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ETRO 
ПОМПОВОЕ РУЖЬЕ 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Огнестрельное оружие привлекательно для детей и, попав к ним в руки, может нанести 

серьезные травмы или вызвать смерть. Не допускайте детей к оружию, храня его под замком 
в незаряженном состоянии. Если вы храните заряженное оружие в местах, допускающих 
доступ и ненадлежащее применение оружия детьми, вы можете быть привлечены к 

административной или уголовной ответственности. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
 

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ОРУЖИЕМ, КОТОРОЕ 
МОЖЕТ НАНЕСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ВЫЗВАТЬ СМЕРТЬ. ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБОГО ОРУЖИЯ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
НАПРАВЛЕНО ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 
ПРОЧТИТЕ И ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ О ВАШЕМ ОРУЖИИ. Прежде чем приступить к сборке 
помпового ружья ETRO, необходимо ознакомиться и усвоить указания и предостережения, 
изложенные в данной инструкции по эксплуатации. Это позволит вам использовать ваше 
оружие правильно и безопасно. 
 
ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОРУЖИЕМ ТАК, БУДТО ОНО ЗАРЯЖЕНО. 
Используйте предохранитель как предусмотрено данной инструкцией. Никогда не 
переключайте предохранитель в положение «FIRE» (ОГОНЬ) если ВЫ не готовы 
произвести выстрел. 
 
ДЕРЖИТЕ РУЖЬЕ НАПРАВЛЕННЫМ ДУЛЬНЫМ СРЕЗОМ В БЕЗОПАСНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ. Безопасным направлением в некоторых случаях является направление 
«вверх», а в других – «вниз». Никогда не наводите ружье на что-либо, не являющееся вашей 
мишенью. 
 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БОЕПРИПАСЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ К ВАШЕМУ 
ОРУЖИЮ. Убедитесь в том, что вы используете боеприпас, калибр и длина которого 
походят к вашему помповому ружью ETRO согласно обозначениям на левой стороне ствола. 
 
ВСЕГДА РАЗРЯЖАЙТЕ ВАШЕ РУЖЬЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРЕЛЬБЫ. Никогда 
не перевозите и не храните заряженное оружие в автомобиле или помещении. Всегда 
разряжайте ваше оружие перед тем как перебраться через забор или препятствие или ступить 
на скользкую поверхность. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО РУЖЬЯ. Следите за чистотой канала ствола и отсутствием в 
нем засорений. Регулярно производите чистку и периодический осмотр вашего оружия с 
целью обеспечения его механической исправности и надлежащей работы. Использование 
изношенных или поврежденных деталей может быть опасным. 
 
ИЗБЕГАЙТЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ. Не вносите никаких 
изменений или дополнений в конструкцию вашего ружья. Используйте только детали 
производства ETRO. Не вносите изменений в ударно-спусковой механизм, не изменяйте 
форму и размер спускового крючка или других деталей. Ремонт ружья должен 
осуществляться авторизованным сервисным центром ETRO. 
 
ОБЕСПЕЧЬТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. Всегда надевайте очки для стрельбы. При 
стрельбе по мишеням всегда используйте средства защиты слуха. Если ваше ружье 
оборудовано дульным тормозом или имеет порты, всегда используйте средства защиты слуха. 
Никогда не употребляйте алкоголь до или во время стрельбы. 
 

ПОМНИТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ 
ОРУЖИЕМ ЗАВИСИТ ОТ ВАС! 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

ETRO 
ПОМПОВОЕ РУЖЬЕ PA-08 

 
Помповое ружье ETRO является ружьем с ручной перезарядкой со скользящим цевьем. 
Позволяет заряжать и вести стрельбу как спортивным, так и охотничьим патроном длиной 
гильзы 76 мм. 
 
При условии надлежащего обслуживания согласно данной инструкции ваше помповое ружье 
ETRO будет долгие годы радовать вас своей надежностью. 
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На рисунке ниже указаны основные части помпового ружья ETRO. Использование 
приведенной схемы во время чтения данной инструкции облегчит понимание терминологии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

ВНИМАНИЕ - СВИНЕЦ! 
 

СТРЕЛЬБА ИЗ РУЖЬЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПЛОХОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, ЧИСТКА 
ОРУЖИЯ ИЛИ МАНИПУЛЯЦИИ С БОЕПРИПАСАМИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
ОТРАВЛЕНИЮ СВИНЦОМ ИЛИ ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ 
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ, РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ИЛИ 
ДРУГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. НЕОБХОДИМО ВСЕГДА 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ НАДЛЕЖАЩУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ 
ПОСЛЕ КОНТАКТА С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. 

 
  

Дульный срез 
 

Ствол 
 

Мушка 
 

Гайка цевья 
 

Цевье 
 

Прицельная планка 
 

Затвор 
 

Ствольная коробка 
 

Спусковой крючок 
 
Предохранительная скоба 
 

Кнопка предохранителя 
 
Лож
а 
 

Приклад 
 

Затыльник-амортизатор 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
 
Ручной предохранитель помпового ружья ETRO – это предохранитель кнопочного типа, 
расположенный в задней части предохранительной скобы. Исправный предохранитель, 
находящийся в положении «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ), блокирует спусковой крючок 
и в нормальных условиях использования предотвращает непреднамеренный выстрел. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Никогда не полагайтесь на способность механических предохранителей или устройств 
предотвратить риски неосторожного обращения или наведения оружия в небезопасном 
направлении. 
 
При использовании ручного предохранителя держите пальцы за пределами 
предохранительной скобы. Если предохранитель находится не в положении «SAFE» (НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ), при нажатии на спусковой крючок будет произведен выстрел. 
 
За исключением момента, когда вы намереваетесь произвести выстрел, предохранитель 
всегда должен находиться в положении «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ).  
 
Не нажимайте на спусковой крючок когда предохранитель находится в положении «SAFE» 
(НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ). 
 
