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Bemjamin MAV77 (самая верхняя
на центральной панели)
неизменно привлекала к себе
внимание посетителей выставки

Новая «переломка» Crosman TR77

Владимир Лопатин

Продолжение
«Пятого Эпизода»
Двойная шкала манометра винтовки
Challenger PCP однозначно указывает
на её «многотопливность»
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Предваряя очередную
выставку IWA в Нюрнберге,
мы решили освежить
в памяти прошлогодние
впечатления. Вернёмся
к тому, что любителям
пневматики предлагали
американские, азиатские
и английские компании,
попутно затронув тему пуль.

П

остоянный
участник
нюрнбергской выставки
Crosman Corporation традиционно заставила провести на своём стенде достаточно
много времени, поскольку было на
что посмотреть. Ещё на подходе
в глаза бросались «переломки»
TR77 с ложами чёрного и оливкового цвета, очень напоминающими ложи крупнокалиберных боевых винтовок. Официальной расшифровки
аббревиатуры TR в каталоге нет, но
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думаю, что это Tactical Rifle (тактическая винтовка). Интересно, что
в новинке стоит обычная спиральная металлическая, а не газовая пружина, как, впрочем, и в MAV77,
первой ПП'винтовке от Benjamin
с под стволь ным ры ча гом взво да
и подвижным воздушным цилиндром. Конструктивное решение отнюдь не новое, но проверенное временем и нашедшее своих приверженцев.
А что же газовая пружина? Теперь
без неё никак! К уже имеющимся
моделям в 2012 г, судя по каталогу
и представленной экспозиции, добавились «бенджаминовские» винтовка Titan NP и пистолет Trail NP,
а также собственно «кросмановские» «переломки» Fury NP и Vantage NP, причём, судя по экстерьеру,
Fury однозначно ведёт свою родословную от Phantom, а Vantage соответственно от Quest 1000. Таким образом, под «nitro piston» не только
разрабатываются новые изделия, но
и переделываются старые.
Crosman Corporation не была бы
сама собой, если бы не продолжала
ра бо ты в обла сти пневматики
с многоразовой накачкой, ставшей
много лет назад одной из визитных
карточек компании. На IWA'2012 она
показала новую винтовку M4'177,
обозначение которой явно указывает на связь с известным карабином, причём единица с двумя семёрками – это калибр 4,5 мм в дюймовой системе.
Как и другие американские «плинкеры», M4'177 способна стрелять
свинцовыми пулями, подаваемыми
из 5'местной кассеты, и стальными
шариками (ВВ), подаваемыми из магазина на 18 пуль. Кроме этого есть
ещё резервуар на 350 ВВ. Максимальная заявленная дульная скорость для свинцовых пуль – 190 м/с;
для «BB'шек» – 200 м/с.
Из PCP'пнев ма ти ки об ра ща ли
на се бя вни ма ние од но за ряд ный

M4-177 является типичным американским «плинкером», рассчитанным на стрельбу
свинцовыми пулями и стальными шариками. Чёрная деталь, выступающая из влево
передней части ствольной коробки, – хвостовик 5-местного кассетного магазина. За ней
хорошо видна чёрная рукоятка продольно скользящего досылателя. Короткая планка
«пикатини» позволяет установить элементы «обвеса» на цевье, но при этом не мешает
надёжно охватывать его при накачке

Газобаллонный C-TT от компании Crosman с отделённым 18-местным магазином
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Ручной насос для PCP-пневматики Benjamin Turbo Aire напомнил
слова из известной песни Владимира Высоцкого «Вдох глубокий,
руки шире...»

