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огнестрельное оружие \ \ травматический пистолет

Евгений Александров

Пополнение
овинка разработана итальянской компанией
Kimar srl (Брешия) по заказу российской ору�
жейной компании «Премиум» (Санкт�Петер�
бург) и любителям оружия наверняка покажет�

ся похожей на 85�ю модель «Беретты». Действительно,
именно эта система послужила основой для травматиче�
ского варианта, а если быть точным, то Kimar mod. 85 Au�
to является травматическим вариантом газовой «Берет�
ты», который выпускает фирма Kimar srl. В середине 90�х
именно «85�я» модель итальянского производства была
одним из бестселлеров рынка газового оружия. Кстати,
Kimar srl довольно известное на мировом рынке пред�
приятие, до сих пор незнакомое россиянам только потому,
что выпускало оружие таких типов, которое не продава�
лось в нашей стране. Например, дульнозарядные образцы

под дымный порох, всевозможные реплики, типично аме�
риканские винтовки со скобой Генри и т. п. В США фир�
ма даже имеет собственный всеамериканский клуб.

Пистолет Kimar представляет собой довольно ком�
пактную систему (170х120х33 мм) массой 860 г. Магазин
«Кимара» вмещает 6 патронов с резиновой пулей кали�
бра 9 РА.

Ударно�спусковой механизм двойного действия, по�
зволяет вести стрельбу как с предварительным взведени�
ем курка, так и самовзводом. Предохранитель блокирует
курок и разобщает его со спусковым крючком. Он может
быть включен при наличии патрона в патроннике и при
взведённом курке – при этом обеспечивается невозмож�
ность производства выстрела. Кстати, рычаг предохра�
нителя дублирован и им одинаково удобно пользоваться

ННааббииррааюютт  ооббооррооттыы  ппррооддаажжии  еещщёё  ооддннооггоо  ннооввооггоо  ттррааввммааттииччеессккооггоо
ппииссттооллееттаа,,  ккооттооррыыйй  ннааззыыввааееттссяя  KKiimmaarr  mmoodd..  8855  AAuuttoo..

ННооввыыйй  ттррааввммааттииччеессккиийй  ппииссттооллеетт

Н



21КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2006

как левой, так и правой рукой. Затворная задержка трав�
матической версии упрощена и включается принуди�
тельно при отведённом назад затворе. Автоматическая
задержка устроена по простейшему принципу – по из�
расходованию патронов в магазине затвор останавлива�
ется в крайнем заднем положении уперевшись в подава�
тель магазина. При извлечении пустого магазина затвор
автоматически возвращается в переднее положение.
Удобная кнопка защёлки магазина расположена на тра�
диционном для «Беретты» месте, в основании спусковой
скобы слева.

При первом знакомстве Kimar производит благоприят�
ное впечатление добротным, серьёзным внешним видом
при умеренных габаритах. Кроме того, пистолету прису�
ща так любимая нашими покупателями «увесистость»,
хотя все основные детали изготовлены из лёгких спла�
вов. Как итальянцам удалось добиться такого эффекта –
загадка.

Практическая стрельба из «Кимара» показывает, что
по кучности стрельбы обычным для него является попе�
речник 10 см на 5 м. Получается и лучше, но все попада�
ния гарантированно укладываются в пятно размером не
более ладони, что совершенно нормально для современ�
ного травматического оружия самообороны. В отноше�
нии мощности всё просто. «Кимар» на верхнем пределе
укладывается в разрешённые действующим законода�
тельством нормы по дульной энергии и соответствует
общему уровню эффективности сертифицированного
травматического оружия.

На наш взгляд, самой сильной стороной «Кимара» яв�
ляется разумная цена. Полноразмерный, солидного ви�
да пистолет продаётся в магазине за 6 000 руб. По сути,
это нижний предел для существующей травматики и за
эти деньги предлагается вполне приличное изделие, ко�
торое уже успело неплохо зарекомендовать себя. На�
пример, на 500 проданных с октября месяца пистолетов
пришёлся всего лишь один случай возврата по гаран�
тийной неисправности. Можно сказать, выдающийся
результат среди всех травматических пистолетов за ис�
ключением, пожалуй, только ижевских, практически не�
убиваемых, моделей.

Травматический пистолет,
Kimar mod. 85 Auto. Вид
справа. Курок взведён,
предохранитель включен

Детали неполной разборки
пистолета Kimar mod. 85 Auto


