
Если первоначально, три года 
назад изготовление моде-
ли 1911 «Техкримом» заду-
мывалось лишь как про-

должение производства линейки 
пистолетов в основном из импор-
тируемых деталей (как это было 
с ТК P226), то сейчас выпуск пла-
нируется и разворачивается как 
полноценное гибкое производство 
разных моделей двух линеек «Ле-
генда» и «Спорт».

Среди уже разработанных ва-
риантов пистолета ТК1911 есть 
классическое исполнение под на-
резной патрон 9х19, готовится 
его спортивный вариант, а  так-
же обусловленные спецификой 
российского оружейного рынка 
травматические и  охолощённые 
варианты. Кроме собственно раз-
работки и освоения изготовления 
деталей, много сил вложено в за-
пуск технологий финишной отдел-
ки и отработки различных видов 
покрытий, в том числе многото-
нальных. Уже освоены различ-
ные виды полировок, песко- и ги-
дроструйная обработки, линии 
оксидировани я, никелирова-
ния, фосфатирования, меднения 

Сэмьюэл Кольт
и «Техкрим»

Мечты должны быть 
безумными или 
трудноосуществимыми, 
в противном случае это 
просто планы на завтра. 
У «Техкрима» есть мечта, 
которая постепенно из 
трудноосуществимой 
переходит в реальные 
планы и действия. 
А план такой — дать 
отечественному (и не 
только) потребителю 
полноценную 
гамму легендарных 
и современных 
конструкций пистолета 
Colt 1911 в разных 
вариациях, возможных 
на отечественном рынке.

Олег Кузьменко, директор компании «Техкрим»

Общий вид травматического пистолета 
под новый патрон .44ТК ТК1911Т. 
Пистолет создан на базе всимирно 
известной конструкции Сэмюэля Кольта

и  хромирования. Организован 
и  оснащён оборудованием уча-
сток нанесения покрытия Ceracote. 
Пробуем воспроизвести и леген-
дарное термохимическое покры-
тие Carbonia Blue.

Для полноценного развития 
оружейного направления, парал-
лельно с расширением современ-
ного станочного парка и  изго-
товлением основных деталей «из 
куска» на ЧПУ, завершается подго-
товка к изготовлению деталей ме-
тодом высокоточного литья по вы-
плавляемым деталям.

 

Пистолет модели 
ТК1911СХ 

Наиболее близким к  выводу 
на рынок изделием является охо-
лощённое оружие — пистолет мо-
дели ТК1911СХ с  возможностью 
имитации выстрела патронами 
светозвукового действия калибра 
10х31. Первые продажи начнутся 
в сентябре этого года. В этом об-
разце полностью сохранена штат-
ная работа всех механизмов. 
За счёт перекрытия канала ствола 

вварной вставкой обеспечивается 
автоматический цикл работы ав-
томатики. После выстрела холо-
стым патроном происходит откат 
затвора с  откатом и  снижением 
казённой части ствола, после-
дующей экстракцией стреляной 
гильзы, взведением ударно-спу-
скового механизма, накат затвора 
вперёд с извлечением очередного 
патрона из магазина и досылани-
ем его в патронник. В то же время, 
для того чтобы образец удовлет-
воря л к римина листи ческ им 

требованиям, но сохранялась 
штатная работа пистолета, в  за-
творе и, соответственно, на ство-
ле сняты боевые упоры. Затвор 
стал свободным. Для того чтобы 
ствол при выстреле отходил назад 
и опускался, на стволе появилась 
вторая возвратная пружина. Штат-
ная возвратная пружина стала бо-
лее слабой.

Общий вид патронов .45 Rubber, .45 ACP и .44ТК
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Вместимость однорядного ма-
газина 8 патронов. Для уверенной 
подачи боеприпасов при полном 
магазине доработаны губки ма-
газина. Для  обеспечения невоз-
можности использования рамки 
для ремонта нарезного пистолета, 
в казённую часть ствола и в рам-
ку внесены соответствующие из-
менения.

Затвор имеет насечки в  пе-
редней и  задней части для  ком-
фортного удержания и взведения 
пистолета. Курок выполнен с об-
легчённой пустотелой головкой 
с прямыми рифлениями. Внесены 
незначительные изменения в вы-
брасыватель и отражатель в соот-
ветствии со спецификой применя-
емого патрона.

Основное исполнение будет 
представлено с классическим чёр-
ным оксидным покрытием и чёр-
ными пластиковыми накладками.

Травматический  
пистолет ТК1911Т 

Травмати ческ ий пистолет 
на базе пистолета Colt 1911 будет 
изготавливаться в нескольких ис-
полнениях и  вызывает интерес 
по нескольким причинам.

Исполнение «Легенда» — писто-
лет из стали, внешне мало отли-
чимый от базового образца, кон-
струкция которого максимально 
отработана более чем за сотню лет 
и не может не вызывать уважения 

у знатоков и любителей оружия. 
Исполнение «Спорт» ещё нахо-
дится в процессе проектирования, 
но однозначно дополнится регули-
руемыми прицелом, спуском, но-
вой рукояткой и изменённым ди-
зайном.