Ручной предохранитель может быть в любой момент переключен между положениями 
«SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) и «FIRE» (СНЯТО С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ) вне 
зависимости от того, заряжено и взведено ли ружье. Для минимизации вероятности 
случайного выстрела настоятельно рекомендуется всегда держать предохранитель в 
положении «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) вплоть до момента, когда вы будете 
готовы произвести выстрел. 
 
Для постановки на предохранитель большим пальцем вдавите кнопку предохранителя в 
предохранительную скобу слева направо до упора в положение «SAFE» (НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ). Рис. 2 
 
Для снятия с предохранителя большим пальцем вдавите кнопку предохранителя в 
предохранительную скобу справа налево до упора в положение «FIRE» (на кнопке 
предохранителя с левой стороны предохранительной скобы будет видна красная метка) 
 

 
 

Кнопка задержки 
 

Кнопка предохранителя 
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БОЕПРИПАСЫ 
 
Помповые ружья ETRO предназначены исключительно для доступных в продаже патронов 12 
калибра длиной 70 и 76 мм фабричного снаряжения согласно стандартам SAAMI и CIP. Ствол 
с обозначением 3” может быть безопасно использован как с патроном 70 мм, так и с патроном 
76 мм. Ствол же с обозначением 2¾” может быть безопасно использован исключительно с 
патроном 70 мм. 
 
Дульные сужения выполнены из высокопрочной стали и сертифицированы для использования 
стальной дроби благодаря их модифицированной конструкции. 
 
Будьте внимательны, выбирая патрон, который подходит для вашего ружья. Всегда 
проверяйте, чтобы калибр, указанный на гильзе патрона, соответствовал калибру, указанному 
на стволе вашего ружья, и чтобы длина патрона подходила для использования в вашем ружье. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Использование неподходящего патрона или патрона, снаряженного избыточным 
количеством пороха, может привести к смерти или серьезным травмам, а также 
повреждению вашего ружья, вызванному избыточным давлением. Даже самое крепкое 
ружье может быть «разорвано» избыточным давлением.  Используйте исключительно 
подходящие для вашего ружья боеприпасы фабричного снаряжения надлежащего калибра и 
длины как обозначено на стволе. 
 
Случайное досылание и отстрел патрона неподходящего калибра и длины может вызвать 
повреждения ружья и нанесение травм стрелку. Во время стрельбы носите с собой 
боеприпасы исключительно правильного калибра. Патрон 20 калибра войдет в патронник 
12 калибра достаточно глубоко, чтобы за ним поместился патрон 12 калибра. Выстрел при 
таких обстоятельствах вызовет повреждения ружья и возможное нанесение травм стрелку. 
Также патрон длиной 89 мм может быть дослан в патронник длиной 76 мм, но дульце 
гильзы раскроется в соединительном конусе патронника, что повысит давление до 
небезопасной величины. 
 
Во время стрельбы всегда пользуйтесь очками для стрельбы и средствами защиты слуха. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: БОЕПРИПАСЫ 
 
КОМПАНИЯ ETRO INC. ДАННЫМ ПРЯМО СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО ВИДА, 
СВЯЗАННЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ, НЕСТАНДАРТНЫХ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СНАРЯЖЕННЫХ ИЛИ ПОВТОРНО СНАРЯЖЕННЫХ 
БОЕПРИПАСОВ, А ТАКЖЕ БОЕПРИПАСОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДАННЫМ ОРУЖИЕМ.  
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СМЕННЫЕ ДУЛЬНЫЕ СУЖЕНИЯ MULTI-CHOKE® 
 
Каждое помповое ружье ETRO (кроме ружей со стволами с фиксированным цилиндром) 
имеет в комплекте сменные дульные сужения MULTI-CHOKE® и ключ для замены сменных 
дульных сужений (Рис. 4). Одно из дульных сужений установлено в стволе ружья, а 
остальные упакованы в коробке с ружьем. 
 
Дульные сужения ETRO MULTI-CHOKE® выполнены из высокопрочной стали и 
сертифицированы для использования стальной дроби благодаря модифицированной 
конструкции.  

 
 
ДЕМОНТАЖ СМЕННЫХ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ 
 
Сменное дульное сужение может быть демонтировано как из ствола, отсоединенного от 
ружья, так и из ствола, присоединенного к ружью, путем выполнения следующих несложных 
операций. (ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже дульного сужения из ствола, отсоединенного от 
ружья, приступайте сразу к шагу 3). 
 
При демонтаже ствольного сужения из ствола, присоединенного к ружью, направьте 
ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей процедуры не 
прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Перед демонтажем дульного сужения из ствола, присоединенного к ружью, переключите 
кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) (См. раздел 
«Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Разрядите ружье (См. раздел «Разряжание ружья») 
 
3. Поместите ступенчатый конец ключа для дульных сужений внутрь дульного среза таким 
образом, чтобы он вошел в пазы в торце сменного дульного сужения, находящемся со 
стороны дульного среза. 
 
4. Вывинчивайте с помощью ключа дульное сужение против часовой стрелки до тех пор, пока 
оно не выйдет настолько, чтобы можно было взять его пальцами. 
 
5. Продолжайте вывинчивать дульное сужение рукой до тех пор, пока оно не отсоединится от 
ствола. 
 

Пазы под ключ 
 

Ступенчатый ключ 
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УСТАНОВКА СМЕННЫХ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ 
 
Сменные дульные сужения могут устанавливаться как в ствол, отсоединенный от ружья, так и 
в ствол, присоединенный к ружью путем выполнения следующих несложных операций. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: При установке дульного сужения в ствол, отсоединенный от ружья, 
приступайте сразу к шагу 3). 
 
При установке сменного дульного сужения в ствол, присоединенный к ружью, направьте 
ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей процедуры не 
прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Перед установкой дульного сужения в ствол, присоединенный к ружью, переключите 
кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) (См. раздел 
«Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Разрядите ружье (См. раздел «Разряжание ружья») 
 
3. Поместите имеющий резьбу конец сменного дульного сужения внутрь дульного среза и по 
часовой стрелке ввинчивайте его рукой в ствол насколько возможно.  
 
