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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ РЕКЛАМЕ

КАКОЕ ОРУЖИЕ ВЫБРАТЬ

КТО НА РЫНКЕ ГЛАВНЫЙ

КТО ПЛАТИТ ДВАЖДЫ



П р е д н а з н а ч е н ы 
для охоты в про-
зрачной воде (Zб, 
- более 5-6 ме-
тров),  прицелива-
ние  прямо по гар-
пуну, бой зависит 
от старения тяг.

Громоздки, про-
сты, низкий КПД, 
сила боя не регу-
лируется, сложны 
в заряжании, мало-
маневрены, лег-
кое прицеливание.

С КАРЕЛКОЙ 
НА БАРСУКА

ПОДВОХИ В МАРКЕТИНГЕ

Самый разрекламированный в России под-
водный брэнд - французский Beuchat,  суще-
ствующий на рынке более 75 лет. Имидж и 
предприимчивость «Батискафа» и Андрея Ма-
каревича с «тысячными» ежегодными фести-
валями и соревнованиями делают свое дело. 
Но в США и Японии, составляющих более 50% 
потребления рынка подводного снаряжения о 
Beuchat подавляющее большинство пловцов 
даже не слышали. В эти страны Beuchat  не 
поставляется, о чем никто и не жалеет. 
85% дайверов в мире имеют снаряжение 
Mares, но в России беспрецедентно слабый 
маркетинг Стэна Полякова не позволяет отне-
сти на счет бренда даже 10% снаряжения.  
Слияния и поглощения давно отправили в не-
бытие сразу несколько фирм, чьи логотипы 
указаны на продаваемом в Россиии снаряже-
нии, и люди продолжают искать то, чего нет.
Основные рекламные мощности специали-
зированных СМИ направлены на повышение 
продаж очень сомнительного оборудования, 
занимающего в России нишу аналогичную 
«Жигулям» в автопроме. И так далее.
Здесь все дело в маркетинге. Тематические 
СМИ формирует, как правило, производи-
тель. В России производителя практически 
нет - здесь командует дистрибьютер. Логика 
дистрибьютера проста: Если спроса нет, - его 
нужно сформировать. Если спрос есть, то его 
нужно изменить в свою пользу. И начинается 
разнузданная реклама, расчитанная на низ-
кий уровень осведомленности потребителя.
Не доверяйте рекламе. Как правило, она не-
добросовестна, и в 100% случаев оплачена 
распространителем товара, задача которого 
сбыть свой товар. В России, как правило, сбы-
вают остатки и неликвиды Западной Европы.

Субьективно: Опытным путем установлено, что среди моделей подводного оружия последних лет, 
массово поставляющихся в Россию, оптимально-результативными можно назвать двухжгутовой 
арбалет «X-FIRE» от SeacSub (в типоразмере  850 мм для воды с прозрачностью от 5 до 8 
м), и пневмат «CYRANO» от Mares (в типоразмере 700 мм для воды с прозрачностью до 5 м).  

П р е д н а з н а ч е н ы 
для охоты в воде 
любой прозрач-
ности,  прицели-
вание по  корпусу 
ресивера, сила боя 
регулируется в ши-
роком диапазоне. 

Требуют техобслу-
живания, высо-
кий КПД, просты и 
быстры в заряжа-
нии, маневрены, 
сложны в ремонте.

П р е д н а з н а ч е н ы 
для охоты в глу-
бокой прозрачной 
воде на крупную 
рыбу (Zб, - более 
5-6 метров),  тех-
нически аналогич-
ны пневматам, но 
имеют дополни-
тельную камеру 
сжатия и устрой-
ства регулировки 
гидропотока. В 
Россию качествен-
ные модели не 
п о с т а в л я ю т с я .

ПОДВОХИ В ЭКСПЕРТИЗЕ

Легенды и мифы продолжают преследовать 
подводного охотника и при выборе конкретно-
го снаряжения среди аналогов. «Экспертами-
помощниками» в СМИ, на соревнованиях, фо-
румах и интернет-сайтах практически всегда 
выступают одни и те же одиозные личности, 
работающие на строго определенного спонсо-
ра, или на себя-любимого. Независимой экс-
пертизы в России не существует.
Обьективно: Прицеливание по гарпуну про-
ще чем по ресиверу, поэтому массы стреляют 
точнее именно из арбалетов. Плохая стрельба 
из пневмата, - результат неумения стрелять, а 
не недостаток оружия. Меньшая длинна ство-
ла, - больше неточность прицеливания. Ружья 
более 800 мм в стандартную сумку не влазят. 
Точнее летит гарпун пущенный по направ-
ляющему желобу, а не с подпорками. Поэто-
му арбалет с металлическим желобом всегда 
точнее. Криво летит кривой гарпун с кривым 
наконечником, пущенный дергающейся рукой. 
Остальное летит закономерно. Расстояние 
примерно в 3 длины гарпуна надежно поража-
ется из любого оружия, поэтому чем длиннее 
гарпун, - тем лучше для дальнего выстрела.  
Деревянная ложа оружия есть производная от 
количества денег, а не признак качества. Все 
зарубежные пневматы имеют примерно оди-
наковое устройство, большая часть «ноу-хау» 
которого создана Mares. Жгуты арбалетов бы-
вают двух видов, - дорогие натуральные, или 
остальные, ни на что не годные. Прозрачность 
воды в России ограничена в основном двумя 
типами воды, - мутная и очень мутная. Только 
редкая «черная вода», - место для арбалетов. 
Я не знаю «подвохов», которым обьективно 
был бы нужен гидропневмат в России. Заря-
жать длинные арбалеты, - занятие неприятное.

