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Дорогие друзья,
мы начнём сегодня с плохих новостей. 
Из-за не очень хороших результатов 
пандемии и ограничений в связи с этим, 
что в итоге делает модельные выставки не 
особо возможными, мы решили отменить 
нынешний E-Day. Я очень сожалею по 
данному поводу. Уже сейчас у нас готово 
достаточно вещей для выставки чтобы 
такой труд пропадал понапрасну. К 
примеру, множество октябрьских новинок 
были предназначены специально для этой 
выставки. Мы планировали несколько 
мероприятий связанных с наборами, 
и очень надеемся, что они всё равно 
случатся, пусть даже отдельно. Мы активно 
работаем над завершением в августе и 
постараемся показать всё в сентябрьском 
выпуске. Мы также считаем, что сможем 
провести национальный чемпионат, хотя 
бы как судейское мероприятие под эгидой 
SMCzR. Скорее всего это будет мероприятие 
только для участников и судей, ну и, 
разумеется, членов SMCzR. Меня бы очень 
порадовала возможность представить 
наш Cmelak в 72-ом масштабе, включая 
настоящий самолёт и беседы с пилотом. 
Я считаю, что мы могли бы провести 
“Котёл” в том же формате как встреча в 
магазине Артур, которая прошла 24 июля. 
Само мероприятие вышло успешным, 
участники явно были довольными, так что 
мне кажется, что это может быть одним 
из вариантов для приятного и полезного 
показа. Всё это применимо даже во время 
запрета крупных модельных выставок. Мы 
уже провели две встречи в таком формате, 
были представлены новинки, а также 
показаны грядущие модели. Это можно 
продолжить с трёхмесячным интервалом. 
Такая частота никому не надоест, но при 
этом каждый раз будет что-то интересное. 
Следующая встреча случится примерно в 
одно время с E-Day.

Одним из наборов, который должен 
был быть показан на E-day, и который 
мы хотели бы довести до конца, станет 
ретро-выпуск P-40F Warhawk в масштабе 
1:72, который посвящён статьям Вацлава 
Сорела в журнале ABC. Мы всё ещё вносим 
небольшие изменения, но сами наборы 
практически готовы. На проект повлияли 
упомянутые статьи, которые включали 
описание пилота Любомира Улехлы (Lubo-
mir Ulehla). Да, это правда, что дальнейшие 
исследования показали немного другие 
вещи, но историческая точность здесь не 
очень применима. Главную роль здесь 
играет ностальгия, хотя историческая 
точность, конечно, также имеет место. 
Для нас была важнее статья 1986 года, а 
не самолёт из 1945. Набор должен был 
продаваться на E-day, а вся выручка пошла 
бы в фонд господина Сорела, в итоге мы 
будем продавать его другими способами, 
но выручка всё равно пойдёт на помощь 

Вацлаву. Через два месяца мы поделимся 
деталями. На данный момент мы собрали 
значительную сумму, которую семья 
использовала для лечения Вацлава. В 
недавнем выпуске я рассказывал о Вацлаве 
Сореле и его значимости для чешских 
моделистов, что с ним случилось и о том как 
мы организовали фонд для его поддержки. 
Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто 
пожертвовал и помог Вацлаву. Стоит также 
упомянуть Зденека Себесту (Zdenek Sebes-
ta), так как он предложил идею с фондом, а 
также моделью Warhawk.

На мероприятии с магазином Артур мы 
представили новые наборы, описание 
которых можно найти в нынешнем выпуске. 
Запланированы два набора ограниченной 
серии: ‘VLR: Tales of Iwo Jima’ и ‘Spitfire Sto-
ry: The Few’. Дельфин в 72-ом масштабе 
не особо обсуждался, хотя заслуживает 
внимания хотя бы потому что пластик 
пришёл вовремя, что уже чудо в нынешние 
времена. Кстати декали не копируют то что 
было в 48-ом масштабе. Всё как в жизни 
- внимание фокусируется на больших 
проектах и они становятся гвоздями шоу, 
тогда как маленькие остаются в тени. 
Я надеюсь, что пластик для МиГ-19 в 
масштабе 1:48 также будет вовремя. Он 
отправляется в плавание в субботу. 

Мне кажется, что я уже рассказывал 
о том как идея новых двойных наборов 
Ограниченной Серрии пришла в 
прошлом году в Чаттанууге после того 
как мы увидели реакцию на новый P-51 в 
ограниченной серии - ‘Chattanooga Choo 
Choo’. Нашим планом было приехать в 
Техас с ещё одним важным Мустангом 
и новым Spitfire Mk.I, но из-за Covid-19 
ничего не получилось. Тем не менее, это 
не повод забрасывать идеи. В июне мне 
стало ясно, что Spitfire Mk.I станет спарринг-
-партнером для Мустанга. Только взгляните 
на камуфляжи в VLR. Каждый вариант 
более впечатляющий чем предыдущий с 
непростыми историями дальних вылетов 
над Японией. Ну и не стоит забывать о 
простом факте, что Мустанг есть Мустанг.  
Прекрасный зверь, чистокровный боец, 
самолёт способный победить в войне, а 
также набор, который на пути к званию 
самого успешного продукта выпущенного 
нами. Сможет ли Spitfire Mk.I обогнать 
его? Этот обычный Spitfire Mk.I, скучный 

хранитель в Битве за Британию, с одним и 
тем же камуфляжем от самолёта к самолету, 
без каких-либо личных обозначений? 
Рабочая лошадка Черчилля? Тот самый 
самолёт, о котором все говорят, но мало 
кто знает подробности? Набор, который, 
наверное, выпустили все компании у 
которых есть станок по металлу в подвали 
и литьевой аппарат во дворе? Самолёт, 
который вышел в виде новой модели, 
выполнен аккуратно, причём дважды 
за последние два года? Сможет ли он 
посоперничать? Наврядли. Былые дни 
славы Spitfire уже позади. Но оказалось, 
что всё совсем не так! Некоторые вещи 
вне времени и наш набор на это явно 
показывает. Я считаю это почтением тем, 
кто восемьдесят лет назад встал на пути зла 
и защищал хрупкую демократию, которая 
в итоге смогла восстановить Европу. Это 
также признание трудов и инженерной 
гениальности, которая помогла преодолеть 
все возникшие сложности чтобы в итоге 
достичь легендарного статуса. Наш набор 
не показывает ничего нового, но он 
передает те вещи, которые стоит повторять.

Даже наш путь к Spitfire не был 
простым и потребовал от нас всех сил и 
веры в проект. В некотором плане наша 
история разработки повторяет таковую у 
настоящего самолёта. Даже набор иногда 
проходит непростой путь и как дизайнерам 
оригинального истребителя, нам пришлось 
постараться найти лучший вариант и при 
этом жить с мыслями о недостигнутом 
идеале. Может вас разочаруют следы 
литья на выхлопных патрубках, которые 
мы не смогли убрать в первых партиях. Тем 
не менее, сейчас мы можем предложить 
прекрасный набор, который предлагает 
много интересных нюансов, которые ещё 
не были выполнены на таком уровне. 
Как и в случае с настоящим самолётом, 
новый Spitfire практически на пределе 
наших производственных возможностей и 
недостатки будут исправлены со временем. 
Всегда возникает вопрос выпуска модели 
с неизбежными вопросами или же 
продолжения разработки в попытке 
создать что-то идеальное. Как только мы 
победим войну, мы продолжим улучшать 
модель, но это случится только когда все 
заказы будут обработаны и отправлены.

Теперь обратно на землю. Оба 

ВВЕДЕНИЕ
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сегодняшних набора Ограниченной Серии 
продолжают базовую идею моделей, 
которые мы развивали на протяжении 
последних нескольких лет и продолжаем 
развивать до сих пор. Вас может удивить, но 
VLR и Spitfire Story являются продолжением 
идей Wilde Sau и Du doch nicht!!. Меня 
спросили, где же в наборах истории? 
Они спрятаны внутри. Если вы будете 
рассматривать наборы как “традиционные” 
в том плане, что вы смотрите на варианты 
окраски, выбираете один и строите его и 
всё, то вы не узнаете истории за всем этим.  
Если же вы изучите вступление, прочитаете 
все тексты к вариантам окраски, то вы 
увидите, что наборы имеют интересную 
историю за всем этим. VLR основан на идее, 
которая требует варианты окраски из всех 
Истребительных Групп и Истребительных 
Эскадрилий. Вступление объясняет 
историческую основу для этого набора, 
тогда как индивидуальные заметки затем 
описывают историю каждого пилота. 
Комбинация и представление информации 
позволят вам сформировать полную 
картину.Если это задержит ваше внимание, 
и я в это очень верю, то тогда вы будете 
искать соответствующую литературу, чтобы 
узнать больше.

В случае Spitfire Story, все заходит 
немного дальше, так как разработка 
серии Mk.I планируется в то же время. 
В вариантах окраски, различные фазы 
технического развития на каждом 
самолете и всё это на фоне исторических 
событий. Также есть связь в том, что 
разнооснащённые самолёты сражались 
в разные периоды. Историческая основа 
даёт лучшее понимание каждого лётчика, 
каждый из которых знаменитый ас. Даже 
это ещё не конец. Spitfire Story является 
частью празднования в честь 80-летия 
Битвы за Британию. На прошлой неделе 
наша страница Facebook стала форумом 
для наборов связанных с Битвой за 
Британию, там же будут и будущие наборы 
посвящённые этому событию. В нынешнем 
выпуске вы найдёте историческую заметку 
из вступительного текста для набора ‘Spit-
fire Story, The Few’, но дополненную более 
подробными деталями. Здесь также стоит 
снова порекомендовать взглянуть на пост 
в Facebook. Наши наборы в честь этого 
события будут представлены таким же 
образом. В августе внимание перейдёт 
от Spitfire Mk.I к Bf 109E, которому мы 
посвятим Ограниченную Серию ‘Adle-
rangriff’, запланированную на сентябрь, 
когда два набора будут выпущены 
одновременно: один как Dual Combo в 
масштабе 1:48, а другой как одиночный 
набор в масштабе 1:32. Каждый набор 
получит соответствующие варианты 
окраски, покрывающие нужные версии 
Bf 109 - E-1, E-3 и E-4, и в том же стиле 
мы покроем отдельные Jagdgeschwa-
der, которые участвовали в тех боях. 
Варианты будут выбраны так чтобы 
избежать использования уже выпущенных 
камуфляжей и мы специально не добавили 
знаменитых асов Luftwaffe, за исключением 
Адольфа Галланда, который будет в обоих 
наборах в качестве противника Дугласа 
Бадера. В итоге с этими наборами у нас 

будут самые важные противники Битвы 
за Британию - Spitfire и Bf 109E, два врага, 
которым было суждено стать друзьями 
после войны. Не подумайте, что это сведёт 
выбор к скучным вариантам. Скорее 
наоборот! Это коллекция интересных 
самолётов, на которых летали не менее 
интересные люди с яркими историями. Так 
же как и в Spitfire Story. Те, кто хочет собрать 
борты знаменитых асов, получат шанс в 
сентябре и октябре, когда мы выпустим 
отдельные наборы декалей.

В октябре мы также выпустим Spit-
fire в виде ProfiPACK, это будет Spitfire 
Mk.Ia, с классическими камуфляжами не 
представленными в Ограниченной Серии. 
В ноябре мы выпустим недооценённого и 
часто критикуемого опонента RAF - Bf 110C 
и D. Это снова будет ограниченная серия и 
снова двойной комплект, как в масштабе 
1:72, так и в 1:48. По этому поводу на Face-
book мы покажем, что Bf 110 был отнюдь 
не плохим самолётом. Как раз наоборот он 
был очень смертельным. Стоит упомянуть, 
что во время Битвы за Британию у него было 
лучшее соотношение побед, чем у Bf 109E! 
В декабре мы вернёмся со Spitfire, это будет 
вторая часть Spitfire Story, посвящённая Spit-
fire Mk.II. МНожество моделистов думают, 
что Mk.II был практически таким же как 
и Mk.I, так что многие из вас наверняка 
мысленно сказали “ну-ну”. На самом деле 
всё намного сложнее. Mk.II не отличался 
от Mk.I только этим небольшим бугорком 
на правой стороне носовой части. Отличия 
были значительными по сравнению с Mk.I, 

что давало более способный самолёт. 
Набор будет Dual Combo и предложит как 
Mk.IIa с пулемётами, так и Mk.IIb с пушками. 
Это интересный комплект не только потому 
что Mk.II получил наступательную роль 
вместе с налётами RAF на немецкие цели 
в Западной Европе. История на этом не 
заканчивается. После Нового Года будут 
и другие наборы, но мы расскажем об 
этом в ноябре. Совет всем: следите за 
нашими страничками и емэилами, так как 
на них будет дополняющая информация о 
новинках.

Сегодня я не буду перечислять все 
дополнения, просто советую просмотреть 
их ниже. Это вещи, которые подойдут всем 
новинкам, включая кабину и пулемётные 
отсеки для Spitfire Mk.I. Тем не менее 
скажу пару слов о декалях. После долгих 
размышлений на тему выпуска листов 
для некоторых самолётов, мы решили 
сделать это. Мы будем выпускать их в 
трёх линейках. Первая предназначен для 
наших моделей Weekend Edition, они будут 
дополнять то что идёт в комплекте. Вторая 
подойдёт наборам Ограниченной Серии, 
а третья будет посвящена интересным 
моделям от других производителей. Всё 
будет дополнять предложенные варианты.

На сегодня это всё, надеюсь вам 
понравится новый выпуск вместе со всеми 
новинками и новостями. Tally ho!