4. Поместите ступенчатый конец ключа для дульных сужений внутрь дульного среза таким 
образом, чтобы он вошел в пазы в крае сменного дульного сужения, находящемся со стороны 
дульного среза и продолжайте ввинчивать по часовой стрелке пока дульное сужение не будет 
плотно затянуто. 
 
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения ствола или сменного дульного сужения, не 
затягивайте резьбу слишком сильно. 
 
ЗАТЯГИВАНИЕ СМЕННЫХ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ 
 
Плотность посадки сменных дульных сужений может быть ослаблена в результате 
воздействия отдачи, что в долгосрочной перспективе может привести к смещению средней 
точки попадания, повреждению резьбовой части сменного дульного сужения или ствола. 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Разрядите ружье (См. раздел «Разряжание ружья») 
 
3. Поместите ступенчатый конец ключа для дульных сужений внутрь дульного среза таким 
образом, чтобы он вошел в пазы в крае сменного дульного сужения, находящемся со стороны 
дульного среза, и вращайте по часовой стрелке пока дульное сужение не будет плотно 
затянуто. 
 
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения ствола или сменного дульного сужения, не 
затягивайте резьбу слишком сильно. 
 
ВНИМАНИЕ! Разболтанные дульные сужения могут привести к засорению канала ствола из-за 
«срезания» заряда или препятствования выходу пыжа из канала ствола, что может в свою очередь 
привести к травмам или смерти стрелка или находящихся рядом лиц, а также повредить ружье. 
Регулярно затягивайте сменные дульные сужения – перед, во время и после стрельбы. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРВОЙ СБОРКЕ 
 
ДЕМОНТАЖ ГАЙКИ ЦЕВЬЯ 
 
Новое помповое ружье ETRO упаковано в частично разобранном состоянии – ствол отделен 
от узла «ствольная коробка – цевье в сборе». Детали упакованы в картонную коробку, в 
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которой осуществляется их поставка в точку продажи. Также ружье может храниться в 
частично разобранном состоянии. Перед сборкой ружья необходимо произвести демонтаж 
гайки цевья с трубки магазина. 
 
Произведите демонтаж гайки цевья с узла цевья следующим образом: 
 
1. Возьмитесь за гайку цевья одной рукой, а другой рукой – за приклад или ствольную 
коробку. 
 
2. Отвинтите гайку цевья вращая ее против часовой стрелки до ее отделения от трубки 
магазина. Рис. 5 
 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 
УСТАНОВКА СТВОЛА В СТВОЛЬНУЮ КОРОБКУ  
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Осмотрите ствол, убедившись, что в патроннике нет патрона, в канале ствола нет 
засорений, а на всех поверхностях отсутствуют загрязнения или излишек смазки. 
 
2. Частично сдвиньте цевье вперед, пока затвор не покажется из ствольной коробки. Рис. 6 
 
3. Возьмитесь одной рукой за узел ствольная коробка – приклад, а другой – за ствол. 
 
4. Совместите хвостовик ствола с затвором (Рис. 8), а отверстие муфты ствола – с корпусом 
магазина. 
 
5. Затвор должен находиться в переднем положении, чтобы позволить движение запирающего 
клина. 
 
6. Вставляйте хвостовик ствола в ствольную коробку до тех пор, пока ствол не упрется в 
ствольную коробку. 
 
7. Слегка подайте цевье назад, чтобы зафиксировать ствол в ствольной коробке. 
 
8. После полной фиксации ствола поместите гайку цевья на трубку магазина и вращайте ее по 
часовой стрелке до полной фиксации. 
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Рис. 8 

 
ВНИМАНИЕ! Если в патроннике, окне заряжания или магазине присутствует патрон, 
после закрытия затвора ружье будет заряжено, взведено и готово к выстрелу при нажатии 
на спусковой крючок с предохранителем в положении «FIRE» (СНЯТО С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ). 
 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАТВОРА 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Разрядите ружье (См. раздел «Разряжание ружья»). 
 
3. Уприте ружье затыльником-амортизатором в бедро, крепко взявшись за цевье одной рукой. 
 
4. Другой рукой нажмите на кнопку задержки и потяните цевье назад пока затвор не 
остановится в крайнем заднем положении (Рис. 2). 
 
ОСМОТР КАНАЛА СТВОЛА И УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЙ 
 
Необходимо всегда проверять ствол вашего ружья на предмет засорений канала ствола перед 
тем как произвести сборку, зарядить ружье, а также немедленно после событий, которые 
могли вызвать попадание в канал ствола ила, грязи или других посторонних субстанций. 
 
ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь проверить чистоту или прочистить канал ствола 
зарядив патрон в патронник и произведя выстрел! При наличии засорений канала ствола это 
может вызвать избыток давления, который в свою очередь может привести к смерти или 
серьезным травмам, а также повреждению вашего ружья. 
 
 
 
ОСМОТР КАНАЛА СТВОЛА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ЗАСОРЕНИЙ 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Разрядите ружье (См. раздел «Разряжание ружья»). 
 
3. Отсоедините ствол от ствольной коробки (См. раздел «Отсоединение ствола от 
ствольной коробки»). 
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4. Осмотрите канал ствола на предмет наличия засорений глядя вдоль канала ствола через 
казенный и дульный срезы. 
 
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЙ КАНАЛА СТВОЛА 
 
1. Проталкивайте инструмент для чистки ружейных стволов шомполом по каналу ствола со 
стороны казенного среза пока край инструмента не покажется из дульного среза. 
 
2. Если устранение засорения осложнено, обратитесь в авторизованный сервисный центр 
ETRO или в вашу оружейную мастерскую. 
 
ЗАКРЫТИЕ ЗАТВОРА 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Крепко удерживайте ружье одной рукой, а второй – крепко возьмитесь за цевье. 
 
3. Сдвиньте цевье вперед до упора. 
 
