
На этот раз я расскажу о
двух "gas blowback" моде�
лях пистолетов "Beretta" от
этой фирмы.Речь пойдет
о "Beretta M92FS" и
"Blademaster�I".
На самом де�
ле, это

практически
одна и таже мо�

дель пистолета, только на
"Blademaster" установлен
компенсатор и немного уд�
линен ствол (на длину
компенсатора).

Внешний
вид

Тот кто хоть
раз видел под�

линную продукцию
этой компании, знает, что
внешнему виду моделей
уделяется очень большое
значение. Все, даже самые

мелкие детали отделки
проработаны с завидной

тщательностью. И
несмотря на
то, что прак�
т и ч е с к и

в е с ь

пистолет из�
готовлен из ABS
пластика, этого не скажешь,
даже разглядывая его с
близкого расстояния. Все

вышесказанное
можно без
каких�либо
о г о в о р о к

отнести
и к

рассмат�
риваемым мо�
делям. 
Однако есть и довольно су�
щественные отличия во
внешнем виде этих двух пи�
столетов. Собственно они
сводятся всего к двум дета�

лям, установленным на "Blademaster".
Первое о нем я говорил в самом начале �
это компенсатор. Как вы понимаете, это
чисто декоративный элемент. Однако он
придает оружию очень агрессивный вид.
И позволяет увеличить длину ствола при�
мерно на 25 мм. Это конечно немного, но
все равно плюс.
Второе � большая металлическая наклад�
ка на передней части рамки. На этой на�
кладке сделана стандартная планка для
крепления лазерного целеуказателя или
тактического фонарика. Как видите, всего
два элемета могут изменить не только
внешний вид привычной модели, сделав
его более агрессивным и даже немного
футуристичным, но и значительно расши�
рить функциональные возможности. 
Все остальное у них идентично, поэтому
все что будет сказано ниже, можно в рав�
ной мере  отнести к обоим пистолетам. 

Металлические части:
спусковой крючок, курок, предохрани�
тель, рычаг затворной задержки, кнопка

фиксатора магазина, антабка, предохра�
нительная скоба, целик и, конечно, мага�
зин.

Магазин
Не скажу, что очень удобный. Однако
можно вполне спокойно зарядить все 25
шаров как в ручную, так и при помощи
специального зарядного устройства, иду�
щего в комплекте с оружием. Клапана вы�
сокого качества, держат газ неделями,
без каких�либо проблем.

Предохранитель
На обеих моделях стоит двухсторонний
предохранитель флажкового типа. Крас�
ной точкой помечено "безопасное" поло�
жение. Как и у боевого пистолета, при
взведенном курке, при переключении
предохранителя с "боевого" в "безопас�
ное" положение, курок снимается с бое�
вого взвода. В "безопасном" положении
спусковой крючок отключается и не взаи�
модействует с курком. Также в этом поло�
жении невозможно взвести курок и вруч�

ную.

ПНЕВМАТИКА
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"BERETTA M92FS" И "BLADEMASTER1I"

"Beretta" � это
слово гворит са�
мо за зебя. По
популярности эта
марка огнест�
рельного оружия
не имеет себе
равных. Пример�
но такая же си�
туация сло�
жилась и
в "airsoft"
индуст�
рии.
На этом до�
вольно большом
и быстро расту�
щем рынке
только одна ком�
пания имеет пра�
во ставить на
своих изделиях
фирменный
беретовский
логотип и все
"родные" мар�
кировки.
Имя ей �
"Western Arms"
(Япония).
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Прицельные 
приспособления
Прицельные приспособле�
ния � не регулируемые
мушка и целик с белыми
круглыми марками для об�
легчения прицеливания. 

Стрельба
Как только берешь пистолет в руку (не
важно какой из двух), чувствуешь, на�
сколько удобно и хорошо рукоятка сидит
в руке. Однако "BladeMaster" немного тя�
желоват, и вес распределен по, другому.
Но если посмотреть с другой стороны,
это дает ему большую устойчивость при
стрельбе.
Как и раньше, для теста использовались
шарики "Marui" весом 0,2 г.
Дистанция 6 м, мишень диаметром 12см.
Стрельба велась с упора.
Из каждого пистолета делалось две се�
рии по 5 выстрелов.
Оба пистолета имеют довольно сильную
отдачу, но у "BladeMaster" она как бы мяг�
че. Стрелять можно очень быстро. Только
при этом трудно сохранить точность при�
целивания. 
"BladeMaster" � разброс шаров диаметре

составил 35 мм (первая се�
рия) и 45 мм (вторая се�
рия).
"Beretta 92FS" � 60 мм и 
75 мм соответственно.
Трудно сказать, что так по�
влияло на результаты во

второй серии выстрелов. Скорее всего
просто усталость.
Но даже по этим результатам видно, что
"BladeMaster" немного более устойчив
при стрельбе.
Вообще, стоит сказать, что оружие такого
класса отстреливать на столь короткой
дистанции, да еще и с рук � бесполезно.

Итоги
"Western Arms" еще раз доказала высо�
чайшее качество своих изделий. Рассмо�
тренные выше модели пистолетов я бы
рекомендовал всем кому важно макси�
мальное сходство с прототипом: коллек�
ционерам, реконструкторам и просто лю�
бителям иногда пострелять из хорошего,
но безопасного оружия. Для детей и игро�
ков � это слишком дорогое удовольствие.
Это и понятно, ведь модели пистолетов
этой компании относятся к высшей цено�
вой категории и считаются довольно до�
рогими даже на западе. 

ПНЕВМАТИКА

Прицельные
приспособления
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