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ервые новости о винтовке
СВД от Real Sword появи�
лись ещё в октябре 2008
года, а в свет она вышла на

выставке Shot Show 2009, проходив�
шей с 15 по 18 января в США. 
В России же, несмотря на большое

количество заказов, СВД появилась
только в апреле 2009 года. К нам же 
в руки RS СВД попала только сейчас.

Перед обзором СВД немного рас�
скажем о самой компании RS.

Впервые RS заявила о себе в 2007
году как фирма, производящая 
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airsoft�изделия, по исполнению
практически неотличимые от огне�
стрельного оригинала. Разработчики
положили в основу производства де�
виз: «Верность оригиналу – основ�
ной принцип работы».

Действительно, продукция RS
внешне практически не отличается
от реального оружия, при этом, в от�
личие от изделий многих других
фирм, она надёжна. Например, на
одной из выставок представители
фирмы крутили видеоролик о том,
как они легковым автомобилем про�
езжают по страйкбольной модели
АК�47, а затем преспокойно его эк�
сплуатируют. То же самое можно
сказать и о СВД.

С начала 90�х годов прошлого века
многие airsoft�производители пыта�
лись воссоздать различные образцы
популярного оружия. После 20 лет
развития AEG покрыли почти все
реальные модели оружия в мире. Но
создать полноценный привод СВД
не получалось, из�за уникальной
структуры изделия. И вот, наконец,
страйкбольный модельный ряд СВД
пополнился электропневматической
моделью от RS. Этому предшество�
вали переделки массо�габаритных
копий, куда вставлялись, в большин�
стве своём, редукторы от АК�серии.
Потом G&P выпустила СВД с систе�
мой Gas Blowback, затем появлялись
спринговые СВД от King Arms и дру�
гих фирм, но ощущения реализма
из�за отсутствия автоматической пе�
резаряжания не было.

RS предприняли конкретные уси�
лия на преодоление технических
барьеров. Поддерживая принцип

преданности реальным массо�габа�
ритным характеристикам оружия,
умельцы из RS скопировали все
внешние особенности СВД. Все дета�
ли выполнены из стали, изготавлива�
ются на станках с ЧПУ и отличаются
высококачественной обработкой по�
верхностей. Сборка привода исклю�
чает возможность что�либо разбол�
тать, сломать или повредить. СВД не
люфтит, ничего внутри не гремит, что
лишний раз подтверждает отличное
качество сборки. Деревянные части
(цевье и приклад) и вовсе изготавли�
ваются вручную, а затем покрывают�
ся лаком. Особого внимания заслу�
живает тот факт что, по заявлению
производителей, корпуса магазинов
для RS СВД изготавливаются из ма�
газинов настоящих СВД, естествен�
но, китайского производства. Правда
ли это, или нас умышленно вводят 
в заблуждение таким PR�ходом, мож�
но только догадываться.

На ствольной коробке и крышке
нанесён уникальный для каждого из�
делия шестизначный номер. Крепле�
ние для оптики – «ласточкин хвост»
сделано хорошо и на него без про�
блем крепятся прицелы серии ПСО –
проверено. Камера Hop�up выполне�
на из металла с кратной регулиров�
кой. Внутренний стволик изгото�
влен из латуни.

Из негативного выделим то, что 
у привода подкачала покраска метал�
лических частей, краска слезает при
простом прикосновении ладони 
и пачкает руки. Кроме того, не очень
хорошо выполнена контактная груп�
па, в худших традициях китайских ма�
стеров, так что перед эксплуатацией
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советуем поменять на что�нибудь более приличное. Акку�
мулятор емкостью1400 мА/ч, 8,4 В – классический, можно
применить и CYMA, и Classic Army, или любого другого
производителя.

Ощущение от RS СВД такое, будто держишь настоя�
щее оружие, которое можно эксплуатировать в любых
условиях. Правда, проводить жёсткие испытания над
ним, например, ронять на бетон с высоты человеческого
роста или ездить по нему на автомобиле во избежание
конфликтов с владельцем, мы не стали.

При испытаниях стрельбой RS СВД в уличных усло�
виях были достигнуты довольно неплохие результаты –
при стрельбе с 20 метров по спичечному коробку, каж�
дый третий�четвёртый шар массой 0,25 грамма попадал 
в цель, при этом складывалось впечатление, что траекто�
рия полёта шарика всё равно уходит вниз, несмотря на
более сильное закручивание Hop�up’a. С чем это связано –
непонятно, осмелимся предположить, что просто привод
ещё не разработан и, возможно, после пристрелки в три�
ста�четыреста шаров траектория полета боеприпаса
улучшится.

Кроме того, отметим, что RS СВД имеет более боль�
ший вес по сравнению, например, с образцом от King
Arms. Но такое положение дел, по отзывам игроков, ис�
пользующих снайперскую винтовку, не сильно влияет на
применение AEG, поскольку, ключевое место занимает
скорострельность и кучность стрельбы. Ну, а к весу со
временем можно привыкнуть.

В заключение отметим, что RS СВД имеет все шансы
стать популярным приводом среди игроков в страйкбол
и займёт достойное место, пока её не вытеснят «клоны»
от Classic Army или DBoy по причине дешевизны по
сравнению с указанной RS.
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Длина 1125 мм
Масса 4 кг
Начальная скорость шара около 140 м/с
Вместимость магазина 96 шаров

Тактико�технические характеристики RS СВД

По заявлению производителей, корпуса
магазинов для RS СВД изготавливаются из

магазинов настоящих СВД

Внутри цевья размещён
аккумулятор