Владимир Шульц
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НАБОРЫ 08/2020

P-51D-20, 44-72587, 2nd Lt. William G. Ebersole / 2nd  
Lt. James R. Bercaw, 462nd FS, 506th FG, 20th AF,  
Иводзима, июль 1945

P-51D-20, 44-72579, Capt. J. B. Baker Jr., 458th FS,  
506th FG, 20th AF, Иводзима, июль 1945

P-51D-20, 44-72570, Lt. Ralph S. Gardner / 2nd  
Lt. Chester Jatczak, 457th FS, 506th FG, 20th AF,  
Иводзима, июль 1945

P-51D-20 s/n 44-63483, Maj. Gilmer L. Snipes,  
командующий 45th FS, 15th FG, 7th AF, 
Саипан, февраль 1945
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P-51D-20, 44-63483, Maj. Robert W. Moore,  
командующий 45th FS, 15th FG, 7th AF, Иводзима,  
август 1945

P-51D-20, 44-63420, Capt. Eurich L. Bright,  
47th FS, 15th FG, 7th AF, Иводзима, лето 1945

P-51D-20, 44-63451, Lt. Robert J. Louwers /  
Lt. John E. Montgomery III, 46th FS, 21th FG,  
7th AF, Иводзима, июль 1945

P-51D-25, 44-73623 Flt.Off. Theo Gruici,  
531st FS, 21st FG, 7th AF, Иводзима,  
август 1945
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командующий 45th FS, 15th FG, 7th AF, Иводзима,  
август 1945

P-51D-20, 44-63420, Capt. Eurich L. Bright,  
47th FS, 15th FG, 7th AF, Иводзима, лето 1945

P-51D-20, 44-63451, Lt. Robert J. Louwers /  
Lt. John E. Montgomery III, 46th FS, 21th FG,  
7th AF, Иводзима, июль 1945

P-51D-25, 44-73623 Flt.Off. Theo Gruici,  
531st FS, 21st FG, 7th AF, Иводзима,  
август 1945

НАБОРЫ 08/2020

P-51D-20, 44-63733, Maj. Paul W. Imig,  
командующий 72nd FS, 21st FG, 7th AF,  
Иводзима, март 1945

P-51D-25, 44-73407, Maj. James B. Tapp,  
командующий 78th FS, 15th FG, 7th AF, 
Иводзима, лето 1945

P-51D-25, 44-73382, Lt.Col. John W. Mitchell,  
командующий 15th FG, 7th AF, Иводзима,  
лето 1945

P-51D-20, 44-63984, Maj. James B. Tapp,  
командующий 78th FS, 15th FG, 7th AF,  
Иводзима, май 1945
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Рекомендовано P-51D Mustang:
481000  P-51D (фототравление)
FE1021  P-51D seatbelts STEEL (фототравление)
644031  P-51D-15+ LööK  1/48  (Brassin)
644053  P-51D-15+ LööKplus  1/48 (Brassin)
648485  P-51D exhaust stacks  (Brassin)
648486  P-51D exhaust stacks w/ fairing  (Brassin)
648487  P-51D Hamilton Standard propeller (Brassin)
648494  P-51D wheels diamond tread  (Brassin)
648495  P-51D undercarriage legs BRONZE  (Brassin)
648503  P-51D wheels oval tread  (Brassin)
648504  P-51D wheels cross tread   (Brassin)
648505  P-51D wheels block tread  (Brassin)
648511  P-51D wheels diamond tread 2  1/48 (Brassin)
648512  P-51D wheels rhomboid treat  1/48 (Brassin)
648513  P-51D wheels pointed cross tread  (Brassin)
648514  P-51D wheels grooved  1/48 (Brassin)
648517  P-51D gun bays  (Brassin)
648522  P-51D cockpit  1/48 (Brassin)
648555  P-51D engine  1/48  (Brassin)
648570  P-51D gun sights  1/48  (Brassin)
EX663   P-51D TFace  (маски)

Кат. номер 644031

Кат. номер 648522

Кат. номер 648555

Кат. номер 648572
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OVERTREES
P-51D
Кат. номер 82102X

Кат. номер 82102-LEPT

A B

D F

G H

Страница Продукт Страница Продукт
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1/48 Кат. номер 11143
Пластиковые детали Eduard
Полный комплект для двух моделей 
фототравление 
маски 
10 окраски 
Смола: да, фигурка Дугласа Бадера

Страница Продукт
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ОКРАСКИ:

K9795, Эскадрилья No. 19, RAF Duxford,  
Cambridgeshire, октябрь 1938

Эскадрилья No. 41, RAF Catterick,  
North Yorkshire, весна 1939

K9906, на котором летал F/O Robert Stanford Tuck,  
Эскадрилья No. 65, RAF Hornchurch,  
Essex, лето 1939

K9955, на котором летал F/O Archibald Ashmore McKellar,  
Эскадрилья No. 602, RAF Drem, East Lothian,  
Шотландия, март 1940

N3180, на котором летал P/O Alan Christopher  
Deere (RNZAF), Эскадрилья No. 54, RAF Hornchurch,  
Essex, май 1940
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P9443, на котором летал F/Lt Douglas Bader,  
Эскадрилья No. 222, RAF Duxford, 
Cambridgeshire / Kirton in Lindsey,  
Lincolnshire, начало июня 1940

K9953, на котором летал F/Lt. Adolph Gysbert Malan,  
Эскадрилья No. 74, RAF Hornchurch, Essex,  
июнь/июль 1940

X4425, на котором летал F/Sgt. George Cecil Unwin,  
Эскадрилья No. 19, RAF Fowlmere,  
Cambridgeshire, август/сентябрь 1940

N3162, на котором летал P/O Eric Stanley Lock,  
Эскадрилья No. 41, RAF Hornchurch, Essex,  
Великобритания, август/сентябрь 1940

X4382, на котором летал P/O Osgood Philip Villiers Hanbury,  
Эскадрилья No. 602, RAF Westhampnett, West Sussex, сентябрь 1940

ОКРАСКИ:
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P9443, на котором летал F/Lt Douglas Bader,  
Эскадрилья No. 222, RAF Duxford, 
Cambridgeshire / Kirton in Lindsey,  
Lincolnshire, начало июня 1940

K9953, на котором летал F/Lt. Adolph Gysbert Malan,  
Эскадрилья No. 74, RAF Hornchurch, Essex,  
июнь/июль 1940

X4425, на котором летал F/Sgt. George Cecil Unwin,  
Эскадрилья No. 19, RAF Fowlmere,  
Cambridgeshire, август/сентябрь 1940

N3162, на котором летал P/O Eric Stanley Lock,  
Эскадрилья No. 41, RAF Hornchurch, Essex,  
Великобритания, август/сентябрь 1940

X4382, на котором летал P/O Osgood Philip Villiers Hanbury,  
Эскадрилья No. 602, RAF Westhampnett, West Sussex, сентябрь 1940
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SPRUE: A

SPRUE: U
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SPRUES: B ,C
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SPRUE: E, J
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SPRUE: P
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SPRUE: R
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Первый полет серийного прототипа Supermarine Type 300 K5054 
состоялся 5 марта 1936 года на заводском аэродроме Supermari-
ne в Истлайт близ Саутгемптона. 26 мая, после ряда доработок и 
улучшений, он был передан экспериментальному центру авиации и 
вооружения в Мартлшем-Хит для военных испытаний. 6 и 8 июня во 
время официальных испытаний была зафиксирована скорость 561 км/ч 
на высоте 5100 метров. 10 июня министерство авиации подтвердило 
официальное название самолета «Спитфайр». Еще 3 июня министерство 
подписало контракт B.527113/36 с компанией Supermarine на поставку 
310 серийных Spitfires Mk.I, которым были присвоены серийные номера 
от K9787 до K9999 и от L1000 до L1096. По контракту поставки должны 
были начаться в октябре 1937 года и закончиться в марте 1939 года. Ни 
одна из дат не была соблюдена из-за недостаточных производственных 
мощностей компании Supermarine и в целом сложного внедрения 
новых производственных технологий. Несмотря на первоначальное 
сопротивление Supermarine, проблема с производительностью была 
решена за счет создания большой сети субподрядчиков, которые в 

конечном итоге внесли ⅘ части в производство Spitfire Mk.I. 11 июня 
1937 года, когда запускалось крупносерийное производство, главный 
конструктор Spitfire Реджинальд Митчелл скончался в возрасте 42 лет, 
и его место занял Джозеф Смит. Конструкция и изготовление крыла 
были довольно сложными, что приводило к хроническим задержкам 
в доработке и поставке планера. Нередко готовые фюзеляжи 
ждали поставки крыльев. Supermarine построила 2 ангара в Истли, 
посвященных завершению строительства планера. 14 мая 1938 года 
здесь поднялся в небо первый серийный Spitfire Mk.I K9787.

Первым подразделением Королевских ВВС, переоборудованным 
на Spitfire Mk.I, стала 19-я эскадрилья под командованием S / Ldr. 
Генри Козенс, работавшего с аэродрома Даксфорд, до этого летал на 
бипланах Gloster Gauntlet.

Переоборудование началось 11 августа, последний, шестнадцатый 

SPITFIRE MK.I

Never in the field of human conflicts was so much owed by 
so many to so few. 

Winston Churchill

№65 эскадрилья Spitfire Mk.Is. Самолет оснащен двухлопастным воздушным винтом, выпуклыми 
фонарями без бронированного лобового стекла, трубой Пито раннего типа и ранней антенной мачтой.

K5054 Прототип 
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«Спитфайр» был доставлен в эскадрилью только 16 ноября 1938 
года. В октябре переоборудование началось в эскадрилье № 66, 
также базирующейся в Даксфорде, и ближе к концу года первые 
два Спитфайра были получены 41-й эскадрильей на аэродроме 
Каттерик. До конца 1939 года поставлено 49 Спитфайров Mk.I. В связи 
с обострением международной обстановки с 1 сентября министерство 
авиации увеличило заказ Спитфайров на 200 самолетов. Дальнейшие 
контракты на 200 и 450 планеров, соответственно, последовали 20 
апреля и 9 августа 1939 г., а уже 12 апреля 1939 г. министерство 
авиации подписало контракт с Morris Motors Ltd. на 1000 построенных 
по лицензии Спитфайров Mk.II, построенных на новой фабрике в 
замке Бромвич. Весной и летом 1939 года производство наконец 
набрало необходимый темп. 3 сентября 1939 года, в день вступления 
Великобритании в войну, 11 эскадрилий истребительного командования 
были оснащены «Спитфайрами». Абсолютно решающим фактором для 
успешной эксплуатации новых истребителей в предстоящей войне было 
постоянное устранение технических неисправностей и их ограничение 
на уже поставленных и свежих фабричных «Спитфайрах». Первые 
серийные Спитфайры оснащались двенадцатицилиндровым двигателем 
Rolls Royce Merlin II с одноступенчатым односкоростным компрессором 
мощностью 768 кВт (1060 л.с.). Он приводил в движение двухлопастной 
деревянный винт Вейбриджа. Начиная с 78-го серийного планера 
(K9961, выпущенного 8 мая 1939 года) Спитфайры Mk.I оснащались 
трехлопастным двухскоростным металлическим винтом De Havilland 
Type 5/20, который также устанавливался на самолет, изначально 
оснащенный двухлопастным винтом. Начиная с планера K9980 (16 
мая 1939 г.), серийные Спитфайры Mk.I оснащались новыми, более 
надежными двигателями Merlin III той же мощности, охлаждаемыми 
водно-гликолевой смесью (70:30). Стандартным топливом двигателей 
Merlin II и Merlin III был авиационный газ DTD 230 87 сорта. Существенная 
модификация Merlin III позволила опционально сжигать американское 
100-е топливо, что в сочетании с более высоким давлением в 
коллекторе увеличивало мощность двигателя, прежде всего, на малых 

высотах полета. Модификация постоянно вводилась с весны 1940 года, 
но способность использовать 100-е топливо была стандартной функцией 
Merlins XII, приводящей в действие Спитфайры Mk.II, Merlins III были 
модифицированы для этого топлива на заводе с сентября 1940 года.

Merlin III позволил установить трехлопастной винт Rotol RMS.7 с 
постоянной скоростью (построенный по лицензии Hamilton Standard 
Hydromatic), которым оснащалось меньшее количество Спитфайров, 
построенных в конце 1939 года. Спитфайры Mk.II от Castle Bromwich, 
а также Hurricane Mk.I получили приоритет при установке гребных 
винтов Rotol. Практически единственной единицей, полностью 
оснащенной Спитфайрами Mk.I с винтами Rotol, была эскадрилья 

№54, действовавшая из Хорнчерча зимой 1939/40 года. Поскольку 
характеристики самолета, оснащенного воздушными винтами 
постоянной скорости, были значительно лучше, чем у самолетов 
с двухскоростными винтами, решение было найдено в замене 
двухскоростных винтов De Havilland на винты постоянной скорости. 
Модификации были выполнены группой технических специалистов из 
De Havilland непосредственно на уровне подразделений, конверсия 
проводилась в период с 24 июня 1940 г. по 16 августа 1940 г. на всех 
Spitfire Mk.I и Hurricane Mk.I, оснащенных двухскоростными винтами 
De Havilland 5/20. Позже винты De Havilland Type 5/39A с постоянной 
скоростью стали стандартными. В двигателях Merlin в течение всего 
срока службы возникали утечки масла, и проблема так и не была 
решена полностью. Карбюраторы также вызывали проблемы из-за 
того, что во время маневров с отрицательной перегрузкой, таких как 
резкий переход в режим пикирования, они выходили из строя и на 
короткое время прерывали подачу топливной смеси для двигателя. 
Проблема была решена относительно позже, после битвы за Британию, 
введением так называемого RAE-ограничителя, который на самом деле 
был известной модификацией поплавка карбюратора, изобретенного 
Беатрис Шиллинг.

Визуально важной модификацией стало применение пузырчатого 
фонаря кабины. Говорят, что он был внедрен на производственных 
линиях в январе 1939 года, но предположительно он появился на 
некоторых отдельных планерах несколькими месяцами ранее, 
потому что по крайней мере один Spitfire Mk.I, принадлежащий 
эскадрилье №19, имел этот тип фонаря уже в октябре 1938 года. 
Проблемой было очень сложное, даже невозможное, открытие этого 
фонаря в полете в случае необходимости выхода из поврежденного 
самолета. Чтобы уравновесить давление в кабине, к фонарю был 
добавлен небольшой люк, к двери кабины добавлен пресловутый 

лом, а позже была реализована система аварийного сброса фонаря 
Martin Baker. Модификации были внесены на передовой самолет 
только во время битвы за Британию. Для улучшения заднего поля 
зрения Spitfire было введено заднее зеркало, установленное на 
лобовом стекле фонаря. Первоначально он устанавливался на уровне 
агрегатов, позже как стандартное оборудование на производственных 
линиях и как модернизация согласно официальной модификации. 
Испытания вооружения показали, что пулеметы замерзали на больших 
высотах. Решением стала установка обогрева пушки с помощью 
горячего воздуха, идущего от более крупного воздухоохладителя, 
расположенного под правым крылом. Модификация была включена 
в производственные линии, начиная с 60-го изготовленного планера 
(K9846) в январе 1939 года, и дооснащена ранее построенными 
самолетами. Позже нагрев заменили на электрическую систему. Во 
время появления Spitfire Mk.I вооружение из восьми 7,7-мм пулеметов 
Browning считалось мощным и респектабельным, но со временем, с 
введением брони кабины и самоуплотняющихся топливных баков, его 
стало недостаточно, и дальнейшее развитие привело к увеличению 
Spitfire. Воздействие вооружения осуществлялось за счет применения 
20-мм пушек. Модификация Spitfire Mk.IB была вооружена 20-мм 
пушками и производилась в относительно небольшом количестве с 
осени 1940 года. В октябре 19-я эскадрилья получила поставку первых 
боеспособных Spitfire Mk.IB. Важной и долгожданной модификацией 
стало введение зажигательных боеприпасов де Вильда для пулеметов 
Browning.

Прицелы напрямую связаны с вооружением. Первые Spitfire оснащались 
простым механическим прицельным устройством, круговым прицелом 
в кабине и вертикальным прицелом перед лобовым стеклом. Вскоре 
его заменили рефлекторным прицелом Barr and Stroud GM 2. После 
того, как Spitfire были приняты на вооружение, орудийная камера была 

№19 эскадрилья Spitfire оснащены трубкой Пито позднего типа и уже подогревом 
горячим воздухом.