ВНИМАНИЕ! Если в патроннике или окне заряжания присутствует патрон, после 
движения цевья вперед с предохранителем в положении «FIRE» (СНЯТО С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ) произойдет закрытие затвора и ружье будет готово к выстрелу. Не 
нажимайте на спусковой крючок если ВЫ не готовы произвести выстрел. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Использование неподходящего патрона или патрона, снаряженного избыточным 
количеством пороха, может привести к смерти или серьезным травмам, а также 
повреждению вашего ружья, вызванным избыточным давлением. Даже самое крепкое 
ружье может «разорвать» избыточным давлением. Используйте исключительно 
подходящие для вашего ружья боеприпасы фабричного снаряжения надлежащего калибра и 
длины как обозначено на стволе. 
 
Случайное досылание и отстрел патрона неподходящего калибра и длины может вызвать 
повреждения ружья и нанесение травм стрелку. Во время стрельбы носите с собой 
боеприпасы исключительно правильного калибра. Патрон 20 калибра войдет в патронник 
12 калибра достаточно глубоко, чтобы за ним поместился патрон 12 калибра. Выстрел при 
таких обстоятельствах вызовет повреждения ружья и возможное нанесение травм стрелку. 
Также патрон 89 мм может быть дослан в патронник длиной 76 мм, но дульце гильзы 
раскроется в соединительном конусе патронника, что повысит давление до небезопасной 
величины. 
 
Во время стрельбы всегда пользуйтесь очками для стрельбы и средствами защиты слуха. 
 
ЗАРЯЖАНИЕ РУЖЬЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: БОЕПРИПАСЫ 
 
КОМПАНИЯ ETRO INC. ДАННЫМ ПРЯМО СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО ВИДА, 
СВЯЗАННЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ, НЕСТАНДАРТНЫХ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СНАРЯЖЕННЫХ ИЛИ ПОВТОРНО СНАРЯЖЕННЫХ 
БОЕПРИПАСОВ, А ТАКЖЕ БОЕПРИПАСОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДАННЫМ ОРУЖИЕМ.  
 
Чтобы зарядить магазин 
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Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Откройте затвор (См. раздел «Открытие затвора») и убедитесь в отсутствии патрона в 
окне выброса гильз. 
 
3. Закройте затвор (См. раздел «Закрытие затвора»). 
 
4. Как изображено на Рис. 10, вложите необходимое количество патронов надлежащего 
калибра и длины (См. раздел «Боеприпасы») в магазин через окно заряжания продвигая 
каждый патрон внутрь магазина до момента фиксации рычагом. 
 

 
Рис. 10 

 
 
Чтобы дослать патрон из магазина в патронник 
 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Убедитесь, что кнопка предохранителя находится в положении «SAFE» (НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) (См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Нажмите кнопку задержки, чтобы высвободить затвор (Рис. 2). Потяните цевье назад, 
чтобы подать патрон из магазина. 
 
3. Толкните цевье вперед до упора, чтобы дослать патрон в патронник. 
 
ВНИМАНИЕ! Если предохранитель не находится в положении «SAFE» (НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ), то ружье готово к выстрелу. Не нажимайте на спусковой крючок 
если ВЫ не готовы произвести выстрел. 
 
Чтобы зарядить один патрон в патронник при пустом магазине 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Откройте затвор (См. раздел «Открытие затвора»). 
 
3. Поместите патрон надлежащего размера (См. раздел «Боеприпасы») непосредственно в 
окно для выброса гильз дульцем гильзы вперед. 
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4. Толкните цевье вперед до упора (См. раздел «Закрытие затвора») закрывая тем самым 
затвор и досылая патрон в патронник. 
 
ВНИМАНИЕ! Если предохранитель не находится в положении «SAFE» (НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ), то ружье готово к выстрелу. Не нажимайте на спусковой крючок 
если ВЫ не готовы произвести выстрел. 
 
СТРЕЛЬБА ИЗ РУЖЬЯ 
 
Если патрон находится в патроннике, при нажатии спускового крючка будет произведен 
выстрел. 
 
1. При наличии патрона в патроннике, направив ружье дульным срезом в безопасном 
направлении и убрав пальцы от предохранительной скобы и спускового крючка, переключите 
кнопку предохранителя в положение «FIRE» (СНЯТО С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ) (См. раздел 
«Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Прижмите затыльник-амортизатор к плечу и осторожно направьте дульный срез ружья на 
вашу мишень. 
 
3. Нажимайте на спусковой крючок плавно увеличивая силу нажатия пока не будет 
произведен выстрел. 
 
ВНИМАНИЕ! Не касайтесь спускового крючка до тех пор, пока не будете действительно 
готовы произвести выстрел из ружья. В противном случае возможен непреднамеренный 
выстрел, вероятно ведущий к смерти или травмированию находящихся рядом лиц или 
поражения объектов, не являющихся вашей мишенью. 
 
 4. Если вы не намереваетесь сразу же произвести повторный выстрел, необходимо 
немедленно: 
 а) убрать палец от предохранительной скобы; 
 б) разрядить ружье (См. раздел «Разряжание ружья»). 
 
РАЗРЯЖАНИЕ РУЖЬЯ 
 
ВСЕГДА РАЗРЯЖАЙТЕ ВАШЕ РУЖЬЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
2. Потяните цевье назад, чтобы извлечь патрон из патронника. 
 
3. Утопите лоток вверх к затвору, чтобы разрядить магазин. 
 
4. Нажмите на переднюю часть рычага-фиксатора позволяя патрону выйти из магазина. Рычаг 
расположен внутри приемника на правом боку ствольной коробки (См. Взрыв-схему, Деталь 
49).  
 
5. Повторяйте шаг 4 пока все патроны не будут извлечены из магазина. 
 
6. Осмотрите ружье, чтобы убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике. 
 
  



- 14 - 
 

РАЗБОРКА РУЖЬЯ 
 
СНЯТИЕ СТВОЛА СО СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ 
 
Направьте ружье дульным срезом в безопасном направлении и на протяжении всей 
процедуры не прикасайтесь к предохранительной скобе и спусковому крючку. 
 
