
литья, который делит рамку на две половинки.
Это, пожалуй, единственная вещь, вызываю�
щая нарекания во внешнем виде пистолета.
Цена пистолета � 340 $. 

Посмотрим, что предлагает нам "Western
Arms". "Prokiller" � один из многочисленных
клонов "Colt 1911", применяемых в спортив�
ной стрельбе. Отделка просто СУПЕР. Замеча�
тельное качество литья, шов практически от�
сутствует.  Очень хорошо проработаны мелкие
детали и маркировки.  Налицо большое коли�
чество металлических деталей:  спусковой
крючок, курок, рычаг затворной задержки,
предохранитель, целик,  переключатель режи�
мов огня, кнопка фиксатора магазина, боль�
шая часть рамки и магазин.  Неудивительно,
что пистолет стоит 410 $.

Итог: В первом туре за явным преимуществом
победа присуждается "Prokiller Mark II" ! 

Магазин
18�му Глоку по наследству достался супер�

удачный магазин от 17�й модели. Кратко оста�
новлюсь на достоинствах, так как недостатков
он не имеет.  Это, пожалуй, самый удобный в
эксплуатации магазин из всех, что я видел. 

Снаряжение шарами происходит легко и не�
принужденно, даже без применения специ�
ального загрузочного устройства. Достаточно
сдвинуть толкатель в крайнее нижнее положе�
ние. Там он входит в специальный вырез и
фиксируется. После этого можно спокойно, не
прилагая усилий, засыпать шарики. Для воз�

вращения толкателя в  рабочее положение, на�
до просто слегка на него надавить. 

Днище магазина прикрыто пластиковой на�
кладкой, что предохраняет впускной клапан от
загрязнения. Снимается накладка нажатием
на специальный фиксатор, без каких�либо
проблем. Главное, делать это до того, как пол�
ностью снарядите магазин шарами.  

Выпускной клапан � старый знакомый, очень
хорошо себя зарекомендовавший еще по ра�
боте с "Glock 17".    

У "Prokiller" магазин сделан гораздо проще.
Без приспособления для загрузки шаров, за�
ряжать неудобно.  Впервые вижу, чтобы толка�
тель был сделан из пластика. Зачем это было
нужно, мне непонятно.  

Днище также прикрыто пластиковой наклад�
кой, но в ней есть отверстие для доступа к кла�
пану. К счастью, длины штуцера у газового

Внешний вид
По традиции, начнем с

внешнего вида. "Glock"
� типичный пред�
с т а в и т е л ь
многочис�
л е н �

ного и
очень попу�

лярного семейства. Говоря о
18�м, волей, неволей придет�
ся вспомнить о прародителе
всей серии Glock'oв, ветеране
"airsoft" индустрии � "Glock
17". Именно этой весьма удач�
ной модели обязан многими
как положительными так и от�
рицательными чертами
рассматриваемый
образец.  Чер�
ный, мато�
в ы й

п л а �
стик рамки

с шероховатой фактурой,
угловатые формы вороненого
затвора и большой вентиля�
ционный вырез в верхней пе�
редней его части, через кото�

рый виден ствол 
с поперечными па�

зами компенса�
тора. Так выгля�

дит наш первый
испытуемый. 

Список метал�
лических ча�

с т е й
очень

м а л :
переклю�
чатель режи�
мов огня, спус�
ковой крючок, рычаг затвор�
ной задержки и магазин.  

Качество отделки и тща�
тельность, с которой вы�

полнены мелкие
детали и марки�

ровки, мож�
но воспри�

нимать как
заявку на при�

н а д л е ж �
ность к

в ы �

с о �
к о м у
к л а с с у
" a i r s o f t "
оружия. Все
было бы  хоро�
шо, если не шов от
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"GLOCK,18C" против"PROKILLER MARK II"

Вы много знаете
пистолетов, спо$
собных вести
полностью авто$
матический
огонь? А пневма$
тических?

То$то и
оно...  Во$
лею судь$
бы, в моих
руках оказа$
лось сразу два
пистолета, обла$
дающих такой
возможностью.
Обе модели сде$
ланы в Японии и
довольно попу$
лярны.  Итак,
речь пойдет 
о "Glock 18C"
фирмы
"KSC" и
"Prokiller
Mark II" от
"Western
Arms".  
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только короткие очереди и то не очень. Посмо�
трим результаты. А результатов нет. Как сде�
лал три серии по три выстрела, так и остались
три отметины (видимо, от первого выстрела в
каждой серии). Контролировать пистолет не�
возможно. Если стрелять длинными очередя�
ми, вероятность попадания сводится к нулю.
Зато испытываешь ни с чем не сравнимые
ощущения.      

