
Санте Спигарелли

Подбор

и настройка 
олимпийского
и голого лука

5 -кратный чемпион мира:
* В команде в Раунде Fita
* В команде в двойном раунде Fita 
* На 18 метров 
* На 50 метров 
* На 70 метров

оборудования

“I LOVE ARCHERY” и «SPIGA Team» сосредоточены на том, чтобы сделать доступной  
для всех, кто любит стрельбу из лука, будь то стрелки или тренеры, 

информацию, которая позволит достигать хороших результатов 



Часто слышно: 

- «Да он попал бы свои очки даже из метлы!»
- «Оборудование не играет роли», или, наоборот:
- «Ага! Будь у меня такие плечи, я бы!..»

Попробуем внести ясность,
хотя многое из этого вы уже знаете.  

Основные принципы

Выбор первого оборудования.
• В стрельбе из лука возможности стрелка напрямую зависит от оборудования,

которое он использует.
Вы же не учитесь водить на старом дедушкином авто.
На новеньком Мерседесе водить проще, поэтому учишься легче и быстрее! 

• Оборудование должно соответствовать технике стрельбы,  
главный ориентир — меньшие затраты на выстрел
при одновременном  техническом росте

• Нельзя купить технику стрельбы,  но она требует целого комплекса действий 
и усилий для совершенствования и улучшения.
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Лучшее оборудование легко освоить.
Да, придется потратить немного времени, 
но это будет отправная точка в работе над техникой.
Оборудование лучшего качества полезно всем -
и тренеру, и стрелку!
Прицелы, которые раскручиваются, стабилизаторы,
которые выпадают, напалечники, которые не скользят и т. д.
не помогают ни стрелку, ни тренеру,
который вынужден приводить это в порядок,
и не всегда успешно,
А кроме того, в голове спортсмена, в его подсознании
накапливаются негативные отзывы тренера
о неудачной покупке.
В целях экономии выгодно покупать некоторые вещи сразу
качественные и надёжные, исходя из финансовых 
возможностей стрелка  (не тренера) в таком порядке:
рукоятка, прицел, плунжер, напалечник, стабилизаторы.
Части, которые нужно своевременно менять:
Плечи, тетива, стрелы.
Оборудование, которое можно улучшить после: 
колчан, сумка для лука, подставка, пуллер, вязочка, нагрудник.
Эти детали снаряжения можно для начала оставить, как есть, если они
в хорошем состоянии, иначе  их ценность стремится к нулю.    



* Плечи: их сила не должна превышать ту,
которую вы можете контролировать, 
используя свою обычную технику.
Эффективная сила плечей чуть меньше, чем та,
которой стрелок может управлять в любых
тренировочных условиях,
на протяжении всей тренировки.
Сила плечей должна позволять выполнить
упражнения, заданные тренером или вами самими
на основе имеющихся знаний.
Это очень важный аспект, он говорит также 
о профессионализме и уровне инструкторов, 
которым часто чрезвычайно
сложно обеспечить прогресс ученикам,
т. к. те не в состоянии следовать их советам
поскольку сила лука превышает ту,
которой они могут управлять.       

*

 
*

Взаимосвязь
между оборудованием
и освоением техники    



*

Выбор оборудования 
Плохо!! Экономить, покупая плечи значительно сильнее предыдущих.
Результат — разочарование на тренировке и в работе тренера.

Наша цель -  достижение улучшений техники
а не эфемерная экономия на оборудовании.

Ошибочно покупать плечи, сила которых
превышает контролируемую,
полагая, что на тренировке вы с ними будете
управляться лучше. 

В реальности это порождает
только  ошибки в технике, которые потом 
с большим трудом стараемся устранить 
(к сожалению, не всегда успешно).

Этот аспект — основная причина неудач и ухода из нашего вида спорта.
Спортсмен с неправильным подходом к этому процессу будет иметь большие  
сложности при наращивании силы лука, и не сможет стрелять достаточное 
количество стрел на тренировке.

Попробуем подобрать плечи в комиссионном магазине , чтобы заменить
их, как только техническая готовность позволит использовать более сильные.    



ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ
БЫЛО ВВЕДЕНИЕМ к теме

ОТНОШЕНИЙ между 
Стрелком и Оборудованием,

напрямую связанным с
НАСТРОЙКОЙ ЛУКА

ПОТОМУ, ЧТО
“Настройка лука — БЫСТРА

и ОЧЕНЬ ПРОСТА для
стабильного стрелка, 

и МАЛОВЕРОЯТНА,
если не НЕВОЗМОЖНА,
для нестабильного.”  

 



НАСТРОЙКА ЛУКА
Эта операция состоит из трех следующих фаз:

ФАЗА ПЕРВАЯ
Выбор оборудования на основе антропометрических данных спортсмена
и особенностей его техники.
Растяжка, сила, особенности использования - это главные элементы,
определяющие выбор оборудования и стрел. 

