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Примите наши поздравления и благодарность за выбор  инерционного полуавтоматического ружья Hatsan ESCORT 
DYNOVA. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием оружия. Неправильное 
использование может привести к тяжелым травмам или к смерти, как Вашей, так и для рядом находящихся людей. 
Всегда храните инструкции вместе с Вашим ружьем. Прежде чем обращаться с ружьем, убедитесь, что вы понимаете  
инструкции по эксплуатации, правила техники безопасности и предупреждения, изложенные в этом руководстве. Если 
вы продаете, даете или отдаете ружье другому пользователю, убедитесь, что это руководство прилагается к нему. 
ВНИМАНИЕ! Не держите палец на спусковом крючке и не выключайте предохранитель, пока Вы не готовы стрелять. 
Предохранитель задействован полностью, когда красный индикатор полностью утоплен и не может быть перемещен 
далее в положение “вкл”.  
 
Меры предосторожности    
 
• Всегда направляйте оружие в безопасном направлении, даже если оно не заряжено. Не направляйте оружие 
ни на что, во что Вы не собираетесь стрелять. НЕ балуйтесь с оружием в руках.  
• Не держите палец на спусковом крючке.  
• Держите предохранитель в положении “вкл”, пока не будете готовы стрелять. Относитесь к оружию с 
уважением и осторожностью.  
• Держите пальцы подальше от дула. Никогда не притягивайте к себе оружие за дуло.  
• Убедитесь, что в стволе нет посторонних предметов.  
• Когда не используете, держите Ваше оружие незаряженным, и не заряжайте, если не собираетесь стрелять. 
 • Направляйте оружие в безопасном направлении. Стреляйте только тогда, когда вы абсолютно уверены в том, 
что хотите поразить данную цель и когда знаете, что находится за ней. Никогда не стреляйте в твердые, плоские 
поверхности или в воду.  
• Храните огнестрельное оружие и боеприпасы отдельно друг от друга в специально оборудованных 
хранилищах, подальше от детей. Оружие всегда хранится незаряженным.  



• Никогда не оставляйте заряженное оружие без присмотра в средствах передвижения или помещениях. Во 
время транспортировки ставьте оружие на предохранитель или перевозите незаряженным. Никогда не залазьте на 
дерево, забор, не прыгайте с заряженным ружьем. 
• Никогда не доверяйте на слово человеку, утверждающему, что оружие на предохранителе или незаражено. 
Всегда проверяйте, если берете оружие у другого человека или из хранилища.  
• Не употребляйте алкогольные напитки или наркотические вещества перед или во время стрельбы.  
• Всегда используйте защитные очки и наушники, и убедитесь, что окружающие Вас тоже их используют.  
• Хотя само ружье не содержит свинца, оно стреляет боеприпасами, содержащими свинец или соединения 
свинца, которые, как известно, опасны для здоровья. При стрельбе или чистке дробовика предпринимайте защитные 
меры. Избегайте воздействия свинца во время использования оружия и мойте руки после контакта. Правильная 
вентиляция абсолютно необходима при стрельбе в закрытом помещении.  
• Любое повреждение, неисправность, травма или смерть, вызванные использованием неисправных, 
неправильных, нестандартных, восстановленных, снаряженных вручную или повторно снаряженных боеприпасов, 
являются исключительно ответственностью пользователя.  
• Пользователь несет исключительную ответственность за ущерб, травмы или смерть в результате небрежности 
или неправильного обращения с оружием. 
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Наименование деталей 
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Предохранитель                           Рычаг выбрасывателя патрона              Лоток подавателя    Кнопка щеколды держателя 

 Спусковая скоба                            

Спусковой крючок        



  Список деталей      

       №       Наименование Код      №        Наименование Код 

101 Ствольная коробка 35-12-101 404 Стопорная гайка пружины магазина 35-12-404 
102 Кнопка фиксации лотка 35-12-102 405 Заглушка цевья 35-12-405 

103 Шпилька кнопки фиксации лотка 35-12-103 406 Фиксатор антабки 35-12-406 

104 Пружина кнопки фиксации лотка 35-12-104 407 Антабка 35-12-407 
105 Заклепка фиксатора лотка 35-12-105 408 Винт антабки 35-12-408 

106 Пружина фиксатора лотка 35-12-106 409 Шпилька для антабки 35-12-409 
107 Шпилька фиксатора лотка 35-12-107 410 Фиксатор магазина 35-12-410 

