
Внешний вид
На первый

взгляд, писто�
лет выгля�
дит бро�
с к о

и
вызыва�

юще. "Хро�
м и р о в а н н ы й "

ствол на фоне черного
затвора и рамки просто при�
ковывает к себе все внима�
ние. И сразу же, как  холод�
ный душ, широкая красная
полоса у дульного среза.

Так у них принято марки�
ровать airsoft оружие, чтобы
его случайно не спутали с
боевым. К счастью, эта мар�
кировка сделана такой крас�
кой, что она очень легко счи�
щается даже без примене�
ния какого�либо инструмен�
та или растворителя, просто
ногтем. Десять минут и оста�

ется лишь тон�
кая, почти не�

заметная по�
лоса

на срезе внешнего
ствола.

Ладно, поехали даль�
ше. Присмотревшись по�

внимательнее, понимаем,
что перед нами типичный
представитель среднего
класса. Это выдает пластик.
Его нельзя назвать деше�
вым, просто поверхность его
не матовая, а с небольшим
глянцем. Качество литья
очень приличное, маркиров�
ки четкие и ясные. Удивляет
большое количество метал�
лических деталей, обычно не
свойственное оружию такого
класса. 

Металлические детали:
мушка, целик, курок, предо�
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позициониру&

ется на рынке

как прямой

конкурент 

Маруев&

ского

Tactical

Master. 
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разобраться,

так ли это 
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хранитель, затворная за�
держка, кнопка выброса ма�
газина, рычаг разборки пис�
толета, спусковой крючок,
магазин, спусковая тяга еще
энное количество внутри пи�
столета.

Магазин
Как всегда, самая тяжелая

часть. Достаточно удобно
заряжается как вручную, так
и при помощи специального
устройства (входит в ком�
плект).

Стоит отдельно отметить
очень качественный клапан.
Я специально провел не�
большой эксперимент. Пол�
ностью заправил его газом,
вставил в пистолет и убрал.

В течение трех недель, с пе�
риодичностью раз в два �
три дня, я доставал писто�
лет и делал из него два � три
выстрела.

Даже к концу третьей не�
дели пистолет продолжал
исправно стрелять. Это
очень хороший показатель
для пистолета этой ценовой
категории.

Но, как положено, есть и
ложка дегтя в этой довольно
большой бочке меда. И эта
ложка  � пластиковая на�
кладка на днище магазина.
Во первых, она слишком
толстая. И хоть в ней и пре�
дусмотрено отверстие для
заправки магазина газом

без ее снятия, на практике
это оказалось невозмож�
ным. Толщина слишком ве�
лика, и  штуцер баллона не
достает до клапана!  И это
еще не все. По идее, можно
снять накладку и заправить
газ.

Но тут нас ждет еще одно
испытание. Накладку дер�
жит фиксатор, расположен�
ный на днище магазина.
Чтобы его нажать, прихо�
дится брать спичку, встав�
лять в специальное отвер�
стие в накладке и одновре�
менно с нажатием на фикса�
тор сдвигать накладку.

Вы думаете это все? Нет!
Накладка сдвигается при�
мерно до половины и снова
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застревает! Это фиксатор
зацепился за отверстие для
заправки газом.

Приходится снова брать
спичку и нажимать на него. 
И только после этого на�
кладка снимается оконча�
тельно и можно спокойно
заправить пистолет газом.

Но не расслабляйтесь,
еще предстоит надеть эту
накладку обратно. Как вы
уже поняли, все повторяется
снова, только в обратном
порядке.

Стрельба
Вставили шарики, запра�

вили газом, теперь можно и
пострелять. Пистолет не
плохо сидит в руке, обраща�
ет на себя внимание не иг�
рушечный вес. На мушке и
целике, как и положено Бе�
ретте, нанесены белые мар�
керы в виде белых точек. 
С ними действительно на�
много удобнее и быстрее
прицеливаться.

Взводим затвор �  поеха�
ли.

Дистанция 6 м, мишень
стандартная диаметром 
12 см. Серия из 10 выстре�
лов в закрытом помещении.
Выстрел сопровождается
громким хлопком и не сла�

бой отдачей. Цикл нельзя

назвать быстрым, автомати�
ка работает четко, без сбо�
ев. 

Почти все 10 выстрелов
ложатся немного левее цен�
тра. Это ерунда, на пистоле�
те стоят регулируемые при�
цельные приспособления,
по этому это легко решает�
ся. Но один все же попадает
в десятку. Сгрупированны
довольно плотно, разброс
составляет не более 7 см в
диаметре. Результаты очень
неплохие, учитывая класс
пистолета.

Порадовал и предохрани�
тель. В отличие от Tactical
Master, у Elit можно путем
переключения предохрани�
теля в безопасное положе�
ние снять курок с боевого 
взвода.

Но и в этой идиллии есть
малоприятные детали. При
проведении испытаний на
улице, уже после первых вы�
стрелов стало понятно, что
максимальная прицельная
дальность � примерно
15 �17 м. Дальше можно
попасть только в слона.

Теперь перейдем к подве7
дению итогов

Пистолет сделан просто,
но аккуратно, радует непри�
вычно большое количество
металлических деталей.
Внешняя отделка простова�
та, но в этой ценовой катего�
рии (до 200$) лучше не бы�
вает, бывает только хуже.
Стоит вспомнить клапан
очень хорошего качества.
Это гарантия экономного
расхода газа. 

Напрягает проблема с на�
кладкой на магазин, но ее
можно решить. И самое
главное � недостаточная
дальность стрельбы.

Выводы
Пистолет для новичков,

стреляющих в основном до�
ма или на загородных шести
сотках. 

Серьезным игрокам или
коллекционерам этот ствол
категорически не подходит.
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