1. Разрядите ружье (См. раздел «Разряжание ружья»). 
 
2. Закройте затвор толкнув цевье вперед. 
 
3. Отвинтите гайку цевья поворачивая ее против часовой стрелки до полного высвобождения. 
 
4. Отсоедините ствол крепко взявшись за него рукой и потянув вперед (в направлении 
дульного среза) пока хвостовик ствола не выйдет из ствольной коробки. 
 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА ИЗ СТВОЛЬНОЙ 
КОРОБКИ 
 
Внимание: прежде чем осуществлять демонтаж ударно-спускового механизма, убедитесь, 
что курок находится во взведенном состоянии. Сделайте это потянув цевье назад, а затем 
толкнув его вперед. Во время очистки ударно-спускового механизма предохранитель 
должен находится в положении «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ). Не нажимайте на 
спусковой крючок когда ударно-спусковой механизм находится вне ствольной коробки. 
 
1. Разрядите ружье (См. раздел «Разряжание ружья») и снимите ствол со ствольной коробки 
(См. раздел «Снятие ствола со ствольной коробки») 
 
2. Переключите кнопку предохранителя в положение «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ) 
(См. раздел «Использование ручного предохранителя»). 
 
3. Оттяните затвор назад, затем отпустите вперед чтобы убедиться, что курок взведен. 
 
4. При помощи молотка и кернера вытолкните штифты из ствольной коробки (штифты 
должны выдавливаться справа налево) (Рис. 12) достаточно далеко чтобы вытащить их 
пальцами с противоположной стороны, затем вытащите штифты из ствольной коробки. 
 
5. Извлеките ударно-спусковой механизм из ствольной коробки. 
 

 
Рис. 12 

 
Извлечение затвора из ствольной коробки 
 
1. Снимите ствол со ствольной коробки (См. раздел «Снятие ствола со ствольной 
коробки»). 
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2. Снимите цевье двигая его вперед пока затвор не выйдет полностью из ствольной коробки.  
 
3. Затвор свободен и может быть снят с затворной рамы. 
 
ДЕМОНТАЖ СЪЕМНЫХ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ 
 
Произведите демонтаж съемных дульных сужений Multi-Choke™  как описано в разделе 
«Демонтаж съемных дульных сужений». 
 
Производить дальнейшую разборку ружья не рекомендуется. При необходимости 
произвести дальнейшую разборку обратитесь в авторизованный сервисный центр ETRO 
или в вашу оружейную мастерскую. 
 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ЕМКОСТИ МАГАЗИНА 
 
Каждое помповое ружье ETRO изначально имеет установленный ограничитель емкости 
магазина, ограничивающий емкость магазина до 2 патронов согласно требованиям 
Федерального акта о защите перелетных птиц, Федеральных правил охоты на птицу и законов 
отдельных штатов. Извлечение ограничителя емкости магазина приведет к увеличению 
емкости магазина до 5 патронов длиной 2¾” или 4 патронов длиной 3”. 
 
ВНИМАНИЕ! Использование помпового ружья ETRO в полевых условиях без 
установленного ограничителя емкости магазина может повлечь привлечение вас к 
ответственности за нарушение Федерального акта о защите перелетных птиц, а также 
других федеральных законов и законов отдельных штатов. 
 
1. Отвинтите гайку цевья поворачивая ее против часовой стрелки до полного высвобождения 
(См. Рис. 5). 
 
2. Вытащите фиксатор ограничителя емкости магазина поместив указательный палец под 
выступающую часть фиксатора. 
 
3. Протолкните фиксатор ограничителя емкости магазина внутрь трубки магазина 
приблизительно на 1 см. 
 
4. Поворачивайте фиксатор ограничителя емкости магазина вверх пока край фиксатора не 
покажется над трубкой магазина. 
 
5. Другой рукой ухватите фиксатор ограничителя емкости магазина и вытащите его из трубки 
магазина. 
 
6. Навинтите гайку цевья на трубку магазина вращая ее по часовой стрелке до полной 
фиксации. 
 
7. См. Рис. 14 
 
Производить дальнейшую разборку ружья не рекомендуется. При необходимости 
произвести дальнейшую разборку обратитесь в авторизованный сервисный центр ETRO 
или в вашу оружейную мастерскую. 
 

 
 

ЧИСТКА ПОМПОВОГО РУЖЬЯ ETRO 
 

Фиксатор 
 

Гайка цевья 
 

Ограничитель емкости магазина 
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Любое оружие нуждается в регулярной чистке и периодическом техническом обслуживании. 
Чтобы обеспечить безопасную и надежную работу вашего помпового ружья ETRO, очень 
важно производить чистку немедленно после каждого использования, а также периодически 
во время длительного хранения для удаления следов пороха, загрязнений, пыли и остатков 
смазки, а также во избежание коррозии. Во время очистки необходимо осматривать детали 
для определения их технического состояния. 
 
Базовый набор для чистки состоит из шомпола правильного размера, ерша (ершей) и патчей 
для очистки канала ствола, растворителя для чистки оружия, оружейного масла и ветоши без 
ворса. Зубная щетка, ватные тампоны и ершики также могут быть очень полезны для 
удаления загрязнений в труднодоступных местах. 
 
Для проведения надлежащей чистки вашего ружья необходимо произвести его разборку (См. 
раздел «Разборка ружья»), очистку деталей как описано ниже, а затем сборку (См. раздел 
«Сборка ружья»). 
 
ВНИМАНИЕ: 
 
Используйте растворители и смазки правильно и умеренно. Не распыляйте и не 
наносите растворители или смазки прямо на боеприпасы. Растворители и смазки 
могут оказать воздействие на пороховой заряд препятствуя его последующему 
воспламенению, но энергии воспламенения капсюля будет достаточно для 
выталкивания порохового заряда, пыжа и дроби в канал ствола, что создаст 
засорение, способное при отстреле следующего патрона привести к повреждению 
ружья и серьезным травмам или смерти стрелка и находящихся рядом лиц. 
 
