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сё началось ровно 4 года на�
зад, в феврале 2005�го. По
России, как по всёму миру,
разнеслась новость о выпу�

ске нового маркера ION. Компания
SmartParts заявляла о его высокой на�
дёжности, экономичности потребле�
ния батареек, сравнительно неболь�
шом расходе воздуха, программируе�
мой плате с 4�я режимами стрельбы,
настройками времени открытия кла�
пана (Dwell) и темпа стрельбы (Rate
Of Fire), малой отдаче, настильной
траектории и это всё за $300! По тем
временам неслыханно низкая цена
для маркеров такого уровня.

В

О. Павлиш

Исключение из правил 
ППееййннттббооллььннааяя  ииннддууссттрриияя  жжииввеетт  ии  ррааззввииввааееттссяя  ппоо
ппррааввииллаамм  ллююббоойй  ддррууггоойй..  ППррооииззввооддииттееллии  ккаажжддыыйй  ггоодд
ввыыппууссккааюютт  ввссёё  ннооввыыее  ии  ннооввыыее  ммааррккееррыы,,  ффииддееррыы  ((ёёммккооссттьь
ддлляя  ппооддааччии  шшаарроовв  вв  ммааррккеерр)),,  ввооззддуушшнныыее  ссииссттееммыы,,  ммаассккии  
ии  тт..  дд..,,  ппооддттааллккииввааяя  ииггррооккоовв  ммеенняяттьь  ссввооее  ооббооррууддооввааннииее..
ХХооттяя  ззааччаассттууюю  ддооррааббооттккии,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ввннеессеенныы  вв  ннооввыыее
ммооддееллии  ммооггуутт  ууллууччшшииттьь  ТТТТХХ  ммааккссииммуумм  ннаа  55  %%!!  ННоо  ддлляя  ттооггоо
ии  ссуущщеессттввууюютт  ппррааввииллаа,,  ччттооббыы  вв  нниихх  ббыыллии  ииссккллююччеенниияя!!  
ИИ  ссааммыымм  яяррккиимм,,  ннаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ииссккллююччееннииеемм  яяввлляяееттссяя
ммааррккеерр  IIOONN  оотт  ккооммппааннииии  SSmmaarrttPPaarrttss,,  ооддннооггоо  иизз  ллииддеерроовв  
вв  ппррооииззввооддссттввее  ппееййннттббооллььггооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  ИИ  вв  ссееррииии
ссттааттеейй  яя  ппооссттааррааююссьь  ддооккааззааттьь  ээттоо..

Mаркер ION от компании SmartParts

ММааррккеерр  IIOONN  оотт  ккооммппааннииии  SSmmaarrttPPaarrttss
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И несмотря на первоначальный
скептицизм игроков, которые не до�
веряют «сырому» продукту, опас�
аясь выявления серьёзных недорабо�
ток, и зависть других компаний, ко�
торые также не понимали, как может
быть так «дёшево, качественно и эф�
фективно», в последующие полгода
маркер ION выдержал все тесты на
«отлично» и прочно занял своё место
на витринах всех магазинов, подви�
нув многие маркеры на второй план!
Давайте рассмотрим работу маркера
и его элементов изнутри.

Вкручиваем воздушный баллон 
в адаптер. Сжатый воздух по газовой
линии поступает в «ин�лайн» регу�
лятор. Именно здесь происходит
преобразование входного давления
от воздушного баллона в рабочее да�
вление маркера. За 1 секунду регуля�
тор может совершить порядка 20�25
циклов. Поэтому чтобы понять, как
он работает, разобьём этот процесс
на три этапа (см. ил. 2).

1 этап. Давление отсутствует или
значительно меньше рабочего. Пор�
шень находится в верхнем положе�
нии благодаря тому, что на него
действует пружина (1), которая вто�
рым концом опирается на платфор�
му (2). Так как поршень регулятора
полый и расстояние от торцевой

поверхности регулировочной крышки
до торцевой прокладки поршня (ΔS)
не равно нулю, то воздух беспрепят�
ственно проходит в верхнюю часть ре�
гулятора, которая соединена с рабочи�
ми камерами маркера и начинает за�
полнять весь имеющийся объём.
Давление начинает расти и поршень,
сжимая пружину, движется вниз.

