
ненный в затворе пластик проще чем у
"Western Arms", скорее он напоминает из-
делия от "Maruzen". А вот нижняя рамка
сделана из приятного, шероховатого пла-
стика, так что скользить в мокрых руках
пистолет не будет.

На затворе воспроизведены оригиналь-
ные маркировки и информация о произ -
водителе аирсофт версии.

Эргономика посредственная, включать
и выключать предохранитель не меняя по -
ложения руки не получается, затворной
задержки нет, фиксатор магазина в виде
рычажка расположен у основания рукоят-
ки, а самой рукоятке малость не хватает
объема. Настораживает отсутствие за -
творной задержки.

Военная версия пистолета, имеющая
режим отсечки по три выстрела и не име -
ющая затворной задержки - это нонсенс!

Причем на магазине есть выступ, кото -
рый явно предназначен для взаимодейст-
вия с механизмом затворной задержки.

Если судить по отсутствию на фотогра-
фиях боевого образца внешнего рычага
или кнопки затворной задержки, работать
она должна аналогично "Walther PPK" или
"Макарову" (если вообще должна).

Порывшись в каталогах, стало понятно,
что это не недоработка, "VP70" действи-
тельно не имел подобного механизма!!! 

Неполная разборка пистолета очень на-
поминает аналогичную процедуру у
"Walther PPK". Только вместо подвижной
предохранительной скобы, роль фиксато -
ра выполняет массивная личинка, кото -
рую необходимо сдвинуть вниз. А далее
все по шаблону. Собственно говоря, та-
кая схема продиктована конструкцией пи -
столета, ствол-то неподвижен и жестко

прикреплен к нижней рамке. 
Наибольший интерес вызывает кобура -

приклад, в ней смонтирован механизм пе-
реключения режимов огня. Предусмотрен
полуавтоматический и автоматический, с
отсечкой по три выстрела (без пристегну-
того приклада, пистолет стреляет только
в полуавтоматическом режиме).

Изготовлена она из пластика, имеет два
адаптера (с обеих сторон) для крепления
универсальной пряжки под ремень, поз -
воляющей применять разные варианты
крепления. 

Спусковой механизм одинарного дей-
ствия (у боевого - двойного).

Предохранитель в виде кнопки разме-
щен на предохранительной скобе, рядом
с рукояткой. Работает легко и четко, пол-
ностью блокируя спусковой крючок.

Металлические части: 
спусковой крючок, магазин, рычаг фик-

сатора магазина, предохранитель, рычаг
переключателя режимов огня и кнопка -
фиксатор приклада. 
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H&K VP70Z

Никогда ранее в наших тестах не при-
нимали участия изделия небольшой япон-
ской фирмы Tanio Koba, выпускающей
малыми сериями довольно интересные
модели пистолетов и винтовок. Но время
изменилось, компания выпустила свой
первый массовый образец, аирсофт ко-
пию малоизвестного, но весьма интерес-
ного немецкого пистолета H&K VP70M. 

Немного истории
Прототипом послужил "Heckler&Koch

VP70" (Volkspistole 70), который был раз-
работан конструктором Хельмутом Вель-
де (Helmut Weldle) и соучредителем ком-
пании Алексом Сейделом (Alex Seidel) в
1968 году. 

Оружие Предназначалось для самообо-
роны, вооружения полиции и армии, его
серийное производство началось в 1970
году. 

Выпускалось три модификации: 
H&K VP70 - самая ранняя модификация

(без индекса "М"), имеет на кобуре - при-
кладе устройство, позволяющее при при-
соединении к пистолету вести стрельбу
очередями по три патрона.

H&K VP70Z (Zivil version) - гражданская

версия с магазином на 8 патронов, не
имеет крепления для приклада и самого
приклада. 

Однако спрос оказался не большим, и в
августе 1989 года пистолет пришлось
снять с производства. 

Аирсофт модель
Tanio Koba спроектировал свой первый

VP70Z еще в 1982 году для японской фир-
мы MGC (в те годы лидера аирсофт рын-
ка). И вот, спустя 22 года, он решил вер -
нуться к этому проекту, чтобы сделать его
совершенным настолько, насколько поз-
воляют современные технологии и приоб-
ретенный за эти годы опыт проектирова-
ния gas-blowback систем.

На этот раз он выбрал прототипом
VP70М, как наиболее редкую модифика-
цию. 

Описание
Дизайн интересный, очень необычный

и своеобразный. С пристегнутой кобу -
рой-прикладом, пистолет приобретает
слегка неуклюжий вид.

Качество отделки высокое, но приме -
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Стрельба
Для теста использовался "Green gas" и

0.20г шары "Tokyo Marui".
Мишень: внешний круг - 15см, черный

круг - 5.5см, яблочко - 3см, дистанция -
6м. 

Прекрасно! Просто прекрасно!
Отличная кучность и очень удобный

прицел. Отдача сильная и резкая, при
этом затвор движется мягко.

Отстрел намеренно производился в
условиях плохой освещенности, но ори -
гинальная форма и разметка мушки поз -
волили уверенно прицеливаться.

Прицельные приспособления пласти -
ковые, не регулируемые.

В полуавтоматическом режиме (не
важно, с пристегнутым прикладом или
без него) осечки случаются очень часто.

Проблема в том, что после выстрела
не досылается следующий шарик.

Причина видна невооруженным взгля-
дом. Медленно отводя затвор назад,
можно видеть как nozzle (сопло) остается
неподвижным, оставаясь в патроннике и
выходит из него лишь когда затвор до-
стигает самого крайнего заднего поло-
жения.

Судя по всему, вероятных причин осе-
чек может быть две:
первая - в полуавтоматическом режиме

затвор не откатывается до конца и noz-
zle (сопло) не успевает выйти из па-
тронника. 

вторая - цикл работы автоматики на-
столько быстр, что nozzle (сопло) опять
же не успевает выйти из патронника. 

Но во вторую версию не уклады-
вается безупречная работа авто -
матики в автоматическом режиме.

Вариантов решений этой про -
блемы тоже два: стрелять и ждать
пока притрется сам, или прило -
жить "золотые руки" (у кого они
есть). 

В автоматическом режиме авто -
матика работает безупречно. Ин -
тересное наблюдение - ствол уво -
дит не вверх, как у большинства
моделей, а вниз. Это странно, по -
чему так получается, непонятно...

Однако кучность прекрасная, а
отдача чувствуется даже с плотно

прижатым прикладом (не сильно, но
ощутимо). 

Аксессуары
Практически одновременно с появле -

нием VP70 в свободной продаже, появи-
лись детали как для внешнего тюнинга,
так и для повышения мощности. В прода -
же имеются металлический затвор и
внешний ствол (черные), возвратные
пружины, выпускные клапана, запасной
магазин. 

Заключение
Пистолет своеобразный, прямо ска -

жем - на любителя. 
Аирсофт моделей подобного класса

мало, фактически их всего две: "VP70" и
"Beretta M93R". Поэтому всем любите -
лям подобного оружия стоит обратить
внимание на это изделие. По эргономике
H&K конечно далеко не Beretta M93R, но
некий шарм в нем есть.

"VP70" могу рекомендовать любителям
CQB, фиксированные очереди по три вы-
стрела и хорошая кучность боя явно при-
дутся к месту. 

Образцы для теста 
были предоставлены 
интернет-магазином
www.AirSoftLand.ru, 

тел.: (095) 741-81-04
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