
                                                          Hatsan escort 

 
 
Поздравляем вас с приобретением полуавтоматического оружия Hatsan Escort. Вы можете 
посетить наш вэб-сайт: www. hatsan.com.tr. 
 
Внимание! 
Внимательно прочтите инструкцию, перед тем как использовать это оружие. Неправильное 
обращение с оружием может привести к серьезному ранению или даже к смерти  вас или 
людей находящихся рядом.  
 
Сохраните эту инструкцию. Обязательно прочтите  инструкцию по обращению, меры 
безопасности и предупреждения, перед тем как использовать оружие. Если вы продаете, 
дарите или даете оружие другому человеку, вложите инструкцию вместе с оружием.  
 
Внимание!  
Всегда держите пальцы вне спусковой скобы и убедитесь что оружие на предохранителе, в 
то время когда вы не собираетесь стрелять. Оружие поставлено на предохранитель только 
когда красное кольцо не видно и его нельзя переставить еще дальше, в положение “on”.  
 
Меры безопасности: 
- всегда удерживайте ствол в безопасном направлении, даже если оно разряжено. Никогда 
не направляйте оружие на какой-либо объект, если вы не собираетесь стрелять. Избегайте 
каких-либо игр в то время когда вы держите оружие. 
- держите пальцы подальше от спускового крючка в то время когда регулируете другие 
части механизма оружия.  
- держите оружие на предохранителе в положении “on” до тех пор, пока не будете готовы 
стрелять. Очень аккуратно обращайтесь с любым оружием. 
- держите пальцы подальше от дульного среза ствола. Никогда не опирайтесь на дульный 
срез ствола.  
- убедитесь что в стволе нет посторонних предметов 
- если вы не используете оружие, держите его разряженным, и никогда не заряжайте 
оружие, если вы не собираетесь стрелять 
- всегда цельтесь в безопасную мишень. Убедитесь, что за мишенью нет никаких объектов, 
перед тем как нажать на спусковой крючок.  Никогда не стреляйте на звук. Чтобы 
избежать рикошетов, никогда не стреляйте по плоской или твердой поверхности, или в 
воду.  
- храните оружие отдельно от боеприпасов, в местах не доступных для детей, лучше всего 
где-нибудь под замком. Во время хранения, оружие всегда должно быть разряжено.  
- никогда не перевозите заряженное оружие в автомобиле; не носите его заряженным в 
общественных местах; и не храните его заряженным дома. Когда перевозите оружие 
держите его на предохранителе в положении “safe” и разряженным. Никогда не влезайте на 
деревья и ограды и не прыгайте с них с заряженным оружием.  
- никогда не полагайтесь на то, что кто-то сказал о том, что оружие на предохранителе или 
разряжено. Всегда проверяйте, что оружие разряжено или на предохранителе когда берете 
его у другого человека. 
- избегайте употребления алкоголя или медицинских препаратов, перед тем как 
использовать оружие 
- всегда используйте защитные очки и наушники и убедитесь, что люди, которые находятся 
рядом тоже надели их. 



- хотя в оружие нет свинца, оно стреляет боеприпасами, которые содержат свинец, 
который, как известно, может быть вреден для здоровья. Во время стрельбы или чистки 
оружия, предпринимайте меры для защиты здоровья. Избегайте контакта со свинцом, и 
мойте руки после каждого использования оружия. Когда стреляете в помещении, 
обязательно проветривайте его после стрельбы.  
- ответственность за любой ущерб, неправильную работу оружия, ранение или смерть 
нанесенные вследствие неправильного обращения с оружием  полностью возлагается на 
того, кто использует это оружие.  
 