ЧИСТКА КАНАЛА СТВОЛА 
 
1. Нанесите растворитель для чистки ружей на прикрепленный к шомполу ерш для чистки 
канала ствола нужного размера. 
 
2. Со стороны казенного среза протолкните ерш на всю длину канала ствола несколько раз. 
 
3. Вставьте ерш в канал ствола со стороны дульного среза лишь настолько, чтобы накрыть им 
резьбу для посадки сменных дульных сужений, и проверните несколько раз. 
 
4. Прикрепив чистый патч к шомполу, со стороны казенного среза протолкните шомпол на 
всю длину канала ствола пока ткань не покажется со стороны дульного среза. Снимите 
грязный патч и вытащите шомпол. 
 
5. Повторяйте шаг 4 до тех пор, пока патч на выходе из канала ствола со стороны дульного 
среза не будет чистым. 
 
6. Используя чистый патч или ветошь без ворса, намотанную на палец или аналогичный 
предмет, удалите растворитель с дульного среза и резьбы для посадки сменных дульных 
сужений внутри канала ствола. 
 
7. Прикрепите патч, пропитанный оружейной смазкой, к шомполу и протолкните его по 
каналу ствола со стороны казенного среза. Снимите патч и вытащите шомпол. 
 
8. Прикрепите сухой чистый патч к шомполу и протолкните его по каналу ствола со стороны 
казенного среза, чтобы удалить излишки смазки. Снимите патч и вытащите шомпол. 
 
9.  Используя чистый патч или ветошь без ворса, намотанную на палец или аналогичный 
предмет, нанесите небольшое количество смазки на резьбу для посадки сменных дульных 
сужений и дульный срез ствола. 
 
ВНИМАНИЕ! Избыток смазки в канале ствола или патроннике может создать избыток 
давления в патроннике или частичное засорение канала ствола, вероятно ведущие к 
повреждению оружия и нанесению значительных травм стрелку или находящимся рядом 
лицам. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЯ ИЗБЫТОЧНАЯ СМАЗКА БЫЛА 
УДАЛЕНА. 
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ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА 
 
1. Используя патч или чистую ветошь, смоченную в растворителе для очистки оружия, 
вытрите все доступные поверхности ствола, прицельной планки и муфты ствола. (Чистая 
зубная щетка может быть удобна для очистки выступов и углублений прицельной планки и 
муфты ствола). 
 
2. Удалите весь растворитель сухой чистой ветошью без ворса. 
 
3. Используя патч или чистую ветошь, нанесите небольшое количество смазки на внешние 
поверхности ствола, прицельной планки и муфты ствола. Тщательно удалите всю 
избыточную смазку. 
 
ЧИСТКА СМЕННЫХ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ 
 
1. Нанесите растворитель для очистки ружей на прикрепленный к шомполу ерш для чистки 
канала ствола нужного размера. 
 
2. Протолкните ерш по всей длине сменного дульного сужения несколько раз. 
 
3. Прикрепив чистый патч к шомполу, со стороны казенного среза протолкните шомпол на 
всю длину сменного дульного сужения пока ткань не покажется с противоположной стороны. 
Снимите грязный патч и вытащите шомпол. 
 
4. Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока патч на выходе с обратно стороны сменного дульного 
сужения не будет чистым. 
 
5. Прикрепите патч, пропитанный оружейной смазкой, к шомполу и протолкните его по 
сменному дульному сужению. Снимите патч и вытащите шомпол. 
 
6. Прикрепите сухой чистый патч к шомполу и протолкните его по сменному дульному 
сужению чтобы удалить излишки смазки. Снимите патч и вытащите шомпол. 
 
7.  Используя чистый патч или ветошь, смоченную в растворителе, протрите внешнюю 
поверхность сменного дульного сужения. (Чистая зубная щетка может быть удобна для 
очистки резьбы). 
 
8. Чистой сухой ветошью без ворса удалите весь растворитель. 
 
9. Используя патч или чистую ветошь, нанесите небольшое количество смазки на внешнюю 
поверхность сменного дульного сужения. Тщательно удалите всю избыточную смазку. 
 
ЧИСТКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ 
 
1. Используя небольшой кусок ветоши без ворса очистите внутреннюю и внешнюю 
поверхности ствольной коробки растворителем для чистки ружей и тщательно высушите их 
сухой ветошью. 
 
2. Используя патч или чистую ветошь, нанесите небольшое количество смазки на все 
доступные поверхности ствольной коробки. 
 
ЧИСТКА ЗАТВОРА 
 
1. Используя небольшой кусок ветоши без ворса очистите внутреннюю и внешнюю 
поверхности затвора в сборе растворителем для чистки ружей. Затем тщательно высушите 
сухой ветошью. (Чистая зубная щетка может быть удобна для очистки углублений затвора) 
 
2. Используя патч или чистую ветошь, нанесите небольшое количество смазки на все 
доступные поверхности затвора. 
 
ЧИСТКА ЗАТВОРНОЙ РАМЫ И ЦЕВЬЯ В СБОРЕ 
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1. Используя небольшой кусок ветоши без ворса очистите внутреннюю и внешнюю 
поверхности затворной рамы и цевья в сборе растворителем для чистки ружей. Затем 
тщательно высушите сухой ветошью. (Чистая зубная щетка может быть удобна для очистки 
углублений цевья и затворной рамы в сборе) 
 
2. Используя патч или чистую ветошь, нанесите небольшое количество смазки на все 
доступные поверхности цевья и затворной рамы в сборе. 
 
ЧИСТКА МАГАЗИНА 
 
1. Используя ветошь без ворса очистите внешнюю поверхность трубки магазина 
растворителем для чистки ружей. Затем тщательно высушите сухой ветошью.  
 
2. Используя патч или чистую ветошь, нанесите небольшое количество смазки на внешнюю 
поверхность трубки магазина. 
 