№ 611-й эскадрильи Spitfire Mk.I с бронированным лобовым стеклом.
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установлена снаружи на корне верхней поверхности правого крыла, 
начиная с планера K9988 G.42B, орудийная камера была установлена 
в передней кромке левого крыла. Трубка Пито также подверглась 
модификации, более старая конструкция «два пальца» была заменена 
на более современную Т-образную трубку Пито, начиная с К9918, 
испытанного в марте 1939 года. Первые Spitfire Mk.I были оснащены 
коротковолновыми радиостанциями TR.9B. и TR.9D с проволочной 
антенной, идущей от антенной мачты до верхней поверхности хвостовой 
части. С весны 1940 года эти старые радиостанции были заменены 
радиоприемниками TR.1133, работающими на очень коротковолновых 
частотах, где антенна фактически была антенной мачтой, а применение 
антенного провода было прекращено. Изначально антенная мачта была 
высокой с постоянным диаметром, чем-то вроде палки от метлы, позже 
ее заменили новой, более короткой мачтой в форме меча. В сентябре 
1940 года к оборудованию «Спитфайров» было добавлено устройство 
идентификации типа R.3002 IFF («Идентификация друга или врага»), 
позволяющее наземным станциям отличать свой самолет от самолета 

противника на экранах радаров. Он получил прозвище «пип-писк» 
и имел две проволочные антенны, идущие от бортов фюзеляжа до 
передних кромок горизонтальной хвостовой поверхности. Спитфайры 
поступали на вооружение без какой-либо пассивной защиты, несмотря 
на то, что некоторые аспекты этого, такие как бронестекло на лобовом 
стекле, обсуждались еще в 1936 году. Из-за проблем с разработкой 
многослойного стекла применение было отложено. Стандартным на 
планерах серии N он стал в сентябре 1939 года. С внешней стороны 
лобового стекла был установлен броневой лист толщиной 50,8 мм (2 
дюйма). Точно так же было отложено введение бронированного кресла 
пилота и всей кабины. Они должны были быть установлены в сентябре 
1939 года. На самом деле, у многих Spitfire их не было еще весной 
и в исключительных случаях даже летом 1940 года. Полная броневая 
защита кабины Spitfire Mk.I в соответствии с модификацией № 247, 
обнародованной 6 июня 1940 года, состояла из броневой пластины за 
сиденьем, затем из листового металла толщиной 6 мм на переборке 
двигателя, из листового металла, закрывающего лицевую часть бака 
с охлаждающей жидкостью, и, наконец, согласно модификации № 315 
от 20 ноября 1940 года, броневой пластины за головой пилота. Эти 
особенности однако также можно увидеть на фотографиях Спитфайра, 
сделанных весной и летом 1940 года. Важной особенностью пассивной 
защиты была также броневая защита топливных баков. Spitfire имел 
два топливных бака, установленных на фюзеляже, нижний емкостью 
168 литров (37 галлонов) и верхний емкостью 218 литров (48 галлонов), 
расположенных за двигателем и перед кабиной пилота. Так же, как и в 
других случаях, изначально защиты не было. В качестве первого шага 
был применен дюралюминиевый лист толщиной 3 мм, защищающий 
верхний топливный бак снаружи. С апреля 1940 года защита нижнего 
топливного бака была введена с помощью защитного покрытия Lina-
tex, представлявшего собой сэндвич из резины и полотна толщиной от 
5 до 15 мм. Только в конце июля 1940 года, согласно модификации 
№ 273, была введена резиновая самоуплотняющаяся защита бака. К 
сожалению, летом 1940 года многие Спитфайры все еще летали без 
какой-либо защиты топливного бака, а в верхнем баке полностью 
отсутствовала самоуплотняющаяся крышка, что в случае боевых 
повреждений часто приводило к пожару и серьезным ожогам пилота. 
Как видно, с момента поступления на вооружение осенью 1938 года до 

Spitfire Mk.Ia из 19-й эскадрильи с полной броней, подогревом орудия, трубкой Пито позднего типа и трехлопастным винтом De Havilland Type 5/20.

№602 эскадрилья Spitfire Mk.Ia, которой пилотировал помощник капитана А.А. Маккеллара 
во время технического обслуживания. Посмотрите на обтекатели против проворачивания по 
бокам капота топливного бака.
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конца битвы за Британию в октябре 1940 года Spitfire Mk.I претерпел 
значительные технические усовершенствования, которые значительно 
повысили его боевую ценность и показали, что планер действительно 
обладает необходимыми резервами для дальнейшего развития. 
Однако некоторые проблемы остались нерешенными и выходят за 
рамки исторического периода, охватываемого нашей моделью. Во-
-первых, это была жесткость элеронов на более высоких скоростях 
из-за их пухлого профиля. Во время боевого применения Spitfire Mk.I 
эта причина была известна, решение в виде полностью металлических 
элеронов было подготовлено, но не применялось. Точно так же 
потенциал 100-ого топлива никогда не был полностью использован на 
Spitfire Mk.I. Вооружение из восьми пулеметов калибра 7,7 мм, все еще 
вполне приемлемое летом 1940 года, осенью 1940 года стало считаться 
недостаточным для будущего. Пара 20-мм пушек уже опробовалась на 
оснащенном пушками Spitfire Mk.IB, но это вооружение получило более 
широкое применение только позже, на Mk.II и в первую очередь на 
Mk.V, где оно стало практически стандартом.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Как мы уже упоминали ранее, на момент начала войны Spitfires Mk.I 
находились на вооружении одиннадцати эскадрилий Королевских 
ВВС. Истребительное командование удерживало все эскадрильи 
Spitfire на своих базах, эскадрильи с Hurricane были отправлены 
во Францию с британскими экспедиционными силами. Тем не 
менее, во время «Странной войны» эскадрильи Spitfire участвовали 
в нескольких важных сражениях с самолетами Люфтваффе, 
проникшими в воздушное пространство Великобритании. Однако 
первыми «Спитфайрами» были уничтожены дружественные самолеты. 
6 сентября во время инцидента, известного как «Битва при Баркинг-
-Крик», летная группа А 74-ой эскадрильи, возглавляемая Адольфом 
«Матросом» Маланом, сбила два Hurricane эскадрильи №56. Один из 
пилотов Hurricane, Монтегю Халтон-Харроп, погиб. Дальнейшие боевые 
вылеты были нацелены на реального противника, хотя трагедии, 
вызванные дружественным огнем, продолжались. 16 октября 1939 года 
истребители Королевских ВВС вступили в свой первый успешный бой 
с немецкими бомбардировщиками над британской территорией, когда 
во время налета KG 30 на Скапа-Флоу № 602 и 603-й эскадрильи сбили 
три Ju-88. В одном из них Hptm. Командир I./KG 30 Гельмут Поль был 
сбит и взят в плен. 28 октября обе эскадрильи участвовали в первом 
уничтожении немецкого самолета над британской территорией, когда 
они сбили He-111 над Ферт-оф-Форт. Этот вид боя был типичным для 
периода Странной войны, и в это время «Спитфайры» вступали в бой 
с немецкими бомбардировщиками, атакующими корабли, порты и 

подобные цели. До середины марта 1939 года истребители RAF сбили 
26 вражеских самолетов над Великобританией. К решающему повороту 
в ходе войны в мае 1940 года флот «Спитфайров» увеличился еще на 
восемь эскадрилий, составляя 19. После начала немецкого наступления 
на западе в мае 1940 года даже эти эскадрильи, которые до того 
времени были сосредоточены исключительно на противовоздушной 
обороне страны, начали, несмотря на первоначальное сопротивление 
ПРО, более активно участвовать в прикрытии с воздуха Британских 
экспедиционных сил и союзников в целом. Вскоре, а лучше сказать на 
удивление поздно, Спитфайры впервые встретились со своим самым 
важным и известным противником, Messerschmitt Bf 109. В пять часов 
13 мая 264-я эскадрилья Defiants в сопровождении шести Спитфайров 
из 66-й эскадрильи А. атаковали 12./LG 1. Пикирующий строй Stuka 
на железнодорожной станции в окрестностях Гааги. 5./JG 26 Bf 109E, 
прикрывавший «Штуки», сбил пять из шести атакующих «Дефайантов» 
и один из сопровождающих «Спитфайров». 12./LG 1 потерял в этом бою 
четыре Ju 87B и 5./JG 26 - один Bf 109E. Таким образом, обе стороны 
открыли счет, столь многочисленный в будущем.

Между тем они расстались практически беспристрастно. По мере 
продвижения немецкого наступления через Нидерланды, Бельгию и 
Францию и непрерывного окружения союзных частей, сосредоточенных 
на Бельгии и французском побережье, интенсивность применения 
«Спитфайров» над континентом быстро росла. 20 мая немецкие танки, 
наступавшие через Бельгию и Францию в западном направлении, 

достигли Ла-Манша, немецкий фронт повернул на север, и немцы 
начали вытеснять окруженные войска союзников в район французского 
порта Дюнкерк. 24 мая немецкие войска вышли на канал Аа в 30 км к 
юго-западу от Дюнкерка и остановились там на два дня. Точная причина 
знаменитого «Haltbefehl» Гитлера не известна, один ход мыслей - это 
предполагаемое намерение маршала Геринга прикончить окруженных 
союзников и заставить их сдаться. Командующий британским 
экспедиционным корпусом маршал Горт воспользовался двухдневным 
перерывом, чтобы передислоцировать свои войска и укрепить оборону. 
Вечером 26 мая, почти одновременно с возобновлением немецкой 
атаки, британское адмиралтейство начало операцию «Динамо» - 
эвакуацию окруженных частей союзников из района Дюнкерка. Оборона 
воздушного пространства над районом операций британских 
экспедиционных сил возлагалась на группу №11 под командованием 
вице-маршала авиации Кейта Пак. Во второй половине мая группа №11 
была быстро усилена подразделениями, выделенными из группы №12 
(A / V / M Leigh Mallory). С 21 мая ожесточенные воздушные бои над 
Дюнкерком набирали обороты с растущими потерями с обеих сторон. В 
течение этих двух недель ожесточенных боев, когда эскадрильи (и не 
только) Спитфайров вращались даже четыре раза в день над районом 
британских экспедиционных сил, тактика развертывания британских 
истребителей уже постепенно менялась в ответ на более эффективную 
немецкую тактику. Немцы обычно действовали над целевой областью 
силами всей группы, то есть трех Staffelen, тогда как Staffel был 
примерно эквивалентом британской эскадры. Поэтому британцы 
постепенно удвоили количество разведчиков отдельных эскадрилий, 
чтобы две эскадрильи действовали согласованно. С конца мая самолеты 
истребительного командования действовали в соединениях четырех 
эскадрилий, своеобразных зародышевых форм будущих крыльев. 3 
июня 1940 года операция «Динамо» завершилась успешной эвакуацией 
большого контингента окруженных войск Великобритании, Франции и 
Бельгии. Остальные союзные подразделения в Дюнкерке численностью 
около 40 000 человек, в основном французские солдаты, оборонявшие 
плацдарм для эвакуации, капитулировали 4 июня. Битва за Францию 
закончилась капитуляцией Франции 22 июня. Потери Spitfire в мае 
составили 46 самолетов против семнадцати в июне. За недельное 
прикрытие операции «Динамо» РАФ потеряли 49 «Спитфайров», что 
само по себе говорит о напряженности боев в ходе этой операции. 
После нескольких месяцев ленивого ведения войны пилоты Spitfire 
пережили современную войну и за три недели приобрели бесценный 
боевой опыт. Некоторые будущие асы-истребители получили боевое 
крещение в бою с истребителями противника и одержали свои первые 
победы. Интенсивность боев над Ла-Маншем после эвакуации Дюнкерка 

Spitfire Mk.I YT-O из 65-й эскадрильи. После вынужденной посадки на пляже Дюнкерка, 26 мая 
1940 года. Самолет зажег его пилот, помощник капитана Кеннет Харт, который через два дня 
был успешно эвакуирован из Дюнкерка. Ему тогда было 18 лет.

Командир группы №11, АВМ Кейт Парк, Новозеландец и ас-истребитель Первой мировой войны.
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постепенно снижалась, достигнув самой низкой точки в период с июня 
по июль. Обе стороны, Королевские ВВС и Люфтваффе, пополняли 
измученные подразделения. В быстром темпе Люфваффе строил 
аэропорт и инфраструктуру снабжения на французском побережье Ла-
-Манш и перемещал свои подразделения для подготовки вторжения в 
Великобританию. Июль отмечен взаимными стычками и немецкими 
набегами за Ла-Манш. Именно на этом этапе был сбит первый Bf 109E, 
и произошла аварийная посадка на британской земле. Это памятное 
событие произошло 8 июля 1940 года, когда 4./JG 51 Bf 109E-1, 
пилотируемый лейтенантом Иоганном Бомом, был серьезно поврежден 
огнем из Spitfire, пилотируемого Sgt. E.A. Mould из 74-й эскадрильи, и 
совершил аварийную посадку на Бладбим-Хилл в графстве Кент. В то 
время JG 51 был единственным полным немецким Jagdgeschwader, 
работающим в районе Ла-Манша. Британцы отмечают начало Битвы за 
Британию 10 июля 1940 года. На этом начальном этапе, названном 
немцами Kanalschlacht и Channel Battle - британцами, люфтваффе 
получило фактическое господство в воздухе над Ла-Маншем. Однако 
это не было сделано бесплатно, им пришлось преодолеть жесткое 
сопротивление РАФ. Немцы датируют начало битвы за Британию 
месяцем позже, 8 августа, когда у них уже было достаточно сил, 
сосредоточенных в районе Ла-Манша. Фактический этап битвы начался 
13 августа операцией «Адлерангриф». В свой первый день, известный 
под кодовым названием Adlertag, началась сосредоточенная атака на 
британскую инфраструктуру, в ходе которой истребители Люфтваффе 
активно стремились вступить в конфронтацию с британскими 
истребителями с намерением оказать давление на RAF и максимально 
ослабить силы истребительного командования. Это оказалось весьма 
удачным, 18 августа британцы оценили как самый тяжелый день, и в 