Теперь "Prokiller". Рукоятка немного гро�
моздкая и не особо удобная. Очень помогает
рифленая поверхность. Чувствуется нешуточ�
ный вес оружия.  Делаю первые десять выст�
релов. Ничего подобного я раньше не испыты�
вал. Отдача сильная, жесткая, с очень быст�
рым циклом работы автоматики. Мощность
поражает.  Такое ощущение, что заколачива�
ешь гвозди.  

Результаты очень похожи. Те же 6 см в диа�
метре, только смещенные немного ниже и ле�
вее центра мишени.   

Переключаем на автомат. Переключатель
расположен на рамке с правой стороны. Рабо�
тает легко и четко. Делаем три короткие очере�
ди...  Пулемет – других сравнений в голову не
приходит. Интересно, я куда�нибудь попал? По�
пал. Куда угодно, только не в цель. Опять три от�
метены от первых выстрелов и все... Ну и ладно!
Хочу еще!  Высадив еще три десятка шаров, не�
много успокаиваюсь. Отдавать такую игрушку
не хочется. Жаль, сейчас не лето, а то бы я ...

На этот раз подвести итог будет сложно. Все
не так однозначно, как раньше. Оба пистолета
проявили себя достойно. Стрелять приятно и
интересно из обоих стволов. Однако надо оп�
ределяться...  

Итог: Учитывая большую мощность и удоб�
ство переключения режимов огня, победа
присуждается "Prokiller Mark II" !

Резюме
Если просто подвести итоги тестов, то по�

бедителем, безусловно, будет "Prokiller 
Mark II".  Однако при более серьезном подходе
к вопросу, я бы объявил ничью. Объясню поче�
му.  Нужно учитывать разный класс оружия и
значительные отличия  в целевой аудитории,
на которую ориентированы эти пистолеты.   

Glock рассчитан на людей, любящих армей�
ское оружие и так называемых реконструкто�
ров,  а "Prokiller" на любителей спортивной
стрельбы.  Единственное, что их объединяет,
оба подходят коллекционерам.  

Нельзя забывать и о вполне ощутимой раз�
нице в цене. "Prokiller Mark II" дороже почти на
100 у.е.  На самом деле я бы рекомендовал оба
пистолета тем, кто просто любит хорошее
пневматическое оружие и не прочь постре�
лять. Вы получите массу положительных эмо�
ций.  А "Prokiller Mark II" станет хорошим по�
дарком для "настоящего мужчины".

баллона хватает для зарядки магазина газом
без снятия накладки. Выпускной клапан тради�
ционно высокого качества.  Вот, пожалуй, и
все, что можно сказать о магазинах.  

Итог: Во втором туре, за не менее явным
преимуществом, победа присуждается 
"Glock 18C" ! 

Стрельба 
Переходим к самой занимательной части на�

шего исследования. И снова первым будет
Glock.  Пистолет очень хорошо сидит в руке,
Прицельные приспособления не регулируе�
мые, они тоже перешли от 17�го. Как и у всех
современных пистолетов, для облегчения при�
целивания в условиях плохой освещенности,
на мушку и целик нанесены специальные мет�
ки. Удобно, ничего не скажешь...  

Первые 10 выстрелов делаем в полуавтомати�
ческом режиме. Отдача сильная, но, скажем так
"мягкая". Цикл работы автоматики быстр, за�
творная задержка сработала четко, зафиксиро�
вав затвор в заднем положении после того, как
были израсходованы все патроны. 

Кстати, стоит отметить еще оду черту, унас�
ледованную от "Glock 17". Вырез в затворе под

задержку так и остался самым уязвимым мес�
том пистолета. Проблема в том, что вырез в за�
творе неглубокий, пластмасса не достаточно
жесткая, а затворная задержка металлическая.
В результате, после 3 � 4 десятков выстрелов
на затворе появляются следы износа. В конце
концов, затворная задержка перестает рабо�
тать.  

Справедливости ради стоит отметить, что
этой "болезнью" страдают все пистолеты. 
Разница только в сроках.  

Результаты
Как всегда тест проводился в домашних 

условиях.  
Дистанция 6 м. 
Шарики "Marui" весом 0,2 г.  

Неплохо, очень неплохо. Разброс не более 
6 см в диаметре. Переключатель режимов огня
расположен на затворе, с левой стороны. Пере�
ключать режимы, нужно отведя затвор в крайнее
заднее положение и удерживая его там.  Теперь
делаем еще 10 выстрелов, но уже в автоматиче�
ском режиме. Делаем три короткие очереди. 

Пистолет просто рвет из рук. Сохранить при�
цельность стрельбы очень сложно. Спасают
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