
STEEL
ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ ИЗ АМЕРИКИ
На рынке травматического оружия появились новые

игроки - газовый пистолет c возможностью стрельбы

резиновыми пулями STEEL. Данная модель созданы

на базе пистолета Browning BDA калибра 9 мм бель-

гийского производства. Предлагается три варианта

отделки: матовое светлое хромирование, черное во-

ронение и комбинированный вариант. Данные писто-

леты являются полноразмерным короткоствольным

оружием весом в 750 гр.

Нам на тест попал черный, полностью вороненый пис-

толет с хромированным стволом. Итак, будем знако-

мы - STEEL 10х22Т…



И м е н -
но по-
этому и
п о я в и -
л а с ь
и д е я
с д е л а т ь
пистолет с
использованием сталь-
ных частей. Собственно,
именно поэтому писто-
лет и получил название Steel -
стальной. 

Внешне Steel напоминает слегка
укороченный Browning Hi-Power
Double Action (Browning BDA). В пе-
реводе с английского Hi-Power оз-
начает "высокая мощность". Благо-
даря некоторым особенностям пис-
толета Steel, этот же эпитет вполне
можно применить и к нему.

Рассмотрим подробнее устройст-
во пистолета. Ствол представляет
собой конструкцию, состоящую из
двух частей: внешнего легкосплав-
ного ствола и стального лейнера
(внутреннего ствола), имеющего
специальный профиль. После па-
тронника пуля попадает в конусо-

в и д н о е
сужение,
затем пе-
реходит в
о т в е р с т и е
о в а л ь н о г о
сечения, а
еще дальше
п е р е х о д и т
в цилиндриче-
ский ствол, который по внутреннему
диаметру немного больше пули. Та-
ким образом, выполняется требова-
ние МВД о невозможности стрель-
бы твердотельными снарядами из
травматического оружия.

Стальными сделаны и детали
ударно-спускового ме-
ханизма, что сильно
облегчает жизнь вла -
дельцам этого оружия.
Кстати сказать, затвор
также выполнен из ста-
ли. Спусковой меха -
низм имеет внешний
курок. Предохранителя
как такового нет, но с
помощью специальной
двусторонней тяги
можно легко спустить
боевую пружину без
выстрела для безопас-
ного ношения оружия.
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Э т а
о с е н ь

щедра на
н о в и н к и
травмати -
ч е с к о г о
оружия. И

д а н н ы й
факт впол-

не  объясним - тема для оружейни-
ков относительно новая, кроме то-
го, разнообразие применяемых па-
тронов позволяет разгуляться твор-
ческой мысли конструкторов. Наи-
большее число новых образцов
представляют зарубежные произ-
водители. Лидирует тут компания
UMAREX (в Москве
эта фирма торгует
через компанию
UMAREX-M) - на ее
счету такие извест-
ные модели, как S&W
Chief Special/Викинг,
Walther P99, Walther
P22, Walther PP. А
несколько недель на-
зад компанией
UMAREX-M был
представлен новый
травматический пис-
толет Steel, о кото-
ром мы сейчас и рас-
скажем…

Ч е м
же аме-
р и к а н -
цы  ре-
ш и л и
у д и в и т ь

р о с с и й -
скую пуб-

лику, ведь количество
моделей травматики

уже перевалило за деся-
ток? Прежде всего, это мате-

риал, из которого изготовлен пис-
толет. В отличие от  большинства
других образцов, Steel изготовлен
из стали, а не из силумина (легкос-
плавный материал). Силумин часто
вызывал справедливые нарекания -
меньшая, по сравнению со сталью,
служебная прочность, особенно де-
талей УСМ. Но, если для газового
оружия это было малоактуальным,
то с появлением травматического
патрона нагрузки на конструкцию
оружия сильно возросли. Кроме то-
го, если оружие изготовлено из ста-
ли, можно не опасаться, уронив его
случайно на твердый пол, что писто-
лет рассыплется на составные части. 
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мененной схемой автоматики - у не-
го свободный затвор, ствол непо-
движный (запрессован в рамку).