Этап 2. Происходит это по извест�
ному еще в школе закону физики:
сила давления на поверхность рав�
няется произведению этого давле�
ния на площадь поверхности. Верх�
няя площадь поршня в несколько раз
больше нижней. А давление в систе�
ме пока везде одинаковое, поэтому
результирующая сила движет пор�
шень вниз, сжимая пружину и уме�
ньшая расстояние ΔS.

Этап 3. Когда давление в маркере
возрастает настолько, что торцевая
прокладка поршня закрывает тор�
цевое отверстие в регулировочной
крышке и ΔS=0, это означает что
система пришла в состояние покоя
и в маркере заданное рабочее давле�
ние. Для ION это от 160 (10,88) до
190 PSI (12,92 атм.). 

Рабочее давление можно изменить
путём закручивания или откручива�
ния регулировочной крышки –
именно для этих целей ее основание
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Ил. 2. Схема работы регулятора

Ил. 3. Основные детали регулятора
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имеет форму гайки. При этом изме�
няется начальное ΔS: чем оно мень�
ше, тем меньше будет рабочее давле�
ние и наоборот. Практически все со�
временные спортивные маркеры
имеют такие регуляторы. Диапазон
работы такого регулятора от 0 до
400 PSI.

Характеристиками работы регуля�
тора является производительность
(количество воздуха, которое он мо�
жет пропустить через себя в единицу
времени) и стабильность (разница 
в давлении после завершения одного
цикла работы). И если производи�
тельность зависит от геометриче�
ских размеров и конструкции самого
регулятора, то стабильность во мно�
гом зависит от состояния прокладок
регулятора и времени, которое мы
отведем на один цикл. Чем выше ко�
личество циклов работы в секунду,
тем ниже стабильность регулятора.

После того как в маркере установи�
лось рабочее давление, он готов к вы�
полнению цикла выстрела. В том, как
это происходит, поможет разобрать�
ся ил. 4.

Итак, через передний банджо�фит�
тинг, который вкручен в рукоятку
маркера, воздух поступает из регуля�
тора и по трубкам, проходит через со�
леноид. Далее, через средний бан�
джо�фитинг он попадает в камеру,
отвечающую за возврат затвора в за�
днее положение (герметичность ка�
меры обеспечивают две прокладки:
17/70GRN, посадочное место кото�
рой в казённой части маркера и про�
кладка 16/20 HN, которая находится
на самом затворе). Одновременно 
с этим через задний банджо�фиттинг
воздух попадает в камеру выстрела
(её герметичность обеспечивается за�
дней прокладкой 10/70UR и про�
кладками останова затвора). Именно
в ней накапливается необходимое
количество воздуха для выстрела.
Причина, по которой затвор всегда
занимает заднее положение, такая
же, по которой поршень начинает
сжимать пружину – площадь поверх�
ности затвора в камере взвода значи�
тельно больше площади в камере вы�
стрела, поэтому результирующая си�
ла движет его назад (см. ил. 6).

Засыпав шары в фидер и включив
маркер путем длительного нажатия
на кнопу «Power» (1�1,5 сек), мы
увидим, что постоянно мигающий
индикатор под кнопкой, сообщает

Давление поступает
в камеру взвода

Шток соленоида
находится в нижнем
положении.
Стравливающее
отверстие закрыто

Шток соленоида
находится в верхнем
положении. Поступление
воздуха в камеру взвода
перекрыто. Через
стравливающее
отверстие выходит воздух