ФАЗА ВТОРАЯ
Базовая настройка оборудования:
лук, тетива, стрела, стабилизатор, плунжер и т. д.
Эту фазу определяет знание, как функционирует «система лука».
Стрелок может самостоятельно выбирать эти составные части, следуя
нашим советам, но лучше делать это вместе с экспертами.   

ФАЗА ТРЕТЬЯ
Синхронизация всех элементов оборудования под технические характеристики
Конкретного спортсмена. ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА,
КОТОРЫЙ ДАДИМ ДАЛЕЕ.
На этой фазе главное: владение техникой, знание принципа тестирования
и правильной последовательности действий, без которой тратится
гораздо больше времени и не достигается правильный результат.      



Первая фаза -
Выбор оборудования

ЛУК

Длина лука по отношению к растяжке спортсмена и дисциплине 

*Олимпик и Растяжка Длина лука

*Голый лук 22"/25" 62"/64"

25"/27" 64"/66"
27"/29” 66"/68" 
27"/29" 29"/31" 

29"/31" 68"/70"

31"/33" 70"/72" 
*3D и 

*охота 22"/25" 54"

25"/27" 56"

27"/29" 58"
29"/31" 60"
31"/33" 62"

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КРИТЕРИЙ
Для олимпийского и голого лука

Основывается на антропометрических данных спортсмена 
и особенностях его техники.
Размер и сила лука должны соответствовать  физическим параметрам спортсмена, 
его способности управлять силой лука, а также выбранной дисциплине.



СТРЕЛЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 
подбираться непременно на основе таблиц производителя EASTON, 
можете запросить их в ARCO SPORT или в других
магазинах, или найти в Интернете.

Следуя инструкциям в таблицах, 
рассчитывается жесткость трубок, потенциально 
подходящая под наши потребности. 

Подобранное число (спайн) — это показатель 
жёсткости трубки,  это число в основном 
справедливо и для трубок других 
производителей, которые обычно
маркируют трубки числом, соответствующим их жёсткости.

Есть программы подбора стрел по таблицам EASTON,
где нужно ввести параметры нашего стрелка, 
длину стрел и силу лука, чтобы получить рекомендации,
какие трубки использовать.      

 

СТРЕЛЫ 



НЕ БУДЕМ ПОГРУЖАТЬСЯ 
В ТЕМУ ВЫБОРА
СТРЕЛ, ЭТОТ ВОПРОС ЗАНЯЛ БЫ
ОТДЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР.
ОЗВУЧИМ ТОЛЬКО ДВЕ
ГЛАВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
ДЛЯ ПОДБОРА СТРЕЛ ПО ТАБЛИЦАМ:   

1)  РЕАЛЬНАЯ СИЛА ЛУКА,
которую он имеет в зависимости от
растяжки спортсмена. Не совпадает
с тем, что написано на плечах.   

2) РЕАЛЬНАЯ ДЛИНА НА КОТОРУЮ
ОБРЕЗАЕМ СТРЕЛУ от выемки 
хвостовика до места обрезки. 

СТРЕЛЫ  



ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПРИНЦИПАХ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ,
МЫ ВЫБРАЛИ
ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ: 

*ЛУК, ГОТОВЫЙ К СОРЕВНОВАНИЯМ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА,
ОБУВЬ, НАГРУДНИК, КРАГА и т. д.
КАК МИНИМУМ 6 ИДЕАЛЬНЫХ СТРЕЛ
ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ.  

*

*
*  

ОБОРУДОВАНИЕ 

НАСТРОЙКИ 
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 



ТАБЛИЦА СБОРА ДАННЫХ



Потребуется также две трубки (стрелы) большого размера 
чтобы разместить под тетивой собранного лука и проверить  
горизонтальные плоскости плечей. 

ТАКЖЕ НУЖНО
ИМЕТЬ: 

ДИНАМОМЕТР, КЛЮЧИ,  

ЦЕНТРОВЩИК ЛИНЕЙКА

ПЛОСКОГУБЦЫ, 
ОТВЕРТКИ
СКОТЧ и т.д. 



ЗАЧЕМ РАСПОЛАГАЕМ СТРЕЛУ 
НЕМНОГО ВЛЕВО ?

ПОТОМУ ЧТО ХОТИМ ЕЁ
СКОРРЕКТИРОВАТЬ: УДАР 
ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ВЫТАЛКИВАЕТ СТРЕЛУ     
ИЗ «ТОЧКИ УСТАНОВКИ» ИЗ-ЗА ВЕСА
НАКОНЕЧНИКА И НАПРАВЛЕНИЯ УДАРА, 
КОТОРОЕ ЗАДАЕТ ТЕТИВА, 
КОГДА НА НЕЁ ВОЗДЕЙСТВУЮТ ПАЛЬЦЫ, 
КОТОРЫЕ СМЕЩАЮТ ТЕТИВУ И СТРЕЛУ
ВЛЕВО    

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПОЛЁТА СТРЕЛЫ УЗЛЫ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ 
ПО НАИБОЛЕЕ КОРОТКОЙ ТРАЕКТОРИИ ОТ ЛУКА ДО ЦЕНТРА МИШЕНИ.