108 Фиксирующая заглушка фиксатора лотка 35-12-108 411 Удлинитель магазина 35-12-411 
109 Фиксатор лотка подавателя 35-12-109 501 Цевье 35-12-501 

201 Планка спускового механизма 35-12-201 502 Шайба цевья 35-12-502 
202 Лоток подавателя 35-12-202 503 Шайба цевья 35-12-503 
203 Рычаг подавателя 35-12-203 504 Уплотнительное кольцо  цевья 35-12-504 
204 Заклепка рычага подавателя 35-12-204 505 Втулка 35-12-505 
205 Пружина рычага подавателя 35-12-205 601 Затвор 35-12-601 
206 Шпилька рычага подавателя 35-12-206 602 Личинка затвора 35-12-602 
207 Шпилька подавателя 35-12-207 603 Инерционная пружина 35-12-603 

208 

Фиксирующая заглушка шпильки 

подавателя 35-12-208 604 Шпилька личинки затвора 35-12-604 
209 Ударник 

 

35-12-209 605 Боек 35-12-605 

210 Направляющая пружины ударника 35-12-210 606 Пружина бойка 35-12-606 
211 

Пружина ударника 35-12-211 607 Ограничитель бойка 35-12-607 

     212 

 

Спусковой крючок 

35-12-212 

608 

 

Уплотнительное кольцо ограничителя 

бойка 

35-12-608 

213 Ограничитель хода спускового крючка 35-12-213 609 Экстрактор 35-12-609 

214 Шептало 35-12-214 610 Пружина экстрактора 35-12-610 
215 Пружина шептала 35-12-215 611 Шпилька экстрактора 35-12-611 
216 

Шпилька шептала 35-12-216 612 Шпилька толкателя затвора 35-12-612 

217 Пружина спускового крючка 35-12-217 613 Шайба шпильки толкателя затвора 35-12-613 
218 Кнопка предохранителя 35-12-218 614 Пружина шпильки толкателя затвора 35-12-614 

219 

Направляющая пружины 

предохранителя 35-12-219 615 
Шпилька пружины шпильки толкателя 

затвора 35-12-615 

220 

 

Пружина предохранителя 

35-12-220 
616 

Втулка возвратной пружины 35-12-616 

221 Шпилька предохранителя 35-12-221 617 Трубка возвратной пружины 35-12-617 

222 
Рычаг выбрасывателя 35-12-222 

618 Винт возвратной пружины 35-12-618 
223 Пружина рычага выбрасывателя 35-12-223 619 Возвратная пружина 35-12-619 

224 Шпилька спускового механизма 35-12-224 

620 

Направляющая инерционного 

механизма 

35-12-620 

225 Шпилька шептала 35-12-225 
621 

Шпилька направляющей инерционного 

механизма 

35-12-621 

226 Шпилька спускового крючка 35-12-226 622 Рукоятка взведения затвора 35-12-622 
301 Ствол 35-12-301 623 Винт рукоятки взведения затвора 35-12-623 
302 Хвостовик ствола 35-12-302 624 Фиксатор рукоятки затвора 35-12-624 

303 

Направляющая шпильки хвостовика 

ствола 35-12-303 625 Пружина фиксатора рукоятки затвора 35-12-625 
304 Винт шпильки хвостовика ствола 35-12-304 701 Ложе 35-12-701 
305 Шпилька хвостовика ствола 35-12-305 702 Затыльник приклада 35-12-702 
306 Пружина шпильки хвостовика ствола 35-12-306 703 Винты крепления ложи 35-12-703 
307 Втулка направляющей 35-12-307 704 Антабка 35-12-704 
308 Вентилируемая планка 35-12-308 705 Гайка болта крепления приклада 35-12-705 

309 Кольцо ствола 35-12-309 706 Шайба болта крепления приклада 35-12-706 
310 Шарикоподшипник 35-12-310 707 Шайба болта крепления приклада 35-12-707 
311 Пружина кольца ствола 35-12-311 901 Приклад (в комплекте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-12-901 
312 Мушка 35-12-312 902 УСМ (в сборе) 35-12-902 
313 Внутренний чок 35-12-313 903 Затвор (в сборе) 35-12-903 

314 Ключ для чоков 35-12-314 904 
Трубка возвратной пружины (в 

комплекте) 35-12-904 
401 Трубка магазина 35-12-401 905 Заглушка цевья (в комплекте) 35-12-905 
402 Толкатель пружины магазина 35-12-402 906 Цевье (в комплекте) 35-12-906 
403 Пружина магазина 35-12-403 907 Антабка на прикладе (в комплекте) 35-12-907 

 

 

 



Изображение в разобранном виде 

 

 
 



 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ 
Заполните, самостоятельно, согласно характеристикам вашего ружья: 

Модель Серийный номер Длина ствола Патронник Калибр  Тип 

     П/А ружье 

 
Альтернативные длины ствола 

• 24” (61 cм)  

• 26” (66 cм)  



• 28” (71 cм)  

• 30” (76 cм)  

Синтетические ложи изготавливаются из современных полимерных компонентов. Деревянные изготавливаются из 

искусственно высушенного и устойчивого к сырости турецкого орехового дерева.  