 Список запчастей: 
Код 
АВ-1 ресивер  
АВ-2 защелка держателя  
АВ-3 язычок защелки держателя 
АВ-4 кнопка освобождения затвора 
АВ-6 пружина защелки держателя 
АВ-7 штопорные шпильки (2) 
АВ-8 пружина штопорных шпилек (2) 
АВ-9 стопор гильзы 
АВ-10 пружина стопора гильзы 
К-1 кнопка отсекателя магазина 
К-2 пружина отсекателя магазина 
К-3 шпилька отсекателя магазина  
МК-1 затвор  
МК-2 затворный блок 
МК-3 ударник  
МК-4 пружина ударника 
МК-5 стопор ударника 
МК-6 экстрактор 
МК-7 направляющая пружина экстрактора 
МК-8 пружина экстрактора 
МК-9 шпилька возврата экстрактора 
Z-1 направляющая затвора 
Z-2 пробка направляющей затвора 
Z-9 пружина возврата 
Z-10 рукоятка взведения (затвора) 
С-1 газовый клапан 
F-1 резиновое кольцо “O” 
G-1 труба магазина 
G-2 пружина магазина 
G-3 упорное кольцо пружины магазина 
G-4 подаватель пружины магазина 
G-6 заглушка цевья 
G-9 кольцевая прокладка цевья (на деревянном стволе) 
Е-1 ствол  
Е-2 хвостовик ствола 
Е-3 газовый цилиндр 
S-1 ложе 
S-2 стержень соединения ложа 
S-3 гайка стержня соединения ложа 
S-4 прокладка пружины стержня соединения ложа 
S-5 прокладка стержня соединения ложа 
S-6 гайка ложа 
S-7 накладка приклада  
S-8 шурупы накладки приклада 
S-9 прокладки приклада (2) 
S-10 цевье 
S-17 пластина цевья 
S-18 шурупы пластины цевья 
D-2 подаватель  



D-3 уровень подавателя 
D-4 болт уровня подавателя 
D-5 пружина подавателя 
D-6 направляющая пружины подавателя 
D-7 болты уровня (2) 
D-9 курок 
D-10 шпилька курка 
D-11направляющая пружины курка 
D-12 пружина курка 
D-1 спусковая группа 
D-13 спусковой крючок 
D-17 шпилька спускового крючка 
D-18 пружина спускового крючка 
D-14 спусковой рычаг 
D-15 направляющая пружины спускового рычага 
D-16 пружина спускового рычага 
D-19 кнопка предохранителя 
D-20 направляющая пружины предохранителя 
D-21 пружина предохранителя 
D-22 защелка возвратной пружины предохранителя 
G-5 заглушка удлинителя 
E-5 удлиненные чоки 
E-6 вкручиваемые чоки 
E-9 ключ для удлиненных чоков 
E-10 ключ для вкручиваемых чоков 
 
Технические характеристики и информация 
Характеристики вашего оружия: 
 
Модель       серийный номер        длина ствола       патронник            калибр             тип 
______         _____________         ___________       ___________         ______             ___ 
______         _____________         ___________       76мм (3*)                12 GA      S/A оружие  
 
- все полуавтоматические/автоматические  ружья Escort предназначены для использования 
патронов 76мм (3*) 
- альтернатива для длины ствола в модели  Escort; 
               - 20* (50см) 
               - 22” (55 cm) 
               - 24” (61cm) 
               - 26” (66cm) 
               - 28” (71cm) 
               - 30” (76 cm) 
- синтетические ложа изготовлены из высококачественных полимерных структур, 
деревянные ложа изготовлены из турецкого ореха.  
 Внешние части  
Понятия  “слева” и  “справа” относятся к ситуации, когда стрелок удерживает ружье в 
стрелковом положении.  
Кнопка предохранителя:  
Она расположена за спусковым крючком на основании спускового узла. 
 
Когда видно красное кольцо на левой стороне, это значит, что кнопка предохранителя 
выключена (в положении off) и ружье готово к стрельбе (1). 
Для того чтоб включить предохранитель, переключите кнопку предохранителя  вправо, 
пока не исчезнет красное кольцо. Теперь предохранитель включен в положении On, и 
блокирует спусковой крючок от нажатия (2).  
Для того чтоб снять ружье с предохранителя, переключите кнопку предохранителя влево 
до упора, пока не появится красное кольцо. Теперь спусковой крючок можно нажать.  
 
Внимание! 



1) всегда держите кнопку предохранителя в положении ON, до тех пор, пока не 
будете готовы стрелять и направляйте дуло на мишень. 

2) Убедитесь в том, что вы поняли, как работает механизм, перед тем как начнете 
заряжать ружье.  

