
Описание
Пистолет скопирован с первой вер-

сии "CZ75". Той самой, что была раз-
работана братьями Йосефом и
Франтишеком Коучки и впервые
представленна публике на выставке
в Мадриде в 1975 году. 

Если судить по фотографиям, то
очень похож. Примерно это же гово-
рят и люди имевшие дело с боевым
прототипом. 

Дизайн своеобразный и делит всех
потенциальных поль-
зователей на две час-
ти: тех, кому он нра-
вится и тех, кто его не
признает в принципе.
На мой взгляд, дейст-
вительно есть с чем
поспорить и к чему
придраться, но при
этом присутствуют и
неоспоримые досто-
инства. 

Качество отделки
весьма приличное, но
примененный для де-

коративных накладок
на рукоятку пластик,
портит все (по край-
ней мере, для меня).
Не пойму, зачем нужно
было делать их такими
глянцевыми (скопиро-
вано с оригинала)...
Итог - дешевый и игру-
шечный вид. 

На затворе, патрон-
нике и рукоятке вос-
произведены ориги-
нальные маркировки.
Упоминаний о произ-

водителе аирсофт версии нет. 
Эргономика продуманная, на хоро-

шем уровне.
Первое и самое важное - рукоятка.

Она действительно имеет оптималь-
ный угол наклона и объем. Прекрас-
но сидит в большой или маленькой
руке. Предохранителем можно поль-
зоваться не меняя положения руки, а
вот затворной задержкой не получит-
ся, рычажок коротковат и мешает
флажок предохранителя. 
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Многие любители аирсофт пневма-
тики хотят иметь полностью металли-
ческие модели пистолетов, но полу-
чают как правило отрицательный от-
вет на подобный запрос. Это связано
с тем, что приличные фирмы произ-
водители не выпускают подобных из-
делий, а связываться пусть и с ме-
таллическими, но низкокачественны-
ми образцами не хочется ни покупа-
телям, ни поставщикам. В итоге мы
имеем почти вакуум. Почему почти?
Потому что есть одна единственная
модель, полностью удовлетворяю-
щая этим запросам - это "CZ75" (Full
Metal Version) производства "KSC". 

Небольшое пояснение. Металличе-

ские пистолеты есть, но собраются
они по частям, Технология проста.
Покупается сам пистолет, затем,
приобретаются необходимые части.
Вот собственно и все. 

Кстати о железе, это не сталь, а
алюминиевый сплав. Хочу сразу пре-
дупредить, в аирсофт пистолетах не
применяют сталь, все железо - это
алюминиевые сплавы разного каче-
ства (чуть жестче, или чуть мягче) и в
особо "тяжелых" случаях силумин. По
этой причине, все ограничения свя-
занные с хрупкостью деталей оста-
ются в силе, с небольшой поправкой
в сторону общей прочности конст-
рукции. 
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Неполная разборка пистолета ана-
логична "Colt 1911", но чуть проще.
Нужно совместить две фаски находя-
щиеся на затворе и нижней рамке и
вынуть рычаг затворной задержки.
Далее сдвигаете затвор вперед. Все,
осталось снять направляющую с воз-
вратной пружиной и вынуть ствол. 

Спусковой механизм двойного
действия.

Есть у него интересная особен-
ность. Если вы вставите магазин (не
важно, с шариками, или без) и на-
жмете на спусковой крючок, выстре-
ла не произойдет. Если вы взведете

курок рукой и нажмете
на спусковой крючок,
выстрела опять же не
будет.

Для того чтобы писто-
лет выстрелил, нужно в
обязательном порядке
передернуть затвор,
или снять его с затвор-
ной задержки (если он
на ней стоял). Впервые
встречаюсь с подобной
системой. 

Стрельба
Для теста использовался "Green

gas" и 0.20г шары "Tokyo Marui".
Мишень: внешний круг - 15см, чер-

ный круг - 5.5см, яблочко - 3см, дис-
танция - 6м. 

Упс, а никуда я и не попал...
На 6м шарик увело вверх примерно

на 25см от точки прицеливания. По-
добное бывало и раньше, попробуем
отрегулировать.

Пробуем еще раз, регулировка
хоп-ап ничего не дала. 

Как показало вскрытие, пистолет
просто недоукомплектован. Отсутст-
вует пружинка и фиксирующий ее
шестигранник, расположенные в па-
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Технические характеристики
Производитель

Принцип действия
Тип применяемого газа
Калибр
Длина
Длина ствола
Высота
Вид огня
Емкость магазина
Масса

CZ75
KSC

Gas blowback
HFC134A и HFC22

6 мм
209мм
110мм
139мм

Полуавтоматический
26

0,96



троннике и призванные поджимать
внутренний стволик вверх.

Подобранная на скорую руку пру-
жинка и винт установлены, можно
провести повторный отстрел.

Результат заметно лучше, отклоне-
ние составило не более 17 сантимет-
ров, но, это все равно слишком мно-
го для столь короткой дистанции. 

Отстрел с шарами весом 0.3г тоже
не дал почти никаких результатов.
Отклонение сократилось незначи-
тельно, получилось около 13 санти-
метров от точки прицеливания. 

Никакие втулки между внутренним
и внешним столами не смогут по-

мочь, внутренний стволик
сидит плотно, без замет-
ного люфта.

Остается только вар-
варский и довольно опас-
ный способ - подгонка це-
лика. 

Заключение
Не знаю, пожалуй, впер-

вые затрудняюсь дать
оценку. Железо вроде, в
руке сидит хорошо, но, не
мое... 

Вообще, если дизайн устраивает и
не смущает необходимость устране-
ния проблем с точностью стрельбы,
можно брать. 

Что касается тюнинга, тут остается
только поставить новый клапан в ма-
газин и возвратную пружину. Вся
процедура занимает 10 минут и не
связана ни с какими трудностями. 

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

тел.: (095) 741-81-04
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