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В России, наконец-то, появился
модифицированный травматический
Steel, о котором журнал
«КАЛАШНИКОВ» писал в № 2/2006.
Причём продаётся Steel сразу
в нескольких исполнениях – чёрном,
серебристо-чёрном и «позолоченном».
Кроме того, пластиковая рукоятка
может быть чёрного цвета или
окрашенная в коричневые тона «под
дерево».

азличный внешний вид –
это не самое главное. Ко
нечно, презентабельная
внешность помогает ору
жию найти своего покупателя и раз
нообразие исполнений «Стила» по
зволяет владельцу подобрать мо
дель индивидуально, на свой вкус.
Но, гораздо важнее внутренние из
менения, которые были анонсирова
ны в № 2/2006.
Занимая положение самого мощ
ного в России травматического пи
столета, «Стил» в первую очередь
столкнулся с проблемами этой са
мой мощности, поскольку не все эл
ементы конструкции имели доста
точный запас прочности или не обес
печивали достаточный комфорт при

Р

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2006

стрельбе. Речь идёт о мелочах, но приятно, что произво
дитель внимательно прислушался к замечаниям, посту
пившим с российского рынка и очень оперативно отреа
гировал на них, произведя необходимые доработки.
В «КАЛАШНИКОВЕ» № 2/2006 все изменения были
подробнейшим образом перечислены, и сейчас мы лишь
перечислим основные из них:
– утяжелён затвор и изменён дизайн его передней части,
– усилена возвратная пружина,
– введён в конструкцию полиуретановый буфер отда
чи затвора,
– улучшены условия досылания патрона и отражения
стрелянной гильзы,
– улучшена заводская выверка прицельных приспосо
блений,
– упрочнена стальная вставка в патроннике,
– увеличена надёжность пружины ударника,
– усилена фиксация в рамке рычага затворной задержки.
Получив возможность познакомиться с реальными мо
дернизированными «Стилами», которые уже продаются
в оружейных магазинах, мы можем констатировать, что
все заявленные доработки имеются на самом деле.
Кроме того, владельцы ранее выпущенных «Стилов»
могут улучшить потребительские свойства своего ору
жия, установив «тюнинговый» комплект, состоящий из
затворной задержки нового образца, уменьшенного
опорного вкладыша штока возвратной пружины и по
лиуретанового амортизатора. Комплект без проблем
устанавливается при неполной разборке пистолета.
Установка деталей делает стрельбу из «Стила» более
комфортной, изменяя характер воспринимаемой
стрелком отдачи, что немаловажно с учётом большой
мощности пистолета. Хотя, с другой стороны, из трав
матических пистолетов обычно патроны десятками не
расстреливают и, соответственно, синяк на руке набить
трудно. Но, всё равно приятно – чем удобнее стрелять,
тем лучше. Введение в конструкцию полимерного бу
фера упрочнило и всю конструкцию пистолета, сняв
часть ударных нагрузок с затвора и рамки. Понятно,
что все новые «Стилы» поступают в Россию уже с но
выми деталями.
Возвращаясь к внешности новых «Стилов», хочется
отметить, что, на наш взгляд, самой приятной глазу и со
лидной является «чёрнобелая» версия с чёрной рукоят
кой. Правда, с точки зрения подарка наиболее выигрыш
ной смотрится пистолет в «золоте». Причём именно
в «золотом» варианте находится место для псевдодере
вянной коричневой рукоятки, которая здесь смотрится
вполне гармонично, а в дизайн чёрного или комбиниро
ванного пистолета не очень вписывается.
В общем, Steel развивается, оставаясь самым мощным
травматическим пистолетом на российском оружейном
рынке. А очень скоро в дополнение к достаточно массив
ному и солидному «Стилу» московская фирма «Ума
рексМ» привезёт в Россию карманный компакт под наз
ванием Secret («Сикрет»), который, благодаря неболь
шим габаритам и простоте обращения, будет в первую
очередь адресован дамам.
Результаты стрельбы из нового «Стила» «техкримовскими»
патронами по блоку баллистического пластилина впечатляют
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В новом «Стиле» вкладыш заменён на деталь меньшего
размера дополненную полиуретановым амортизатором

Для лучшей фиксации рычага затворной задержки на его
оси выполнены две выемки под соответствующие выступы
на вкладыше

