
НАСТРОЙКА 
 
Если мы понимаем какой пулей собираемся стрелять, то следующий шаг грубо найти навеску на которой 
летит данная пуля. 
 
Можно и не делать данный шаг, однако тогда нужно четко представлять рабочий диапазон навески, если же 
все покрыто туманом, то тогда этот этап неизбежен. 
 
1.   Делаем так: утыкаем пулю в нарезы (не годится для крупных калибров от 338 и выше, там сразу нужно 
устанавливать джамп в 1 мм), и начинаем идти от минимальных навесок мануала к максимальным навескам 
с шагом в 2% от максимальной навески, округлив её до целых значений. 
 
Стреляем по 10 выстрелов, 1 выстрел прожёговый, и три серии по 3 выстрела. Шикарно если есть флаги, 
смотрим одинаковый ветер и стреляем. 
 
После 10 выстрелов чистка (2 патча с БутБоре, 10 движений с бронзовым ершом облитым EDRED, 2 сухих 
патча, салфеткой свернутой «морковкой» протираем патронник). 
 
После опять 10 выстрелов. Если ствол сильно греется то нужно дать ему остывать между сериями (рука 
должна спокойно держать температуру ствола у патронника). 
Почему по 10? Это даст необходимую чистоту эксперимента, ствол будет всегда в одинаковом состоянии, 
мы получим честные ответы на вопросы. 
 
Хорошо если на едином листе картона (именно картона, мишень должна быть твердой) будет 9-12 мишеней, 
под рукой держите такой же лист и подписываете в какую мишень какой навеской стреляете. Прожёговый 
стреляется всегда в одну и ту же мишень.Потом эти записи переносите на мишень с пробоинами, это ваш 
результат и материал для анализа. 
 
Мишень предпочтительно два-три концентрических круга, не очень большого размера. Что смотрим в 
мишени? Прежде всего три важные вещи: форма пробоин (они должны быть минимальными, с ровными 
краями, пробоины с рваными краями (как от разболтанного сверла) говорят о плохой осевой стабильности 
пули (т.е. она вращается вокруг большей оси чем надо), форма группы (предпочтение горизонтальным 
группам и круглым, группы с выраженной вертикалью и углами—плохие), и размерам группы. 
 
При таком подборе важно пройти всю лестницу от и до, нельзя прекращать эксперимент если вдруг начали 
попадаться хорошие группы. Дело не в том, что бы найти хорошие группы (как это не парадоксально), а 
найти края, т.е. те ступени лестницы за которыми идет явное ухудшение показателей, тогда картина будет 
полной. 
 
Как только мы получили все данные, мы берем для дальнейших экспериментов ту навеску которая 
получилась в середине на равном удалении от краев. Тут могут быть разные оговорки, середина может быть 
оптимальной, но возможно более качественная стрельба была выше или ниже по лестнице, тогда нужно 
смещать туда, но в любом случае до зоны ухудшений должно быть 3-4 ступени как минимум, даже если 
ваши лучшие группы стоят в притык с этой зоной. Группы, на пороге ухудшения кучности, игнорируются 
всегда. 
 
Далее подбираем глубину посадки. Всё почти так же. Но, на каждой глубине посадки (шаг выбирается от 
калибра, для 224 и 6 мм пуль это может быть 0.002"-0.004", для более крупных калибров шаг может быть 
0.005"-0.008") мы стреляем по три навески—нашу оптимально назначенную , и +2% и -2% от неё. 
Следовательно каждая серия из 10 выстрелов, это проверка глубины посадки в 1 ступень. Все так же: 1 
прожёг, 3 серии по три выстрела и чистка. Ищем то же самое, зоны явного ухудшения кучности. Смотрим то 
же самое: форму пробоин, форму групп, размер групп. 
 
Анализ опять такой же, в лестнице определяем края и смещаем глубину посадки в середину, на 
максимальное удаление от зон ухудшений. Ищем не только джамп, но и пихаем пулю в поля с шагом 
подбора, до ухудшения показателей, т.е. находим явные ухудшения вверх и вниз по лестнице. Далее когда 
найдена нужная и стабильная глубина посадки, можно повторить поиск навески на этой глубине так как 
описано в начале, единственно что лестница будет гораздо короче (т.е. проверить оптимальные навески из 
середины лестницы). Для разных калибров проверка глубины посадки актуальна при разном настреле, для 
магнумов это может быть каждые 300-500 выстрелов, для других калибров 1000 или больше. 
 
В любом случае данный метод стоит начинать когда ствол обкатан и сделаны 50-100 выстрелов, и пульный 
вход сформирован. 
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