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Airsoft.
Знакомьтесь, M4

Сергей Паршин
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Анализируя рынок страйкбольного оружия в России,
приходишь к выводу, что модель карабина М4А1 не
только самая распространённая среди зарубежных
производителей, но и востребованная покупателями.
Кроме того, «М»-серия обладает самым большим выбором
запчастей для внешнего и внутреннего тюнинга, включая
стальные ствольные коробки с оригинальными
маркировками, стальные внешние стволы, рукоятки, цевья
и проч. Серия имеет весьма широкое предложение по
аксессуарам, например, тактическим фонарям,
прицельным приспособлениям, ЛЦУ, имитациям
глушителей, прикладов для больших аккумуляторов, что
позволит сделать airsoftgun похожим на оригинал.
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М4А1 Tokyo Marui

данном обзоре мы рассмо
трим AEG от D Boy, Tokyo
Marui, Classic Army, ISC
и Systema, а также срав
ним их тактико технические харак
теристики.
Отличием всех моделей от ориги
нала, несомненно, является наличие
пластиковых деталей в конструкции
образца, тогда как в настоящем ору
жии они металлические. Используе
мый в изготовлении пластик отлича
ется как цветом и качеством, так
и наличием оригинальных надписей
и клейма производителя.
В ходе проводимых испытаний вы
яснилось, что цевье, где хранится ак
кумулятор, у всех моделей сделано
ненадёжно, а при удержании в руках
так и вовсе шатается. Затвор являет
собой деталь (исключение Systema),
обеспечивающую сходство с ориги
налом, тогда как функционально это

В

М4А1 D-Boy
лишь бесполезный «девайс». Кроме
того, приспособить на приводы дета
ли от реального огнестрельного ору
жия, применяя способ взаимозаме
няемости не получится, в виду их
несовместимости. И магазин не вста
вить, и цевье не заменить.
Итак, по порядку…
М4А1 от D Boy глянулась только
потому, что в отличие от всех произ
водимых умельцами из Китая AEG

этот образец сделан из металла. На
вид привод достаточно хорошо со
бран, люфты конечно есть, но в ру
ках он не «хрустит», можно спокой
но держать за ручку для переноски –
не отвалится. Начальная скорость
шара около 120 м/с, что, несомненно,
достойный показатель. На образце
отсутствует какая либо маркировка.
Аккумулятор слабый. При стрельбе
с 20 метров в закрытом тире, то есть

Сравнительная таблица ТТХ страйкбольных карабинов
Наименование,
производитель
Вместимость
магазина, шт.
Длина, мм
Масса, г
Скорость, м/с
Калибр, мм
Аккумулятор, В
Наличие аккумулятора
в комплекте
Режим огня
Hop Up

М4А1,
D Boy
300
(штатный)
873/784
4700
120
6,03
Mini 8,4 В

М4А1,
Tokyo Marui
68
(штатный)
820/735
2150
86
6,03
Mini 8,4 В

M15A2,
Classic Army
300
(штатный)
840/760
2737
85
6,03
Mini 8,4 В

М4А1,
ICS
450
(штатный)
873/778
2950
100
6,03
Mini 8,4 В

М4А1,
Systema
120
(штатный)
900/775
3370
120
6,03
Mini 8,4 В

да
одиноч.
/автомат.
регулируемый

да
одиноч.
/автомат.
регулируемый

нет
одиноч.
/автомат.
регулируемый

да
одиноч.
/автомат.
регулируемый

да
одиноч.
/автомат.
регулируемый
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при отсутствии воздействия внешних факторов среды
(ветер, дождь), которые могут повлиять на полёт 6 мм
снаряда, были получены довольно неплохие результаты
по кучности – 4,5 см.
Привод от Tokyo Marui представился очень хорошо
сделанной игрушкой. Привлекательный внешний вид,
тем не менее, не может избавить от ощущения, что в ру
ках сжимаешь не смертоносный карабин, а его пластико
вую копию. Металлическими деталями в штатном ис
полнении являются внешний ствол, прицельные прис
пособления, спусковой крючок, переводчик огня,
защёлка магазина, передняя и задняя антабка, затвор.
Несмотря на вышесказанное, как уверяют игроки, дан
ный airsoftgun имеет довольно прочную конструкцию
и большие возможности для модернизации (что, правда,