середине сентября Люфтваффе было недалеко от победы. Однако, RAF 
еще не был побежден, он выделил на жесткое сопротивление и 
корректировки тактики своих бойцов в соответствии с постоянно 
меняющейся боевой обстановкой. Люфтваффе тоже меняли тактику в 
ходе боевых действий. Британские истребители стремились атаковать 
с большей высоты, сражаясь с бомбардировщиками, хотя они 
предпочитали использовать «Харрикейнов», поскольку они имели 
более устойчивые орудийные платформы и лучшую концентрацию 
крыла. Спитфайр больше сосредоточился на боях с истребительным 
эскортом немецких бомбардировщиков. Таким образом, «Харрикейны» 
могли во время своей первой атаки на строй вражеских 
бомбардировщиков до некоторой степени игнорировать эскорт 
истребителей, о котором заботились «Спитфайры». Немцы помогли 
этому неудачным решением, когда в ответ на довольно паническую 
реакцию экипажей бомбардировщиков на потери во время операции 
Адлерангриф, они слишком близко подвели истребители сопровождения 
к бомбардировщикам, лишив их маневренности против атаки 
британских истребителей, чтобы они по факту соответствовали 
британской тактике. С другой стороны, британский эксперимент с Com-
posite Wings или Big Wing, продвигаемый Ли-Мэллори и Бадером, 
потерпел неудачу. В составе Duxford Wing под командованием Дугласа 
Бадера чехословацкая эскадрилья №310 и польская эскадрилья №302 
сражались бок о бок с 242-й, 19-й и 611-й британскими эскадрильями. 
Идея была многообещающей, однако на практике ее оказалось слишком 
сложно реализовать. Формирование всего крыла в боевой порядок и 
выведение его в зону боевых действий было сложным, неповоротливым, 
легко распознаваемым противником. Из-за этих обстоятельств крыло 
Бадера обычно прибывало на место сражения с задержкой, часто в уже 
завершившееся столкновение. Во всяком случае, это была не та ударная 
сила, которой ожидали ее отцы. Оценка всегда является вопросом 
аспекта, потому что позже RAF смогли сформировать подразделения 
более высокого уровня на уровне крыла и успешно их развернуть. 
Напротив, британская передовая система наведения позволила 
развернуть на закрытых участках, защищаемых Группой №11, силы 
других частей, преимущественно из группы №10 на западе и группы 
№12, сосредоточенной на севере Англии, и гибко создавать сильные 
оперативные группы без громоздкой организации подразделений более 
высокого уровня. Вероятно, фатальной тактической ошибкой 
командования Люфтваффе было перенесение атак с объектов 
инфраструктуры Королевских ВВС и военных объектов в целом на 

города и населенные пункты. Во второй половине августа командование 
Люфтваффе отозвало бомбардировщики Luftflotte 2 и Luftflotte 5 из 
дневных боевых вылетов и разрешило им продолжать полеты только 
ночью, а также полностью сняло “Штуки” с рейдов на Англию из-за их 
недостаточной дальности. Только бомбардировщики Luftflotte 3 
продолжали дневные операции и должны были продолжить налеты на 
промышленные предприятия, включая предприятия авиационной 
промышленности и другие важные в военном отношении цели. Это дало 
RAF время для накопления сил и обновления инфраструктуры. Первое 
массовое нападение на Лондон было совершено немецкими 
бомбардировщиками 7 сентября под личным контролем маршала 
Геринга. 15 сентября, в знаменательный День битвы за Британию, 
когда люфтваффе совершили еще один массированный налет на 
Лондон, истребительное командование осталось с 581 спитфайром и 
харрикейном. Ряды Люфтваффе также истощались. Неделей ранее, 7 
сентября, в Люфтваффе было 533 различных варианта Bf 109E. Кроме 
того, в этот день немцы лишили себя возможности своих истребительных 

частей, приняв решение удалить по одному штаффелю из каждой Jagd-
gruppe и развернуть эти части в роли истребителей-бомбардировщиков. 
Этим ходом они сократили инвентарь истребителей на треть без 
значительного увеличения эффективности бомбардировочных атак (вы 
найдете больше на эту тему в следующем выпуске серии Eduard Limited 
Edition, посвященной различным версиям Bf 109E в битве при Британия). 
15 сентября истребительное командование сумело сосредоточить 
истребители всех трех групп - 10, 11 и 12 для обороны Лондона, оказать 
ожесточенное сопротивление и показать свою силу противнику. 17 
сентября в результате этих событий немецкое верховное командование 
отменило операцию Зелове, вторжение в Англию, и отложило ее на 
неопределенный срок. Однако бои не утихали, война продолжалась. 19 
сентября командование Люфтваффе уже перенаправило атаки на 
британские склады снабжения, железнодорожные станции и порты, 
где немцы также начали закладывать мины. 26 сентября Люфтваффе 
нанесла точный и эффективный удар, когда 59 He 111 из KG 55 
совершили разрушительный налет на заводы Supermarine в Вулстоне и 
Итчене, что фактически привело к остановке их производства. Как мы 
упоминали ранее, производство на этих фабриках в значительной 
степени зависело от субподрядчиков, что было способом перезапустить 
производственный процесс в разбросанных местах. Несмотря на это, 
снижение производства Spitfire Mk.I было заметным, в том числе из-за 

Bf 109E, принадлежащий JG 51 после вынужденной посадки в Англии.

Preparation of Ju 88 for an air raid on Britain. 

A stricken Spitfire Mk.I attacking He 111 formation, photographed from the Heinkel cockpit. 
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того, что в ходе реорганизации производства большая его часть была 
перенаправлена компании Morris в Castle Bromwich, производящей Spit-
fires Mk.II. С другой стороны, это означало выполнение заказов на более 
совершенные Spitfire Mk.II на желаемом уровне. С точки зрения 
британцев, Битва за Британию завершилась 31 октября 1940 года. С 
точки зрения применения истребительных эскадрилий это скорее 
историческая дата, бои продолжались с той же интенсивностью. В 
ноябре Люфтваффе провели тяжелые налеты на Бирмингем, Ливерпуль 
и Ковентри. Ковентри сильно пострадал от ковровой бомбардировки 14 
ноября. Этот налет стал символом циничной воздушной войны против 
гражданских объектов и отчасти послужил идеологическим 
оправданием наступления бомбардировщиков британских ВВС на 
немецкие города в предстоящий период войны. Последним 
широкомасштабным налетом Люфтваффе перед применением 
основных сил на востоке был массовый налет на Лондон, который 
произошел 10 мая 1940 года. К концу 1940 года доля Spitfire Mk.I в 
составе истребительных эскадрилий начала постепенно уменьшаться в 
пользу более современных и более эффективных Spitfires Mk.II. 
Спитфайры Mk.I медленно перебрасывались в учебные и второстепенные 
подразделения, служащие в менее уязвимых районах. Эскадрильи, 
переходящие из группы №11 в группу №12 или №13, обычно 
переоснащались ими, оставляя их более эффективные Mk.II для 
наступающей эскадрильи. Несмотря на это, Спитфайры Mk.I продолжали 
боевые действия вплоть до начала наступления британских ВВС на 
немецкие цели в Западной Европе в январе 1941 года. Однако их 
постоянно вытесняли с линии фронта Spitfires Mk.II, а затем и Mk.V. Тем 
не менее, в июле 1941 года 5 боевых и 6 небоевых эскадрилий, 
оборудованных Спитфайрами Mk.I, оставались на дежурстве. С весны 
1941 года планеры Mk.I использовались в качестве базы для их 
переоборудования в стандартные Spitfire Mk.V.

КОНКУРЕНТЫ И ПРОТИВНИКИ

Чтобы оценить качество и историческую значимость Spitfire Mk.I, 
важно сравнить его с двумя другими самолетами. Первый - это 
самодельный Hurricane Mk.I в качестве конкурента и партнера в 
составе эскадрилий истребительного командования RAF, а второй 
- Bf 109E, как основной противник Spitfire и Hurricane в битве за 
Францию и Британию. Hurricane Mk.I был первым современным 
истребителем-монопланом, поступившим на вооружение Королевских 
ВВС. Концептуально и Hurricane, и Spitfire были похожи, оба были 
низкопланами с убирающимся шасси, оба были оснащены одним и 
тем же двигателем Merlin II / III, базовое вооружение из восьми 7,7-
мм пулеметов Browning было одинаковым. Разница заключалась в 
применяемой технологии изготовления и производительности. Hurri-
cane был построен как классическая пространственная рама Уоррена, 
частично покрытая тканью, с относительно толстым профилем крыла и 
меньшей нагрузкой на крыло. Это привело, по сравнению со Spitfire, к 
меньшей максимальной скорости и маневренности, с другой стороны, 

толстый профиль крыла позволил комфортно разместить вооружение 
в двух компактных батареях по четыре пулемета в каждой половине 
крыла и установить прочную ходовую часть с широкой колеей колес. 
Классическая конструкция планера не вызвала принципиальных 
технологических проблем при внедрении в производство на 
опытном производителе истребителей-бипланов (компания Hawker 
была преемницей известной компании Sopwith, известной своими 
истребителями времен Первой мировой войны). Внедрение этого типа 
в крупносерийное производство и обслуживание прошло без серьезных 
проблем, и Hurricane опередил более современный Spitfire на несколько 
месяцев по прибытии на службу. В начале войны, 3 сентября 1939 года, 
RAF собрали 11 оперативных эскадрилий, оснащенных «Спитфайрами», 
и 16 оперативных эскадрилий, оснащенных «Харрикейнами». Это 

соотношение более-менее сохранялось до конца 1940 года. С начала 
июля до конца октября было изготовлено немногим более 600 
Спитфайров (608) и почти 1000 Харрикейнов (991). На разницу во 
многом повлияла сложная конструкция Spitfire. Чтобы сделать один 
Spitfire, потребовалось в 2,5 раза больше рабочих часов, чем на 
производство Hurricane. Если говорить о характеристиках, то Spitfire 
явно превосходил Hurricane, и соотношение потерь и побед у Spitfire 
также значительно лучше. В 1941 году соотношение этих двух типов в 
арсенале начало быстро меняться в пользу Spitfire, которым эскадрильи 
истребительного командования ВВС Великобритании постепенно 
переоснащались. Ураганы были переведены на роль истребителей-
-бомбардировщиков и продолжали служить истребителями в ночных 
боевых эскадрильях, так как они лучше подходили для этой роли, чем 
Спитфайр благодаря своим характеристикам. Сравнение Spitfire и Bf 
109E - излюбленная дисциплина с момента первого применения обоих 
типов в бою над Ла-Маншем. Однако были написаны тысячи страниц, и 
результаты довольно субъективны в зависимости от личности оценщика 
и его предпочтений, какой из самолетов был его любимым. Взаимное 
сравнение затруднено также условиями этих испытанных самолетов, 
в частности трофейных. Конечно, обе стороны испытали захваченные 
самолеты противника, и интересно узнать, что обе стороны пришли 
к выводу, что их собственные самолеты продемонстрировали 
характеристики, превосходящие таковые у противника. Понятно, что 
к таким результатам пришли при тестировании и сравнении. Дело не 
только в том, что они как-то разгромили свою команду. «Скелетом в 
шкафу» было фактическое состояние испытанного самолета. Хотя их 
собственные самолеты почти всегда были в идеальном состоянии, 
безупречно обслуживались и должным образом заправлялись всеми 
предписанными эксплуатационными жидкостями, этого нельзя сказать о 
захваченных самолетах. Поддержание летной годности этих самолетов 
было делом импровизации, а стандарты технического обслуживания не 
соблюдались в точности. Ни руководств по эксплуатации, ни заметок 
пилотов не было, и даже при том, что никто не может сомневаться 
в способностях и качествах летчиков-испытателей с обеих сторон, 
остается вопрос, могли ли они выйти за пределы характеристик 
тестируемого самолета так же, как они это сделали бы со своими 
самолетами. Скорее всего, нет. Существует множество статей и 
исследований о преимуществах и недостатках обоих самолетов. О 
проблемах с карбюратором в Spitfire, о преимуществах впрыска топлива 
в Messerschmitt, о способности Великобритании вводить 100-е топливо в 
качестве стандарта или, наоборот, о лучших немецких гребных винтах 
VDM с постоянной скоростью. Аналогичная ситуация существует и в 
отношении вооружения: стандартное комбинированное вооружение Bf 
109E из двух 20-мм пушек MG FF и двух 7,62-мм пулеметов MG 17 давало, 
безусловно, более сильную ударную силу, чем восемь 7,7-мм пулеметов 
Spitfire, но даже в этом утверждении сомневаются некоторые авторы. И 
это продолжается с остальным параметрами. Фактически оба самолета, 
Spitfire Mk.I и Bf 109E, были равны по большинству оцениваемых 
параметров. В некоторых случаях они даже сталкивались с похожими, 
почти идентичными проблемами. В качестве примера можно привести 
элероны с тканевым покрытием на обоих типах, которые, несмотря на 
то, что знали о проблеме их жесткости на высоких скоростях, никогда 
не заменялись в производстве полностью металлическими элеронами, 
ни на Bf 109E, ни на Spitfire Mk.I. Если вы хотите узнать больше о 
проблеме сравнения характеристик Spitfire Mk.I и Bf 109E, существует 
множество доступных источников. Интересная и неоспоримая разница 
заключается в философии дизайна обоих оппонентов. В то время как при 
проектировании Bf 109 основное внимание уделялось рациональности и 
производственным технологиям, Spitfire был построен более надежно 
и в некоторых аспектах в несколько сложном «британском стиле». Кто 
бы из вас ни имел какое-либо отношение к британской и немецкой 
концепции дизайна автомобилей, поймет, о чем я говорю. Даже наши 
модели показывают, что на Spitfire заклепок примерно на треть больше, 
чем на Bf 109E. И это правильно, соотношение количества заклепок на 
этих двух реальных самолетах примерно одинаковое.

СПС - САМЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ СТЕРЕОТИПЫ

Как и во многих других случаях, когда речь заходит о Spitfire в 
целом и, в частности, о Spitfire Mk.I, сообщество моделистов питает 
некоторые глубоко укоренившиеся популярные стереотипы. Некоторые 
из них являются историческими, например, что Битва за Британию 
представляла собой непрерывный поток боевых столкновений в 
течение нескольких месяцев, и что у обеих сторон была четкая 
стратегия и тактика. На самом деле, даже во время Битвы за Британию, 
были периоды напряженных сражений, а также относительное затишье 
в операциях либо из-за ненастной погоды, либо из-за реорганизации 
сил, в первую очередь с немецкой стороны, которая во время Битвы 
за Британию предпочитала стратегическую инициативу. В тактике 
ситуация была аналогичной, обе стороны постоянно ее меняли и не 
избежали фатальных ошибок. Кроме того, у нас есть технические 
ошибки, например, типичное представление моделистов о том, что 
производство Spitfire Mk.I может быть четко разделено на блоки с четко 
определенными атрибутами, такими как оборудование, вооружение и 
другие параметры. По правде говоря, очень легко отличить Spitfire Mk.I 
с самого начала его производства, с двухлопастным винтом и плоским 

Hurricane Mk.I a oblíbená scéna pilotů běžících ke svým strojům, obvykle nahraná pro fotografa. 
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куполом, от Spitfire в его окончательной форме с трехлопастным винтом 
и куполом, но это все. Как только нововведения и изменения начали 
внедряться, они применялись постепенно, и это не было редкостью в 
результате импровизации.