 

Внешние контрольные приспособления  

("Право" и "лево" соответствует сторонам ружья, удерживаемого стрелком в боевом положении)  
Поперечная кнопка предохранителя:  
• Расположена над спусковым крючком на коробке спускового механизма.  
• Если красный индикатор виден слева, предохранитель выключен (“выкл”) и оружие готово к стрельбе. (1)  
• Чтобы включить предохранитель, толкните его вправо, пока индикатор не утопится полностью до упора. Теперь 
предохранитель включен и блокирует спусковой крючок от нажатия. (2)  
• Чтобы выключить предохранитель, утопите кнопку влево до упора, при этом появится красный индикатор, и вы можете 
произвести выстрел. 
ВНИМАНИЕ!  
• Держите предохранитель включенным, пока Вы не будете готовы стрелять, а ствол не будет указывать в безопасном 
направлении.  
• Убедитесь в том, что твердо знаете, как работают все устройства и механизмы вашего ружья прежде, чем приступать к 
заряжанию вашего ружья. 
• Выполняя любые операции с предохранителем, ваши пальцы не должны касаться спускового крючка, а ствол должен 
указывать в безопасном направлении. Вероятность производства выстрела без нажатия на спусковой крючок крайне низка, однако её 
нельзя исключить полностью. В том же случае, если непроизвольный выстрел все-таки произойдет, то при условии следования вами 
изложенным здесь инструкциям, никто не пострадает.  

 

ТРИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ 

1. Никогда не полагайтесь полностью на предохранитель. Он никогда не заменит следование указаниям по безопасному обращению с 

оружием. Как любые другие механические устройства, предохранитель подвержен поломкам и иным повреждениям. Его работа 

может также быть нарушена резкой сменой температуры, различного рода засорениями, загрязнением, коррозией, неправильной 

сборкой самого ружья, неверной настройкой или ремонтными работами, некорректным уходом и обращением. 

2.Никакой предохранитель не защитит ваше ружье от детей или лиц, недостаточно развитых интеллектуально. До сих пор еще не был 

изобретен предохранитель, способный помочь избежать попадания оружия в руки ребенка или взрослого идиота, не относящегося к 

нему в должной степени серьезно. 

3.Относитесь к любому оружию так, как если бы знали, что механизм его предохранителя не работает. Уже очень скоро вы будете 

приятно поражены пониманием того, насколько более внимательными вы стали, и как мало терпения осталось у вас к неосторожному 

обращению с оружием со стороны других. 
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Кнопка фиксации лотка: расположена с правой стороны ствольной коробки. Выполняет функцию снятия с затворной задержки, а 

также фиксирует лоток подавателя. 

ВНИМАНИЕ!  

Передняя часть кнопки используется для удерживания боеприпасов, а задняя часть кнопки используется, чтобы освободить магазин от 

патронов. Нажатие задней части приведет к досыланию нескольких патронов в ствол, если ружье взведено. 

Лоток подавателя: расположен под ствольной коробкой, напротив спусковой скобы. После отжатия кнопки лоток подавателя может 

быть отправлен внутрь для заряжания очередного патрона в патронник. (3)  

Спусковой крючок: расположен внутри спусковой скобы. При снятом предохранителе и наличии патрона в патроннике, нажатие 

спускового крючка приводит к выстрелу.  

Рукоятка взведения затвора: расположена справа, торчит из затвора. Используется для передергивания затвора.(4)  

Колпачок цевья ложи: расположен на крайней части трубки магазина, напротив цевья и под стволом. Он прикручивается по часовой 

стрелке к трубке магазина для того, чтобы удерживать цевье и ствол в правильном положении относительно друг друга. 

