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рошло совсем немного времени с момента его
появления на российском рынке, а Steel уже
начинает поставляться в Россию в модернизи�
рованном варианте. Почему? Во�первых, нес�

мотря на свои сильные стороны, пистолет попал на очень
конкурентный рынок и чтобы удержаться на нём,
необходимо играть на опережение, используя накоплен�
ный опыт и отвечая на все (подчас и неразумные) запро�
сы взыскательных потребителей. А во�вторых, теперь
пистолет может работать с новыми техкримовскими па�
тронами с увеличенной начальной скоростью пули, а это
значит, что Steel стал ещё мощнее.

Что изменилось в пистолете?
Затвор утяжелён на 40 г, и стал длиннее на 4 мм, благо�

даря чему решены проблемы технологического характе�
ра, а также улучшен внешний вид пистолета. Кроме того,
теперь решена проблема застревания резиновой пули 
в стволе при выстреле даже слабыми патронами.

Проведена работа по оптимизации условий досылания
патрона и экстракции стреляной гильзы для исключения
задержек при беглой стрельбе.

Изменились характеристики прицельных приспособле�
ний и теперь их более тщательно регулируют на заводе
для обеспечения точной стрельбы, тем самым снят вопрос
с отклонением пули вверх при прицельной стрельбе. До�
стигнута гарантированная кучность в 5 см на 5 м, 
а опытный стрелок может улучшить этот результат вдвое!

Для обеспечения абсолютной надёжности при стрель�
бе мощным патроном увеличена толщина стенок сталь�
ной вставки в патроннике.

Кстати, утяжеление затвора ослабило его удар о рамку
в заднем положении. Кроме того, энергию удара теперь
гасит специальный полиуретановый буфер.

Новый затвор работает с усиленной возвратной пру�
жиной и новой направляющей, фиксатор затвора усилен.

Изменения коснулись и ударника – новые пружины
предотвращают его подклинивание при загрязнении 
и исключают случайный накол.

Благоприятно сказалось на внешнем виде и новое бле�
стящее покрытие, а также коричневый, под дерево, цвет
рукоятки. Пистолет стал существенно презентабельнее.

Думается, что столь радикальный и скорый подход 
к модернизации является следствием американского
участия в проекте. Именно благодаря американской сто�
роне с самого начала проект Steel развивался очень гиб�
ко. И результат налицо.

Выдающиеся энергетические показатели «Стила» хо�
рошо иллюстрируют графики скоростей пуль патронов 
9 РА и 10х22 Т, которые могут применяться в новой мо�
дификации – пистолет стал всеядным и спокойно пере�
варивает патроны обоих калибров снаряжённые в мага�
зин в любом порядке.

Обратите внимание на большую мощность «Стила» 
в обоих калибрах: 430 м/с для 10�мм патрона и устра�
шающие 512 м/с для патрона 9 мм. Причём это средние
скорости в группах по 7 выстрелов, а максимальные ско�
рости доходят до 440 и 530 м/с!!!

А ведь по некоторым данным уже при скорости 360�
380 м/с происходит раздробление рёбер свиней и прони�
кающие ранения в брюшную полость… На примере
«Стила» хорошо видно, что травматические пистолеты 
в России могут развиваться в нужном потребителю на�
правлении, если разработчик не успокаивается после
первого успеха и продолжает развитие модели.

Развитие «Стила» идёт под фирменным девизом
«СТАЛЬ�СКОРОСТЬ�СТАБИЛЬНОСТЬ�СТИЛЬ�
НОСТЬ». В итоге покупатель получает надёжное ору�
жие самообороны оружие с поразительной (и в букваль�
ном смысле) энергетикой, которая, вместе с остальными
характеристиками превращает Steel в действительно эк�
склюзивный образец.

P. S. Получение первой партии модернизированных
«Стилов» в «Умарексе�М» ожидается в конце января�на�
чале февраля 2006 года.
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