пневматика \ \ пейнтбол
Иван Мордачёв

Рефлексы
и рельсы
На просторах России
пейнтбол набирает всё
большую популярность.
Соответственно,
и к новинкам пейнтбольной
экипировки проявляется всё
больше интереса. В этом
материале мы расскажем
о двух новых моделях
маркеров Proto –
малораспространённой
в наших краях, но
достаточно интересной
марки.
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ля начала расставим всё на
свои места. Да, маркеры
производства компании
Proto не самые распро
странённые в России.
Но не потому, что они убогие как
снаружи, так и внутри, или что их
делали «злосчастные китайцы» (меж
ду прочим, жители Поднебесной,

Д

изготавливают львиную долю дета
лей практически любого «топового»
маркера). На самом деле причина
гораздо проще. Американская фир
ма Proto в основном ориентирована
на внутренний, то есть американ
ский рынок, а немалая часть населе
ния США проживает в таком клима
те, где снегто в редкость, не говоря

Внешний вид маркеров Rail и Reflex
говорит сам за себя – пластиковая
рукоятка и однокомпонентный ствол
первого против приятных мелочей
в виде зажимной цанги, «он-оффа»,
двухкомпонентного ствола
и металлической
рукоятки на втором
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уже о температурах в 10…15 °С.
Поэтому и требования к пейнтболь
ному «вооружению» там выдвигают
ся соответствующие.
Давайте сравним условия эксплуа
тации у них и у нас. Вполне логично,
что у нас возникает некоторое коли
чество трудностей при попытке
«завести» такой маркер в нашу зиму
или демисезонную пору. Иногда при
этом русский пейнтболист удивлен
но говорит: «Да там было только ми
нус 2, а он, гад, не работает». Но это
ещё не всё. Погода погодой, но она не
основная проблема. Просто амери
канцы не жалеют денег. Менталитет
у них такой. Они психологически го
товы купить винтик за 5 долларов,
а не бежать, увидев такую цену,
в ближайший магазин метизов в по
исках дешёвого крепежа. При этом
наши умельцы умудрятся завинтить
найденный винт с метрической резь
бой в гайку с дюймовой, и хорошо,
если только в гайку, а не в корпус...
Ну да ладно...
Итак, две новинки маркеров Proto
носят названия Proto Rail 2011 и Pro
to Reflex. Меньше всего неожиданно
стей предполагалось обнаружить
в первой модели. Дело в том, что Rail
уже достаточно давно из года в год пе
ревыпускается с незначительными
доработками. А вот Reflex – новое имя
на пейнтбольном рынке. Но всё оказа
лось наоборот.
Теперь подробней. Все маркеры
компании Proto, дочерней от компа
нии DYE, имеют болтовую группу
типа Spool Valve. Но если
сравнивать её с анало
гом от того же
SP ION, то

Комплектация Rail практически стандартная: маркер, ствол, заглушка на ствол,
батарейка, шестигранные торцевые ключи, немного прокладок, смазка и инструкция

Комплектация Reflex не отличается от комплектации Rail, ну разве что ствол 14-ти
дюймовый и двухкомпонентный.

Болтовые группы у Rail и Reflex одинаковые и немного отличаются от предшественников, но это уже дань
традиции. Зато вставка в камору с «болл-детендами», закрывающая «глаза», перекочевала с маркеров
DYE 2010 года, что не может не радовать
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Неполная разборка Reflex. Ничего особо выдающегося по
сравнению с предыдущими моделями. Практически тот же DYE
DM, разве что нет регулятора низкого давления, попроще
«затворная группа» и стальные нашлёпки на корпусе