Таким образом, вместе со Spitfires с различными изменениями 
одновременно обслуживались и Spitfires, которые все еще ожидали 
своего применения. Типичный пример - броневая защита кабины 
и других частей. В определенный период, обычно весной 1940 года, 
очень сложно определить, какая броневая защита была установлена 
на Spitfires и в какой степени на каком-либо конкретном планере. 
Даже если нам известна дата введения того или иного изменения, 
это не поможет, потому что это изменение было продемонстрировано 
раньше, чем предполагалось официально. Пузырчатый фонарь S / Ldr. 
Cozens, видимый на фотографиях, сделанных в октябре 1938 года, 
служит примером задолго до официального введения в производство 
пузырчатого фонаря в январе 1939 года. У нас есть аналогичная 
ситуация с броней за головой пилота, официально представленной в 
ноябре 1940 года, но задокументировано, что оно уже было показано на 
самолете, сфотографированном в мае или июне 1940 года. Сразу после 
презентации нашей модели Spitfire Mk.I на форуме Czech Modeller, 
гидравлический насос с приводом от двигателя системы втягивания 
шасси мгновенно стал хитом. В последующих версиях Spitfire этот 
насос заменил оригинальный ручной насос, установленный в Spitfi-
re Mk.I. В опубликованных источниках неопределенно утверждается, 
что ручной насос позже был заменен на моторный, одновременно 
распространяя информацию, что это произошло после выпуска 175-го 
Spitfire Mk.I. Это ошибка, самолеты гораздо более поздних серийных 
блоков все еще имели ручной насос, и весьма вероятно, что система 
втягивания шасси с насосом с приводом от электродвигателя никогда не 
использовалась в производственной линии Spitfire Mk.I. Таким образом, 
пилоты Spitfire Mk.I убирали шасси с помощью 27 движений большого 
рычага, установленного на правой стороне кабины, что, безусловно, 
оказывало негативное влияние на процедуры взлета и посадки и чаще 
всего приводило к ушибам задней части руки пилота, известной как 
«Спитфаеровский сустав». Напротив, Spitfire Mk.II имел моторный 
насос в стандартной комплектации, предположительно с самого начала 
производства.

Самыми стойкими и любимыми ошибками, очевидно, являются 
следующие:

-  Две параллельные полосы усиления крыла на обшивке крыла 
над колесной аркой. Эти усиленные накладки крыла никогда не 
использовались на боевых Spitfire Mk.I, даже на Mk.II и Mk.V. Они были 
применены на самолетах намного позже, самое раннее в 1942 году, 
исключительно в качестве усиления обшивки над колесной аркой, 
поскольку она подвергалась огромным нагрузкам на измученные 
войной самолеты.

- Масляный радиатор с круговым пересечением под левым крылом 
Spitfire Mk. Я никогда не показывал этих кулеров, только те, которые 
имеют U-образную форму пересечения.

-  Лом на двери кабины. Он был представлен только в 1941 году и 
никогда не был окрашен в красный цвет на самолетах военного 
времени. Определенно не на Spitfires Mk.I.

-  Электрическая розетка на левой стороне корня крыла, позади 
фонаря. Его не было на Mk.I. На нашей модели он должен быть заполнен 

шпаклевкой, поскольку базовая конструкция фюзеляжа является общей 
для версий Mk.I, Mk.II и Mk.V.

-  Прицел с прямоугольным плафоном. В производство он был запущен 
только в 1941 году.

- Небольшая выпуклость, закрывающая пиротехнический стартер 
(стартер Коффмана) на левой стороне носовой части самолета за 
воздушным винтом. Этот стартер был представлен только на Merlin III 
с двигателем Spitfires Mk.II. Иногда утверждают, что этим стартером 
оснащались также Spitfires Mk.I с двигателем Merlin III. Это не правда.

-  Внутреннее бронестекло. Он никогда не использовался на Mk.I, он 
был представлен только в 1942 году на производственной линии Spitfire 
Mk.V.

-  А вдобавок уже упомянутый моторный насос и цельнометаллические 
элероны. Ни на одном боевом Spitfire Mk.I задокументировано не было.

И тут еще одна историческая ошибка. Часто повторяющееся, 
возможно, не полное заблуждение, а подозрение, неуверенность 
распространялись по всему миру с намерением растворить и скрыть 
старые истины, как это происходит в настоящее время постоянно. Время 
от времени кто-то заявляет, что RAF не выиграли BoB, что Люфтваффе 
не проиграли, что, если бы они хотели, они бы добились этого, но не 
хотели. Этот LW потерял интерес только к битве за Британию. Поясним: 
потеря интереса к победе в битве означает поражение. Так было с 
начала дней и будет всегда. Тот, кто теряет интерес, теряет веру, и 
в конечном итоге проигрывает битву. Вот и все. RAF выиграли Битву 
за Британию. Люфтваффе потерпело первое поражение. Первое из 
многих, ожидающих его в ближайшие пять лет, и Спитфайры чаще всего 
играли в них свою роль. И это все о Spitfire сегодня. Мы продолжим 
выпуск Spitfire Mk.II в конце 2020 года.

Foto courtesy of Simon Erland and CTK

S/Ldr Robert Stanford Tuck in cabin of No. 257 Squadron Hurricane.

Vladimír Šulc

Страница Продукт

eduard26 INFO Eduard - август 2020

https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%84%d0%b0%d0%b9%d1%80%d0%b0-1-48.html


НАБОРЫ 08/2020

K9795, Эскадрилья No. 19, RAF Duxford, Cambridgeshire, октябрь 1938

Эскадрилья No. 41, RAF Catterick, North Yorkshire, весна 1939

НА СЛУЖБЕ. Первым отрядом получившим Spitfire Mk.I должна была стать Эскадрилья No. 41, которая в то время летала на Hawker Fury. Тем не 
менее, по ряду причин, честь досталась Эскадрилье No. 19. Кроме того что это была опытная Эскадрилья, которая также провела боевое крещение 
Gloster Gauntlet в 1935, на выбор также повлиял размер аэродрома. Аэродром в Даксфорде (Duxford), база Эскадрильи No. 19, имел более длинную 
взлётную полосу по сравнению с таковой на базе Эскадрильи No .41 в Кэттерике (Catterick). После опыта с Hurricane, когда несколько самолётов 
были потеряны во время посадки, бОльшие аэродромы казались лучшим выбором. Ну и ещё одним фактором оказалось то, что командующий 
офицер Эскадрильи - Генри Козенс (S/Ldr Henry Cozens) был опытным авиационном инженером, способным помочь Supermarine настроить 
Spitfire. Позже этот выбор оправдал себя, возникла тесная связь между главным дизайнером Джозефом Смитом (Joseph Smith) и Козенсом. Сам 
Генри впервые вылетел на Spitfire K9789 11 августа 1938. Наша презентация камуфляжа Spitfire и обозначений на нём основывается на снимках 
сделанных с Blenheim Mk.I. Стоит заметить, что во время фотосъёмки, самолёт K9794 был оснащён “вздутым” фонарём, что не было стандартом 
вплоть до января 1939. Первая потеря случилась 3 ноября 1938, когда Синклэр (P/O Sinclair), будущий лидер чехословацкой Эскадрильи No. 310 
разбил первый официально переданный RAF Spitfire Mk.I, K9792, во время посадки. Обратите внимание на интересные дизайн передней кромки 
киля для избежания запутывания парашюта в случае его использования. 

Настройка Эскадрилья No. 41 получила свои первые два Spitfire Mk.I - K9831 и K9832, буквально за день до конца 1938 года, тем самым 
став третьим истребительным отрядом получившим новый самолёт. Этот Spitfire Mk.I, с бортовым номером PN-M, окрашен в камуфляж 
использовавшийся с лета 1939, где круги на верхних плоскостях крыла в сине-красном варианте с белым сегментом окрашенным в синий и 
красный, жёлтый закрыт камуфляжными цветами. Технически этот самолёт представляет первый вариант с двигателем Merlin II и фиксированным 
двухлопастным винтом Weybridge, плоским фонарём и оригинальной трубкой ПВД. На самолёте не было обогрева вооружения и бронирования, 
в том числе и лобового бронестекла. На правом крыле смонтирована внешняя фотокамера. К началу войн RAF приняли 306 Spitfire Mk.I, 187 из 
которых служили в Эскадрильях Истребительного Командования. Семь из этих отрядов были полностью готовыми к боям на 3 сентября 1939 
года, а оставшиеся четыре были на разных периодах переоснащения. До начала войны тридцать шесть Спитфайров были потеряны из-за разных 
инцидентов. После нчала войны все Эскадрильи со Спитфайрами остались на Британских островах.
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K9906, на котором летал F/O Robert Stanford Tuck, Эскадрилья No. 65, RAF Hornchurch, Essex, лето 1939

K9955, на котором летал F/O Archibald Ashmore McKellar, Эскадрилья No. 602, RAF Drem, East Lothian,  
Шотландия, март 1940

TALLY HO! Этот Spitfire Mk.I из Эскадрильи No. 65 также окрашен в довоенный камуфляж и обозначения. На нём уже есть технические 
улучшения с прошлых самолётов, например, “вздутый” фонарь и трёхлопастной винт De Haviland Type 5/20 с двумя положениями, 
а также вероятно оснащён системой, которая использовала горячий воздух для прогрева вооружения. На самолёте нет бронеплит 
и всё ещё старая трубка ПВД. Также нет рефлекторного прицела. Из наших вариантов окраски, Так наиболее успешный пилот с 29 
победами и двумя совместными. В мае 1940 он был переведён в Эскадрилью No. 92, с которой он сражался в Битве за Британию и 
Битве за Францию. Его первые победы случились 23 мая 1940 года над Дюнкирком (Dunkirk), когда он сбил три немецких самолёта и 
ещё два на следующий день. 11 сентября 1940 года он был назначен командующим офицером Эскадрильи No. 257, которая летала 
на Hurricane Mk.I. Считается, что одной из его жертв 23 сентября 1940 года стал будущий немецкий ас Ганс-Йоахим Марсэлле (Hansz-
-Joachim Marseille). Он был сбит 28 января 1942 года недалеко от Булонь-Сюр-Мер (Boulogne sur Mer) и после удачной аварийной 
посадки был взят в плен. Он участвовал в подготовке к тому, что стало известным как Великий Побег из Stalag Luft III в Сагане 
(Sagan), но сам лётчик в побег не участвовал так как незадолго до этого его перевели в лагерь Белариа (Belaria). 1 февраля 1945 он 
вместе с польским пилотом Збигнивом Кустрзынски (Zbigniew Kustrzynski) сбежал во время эвакуации и направился на запад, где 
присоединился к Советской Армии. На тот момент, ему пригодилось знание русского языка, который он выучил в детстве от своей 
няни. Позже он вернулся в Англию через Москву. После войны он продолжил службу в RAF, где оставался вплоть до пятидесятых 
годов, после чего посвятил двадцать лет выращиванию грибов. Так стал техническим экспертом в фильме “Битва за Британию”, во 
время которого он подружился с Адольфом Галландом и даже стал крёстным отцом его сына. Лётчик умер 5 мая 1987 в возрасте 
семидесяти лет.

ФАЛЬШИВАЯ ВОЙНА. Этот Spitfire Mk.I с серийным номером K9955 из Эскадрильи No. 602 - яркий представитель самолётов, которые проходили модернизацию: 
бронированное лобовое стекло, трёхлопастной винт с двумя положениями, подогрев вооружения, новая трубка ПВД, но при этом старая антенна. Кресло, 
вероятно, ещё не бронировано, но самолёт уже щеголяет рефлекторным прицелом GM 2. Обратите внимание на оперение против вращения на обеих сторонах 
топливного бака. Также интересен тот факт, что Эскадрилья No. 602 перевела двигатели на 100-ое топливо уже к середине февраля 1940. Эскадрилья No. 602 
была одной из числа так называемых Вспомогательных ВВС (Auxiliary Air Force (AAF)), получивших Спитфайры перед началом войны. AAF являлись частью RAF, 
которая состояла из резервных и непризывных офицеров, которые поддерживали квалификацию посредством полётов на выходные. Они были известны как “ВВС 
Выходного Дня”. Перед войной и сразу после её начала, члены ВВС представляли собой обеспеченные граждане с хорошими связями в обществе. Все пилоты были 
мобилизированы сразу после начала войны и фактически стали “профессиональными”. Частью AAF также были отряды из иностранцев, включая чехословацкие и 
польские эскадрильи RAF. 16 октября 1939 года Эскадрилья No. 602 приняла участие в первом успешном столкновении RAF и немецких бомбардировщиков, когда 
KG 30 проводили налёт на Scapa Flow. Британцы вместе с Эскадрильей No. 603 смогли сбить три Ju 88. Один из сбитых экипажей попавших в плен был Гельмут Поль 
(Hptm. Helmut Pohl), командующий I./KG 30.  Эскадрилья также принимала участие в уничтожении первого немецкого самолёта над британской территорией. Это 
случилось 28 октября, когда пилоты, снова вместе с Эскадрильей No. 603 подожгли He 111 над Ферт-оф-Форт (Firth of Forth). В обеих стычках участвовал МакКеллар 
(A.A. McKellar), а некоторые источники считают их заслугой этого пилота и приписывают в его список побед. В июне 1940 МакКеллар был назначен Руководителем 
Полётов в Эскадрилье No. 605 Squadron, тогда летавшей на Hurricane Mk.I, чтобы потом принять командование от хорошо известного пилота Вальтера Черчилля (S/
Ldr. Walter Churchill). МакКеллар записал на счёт пятнадцать побед во время Битвы за Британию (плюс одна совместная). Из них пять случились 3 октября (все Bf 
109E), что вписало его в число 28 пилотов Союзников, которые стали “асом за день”. Пилот умер в бою спустя день после окончания Битвы за Британию - 1 ноября 
1940. Считается, что его сбил Вольфганг Липперт, командующий II./JG 27. Также интересно, что Hurricane Mk.I, P3308 британского лётчика, на котором он заработал 
тринадцать побед (плюс одна совместная, четыре возможных и один повреждённый вражеский самолёт), был самолётом принёсшим славу самого успешного 
самолёта в Битве за Британию по количеству сбитых противников.
Позже P3308 был назначен в Эскадрилью No. 312 (Чехословацкую), это случилось 4 января 1941, после чего борт списали в связи с происшествием 30 апреля того же 
года.

eduard28 INFO Eduard - август 2020



K9955, на котором летал F/O Archibald Ashmore McKellar, Эскадрилья No. 602, RAF Drem, East Lothian,  
Шотландия, март 1940
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N3180, на котором летал P/O Alan Christopher Deere (RNZAF), Эскадрилья No. 54, RAF Hornchurch, Essex, май 1940

P9443, на котором летал F/Lt Douglas Bader, Эскадрилья No. 222, RAF Duxford, Cambridgeshire / Kirton in Lindsey,  
Lincolnshire, начало июня 1940

Битва за Фрацию. Эскадрилья No. 54 в начале 1940 года перешла с “Гладиатора” на Spitfire Mk.I. Это была единственная эскадрилья RAF, которая 
была экипирована практически только Mk.I Спитфайрами с винтами Rotol RMS 7. Самолёт с номером N3180 был ярким представителем Spitfire со 
всеми обновлениями на данном типе. Неизвестно если внутренняя броня была на месте, а также зеркало заднего вида не было установлено как 
на большинстве самолётов в то время. Оно скорее появилось после интенсивных боёв на Дюнкирком. После немецких налётов на Голландию, 
Истребительный Эскадрильи получили задание прикрывать отступающие боевые части. Новозеландец Ал Дир впервые вылетел на Spitfire 6 марта 
и выполнял патрулирование канала. Он вернулся на службу после паузы по причине здоровья. Эти задания иногда включали и наступательные 
действия над европейской частью канала. Он также принимал участие в воздушных налетах Эскадрильи No. 54 и поддержке отступающих частей 
16 мая. 23 мая Дир (Deere) вместе с другими пилотами принял участие в эскорте Miles Magister на котором летел Джеймс Литхарт (F/Lt. James 
Leathart), чтобы спасти командующего Эскадрильей No. 74 Лари Вайта (CO Laurie White), который совершил аварийную посадку недалеко от Кале 
(Calais). Именно тогда Дир сбил свои первые два Bf 109. На следующий день он записал на счёт ещё одного над Сан-Омером (Saint-Omer), и 26 
мая лётчик сбил пару Bf 110 над Гравлином (Gravelines). Ночью 26 мая началась Операция Динамо по эвакуации Дюнкирка. Для лётчиков это 
означало по несколько вылетов в день над эвакуационными пляжами, а также значительные потери. 28 мая Дир получил повреждения от Do 
17 и был вынужден совершить посадку без шасси. Он успел попасть на эвакуационный корабль, пересечь канал при этом выдержав причитания 
обеспокоенной пехоты, затем сесть на поезд до Лондона и после этого всего приехать в Хорнчерч (Hornchurch). Эскадрилья No. 54 приняла 
участие в Битве за Британию после успешной эвакуации в Дюнкирке и короткого отдыха в Кэттерике (Catterick). Дир записал на свой счёт семь 
подтверждённых побед во время Битвы за Британию. Во время Второй Мировой он был на нескольких командующих позициях, командовал 
Эскадрильей No. 602, позже в 1942 - Эскадрильей No. 403 RCAF, также управлял Крылом Biggin Hill и французским 143 Крылом в мае 1944. В июле 
1944 он стал членом штаба 84 Группы. Его общий счёт насчитывает 22 победы (некоторые источники заявляют о 17). Он оставался на службе вплоть 
до ухода на пенсию в 1967 году в звании Коммодора Авиации (Air Commodore). В 1991 он опубликовал мемуары, которые назывались “Девять 
Жизней”. Держатель Ордена Британской Империи и один из самых знаменитых пилотов Новой Зеландии и Великобритании, Дир умер 22 сентября 
1995 года в возрасте 77 лет.