Есть два узла — это точки,  
в которых стрела не сгибается, 
расстояние спереди и сзади - разное.

ВТОРАЯ ФАЗА



ГНЕЗДО
ЦЕНТР-ШОТ (центр статики)
Наконечник сначала
слегка слева для правши, 
на половину толщины 
стрелы. 

POSIZIONE 
ЗАЖИМ ТИЛЛЕР. 

Расстояние до
тетивы от
места крепления
плечей.
Должен быть
на нижнем плече 
меньше хотя бы  
на 5-10мм. 

Выравни-
вание
стрелы   -

Выравни-
вание
плечей  



Что такое и для чего нужен тиллер 
Теоретически в идеальном луке все силы, приложенные
 Стрелком, воздействуют на стрелу, установленную 
по центру лука. Это подразумевает, что спортсмен 
касается лука в двух точках: в упоре и на тетиве, 
но очевидно, что это не возможно. В основном стрелок
 упирается в лук в области под стрелой и держит тетиву,
размещая пальцы больше снизу, чем сверху стрелы.
Чтобы сила, накопленная луком, работала как можно
ближе к оси стрелы, требуется найти баланс между 
всеми силами, которые прикладывает спортсмен.
Это достигается:
1) Расположением гнезда выше передней части стрелы
2) Выравниванием сил плечей, где нижнее склонно быть
более сильным  чем верхнее (тиллер — это разница, 
вычисляемая скорее полустатистически).



ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПРЕДВАРЯЮЩИЕ
ЛЮБОЙ ТЕСТ

ПРОВЕРЬТЕ СОБРАННЫЙ ЛУК :
Расстояние от лука до тетивы (база)
Тиллер
Компланарность плечей
Сонаправленность плечей
Центр статики (центр-шот) 

*
*
*
*
ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИВ ПЛУНЖЕР
* Правильность положения гнезда

Плотность захвата тетивы хвостовиком*

УСТАНОВИТЕ ЕСЛИ ЭТО ОЛИМПИК 

* Стабилизатор
Прицел и другие составные части*

ЗАПИШИТЕ ВСЁ ЭТО В ТАБЛИЦУ РЕГИСТРАЦИИ 
ДАННЫХ 

*



Здесь важно подчеркнуть,  
что выполнять какой-либо тест стоит, 
изменяя один параметр 
за один раз, тщательно отмечая  
тип изменения и его величину  
в ТАБЛИЦЕ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 

Моё определение понятия "настройка" таково:
“СЕРИЯ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОГЛАСОВАНИЕ
ЛУКА, СТРЕЛ И АКСЕССУАРОВ,  

 В СООТВЕТСТВИИ 
С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТРЕЛКА  

И УСЛОВИЯМИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  
С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ

НАИЛУЧШЕЙ ВОЗМОЖНОЙ
КУЧНОСТИ СТРЕЛ”  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ понятия «НАСТРОЙКА»

Вчера и сегодня, 2020г: 
50 лет в стрельбе из лука

ТРЕТЬЯ ФАЗА



Переменных, которые имеют значение при настройке,  
много, и они взаимосвязаны, но нужно подчеркнуть, 
что главный элемент среди них  -  сам стрелок: 
настройка не может рассматриваться как некая 
регулировка не зависящая от того, кто ее использует
(как можно было бы  сказать про настройку двигателя). 
ЭТО СПРАВЕДЛИВО ЛИШЬ ДЛЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ФАЗ. 

* Настоящая НАСТРОЙКА -  ЭТО ТРЕТЬЯ ФАЗА

В ней обязательно задействован стрелок, 
не только своими  физическими параметрами, 
но и уровнем его эволюции в стрельбе из лука 
(техника выстрела, способность владеть луком, 
физическая выносливость, координация моторики и т. д.).
Настройка в стрельбе из лука, таким образом, - 
действие сугубо индивидуальное и 
никогда не является окончательным:

*

Взаимосвязь переменных

Джованни Малаго
Великий президент, друг

по стрельбе из лука,
Не закончил



*

*  Сугубо индивидуальное, поскольку известно,
что два спортсмена, обладающие средними
антропометрическими характеристиками, 
(что само по себе встречается достаточно редко)
и использующие один и тот же лук, те же стрелы,
те же составные части, непременно различаются
между собой как минимум техникой выстрела,
временем реакции на нервные раздражители,
что влияет на скорость расслабления пальцев,
и, следовательно, на энергию, передаваемую
стреле.