В последнее время травмати-
ческие пистолеты привлекают 
всё больше внимания практиче-
ских стрелков-спортсменов. Осо-
бенно им интересны пистолеты, 
имеющие в  своей основе образ-
цы, используемые стрелками IPSC 
в  соревнованиях. И  Colt  — один 
из  лидеров этого списка. Писто-
лет с  практически неограничен-
ным ресурсом.

С учётом этого обстоятельства 
был создан комплекс пистолет 
ООП  — патрон травматического 
действия нового калибра .44ТК.

Тренировки и  соревнования 
подразумевают высокую надёж-
ность, точность и  большой рас-
ход патронов, поэтому «Техкрим» 
попытался решить эту пробле-
му через создание нового патро-
на травматического действия 
с изначально низкими затратами 
на его производство и высокими 
техническими характеристика-
ми. Гильза патрона .44ТК изго-
тавливается из гильзы 7,62х39, ко-
торая имеет низкую стоимость, 
высокую механическую проч-
ность и запас по объёму для сна-
ряжения разными вариантами ре-
зиновых пуль. По мере освоения 

комплекса ставится задача вый-
ти на цены массовых нарезных пи-
столетных патронов. Для надёж-
ной работы автоматики контуры 
патрона сформированы с учётом 
особенностей патроноподающего 
механизма и для безотказной по-
дачи из  магазина. В  патроне ис-
пользуется резиновая пуля диа-
метром 11,5 мм. Гильзы патрона 
разных типов будут иметь антиф-
рикционное чёрное оксидное и бе-
лое цинковое покрытие защищён-
ное лаком.

 Ствол пистолета исполнен 
по  аналогии с  предыдущим из-
делием «Техкрима», травматиче-
ским пистолетом Р226Т. В кован-
ный из нержавеющей стали ствол 
устанавливается неизвлекаемая 
втулка с уменьшением канала не-
круглого профиля. Дополнительно, 
для  улучшения кучности, ствол 
имеет сужение в  дульной части. 
Он зафиксирован в рамке непод-
вижно, без серьги, на замыкателе, 
совмещённом с затворной задерж-
кой. Кованый ствол запрессован 
в казённую муфту из нержавею-
щей стали, полученной методом 
литья по выплавляемым моделям.

С этой маленькой отливки на-
чинается новая страница исто-
рии «Техкрима». Разворачивая 
производство стрелкового ору-
жия по  гибким технологиям, 
«Техкрим» опирается на широкое 
использование литья по выплав-
ляемым моделям высокой точ-
ности. В настоящее время завер-
шаются работы по изготовлению 
отливок затвора, рамки и  более 
мелких деталей ТК1911.

На первых порах, сборка трав-
матического пистолета произво-
дится из деталей, изготовленных 
«из куска» на  станках ЧПУ. Ос-
новным видом покрытия явля-
ется классическое оксидирова-
ние. Также имеется возможность 
нанесения на  видовые детали 
покрытия Ceracote различных 
тональностей и сочетаний. Успеш-
ные опытные работы по  нанесе-
нию новых вариантов кислотного 

Разворачивая производство  
оружия, «Техкрим» опирается  
на широкое использование литья 
по выплавляемым моделям высокой 
точности.

и термохимического оксидирования, в том числе 
и «ржавый лак», дают возможность внедрить и эти 
варианты покрытия, как более стойкие, чем тради-
ционная оксидировка.

 

Нарезной  
пистолет ТК1911

И, конечно, в линейке пистолетов ТК1911 от «Тех-
крима» есть пистолет калибра 9х19. В эпоху, мягко 
говоря, турбулентности валют и рынков, в услови-
ях усложнения вопросов импорта оружия стрелкам 
за рубли предлагается надёжный брендовый писто-
лет для практической стрельбы в стандартном классе.

Для отработки характеристик спуска пришлось 
с нуля создать прибор для фиксации характера спуска 
по аналогии с американским прибором TriggerScan. 
Результат тестирования выводится в виде графика 
«ход спуска — усилие» на экран монитора. Наличие 
прибора позволяет понять и отрегулировать элемен-
ты, влияющие на параметры спуска, которые ощу-
щаются стрелком. Такая проработка позволяет на-
деяться, что пистолет можно будет задействовать 
сразу после приобретения, «из коробки» без лишне-
го «напилинга».

В подготовке производства также находится ре-
гулируемый пистолетный прицел с контрастными 
светособирающими элементами и микрометриче-
скими винтами регулировки по высоте и по горизон-
ту. Мушка также имеет светособирающий стержень.

Все пистолеты поступают в продажу в специаль-
ном защитном и герметичном кейсе с ложементом 
под данную модель.

Простой, девятизарядный несамовзводный пи-
столет, формы которого прямолинейны и просты, 
более ста лет во всём мире успешно конкурирует 
с новыми продвинутыми пистолетами и не собира-
ется сдаваться. «Техкрим» добавляет свои аргументы 
и нововведения в вековую историю модели 1911 уже 
на российском рынке.

Неполная разборка пистолета ТК1911Т

Все пистолеты поступают в продажу в специальном защитном  
и герметичном кейсе с ложементом под данную модель
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