ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Вообще, при стрельбе пистолет вел себя
очень достойно. Мягко и плавно работающий
спусковой механизм плюс удобная рукоятка
делают стрельбу из "Tactical Master" весьма
комфортабельной. Это странное словосочета
ние режет слух, но именно так и есть на самом
деле.
Пистолет также имеет сильную, но контроли
руемую отдачу, быстрый цикл работы автома
тики и довольно громкий звук.

AIR SOFT GUNS
“TACTICAL MASTER”
gas blowback gun
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Оружие "Air Soft Guns" появилось в Японии в 80х годах. В начале, это были копии боевого
оружия, стреляющие одиночными выстрелами. Для каждого выстрела необходимо взводить
боевую пружину.
Позднее появилось оружие, использующее для выстрела силу сжатого газа. Эти модели уже
могли вести автоматический и полуавтоматический огонь. Но это оружие было достаточно
громоздким, так как газ находился во внешнем резервуаре и соединялся с оружием гибким
шлангом. В дальнейшем стали встраивать небольшие газовые резервуары непосредственно
в корпус ( по принципу зажигалки ). По мере развития этого направления, появились модели ,
у которых стали имитировать работу автоматики ( при выстреле затвор отходит назад, взводит
курок, досылает патрон в патронник ). Этот тип оружия проходит в каталогах как "Gas Blow Back".
ОПИСАНИЕ
Это вторая "gas blowback" "Beretta", выпу
щенная фирмой за последнее время.
Достаточно лишь беглого взгляда, чтобы
заметить новый дизайн затвора, облегченный
курок и эргономичную рукоятку. Эти три вроде
бы незначительные детали придают новизну
восприятия. Хотя, по существу, это все та же
"Beretta 92".
Внешний вид весьма неплох, но, как и на M9,
видны швы от литья. Нельзя сказать, что они
бросаются в глаза или уродуют внешность пис
толета, но всетаки. Если их присутствие очень

вас напрягает, купите более дорогую модель
от WA!
Набор металлических частей вполне тради
ционен: курок, спусковой крючок, предохрани
тель, затворная задержка, рычаг демонтажа,
передние и задние прицельные приспособле
ния, направляющий стержень возвратной пру
жины, магазин и еще много всего внутри.
Полный вес пистолета 740 г.
Как всегда самой тяжелой частью пистолета
оказался магазин.
Технические характеристики "Tactical Master":
Производитель  Tokyo Marui
Принцип действия  Gas blowback
Тип применяемого газа  HFC134A и HFC22
Калибр  6 мм
Длина  211 мм
Вид огня  Полуавтоматический
Емкость магазина  26 выстрелов
Масса  0.740 кг
Цена в Москве  ( $ ) 295
Наиболее интересная часть "Tactical Master"
это  несомненно, дизайн затвора с небольшим
возвышением в центральной части.
Как раз на этом месте, с левой стороны за
твора напечатана аббревиатура "TM" и слова
"Tactical Master Cal. 9mm".
А с правой – та же аббревиатура "TM" и слова
"Tokyo Marui Co., Ltd. Made in Japan"
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Эргономичная рукоятка, сделанная из плас
тика с шероховатой поверхностью, позволяет
стрелку из "Tactical Master" более удобно и
уверенно удерживать пистолет, по сравнению
со стандартными "92F" и "M9". Даже в жару
такая рукоятка не скользит в руках. "Marui" из
менил эмблему "Beretta" на рукоятке и вписал
что  то похожее на нее, но не подлинник.
TM также имеет регулируемую мушку, кото
рая отсутствует на стандартной 92FS. Целик
также регулируемый.
TM хорошо сделан и прекрасно выглядит, но
airsoft коллекционеры немедленно обнаружат
незначительные неточности, которые делают
его малопривлекательным для них. Кроме
швов от литья, рычаг предохранителя не функ
ционирует как у прототипа. Он не снимает ку
рок с боевого взвода, когда при взведенном
курке включаешь предохранитель. Взамен
этого просто включается разобщитель, и спус
тить курок становится невозможно.

Ну и что мы имеем в итоге?
В плюсе  добротно сделанный пистолет
с очень удобной рукояткой, сильной отдачей,
быстрым циклом работы автоматики и весьма
высокой точностью.
В минусе  неточности во внешнем виде,
весе и работе предохранителя.
Итого: Если вы испытываете недостаток в до
ступном и надежном оружии для игры, то
"Tactical Master" хороший выбор!
А если вы  коллекционер и точность в дета
лях, маркировках, и весе важны для вас, купи
те WA!
P.S.
Нами были проведены натурные испытания,
итоги впечатляют: в стоящего в полный рост
человека без проблем можно попасть с рас
стояния 25  30 м. По словам "добровольной
мишени", шарик бьет достаточно сильно.
Кстати, если сравнивать "Tactical Master"
с прямым конкурентом, "М92 Elit" фирмы
KWA/KSC, то сравнение будет не в пользу по
следнего. "Elit" имеет эффективную дальность
стрельбы не более 10  15 м, а попадание ша
риком практически не ощущается.

СТРЕЛЬБА
В тесте использовался "Green Gas" и маруев
ские шарики весом 0,2 г. Отстрел производил
ся в закрытом помещении.
При отстреле на расстоянии 6 м диаметр
рассеивания составил менее 6 см, что совсем
неплохо.
Возможность использования "Green Gas" 
большой плюс в увеличении мощности до 0.6
джоулей и, кроме того, решает проблему со
сложностями в закупке 134го газа.
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