пистолет 1720Т и «многотопливная» винтовка для матчевой стрельбы из трёх положений. Если вы думаете, что
термин, взятый в кавычки, – плод моего воспалённого
воображения, то ошибаетесь. Dual Fuel – фирменная добавка к официальному названию Challenger PCP.
С точки зрения идеологии ничего нового в этом нет.
Ещё в прошлом веке (ах, как звучит!) американская компания Daisy выпустила винтовку с многоразовой накачкой Power Line 990, оснащённую дополнительной системой на углекислом газе, два года назад шведская FX
представила модель Royal Independence уже с многоразовой и предварительной накачкой, а теперь очередь дошла и до сочетания PCP с CO2.
Ну, раз уж речь зашла об углекислом газе, то нужно
обязательно упомянуть С'ТТ, очередной иностранный
«газобаллонник», внешне имитирующий ТТ. Магазин
на 18 стальных шариковых пуль, не связанный в единый
блок с баллоном и клапаном, кнопка защёлки магазина
там, где положено, подвижный затвор – так что слово
«аутентичный» на коробке (правда, почему'то буквами
греческого алфавита) воспринималось без отторжения.
Хотя особо въедливому (если не сказать особо вредному) посетителю придраться было к чему: ударно'спусковой механизм с самовзводом, в прорези фальш'защёлки
с правой стороны рамки просматривается движок предохранителя, упомянутый подвижный затвор при выстреле назад не отбрасывается...
Тем не менее, что бы ни говорилось по поводу аутентичности, буквально на глазах увеличивающееся число
газобаллонных ТТ зарубежного производства явно свидетельствует о том, что этот пистолет считается легендарным не только в нашей стране. Кстати, уже после
выставки в конце апреля 2012 г. я обнаружил С'ТТ вместе с «глетчеровскими» ТТ и TT NBB в одном крупном
подмосковном торговом центре.
Такое сравнительно подробное ознакомление с продукцией Crosman связано с тем, что эта компания уже давно
и прочно обосновалась на нашем рынке, и всё то, что мы
видим на выставках имеет большие шансы оказаться

Расположение пневматики CBC на стенде Magtech в этом году было более выигрышно с точки зрения показа её посетителям выставки,
но скудность информации по-прежнему удручала
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в ру ках рос сий ских эйр ган не ров, за ис клю че ни ем
представленной в 2011 г. винтовки Benjamin Rogue .357
калибра (см. статью «Четвёртая точка на графике» –
«КАЛАШНИКОВ» № 5, 2011 г.). Дело в том, что под
25 Дж, предельные для охотничьего оружия на территории России, её делать никто не будет, поскольку при
массе пули 9,4 г дульная скорость не должна превышать 73 м/с.
Бразильская Magtech в этом году снова представила
линейку «переломок» (один пистолет и четыре винтовки, три из которых с газовыми пружинами на азоте),
практически полностью повторяя прошлогоднюю экспозицию. И опять хочется высказать вполне законную претензию по поводу отсутствия сведений об этих
изделиях (весьма лаконичные таблички с минимумом
ТТХ не в счёт). Конечно, недолгий поиск во всемирной
паутине позволил наконец узнать, что эту пневматику
производит собственно не Magtech, а компания CBC
(тоже бразильская), что линейка продукции шире, чем
представленная на IWA, что она (пневматика, а не компания) уже вовсю продается на Украине. Паутина паутиной, но всё же очень желательно первичную информацию (хотя бы web'адрес) в целях экономии времени
получать непосредственно на стенде.
Экспозиция южнокорейской пневматики с предваритель ной на кач кой от Me ca Eva nix при тя ги ва ла
заинтересованных посетителей в первую очередь двумя
винтовками, в экстерьере которых явно прослеживался

«Хатсановкие» Mod. 25 Supercharger и AT-P1. Учитывая
технические особенности пистолета-«переломки», ему нужно было
присвоить другой номер, поскольку это уже не модификация,
а по-настоящему новая модель

стиль «милитари», хотя и не без доли изящества: «буллпапом» MAX и Giant'X2 с классической компоновкой, если
классикой можно назвать два резервуара (один вместо цевья, другой вместо приклада).
Компактный MAX (общая длина без модератора
745 мм, длина ствола 480 мм) выпускается в четырёх

PCP-винтовки от Meca Evanix, способные вести стрельбу как в самозарядном, так и в автоматическом режиме. Справа над телевизором
«буллпап» MAX и Giant-X2. Слева сверху вниз: MAX с модератором, Conquest, Speed, Avalanche
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Новые модели от турецкой компании Kral