 

Инструкция по сборке         

Ваше новое полуавтоматическое инерционное ружье Escort Dynova поставляется в разобранном состоянии.  Состоит из сборки “Ствол-

Цевье” и “Приклад - Ствольная коробка”. Извлеките части из нейлоновых пакетов. (5) & (6). Перед началом сборки внимательно 

прочтите разделы “Наименование деталей” и “Меры предосторожности”. 

ВНИМАНИЕ!  



Перед сборкой ствола проверьте ствол. Как в патроннике, так и в канале ствола не должно быть никаких признаков 

загрязнения. Загляните в окошко заряжания и убедитесь в том, что ствольная коробка и магазинная трубка пусты. 

Установите ствол в следующем порядке:  

• Открутите против часовой стрелки колпачок цевья (7)  

• Ружье доставляется с открытым затвором. Если нет, откройте затвор (8) 

ВНИМАНИЕ!  

Во время этой процедуры убедитесь, что направляющая закреплена шпилькой толкателя затвора. Иначе вы не сможете отвести затвор. 

Если направляющая не закреплена, закрепите ее тонким стержнем или отверткой (9) 

Вставьте сборку «Ствол - Цевье» через трубку магазина (10). Вставьте хвостовик ствола в ствольную коробку. Между затвором и 

ствольной коробкой (11). Продолжайте вставлять ствол. Кольцо ствола проходит через трубку магазина. 

ВНИМАНИЕ!  

 Если вы уронили цевье (или сняли), убедитесь, что шайбы и уплотнительное кольцо не потерялись. Ставя на место шайбы цевья, 
установите сначала плоскую шайбу,  потом уплотнительное кольцо и потом шайбы пружины; уже потом установите цевье на ствол (12) 
• Держите ружье вертикально. Нажимая на ствол, прикрутите колпачок цевья по часовой стрелке, пока цевье не будет 
надежно зафиксировано. (13) 
• Убедитесь в том, что ствол, цевье ложи и колпачок цевья надежно закреплены и занимают положенное место. Держа 
пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку, удерживающую затвор. 
При этом затвор закроется, и ваше ружье будет готово к применению. (14)  
• Отожмите спусковой крючок и освободите ударный механизм. 
ВНИМАНИЕ!  
 Если   
• Затвор не движется вперед 
• Имеется зазор между цевьем ложи и ствольной коробкой 
• Удлинитель подствольного магазина выпирает из ствольной коробки. 
Вы выполнили сборку ружья неверно. В этом случае немедленно выполните все процедуры сборки в обратной последовательности. 
Затем снова соберите ружье, предварительно убедившись, что ствол правильно вставлен в ствольную коробку, цевье ложи надежно 
размещено на своем месте и в местах стыковки деталей нет зазоров. Если и теперь сборка ружья не удалась, обратитесь к 
квалифицированному оружейному мастеру за помощью. 
**После того, как вам удастся собрать ваше ружье, или, обращаясь за помощью к специалисту, не забудьте включить предохранитель.  
 

Заряжание оружия  

ВНИМАНИЕ!  

 Если вы не собираетесь стрелять, держите пальцы как можно дальше от спускового крючка. 

 Всегда проверяйте патронник, магазинную трубку и ствольную коробку, чтобы быть уверенным в том, что ружье уже не было 
заряжено. 

 Заряжая ружье, направляйте ствол ружья в безопасном направлении. 

 Всегда используйте для стрельбы только патроны, полностью отвечающие техническим характеристикам и требованиям 
вашего ружья.  

Заряжайте ружье в следующей последовательности:  

 Разверните ствол вашего ружья в безопасном направлении. 

 Снимите ружье с предохранителя. 

 Возьмите затвор за затворную ручку и отведите его до заднего крайнего положения, при котором он зафиксируется. (8). 

 Через эжекторный порт, вставьте в патронник первый патрон. (15). 

 Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку, 
удерживающую затвор. При этом затвор продвинется вперед и запрется в крайнем переднем положении. (14). Поставьте 
ружье на предохранитель.(1) 

 Переверните ружье таким образом, чтобы затворная рама оказалась сверху. Отжимая кнопку, удерживающую затвор, 
вставьте до четырех, патронов (если стоит удлинитель, то 7, 2 – если отсекатель) в магазин. При этом заряжание последнего 
патрона взведет стопорный зуб. (3). 

ВНИМАНИЕ!  

 Теперь ваше ружье заряжено и готово к стрельбе. 

 

Использование удлинителя магазина       

Удлинитель магазина увеличивает емкость магазина с 4+1 до 7+1. 

ПС. Это дополнительная опция. Проконсультируйтесь с дилером по поводу законности ее использования. 