можно отнести ко всем представлен
ным моделям). Привод имеет не
большие габариты, обеспечивая при
этом возможность ведения эффек
тивного огня на уровне более габа
ритных систем. Мощный электро
двигатель EG700, позволяет вести
стрельбу с темпом до 600 выстрелов
в минуту.
Конструкционные недостатки ока
зались небольшими – это люфт ство
ла, слабая фиксация предохраните
ля. К игровым недостаткам можно
отнести аккумулятор малой ёмкости,
к счастью, эта проблема легко устра
няется. Результаты по кучности
стрельбы – около 4,5 см. Комменти
руя результаты, специалисты по тю
нингу отметили, что качество стрель
бы можно улучшить путём замены
ствола. В целом привод довольно
симпатичный, заслуженно пользую
щийся популярностью у игроков.
М15А2 от Classic Army на витрине выглядел более
впечатляюще, нежели его предыдущий оппонент.
Больше металлических деталей – к вышеуказанным
прибавилась металлическая ствольная коробка. Но как
только изделие попало в руки, восторгов поубавилось.
Люфты между сборными деталями и побрякивание
внутренностей, напрочь портили картину, казалось бы
хорошего качества модели. Мастер по тюнингу в разго
воре сказал, что, к сожалению, большинство моделей
Classic Army рекомендуется после покупки перебирать.
Сразу же можно заменить контактную группу и прово
да. Были случаи, когда шестерни в редукторе после
первых же выстрелов приходили в негодное к эксплуа
тации состояние, кроме того, поступали привода с бра
ком – трещинами и надломами в поршневой группе.

М4А1 ICS
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В довесок к минусам необходимо
отметить, что ни одно из изделий
Classic army не комплектуется ак
кумулятором.
Но нам повезло – airsoftgun рабо
тал довольно прилично. Более мощ
ный мотор EG1000 обеспечивал
темп стрельбы до 700 выстрелов
в минуту. Что касается кучности
стрельбы, то в тире привод показал
себя в том же ключе, что и M4A1 от
Tokyo Мarui, – 4,7 см. Главным недо
статком, кроме сборки, является
плохое качество крепёжных деталей:
винты сделаны из силумина, да так
отвратительно, что при повторном
закручивании резьба уже практиче
ски отсутствует. Тем не менее, дан
ный образец пользуется популярно
стью. Classic army выпустила множе
ство дополнительных деталей, как
для улучшения внешнего вида при
вода, так и тюнинга. Короче, развер
нуться есть где.
Прикоснувшись к приводу от
ICS, стало понятно, что это изделие
довольно неплохо собрано: каче
ственная сборка не только состав
ных частей, но и редуктора вместе
с поршневой группой (шестерни
сделаны из металла, тогда как в ge
arbox’ах предыдущих моделей они
пластмассовые); практически все
детали исполнены из металла; при
клад, рукоятка и цевье сделаны из
высокопрочной (как заверяет про
изводитель) пластмассы; мощный
мотор Turbo 2000 даёт хороший

М4А1 Systema

темп стрельбы – до 800 выстрелов
в минуту. Цвет комплектующих та
кой же, как и у огнестрельного ори
гинала, к тому же эта модель разби
рается как реальный карабин (пу
тём «разлома» пополам).
Люфты практически полностью
отсутствовали. Лишь чуть чуть бол
талось цевье, но сжимая в руках М4
от ICS этого даже не замечаешь. При
стрельбе испытываешь истинное
удовольствие, когда все шарики куч
но кладутся в круг диаметром 3 см.
Одним существенным минусом яв
ляется то, что у ICS нестандартный
gearbox, поэтому могут возникнуть
проблемы с тюнингом и ремонтом
привода.
Отдельно стоит упомянуть о М4А1
от фирмы Systema. Одно из самых
главных преимуществ над осталь
ными рассмотренными моделями –
это реалистичная и высококаче
ственная сборка. Развесовка состав
ных частей привода создаёт полное
ощущение, что держишь настоящий,
оригинальный карабин. Предста
вленный gearbox рассчитан на ско
рость от 90 150 м/с, пружина легко
и быстро меняется. В предыдущих
статьях уже отмечался большой
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выбор деталей для тюнинга у данной
фирмы, так что привод от Systema
очень легко можно улучшить.
При стрельбе по мишени были до
стигнуты практически те же резуль
таты, что и с ICS – 2,9 см. И самое
главное, что когда заканчиваются
шары в магазине, модель перестаёт
стрелять, необходимо сменить мага
зин, передёрнуть затвор и только по
сле этого можно снова продолжать
стрельбу. Единственным недостат
ком этого привода является цена, ко
торая существенно выше, чем у Clas
sic Army, Tokyo Marui, ICS, не говоря
уже о D Boy.
Резюмируя, можно отметить, что
как и огнестрельный собрат, страйк
больный карабин М4 – это превос
ходная, многоуровневая, универ
сальная оружейная система. Его
можно тюнинговать, можно оста
вить в первозданном виде. По мне
нию игроков, этот карабин точный,
прочный и достаточно привлека
тельно выглядит, что позволяет не
только играть, но и повесить его на
стену как достойное украшение.
Автор благодарит за помощь
в создании статьи сайт www.strike
news.ru
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