ЧИСТКА УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 
 
Внимание: прежде чем осуществлять демонтаж ударно-спускового механизма, убедитесь, 
что курок находится во взведенном состоянии. Осуществите это потянув цевье назад, а 
затем толкнув его вперед. Во время очистки ударно-спускового механизма 
предохранитель должен находится в положении «SAFE» (НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ). Не 
нажимайте на спусковой крючок когда ударно-спусковой механизм находится вне 
ствольной коробки (См. раздел «Извлечение ударно-спускового механизма из ствольной 
коробки»). 
 
1. Используя ветошь без ворса очистите внешнюю поверхность ударно-спускового 
механизма. Чистой зубной щеткой и растворителем очистите верхний край ударно-спускового 
механизма. Затем тщательно высушите сухой ветошью. 
 
ЧИСТКА ЦЕВЬЯ И ПРИКЛАДА 
 
Как правило, достаточно протереть цевье и приклад чистой сухой ветошью, возможно, с 
небольшим количеством силикона. Если вы охотились или вели стрельбу во влажную погоду, 
тщательно высушите цевье и приклад перед помещением на хранение. 
 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ КОРРОЗИИ 
 
При проведении обычного технического обслуживания после тщательной очистки оставьте 
ружье на 2-3 часа при комнатной температуре для полного высыхания металлических 
деталей. Затем нанесите небольшое количество ружейного масла на все металлические 
детали, вытрите все излишки масла сухой ветошью. Появление коррозии может быть 
обусловлено только повышенной влажностью. Вы можете удалить ее щеткой с пластиковой 
щетиной и растворителем для чистки ружей. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛЯЙТЕ ВСЕ СЛЕДЫ КОРРОЗИИ! 
 

СБОРКА ПОМПОВОГО РУЖЬЯ ETRO 
 
УСТАНОВКА УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА В СТВОЛЬНУЮ 
КОРОБКУ 
 
1. Вставьте ударно-спусковой механизм в ствольную коробку таким образом, чтобы он был 
заподлицо с нижним краем ствольной коробки. Сдвиньте ударно-спусковой механизм назад, 
выравнивая его относительно ствольной коробки таким образом, чтобы совместить отверстия 
для штифтов в ударно спусковом механизме и ствольной коробке. 
 
2. Вдавите штифты крепления ударно-спускового механизма в ствольную коробку таким 
образом, чтобы они были заподлицо с поверхностью ствольной коробки. 
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УСТАНОВКА ЗАТВОРА В СТВОЛЬНУЮ КОРОБКУ 
 
Примечание: рекомендуется производить установку затвора в ствольную коробку после 
установки ударно-спускового механизма в ствольную коробку. 
 
1. Установите затвор в сборе на затворную раму в сборе. 
 
2. Поместите трубку цевья в сборе на трубку магазина и двигайте ее в направлении ствольной 
коробки выравнивая затвор относительно ствольной коробки на входе затвора в отверстие 
ствольной коробки. 
 
3. Продвиньте затвор внутрь ствольной коробки. 
 
УСТАНОВКА СТВОЛА В СТВОЛЬНУЮ КОРОБКУ 
 
Произведите установку ствола как описано в разделе «Установка ствола в ствольную 
коробку». 
 
УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ЕМКОСТИ МАГАЗИНА В ТРУБКУ МАГАЗИНА 
 
1. Отвинтите гайку цевья поворачивая ее против часовой стрелки до полного высвобождения 
(См. Рис. 5). 
 
2. Вытащите фиксатор ограничителя емкости магазина поместив указательный палец под 
выступающую часть фиксатора. 
 
3. Протолкните фиксатор ограничителя емкости магазина внутрь трубки магазина 
приблизительно на 1 см. 
 
4. Поворачивайте фиксатор ограничителя емкости магазина вверх пока край фиксатора не 
покажется над трубкой магазина. 
 
5. Другой рукой ухватите фиксатор ограничителя емкости магазина и вытащите его из трубки 
магазина. 
 
6. Установите ограничитель емкости магазина в трубку магазина сначала тонким концом 
чтобы широкая часть ограничителя емкости магазина достигла стакана пружины магазина. 
 
7. Поместите фиксатор ограничителя емкости магазина на ограничитель емкости магазина. 
 
8. Вдавливайте фиксатор ограничителя емкости магазина и ограничитель емкости магазина 
внутрь трубки магазина пока фиксатор ограничителя емкости магазина до достанет до трубки 
магазина. 
 
9. Поверните край фиксатора ограничителя емкости магазина внутрь трубки магазина. 
 
10. Вдавливайте фиксатор ограничителя емкости магазина в трубку магазина пока он 
полностью не войдет внутрь трубки магазина. 
 
11. Уберите палец с фиксатора ограничителя емкости магазина – он останется внутри трубки 
магазина. 
 
12. См. Рис. 14 
 

ХРАНЕНИЕ РУЖЬЯ 
 
Вы можете хранить ваше помповое ружье ETRO в собранном (См. инструкции по сборке) 
или частично разобранном состоянии. 
 
При хранении ружья в собранном состоянии спустите боевую пружину следующим образом: 
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1. Убедитесь в том, что ружье не заряжено, проведя процедуру разряжания (См. раздел 
«Рарзяжание ружья»). 
 
2. Закройте затвор (См. раздел «Закрывание затвора»). 
 
3. Направив ружье дульным срезом в безопасном направлении, нажмите на спусковой 
крючок. 
 
Не храните ружье в кожаном чехле, футляре или кейсе со вспененным внутренним 
покрытием. Кожа и поролон удерживают влагу, что может приводить к появлению коррозии. 
 
В целях собственной безопасности и безопасности окружающих, храните ружье под замком 
или с использованием другого устройства безопасности. Боеприпасы храните отдельно под 
замком. 
 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ПОМПОВОГО РУЖЬЯ ETRO 

 
1. Регулярно проверяйте и затягивайте сменные дульные сужения – перед, во время и после 
стрельбы. Плотность посадки сменных дульных сужений может быть ослаблена в результате 
воздействия отдачи, что в долгосрочной перспективе может привести к смещению средней 
точки попадания, повреждению резьбовой части сменного дульного сужения или ствола. 
 