 * Никогда не окончательное, временное,
ведь даже переставая вносить изменения
в оборудование, каждый спортсмен со временем
совершенствует свои способности и технические
возможности, что меняет параметры настройки.

МОМЕНТ, который нужно всегда иметь ввиду, - 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВСЕМИ ИЗМЕНЯЕМЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ ГРУППЫ:



“ПЕРВИЧНЫЕ” ЭЛЕМЕНТЫ: 
СИЛА ЛУКА (ЕСЛИ МОЖНО МЕНЯТЬ) 

СТРЕЛА - ЖЁСТКОСТЬ, 
РАЗМЕРНОСТЬ, ДЛИНА и т. д.

“ВТОРИЧНЫЕ” ЭЛЕМЕНТЫ
     ДЛЯ ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ: 

ТЕТИВА - МАТЕРИАЛ, ДЛИНА, ОБОРОТЫ, 
ЧИСЛО НИТОК, МЕТОД ПЛЕТЕНИЯ. 

ПЛУНЖЕР - ПОЛОЖЕНИЕ , ЖЁСТКОСТЬ ПРУЖИНЫ

СТАБИЛИЗАТОР - ТИП, ВЕС, ПОЛОЖЕНИЕ

СТРЕЛА - ЕЁ КОМПОНЕНТЫ: НАКОНЕЧНИК, ИНСЕРТ

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
С ЭТИМИ КОМПОНЕНТАМИ: 



ЧТОБЫ ХОРОШО СДЕЛАТЬ
НАСТРОЙКУ 
ПРИМИТЕ

как критерий

ОТЛИЧНУЮ КУЧНОСТЬ, ПОЛУЧЕННУЮ 
ЗА СЧЁТ ПРАВИЛЬНОГО БАЛАНСА МЕЖДУ 
ВСЕМИ КОМПОНЕНТАМИ ЭТОЙ ИГРЫ.

Этот правильный баланс - основа 
наилучшей настройки лука, при которой   
минимизировано влияние ошибок, 
которые будут сделаны. 

Если какой-нибудь один КОМПОНЕНТ 
дойдет до критичного значения, он  
во много раз увеличит ошибки выстрела.    



ЕСЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИ ТЕСТЕ, ПРИШЛОСЬ ДОВЕСТИ 
ДО ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
КАКОЙ-ЛИБО «ВТОРИЧНЫЙ» ЭЛЕМЕНТ:    

 

ТЕТИВУ, ПЛЛУНЖЕР, 
СТАБИЛИЗАТОР, КОМПОНЕНТЫ СТРЕЛ,

МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕРВАТЬ НАСТРОЙКУ 
И НАЧАТЬ НАСТРАИВАТЬ ОДИН ИЗ ДВУХ  

“ПЕРВИЧНЫХ” ЭЛЕМЕНТОВ -
ЛУК или СТРЕЛУ

Например, если для того, чтобы голая 
стрела пришла в кучу, мы сделали плунжер 

слишком мягким или слишком жёстким,
или расстояние от тетивы до лука

слишком велико или слишком мало, 
надо работать с силой лука или же 

с длиной и сечением трубки.  



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !!

Следовательно, всё просто: 
схожие или даже идентичные 
повторы обусловлены 
оборудованием, 
а СИЛЬНО различающиеся - 
техникой выстрела. Это 
не значит, что её надо 
полностью пересмотреть.
Возможно, достаточно будет
устранить лишь одну проблему, 
влияющую на полет стрелы.

Настал момент начать настройку, но прежде необходимо
проговорить концепцию, которая поможет
сэкономить время:
Если в процессе тестирования достигаются одни и те же очки
(возможно, не достаточные, но всегда одинаковые) то надо работать 
над оборудованием, но если каждый выстрел приводит к разным 
попаданиям, то СНАЧАЛА нужно поработать над техникой и улучшить её.



Основные методы настройки
Олимпийского лука:

1. Метод 2 метров.
2. Метод неоперённой стрелы
3. Метод увеличения дистанции
4. «SUPER FITA», Олимпийский раунд или 
«Часто используемая дистанция»
5. Проверка кучности для часто используемой дистанции

Основные методы для олимпийского лука таковы:
Первые три теста, для олимпийского лука, конечно,
наиболее надёжные, могут применяться для
разных уровней мастерства,
четвертый метод выполним и необходим для стрелков
экспертного уровня и как завершение метода 2 и 3.
Мы рассмотрим каждый из них.
Для каких уровней подходят тесты:
1. Метод 2 метров — для начинающих, чаще применяется
для определения места установки гнезда.
2. Метод трубки без оперения — для всех, особенно 18м
3. Метод нарастающих дистанций — для всех и 
на ВСЕ дистанции
4. 5. "SUPER FITA” — проверка кучности для экспертов.



Этот метод призван только определить примерное положение места гнезда
И не требует особого оборудования, кроме обычных 
Оперённых стрел; он эффективен и прост, доступен любому 
спортсмены и подходит для всех стрел, и поэтому
Может использоваться даже новичками.

