама за себя. Механизм приводится в действие 
легким нажатием, что предотвращает возможность заметного движения, которое могло бы 
спугнуть добычу. 
 

5. Ствол со звукопонижающим кожухом. 
Изящная, стильная и впечатляюще эффективная система модерации шума 
обеспечивает возможность негромкого выстрела со всеми другими примуществами в 
помощ охотнику. 

 
Scorpion 
Эта винтовка идеально подходит для тех стрелков, кто предпочитает простой 
традиционный механизм действия в сочетании с 100% - ной надежностью и прекрасным 
дизайном. Механизм одноразовой стрельбы - воплощение простоты, и система зарядки 
quick fit – так же проста в использовании. 
 Свободновисящий ствол Scorpion крепко зафиксирован в блок казенной части для 
обеспечения абсолютной стабильности, кроме того, на дуле ствола имеется резьба для 
монтажа глушителя. Просторный отсек для пулек гарантирует быструю, легкую зарядку, а 
эргономические сферообразные ручные переключатели Bolas делают процесс взведения 
курка простым и удобным. Доступная, практичная и надежная винтовка Scorpion 
позаботится о том чтоб стрельба приносила Вам максимум удовольствия. 
 
Общая длина – 85см 
Длина ствола – 38см 
Вес – 3.1кг 
 
1.Мощность 
Scorpion обеспечивает более 70 выстрелов с энергией 11-plus ft.lbs. в 22-х калибрах. Это 
даже больше чем достаточно для сессии стельбы. 

2. Свободновисящий ствол 
Точное рефление ствола для достижения прекрасных результатов турнирного класса 
стандартно выпускается с необыкновенно эффективным дульным тормозом и нарезкой. 

3. Функция легкого использования затвора. 
Удобная рукоятка затвора может быть отрегулирована для использования левой рукой. 
Легкое взведение курка и заряжание. 

4. Цевье с обширной насечкой.  
Изготовленная из отменного букового дерева, или из прочного лакированного орехового 
дерева ложа покрыта насечкой выпускается с установленными антабками. 
 
 
 
Scorpion T – 10 
  



Серия спортивных винтовок Scorpion была создана для охотников предпочитающих 
дизайн, исключающий все ненужное, с прекрасными функциональными показателями. 
Теперь же Scorpion T-10 усовершенствована отличной ложей и последней версией 
автоматического 10-зарядного магазина. 
 Точность гарантируется благодаря свободновисящему стволу турнирного класса который 
выпускается с резьбой для монтажа глушителей BSA. Вы можете выбрать однозарядную 
или многозарядную версию с 10-зарядным магазином. Вы так же можете выбрать 
наиболее подходящую Вам ложу и уровень мощности. Все винтовки Scorpion работают 
без отдачи с пружинно-поршневым механизмом с саморегулируемыми клапанами, 
автоматическим взводом (bolt action cocking) и двухступенчатыми регулируемыми 
триггерами. 
 
 
Джорж Стивенс, Airgun World 
«Scorpion – охотничья винтовка, предлагающая возможность выбора формата, и самое 
удивительное – это то, что в любом из этих форматов она одинаково эффективна». 
 
Общая длина – 92.5см 
Длина ствола – 47см 
Вес – 3.1кг 
 
1. Мощность 
Scorpion обеспечивает более 70 выстрелов с энергией 11-plus ft.lbs. в 22-х калибрах. Это 
даже больше чем достаточно для сессии стельбы. 
2. Свободно-висящий ствол BSA 
BSA производит для этой модели свободновисящие стволы турнирного класса, рефленые 
и оснащенные дульным тормозом. 
      3.Функция легкого использования затвора. 
Удобная рукоятка затвора может быть отрегулирована для использования левой рукой. 
Легкое взведение курка и заряжание. 

4.Цевье с обширной насечкой.  
Изготовленная из отменного букового дерева, или из прочного лакированного орехового 
дерева ложа покрыта насечкой выпускается с установленными глазками для ремня. 
 
 
Scorpion T-10 Bullbarrel 
 
Последнейший выпуск в ряде Scorpion, эта винтовка предлагает самое лучшее в плане 
практичности, функциональности и эффективности действия. Снабженная знаменитой 
ложей Tactical, отлитой из супер-прочного, стойкого к атмосферным воздействиям 
полимера и 10-зарядным автоматическим магазином, T-10 выпускается со стволом со 
звуконепроникаемым кожухом, который в сочетании с системой Blast Tamer уменьшает 
звуковой эффект выстрела до уровня звука, производимого винтовками с мощностью до 
30+ ft/lbs. 
  С той же саморегулируемой силовой установкой (bolt power plant) и приспосабливаемым 
спусковым крючком, который сделал Scorpion таким фаворитом среди охотниковпо всему 
миру, Scorpion T – 10 Bullbarrel прекрасно подходит для тех, кто требует лучших 
показателей действия и практичности. Эта замечательная винтовка также оснащена 
антабками и удобной системой зарядки сжатым воздухом.  
 