привычных калибрах: 4,5; 5,0; 5,5 и 6,35 мм. Объём подствольного воздушного цилиндра составляет 290 см3, что
даёт возможность сделать около 40 полноценных выстрелов. Giant'X2 с таким же стволом (который, кстати,
может быть ещё и .357 калибра) длиннее «Макса» на
280 мм. Суммарная емкость двух баллонов достигает 960
«кубиков», а количество выстрелов – соответственно ста
двадцати. Интересно, что, если верить каталогу, «буллпап» весит на 100 г больше.
Обе новинки, так же как и модели Avalanche, Conquest,
Speed и Giant, способны вести стрельбу как в самозарядном, так и в автоматическом режиме, причём с дульными
энергиями 40'50 Дж и даже больше.
Турецкая компания Hatsan традиционно представляет
на IWA весьма обширную гамму пружинно'поршневой
и PCP'пневматики, в которой всегда можно найти что'то
новое.
В этом году к пистолету'«переломке» Mod. 25 (ведущему свою родословную от более раннего Mod. 20) добавилась его модификация Supercharger, что переводится
как «нагнетатель» или «компрессор наддува». Из рекламных данных становится ясно, почему новый пистолет
получил такое звучное название. Если «двадцать пятый»
в базовом исполнении даёт 150 м/с в калибре 4,5 мм
и 120 м/с в калибре 5,5 мм, то у «нагнетателя» эти величины соответственно равны 215 и 180 м/с (дульную
энергию посчитаете сами). Для того чтобы стрельба была более комфортной, Supercharger оснастили системой
уменьшения отдачи XRS, предусматривающей откат
стреляющего механизма по рамке – идеи Feinwerkbau 65
живут и побеждают.
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Первый «хатсановский» магазинный PCP'пистолет
AT'P1 вызывал такой интерес, что во второй день выставки пришлось даже ждать некоторое время, чтобы заполучить его для съёмки, во время которой стоявшие за
моей спиной явно выказывали нетерпение, правда,
в рамках европейских приличий.
Общая длина пистолета 415 мм, длина ствола – 265 мм,
что позволяет разгонять пули калибра 4,5 мм до 245 м/с
(для 5,5 мм скорость соответственно 230 м/с, для 6,35 мм –
205 м/с). В зависимости от калибра барабанный магазин
вмещает 10 или 9 пуль.
В базовом исполнении AT'P1 рассчитан на стрелка'правшу: рукоятка имеет асимметричную форму, рычаг перезаряжания находится слева. Правда, в каталоге
указано, что в распоряжении есть рукоятка и для левши,
но непохоже, что рычаг можно перебросить направо.
К длинноствольным новинкам относятся две «переломки»: Striker Junior и Mod. 85 Sniper, а также «PCP'шка»
BT65'Elite в двух исполнениях: с боковым рычагом затвора (SB – Side Bolt) и рычагом затвора у затыльника ствольной коробки (RB – Rear Bolt). Первую ни увидеть, ни тем
более подержать в руках не удалось, поскольку на стенде её
вообще не было (не знаю почему), но подробную информацию из независимого источника я всё'таки добыл.
Дело в том, что наиболее удачливые поклонники пневматики (среди них ваш покорный слуга) смогли заполучить на выставке свежий номер английского журнала
Airgun Shooter, где в одной из статей «страйкер» сравнивался с другой «переломкой» для подростков –
Weihrauch 30 S. Оказалось, что турецкая винтовка на
равных конкурирует с «немкой» по кучности, конструкции ложи, удобству прицеливания, выигрывает по цене
и прикладистости и несколько проигрывает по удобству
взведения, конструкции открытых прицельных приспособлений, работе спускового механизма и предохранителя. В общем, для своей ценовой группы изделие вполне
достойное.
В том же журнале можно было прочитать весьма положительные отзывы о BT65'SB, на базе которой создана
представленная BT65SB'Elite. Собственно «элитарность» заключается в ложе типа Thumbhole (c большим
отверстием для пальца стреляющей руки), наличии
гнёзд для двух запасных магазинов перед спусковой скобой и двух дополнительных коротких боковых планках
«пикатини» в передней части цевья. Основные характеристики исполнения Elite остались на уровне базовой
модели, вот только масса увеличилась на 130 г.
Вопреки ожиданиям, в этом году известная линейка
винтовок со взводом стволом Stoeger, включающая модели X5, X10, X20, X20 Suppressor и X50, ничем новым не
пополнилась.
То же самое можно было бы сказать и про линейки турецких компаний Retay Arms и Torunarms, дебютировавших на IWA'2011, если бы не расширенные варианты
финишной отделки, что, безусловно, сделало эту продукцию более привлекательной для потребителя.
А вот ещё одна турецкая фирма Kral к своей весьма внушительной коллекции пружинно'поршневых винтовок,
состоящих преимущественно из «переломок», добавила
несколько новых моделей, разместив их для удобства посетителей в специально выделенной секции. Некоторые
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Пневматика от Torunarms. Как можно видеть, экспозиция cлегка перемешана, но тем не менее на левой панели отчётливо различимы
четыре исполнения Torun 201 (со второй винтовки по пятую), на средней – четыре исполнения модели 301 (также со второй по пятую),
а на правой четыре исполнения «магнумов» 401-501 (с первой по четвертую)