3) Удерживайте ствол в безопасном направлении и держите пальцы вне 
спусковой скобы во время работы с предохранителем. Неправильное 
срабатывание ружья мало вероятно, однако может происходить.  Даже в случае 
непреднамеренного выстрела, никто не пострадает, если вы будете следовать 
этому правилу.    

Три вещи, которые вы должны запомнить: 
1) никогда полностью не полагайтесь на механический предохранитель. Это не 

является заменой правильного обращения с ружьем. Все механические устройства 
имеют свойство выходить из строя из-за износа, неправильного обращения, 
загрязнения, коррозии, неправильной сборки ружья, неправильной регулировки или 
починки, или неправильного ухода. 

2) Механический предохранитель не гарантирует  защиту от неправильного 
использования ружья или использования его детьми. Ни один предохранитель, 
который был когда-либо изобретен, не дает гарантии того, что ружье не возьмет 
ребенок или какой-либо другой человек. 

3) Обращайтесь с ружьем, как будто механический предохранитель в нем сломан. Вы 
удивитесь, насколько осторожно вы начнете обращаться с ружьем.  

Кнопка освобождения затвора: 
Расположена  снизу слева от ресивера. Когда затвор зафиксирован в открытом 
положении, нажатие этой кнопки освобождает затвор и подаватель.  
Подаватель:  
Расположен  под ресивером, впереди спусковой скобы. После того как вы отпустите 
затвор, подаватель можно будет нажать для заряжания оружия.  
Спусковой крючок:  
Расположен в спусковой скобе. При нажатии спускового крючка, когда предохранитель 
выключен (в положении  off) и в патроннике есть патрон 
ружье выстрелит.  
Рукоятка взведения затвора: 
Расположена с правой стороны ружья, высовывается из затвора. Она используется для 
отвода затвора. (3) 

      
 
 
     
 
     
 Заглушка цевья 

Расположена в конце трубы магазина, впереди цевья и под стволом. Она закручена (по 
часовой стрелке) на трубе магазина, для того чтобы цевье и ствол были зафиксированы 
на своих местах.  
 
Инструкция по сборке 
Ваше полуавтоматическое ружье Escort Magnum упаковано в разобранном виде, то есть 
ствол отделен от приклада – ресивера – цевья в сборе. Для того чтобы прикрепить 
ствол, для начала извлеките все детали из пластиковых коробок. Перед тем как начать 
сборку ружья внимательно изучите номенклатуру и меры безопасности.  
Внимание! 
Перед сборкой ствола, проверьте его. Канал ствола и патронник должны быть чистыми 
и в них не должны находится посторонние предметы. Посмотрите через окно 
заряжания, что труба магазина и ресивер пустые.  
 

     Собирайте ствол следующим образом: 
- раскрутите (против часовой стрелки) заглушку цевья (4А) 
- если в вашем полуавтоматическом ружье цевье деревянное, извлеките кольцевую 
прокладку цевья из трубы магазина. (4В) 
- снимите цевье с трубы магазина. (5) 



- убедитесь что резиновое кольцо установлено. (6) 
- вставьте выступ ствола в ресивер. Убедитесь, что проход газового кольца сравнялся с 
трубой магазина и выступ ствола установлен между затвором и ресивером. Продолжайте 
проталкивать выступ ствола в ресивер; проход газового кольца наденется на трубу 
магазина. Отводите затвор назад с помощью рукоятки взведения затвора, пока он не 
заблокируется в задней части. Затем полностью вставьте выступ ствола в ресивер. (7) 
- продвигайте цевье через трубу магазина, пока оно полностью не установится вокруг сбора 
– ствол-ресивер/труба магазина и пока заглушка цевья не охватит выступы (8)  
- установите кольцевую прокладку цевья на прокладку на цевье и закручивайте (по часовой 
стрелке) заглушку цевья до тех пор, пока цевье не зафиксируется (9) 
- проверьте что цевье, ствол и заглушку цевья установлены на месте. Держа пальцы 
подальше от окна выброса гильзы и рукоятки взведения затвора, нажмите кнопку 
освобождения затвора так, чтоб затвор закрылся в удлиненном стволе.(10)  
- нажмите спусковой крючок, чтобы спустить курок.  
 