«ПОДВОХУ» (ПОДВОДНОМУ ОХОТНИКУ) - НЕ ВСЕ ПОДВОХИ ДРУЗЬЯ



X-FIRE 85 SEAC SUB
По мнению большинства 
охотников - самый точный 
арбалет, что подтверждено 
на испытаниях. Для Волги, 
Черного и Японского  мо-
рей модель 85 достаточна.

В КОМПЛЕКТАЦИИ С ГОЛОВОЙ НА ДВА ТЯЖА И ГАРПУНОМ С ЗАЦЕПАМИ  «АКУЛИЙ ХВОСТ»  -  ОПТИМАЛЬНЫЙ АРБАЛЕТ

850 мм - габарит трубки.  Гарпун - 115 мм.  В сборе - 120 мм.

Вторая тяга легко заворачивается вниз и не мешает при стрельбе.

Фирменная катушка и тонкий прочный шнур - обязательны.

Вязка и укладка фала индивидуальна и зависит от многих причин.

Шаровые зацепы с защитой и «родные» жгуты, - незаменимы. Прижимать гарпун фалом (и) или 0-кольцом - дело Ваше.

Данный арбалет можно назвать оптимально-результативным подводным оружием для российских водоемов с 
высокой прозрачностью (низовья Волги, моря, озера со скальным грунтом, и пр.) Он не дорог, хорошо сделан, 
обеспечивает точную стрельбу, минимально велик для стрельбы на дальности до 10 метров с двумя тяжами. 
Если нет острой необходимости в стрельбе на дальности более 5-6 метров,  - приобретение арбалета малооправдано.
Новая модель TWIN FIRE, которая стандартно имеет 2 тяжа и блок-заглушку под третий, - интересна, но практически 
может пригодиться только в морях с очень прозрачной водой. Может быть «местами» и «временами» в Крыму.
Конкуренты:  Beuchat Marlin Pacific, Reef Guns,  - но для российской прозрачности эти ружья избыточны и 
приобретаются исключительно для имиджа, не имея никакой практической целесообразности. Да, у Романа 
Абрамовича на «Pelorus» два десятка «Рифов». Но это вовсе не означает, что «Челси», - лучшая футбольная команда.



CYRANO MARES
Модель 700  максималь-
на по размеру как для 
того чтобы поместиться 
в сумку, так и чтобы обе-
спечить нужный  бой.

ПРИ ПОКУПКЕ НЕПРЕМЕННО ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ ЗАТЕКОВ МАСЛА У КЛАПАНА. БРАК НЕ ИСКЛЮЧЕН

Сумка модели 700 помещается внутрь стандартной сумки Mares.

Только в комплекте ружья идет 1 хороший бегунок на гарпун.  

Не наматывайте на катушку больше 10 метров шнура. Не нужно.

Анодированый гарпун в комплекте пригодится для тренировок.

Стандартный наконечник лучше заменить на более приемлемый. Ружья не укомплектовываются заряжалкой как указано в ТД.

Этот пневмат достаточно совершенен, чтобы обеспечить любую подводную охоту в воде с прозрачностью до 5-6 метров. 
Число качков насосом для зарядки оружия от нулевого уровня до боевого следует варьировать от 300 до 450 в расчете 
на очень крупную рыбу. Снижение силы боя, - переключателем (и) или стравливанием. Стандартная комплектация 
предусматривает анодированный гарпун, который лучше сразу заменить на нержавеющий. «Заряжалка» для многозуба 
вообще не нужна. По ТД в комплекте ружья должна быть заряжалка складывающаяся в рукоятку и имеющая отвертку 
для клапана, но в Россию ружья комплектуются несоразмерной заряжалкой, которую необходимо сразу заменить.
Где купить: Дешевле всего любое снаряжение Вам обойдется на фестивале «Золотой дельфин», который будет проходить  18-
21 февраля 2010 г. в Гостином Дворе. Скидки достигают 20%. ТД «Царь» обычно предоставляет 15% скидку по фестивальным 
купонам. Но лучше покупать в системе магазинов «RuDive» по дисконтной карте, в течение года они продают дешевле остальных. 
 


