
САМОЗАРЯДНАЯ PCP-ПНЕВМАТИКА



Акционерное общество «КАМПО» – член  Союза  
Российских оружейников им. М.Т. Калашникова, 
предприятие промышленного комплекса, разра- 
ботчик, серийный изготовитель и поставщик тех-
ники для авиации, космонавтики, экстренной  
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-
спасательных служб.

Одно из направлений деятельности предприя-
тия – разработка и серийное производство ли-

ПРЕДПРИЯТИЕ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

нейки  полуавтоматических PCP-пистолетов на ба-
зе единой платформы свободной конфигурации. 

Высокая точность изготовления деталей и сборки 
изделий на современном оборудовании гаранти-
руют надежность и стабильное заводское качество 
изделий, подтвержденные 70-летним опытом пред-
приятия в создании высокотехнологичной про-
дукции.



Пистолеты газобаллонные пневматические серии ППК-17 «ВАЙГАЧ» – самозарядная PCP-пневматика, 
выполненная в дизайне и габаритах боевого оружия. 

ПИСТОЛЕТЫ ВЫПУСКАЮТСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

пистолетППК-17-1–сдлинойствола145мм;
пистолетППК-17-2–сдлинойствола300мм;
пистолетППК-17-2–сдлинойствола300мм,вобвесе.

Пистолеты ППК-17-1 и ППК-17-2 имеют дульную энергию
3,0Джинеявляютсяоружием.Предназначеныдляучебно-
тренировочнойиразвлекательнойстрельбы.

Благодаря применению в конструкции пистолетов алюми-
ния Д16Т они, несмотря на внешнюю массивность, имеют 
сравнительно небольшуюмассу и удобны для транспорти-
ровкиипроведениядлительныхтренировок.

Рукояткипистолетоввыполненыиздерева. 

ПистолетыоснащенынарезнымстволомLotharWalther.

Пистолеты имеют магазин барабанного типа вместимостью 
6 пулек. Конструкция барабана обеспечивает автоматичес-

КОНСТРУКЦИЯ ПИСТОЛЕТОВ ППК-17 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• полуавтоматическуюстрельбу–6выстреловотодногобарабана;
• высокийтемпистабильностьстрельбы–количествовыстреловспостояннойскоростьюнаоднойзарядкерезервуара,c

разбросомскоростейпулеквпределах±5м/с;
• возможностьрегулировкиусилияспускаидлиныходаспусковогокрючка;
• экономичностьрасходавоздуха–большоеколичествовыстреловотодногорезервуара;
• возможностьустановкидополнительногообвеса–сочетаемостьсбольшимколичествомсменныхэлементов.

кийповоротснаряженнойобоймынаследующуюкаморупри
досыланиипулькивствол.

ШтатнымидляпистолетовППК-17являютсяоткрытыеприцель-
ныеприспособления.

Модульная конструкция и унификация компонентов
позволяют пользователю проводить самостоятельный
апгрейд изделий (переоборудование в эксплуатации) –
от короткоствольного пистолета до длинноствольного
пистолета с разнообразным обвесом– по сути, коротко-
ствольного карабина – путем установки сменных эле-
ментов.

ПИСТОЛЕТЫ ППК-17 «ВАЙГАЧ»





Короткоствольный пистолетППК-17-1 представляет собой пис-
толетклассическойкомпоновки.

Компактныйподствольныйрезервуаррассчитаннадавление
300 бар, что позволяет получить с одной заправки до 100
выстреловсостабильнойскоростьюстрельбы.

Резервуаримеетзаправочныйпортподстандартныйзапра-
вочныйштуцердиаметром6мм.Резервуаризготавливаетсяв
2-хисполнениях:синдикатором,установленнымвпередней
частирезервуара,ибезиндикатора.

ППК-17-1 является базовой моделью в линейке пистолетов
ППК-17иможет бытьмодифицирован вмодельППК-17-2
силамипользователя.

ПИСТОЛЕТ ППК-17-1 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПИСТОЛЕТА КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Планка«Ласточкинхвост» 1

ПланкаВивера 1

Барабан1) 1

Заправочныйштуцер1) 1

Саундмодератор1)2) 1

ЗИП,втомчисле:1)
–кольца
–пружинатарельчатая

1
6
1

Картоннаякоробкасложементом 1

Руководствопоэксплуатации 1

Паспорт 1

Сертификатнапистолет 1

1) По желанию покупатель может приобрести данные товары 
дополнительно.
2) Поставка оговаривается (Используется оригинальный 
саундмодератор производства АО «КАМПО», что позволяет 
гарантированно снизить уровень громкости выстрела из 
пистолета. Материал саундмодератора – алюминий Д16Е. 
Количество камер – 8).





ДлинноствольныйпистолетППК-17–2являетсяспортивной
версиейбазовоймоделиППК-17-1.