Ил. 4. Схема работы маркера

Ил. 5.
Основные
детали
маркера
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нам о готовности к стрельбе. Когда мы нажимаем на спу�
сковой крючок, срабатывает электромагнитная катушка,
приводя в движение шток соленоида. На верхних и ни�
жних поверхностях штока находятся торцевые проклад�
ки. Когда шток занимает верхнее положение, то верхней
прокладкой он перекрывает поступление воздуха к ка�
мере взвода. А нижняя, наоборот, открывает отверстие 
в основании электромагнитной катушки, через которое
начинает стравливаться воздух из камеры взвода. Так
как давление в камере начинает падать, то затвор начи�
нает плавное движение вперёд, толкая шарик, находя�
щийся в казённике. Открытие газовой камеры происхо�
дит в момент, когда затвор продвинулся вперёд настоль�
ко, что внутренняя прокладка останова затвора
перестаёт соприкасаться с поверхностью затвора. Сжа�
тый воздух, проходя по внутренним каналам затвора,
действует на шарик, разгоняя его до скорости около 
90 м/с. Это максимально разрешённая скорость вылета
шарика в России. После того, как шток соленоида воз�
вращается в исходное положение, давление в камере
взвода начинает расти и затвор движется назад. Цикл
начинается вновь. Время, в течение которого работает
электромагнитная катушка и шток соленоида находится
в верхнем положении, называется Dwell или время от�
крытия клапана. Его значение можно менять в пределах
от 8 до 38 миллисекунд с шагом в 0,5. Заводская на�
стройка Dwell= 34 мс.

Несложно подсчитать, что если бы цикл выстрела ре�
гулировался только этим значением, то маркер за одну
секунду делал бы порядка 30 выстрелов. Но ни один из
существующих регуляторов не смог бы обеспечить ста�
бильную подачу газа с таким темпом работы. Поэтому 
у платы есть второй параметр, влияющий на темп
стрельбы – Rate Of Fire (ROF). Его значение лежит в ди�
апазоне от 25 до 52,5 мс с шагом 0,5 мс. Базовое значение
ROF=45 мс. Фактически этот параметр выполняет
функцию дополнительной задержки в цикле выстрела.
Им компенсируется то время, которое затрачивается на
работу «ин�лайн» регулятора и возврат затвора в исход�
ное положение. Количество выстрелов, которое может
сделать маркер в секунду равно: 1000 мс / (Dwell+ROF).
Подставив базовые значения, получаем, что маркер бу�
дет выстреливать 12,7 шаров в секунду.

В зависимости от настроек платы, показатели работы
маркера могут сильно различаться. Если Dwell сделать
очень маленьким, то в лучшем случае шары из маркера
будут вылетать на 1�2 метра, так как не будет происхо�
дить открытия самого клапана. Если Dwell сделать очень
большим, то сильно возрастёт расход воздуха, причём
дальность полёта шара от этого не изменится. Просто да�
же в тот момент, когда шар покинет ствол, клапан будет
всё ещё открыт и воздух будет уходить в атмосферу. 
В инструкции по эксплуатации маркера на последних
страницах есть таблица с зависимостью Dwell и ROF 
и скорострельностью, которая будет выдаваться при эт�
их значениях.

Ещё одна из очень приятных функций маркера – на�
личие датчика «глаз». Это плата, которая находится
внутри казённой части и имеет два светодиода работаю�
щих в инфракрасном спектре. Маркер будет стрелять
только в том случае, если шарик упал на дно казённика
и прерывает излучение. Эта функция помогает предот�
вратить раскол шарика затвором, исключая ситуацию,
когда он (затвор) начинает движение вперёд в то время,
как часть шарика находится в казённике, а часть в нож�
ке цанги.

К недостаткам базовой комплектации маркера можно
отнести:

– металлический стакан (вместо зажимной цанги) 
в который можно вставить далеко не каждый фидер;

– адаптер воздушного баллона без возможности пере�
крытия газового потока и стравливания воздуха посред�
ством встроенного клапана;

– довольно жёсткая кнопка включения, на которую
иногда бывает тяжело нажать нужным образом;

– резиновая накладка на «ин�лайн» регуляторе, кото�
рая прокручивается и отвлекает от игры;

– пластиковый спусковой крючок, который ломается
через 20 000�25 000 выстрелов.

Но все эти недостатки устраняются при помощи уста�
новки апргейдов, которых в настоящее время на рынке
появилось столько, что в маркере можно заменить абсо�
лютно все, кроме 2�х деталей: останова затвора и стопор�
ного кольца. И в итоге получается маркер совсем друго�
го уровня, с совершенно другими характеристиками. Но
об этом уже в следующей статье.

Передний банджо-фитинг на 4 мм

Ил. 6

Задний банджо-фитинг на 4 мм

Банджо-фитинг на 1/8 дюйма

Плата управления маркером

Электромагнитный
клапан (соленоид)

Электромагнитная
катушка

Скоба соленоида

Шток соленоида

Распределитель потока соленоида