Удлинитель рекомендуется устанавливать в мастерских. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Поставьте ружье на предохранитель и убедитесь в том, что оно полностью разряжено. 



 Устанавливайте удлинитель магазина в следующей последовательности:  
• Поставьте ружье на предохранитель и убедитесь в том, что оно полностью разряжено, если заряжено - разрядите (см. 
инструкцию).  
• Открутите колпачок цевья против часовой стрелки (7)  
• С помощью клещей начинайте медленно извлекать фиксатор магазина. Следите, чтобы пружина не вылетела из трубки 
магазина. Это может быть очень опасно. (16) 

ВНИМАНИЕ!  

Удаление или замена пружины магазина, удерживающего её штифта, удлинителя магазина или чашечки штифта магазина могут быть 
опасными, если не отнестись к ним в должной  степени серьезно.   Если  вовремя  выполнения  указанных операций  не удерживать 
детали сборки необходимым образом, то под давлением пружины они могут вылететь из магазинной трубки с высокой скоростью и 
внушительной силой. Именно поэтому будьте предельно бдительны и осторожны, выполняя настоящие работы. Надевайте защитные 
очки. Осуществляя как сборку, так и разборку соединения, удерживайте всё его составные части вместе. Ваше ружье всегда должно 
указывать в безопасном направлении на случай, если какие-либо детали разблокируются и будут представлять угрозу для вас и 
окружающих.  

 После удаления штифта, удерживающего магазинную пружину, поместите пружину магазина внутрь магазинной трубки и 
установите удлинитель магазина, охватывая пружину. 

 Пальцами, вдавливая соединенные пружины в магазинную трубку, свободной рукой очень медленно и осторожно 
продавите удлинитель магазина вниз. 

 С помощью самого удлинителя магазина сожмите пружину магазина до такой степени, при которой приставной магазин 
сможет быть прикручен к концу магазинной трубки с резьбой. Затем плотно прикрутите (по часовой стрелке) удлинитель 
магазина к магазинной трубке, т.е. магазинная трубка будет исполнять роль колпачка цевья ложи. (17). 

 Теперь емкость подствольного магазина увеличена до 7+1 (7 патронов в магазине и 1 в патроннике). 
Обратите внимание: Для того чтобы отсоединить удлинитель магазина, следуйте всем пунктам инструкции по его присоединению в 

обратном направлении. При этом следует быть особенно внимательным, отвинчивая (против часовой стрелки) удлинитель магазина и 

удаляя пружину магазина из магазинной трубки, т.к. они могут вылететь из неё с высокой скоростью и большой силой. 

Использование отсекателя магазина 

Отсекатель магазина уменьшает емкость магазина до 2+1 как в качестве меры дополнительной безопасности, так и для приведения 
характеристик ружья в соответствие с законами той или иной страны. 
ПС. Отсекатель магазина – это дополнительная опция. Проконсультируйтесь с дилером по поводу законности ее использования. 
Рекомендуется устанавливать в мастерских.  
Обратите внимание: Обратите внимание: следуйте предупреждениям, изложенным в разделе 
"Использование удлинителя магазина" для всех работ с отсекателем магазина. 

Устанавливайте отсекатель магазина в следующей последовательности:  

• Следуйте всем предупреждениям и трем первым шагам, изложенным в разделе "Установка удлинителя магазина". 
• Удерживая плоскую верхнюю часть отсекателя магазина, вставьте его в магазинную пружину. (18)  
• Затем, с помощью пальцев осторожно вдавливая пружину внутрь магазина, свободной рукой медленно и аккуратно 
продавите штифт, удерживающий магазинную пружину, до положения, при котором он плотно встанет на место и сам будет 
удерживать магазинную пружину. (19)  
• Установите прокладку цевья ложи на цевье (только для деревянной ложи) и плотно закрутите (по часовой стрелке) колпачок 
цевья на место. (13). 
Теперь вместимость ружья будет снижена на количество до 2+1 патрона (2 патрона в подствольном магазине и 1 в патроннике). 

Обратите внимание: Для того чтобы отсоединить отсекатель магазина, следуйте всем пунктам инструкции по его присоединению в 

обратном направлении. 

 

Стрельба  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!  