Требуемое оборудование
         - щит
         - как минимум три оперённые стрелы

Процедура
Расположитесь примерно в двух метрах от щита ;
Стреляйте в щит, уделяя особое внимание тому, 
Чтобы каждая стрела была выпущена на высоте
плеч и параллельно земле;
Оцените положение трубок по вертикали:
    если хвостовики стрел оказались на той же 
высоте, что и наконечники, то положение гнезда 
верное;
    если хвостовики выше наконечников, гнездо 
слишком высоко (сделать гнездо пониже);
    если хвостовики ниже наконечников, то гнездо
слишком низко (поднимите гнездо).
После внесения этих поправок повторите тест.

МЕТОД 2 МЕТРОВ 

Гнездо высоко                     Гнездо низко 

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ МЕСТА ГНЕЗДА

У ЛУКОВ В ШКОЛЕ

*

**

**



Предупреждения и предостережения:

Эта методика может быть упрощена и ускорена
если тренер или друг будет контролировать 
горизонтальность трубки (например, 
на фоне забора или стены), сообщать стрелку,
когда стрела параллельна полу; чтобы тест
получится лучше, необходимо, чтобы спортсмен 
достаточно владел оборудованием и 
обеспечил хотя бы минимальную повторяемость.
Дистанция до щита не должна превышать 2 метра,
иначе результат будет необъективный из-за
возникших колебаний стрелы;
Щит должен располагаться максимально 
вертикально, иметь однородную поверхность 
и быть в хорошем состоянии: 
в противном случае, если положение стрелы будет 
изменено из-за разной силы сопротивления материала,
будет сложно выявить степень  модификаций, 
которые нужно сделать для настройки высоты гнезда.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
БЫСТРОЙ ПРОВЕРКИ 
ВЫСОТЫ ГНЕЗДА. 

МЕТОД 2 МЕТРОВ

Гнездо высоко                     Гнездо низко 



Метод настройки с помощью неоперённой стрелы- 
наиболее известный  и эффективный для олимпийского 
и голого лука. Не умаляя достоинств более сложных 
методов, хотим обратить внимание этот:
он довольно прост, не требует специального 
оборудования и даёт адекватную информацию о том, 
какие требуются корректировки положения гнезда. 
Требуемое оборудование.
* Один щит;
* Как минимум три прямые полностью оперённые стрелы;
* Как минимум одна неоперённая стрела, 
как можно более идеальная.

Процедура
Начинайте на расстоянии примерно 6м от щита,
установите прицел на эту дистанцию, стреляйте серию 
оперённых стрел, добейтесь кучности. Постепенно 
отходите, поправляя прицел, не дальше 18м (сообразно 
вашему уровню владения луком), продолжайте стрелять
оперёнными стрелами. Остановитесь на максимальной 
дистанции, где вы способны получить кучность диаметром 
не более 10-12 см. На этой дистанции стреляйте неоперённой 
стрелой и оцените её положение относительно оперённых:

МЕТОД НЕОПЕРЁННОЙ СТРЕЛЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ГНЕЗДА

ВЕРНО-если голая стрела
попадает в щит  на той же
высоте, что и оперённые, 
высота гнезда правильная.
Погрешность зависит от
способностей стрелка. 



Положение гнезда:

НИЗКО, если неоперённая стрела попадает 
в щит выше оперённых стрел (поднимите
гнездо);
ВЫСОКО, если неоперённая стрела пришла
ниже оперённых стрел (опустите гнездо).

После того, как внесёте корректировки 
в место положения гнезда, повторите всю 
последовательность действий, пока не будет
достигнут хороший результат, на этой
дистанции или на большей.

Можно наклеить около хвостовиков немного
клейкой ленты того же веса, что и оперение, 
оборачивая её вокруг трубки или, лучше, 
приклеивая продольными полосками.



Напоминание:
Изменение места гнезда всегда делается
на основе поведения неоперённой стрелы
по отношению к оперённым.

Предупреждения и предостережения:

Оценивайте только точку попадания 
неоперённой стрелы, но не её наклон 
по отношению к щиту или другим стрелам;

Пока не обращайте внимания на возникающие 
боковые отклонения неоперённой стрелы от кучи,
по крайней мере пока степень отклонения 
не мешает проводить тест и не вызывает сомнений
в его надёжности.