отличия в экстерьере новинок можно было заметить сразу, а обнаружить какие'либо инновации в «железе» выставочная суета не позволила.
Мне удалось заполучить прайс'лист продукции Retay
Arms, на которую положил глаз ещё в 2010 г., и честно
скажу: из состояния лёгкого шока я вышел не сразу. Всего 80–90 евро, в зависимости от финишной отделки!
И это, в том числе, для винтовки с подствольным рычагом взвода и подвижным воздушным цилиндром (Retay
100X). Появись «сотые» на российском рынке, успех им
гарантирован, если, конечно, качество будет таким, какое
было на IWA.
Английскую пневматику традиционно представляли
British Small Arms, Air Arms, Theoben, Daystate, Gunpower, Brocock.

Компания BSA известна как пружинно'поршневой,
так и PCP'пневматикой, однако в этом году новинки
пришлись исключительно на ПП'винтовки. Три модели
Supersport SE, Lightning SE и Lightning XL SE (все со
взводом стволом) могут оснащаться как обычной металлической спиральной, так и газовой пружиной. В последнем случае в название добавляется аббревиатура
GRT – Gas Ram Technology. «Лайтнинги» имеют модераторы, причём буквы XL указывают на модератор во всю
длину ствола.
Air Arms, хорошо знакомая российским эйрганнерам,
продолжила работы над моделью S510 TC с двумя
воздушными резервуарами. По сравнению с прошлым годом и полноразмерная и укороченная версии слегка удлинились (соответственно с 950 до 960 и с 1050 до 1110 мм)

BT65RB-Elite (в середине) и BT65SB-Elite (внизу). Хорошо видны планки «пикатини» в передней части цевья и гнезда с запасными
магазинами. Винтовка BT65SB-W (вверху) с деревянной ложей показывалась на этом столе, видимо, для того, чтобы подчеркнуть
«элитарность» двух других
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Буквы GRT на прикладе винтовки Lightning XL SE указывают на
установку в ней газовой пружины

без изменения длины стволов. В обычном исполнении
дульная энергия ограничена 16 Дж, в исполнении Xtra
она достигает 47,5 Дж в калибре 6,35 мм. Специально
для охотников деревянная ложа может быть зелёного
цвета.
Чтобы привлечь к себе внимание публики, производители огнестрельного оружия время от времени выпускают