• Во время стрельбы держите пальцы и другие предметы как можно дальше от прорези для движения затворной ручки, а 
также самой затворной ручки, т.к. ручка движется в обоих направлениях с высокой силой и скоростью. 
• Всегда держите ваше ружье на предохранителе, а пальцы вне защитной скобы спускового крючка до тех пор, пока вы не 
будете полностью готовы к производству выстрела, а ваше ружье не будет развернуто в сторону заранее выбранной и проверенной 
вами мишени. 
• После того, как будет сделан последний выстрел, затвор останется открытым (зафиксированным в крайнем заднем 
положении). Однако никогда нельзя полностью исключать возможность того, что этого не произойдет. Всегда осуществляйте 
визуальную проверку для того, чтобы убедиться в том, что ни в магазине, ни в патроннике не осталось патронов. 
• В вашем полуавтоматическом ружье так же, как и в остальных полуавтоматических ружьях, подача патрона из подствольного 
магазина в патронник происходит сразу после выстрела. Поскольку не нужно совершать никаких действий по перезарядке, а гильза 
предыдущего патрона выбрасывается, всегда будьте готовы к тому, что ружье может выстрелить, если заряжено. 
 
Производите стрельбу в следующем порядке: 
• Наденьте защитные очки.  
• Поставьте ружье на предохранитель и зарядите. (см.раздел Заряжание)  
• Направьте ствол на мишень.  
• Снимите предохранитель и прицельтесь.  
• Нажмите на спусковой крючок.  

Практически невозможно представить себе ситуацию, когда при заряжании или стрельбе из полуавтоматического ружья, в силу той 

или иной его дисфункции происходит застревание стреляного или нестреляного патрона между затвором и ствольной частью. В том же 



случае, если это произошло, выполните следующие процедуры. Разверните ствол ружья в безопасном направлении. Поставьте ружье 

на предохранитель. Если это возможно, приведите замыкатель магазина в рабочее положение для того, чтобы избежать 

освобождения следующего патрона и откатывания его к застрявшему патрону. Протащите затвор назад и зафиксируйте его, или просто 

удерживайте рукой. Теперь застрявший патрон может быть извлечен сотрясением ружья или мануально. 

ВНИМАНИЕ!  

 В том случае, если вы нажали спусковой крючок и услышали характерный звук срабатывания спускового механизма, однако 
патрон, размещенный в патроннике, не выстрелил, выполняйте следующие процедуры в заданной последовательности: 

1. Разверните ружье в безопасном направлении. 2.Включите предохранитель и замыкатель магазина. 3.Подождите не менее 30 
секунд. 4.Удалите патрон из патронника, оттягивая затвор на себя. Прежде всего, проверьте сам патрон. В том случае, если на капсуле 
патрона остался явный след бойка ударного механизма, ваш патрон является дефективным. Если же след практически неразличим или 
его нет вообще, вставьте патрон снова и попробуйте еще раз. 5.Если и теперь выстрел не может быть произведен, полностью 
разрядите ружье и отдайте его квалифицированному специалисту. 

 Если при стрельбе вы заметили, что звук выстрела очередного патрона значительно громче или тише предыдущего, 
прекратите стрельбу и больше не заряжайте ружье. При этом выполните следующие процедуры:  

1.Разверните ружье в безопасном направлении. 2.Включите предохранитель. 3.Следуйте инструкциям, изложенным в разделе, 
посвященном разряжению ружья. При этом ружье должно быть разряжено полностью. 4.Полностью разрядив ружье, проверьте его на 
предмет застрявших патронов или их составных частей, а также, на предмет того или иного рода повреждений. Затем проверьте иные 
части и механизмы, в том числе ствольную коробку, вашего ружья. В том случае, если вы обнаружили какого-либо рода повреждения 
или дисфункции, обратитесь за помощью к квалифицированному оружейному специалисту. 

 

Использование дульных сужений 

Чоки – это дульные сужения,  которые уменьшают или увеличивают рассеивание дроби. Условно можно выделить две системы 

дульных сужений: 1. Вворачивающиеся (внутренние) чоки. 2. Фиксированное дульное сужение - цилиндр. Выбор чока зависит от 

длины ствола. 

Дульные сужения  Длина ствола (дюймы/ сантиметры) 

Вворачивающаяся 
24 / 61 26  / 66 28 / 71 30 / 71 

Фиксированное дульное сужение - цилиндр 24 / 61    

 

ВНИМАНИЕ!  

Используйте типы чоков, которые подходят к длине ствола вашего ружья. 

1. Вворачивающиеся (внутренние) чоки.  

