
ПБ 4-1 МЛ "ОСА"
Среди гражданского оружия самообороны особняком
стоит травматический бесствольный пистолет "ОСА"
ПБ-4 в разных модификациях. За последние
несколько лет это оружие зарекомендовало себя с
самой лучшей стороны, особенно в плане
эффективности используемого боеприпаса. 

ЕСТЬ ТОЛЬКО
МИГ МЕЖДУ
ВЫСТРЕЛОМ...



ижевском "Стражнике" - CR-2032).
Это было связано с тем, что в обоих
вышеупомянутых пистолетах есть
лазерный целеуказатель (ЛЦУ), ко-
торый, в свою очередь, требует по-
стоянный источник тока.  

В оружейной прессе оживленно
обсуждался вопрос о надежности
"электрических" пистолетов. Ниже
мы изложим выводы, к которым
пришло большинство серьезных
специалистов в области оружия. 

Во-первых, само по себе исполь -
зование электрических запалов
вместо традиционных капсюлей не
снижает надежность оружия в це-
лом.

Во-вторых, применение в качест-
ве источника энергии магнитно-им-
пульсного генератора (МИГ) пред -
почтительнее батареек - снижается
зависимость от неблагоприятных
атмосферных условий, низких тем-
ператур. Причем, МИГ герметичен и
способен благополучно переживать
без ущерба для надежности оружия
кратковременные погружения в во-
ду или снег (см. тест в нашем жур -
нале за март/2004 г). 

В третьих, при использовании в
качестве источника питания бата-
рейки, предпочтительнее элемент
большей емкости (например,
CR123A). Также нежелательно ис-
пользование промежуточного нако-
пительного конденсатора - в ряде
случаев это может привести к за-
держке между выстрелами. А то мо-
жет получиться как у одного из ге-
роев фильма "Кин-дза-дза": "Я вас
транклюкирую! Сейчас, сейчас, по-
годите…".

В то же время, опыт использова-
ния травматического оружия пока-

зал, что применение в них "руди-
ментарных" прицельных приспособ-
лений недостаточно. Наиболее це-
лесообразен ЛЦУ, использование
которого понятно даже малоопыт-
ному стрелку. К тому же, лазерный
луч оказывает еще и дополнитель-
ное психологическое воздействие
на нападающего. 

Проанализировав вышеизложен-
ное НИИ ПХ (г. Сергиев Посад МО)
разработали оружие, совмещаю-
щее в себе достоинства предыду-
щих моделей - ПБ-4М и ПБ-4-1.

В феврале этого года нам выпала
возможность лично познакомиться
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ОСА 4-1 МЛ

Наш журнал подробно
описывал последние мо-
дификации ОСЫ (КА-
ЛИБР сентябрь/2003,
д е к а б р ь / 2 0 0 2 ,
июнь/2003). Несмотря
на то, что прошлый, 2004
г, прошел под знаком
"резинострела" (газо-
траматического оружия,
такого, как "Макарыч",
"Наганыч" и т.п.), акту-
альность бесствольни -
ков калибра 18х45 мм не
только не уменьшилась,
но и получила дальней-
шее развитие. 

Поводом к нашей ста-
тье стало появление принципиально
новой и чрезвычайно интересной
модификации - ПБ-4-1 МЛ и ее род-
ной сестры ПБ 4-1 М.

Общим для всех "ОС", а также для
ижевского двуствольного “Страж-

ника” является применяемый в них
патрон - 18х45 мм.  Главной особен-
ностью последнего является способ
инициирования - с помощью элект-
розапала. 

У первых "ОС" (ПБ-4 и ПБ-4М) ток
вырабатывался с помощью магнит-

но-импульсного гене -
ратора: упрощенно,
принцип его работы
сходен с пъезозажигал-
кой (еще раз оговорим-
ся, что это сравнение
весьма условно и на-
правлено лишь на луч -
шее понимание сути яв-
ления читателем) . Ток
появляется только при
нажатии на тангенту. 

Впоследствии, было
применено другое кон-
структивное решение -
источником электро-
энергии стали батарей -
ки (в ОСЕ-4-1 использу -
ется литиевый элемент
питания CR123A, а в
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обходимость в индикаторе разряда
батарейки: для стрельбы это абсо-
лютно неважно (за нее "отвечает"
МИГ), тестируется батарейка вклю-
чением ЛЦУ. 

Существенно переработан узел
крепления кассеты ("стволов") к
корпусу.

Несколько изменены механичес-
кие прицельные приспособления:
целик и мушка стали более удобны-
ми для стрельбы.

Таким образом, создан уникаль -
ный образец гражданского оружия,
совмещающий в себе надежность,
которая не зависит от перепадов
температур, влажности и других ат-
мосферных факторов с удобством,
которое дает использование ЛЦУ.  

ОСА-4-1МЛ
Представляет собой несамоза-

рядный бесствольный пистолет
оригинальной конструкции. Пред -
назначен для нанесения нетяжких
повреждений противнику и времен-
ного вывода его из строя, относится
к травматическому (нелетальному)
оружию. Патрон инициируется с по-
мощью электрического капсюля,
источник тока - магнитно-импульс-
ного генератора (МИГ). 

Последовательность выстрелов
контролируется электронной мик-
росхемой. Выстрелы производятся
в зависимости от включенного или

выключенного ЛЦУ либо по часовой
стрелке, либо два нижних и два
верхних ряда патронов. При этом, в
случае сбоя в одном из патронов, он
игнорируется и выстрел произво-
дится следующим по порядку. 