Существует несколько исполне-
ний отделки пистолета - вороненый,
никелированный или смешанный.
Ствол хромируется во всех случаях,
что обеспечивает его живучесть и
уменьшает силу трения - как след-
ствие, увеличивается начальная
скорость заряда. Хотя, согласно
требованиям МВД, она не должна
выходить за пределы разрешенных
параметров. Впрочем, это легко
проверить, имея хронограф.

Магазин имеет кнопочную защел-
ку, расположенную около огражде-
ния спускового крючка, что дает
возможность легко и быстро осуще-
ствлять замену.

Мушка и целик нерегулируемые.
Однако, у владельца все-таки есть
возможность пристрелять оружие,
поскольку целик изготовлен из
пластмассы и его можно легко опи-
лить в соответствии со средней точ-
кой попадания оружия.

Калибр оружия - 10х22Т. Штатный
магазин пистолета Steel калибра
10х22Т вмещает девять патронов.

Воздействие патрона 10х22Т на
цель можно оценить по фотографи-
ям пластилинового блока, по кото-
рому был произведен отстрел.

Применение патрона 10х22Т
предполагает дополнительные воз-
можности, отсутствующие у анало-
гов. Именно поэтому, можно реко-
мендовать этот пистолет тем, кому
нужна максимальная мощность ору-
жия при высокой служебной проч-
ности оружия.
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Впрочем, боевую пружину можно
спустить и другим способом - за-
держав курок большим пальцем, за-
тем нажав на спуск и мягко доведя
курок до крайнего переднего поло-
жения. При этом курок встает на
предварительный взвод и не кон-
тактирует с бойком, что исключает
возможность случайного выстрела.

Поскольку УСМ этого пистолета
имеет механизм двойного дейст -
вия, то привести его в боевое со-
стояние - вопрос нескольких мгно-
вений. УСМ имеет поразительную
простоту и продуманность конст -
рукции, состоит всего из 5 деталей
и, как уже говорилось, полностью
стальной.

Пистолет разбирается элемен-
тарно - достаточно отделить за-
творную задержку, после чего сни-
мается затвор и вынимается воз-
вратная пружина с направляющей.

От "предка" Steel  унаследовал
прекрасную эргономику рукоятки -
хват оружия очень удобен. На руко-
ятке установлены пластмассовые
щечки, форма которых близка к ана-
томической. Хотя это и не индиви-
дуальная подгонка, тем не менее,
рукоятку Browning Hi-Power можно
признать одной из лучших среди се-
рийного массового короткостволь-
ного оружия. Вероятно, это стало
одной из причин столь широкого
распространения по всему миру бо-
евого прототипа Steel - Browning HP
и его модификаций.

Ограждение спускового крючка
имеет форму, удобную для стрель-
бы с двух рук.

Естественно, Steel в отличие от
Browning Hi-Power отличается при-
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Выводы
Несомненным преимуществом

этого пистолета является то, что он
изготовлен из стали. При этом, его
вес составляет всего 750 г, что не
превышает этот показатель у писто-
летов несколько меньшего размера.
Пистолет очень удобен в использо-
вании, имеет продуманную конст-
рукцию.

Благодаря своим конструктивным
особенностям, пистолет представ-
ляет собой отличный объект для
оружейного тюнинга.

Отметим, что применение патро-
на 10х22Т позволяет получить боль-
шую мощность воздействия на на-
падающего. Правда, из-за этого
применен однорядный магазин ем-
костью 9 патронов, что, впрочем,
искупается быстротой его смены в
реальных условиях.

Все вышесказанное, плюс разум-
ная цена, делают пистолет отлич -
ным предложением на рынке трав-
матического оружия.

Благодарим за помощь 
в организации съемок

фирму UMAREX-M
(095) 959-09-39, 

959-03-16  
www.umarex-m.ru
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Травматический пистолет STEEL
Калибр                                                                  10x22T
Масса пули, г.                                                          0,73
Средняя начальная скорость пули, м/с       315-330
Общая длина, мм                                                     169
Ширина, мм                                                                 38
Высота, мм                                                                 127
Вес, кг                                                                          0,75
Число патронов в магазине, шт.                                      9
Цена розничная в Москве, руб.                          8 500


