
      Иностранным образцам он уступает только по качеству отделки и  обработки  деталей, а    
      по конструкции превосходит многие из них.

  У большинства зарубежных образцов полуавтоматического охотничьего оружия работающих за 
счёт отвода пороховых газов  из канала ствола – возвратная пружина расположена в  прикладе,
 а не на трубчатом магазине внутрицевья – как на "Бекасе".
  Это позволяет сделать цевьё более тонким и соответственно – менее удобным по 
эргономическим критериям. Да иостальные детали многих моделей иностранного оружия 
предельно минимизированы, что положительно сказываетсяна весе и отрицательно на живучести 
оружия и комфортности стрельбы.

1. Возможность комплектации сменными стволами различной длины.
2. Короткий ствол имеет постоянный прицел и мушку для более точной стрельбы пулей.
3. Длинные стволы, имеют утолщённые стенки в районе ствольного среза – вокруг посадочного 
места для сменных насадок (чоки, парадокс, удлинитель ствола ). 
4. Стволы изготовлены методом холодной ротационной ковки на импортном оборудовании.
     Канал ствола покрыт тонким  слоем хрома.
5. Универсальный газовый механизм обеспечивает возможность использования
    различных типов патронов.
6. Легкосъёмный магазин ( удобно для чистки ).
7. Наличие в прикладе цилиндрической полости в которую можно установить
    гаситель отдачи.
8. Все нижеперечисленные недостатки – можно устранить самостоятельно.
    

Достоинства конструкции:

Недоработки :
1. Длинныый и неравномерный ход спускового крючка (влияет на точность стрельбы).
2. Некачественная обработка поверхностей движущихся деталей (износ ствольной коробки).
3. Неровный ствольный срез длинного ствола (редко).
4. Дефекты обработки цевья и приклада.

Перечисленные недостатки встречаются не на каждом образце !

      Бекас-12 АВТО – является лучшим полуавтоматом среди
      отечественных моделей самозарядного охотничьего оружия!



  По эргономическим характеристикам  " БЕКАКС" удобен при росте стрелка 180-190 см. Это 
связано не только с  длинной приклада, но и с некоторыми особенностями конструкции.
  Импортное оружие этого класса более универсально и удобно для стрелков разного роста. Дело в
том, что у"иностранцев" защитная скоба спускового крючка начинается от среза ствольной коробки

 Спуск будет лучше контролироваться и мягче срабатывать. Ось спуска расположена не над 
крючком, а смещена вперёд, потому выжимать спуск надо не назад (красная стрелка), а  немного 
вверх (зелёнаястрелка). Нижнее фото.

 и шейка приклада имеетболее крутой изгиб, а у "БЕКАСА" спуск смещён вперёд и более пологая 
шейка.
  Стрелять можно, но охват шейки будет неправильным -  чтобы дотянуть-ся до спуска придётся 
сдвинуть руку в перёд, ближе к ствольной коробке, а это может ухудшить результат стрельбы.
  При моих 185 см. и настроенном спуске – без холостого хода, усилие 1.8 кг., ход 2мм.- немного
 не хватает до того, чтобы выжимать спусковой крючок серединой последней фаланги
указательного пальца .
  Нажимать на спуск лучше не по середине изгиба крючка, а ближе к ствольной коробке.

У пистолетной рукоятки изгиб нормальный,
но установить её затруднительно, т.к.
снять приклад – почти невозможно.
Стяжной винт приклада затянут пневматикой 
намертво, а шлиц (прорезь) на нём неглубокий
и даже спецотвёртка срывается.
Шейка приклада, иногда, имеет "горб"
превышающий линию ската ствольной коробки.

Кстати, на всех полуавтоматах и помпах, спуск надо выжимать так-же!



Качество ореха тоже бывает очень разное !
Иногда, вроде красивый рисунок, но с сединой – прелый.
Бывает прямослойная текстура и орех плотный, тёмный – нормально.Встречается и такой, что 
годится только на растопку печи.
Но можно найти и хороший орех – первое фото (это мой).
Любой орех, можно и нужно доработать - отшлифовать и пропитать!

Выбирать "БЕКАС" надо по ореху, т.к. стволы всегда хорошие, а механику по любому,
нужно дорабатывать.  Поверхности некоторых стальных деталей имеют пилообразную насечку 
(следыобработки). При взаимодействии они притираются и образуется металлическая пыль 
затрудняющая работу механики.
   А при движении таких деталей по пазам ствольной коробки – они их просто подрезают , т.к. 
онасделана из спец. силуминового сплава и имеет меньшую твердость. Потому и в паспорте 
указан небольшой ресурсживучести – 3000 выстрелов.
Всё это можно изменить!

  Вариант патронника на 76 мм.- более коммерческое решение, чем реально необходимое.
 Ружьё, гильзы и патроны дороже. Выбор патронов меньше.
  Устройства для снаряжения патронов 12 к. и высота полиэтиленовых контейнеров – всё 
рассчитано на 70 мм.  Пули"Полева" - тоже.
  В обычный пыж-контейнер входит 35 гр. (до кромки) при соответствующей навеске пороха. Чем 
больше масса  снаряда - тем меньше навеска пороха. 
Хотя многие уверены в обратном!
  В гильзе 70 мм. можно снарядить  полумагнум (41- 42 гр. дроби) и магнум (46 - 48 гр.).  Хотя, 
особого смысла вмаксимальной навеске дроби я не вижу – дробовой сноп будет плотнее, но 
скорость полёта дроби будет ниже.

Кстати, полуавтоматы любят "свой" порох и особые гильзы! Но эта тема для отдельной статьи.

  Для 16 калибра и модификации 12 на 76 – всё то же!
Правда МАГНУМ делают более качественно – вся разница, в длине патронника и объёме
газовой камеры. Из них мможно стрелять и обычными патронами на 70 мм.
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