Прицельные приспособления
мушка и целик, а также ЛЦУ.

ПБ-4-1 предназначен для исполь-
зования с травматическими, све-
тозвуковыми, сигнальными и осве-
тительными патронами. 

Стрельба
Тестовые стрельбы мы проводили

в закрытом помещении при комнат-
ной температуре. Дистанция
стрельбы - 10 м. 

Первое, что мы заметили, это из-
менившийся характер спуска, по
сравнению с предыдущей версией
ПБ 4-1. Если раньше это был просто
"щелчок", сродни работе обычного
тумблера или выключателя, то сей-
час ощущения действительно "пис -
толетные".  Ход "спускового крюч-
ка" (это, как и многие другие ору-

ОСА 4-1 МЛ

с новинкой, которая получила на-
звание ПБ-4-1 МЛ.

Внешне новый образец очень по-
хож на предшественницу - ПБ-4-1.
Рукоятка той же удобной эргоно-
мичной формы, органы управления
на тех же местах, кассета на четыре
патрона (как и у всех "ОС"). 

Габариты и вес остались в преде-
лах предыдущей модификации. 

Главное отличие в том, что источ-
ником энергии для инициации бое-

припасов является не батарейка, а
МИГ. Последний отличается от ра-
нее использовавшегося в ПБ-4М
размерами - новый гораздо мень -
ше.

Батарейка также присутствует, но
ее основное предназначение - быть
источником питания для ЛЦУ. Как и
в ОСЕ ПБ 4-1, используется литие-
вый элемент CR123A (так называе-
мая фотобатарейка). 

В отличие от  ПБ-4-1, отпала не-
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ОСА-4-1МЛ
Патрон   мм                                   18х45
Вес, кг                                             0,30
Габариты, мм                  115х108х39,6
Количество патронов                 4
Производитель               ФГУП НИИПХ
Цена, руб  около                           7000



жейные термины весьма условны по
отношению к "электрическому" ору-
жию") имеет предупреждение, по-
сле чего усилие резко возрастает и
после сухого четкого щелчка проис -
ходит выстрел. Спуск стал гораздо
"вкуснее".

Естественно, что такой спуск по-
влиял на точность стрельбы в луч-
шую сторону - Хотя, как мы уже от-
мечали ранее, техническая точность
стрельбы из "ОСЫ" превышает на-
выки большинства стрелков. На но-
вых модификациях эту проблему в
значительной степени исправляет
ЛЦУ - точность стрельбы повышает-
ся на порядок.

В нашем тесте (а это более 50 вы-
стрелов) все пули легли в лист фор-
мата А5 (наш журнал), а в некото-
рых, наиболее удачных сериях, края
пробоин соприкасались. Напомина-

ем, что стреляли мы
с расстояния 10 м - в
общем-то, нехарак -
терная дистанция
для стрельбы при са-
мообороне. В боль -
шинстве случаев, ог -
невой контакт проис-
ходит на дистанции
5-7 м.  

Осечек и задержек при стрельбе
мы не обнаружили. Кроме того, мы
отстреляли  по комплекту патронов
в двух "ОСАх" (ПБ-4М и ПБ 4-1), ко -
торые постоянно носились в тече-
нии полугода. Задержек также не
произошло.

Выводы
Новая "ОСА" получилась очень

удачной. Боимся перехвалить раз-
работчиков (тьфу-тьфу-тьфу), но
нужно им отдать должное - они не
стали экспериментировать с чем-то
новомодным. А ведь такой соблазн
часто возникает - как говорится, по -
искать добра от добра. Итак, что же
в активе?

Во-первых, использован очень
удачный корпус предыдущей ОСЫ
ПБ 4-1. 

Во-вторых, применен проверен -
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ный временем надежный МИГ. 
В третьих, сохранен ЛЦУ. Наряду

с этим улучшены и механические
прицельные приспособления. 

ТО, что получилось в итоге можно
смело назвать венцом семилетней
эволюции бесствольного травмати-
ческого оружия. В ПБ 4-1 МЛ соеди-
нено все лучшее, что присуще
именно этому типу оружия. 

Теперь поговорим немного о пер-
спективах появления новой "ОСЫ" в
руках у конечных покупателей.

В марте этого года завер -
шена сертификация новой
"ОСЫ". Таким образом, это
не просто новая опытная
разработка, а реально су -
ществующий, в том числе и
в глазах закона, образец
оружия. Параллельно начи -
нается процесс ее запуска
в производство. Уже к лету
2005 года ПБ 4-1 МЛ попа-
дет в массовую продажу. Ее
розничная цена будет нахо -
диться на уровне ПБ 4-1.

Стоит сказать еще об од -
ной модификации: ПБ 4-1

М, которая отличается от вышеопи -
санной ПБ 4-1 МЛ отсутствием ЛЦУ.
Естественно, что эта модель не -
сколько дешевле.

К концу лета этого года, в произ -
водственной программе НИИ ПХ ос-
танется три модели четерхзарядных
"ОС" для гражданского рынка: ПБ 4-
1 МЛ (самая старшая версия, МИГ и
ЛЦУ), ПБ-4-1 (ЛЦУ, батарейка) и са-
мая простая ПБ 4-1М (МИГ, без
ЛЦУ).
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