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пневматическое оружие \ \ пульки

Эдуард Гафаров

ассмотрим один из видов оружия для дистан�
ционного поражения цели – винтовка. Чем об�
условлен удачный выстрел? Факторов много,
начиная от умения стрелять и заканчивая фор�

мой приклада оружия. Одним из основных факторов
удачного (читаем точного) выстрела является боепри�
пас. В огнестрельном оружии помимо формы пули важ�
ными компонентами являются и гильза, и порох, и мно�
жество других факторов. Я же хочу остановить свое вни�
мание на пневматическом оружии.

За последние годы в России всё большую популяр�
ность набирает пневматика РСР (от английского
PreCharged Pneumatic), оружие, работающее по принци�
пу предварительной накачки. То есть винтовка (писто�
лет) имеет на «борту» резервуар с запасом воздуха,
необходимого для производства нескольких выстрелов.

Количество выстрелов зависит от мощности оружия, его
калибра, объёма резервуара. Пневматическое оружие ра�
ботающие по этому принципу отличается хорошей пов�
торяемостью выстрела. То есть стрельба из него может
быть наиболее точной по сравнению с пневматическим
оружием, работающим на другом принципе.

И именно поэтому выбор боеприпаса для такого ору�
жия является весьма важным делом. Ведь если со сторо�
ны оружия (по своим конструктивным особенностям
РСР�системы лишены недостатков других систем пнев�
матического оружия), прицела (как правило, на РСР�
винтовки ставятся хорошие, импортные прицелы),
стрелка (надо полагать, что стрелок, использующий
РСР�винтовку не в самом начале своей стрелковой
«карьеры») ждать явного подвоха не приходится, то 
у нас остается ещё один важный фактор – боеприпас.

ЧЧттоо,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  ччееллооввееккуу  ннуужжнноо  оотт  оорруужжиияя??  ППооллааггааюю,,  ччттоо  сс  ммооммееннттаа  ссооззддаанниияя
ссааммооггоо  ппееррввооггоо  оорруужжиияя,,  ддлляя  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ццеелльь  ннаа  ууддааллееннииии,,  ччееллооввеекк  ссттррееммииллссяя
кк  ннааииббооллееее  ттооччннооммуу  ппоорраажжееннииюю  ццееллии..  ВВссёё  ооссттааллььннооее  ––  ффооррммаа  оорруужжиияя,,  ппррииннцциипп  ддееййссттввиияя
ии  ддррууггииее  вваажжнныыее  ппааррааммееттррыы  ввссёё  ррааввнноо  ппооддччиинняяююттссяя  ооддннооммуу  ––  ппооппаассттьь  вв  ццеелльь!!

Для точного
выстрела
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От его формы, массы, баллистического коэффициента,
материала зависит точность попадания. А ведь точность
попадания в цель при стрельбе из пневматического ору�
жия имеет решающее значение, так как мощности пнев�
матики по сравнению с мощностью огнестрельного ору�
жия на порядки меньше. И там где пуля, выпущенная из
огнестрельного оружия, лишь задев цель не по убойной
зоне уже поражает её благодаря колоссальной энергии,
которую несёт пуля, то при стрельбе из пневматического
оружия необходимо доставить ту мизерную энергию
точно в убойную зону, чтобы чисто поразить цель. Поэ�
тому выбор пулек для пневматического оружия имеет
решающее значение для точного выстрела.

Позволю себе поделится с уважаемыми читателями
скромными результатами своих тестовых отстрелов. К мо�
ему сожалению не все виды и типы боеприпасов досту�
пны мне для сравнения, поэтому надеюсь, что кто�либо
из читателей сможет отстрелять другие виды пулек из
других видов оружия.

Для испытаний использовалась винтовка EDgun Ma�
tador, калибр 5,5 мм. Путём сложных манипуляций ско�
рость вылета пульки увеличена для получения более
полной картины по отстрелу на разных скоростях. После
отстрела скорость вылета пулек приведена к паспорт�
ным данным винтовки.

Стрельба велась на дистанцию 34 метра, с упором вин�
товки на мешок с песком, лежащий на столе, локти при
стрельбе опирались на столешницу. Для каждого типа
пулек делалось 10 выстрелов, после чего винтовка запра�
влялась воздухом до прежнего значения, для того, чтобы
исключить возможность влияния на кучность разницы
по давлениям с которых велась стрельба. Измерение
скорости проводилось хронографом S�04. Прицел Tasco
SS 10x42, кольца B�Square.

Использовались пульки:
1. JSB Exact Jumbo масса 15.8 гран.
2. Field Target, масса 16 гран
3. Diana Rastat, масса 21 гран
4. JSB Predator (без баллистического наконечника),

масса неизвестна

Наименование Скорость Поперечник, мм 
пулек вылета, м/с (по краям пробоин)
JSB Exact Jumbo 260�265 12
JSB Exact Jumbo 285�290 11
JSB Exact Jumbo 305�310 13
JSB Exact Jumbo 320�325 23
Field Target 260�265 27
Field Target 285�290 32
Field Target 310�315 42
Diana Rastat 240�245 29
Diana Rastat 260�265 29
Diana Rastat 285�290 45
JSB Predator 280�285 155

Выводы читатель может сделать сам. От себя лишь до�
бавлю, по моим, субъективным ощущениям пульки JSB
Exact Jumbo являются наиболее оптимальными. При
стрельбе этими пульками на разных скоростях и из раз�
личного РСР�оружия я получал неизменно хороший ре�
зультат.
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