Внимание!: 

1. затвор не продвигается вперед 
2. между цевьем и ресивером есть зазор 
3. удлинение ствола выступает из ресивера 
это значит, что вы неправильно собрали ружье. В таком случае немедленно 
разберите ружье и соберите его снова, убедившись, что ствол полностью 
вставлен в ресивер, цевье находится на месте и нет промежутков. Если вам 
не удается правильно собрать ружье, обратитесь к опытному оружейному 
мастеру.  
** после того как вы, или же оружейный мастер собрали оружие, убедитесь, 
что оно на предохранителе в положении “on”.   

 
Заряжание оружия  
Внимание! 
- всегда держите пальцы вне спускового крючка, если вы не собираетесь стрелять. 
- всегда проверяйте патронник, магазин и ресивер, чтобы убедится, что оружие не 
заряжено. 
- во время заряжания оружия, держите ствол в безопасном направлении 
- всегда используйте боеприпасы соответствующего размера. Ваше 
полуавтоматическое ружье Escort заряжается патронами 3”, можно так же 
использовать патроны 3” или 2 ¾.  
- во время заряжания всегда держите предохранитель включенным в положении “on”. 
 
Заряжайте оружие следующим образом:  
- держите ствол в безопасном направлении! 
- включите предохранитель в положение “on” 
- оттягивайте затвор с помощью рукоятки взведения затвора, пока он не зафиксируется в 
заднем положении (3) 
- вставьте первый патрон в патронник через окно выброса (11) 
- держа пальцы подальше от окна выброса гильзы и рукоятки взведения затвора, нажмите 
кнопку освобождения затвора, так чтоб затвор захлопнулся в удлиненном стволе.(10) 
- переверните ружье так, чтоб спусковой крючок был сверху. Нажав кнопку освобождения 
затвора, вставьте 4 патрона (если вместимость магазина увеличена до 7 патронов и если 
вставлен ограничитель магазина то 2 патрона) в трубу магазина пока следующий патрон 
нельзя будет протолкнуть.  
 
Внимание! 
Теперь ружье заряжено и готово к стрельбе.  
 
Использование кнопки отсекателя магазина  
Включенная кнопка отсекателя предотвращает попадание патронов из магазина в 
патронник. Это позволяет извлечь патроны с патронника и закрыть затвор в целях 
безопасности, или заменить патрон который находится в патроннике другим патроном.  
 
Внимание!  



Отсекатель магазина не является предохранителем. Всякий раз, когда в патроннике 
находится патрон и предохранитель выключен (в положении “off”) оружие готово к 
стрельбе. Всегда держите предохранитель включенным (в положении “on”) даже когда 
используете отсекатель магазина, пока не будете готовы стрелять.  
 
Следуйте следующим инструкциям: 
- всегда держите ствол в безопасном направлении 
- включите кнопку отсекателя магазина, нажав ее (13) 
- оттяните затвор с помощью рукоятки взведения, для того чтобы экстрагировать патрон из 
патронника и извлечь его через окно выброса (14) 
С помощью этой операции вы сможете определить, что затвор зафиксирован в задней 
части и держатель заблокирован отсекателем магазина, то есть подача патронов из 
магазина – заблокирована.  
- когда вы собираетесь стрелять, вставьте извлеченный патрон или любой другой патрон по 
вашему желанию в патронник. Держа пальцы подальше от окна выброса и от рукоятки 
взведения затвора, нажмите кнопку освобождения затвора, для того чтобы закрыть затвор 
(10), или же просто выключите кнопку отсекателя магазина; таким образом следующий 
патрон попадет в патронник.  
 
 
 
Использование заглушки удлинителя:    
Федеральный закон ограничивает вместимость ружья до трех патронов во время охоты на 
перелетную дичь. Рекомендуется, чтобы ограничитель собирал опытный оружейный 
мастер.  
 
Внимание! 
Убедитесь, что ружье разряжено, и предохранитель включен, перед тем как собирать 
ограничитель. 
 