ТЕМНЫЙ ЧАС. P9443 Бадера (Bader) - пример финальной конфигурации Spitfire Mk.I с бронированными баками, лобовым стеклом и креслом. На самолёте всё так же нет зеркала 
заднего вида и бронированного подголовника. Легенда гласит, что Дуглас потерял обе ноги разбившись на Bristol Bulldog Mk.II во время аэробатики 14 декабря 1931 года. Он 
вернулся в RAF после начала Второй Мировой и после тестирования подтвердил свои лётные навыки, а также прошёл переобучение, после чего был назначен в Эскадрилью No. 
19 в январе 1940. Во время службы в своей части он разбил Spitfire во время посадки и сказал, что если бы он не потерял обе ноги до этого, то это точно произошло бы сейчас. 
Перед началом немецкого наступления 10 мая 1940 года, он был переведён в Эскадрилью No. 222 в качестве Руководителя Полётов. Эскадрилья No. 222 принимала участие в 
эвакуации Дюнкирка. Там Бадер сбил первый Bf 109, а также повредил несколько вражеских самолётов. 28 июня 1940 года он был назначен командующим Эскадрильи No. 242, 
большую часть которой составляли канадские лётчики, а полёты выполнялись на Hurricane Mk.I, на котором он вероятно сражался в Битве за Британию. Во время неё лётчик 
поддерживал вылеты крупными группами - Составным Крылом (Composite Wing), также известным как Большое Крыло (Big Wing), состоящим из пяти эскадрилий. Испытывая 
свою теорию, он повёл Даксфордское Крыло, состоящее из пяти эскадрилий, No. 242, 19, 310 (чехословацкая), 302 (польская) и 611. Результаты были неудовлетворительными. 
Было сложно правильно расположить такое большое количество самолётов. Это привело к позднему появлению крыла на нужном месте, а использование средств посчитали 
неэффективным. В результате от идеи отказались. ВО время Битвы за Британию, Бадер получил 11 побед. 18 марта 1941 он был назначен Командиром в Тангмерском Крыле 
(Tangmere Wing), в котором были Эскадрильи No. 145, 610 и 613. Эти отряды провели наступательные вылеты в оккупированной Франции. На тот момент он летал на Spitfire 
Mk.Va, с кодом DB, который получил немного уничижительный позывной ‘Dogsbody’. 9 сентября 1941 Бадера подбили в бою с JG 26 Bf 109F на западе от Сен-Омера, после чего 
он попал в плен. При эвакуации из самолёта он потерял один протез и замену ему обеспечил Адольф Галланд, с разрешения Германна Геринга. Её доставили 19 августа на Bristol 
Blenheim в операции названной Circus 81. До сих пор не ясно, кто же сбил Бадера, ни один немецкий пилот не заявлял о такой победе. Некоторые заявляют, что произошло 
столкновение самолётов или же в него вообще попали союзники. Есть даже версия, что его специально сбил другой Спитфайр. Стоит заметить, что его потерянную ногу нашли, 
а вот Spitfire - нет. Бадер попал в хорошо известный лагерь пленных Stalag Luft III в Сагане и, после нескольких неудачных попыток побега, 18 августа 1942 года его перевели в 
Oflag IV-C, который был расположен в крепости Колдиц в Саксонии. 15 апреля 1945 он был освобождён американскими солдатами. Лётчик покинул ряды RAF в июле 1946. До 
выхода на пенсию он работал в компании Shell. Он был политически активным членом Палаты Общин в британском Парламенте. Бадер хорошо известен консервативными и 
даже тогда неоднозначными взглядами на политику. Он написал книгу “Дотянуться до Неба”, по которой сняли фильм, а роль самого лётчика играл Кеннет Мор (Kenneth More). 
Лётчик умер 5 сентября 1982 из-за сердечного приступа, сразу после ужина в честь Маршала Артура Харриса.
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K9953, на котором летал F/Lt. Adolph Gysbert Malan, Эскадрилья No. 74, RAF Hornchurch, Essex, июнь/июль 1940

N3162, на котором летал P/O Eric Stanley Lock, Эскадрилья No. 41, RAF Hornchurch, Essex, Великобритания, август/сентябрь 1940

БИТВА ЗА КАНАЛ. Этот самолёт также представляет собой улучшенный вариант Spitfire Mk.I, но интересно, что мачта антенны всё ещё старая. 
Уроженец Южной Африки Адольф “Моряк” Малан (Adolf ‘Sailor’ Malan), настоящий моряк, вступил в ряды RAF в 1935 и с 1937 года служил в 
Эскадрилье No. 74. В то время они летали на Gloster Gauntlet Mk.II. В сентябре 1937 его назначили Лётным Руководителем. В феврале 1939 года 
отряд перешёл на Spitfire и участвовал в боях 6 сентября 1939, но, к сожалению, случился инцидент когда они попали в группу Харрикейнов из 
Эскадрильи No. 56. Пилоты Малана сбили два Харрикейна и один пилот - Монтаг Халтон-Харроп (Montague Hulton-Harrop) был убит. Происшествие 
стало известным как Битва у Лающего Ручья (Battle of Barking Creek) и суд постановил, что Малан недостаточно контролировал своих пилотов. 
В итоге всё было названо трагическим инцидентом, а подсудимые оправданы. Во время Операции Динамо Малан получил пять побед и был 
награждён Крестом за Выдающиеся Лётные Заслуги. Подбитие двух He 111 ночью 19-20 июня принесло ему первую перемычку на награду. 
Даже в начальную фазу Битвы за Британию, Битвы за Канал (Channel Battle/Kanalkampf), Малан и его пилоты перестали использовать линейное 
построение, которое называли “свободные парни” (‘looser man’). Вместо этого они собирались в более гибкие построения из четырёх, наподобие 
тех, что использовали Luftwaffe во время Испанской Гражданской Войны. Легенда гласит, что 28 июля Малан повредил самолёт Вернера Мёлдерса 
(Werner Mölders) и даже ранил его, но нынешние исследователи приписывают это Эскадрилье No. 41. 8 августа Малан принял командование 
Эскадрильей No. 74. 11 августа эта часть под командованием Малана сбила 38 самолётов за четыре вылета. Само событие стало известно как “11 
августа Малана”. Сам он достиг шестнадцати побед во время Битвы за Британию, а к концу карьеры в августе 1941 довёл счёт до 27 плюс семь 
совместных. Этот лётчик был отличным тактиком а также прославился своими десятью правилами воздушного боя. Он продолжил службу в RAF 
на различных позициях вплоть до апреля 1946, когда он ушёл на пенсию в звании полковника авиации и вернулся в Южную Африку, где занялся 
фермерством. Он был политически активным в пятидесятых и стал оппонентом Апартхеида, но рост популярности Африканского Национального 
Конгресса заставил его выйти из этих дел. Он умер 17 сентября 1963 года в возрасте 53 лет.

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ. Эрик Лок (Eric Lock), прозванный “отпиленным Локи” (‘Sawn off Lockie’) из-за своего небольшого роста, вступил в ряды Эскадрильи 
No.41 в июне 1940. В начале июля он нашёл время для свадьбы и после медового месяца начал свою боевую карьеру в Битве за Британию. Его первая 
победа случилась только 15 августа. Первым он сбил Bf 110, после чего последовал Ju 88. Во время ротации отрядов, 3 сентября, Эскадрилья No 41 была 
переведена из Каттерика (Catterick) в Хорнчерч (Hornchurch) в Эссексе (Essex), прямо в центр самых активных боёв в Битве за Британию. С этого момента Лок 
записывал победы практически ежедневно и к 20 сентября у него было пятнадцать побед за шестнадцать дней, несмотря на ранение ног 5 сентября в бою 
с Bf 109E. 31 октября 1940 Эрик был самым успешным пилотом среди союзников в Битве за Британию, на его счету был 21 самолёт. 8 ноября его самолёт 
был серьёзно повреждён в бою с несколькими Bf 109E над Бичи Хед (Beachy Head) в восточном Суссексе, из-за этого ему пришлось совершить аварийную 
посадку на поле. Сам Лок 17 ноября был ранен в правую руку и обе ноги. Он снова приземлился без шасси около полосы в Мартлешам Хит (Martlesham He-
ath) в Саффолке. Тем не менее, в этот раз он не смог выбраться из самолёта из серьёзных ранений и потери крови. Пилот оставался без сознания в самолёте 
на протяжении нескольких часов, пока его не нашли патрулирующие солдаты. Они доставили лётчика в ближайший госпиталь на носилках из винтовок 
и брезента. Лок прошел через пятнадцать хирургических операций в течение следующих трёх месяцев и провёл ещё три месяца в восстановительном 
центре в Королевском Масонском Госпитале (Royal Masonic Hospital), где его несколько раз оперировал пионер пластической хирургии Арчибальд МакИндо 
(Archibald McIndoe). Лётчик в июне 1941 года вернулся в Эскадрилью No. 41 и был повышен до звания Капитана Авиации, а также назначен лидером группы 
B в Эскадрилье No. 611. В июле он сбил три Bf 109F во время наступательных миссий над Францией. 3 августа 1941 года, во время возвращения с миссии 
“Ревень” (‘Rhubarb’), он атаковал немецкий конвой неподалёку от Па-де-Кале (Pas de Calais) и с тех пор числится пропавшим без вести. Считается, что в него 
попали ПВО и самолёт разбился в море. Ни Spitfire Mk.V, W3257, ни его тело не были найдены, несмотря на несколько попыток. На момент исчезновения 
он имел на своём счету 26 побед, которые он достиг за двадцать одну неделю войны в течение года, причём шесть месяцев он провёл в больнице. Эрик 
был первым из трёх знаменитых британских пилотов и героев нашего набора Spitfire Story, которые были сбиты в то время. Дуглас Бадер был сбит и попал в 
плен 9 августа 1941, а 28 января 1942 то же произошло с Робертом Таком. 
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N3162, на котором летал P/O Eric Stanley Lock, Эскадрилья No. 41, RAF Hornchurch, Essex, Великобритания, август/сентябрь 1940
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X4425, на котором летал F/Sgt. George Cecil Unwin, Эскадрилья No. 19, RAF Fowlmere, Cambridgeshire, август/сентябрь 1940

X4382, на котором летал P/O Osgood Philip Villiers Hanbury, Эскадрилья No. 602, RAF Westhampnett, West Sussex, сентябрь 1940

МЕНЬШИНСТВО. Этот самолёт демонстрирует итоговую конфигурацию Спитфайра во время Битвы за Британию, включая зеркало заднего вида 
и полную броню. Пилотом данного борта был Джордж Анвин (George Unwin), по прозвищу “Хмурый” (‘Grumpy’), он был одним из самых опытных 
пилотов не только в Эскадрилье No. 19. Анвин был одним из первых пилотов Spitfire и летал на самолёте с номером K9792 с 16 августа 1938 года. 
Он также провёл тестовые полёты на пятнадцати новых Спитфайрах во время испытаний осенью 1938 года. Лётчик провёл успешную аварийную 
посадку после отказа двигателя, при этом увернувшись от деревеньки Актон (Acton) в Саффолке (Suffolk). Во время Операции Динамо он сбил три 
самолёта: Hs 126, Bf 110 и He 111. Битва за Британию позволила ему довести счёт до 11 сбитых врагов. В конце года он прекратил боевые полёты 
и служил в качестве инструктора в нескольких учебных частях вплоть до октября 1943. С апреля по октябрь 1944 он снова воевал, но в этот раз на 
Mosquitos в Эскадрилье No. 613 из Тактических Истребительных Сил No. 2. В конце 1944 он вернулся к инструкторской работе. С 1948 по 1952 Анвин 
летал на Bristol Brigand. В 1952 году он также принял участие в боях против коммунистов в Малайзии. Гражданская жизнь началась с 1961 года в 
звании Командира Крыла. Он умер 28 июня 2006 года в возрасте 93 лет.