2. Точность любого оружия может различаться в зависимости от производителя и типа 
используемого боеприпаса. Если стабильность средней точки попадания и распределение 
попаданий не соответствуют вашим ожиданиям, обратитесь к п.1 выше, затем попробуйте 
использовать боеприпасы других производителей и типов прежде чем принимать решение о 
«низкой точности» вашего ружья. 
 
НЕ ВНОСИТЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ЛОЖИ. После внесения 
любых изменений в конструкцию ложи, она не будет принята сервисным отделом 
авторизованного сервисного центра ETRO. 
 
3. Прежде чем возвращать любое изделие для диагностики или ремонта, свяжитесь с 
производителем для получения консультации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ РУЖЬЯ 
 

1) Гайка цевья 
2) Ствол 
3) Мушка 
4) Фиксатор гайки цевья 
5) Пружина фиксатора гайки цевья 
6) Цевье 
7) Рама затворная 
8) Фиксатор тяги затворной рамы 
9) Поршень 
10) Гайка поршня 
11) Затвора 
12) Штифт ударника 
13) Ударник 
14) Пружина ударника 
15) Штифт выбрасывателя 
16) Выбрасыватель 
17) Упор выбрасывателя 
18) Пружина выбрасывателя 
19) Клин запирающий 
20) Штифт УСМ (2) 
21) Кольцо штифта УСМ (2) 
22) Ось УСМ (2) 
23) Лоток 
24) Серьга 
25) Ось 
26) Упор пружины лотка 
27) Пружина лотка 
28) Удерживатель 
29) Пружина удерживателя 
30) Упор пружины удерживателя 
31) Ось курка 
32) Курок 

33) Толкатель курка 
34) Боевая пружина 
35) Ось спускового крючка 
36) Спусковой крючок 
37) Пружина спускового крючка 
38) Шептало 
39) Толкатель шептала 
40) Пружина шептала 
41) Предохранитель 
42) Гнеток предохранителя 
43) Пружина предохранителя 
44) Штифт пружины предохранителя 
45) Трубка магазина 
46) Пружина магазина 
47) Стакан пружины магазина 
48) Подаватель 
49) Рычаг 
50) Пружина рычага 
51) Ось рычага (2) 
53) Рычаг 
54) Пружина рычага 
55) Рамка УСМ 
56) Винт приклада 
57) Плоская шайба винта приклада 
58) Стопорная шайба винта приклада 
59) Приклад 
60) Затыльник-амортизатор 
61) Шуруп затыльника-амортизатора (2) 
62) Ограничитель емкости магазина 
63) Фиксатор ограничителя емкости 
магазина 
64) Шайба стопорная ограничителя 
емкости магазина 
65) Сменное дульное сужение 
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ВЗРЫВ-СХЕМА 

 
 
 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С РУЖЬЕМ 
 
Меры предосторожности – ключ к избежанию несчастных случаев во время охоты и 
стрельбы. Каждый несчастный случай, произошедший на охоте или во время стрельбы, мог 
быть предотвращен. Большинство таких несчастных случаев являются результатом 
игнорирования базовых правил обращения с огнестрельным оружием. Соблюдение мер 
предосторожности предполагает знакомство и соблюдение таких правил. Ответственные, 
обученные и осторожные стрелки должны ознакомиться, запомнить и выполнять следующие 
несложные правила: 
 
1. Следите за тем, куда направлен дульный срез вашего ружья. Носите ваше ружье с 
осторожностью, держа его на предохранителе вплоть до момента готовности произвести 
выстрел. Не касайтесь пальцами спускового крючка до момента готовности произвести 
выстрел. 
 
2. Определяйте свою мишень и то, что находится за ней. Вы должны знать отличительные 
черты своей дичи или мишени, по которой вы намереваетесь вести огонь. 
 
3. Обращайтесь с любым оружием как с заряженным. 
 
4. Ствол и затворная рама не должны иметь засорений. Должны использоваться боеприпасы 
надлежащего размера. 
 
5.  Если оружие не используется, храните его в разряженном состоянии, боеприпасы храните 
отдельно от оружия. 
 
6. Никогда не направляйте оружие на объекты, в которые не намереваетесь стрелять. Никогда 
не играйте с оружием. 
 
7. Никогда не взбирайтесь на забор или дерево, не прыгайте с высоты с заряженным ружьем. 
Никогда не тяните оружие к себе за ствол. 
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8. Никогда не стреляйте по плоской твердой поверхности или воде. Во время стрельбы 
убедитесь в наличии за мишенью надлежащего препятствия или пространства для падения 
снарядов. 
 
9. Храните оружие и боеприпасы отдельно вне досягаемости детей и неосторожных 
совершеннолетних лиц. 
 
10. Избегайте употребления алкоголя или других наркотических веществ до и во время 
стрельбы. 
 

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ 
 
Всегда помните и учитывайте приведенные предупреждения во время использования любого 
огнестрельного оружия. 
 
- Перед заряжанием убедитесь в отсутствии засорений ствола. Выработайте у себя привычку 
каждый раз перед заряжанием проверять ствол на предмет засорений. 
 
- Никогда не кладите заряженное ружье в автомобиль и не направляйте его ни какие объекты. 
Оружие, которое не используется, должно быть разряжено и помещено в футляр. 
 
- Всегда держите оружие на предохранителе. Переключайте предохранитель в положение 
«FIRE» (СНЯТО С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ) только непосредственно перед выстрелом. 
 
- Во время заряжания и разряжания держите ружье направленным в безопасном направлении. 
Во время движения цевья не держите пальцы на спусковом крючке. 
 
- Обращайтесь с любым ружьем как с заряженным – оно может оказаться таковым! 
 
- Если вы не до конца понимаете, как правильно использовать и обслуживать ваше ружье, 
обратитесь за советом к компетентному лицу. 
 
- Не злоупотребляйте своими правами охотника. Вы можете лишиться их под давлением 
общественности, протестующей против «охотников – разгильдяев». 
 
 
 
 