1.Мощность 



Scorpion обеспечивает более 70 выстрелов с энергией 11-plus ft.lbs. в 22-х калибрах. Это 
даже больше чем достаточно для сессии стельбы. 
 

2.Ствол со звукопонижающим кожухом турнирного типа оснащен уникальной 
системой Blast Tamer, которая уменьшает звук выстрела до шепота. 
 

3.    Функция легкого использования затвора. 
Удобная рукоятка затвора может быть отрегулирована для использования левой рукой. 
Легкое взведение курка и заряжание. 
 
 

4.Цевье с обширной насечкой.  
Изготовленная из отменного лакированного букового, или из прочного орехового дерева 
ложа покрыта насечкой выпускается с установленными антабками. 
 
 
SuperTen Mk 3 
 
Многострельная винтовка BSA Super Ten была первой в серии пружинно-поршневых 
винтовок, она же явлется самой признанной за качество и самой продаваемой с того 
времени. Спроектированная и разработанная в сотрудничестве с легендарным Джоном 
Боукетом, эта винтовка сочетает в себе точность наведения, мощность и потрясающее 
количество выстрелов, свободновисящий ствол с глушителем и знаменитый 
автоматический 10-зарядный магазин. Имеются в наличии рефленая и карабиновая версии 
(Rifle and Carabine) с целым рядом опций FAC. Все это делает модель  BSA SuperTen 
непревзойденной.  
 
Общая длина : винтовка – 94см 
                          Карабин – 85см 
 
Длина ствола : винтовка – 43см 
                          Карабин – 33см 
 
Вес: винтовка – 3.9кг 
        Карабин – 3.5кг 
 
 1. Регулятор мощности. 
Функция регуляции исключает возможность power curve и обеспечивает постоянную 
точность и аккуратность в течении подзарядки воздухом. 

2.Количество выстрелов 
200сс позволяет в течении использования 1 баллона произвести более 200 выстрелов с 
запасным баллоном мощностью 11 plus ft.lbs 
3. Оснащенный глушителем ствол турнирного класса. 

Компания BSA сама производит стволы турнирного класса с уже укомплектованным 
глушителем Super Ten специально для этой серии. 

4. Регулируемый триггер турнирного класса. 
Этот триггер гарантирует действительно непревзойденную точность, так как позволяет 
регулировку в более чем 10 фазах. 
 
SuperTen Mk3 Bullbarrel 
Это - новая версия всепобеждающей SuperTen имеет все показатели качества, сделавшие 
ее мироваым хитом, но кроме того имеет стильный дизайн и усиленные 



звукопонижающие свойства. Ствол, покрытый звукопонижающим кожухом и 
оснащенный системой понижения звукового эффекта дульного выстрела к минимуму, 
поддерживает высочайший стандарт точности и обращения. 
  Вы можете выбрать стандартную рефленую или карабиновую винтовку в вариантах с 
ореховой или буковой ложей. Эта модель ложа с наплывом и рефлением на цевье и 
полупистолетной рукоятке была разработана Джоном Сайксом. Теперь к этому добавьте 
целый ряд особенностей, сделавших SuperTen победительницей многих наград, и Вы 
поймете что Bull-barrel – новая первоклассная модель в линейке BSA. 
 
Общая длина: винтовка – 107см 
                         Карабин – 85см 
 
Длина ствола: винтовка – 43см 
                         Карабин – 33см 
              
Вес: винтовка – 4.1кг 
        Карабин – 3.6кг 
 
 
 
      1. Регулятор мощности. 
Функция регуляции исключает возможность power curve и обеспечивает постоянную 
точность и аккуратность в течении подзарядки воздухом. 
 

2.Количество выстрелов 
Запасной баллон 200сс позволяет в течении использования 1 баллона произвести более 
200 выстрелов с мощностью 11 plus ft.lbs 
 
     3.Многозарядный механизм  
Испытанный 10-зарядный роторный автоматический магазин дает модели Ultra функцию 
многозарядности. 
 

4.Регулируемый триггер турнирного класса. 
Этот триггер гарантирует действительно непревзойденную точность, так как позволяет 
регулировку в более чем 10 фазах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 


