CZ 512

Новая мелкокалиберная винтовка
в полуавтоматическом исполнении

Качество, длительный срок службы,
точность и безопасность в обращении
– это основные преимущества нами
выпускаемого оружия. Все эти качества
перенимает и совершенно новая
полуавтоматическая
мелкокалиберка,
обозначаемая CZ 512. Это огнестрельное
оружие с динамическим затвором,
предназначенное для охоты и спортивной
стрельбы.
Оснащается
ручным
предохранителем,
предотвращающим
нежелательный выстрел. Для крепления
державки оптического прицела служат
нарезы в верхней части ствольной
коробки. Характерное свойство – отличная
балансировка оружия, гарантирующая
быстроту и простоту прицеливания.

Оружие оснащается хорошо читаемыми
прицельными приспособлениями с
поправкой высоты и поправкой на снос
ветром. Исполнение калибром .22 LR
помимо
боеприпасов
стандартной
мощности предназначено и для патронов
High Velocity (HV) или дозвуковых
боеприпасов (Subsonic). Для лучшей
комфортности стрельбы простая зарядка
решена системой сменных магазинов, а
благодаря пластиковой коробке масса
оружия значительно уменьшена. Также
и дизайн винтовки порадует как глаз
знатока, так и обычного пользователя.
Лакированная ложа из качественного
дерева
придает
окончательный
динамический современный вид всей
винтовке, эргономия которой подчеркивает
превосходные чувства от стрельбы и тем
самым предопределяет новинку к тому,
чтобы она стала любимым оружием для
своего пользователя.

Технические параметры

Мелкокалиберки АО «Česká zbrojovka» благодаря
своей классической конструкции и высокой
надежности уже долгие годы относятся к самому
популярному оружию в своей серии в мире.

Модель

CZ 512
Калибр

.22 LR
Емкость магазина 		

5

Ложа 		

бук

Спуск

нерегулируемый
Прицельные приспособления

регулируемые

Длина ствола (mm)

525

Размеры винтовки (mm)

1000 x 200 x 57
Масса (kg)

2,67

Ствол

кованый

Дульный срез оружия разработан на основе
знаний, приобретенных при разработке оружия
для стрельбы на дальние дистанции, что для
настоящей мелкокалиберки также значительно
повышает точность.

Новые прицельные
приспособления позволяют
проводить корректировку
поправки высоты и поправки
на снос ветром.

Предохранитель, блокирующий эргономически
удачный спуск, обеспечивает
безопасность оружия.

Динамический затвор
– гарантия надежности
функционирования оружия,
которое оценит каждый
пользователь.

Крепление из двух частей
для оптического прицела
диаметром 26 мм.

Оптический прицел CZ 3-9x40E

Эта модель имеет 11 мм шины
для крепления оптического
прицела

Пятипатронный и десятипатронный
магазин для калибра .22 LR.
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