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«Русское оружие»

ачнём «от печки». Травма�
тический пистолет Grand
Power T10 изготовлен 
в Словакии по заказу ни�

жегородской фирмы «АКБС». Вне�
шне оружие производит очень благо�
приятное впечатление – пистолет
выглядит современно и выполнен 
с высоким качеством. Рамка писто�
лета изготовлена из полимерного ма�
териала. Спусковой механизм позво�
ляет стрелять как с предварительным
взведением курка, так и самовзводом.
При этом усилие на спусковом
крючке составляет 25 и 34 Н соот�
ветственно. В комплект поставки
Т10 входят 2 магазина. В заводских
условиях оружие пристреляно на ди�
станцию 10 м.

Поначалу некоторые затруднения
вызвала процедура разборки писто�
лета. В паспорте оружия указано, что

для неполной разборки необходимо
оттянуть спусковую скобу «прямо
наружу и вниз». Как выяснилось,
правда не сразу, это означает, что
спусковую скобу нужно тянуть 
в сторону дульной части пистолета,
одновременно оттягивая её вниз.
Как только правильное направление
приложения усилия было найдено,
разборка превратилась в дело нес�
кольких секунд. Оставалось только
отделить затвор с возвратной пружи�
ной, так же как это делается у писто�
лета Макарова с той лишь разницей,
что у Т10 пружина располагается не
вокруг ствола, а имеет собственную
направляющую.

После первого знакомства с писто�
летом настала очередь практических
стрельб. В связи с тем, что указан�
ных в паспорте 50�джоульных патро�
нов 10х22Т в наличии не оказалось,
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ДДлляя  ттеехх,,  ккттоо  ввннииммааттееллььнноо  ссллееддиитт  ззаа  ннооввииннккааммии
ттррааввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя,,  ппииссттооллеетт  ТТ1100  уужжее  ннее  яяввлляяееттссяя  ччеемм--
ттоо  ссооввеерршшеенннноо  ззааггааддооччнныымм..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  ссооссттааввииттьь  ссввооёё
ммннееннииее  оо  ннёёмм  ссммооггллии  ддааллееккоо  ннее  ввссее  жжееллааюющщииее..  ППооээттооммуу
ккооггддаа  вв  ппееттееррббууррггссккоойй  ссееттии  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»  
вв  ппррооддаажжее  ппоояяввииллссяя  ттррааввммааттииччеессккиийй  ппииссттооллеетт  GGrraanndd  PPoowweerr
TT1100  ккааллииббрраа  1100хх2222ТТ,,  аа  ииммеенннноо  ттаакк  ззввууччиитт  ееггоо  ппооллннооее
ннааииммееннооввааннииее,,  ммыы  рреешшииллии  ппооззннааккооммииттььссяя  сс  нниимм  ппооббллиижжее..
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Технические характеристики пистолета 
Grand Power T10*

Масса с пустым магазином 770 г
Габаритные размеры
– длина 187,5 мм
– высота 133,5 мм
– ширина 36 мм
Вместимость магазина 10 патр.
*Стоимость пистолета в сети магазинов «Русское ору�
жие» около 25 тысяч рублей

№ п/п Начальная скорость, V0, м/с
10х22Т 9 mm P.A.

1 430 574
2 418 580
3 428 546

4 407 527
5 457 590

мы решили использовать техкримовские патроны
10х22Т с энергией 35 Дж и 50�джоульные патроны 9 mm
РА того же производителя, заодно проверив «всеяд�
ность» пистолета. Сразу нужно сказать, что функциони�
рование оружия не вызвало никаких нареканий. Несмо�
тря на то, что производитель гарантирует стабильную ра�
боту пистолета только с патронами ПП10х22РП (50 Дж)
производства «АКБС», стрельба показала, что и с техкри�
мовскими патронами калибра 10х22Т с заявленной энер�
гией 35 Дж пистолет функционировал безотказно. Впро�
чем, столь же безотказно он «переваривал» и патроны
калибра 9 mm P.A.

Кроме проверки надёжности работы наши мини�испы�
тания ставили перед собой целью оценить начальную
скорость при стрельбе патронами, доступными покупа�
телю в конкретный момент времени. В результате мы по�
лучили данные, которые приведены в таблице.

Полученные скорости позволяют предположить до�
статочную эффективность возможного использования
Т10 в качестве оружия самообороны при применении
обоих видов патронов. Стрельба на кучность не прово�
дилась, поскольку все современные травматические пи�
столеты обеспечивают её значение в необходимых пре�
делах, и вряд ли можно было ожидать, что Т10 сколь�ни�
будь сильно удивит нас в этом отношении.

В целом первое впечатление оказалось верным – перед
нами образец современного травматического оружия, 
в котором форма вполне отвечает содержанию.

P. S. Когда верстался номер, главному редактору «КА�
ЛАШНИКОВА» Михаилу Дегтярёву как раз довелось
сделать более 1000 выстрелов из пистолета К 100 кали�
бра 9х19, на базе которого и сделан Т10.
Подробности в следующем номере. 

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94

Детали неполной разборки
пистолета Т10