ППК-17–2 оснащается увеличенным более чем в 2,5 раза
резервуаром, обеспечивающим пропорциональный прирост
количествавыстреловдоочереднойзаправкипосравнению
сбазовоймоделью.

Резервуар имеет заправочный порт под стандартный
заправочный штуцер диаметром 6 мм. Резервуар изготав-
ливается с индикатором, установленным в передней части
резервуара.

Передняя часть ствола закрыта кожухом-надульником, на
верхней плоскости которого установлено крепление типа
«ласточкинхвост»дляустановкиколлиматорногоприцелаи
иныхэлементовобвеса.

Пистолет ППК-17-2 является платформой для самостоя-
тельного апгрейда, в результате которого, путем установки
элементов обвеса, можно получить короткоствольный
карабин.

ПИСТОЛЕТ ППК-17-2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПИСТОЛЕТА КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

Планка«Ласточкинхвост» 2

ПланкаВивера 3

Барабан1) 1

Заправочныйштуцер1) 1

Саундмодератор1)2) 1

ЗИП,втомчисле:1)
–кольца
–пружинатарельчатая

1
6
1

Картоннаякоробкасложементом 1

Руководствопоэксплуатации 1

Паспорт 1

Сертификатнапистолет 1

1) По желанию покупатель может приобрести данные товары 
дополнительно.
2) Поставка оговаривается (Используется оригинальный 
саундмодератор производства АО «КАМПО», что позволяет 
гарантированно снизить уровень громкости выстрела из 
пистолета. Материал саундмодератора – алюминий Д16Е. 
Количество камер – 8).





Обвес выполняет функциюшасси для установки допол-
нительного навесного оборудования и представляет собой
перфорированныйлегкосплавныйкожухсоскладнымпле- 
чевымупоромилиприкладом.

Обвес оснащен рукояткой взвода, которая может распола-
гатьсякакслевой,такисправойстороныкожуха.

Обвесимеет3исполнения,которыеотличаютсямеждусобой
типамискладныхприкладов.

Все исполнения обвеса имеют предустановленные планки
«Вивера»дляустановкидополнительногонавесногооборудо-
вания (оптические и коллиматорные прицелы, открытые
прицельные приспособления, лазерные целеуказатели,
фонари, сошки, рукоятки, антабки и т. д.). Установка обвеса
предусматриваетсятольконапистолетППК-17-2.

ПИСТОЛЕТ ППК-17-2  
С ОБВЕСОМ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПИСТОЛЕТА КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

ПланкаВивера 5

Барабан1) 1

Заправочныйштуцер1) 1

Саундмодератор1)2) 1

Обвес:1)
–тип1
–тип2
–тип3

1

ЗИП,втомчисле:1)
–кольца
–пружинатарельчатая

1
6
1

Картоннаякоробкасложементом3) 1

Руководствопоэксплуатации 1

Паспорт 1

Инструкцияпоустановкеобвеса 1

Сертификатнапистолет 1

1) По желанию покупатель может приобрести данные товары 
дополнительно.
2) Поставка оговаривается (Используется оригинальный 
саундмодератор производства АО «КАМПО», что позволяет 
гарантированно снизить уровень громкости выстрела. Материал 
саундмодератора – алюминий Д16Е. Количество камер – 8).
3) Обвес упаковывается в отдельную тару.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТ ППК-17-1 ПИСТОЛЕТ ППК-17-2 ПИСТОЛЕТ ППК-17-2 
С ОБВЕСОМ

Калибр 5,5

Общаядлинапистолета,мм 257 412 695/686/685*

Длинаствола,мм 145 300

Дульнаяэнергия,Дж ОТ0,5ДО3,0

Количествовыстреловспостоянной
скоростьюотоднойзарядкибаллона 
(синдикатором)

60 260

Количествовыстреловспостоянной
скоростьюотоднойзарядкибаллона 
(безиндикатора)

100 –

Типствола нарезнойLotharWalther

Емкостьрезервуара(синдикатором),см3 20 95

Емкостьрезервуара(безиндикатора),см3 27 –

Емкостьмагазина(пуль),шт. 6

Максимальноедавлениеврезервуаре,бар 300

Температураэксплуатации,˚С отминус10до+40

Масса,кг 1,1 1,4 2,6/2,6/2,4*

Материалкорпуса АлюминийД16Т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТОВ ППК-17 «ВАЙГАЧ»

Допускаетсяотдельнаяпоставкасоставныхчастейпистолета(стволов,резервуара,обвесаипр.)дляпереоборудованияиз
одногоисполнениявдругое.Возможнапоставкаметаллокомпозитныхбаллоноввысокогодавлениясвентилемдлязарядки
резервуарапистолета.

* Значения указаны в зависимости от типа обвеса





+7(495)642-73-79
kampo@kampo.ru
www.kampo.ru

Акционерное общество «КАМПО»

142602,Московскаяобласть,
г.Орехово-Зуево,ул.Гагарина,д.1


