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а сегодняшний день ли�
нейка пулемётов предста�
влена большим количе�
ством моделей, мы же рас�

смотрим, только несколько из них:
РПК, М249, М134.

Самым популярным отечествен�
ным пулемётом в airsoft�исполнении

является РПК. Данный привод про�
изводят такие компании как Classic
Army, SRC, Cyma и др.

Нам в руки попал РПК от Classic
Army. В базовой комплектации по�
чему�то отсутствовал как барабан�
ный, так и удлинённый магазин, ко�
торые заменил обычный автоматный
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AAiirrssoofftt--ппууллееммёётт,,  ккаакк  ии  ееггоо  ооггннеессттррееллььнныыйй  ссооббрраатт,,  ииммеееетт  ссввооии
ппррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ээттоо  ааннттуурраажж  ––
ккррууттоойй  ппаарреенньь  сс  ббооллььшшоойй  ппуушшккоойй,,  ввыыссооккааяя
ссккооррооссттррееллььннооссттьь  ((ооссооббеенннноо  еессллии  ппааллииттьь  иизз
шшеессттииссттввооллььннооггоо  ммииннииггааннаа)),,  ббооллььшшоойй  ббооееккооммппллеекктт  ((ддоо  33000000
шшаарроовв))..  СС  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  ббооллььшшоойй  ввеесс  ((ммаассссаа  ннееккооттооррыыхх
ииззддееллиийй  ддооссттииггааеетт  2200  ккгг)),,  ббыыссттррыыйй  рраассххоодд  ббооееккооммппллееккттаа,,  
ии  ббооллььшшааяя  ссттооииммооссттьь  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ддррууггииммии  ппррииввооддааммии..
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бункер, ёмкостью в 600 шаров. При первом взгляде пу�
лемёт оставил обнадеживающее впечатление: ствол вы�
полнен из железа, корпус аналогичен страйкбольному
АК�47 и выполнен из силумина, цевье, рукоятка и при�
клад из дерева. Качество отделки поверхности хорошее.
Первое, что не понравилось – это люфты на цевье и при�
кладе, который и вовсе шатался. Неполная разборка
аналогична всем приводам АК�серии от Classic Army,
что при желании позволяет быстро заменить вышедшие
из строя запчасти.

При осмотре внутренностей мы обнаружили неплохо
исполненный gearbox (шестерни, направляющая, голов�
ка поршня и цилиндр металлические), мощный электро�
мотор, дающий, согласно паспорту, 1200 выстрелов в ми�
нуту. Но на этом радостные новости заканчиваются:
главная беда Classic Army – отвратительная контактная
группа – перекочевала и в этот привод, кроме того, бу�
квально при второй разборке изделия кнопка фиксации
ствольной коробки и переключатель огня стали изнаши�
ваться, обнажив металл белого цвета. Да и узел крепле�
ния сошек выглядит как�то хлипко.

При стрельбе шарами 0,2 г. с расстояния 20 м (в тире)
получена неплохая кучность стрельбы – 6 см, при скоро�
сти вылета шара 85�95 м/с. Масса привода – 4 кг.

В первые мгновения радости от обладания РПК затме�
вают выявленные недочёты. Более детально рассмотрев
привод, приходишь к выводу, что всё�таки придётся во�
оружаться инструментами, покупать более качествен�
ные запчасти и доводить модель до состояния, при кото�
ром её можно эксплуатировать, не боясь того, что в са�
мый неподходящий момент она сломается.

Пулемёт М249 или FN�Minimi, считается самым рас�
пространённым страйкбольным пулемётом в мире. Его
производят такие монстры airsoft�индустрии как Inokat�
su, G&P, A&K, Classic Army и многие другие.

