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Михаил Дегтярёв

9-мм травматический пистолет Tanfoglio Inna

Уфимская фирма «РосИмпортОружие» вновь удивляет рынок российской
травматики очередной новинкой – пистолетом Tanfoglio Inna. Появление «Инны»
не осталось не замеченным журналом «КАЛАШНИКОВ» – в редакции уже побывал
тестовый пистолет мы смогли получить довольно полное впечатление о новой
модели.

Здравствуйте дорогие россияне!
Мой отец основал компанию Tanfoglio в 1949 году
и сейчас я являюсь ее владельцем и руководителем.
Мы известны во всем мире как производители высо
кокачественного оружия для армии, полиции и спор
та. Хотя мы и не планировали создание такого трав
матического пистолета, но наши российские друзья
компания «РоссИмпортОружие» убедили нас сде
лать его.
Сейчас я рад представить вам новый пистолет IN
NA (Force 99). Это высококачественное изделие сде
лано таким, чтобы превзойти ваши ожидания.
INNA – полуавтоматический пистолет с ударно
спусковым механизмом двойного действия, назван
в честь жены соавтора пистолета. В дополнение
к преимуществам модельного ряда Tanfoglio модель
INNA имеет уменьшенный вес, отлично подходит для
скрытого ношения и является идеальным выбором
для самообороны.
С уважением,
Массимо Танфолио.
адо сказать, что Tanfoglio Inna стал первым
«итальянцем» в российской травматической
витрине и происхождение новинки, на первый
взгляд, не является для него лучшей рекомен
дацией с учётом воспоминаний о слабеньком газовом
оружии середины 90х.
Однако, в нашем случае ключевое слово – «Tanfoglio»,
и это сразу ставит всё с головы на ноги.
Фирма Tanfoglio («Танфолио») производит широкую
гамму пистолетов для спорта, полиции и самообороны
самых разных калибров – от .22 LR до .45 ACP. Среди
всей гаммы производимого оружия особняком стоят
пистолеты для практической стрельбы (IPSC), где на
дёжность и большой ресурс, наряду с высокой точно
стью, являются основой основ. Именно этот сектор за
ставляет производителя совершенствовать технологии,
искать новые материалы, тесно взаимодействовать со
стрелками и т. д.
В ряду поставщиков оружия для IPSC Tanfoglio зани
мает почётное место в лидерском сквоте и, дорожа своей
репутацией, производством оружейных поделок прин
ципиально не занимается. Так что предлагая потребите
лю модель Inna, компания не просто отреагировала на
потребности рынка, а включила в номенклатуру произ
водимых пистолетов ещё одно высококлассное изделие.
Наверное, многие читатели сразу догадались, что Tan
foglio Inna – это переделка какойлибо «полноценной»
9мм модели. Это действительно так, но в данном случае
переделка оказалась гораздо более простой, чем можно
было бы представить.
В числе прочих Tanfoglio выпускает пистолет Force
Compact, который представлен в калибрах 9х19, 9х21,
.38, 10 mm Auto, .40 S&W и .45 ACP.
В свою очередь, на базе модели Compact изготавлива
ется пистолет Tanfoglio Force 2000 под патрон 9 mm FAR,
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конструкция которого отличается от базовой неподвиж
ным стволом (автоматика работает за счёт отдачи сво
бодного затвора), а патроны калибра 9 mm FAR имеют
усиленную гильзу и к разговору о них мы когданибудь
вернёмся. Tanfoglio Inna представляет из себя современ
ный пистолет со свободным затвором и 13зарядным ма
газином. Его масса чуть более 700 г, а длина 178 мм. Рам
ка «Инны» изготовлена из полиамида, имеет изящный
внешний вид и обеспечивает удобный и уверенный хват
оружия. Внутри рамки смонтирована стальная арматура,
на которой устанавливаются ударноспусковой меха
низм и ствол. Затвор стальной.
С левой стороны рамки находятся рычаги предохрани
теля и затворной задержки, причём алгоритм работы
предохранителя привычен нам – режиму «выключе
но/огонь» соответствует нижнее положение рычага, а не
верхнее, как у немцев.
Ударно спусковой механизм «Инны» обеспечивает
стрельбу как самовзводом, так и с предварительным
взведением курка. Предохранитель включается только
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при взведённом курке. Характер спуска очень взвешен
ный и комфортный – сразу чувствуется класс оружия.
Спусковой крючок имеет очень удачный профиль, да
и все остальные детали производят впечатление и каче
ственных и продуманных.
Несмотря на то, что в наше распоряжение попал изряд
но «поезженный» образец с настрелом в несколько ты
сяч выстрелов, он не утратил итальянского шарма и на
всех произвёл впечатление очень солидной вещи, мощно
выглядящего оружия, в практической эффективности
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которого мы убедились в тире, сравнивая его с одноклас
сником – травматическим пистолетом Т10 («КАЛАШ
НИКОВ», № 8/2008).
Пару слов о точности и кучности. Мы уже не раз убеж
дались, что все современные «резинострелы» имеют
приемлемую кучность стрельбы. И Inna не стал (или не
стала?) исключением. С дистанции пять метров резино
вые пули «отмечаются» точно по месту прицеливания
с разбросом буквально в несколько сантиметров.
Кстати, при стрельбе из «Инны» два шарика вернулись
от резинового экрана за мишенью прямо мне в лицо,
а чуть позже туда же прилетела гильза другого стрелка –
настоятельно рекомендую при стрельбе всегда использо
вать защитные очки, чем сам никогда не пренебрегаю.
В этот раз я воздержусь от приведения цифр, скажу
лишь, что при стрельбе патронами 9 РА «Техкрим» ско
рость оказалась чуть выше чем у «одноклассников».
В общем, в наши руки попал великолепно изготовлен
ный, мощный, эффектный, современный пистолет, на
который стоит обратить внимание потенциальным по
купателям травматичсекого оружия. И его цена (около
20000 руб.) на фоне скачущего евро не представляется
чрезмерной.
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