ту или иную модель ограниченной серией с эксклюзивными элементами отделки и часто с соответствующей
рекламной компанией. Теперь эта мода докатилась и до
пневматики. Компания Theoben представила PCP'винтовку Elan, изготовленную всего в полусотне экземпляров. Что имели в виду конструкторы, давая такое название, я точно не знаю. Может это намек на модель спортивного автомобиля «Лотос» (весьма элегантную, если
судить по картинкам в интернете) или еще на что'то, но
лично у меня мгновенно возникла ассоциация с горными
лыжами из Словении, которые, правда, к пневматике отношения не имеют.
Самым примечательным элементом этой винтовки
является воздушный резервуар довольно большого диаметра, полностью скрытый в ложе. На вполне логичный вопрос «Как заправлять?» мне молча (видимо
устали отвечать каждому встречному'поперечному) показали порт в нижней части цевья, прикрываемой
крышкой. Ну что же, со временем ценность каждого из
50 образцов будет только расти, и может быть, когда'нибудь на аукционе за эксклюзивный раритет дадут
весьма приличные деньги.
Daystate продолжает внедрение двух технических
инноваций в PCP'пневматику – Map Compensated
Techno lo gy (MCT) и Har per Pa tent Slingshot Val ve/Hammer System. Они уже описывались год назад,
но я на всякий случай напомню, что первая – это микро про цес сор, упра вляю щий воз душ ным кла па ном
и обеспечивающим постоянство объёма воздуха, подаваемого в ствол, а вторая – усовершенствованный узел
«курок/клапан», позволяющий уменьшить расход воздуха и соответственно сделать с одной заправки больше выстрелов.
В позапрошлом году продвинутых «электронных» моделей было всего три, в 2012 г. – уже пять, так что шутка
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насчёт продажи в оружейных магазинах плат, мини'клавиатур и дисплеев рискует в скором будущем перестать
быть таковой.
Теперь немного о пулях, которые в репортажах часто
оказываются на втором плане, что совершенно несправедливо, так как все описанное выше предназначено
лишь для того, чтобы маленький кусочек металла оказался в нужное время в нужном месте с минимальным
отклонением.
В последнее время отчётливо наметилась тенденция
если не вытеснения свинца (точнее, сплавов свинца с сурьмой) из производства, то по крайней мере дополнения
его другими металлическими материалами с меньшей
плотностью. Примечательно, что некоторые компании
указывают для своих винтовок две дульные скорости –
для тяжёлых пуль из свинца и для лёгких пуль, вредный
металл не содержащих и за это получивших название
«зелёные». К стыду своему, я до сих пор так и не собрался отнести на химанализ хотя бы одну lead free, чтобы
в первом приближении решить вопрос о её основе. Почему в первом приближении? Да потому что в условиях разворачивающейся на всех фронтах борьбы за чистоту
окружающей среды и роста мировых цен на металлы поиск сравнительно дешёвых, легко обрабатываемых и не
наносящих ущерб природе сплавов может привести к самым неожиданным решениям.
Часто к «бессвинцовым» относят пули со стальным
сердечником, головная часть которого (коническая или
оживальная) выступает из оболочки, изготовленной из
мягкого пластика. Когда'то их называли «прометеусами», а сейчас – тоже lead free. С точки зрения материаловедения все правильно – свинца нет, но может возникнуть (и возникает) путаница, как, например, на стенде
Scenco, где я пытался узнать хотя бы приблизительный
состав «бессвинцового» сплава, тыкая пальцем в коробку с обычными тяжёлыми «дьябло», а «зелёными» у этой
компании оказались давно и хорошо известные полуоболочечные «прометеусы».
Поскольку в ряде стран охота с пневматическим оружием весьма популярна, некоторые фирмы всерьёз занялись разработкой охотничьих пуль и их продвижением
на рынке, часто прибегая к нетривиальным маркетинговым ходам.
Подходя к экспозиции фирмы Haendler & Natermann,
я ещё издали обратил внимание на чёрные конусы, выглядевшие довольно странно среди привычных коробочек и плакатов. Оказалось, что эти конусы есть не что
иное, как слепки с полостей, оставленных пулями в баллистическом геле (естественно в масштабе 1:1). Кроме
этого, два пластиковых макета явно гаубичного калибра
наглядно демонстрировали трансформацию пули Barracuda Hunter Extreme при попадании в цель. В довершение ко всему почти у каждого конуса'слепка стояла металлическая, отполированная до блеска пластина с пробоинами разного диаметра.
Что'то похожее, правда без мега'макетов и объемных
слепков, демонстрировала компания El Gamo, которая
давно производит пули под своей торговой маркой, что
может быть, вместе с «Норикой», «Дианой», «Кросманом», послужило примером другим. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что количество участников выставки,
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Ограниченное издание: винтовка Elan от компании Theoben. Слева
просматривается воздушный резервуар, скрытый в ложе

Два макета показывают, как меняется форма пули H&N Barracuda
Hunter Extreme при попадании в цель. Чёрный конус справа –
слепок полости, оставленной в баллистическом геле

представивших помимо оружия еще и пули под своей
или чужой маркой, увеличилось в 2,5–3 раза. Причём
встречались одни и те же упаковки, видимо, от одного
производителя, только с разными этикетками.
Три года назад я назвал обзор пневматики на нюрнбергской выставке «графиком по трём точкам». После
IWA'2012 таких точек уже пять, что повышает статистическую значимость одного моего наблюдения – интерес
к традиционной пневматике в Европе может быть и не
ажиотажный, но стабильный, а это позволяет и компаниям'ветеранам, стоящим на пороге второй сотни лет
или уже перешагнувшим через него, и новичкам заниматься разработками новой продукции, надеясь, что она
так или иначе найдет своего потребителя. Поэтому логотип на изделиях с торговой маркой Diana в виде женщины, сжимающей в поднятой руке пневматическую винтовку, может служить своеобразным символом надежды
на будущее. А прав я или нет, покажет очередная выставка, до открытия которой осталось совсем немного
времени. Посмотрим, где будет располагаться очередная
точка графика...
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