Существует 5 различных вворачивающихся (внутренних) чоков, которые можно использовать с вашим ружьем. (20)  

• F (Full / полный чок )  

• IM (Improved Modified // средний чок )  

• M (Modified /// получок)  

• IC (Improved Cylinder //// слабый чок )  

• Cyl-Skeet (Cylinder-Skeet ///// цилиндр) 

Ваше ружье оснащено 3-х чоковой или 5-ти чоковой системой. Если у вашего ружья конфигурация для вворачивающихся чоков. Самая 

распространенная и предпочитаемая конфигурация – на 3 чока: F, M, IC. Однако, в зависимости от страны возможны и другие 

конфигурации на 3 чока. Конфигурация на 5 чоков включает в себя вворачивающиеся: F, IM, M, IC, Cyl-Skeet. Проверьте номер и 

маркировку чоков, чтобы  узнать конфигурацию внутренних чоков вашего ружья. Внутренние чоки имеют насечки, которые означают 

определенный тип чока: одна насечка - F , две – IM, три – M, четыре – IC, пять - Cyl-Skeet. Пожалуйста, проверьте маркировку на чоках. 

Обратите внимание: M, IC и Cyl-Skeet подходят для стрельбы стальной дробью. F, IM – только для свинцовой дроби!  

Чок Размер сужения (12 калибр) Кучность 

Cylinder / Skeet 0/0.005” (0-0,12 мм) 40% - 53% 

Improved Cylinder (слабый ) 0.010” (0.25 мм) 57% 

Modified (получок) 0.020” (0.50 мм) 67% 

Improve Modified (средний) 0.030” (0.75 мм) 73% 

Full (полный чок) 0.040” (1.00 мм) 75% 

 

 



В таблице выше указан размер сужения и кучность стрельбы в зависимости от чока. Кучность измерялась при стрельбе дробью на 

дистанцию 36,5 метров (40 ярдов) по мишени диаметром 76 см (30 дюймов). Результаты предоставлены в процентах. Как видно из 

таблицы, наибольшую точность имеет полный чок, показатели уменьшаются с уменьшением размера сужения. При более высокой 

кучности вдобавок увеличится покрытие дробовой осыпью значительно большей периферийной зоны.  

Turkey Hunting чок (Усиленный чок) 

Применяется для охоты на индюшек.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Усиленный чок используется для стрельбы только свинцовой дробью. 

ВНИМАНИЕ!  

 • Прежде чем приступать к установке или удалению чока, убедитесь в том, что ваше ружье полностью разряжено и поставлено 
на предохранитель. 
• Соблюдая все правила техники безопасности (пустой патронник, пустая ствольная коробка, пустая магазинная трубка, 
включенный предохранитель), убедитесь, что чоковая трубка не ослабла во время выполнения стрельбы. Если же это произошло, вам 
необходимо снова закрепить её, используя для этого специальный ключ. 
Установка и удаление вворачивающихся чоковых трубок: 
• Выберете одну из вворачивающихся чоковых трубок. Разместите её внутри канала ствола вашего ружья и с помощью 
специального ключа (по часовой стрелке) плотно закрепите её. (21)  
• Для того чтобы удалить чоковую трубку, отверните её (против часовой стрелки) также с помощью специального ключа и 
снимите. 

2. Фиксированное дульное сужение - цилиндр  

Фиксированное дульное сужение - цилиндр означает, что чок устанавливался в ствол на заводе. Он не может изменяться и нельзя 

поставить взаимозаменяемые чоки.  

 

Разряжание оружия   

ВНИМАНИЕ!  

Держите пальцы как можно дальше от спускового крючка, а само ружье на предохранителе. 
Разряжайте оружие в следующем порядке: 
• Разверните ствол вашего ружья в безопасном направлении и включите предохранитель. (2)  
• Оттяните затвор с помощью ручки затвора, а затем извлеките патрон. (22)  
• Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку стопора 
затворной рамы для того, чтобы зафиксировать затвор в переднем положении. (14)  
• Чтобы извлечь патроны из магазина, пока затвор зафиксирован в переднем положении, надавите на лоток подавателя 
указательным пальцем правой руки. (23) Пальцем левой руки придерживайте нижнюю часть патрона в магазине. Большим пальцем 
правой руки нажмите на заднюю часть кнопки фиксации лотка и извлеките первый патрон из магазина (24). Повторяйте этот процесс 
до полного разряжания магазина.  
• Когда из магазина будут извлечены все патроны, еще раз проверьте, не осталось ли патронов, оттяните затвор и убедитесь в 
том, что патронник пуст.  
• Снимите ружье с предохранителя и, развернув его в безопасном направлении (даже зная, что оно разряжено), нажмите 
спусковой крючок, чтобы разрядить спусковой механизм. 