ТАК ЖЕ С НЕОПЕРЁННОЙ СТРЕЛОЙ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ НАСТРОЙКА ПЛУНЖЕРА
И ДРУГИХ «ВТОРИЧНЫХ» ЭЛЕМЕНТОВ   

Darrel Pace
Пожалуй, один из 
сильнейших спортсменов 
последних 40 лет



После настройки гнезда описанным методом
(в которых, хорошо запомните, мы рассматриваем 
только положение неоперённой стрелы по вертикали 
по отношению к группе оперённых), 
чтобы отрегулировать пружину, амортизирующую
стрелу, стреляем так же  три оперённых стрелы и 
одну или две неоперённых, и рассматриваем 
положение неоперённых по отношению к оперённым,
справа они или слева от них.
Тест выполняйте на дистанции минимум 8 метров,
максимум 18, стреляя однообразно и точно 
(куча не превышает 10-12см в диаметре).
Следуя указаниям на следующих рисунках, производите 
соответствующие изменения в настройках пружины 
и в положении амортизатора стрелы до тех пор, 
пока неоперённая стрела не будет прилетать месте с остальными.

Настройка плунжера
С ПОМОЩЬЮ НЕОПЕРЁННОЙ СТРЕЛЫ



ПЛУНЖЕР
В случае, когда неоперённые стрелы, даже при очень длинной
и жёсткой не группируются с оперёнными на 15-18 метров,
то они слишком мягкие (если справа) или слишком жёсткие 
(если слева).
В обоих случаях, чтобы обеспечить хорошую настройку, 
хороший полёт стрелы на длинных дистанциях и стабильную 
кучность, нужно выполнить разные манипуляции.
Поменять жёсткость стрелы. Этого можно достичь 
следующими операциями (если не очевидно, что нужно 
поменять маркировку стрел):
а) можно сделать стрелу более мягкой или жёсткой, 
удлинняя или  укорачивая её (даже изменения в 7-8 мм 
могут дать заметные изменения;
b) можно использовать наконечник более тяжёлый или более
лёгкий. Тяжелый наконечник делает стрелу мягче.
Можно поработать с тетивой (расстояние от тетивы до лука, материал,
из которого она изготовлена, варьировать числом ниток).

Болт B, 
Поворот по часовой стрелке
делает пружину жёстче

Болт A, поворачивая по часовой 
двигается вправо от центр-шота 



СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ МЕТОДОМ
НЕОПЕРЁННОЙ СТРЕЛЫ

a) Стрелы должны быть идеально прямые и 
одинаково оснащенные, не должны сидеть на тетиве 
слишком плотно и должны быть правильно собраны 
относительно оси трубки.
b) Стреляйте с особым вниманием и на дистанции,
на которой ваша кучность не более 10-12 см в диаметре.
c) Стреляйте без ветра.
d) После каждой регулировки пружины нужно стрелять
снова, сначала оперёнными стрелами, потом 
неоперёнными.
e) Строго следуйте порядку: сначала отрегулируйте 
центр-шот и положение гнезда.
f) Сделайте тест со всеми имеющимися пружинами.
g) От неоперённой стрелы требуется только положение
её на щите, но не положение хвостовика.
h) Стреляйте неоперёнными стрелами как минимум
дважды, повернув их на 180 градусов, если хвостовик
это позволяет. 



ВАЖНО: 

Когда неоперённая стрела не реагирует ни на изменения 
положения гнезда, ни на изменения жесткости плунжера,
проблема может заключаться в том, что перья (или даже
трубка) задевают полочку, плунжер или окно лука 
в момент вылета стрелы из лука.
В этом случае, после попытки улучшить ситуацию 
путём изменения центр-шота, жёсткости пружины
и повернув на несколько градусов хвостовик, следует
поменять маркировку стрелы.
Полезно контролировать с помощью распыления спрея
в область полочки, что стрела не касается лука.
N.B. Если планируется максимальная настройка, то можно 
переходить к последующим методам.
Если же производится настройка именно на 18м,
то нужно добиваться уменьшения диаметра разброса 
попаданий с помощью метода окончательной настройки,
который дан в конце методики.
Тест неоперённой стрелой — это первый шаг настройки, 
а не последний! 



Но этот тест следует за 
первыми тремя, он под силу
только очень стабильным
спортсменам, и после него 
всё равно нужно провести 
Тест №5 (контроль кучности 
оперённых стрел), по крайней 
мере до тех пор, пока не 
проводят соревнований 
только неоперенными 
стрелами.

Метод 
неоперённых стрел 

В последнее время метод “неоперённой стрелы” развивается, 
и его новый эволюционный скачок
состоит в том, чтобы стрелять всеми неоперёнными стрелами,
даже больше на длинные дистанции 60/70, чем на 18 метров.
Он показывает, что если стрелы без оперения могут показывать высокую
кучность, то оперённые будут 
лететь ещё лучше!  

Это очень пригодится хорошим стрелкам,
чтобы выбрать лучшие трубки.
Делайте тест несколько раз и не стесняйтесь
переделывать каждый плохой выстрел.



МЕТОД СТРЕЛЬБЫ
С НАРАСТАЮЩИХ  ДИСТАНЦИЙ



Метод стрельбы с нарастающих дистанций:
Структура и расположение.