КОНЕЦ БИТВЫ. Осгуд Ханбери (Osgood Hanbury), прозванный “Педро” (‘Pedro’), был выпускником Этонского Колледжа и начал 
военную карьеру в июне 1940 на самолётах Lysanders. Он добровольно вступил в истребительный отряд 3 сентября и был назначен в 
Эскадрилью No. 602. Его X4382 является ещё одним представителем поздних Spitfire Mk.I. К концу года Ханбери имел на своём счету 
четыре подтверждённых победы. В мае 1941 его перевели на Средний Восток в Эскадрилью No. 260, которая летала на Curtiss P-40. 
22 мая 1942 он получил Крест за Выдающиеся Лётные Заслуги за свою роль в обороне Тобрука, а также назначен командующим 
упомянутой части, будучи в ранге Командира Эскадрильи. Он умер через 11 дней - 3 июня, когда Ju 88C Ганса Олбрехта (Hans Ol-
brecht) сбил Lockheed Hudson Эскадрильи No. 117, который пилотировал Робер Яксли (S/Ldr Robert Yaxley). На момент своей смерти 
Ханбери имел 11 побед на счету.
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ПОСТРОЕНО

in surfacer

built by Jakub Nademlejnský
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ПОСТРОЕНО

ПОСТРОЕНО
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ПОСТРОЕНО

built by Robert Szwarc
CAMO F
Cat. No. 11143

Страница Продукт
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ПОСТРОЕНО

P9443, F/Lt Douglas Bader, No. 222 Squadron, RAF Duxford, Cambridgeshire / Kirton in Lindsey, Lincolnshire, early June 1940

#648580  exhaust stacks  (Brassin)
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ПОСТРОЕНО

#648579 wheels  (Brassin)

#481026 landing flaps  (PE-Set)
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Рекомендовано Spitfir Mk.I:
481026  Spitfire Mk.I landing flaps 1/48  (фототравление)
FE1102  Spitfire Mk.I seatbelts STEEL 1/48  (fфототравление)
644063  Spitfire Mk.I early LööK  1/48  (Brassin)
644064  Spitfire Mk.I late LööK  1/48  (Brassin)
648578  Spitfire Mk.I cockpit  1/48  (Brassin)
648579  Spitfire Mk.I wheels  1/48  (Brassin)
648580  Spitfire Mk.I exhaust stacks  1/48  (Brassin)
648581  Spitfire Mk.I gun bays  1/48  (Brassin)
EX709  Spitfire Mk.I TFace 1/48  (маски)
EX713  Spitfire Mk.I 1/48  (маски)
648589 Spitfire Mk.I undercarriage legs BRONZE (Brassin)
release 09/2020

Кат. номер 644063

Кат. номер 644064

Кат. номер 648578

Кат. номер 648580
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1/72 Кат. номер 7096
Пластиковые детали AMK 
фототравление 
маски 
5 окраски 
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L-29 Delfín 1/72
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a/c No. 2853, 1st Flight, 11-ый Истребительный Полк, Žatec, Чешская Республика, 1993

3250, Международная Академия Истребительной Авиации, Košice,  
Словацкая Республика, 1993

378, 101-ое Истребительно-Разведывательное Крыло, авиабаза Szolnok, 
Венгрия, лето 1978

3246, 3rd Flight, 1. Истребительный Полк, авиабаза Planá, Чехословакия, 1969-1970

N179EP, Reno AFB, США, 2009
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Этот самолёт из 11 Жатецкого 
полка (серийный номер 
2853) был окрашен в данный 
камуфляж в начале июня 
1993. Окраска была создана 
техниками из 1-го Звена 
вместе с капитаном Карелом 
Крейци, который, спустя 
четверть века, помогал 
воссоздать схему окраски для 
набора L-29 Weekend edition.
Показ самолёта публике 
состоялся 10 июня 1993 на 
жатецком авиашоу. После 
расформирования 11-го 
Истребительного Полка 
самолёт был перемещён в 
1-ый Тренировочный Полк в 
Прерове.









OVERTREES
L-29 Delfín 1/72
Кат. номер 7096X

OVERLEPTКат. номер 7096-LEPT
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Рекомендовано:
32452  Bf 108 Taifun  1/32  (фототравление)
32971  Bf 108 Weekend 1/32  (фототравление)
632150  Bf 108 wheels 1/32  (Brassin)
632151  Bf 108 wooden propeller 1/32   (Brassin)
632155  Bf 108 wheels spoked 1/32  (Brassin)
632157  Bf 108 oil cooler  1/32  (Brassin)
634017  Bf 108 LööK 1/32  (Brassin)
JX253  Bf 108 TFace  1/32  (маски)
JX258  Bf 108 1/32  (маски)

WNr. 178, Stab II.(Schl.)/LG 2, аэродром Выердино, 
СССР, июль 1941

Германия, сентябрь 1939

1/32,  Кат. номер.  3404Bf 108

 2 схем окраски
 декали от  Eduard
Brassin:  деревяный винт

Страница Продукт
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https://www.eduard.com/eduard/bf-108-1-32-1.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/bf-108-1-32-1-1.html


Avia B.534 IV Series

Пластиковые детали 
Eduard 
маски 
5 окраски

1/144,  Кат. номер 4453

НАБОРЫ 08/2020

Рекомендовано:
144008 Avia B.534  
1/144 (фототравление)

Страница Продукт
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https://www.eduard.com/ru/eduard/avia-b-534-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-iv-1-144.html


НАБОРЫ 08/2020

Комбинированная Эскадрилья словацкого национального 
восстания, аэродром Tri Duby, Словакия, сентябрь-октябрь 1944

12-ая Эскадрилья, Словацкие ВВС, Восточный Фронт, СССР 1941

B.534.187, 40-ой Истребительная Эскадрилья,  
Авиаполк 4, Прага - Кбели, Чехословакия, апрель 1938

7./LLG 1, Восточный Фронт, СССР, зима 1942 – 1943
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E-BUNNY 
SQUAT

Набор LööK - цветная приборная 
доска Brassin и стальные ремни 
для Spitfire Mk.I, ранний вариант, 
в масштабе 1/48. Готово для 
простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 1 деталь
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

08/2020
644063

Spitfire Mk.I early LööK      
1/48 Eduard

Страница Продукт

Набор LööK - цветная приборная 
доска Brassin и стальные ремни 
для Spitfire Mk.I, поздний вариант, 
в масштабе 1/48. Готово для 
простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 1 деталь
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

644064
Spitfire Mk.I late LööK      
1/48 Eduard

Страница Продукт

https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-i-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b8%d0%bf-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html
https://www.eduard.com/eduard/spitfire-mk-i-late-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html


BRASSIN 08/2020

Набор Brassin - подвесный баки 
объемом 75гал для P-51D в 
масштабе 1/48. Рекомендуемый 
набор: Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

Набор Brassin - подвесный баки 
объемом 108гал для P-51D в 
масштабе 1/48. Рекомендуемый 
набор: Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

648571
P-51D 75gal drop tanks   
1/48 Eduard

648572 
P-51D 108gal drop tanks   

1/48 Eduard

Набор Brassin - ракетницы для 
советских самолётов стран 
Варшавского Договора в масштабе 
1/48. В комплект входят 4 
ракетницы. Рекомендуется для Ми-
24 от Звезды.
 
Набор содержит:
- смола: 8 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

648574 
UB-32A-24 rocket launcher 
1/48
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https://www.eduard.com/ru/eduard/p-51d-75gal-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/p-51d-108gal-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/ub-32a-24-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82-1-48.html


Набор Brassin - ракетницы для 
советских самолётов стран 
Варшавского Договора в масштабе 
1/48. В комплект входят 4 
ракетницы. Рекомендуется для Ми-
24 от Звезды.
 
Набор содержит:
- смола: 12 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - управляемые 
ракеты воздух-земля для советских 
самолётов стран Варшавского 
Договора в масштабе 1/48. 
В комплект входят 4 ракеты. 
Рекомендуется для Ми-24 от 
Звезды.
 
Набор содержит:
- смола: 4 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

BRASSIN 08/2020

648575
B8V20 rocket launcher  
1/48

648576
9K114 Sturm missiles   
1/48

Страница Продукт

Набор Brassin - ракетница типа 
„базука“ для P-51D в масштабе 
1/48. В комплект входят 2 
ракетницы. Рекомендуемый набор: 
Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 8 деталей
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

648577 
P-51D Bazooka rocket launcher  

1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/ru/eduard/b8v20-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/9k114-sturm-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/p-51d-bazooka-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-1-48.html


BRASSIN 08/2020

Набор Brassin - кабина для самолёта 
Spitfire Mk.I в масштабе 1/48. В 
комплект входят два варианта 
приборной доски и кресла пилота. 
Рекомендуемый набор: Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 37 деталей
- декали: да
- травление: да, цветное
- маски: нет

Страница Продукт

648578
Spitfire Mk.I cockpit 
1/48 Eduard

Набор Brassin - колёса шасси 
для Spitfire Mk.I в масштабе 1/48. 
Набор содержит основные и 
хвостовое колёса. Готово для 
простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 3 детали
- декали: нет
- травление: нет
- маски: да

Страница Продукт

648579 
Spitfire Mk.I wheels   

1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-i-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-i-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-1-48.html


Набор Brassin - выхлопные 
патрубки для Spitfire MK.I в 
масштабе 1/48.  Готово для 
простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: нет
- травление: нет
- маски: нет

Страница Продукт

BRASSIN 08/2020

648580
Spitfire Mk.I exhaust stacks  
1/48 Eduard

Страница Продукт

Набор Brassin - пулемётные отсеки 
для Spitfire Mk.I в масштабе 1/48. В 
комплект входят отсеки для обеих 
сторон крыла. Рекомендуемый 
набор: Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 44 деталей
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

648581
Spitfire Mk.I gun bays  
1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-i-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-1-48-1.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-i-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%91%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-1-48.html


Набор Brassin - выхлопные 
патрубки Eberspächer для Bf 109G в 
масштабе 1/48. В комплект входят 
2 варианта патрубков (2 пары 
каждого типа). Рекомендуемый 
набор: Eduard
 
Набор содержит:
- смола: 16 деталей
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

Набор Brassin - американские 
бомбы 1000 lb в масштабе 1/72.  
В комплект входят 2 бомбы.
 
Набор содержит:
- смола: 4 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

648583
Bf 109G Eberspächer acoustic pipes   
1/48 Eduard

672244 
US 1000lb bombs   

1/72 Eduard

Набор Brassin - американская 
торпеда Mk.13 времён Второй 
Мировой в масштабе 1/72. В 
комплект входят 3 торпеды с 
разными зарядами.
 
Набор содержит:
- смола: 11 деталей
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

672245 
US torpedo Mk.13   
1/72

BRASSIN 08/2020
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https://www.eduard.com/ru/eduard/bf-109g-eberspacher-%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/us-1000lb-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b-1-72.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/us-torpedo-mk-13-1-72.html


Страница Продукт

BRASSIN 08/2020

Коллекция из 4 наборов для Bf 109G-6 в масштабе 1/48 от Eduard 

- набор LöoK (цветная приборная доска Brassin + стальные ремни)
- маски TFace
- колёса шасси
- выхлопные патрубки

644060
Bf 109G-6 LööKplus              
1/48 Eduard

НОВАЯ 
ЛИНЕЙКА 

ПРОДУКТОВ

eduard58 INFO Eduard - август 2020

https://www.eduard.com/ru/eduard/bf-109g-6-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-48-1.html


BRASSIN 08/2020

Страница Продукт

Коллекция из 4 наборов для P-400 в масштабе 1/48 для набора 
Eduard.

- набор LöoK (цветная приборная доска Brassin + стальные ремни)
- маски TFace
- колёса шасси
- выхлопные патрубки

644061
P-400 LööKplus               
1/48 Eduard

НОВАЯ 
ЛИНЕЙКА 

ПРОДУКТОВ
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https://www.eduard.com/ru/eduard/p-400-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-48.html


A-26B Invader undercarriage 1/32 Hobby Boss (32453) 
A-26B Invader cockpit interior 1/32 Hobby Boss (32970) 
A-26B Invader 1/32 Hobby Boss (33258) 
A-26B Invader seatblets STEEL 1/32 Hobby Boss (33259) 
A-26B Invader 1/32 Hobby Boss (JX256)  
A-26B Invader TFace 1/32 Hobby Boss (JX257) 
A-26B Invader 1/32 Hobby Boss (JX256) 
A-26B Invader bomb bay 1/32 Hobby Boss (33454) 
release 09/2020 
A-26B Invader reat interior 1/32 Hobby Boss (32972) 
release 09/2020

A-26B Invader 
1/32 Hobby Boss

Наборы фототравления и маски   Выпуск  2020
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https://www.eduard.com/eduard-products-for-august-2020/
https://www.eduard.com/cs/novinky-rijen-2019/
https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-august-2020/


НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 08/2020

KV-1 
1/35 Tamiya KV-1 1/35 Tamiya (36447)
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https://www.eduard.com/ru/eduard/kv-1-1-35.html


НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 08/2020

U.S. Military Tractor 
1/35 Airfix

Brummbär 
1/35 Academy

U.S. Military Tractor 1/35 Airfix (36446)

Brummbär 1/35 Academy (36448) 
Brummbär schürzen 1/35 Academy (36449)
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https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-august-2020/
https://www.eduard.com/cs/eduard/u-s-millitary-tractor-1-35.html


Do 217J-1/2 
1/48 ICM

FM-2 
1/72 Arma Hobby

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 08/2020
Do 217J-1/2 exterior 1/48 ICM (481024) 
Do 217J-1/2 landing flaps 1/48 ICM (481025) 
Do 217J-1/2 1/48 ICM (FE1100) (Zoom) 
Do 217J-1/2 seatbelts STEEL 1/48 ICM (FE1101) (Zoom) 
Do 217J-1/2 1/48 ICM (EX704) 
Do 217J-1/2 undercarriage 1/48 ICM (481027) release 09/2020

FM-2 1/72 Arma Hobby (73713) 
FM-2 1/72 Arma Hobby (SS713) (Zoom) 
FM-2 1/72 Arma Hobby (CX578)
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https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-august-2020/


Кат. номер D32001 
Bf 108 national insignia  
1/32  Eduard

Кат. номер D48050 
WILDE SAU Bf 109G-6 JG 300  
1/48  Eduard

Кат. номер D48052 
Fw 190A-6 national insignia  
1/48  Eduard

Страница Продукт

Страница Продукт

Страница Продукт

ДЕКАЛИ 08/2020
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https://www.eduard.com/ru/eduard/wilde-sau-bf-109g-6-jg-300-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/bf-108-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1-32.html
https://www.eduard.com/eduard/wilde-sau-bf-109g-6-jg-300-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/fw-190a-6-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1-48.html


ДЕКАЛИ 08/2020

Кат. номер D48053 
Spitfire Mk.I national insignia   
1/48  Eduard

Кат. номер D48054 
Mi-24V/Mi-35 in Czech AF service  
1/48 Zvezda

Кат. номер D48055 
F6F-3 part 1 
1/48  Eduard

Product PageСтраница Продукт

Страница Продукт

Страница Продукт
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https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-i-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%9c%d0%b8-24%d0%92-%d0%9c%d0%b8-35-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%92%d0%92%d0%a1-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/f6f-3-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1-1-48.html


36439 Panther Ausf. G 1/35
36440 Panther Ausf. G schurzen 1/35
XT222 Panther Ausf. G 1/35

481012 B-17G ammo feed chutes 1/48
491058 B-17G radio compartment 1/48
491072 B-17G wooden floors & ammo boxes 1/48

491053 F-14D 1/48
FE1054 F-14D seatbelts STEEL 1/48
EX672 F-14D 1/48
49103 Remove Before Flight STEEL

BIG3598  Panther Ausf.G  1/35  Ryefield Model

BIG49256  B-17G PART III  1/48  HKM

BIG49257  F-14D  1/48  AMK

Страница Продукт

Страница Продукт

Страница Продукт

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.
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https://www.eduard.com/ru/eduard/panther-ausf-g-1-35-1-6.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/b-17g-part-iii-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/f-14d-1-48-1-12.html


481018 Ju 88G-6 exterior 1/48
491099 Ju 88G-6 interior 1/48
FE1100 Ju 88G-6 seatbelts STEEL 1/48
EX707 Ju 88G-6 1/48

481016 He 111Z exterior 1/48
491090 He 111Z nose interior 1/48
491091 He 111Z radio compartment 1/48
FE1091 He 111Z seatbelts STEEL 1/48
EX698 He 111Z 1/48