 

Руководство по разборке     

ВНИМАНИЕ!  

Прежде чем приступить к разборке своего ружья, убедитесь в том, что оно не заряжено, что ствол развернут в безопасном 

направлении, а само ружье стоит на предохранителе. 

Разбирайте ружье в следующей последовательности: 

 Убедившись в том, что затвор находится в крайнем положении, отвинтите (против часовой стрелки) колпачок цевья ложи (7). 

 Потяните ствол и цевье вдоль трубки магазина и снимите их. (25) 

 Потяните затворную ручку и удалите её из затвора. (26). 

 Протолкните затвор из ствольной коробки, потянув за личинку затвора (27). 

 Для того чтобы удалить сборку спускового механизма, необходимо сначала вытащить удерживающие её шпильки. (28). 

 Продавите затворную раму вниз. При этом сборка спускового механизма также должна немного продвинуться вниз. Теперь, 
взявшись за защитную скобу спускового крючка, вы можете полностью вытащить сборку. (29). 

 

Разбирайте затвор в следующей последовательности: 

• Одной рукой придерживая боек,  вытяните ограничитель бойка (30)  
• Уберите боек и его пружину (31)  
• Уберите шпильку личинки затвора как показано на рис. (32)  
• Вытащите личинку затвора (33) Сборка спускового механизма также может быть удалена без 
предварительного отсоединения ствола и/или затвора. 
 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того чтобы снова собрать ружье, необходимо осуществить изложенные в настоящем разделе процедуры в 
обратной последовательности. 
ВНИМАНИЕ!  
 • Во время сборки личинки затвора в затвор убедитесь, что экстрактор на одной стороне с рукояткой затвора (33)  
• После того, как затвор помещен в ствольную коробку, убедитесь, что направляющая закреплена шпилькой толкателя 
затвора. Иначе вы не сможете отвести затвор. (9)  
• Ставя на место шайбы цевья, установите сначала плоскую шайбу,  потом уплотнительное кольцо и потом шайбы пружины; 
уже потом установите цевье на ствол (12) 

 

 Уход, чистка и смазка   

ВНИМАНИЕ!  

Прежде чем приступить к чистке и/или смазке ружья, убедитесь в том, что ружье разряжено и поставлено на предохранитель. 
В том случае, если остатки старой смазки, частички грязи, а также продукты сгорания пороха начинают аккумулироваться на 
поверхности ружья или внутри его, рекомендуется осуществлять его чистку и смазку. При этом сначала ружье необходимо разобрать. 
Лучшим способом избежать коррозии является чистка и смазка ружья после каждого его использования. Прежде всего, это относится к 
стрельбе во влажной и соленой атмосфере.  
Материалы и инструменты, которые следует использовать при чистке и смазке оружия: 

 Шомпол  

 Хлопковые патчи. 

 Латунный ершик для чистки канала ствола.  

 Растворитель пороха. 

 Маленькая мягкая щетка (пуховка). 

 Качественное оружейное масло. 
 
-После использования оружия, для того чтобы удалить пороховой и свинцовый осадок внутри канала ствола, используя щетку для 
чистки канала ствола и растворитель пороха, очистите ствол и патронник. Затем аккуратно смажьте канал ствола и патронник 
хлопковыми лоскутками, пропитанными оружейным маслом. Эти меры помогут защитить ваше ружье от коррозии. 
-В завершении охотничьего сезона и/или после большого количества выстрелов (порядка 500), разберите затворную часть, а затем 
прочистите её мягкой щеткой и оружейным маслом. Теперь прочистите кусочком мягкой сухой ткани и слегка смажьте её детали 
оружейным маслом. 
-В отношении к механизму спускового крючка проделайте те же процедуры, что и в отношении к затворной части. 
-Прочистите внешнюю часть трубки магазина кусочком мягкой ткани, пропитанной маслом, затем просушите её кусочком мягкой ткани 
и слегка смажьте. 
-Все остатки продуктов сгорания пороховых газов могут быть очищены щеткой и растворителем пороха. 
-Все внешние поверхности вашего ружья следует чистить специальной тканью, пропитанной жидкостью, защищающей от коррозии. 
-Избегайте излишков растворителя пороха при чистке канала ствола. Кроме того, попадание растворителя на деревянные поверхности 
может серьезно повредить их. Всегда необходимо осторожно удалять все излишки растворителя и смазочных материалов. 
 
 

 
 



 