Этот метод состоит в том, чтобы стрелять исключительно
оперёнными стрелами в мишень с дистанций, которые
постоянно увеличиваются, оставляя прицел на уровне
средней дистанции:
Обычно достигают хороших результатов, стреляя по одной
стреле каждые 5 метров, но могут быть полезны 
и более мелкие промежутки.
Для стрелка было бы очень выгодно оценить эти
отклонения вплоть до самой длинной соревновательной
дистанции, но в этом случае нужно было бы иметь щит 
высотой, равной величине параболы полёта стрелы, чтобы
он мог уловить все выпущенные стрелы.
Более реально, с луком обычной силы, провести такой тест
с обычным щитом вплоть до дистанции примерно 30 метров;
Если хочется распространить тест на более длинные
дистанции (40-45м), или взять более слабый лук,
нужно расположить второй щит, на земле перед тем,
который установлен на подставке. 

МЕТОД СТРЕЛЬБЫ
С НАРАСТАЮЩИХ ДИСТАНЦИЙ



СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В процессе выполнения этого действия 
будьте внимательны, точны и терпеливы:

Прежде, чем приступать к тесту,
целесообразно сопоставить величину 
разброса стрел и уровень попаданий 
на разных дистанциях.

* это значит, например, что если на дистанции
30м куча в среднем имеет диаметр 15см,
то стрела, которая на этой дистанции выдает
разброс 7,5 см, считается нормальной;

* Это один из немногих методов
выявить динамический центр-шот лука, 
который может значительно отличаться 
от выставленного статического.



ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Один или два щита;
- Достаточное число оперённых стрел (как минимум 8-10); 
- Несколько листов белой бумаги (или несколько больших
больших мишеней, используемых с обратной стороны).  

ПРОЦЕДУРА

1. Разместите щиты, как описано на рис. 7.8 (один
на подставке, второй на земле под первым). 

2. Закрепите на щитах один или больше листов  
белой бумаги.

3. Отметьте на расстоянии около 15-20см от верхнего 
края щита точку, по возможности цветную,
адекватного размера (около 5 см в диаметре). 

4. Начиная от этой точки, нарисуйте вниз 
вертикальную линию. 



5. Расположите на земле, вдоль 
воображаемой  перпендикулярной к щиту 
линии метки, для каждой дистанции,
с интервалом на ваш выбор,
 (например: 5, 10, 15, 20 м, и т. д.);
6. Установите прицел на 15м.
7. Проведите тест, не двигая прицел,
стреляя одну стрелу на каждой дистанции 
(повторяйте, если выстрел получился плохо). 

По мере увеличения дистанции стрелы будут
уходить ниже и ниже (кроме первых трёх,
которые прилетят примерно 
в точку прицеливания. 

  



8. Стреляйте всеми имеющимися стрелами,
пока не достигните нижнего края щитов.

9. Изучите линию, сформированную стрелами, 
начиная от точки прицеливания, и определите,
какое отклонение она имеет от вертикальной. 
Возможные случаи обозначены на следующем рисунке.
После того, как скорректируете плунжер, 
повторите процедуру, пока не получите  
желаемый результат.

10. Достигнув приемлемого и адекватного вашему 
уровню стрельбы результата,
проверьте настройку «лук/стрела» 
стреляя наоборот несколько серий
попеременно — то короткую, то длинную дистанцию: 
если переходя с короткой 18 к длинной 50/70  
требуется делать боковые поправки прицела, то 
надо приводить в порядок ещё и планку прицела.
В норме хорошая техника выстрела и хорошая настройка
обеспечивают одинаковое положение прицела 
по горизонтали.



Метод стрельбы 
на нарастающих дистанциях:
Варианты вертикальных отклонений  

ПЛУНЖЕР

Повернуть болт A: Случай 1 — по часовой, Случай 2 - против часовой стрелки.
Повернуть болт B: Случай 4 — против часовой , Случай 5- по часовой стрелке.

Болт A, Поворот по часовой 
  двигает вправо центр-шот 

 
Болт B, Поворот по часовой 
Стрелке делает пружину жёстче



После того, как сделаны описанные настройки,
стреляя на длинные дистанции (90, 70, 50 метров), 
мы получили приемлемый полёт стрелы, 
но чтобы получить  
НАИЛУЧШИЙ ПОЛЁТ И НАИЛУЧШУЮ КУЧНОСТЬ,
нужно ещё настроить 
гнездо, плунжер, тетиву, 
стабилизаторы и стрелы.

Эти последние улучшения, помимо окончательной 
настройки нужны ещё и потому, что при разных 
отклонениях корпуса неизбежно возникают разные варианты 
воздействия рук на точку упора и на тетиву и происходит заметная 
потеря энергии и скорости стрелы после 50-60м,
что вносит существенные изменения в параболическую траекторию полёта стрелы.
Такое замедление стрелы на последних метрах делает её  
особенно чувствительной и подверженной атмосферным явлениям 
(ветер и дождь); чтобы этого избежать, 
необходимо сохранить траекторию полёта стрелы как можно более одинаковой.