Airsoft-пулемёт РПК компании Classic Army
может комплектоваться барабанным или

коробчатым магазином. Однако нам  попал
пулемёт вообще без магазина

Пулемёт М249 от Classic Army. 
К нему можно прикрепить два вида

магазинов: стандартный от 
М-серии, вмещающий в себя 300

шаров и коробчатый на 2400 шаров.
Для антуража на коробчатый

магазин можно прикрепить муляж
пулемётной ленты
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Мы рассмотрим М249 от Classic Army.
Производится пулемёт в трёх исполне�
ниях М249, М249 Para и М249МкII.
Коснемся только М249МкII, поскольку
особой разницы, кроме как в конструк�
ции приклада у них нет (у М249 Para
приклад состоит из двух направляющих 
и упора под плечо, который в походном положении
складывается).

В отличие от РПК данное изделие выглядит более
аккуратно и качественно собранное, возможно это
связано с тем, что гонконгские мастера начали произ�
водить М249 раньше, чем РПК, и внесли соответ�
ствующие коррективы, направленные на улучшение
привлекательности и работоспособности модели.

Привод имеет металлические корпус ресивера, ствол 
и раму (проверено магнитом). Ручка переноски сделана
из стали с приятной на ощупь пластиковой рукоятью.
Узел крепления мушки и сошек изготовлен из силумина,
что говорит о недолговечности, так как быстро износит�
ся из�за частого пользования сошками, изготовленными
из более твёрдого металла. Цевье состоит из двух соста�
вляющих: металлический фиксатор�теплоотражатель
(представляет собой муляж, поскольку, как известно, 
у AEG ствол при работе не раскаляется) и нижняя пла�
стиковая накладка. Приклад выполнен из пластика, при�
цельные приспособления силуминовые.

При разборке модели мы обнаружили мощный элек�
тромотор, неплохо сделанный редуктор, хоть корпус 
и выполнен из алюминия, но при этом толстые стенки
дают уверенность в том, что он прослужит долго. Внутри
находятся стальные шестерни, латунный цилиндр, пла�
стиковые поршень и головка поршня. Сразу бросилось 
в глаза отсутствие контактной группы в цепи стрельбы,
вместо неё мы имеем микропереключатель, рассчитан�
ный на ток до 15 А.

Узел внешнего ствола выполнен из алюминия, система
Hop�Up металлическая – прослужит долго!

К М249 можно прикрепить два вида магазинов: стан�
дартный от М�серии, вмещающий в себя 300 шаров и ко�
робчатый на 2400 шаров. Для антуража на коробчатый
магазин можно прикрепить муляж пулемётной ленты.

Масса в полном укомплектовании достигает 7 кг, заяв�
ленный темп стрельбы – до 1200 выстрелов в секунду,

начальная скорость полета шара до 95 м/с в базовой ком�
плектации.

В целом М249 выглядит более внушительно, нежели
РПК, чем и заслужил себе любовь игроков по всему миру.

И напоследок, на выставке Shot Show 2008 в Лас�Ве�
гасе американской фирмой ECHO 1 USA был анонси�
рован пулемет М134 Minigan в двух исполнениях
(длинный и короткий). Судя по отзывам очевидце
в (сами в живую его мы пока не видели), данный при�
вод создаёт непроходимую стену «шарикового» огня.
Весит модель около 16 кг, ёмкость магазина – 1300 ша�
ров, питание происходит от 12 В аккумулятора, на�
чальная скорость полета шара сравнительно неболь�
шая – около 75 м/с.

Как и их огнестрельные собратья, airsoft�пулеметы
очень хороши при позиционной «войне», давая оборо�
няющимся неоспоримое преимущество перед нападаю�
щими.

Но, в то же время, при игре в какую�нибудь сценарку,
например, по мотивам фильмов «Рэмбо», «Терминатор»,
«Параграф 78», думаю любой страйкболист также не от�
казался бы от роли героического бойца, крошащего супо�
статов из пулемёта.

Автор благодарит за помощь магазин «Airsoftman»,
СПб, ул. Белградская, д. 30
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М134 Minigan