Установка батарейки в Rail аналогична DYE NT 2010, но с одним
отличием - в батарейном отсеке появилась красная ленточка.
Теперь не прийдётся ломать пальцы и ногти, меняя батарейку.
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сразу бросается в глаза большее количество прокла
док. Вопервых, это может приводить к необходимости
смазывать болтовую группу практически перед каждой
игрой, а вовторых, обслуживать такой маркер нес
колько сложнее, так как нужно понимать назначение
каждого уплотнительного кольцапрокладки. Вместе
с тем такая болтовая даёт и некоторые преимущества.
Основное – более тихий звук выстрела. Остальные же
преимущества, как, например, более «прямая» траекто
рия, больше похожи на личные предпочтения потреби
теля.
Как уже отмечалось, первая новинка – маркер Proto
Rail 2011 – наиболее интересна. Дело в том, что бу
квально годполтора назад прекратила своё существова
ние компания Smart Parts, производитель таких извест
ных маркеров как SP ION, VIBE, SP1 и Shocker. При
этом на рынке электронных маркеров появилась пустая
ниша. Исчезла возможность приобрести электронный
маркер меньше чем за 300 долларов. Вот инженеры Pro
to и «подобрали» коечто из конструкции маркеров
Smart Parts, не ввязываясь при этом в патентные тяжбы,
а используя компоненты, но не запатентованные техни
ческие решения. Внедрив новинки в Rail, они получили
описываемую новинку.
Маркер Proto Rail 2011 – электронный, имеет четыре
режима стрельбы, максимальный темп стрельбы до
15 шаров в секунду (по инструкции 14,28), настраива
емые Dwell (время открытия электромагнитного кла
пана – соленоида) и чувствительность спускового
крючка (по сути, настройка электронного фильтра сиг
нала, исходящего от микровыключателя спуска). От
предыдущих моделей он унаследовал «инлайн» регу
лятор Hyper 3, пластиковую рукоятку (копирующую
рукоятку Ultralit 45 Frame маркеров DYE), а также об
щую компоновку болтовой группы. К сожалению, он
также унаследовал и пластиковый хомут цанги, зажи
маемый винтом. От старших братьев компании DYE,
маркеров DM и NT, были унаследованы цветные про
кладки, имеющие свой цвет для каждого определённо
го типоразмера, прозрачный «стакан» с «боллдетенда
ми» (фиксаторами шара в зарядной комаре), а также
способ подачи газа в болтовую группу. Те, кто встре
чался с маркерами Rail прошлых выпусков, знают о не
большом наплыве на болтовой группе с каналами, по
которым газ проводился из корпуса внутрь болтовой
группы. В новой модели, аналогично «даевским» мар
керам, этого наплыва нет. Как следствие, крышка бол
товой теперь жёстко соединена с оной.
Но больше всего изменений претерпела газовая систе
ма внутри корпуса маркера. Вернее, это раньше она была
внутри – вся разводка газа к соленоиду и от него осу
ществлялась через каналы, просверленные в теле корпу
са. Теперь же на нижней части корпуса красуются знако
мые нам по маркерам SP1 и VIBE маленький чёрнень
кий соленоид, три пластиковые трубки и три банджо
фитинга (Banjo Fitting). Не знаю, как такое решение ска
залось на надёжности, просто пока ещё нет данных, но на
цене это сказалось в лучшую сторону – на Западе маркер
Proto Rail стоит около 300 долларов.
Комплектация Rail осталась, по большому счёту,
без изменений. Однокомпонентный ствол (длиной
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11 дюймов), инструкция, ремкомплект (правда, из
одних только прокладок), шестигранные ключи,
гарантийный талон, батарейка (зачастую выбрасывае
мая в течение первой же игры) и заглушка на ствол.
Перечисленное упаковано в картонную коробку с по
ролоновыми вставками. Всё без излишеств, лишь сам
ое основное, что опятьтаки сказалось на конечной сто
имости.
Маркер Reflex, напротив, имеет больше «понтов».
В первую очередь это металлическая рукоятка. Плюс
у него вместо простого адаптера установлен «онофф»
адаптер (с устройством перекрывания и сброса газа),
в который вкручивается баллон. Цанга также полностью
металлическая. Примечательно то, что болтовая группа
один в один как у Rail. «Стакан», «боллдетенды», «ин
лайн», спусковой крючок по большому счёту тоже ана
логичны. Но вот внутренняя газовая система другая.
В Reflex использован соленоид, похожий на соленоиды
прежних моделей Rail. Кроме того, все газовые линии
проходят через каналы внутри корпуса. В передней ча
сти корпуса привинчена стальная накладка, под которой
эти отверстия и спрятаны. Кстати, это одна из особенно
стей новой модели – стальные декоративные элементы,
привинченные к силуминовому корпусу. Они не несут
никакой функциональной нагрузки, зато неплохо нагру
жают ваши руки, так как сталь всё же тяжелее алюми
ниевого сплава.
Ещё одной отличительной чертой маркера Reflex от
Rail является больший максимальный темп стрельбы,
составляющий 25 шаров в секунду, а также комплекта
ция. Естественно, заглушка, батарейка, ремкомплект
и инструкция с гарантийным талоном мало отличаются
от таковых у Rail. А вот ствол у Reflex двухкомпонент
ный и имеет длину 14 дюймов. И к тому же всё упакова
но в сумкупортфель из синтетической ткани. Но и цена
на Reflex соответственно больше – около 500 долларов
(за границей).
Настройки Reflex аналогичны таковым у Rail. Элек
троника в основном тоже. «Глаза» (датчик, определяю
щий наличие шара в зарядной каморе) на просвет оди
наковые. А вот платы разные. Основное отличие в на
личии на плате Rail дополнительного разъёма для
конденсатора, этот разъём копирует соседний разъём
для соленоида. Важно запомнить, что разъём, окрашен
ный в синий цвет, предназначен для соленоида, а бе
лый – для конденсатора. Прямо это не оговорено даже
в инструкции, упоминается лишь в последнем разделе
описания неисправностей. Рабочее давление у марке
ров разное, но отличается не сильно. В Reflex оно со
ставляет 140 psi, а у Rail – 155 psi.
Про эффективность и экономичность говорить не
совсем правильно. Ну да, очередной маркер в очеред
ной раз тратит меньше воздуха на выстрел. Обе модели
обещают не меньше 10001200 выстрелов с одной за
правки литрового баллона до 4500 psi. Цветовые вариа
ции также не слишком оригинальны. Всё те же чёрный
или серебристый цвета в сочетании с красным, голубым
или оливковым. В принципе Reflex на пейнтбольном
рынке можно рассматривать как альтернативу марке
рам Etek 3 компании Planet Eclipse. А вот Rail скорее
претендует на занятие ниши бюджетных маркеров. По
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сути же эти две модели отличаются в основном корпу
сом и совсем чутьчуть начинкой. Ну, наверное, ещё ко
личеством баллов в плюс к «пафосу». Удачной игры!
Автор благодарит Владимира Шарковского за предо
ставленное оборудование.

Вид маркеров Rail и Reflex сзади. Невзрачные кнопки включения
маркера и управления датчиком-глазами у первого
и скопированные с DM вместе с рукояткой у второго.
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