
целивания и утяжелителем у основа-
ния рукоятки.

Как и у большинства "Infinity", пре-
дусмотрена установка целеуказателя.

Эта серия выпущена с рукоятками
трех цветов: красной, зеленой и пур-
пурной. 

Неполная разборка пистолета ана-
логична "Colt 1911". 

Похоже, что изменения коснулись
исключительно механической части, а
понять, что именно это дало, можно
только отстреляв пистолет в разных
режимах. 

Стрельба
Для теста использовался "Green

gas" и 0.28г шары "Toy Jet".
Пожалуй, на этот раз мы не будем

отстреливать пистолет на 6 метровой
дистанции, а просто проведем серию

экспериментов. 
До проведения испытаний делаю

серию выстрелов в домашних услови-
ях. Цель - понять, как сказалась мо-
дернизация на силе и жесткости отда-
чи. Для многих это не менее важно,
чем точность и дальность стрельбы. 

Ого! Неплохо, совсем неплохо! От-
дача очень резкая и жесткая, чрезвы-
чайно быстрый цикл работы автома-
тики. Похоже, скорострельность у
этого пистолетика будет весьма серь-
езной... 

По моим субъективным оценкам,
отдача стала сильнее, чем на старых
версиях, но все же не такая тяжелая,
как у маруевского "Desert Eagle". 

Тест первый - стрельба на даль-
ность.

Как известно, старые версии
"Infinity" могли стрелять на дальность,
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В последнее время, "Western Arms"
проводит активную модернизацию
модельного ряда, устанавливая но-
вый узел "хоп-ап" и усовершенство-
ванную систему блоубэк механизма. 

В этом тесте мы попытаемся разо-
браться, что именно дало обновле-
ние, и что это сулит конечному поль-
зователю. 

Сравнивать будем два пистолета
из топовой линейки фирмы: 

SV Infinity Xcelerator Compact 3.9
Inch - представитель "старой школы"
(ищите в прошлом номере журнала)

SV Infinity 5 Inch ( SCW ) - прошед-
ший модернизацию 

Описание
Типичный "Infinity", большой, тяже-

лый, слегка угловатый, с отличным

качеством изготовления и проработки
мелких деталей. Дизайн тоже тради-
ционен, ничего нового. Как и раньше,
это адаптированный для спортивной
стрельбы "Colt 1911" калибра .45 АСР,
с полностью регулируемыми при-
цельными приспособлениями, имею-
щими белые марки для быстрого при-
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не превышающую 15 метров. После
этой отметки попасть куда-либо было
крайне затруднительно.

Первая попытка оказалась неудач-
ной: шарики, как и в былые времена,
не хотели лететь дальше 15 метровой
дистанции.

Пытаемся отрегулировать "хоп-ап".
Кстати, теперь это сделать значитель-
но проще, регулировочный шести-
гранник стал доступен без разборки
пистолета, сама регулировка осуще-
ствляется шестигранным ключом,
входящим в стандартный комплект
поставки. Несколько пробных выстре-
лов - и чудо свершилось, пистолет
стал вполне сносно стрелять на дис-

танцию до 30 метров.
На расстоянии 25 метров два выст-

рела из пяти попадают в мишень, по
своим размерам сопоставимую с го-
ловой человека. Или, чтобы было по-
нятнее, на этом же расстоянии (25м)
можно уверенно сбивать пивные бан-
ки.

Вот это совсем неплохо! 
Можем записать первый жирный

плюс новой системе "хоп-ап". 
Тест второй - стрельба на точность.
Как вы понимаете, тут многое зави-

сит от умения стрелка и условий, в ко-
торых проводится стрельба. На 6м -
вполне возможно собрать все шары в
диаметре 5-и рублевой монеты. 

На 15м - разлет уже заметен, нахо-
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Технические характеристики

Производитель
Принцип действия
Тип применяемого газа
Калибр
Длина
Внутренний ствол 
Вид огня
Емкость магазина
Масса

SV Infinity 5 Inch ( SCW )
Western Arms 
Gas blowback 

HFC134A и HFC22 
6 мм 

220 мм 
6.03 мм 

Полуавтоматический 
30 

Масса 1,03 

дится где-то в пределах 10 см. 
Тест третий - стрельба на холоде

(+3 градуса).
Да, да, это действительно холодно

для большинства пистолетов, а для
продукции "Western Arms" и подавно.
Лично я не рекомендую стрелять при
температуре ниже +15 градусов. 

Ладно, посмотрим, что "скажет"
"Infinity" на столь жесткие климатиче-
ские условия...

И снова чудо! Он стреляет, стреляет
нормально, даже после длительного
использования, без прогрева магази-
на, пистолет стреляет нормально.
Мощность упала незначительно, на
дальности это вообще никак не сказа-
лось.

Про -10 градусов говорить не стоит,
чудес не бывает, при пер-
вом же выстреле стравли-
вается весь газ (холодный
магазин).

Ставим еще один жир-
ный плюс. 

Одной заправки магази-
на газом хватает пример-
но на 40 выстрелов. 

Есть и еще один инте-
ресный результат теста,
но о нем я напишу в более
подробном отчете на на-
шем сайте. 

Заключение
Это мечта стрелка! "Western Arms"

умудрилась сделать умопомрачитель-
ный пистолет. Огромная мощность,
большая дальность и сильная отдача -
вот основные его черты.

Причем, это касается не только
"Infinity", аналогичные характеристики
имеют все проходившие через нас пи-
столеты с аббревиатурой "SCW". 

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

тел.: (095) 741-81-04