НАСТРОЙКА
под Олимпийский раунд,
для полевой стрельбы
или на конкретную дистанцию



Итак, если требуется стрелять на какой-то конкретной
дистанции, целесообразно выполнять окончательную
настройку на этой дистанции.

Здесь представлена методика, 
которая подразумевает достижение хорошей кучности
именно на этой дистанции. Она может быть выполнена
после одного или нескольких приёмов 
точной настройки, упомянутых выше, и каждый раз, 
когда требуется максимальная точность  
для конкретной дистанции, например,
18 метров, или на среднюю дистанцию, 
которые стреляют больше всего на воздухе, 
или на олимпийские 70 метров.

1. После заполнения таблицы с данными:

2. Пронумеруйте стрелы, чтобы различать их.

3. Подготовьтесь стрелять на дистанцию, 
на которой хотите достичь наибольшей кучности.



4. Сделайте несколько разминочных выстрелов.
5. Сделайте серию выстрелов оперёнными и пронумированными 
стрелами (например, серию из 9 стрел).
6. Отметьте номер каждой стрелы, куда она попала на мишени.
7. Отмерьте и запишите расстояние между стрелами.
(самую высокую, самую низкую, самую дальнюю слева и справа,
а также размер и форму кучи).
8. Повторите несколько серий, убедитесь, что результаты примерно 
одинаковы (вычисляя стрелы, которые обычно приходят дальше всех).
9. Продолжайте эту процедуру, по одному за раз производя следующие
изменения:
- Место установки гнезда (не более одного миллиметра)
- Расстояние от лука до тетивы (увеличивать и уменьшать - 
не более 4 оборотов за раз)
- Плунжер (увеличивать или уменьшать жёсткость пружины, один-два 
щелчка за раз)
- Плунжер (четверть оборота внутрь или наружу за один раз)
- Стабилизаторы (положение и вес)
- Модификация стрел (длина, оперение, хвостовик, наконечник)
В конце процедуры настройки мы получим комбинацию небольших улучшений, которые дадут, 
иногда очень существенно, хорошую кучность на дистанции, к которой вы готовитесь.
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ — ЭТО КУЧНОСТЬ И МИНИМАЛЬНЫЕ ОТЛЕТ СТРЕЛ ПРИ ОШИБКАХ.
НА ЭТОЙ ФАЗЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРЕЛКА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА, чтобы оценить изменение кучности
по причине объективно плохих выстрелов, мы пытаемся достичь меньшей чувствительности лука 
к ошибкам стрелка.



Окончательная 
проверка 
неоперённой стрелой 

ОТЛИЧНО, МЫ ДОШЛИ ДО ФИНАЛА!!!!!!
МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРОВЕРКИ, ДЛЯ ЛУКА И КОНКРЕТНОГО 
ВИДА ТУРНИРА, ВЫПОЛНИЛИ 
ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛУКУ, 
ТЕТИВЕ, СТРЕЛАМ, СТАБИЛИЗАТОРАМ, 
ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ПЛУНЖЕР и т. д. 
СПАСИБО ЗА ЭТУ АДСКУЮ РАБОТУ! 
МЫ ДОСТИГЛИ ХОРОШЕЙ КУЧНОСТИ 
НА ВСЕХ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ДИСТАНЦИЯХ.
КРУТО !!!!! 
ЭТО TВОЯ ЛУЧШАЯ НАСТРОЙКА!!!!!



К СОЖАЛЕНИЮ, в этот момент очень многие стрелки
совершают ошибку, когда, вернувшись на 18 метров,
стреляют голую стрелу и она не приходит в кучу с другими,
НАЧИНАЮТ ВСЁ С НАЧАЛА !!!!! 
ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ  ОШИБКА !!!
Если и стрелять голой стрелой на 18 метров, 
то лишь для того, чтобы увидеть, куда она приходит 
по отношению к оперённым и принять это к сведению, 
эта позиция неоперённой стрелы - важнейшая 
для нашей НАСТРОЙКИ. 
МЕСТО НЕОПЕРЁННОЙ СТРЕЛЫ НАДО ЗАПОМНИТЬ.
Наша неоперённая стрела, после всех настроек, 
в большей части случаев будет прилетать не в кучу, 
а рядом с ней, но она точно не будет в той же точке, 
куда приходила перед началом настройки. 
Зная, как ведет себя в итоге неоперённая стрела, 
мы в любой момент можем делать любые изменения,  
и если неоперённая стрела будет приходить в ту же точку, 
КОТОРУЮ МЫ ЗАПОМНИЛИ, то мы уверены, что всё в порядке,
что не произошло нежелательных для нас изменений.

НАДЕЮСЬ, Я БЫЛ ВАМ ПОЛЕЗЕН!  

Sante Spigarelli


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48