73712 F-35B 1/72
CX572 F-35B 1/72
CX573 F-35B surface panels 1/72
73044 Remove Before Flight STEEL

BIG49258  Ju 88G-6  1/48  Dragon

BIG49259  He 111Z  1/48  ICM

BIG72159  F-35B  1/72  Academy

Страница Продукт

Страница Продукт

Страница Продукт

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.
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https://www.eduard.com/ru/eduard/ju-88g-6-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/he-111z-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/f-35b-1-72-1-10.html


НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 08/2020

EDUARD MASK           IT FITS!
JX255  Sea Gladiator  1/32  ICM
JX256  A-26B Invader  1/32  Hobby Boss
JX257  A-26B Invader TFace  1/32  Hobby Boss
JX258  Bf 108  1/32  Eduard
EX704  Do 217J-1/2  1/48  ICM
EX709  Spitfire Mk.I TFace  1/48  Eduard
EX713  Spitfire Mk.I  1/48  Eduard
CX575  La-5 early  1/72  Clear Prop
CX576  Su-35S  1/72  Great Wall Hobby
CX577  F-14A  1/72  Great Wall Hobby
CX578  FM-2  1/72  Arma Hobby
XT226  Brummbär  1/35  Academy JX255

JX257

JX257

JX258

CX575

CX577 CX578

CX576

EX704

JX256

eduard68 INFO Eduard - август 2020



НАБОРЫ
7096 L-29 Delfín     1/72 ProfiPACK 
11142 VERY LONG RANGE: Tales of Iwojima   1/48 Limited edition 
11143 THE SPITFIRE STORY: The Few    1/48 Limited edition 
3404 Bf 108     1/32 Weekend edition 
4453 Avia B.534 IV. Series     1/144 Super44 

фототравление                             
32453   A-26B Invader undercarriage      1/32   Hobby Boss
32969   Sea Gladiator       1/32   ICM
32970   A-26B Invader cockpit interior      1/32   Hobby Boss
32971   Bf 108 Weekend       1/32   Eduard
36446   U.S. Millitary Tractor       1/35   Airfix
36447   KV-1       1/35   Tamiy
36448   Brummbär       1/35   Academy
36449   Brummbär schurzen       1/35   Academy
481024   Do 217J-1/2 exterior       1/48   ICM
481025   Do 217J-1/2 landing flaps      1/48   ICM
481026   Spitfire Mk.I landing flaps      1/48   Eduard
491110   Do 217J-1/2       1/48   ICM
72705   L-29       1/72   Eduard
73713   FM-2       1/72   Arma Hobby
73714   Su-35S       1/72   Great Wall Hobby
73715   F-14A       1/72   Great Wall Hobby 

ZOOMS  
33254   PT-17 Kaydet       1/32   Roden
33255   PT-17 Kaydet seatbelts STEEL      1/32   Roden
FE1097   Mi-24V       1/48   Zvezda
FE1098   Mi-24V seatbelts STEEL       1/48   Zvezda
FE1101   Mi-24V black interior (Mi-35)      1/48   Zvezda
FE1102   Spitfire Mk.I       1/48   Airfix
FE1103   Spitfire Mk.I seatbelts STEEL      1/48   Airfix
FE1104   Hurricane Mk.I       1/48   Airfix
FE1105   Hurricane Mk.I seatbelts STEEL      1/48   Airfix
FE1106   Bf 110D       1/48   Dragon
FE1107   Bf 110D seatbelts STEEL       1/48   Dragon
FE1108   SBD-1       1/48   Academy
FE1109   SBD-1 seatbelts STEEL       1/48   Academy 

Маски 
JX255   Sea Gladiator       1/32   ICM
JX256   A-26B Invader       1/32   Hobby Boss
JX257   A-26B Invader TFace       1/32   Hobby Boss
JX258   Bf 108       1/32   Eduard
EX704   Do 217J-1/2       1/48   ICM
EX709   Spitfire Mk.I TFace       1/48   Eduard
EX713   Spitfire Mk.I       1/48   Eduard
CX575  La-5 early       1/72   Clear Prop
CX576   Su-35S       1/72   Great Wall Hobby
CX577   F-14A       1/72   Great Wall Hobby
CX578   FM-2       1/72  Arma Hobby
XT226   Brummbär       1/35   Academy
 BIGED
BIG3598   Panther Ausf.G       1/35   Ryefield Model
BIG49256   B-17G PART III       1/48   HKM
BIG49257   F-14D       1/48   AMK
BIG49258   Ju 88G-6       1/48   Dragon
BIG49259   He 111Z       1/48   ICM
BIG72159  F-35B       1/72   Academy
 
BRASSIN
644063   Spitfire Mk.I early LööK       1/48   Eduard
644064   Spitfire Mk.I late LööK       1/48   Eduard
648571   P-51D 75gal drop tanks       1/48   Eduard
648572   P-51D 108gal drop tanks      1/48   Eduard
648574   UB-32A-24 rocket launcher      1/48
648575   B8V20 rocket launcher       1/48
648576   9K114 Sturm missiles       1/48 
648577   P-51D Bazooka rocket launcher      1/48   Eduard
648578   Spitfire Mk.I cockpit       1/48   Eduard
648579   Spitfire Mk.I wheels       1/48   Eduard
648580   Spitfire Mk.I exhaust stacks      1/48   Eduard
648581   Spitfire Mk.I gun bays       1/48   Eduard
648583   Bf 109G Eberspächer acoustic pipes     1/48   Eduard
672244   US 1000lb bombs       1/72 
672245   US torpedo Mk.13       1/72 
 
LookPLUS 
644060   Bf 109G-6 LööKplus       1/48   Eduard
644061   P-400 LööKplus       1/48   Eduard 

декали 
D32001   Bf 108 national insignia       1/32   Eduard
D48050   WILDE SAU Bf 109G-6 JG 300      1/48   Eduard
D48052   Fw 190A-6 national insignia      1/48   Eduard
D48053   Spitfire Mk.I national insignia      1/48   Eduard
D48054 Mi-24V/Mi-35 in Czech AF service    1/48
D48055 F6F-3 part 1      1/48

август 2020

август

https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-august-2020/


ПОСТРОЕНО

P-38G Tamiya 1/48
Eduard Goodies

Собрал Paolo Portuesi

#648545  cockpit  (Brassin)

#648515  wheels  (Brassin)

#648533  nose gun bay (Brassin)
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https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-38g-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-38f-g-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/eduard/p-38f-g-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%91%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%ba-1-48.html?listtype=search&searchparam=648533


ПОСТРОЕНО

#648533  nose gun bay (Brassin)

#648519  superchargers (Brassin)

#EX667  TFace (Маски)

#648521  undercarriage legs BRONZE (Brassin)
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https://www.eduard.com/ru/eduard/brassin/p-38f-g-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%91%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%ba-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-38f-g-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/1-48/p-38f-g-tface-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/eduard/brassin/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/1-48/p-38f-g-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8-1-48.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

CM.170 Magister  1/48  AMK
Eduard Goodies

Собрал Angelo Lodetti

Sest used:
Кат. номер 49721 CM.170 Magister S.A. (PE-Set) 
Кат. номер FE721 CM.170 Magister S.A. (PE-Set)
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ПОСТРОЕНО

Spitfire Mk.XVI cockpit 1/48 Eduard

Собрал Angelo Lodetti Страница Продукт

Кат. номер 648206
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https://www.eduard.com/ru/eduard/spitfire-mk-xvi-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1-48.html?lang=4


BIG49260  Mi-24V  1/48  Zvezda
BIG49261  Mi-24 black interior (Mi-35)  1/48  Zvezda
BIG49262  Bf 110D  1/48  Dragon
BIG49263  Spitfire Mk.I  1/48  Airfix
BIG49264  Hurricane Mk.I  1/48  Airfix
BIG49265  SBD-1  1/48  Academy

632158  US 1000lb bombs  1/32
632159  A-26 Invader wheels  1/32  Hobby Boss
634019  A-26B LööK  1/32  Hobby Boss
644062  Tiger Moth LööK  1/48  Airfix
644065  Hurricane Mk.I LööK  1/48  Airfix
648563  GBU-31(V)3B JDAM  1/48
648566  SUU-20 dispenser w/ BDU-33 & Mk.76 bombs  1/48 
648568  US torpedo Mk.13  1/48
648585  Mi-24V/VP Pitot tubes  1/48  Zvezda
648586  Mi-24VP GSh-23 cannon  1/48  Zvezda
648587  Mi-24V 9A624 machine gun  1/48  Zvezda
648588  Il-2 exhaust stacks  1/48  Zvezda
648589  Spitfire Mk.I undercarriage legs BRONZE  1/48  Eduard
672246  AIM-132 ASRAAM  1/72 

644066  Spitfire Mk.I early LööKplus  1/48  Eduard
644067  Spitfire Mk.I late LööKplus  1/48  Eduard

BIG ED (август) 

BRASSIN  (август)

LöökPlus  (август)

BIG49263BIG49260

BIG49262

АВГУСТ 2020
BRASSIN

634019  A-26B LööK  1/32  Hobby Boss

на подходе
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644062  Tiger Moth LööK  1/48  Airfix

644065  Hurricane Mk.I LööK  1/48  Airfix

BRASSIN

АВГУСТ 2020на подходе
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632158  US 1000lb bombs  1/32

632159  A-26 Invader wheels  1/32  Hobby Boss

BRASSIN

АВГУСТ 2020на подходе
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648563  GBU-31(V)3B JDAM  1/48

BRASSIN

648566  SUU-20 dispenser w/ BDU-33 & Mk.76 bombs  1/48 

АВГУСТ 2020на подходе
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648585  Mi-24V/VP Pitot tubes  1/48  Zvezda

BRASSIN

648568  US torpedo Mk.13  1/48

АВГУСТ 2020на подходе
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648586  Mi-24VP GSh-23 cannon  1/48  Zvezda

BRASSIN

648587  Mi-24V 9A624 machine gun  1/48  Zvezda

АВГУСТ 2020на подходе
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648589  Spitfire Mk.I undercarriage legs BRONZE  1/48  Eduard

BRASSIN

648588  Il-2 exhaust stacks  1/48  Zvezda

АВГУСТ 2020на подходе
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672246  AIM-132 ASRAAM  1/72

BRASSIN

АВГУСТ 2020на подходе
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BRASSIN

644066  Spitfire Mk.I early LööKplus  1/48  Eduard

Коллекция из 4 наборов для Spitfire Mk.I в масштабе 1/48 от Eduard. 

- набор LööK (цветная приборная доска Brassin и Стальные ремни)
- маски TFace
- колёса шасси
- выхлопные патрубки

АВГУСТ 2020на подходе
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BRASSIN

644067  Spitfire Mk.I late LööKplus  1/48  Eduard

Коллекция из 4 наборов для Spitfire Mk.I в масштабе 1/48 от Eduard. 

- набор LööK (цветная приборная доска Brassin и Стальные ремни)
- маски TFace
- колёса шасси
- выхлопные патрубки

АВГУСТ 2020на подходе
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фототравление
53259   Bismarck part 1   1/350 Trumpeter
32454   A-26B bomb bay   1/32  Hobby Boss
32972   A-26B rear interior   1/32  Hobby Boss
32973   PZL P.11c   1/32   IBG
481027   Do 217J-1/2 undercarriage   1/48   ICM
481028   B-26C Invader bomb bay   1/48   ICM
481029   B-26C Invader undercarriage & exterior   1/48   ICM
481030   B-25D exterior     1/48   Revell
491113   B-26C Invader   1/48   ICM
491114   B-26C Invader nose interior   1/48   ICM
491115   P-38H   1/48   Tamiya
491117   B-25D   1/48   Revell
491119   O-2A   1/48   ICM
72707   Sunderland Mk.III exterior   1/72   Special Hobby
72708   Sunderland Mk.III bomb bay   1/72   Special Hobby
72709   Sunderland Mk.III maintenance platforms   1/72   Special Hobby
73717   P-51B/C  1/72  Hasegawa/Hobby 2000
73718   D.520   1/72   Hasegawa/Hobby 2000
73721   Sunderland Mk.III interior   1/72   Special Hobby

ZOOMS
33261   PZL P.11c   1/32   IBG
33262   PZL P.11c seatbelts STEEL   1/32   IBG
FE1113   B-26C Invader   1/48   ICM
FE1114   B-26C Invader seatbelts STEEL   1/48   ICM
FE1115   P-38H   1/48   Tamiya
FE1116   P-38H seatbelts STEEL   1/48   Tamiya
FE1117   B-25D   1/48   Revell
FE1118   B-25D seatbelts STEEL   1/48   Revell
FE1119   O-2A   1/48   ICM
FE1120   O-2A seatbelts STEEL   1/48   ICM
SS717   P-51B/C   1/72   Hasegawa/Hobby 2000
SS718   D.520   1/72   Hasegawa/Hobby 2000
SS719   F-14 F.O.D.   1/72   Great Wall Hobby
SS720   MiG-21PFM Weekend   1/72   Eduard
SS721   Sunderland Mk.III   1/72   Special Hobby

маски
JX259   PZL P.11c   1/32   IBG
EX714   B-25D   1/48   Revell
EX715   B-25D TFace   1/48   Revell
EX716   B-26C Invader   1/48   ICM
EX717   B-26C Invader TFace   1/48   ICM
EX718   O-2A   1/48   ICM
EX719   P-38H   1/48   Tamiya
EX720   P-38H TFace   1/48   Tamiya
CX579   B-25B   1/72   Airfix
CX580   P-51B/C Malcolm Hood canopy   1/72   Hasegawa/Hobby 2000
CX581   D.520   1/72   Hasegawa/Hobby 2000
CX582   Sunderland Mk.III   1/72   Special Hobby
CX583   MiG-21PFM   1/72   Eduard

декали
D32002   Bf 108 Taifun   1/32   Eduard
D48051   WILDE SAU Bf 109G-6 JG 301/302   1/48   Eduard
D48056   Mi-24V around the World   1/48   Zvezda
D48057   F6F-3 part 2   1/48   Eduard
D48058   F6F-3 stencils   1/48   Eduard
D48059   F6F-5 stencils   1/48   Eduard
D48060   Mi-24V stencils Czech   1/48   Zvezda
D48061   Mi-24V stencils Russian & English   1/48   Zvezda

фототравление 

АВГУСТ 2020
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Событие

MiG-21PFM
Кат. номер 7454
1/72

на подходе

No. 6173, 927th Fighter Regiment, Phúc Yên AB, Socialist Republic of Vietnam, 1979

4401, 3rd Squadron, 1st Fighter Regiment, České Budějovice, Czechoslovakia,  
first half of 1969 – second half of 1970

АВГУСТ 2020
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Событие

Adlerangriff
Кат. номер 11107 1/32

АВГУСТ 2020на подходе
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Событие

Adlerangriff
Кат. номер 11107 1/32

АВГУСТ 2020на подходе
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Событие

Adlerangriff   Dual Combo
Кат. номер 11144 1/48

АВГУСТ 2020на подходе
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Событие

Adlerangriff   Dual Combo
Кат. номер 11144 1/48

АВГУСТ 2020на подходе
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