Собирайте ограничитель следующим образом: 
- включите предохранитель и убедитесь что ружье разряжено; если оно заряжено 
разрядите его (см. п. “разряжание”) 
- открутите (против часовой стрелки) заглушку цевья. Снимите заглушку цевья и если 
заглушка цевья деревянная снимите так же кольцевую прокладку цевья (4А и 4В) 
- используя плоскогубцы, начните медленно извлекать заглушку возвратной пружины 
магазина. В это время, другой рукой придерживайте заглушку возвратной пружины, чтобы 
избежать вылета пружины из трубы магазина. Что может привести к серьезным 
последствиям.  
 
Внимание! 
 Небрежно извлекая или устанавливая пружину магазина, возвратную пружину или 
заглушку возвратной пружины магазина вы можете нанести вред своему здоровью. 
Эти детали очень натянуты и могут вылететь из трубы магазина с большой 
скоростью и мощностью, в том случае если вы не сможете установить их должным 
образом.  Во время сборки или разборки этих деталей хорошо удерживайте их. 
Удерживайте ружье в безопасном направлении, для того чтобы никто не пострадал, 
если детали случайно вылетят из трубы магазина.  
 
- удерживая плоское окончание ограничителя, вставьте его в пружину магазина (16) 
- установите заглушку возвратной пружины магазина на пружину магазина и ограничителя. 
Затем аккуратно вдавите пружину в трубу магазина, параллельно, другой рукой медленно 
опускайте вниз заглушку возвратной пружины магазина, до тех пор, пока она полностью не 
зафиксируется в отведенном для нее месте, и не будет удерживать пружину магазина (17) 
- установите кольцевую прокладку цевья (если цевье деревянное) и цевье. Затем закрутите 
(по часовой стрелке) заглушку цевья (9). 
 
Теперь вместимость ружья уменьшена 2+1 (2 патрона в магазине и 1 патрон в патроннике) 
 



Внимание: для того чтобы разобрать ограничитель, используйте обратный порядок 
действий.  
 
Стрельба из ружья  
Внимание!  
- во время стрельбы держите пальцы подальше от затвора и рукоятки взведения затвора, 
так как они движутся взад-вперед с большой скоростью и мощностью 
- держите предохранитель включенным и пальцы вне спусковой скобы, пока не 
прицелитесь в мишень и не будете готовы стрелять 
- затвор останется открытым (заблокирован в задней части) после того как вы используете 
последний патрон, но никогда не полагайтесь на это. Всегда визуально проверяйте, что в 
патроннике и магазине не осталось патронов.  
- ваше полуавтоматическое ружье Escort, так как и другие полуавтоматические ружья, 
после каждого выстрела направляет следующий патрон из магазина в патронник.  
 
Стреляйте из ружья следующим образом: 
- надевайте защитные очки и наушники 
- включите предохранитель и зарядите ружье (см. п. “заряжание”) 
- направьте ружье на мишень 
- выключите предохранитель и прицельтесь 
- нажмите спусковой крючок 
 
Во время заряжания или стрельбы из любого полуавтоматического ружья, случаются 
неисправности, из-за которых происходит защемление неиспользованных патронов или  
использованных гильз между затвором и стволом. Чистите засорения такого типа 
следующим образом. Удерживайте ствол в безопасном направлении. Включите 
предохранитель. По возможности включите отсекатель магазина, чтобы следующий патрон 
из магазина тоже не был защемлен. Оттяните затвор назад и держите или заблокируйте 
его. Защемленные патроны можно вытрусить или извлечь пальцами.  
 
Внимание! 
-  если вы нажали спусковой крючок  и выстрела не было, следуйте следующим 
инструкциям: 
1. удерживайте ружье в безопасном направлении 
2. включите предохранитель и отсекатель магазина 
3. подождите 30 секунд 
4. оттянув затвор, извлеките патрон из патронника. Посмотрите на капсуль патрона. Если 
он сильно поврежден бойком, значит он дефектный.  Если он слегка поврежден или вовсе 
не поврежден, вставьте патрон в патронник и попробуйте выстрелить еще раз.  
5. если выстрела опять не было разрядите ружье и обратитесь к опытному оружейному 
мастеру. 
 Если во время стрельбы вы слышите что звук выстрела значительно громче или тише 
предыдущего, прекратите стрелять и больше не заряжайте ружье. В таком случае следуйте  
следующим инструкциям: 

1. удерживайте ружье в безопасном направлении 
2. включите предохранитель 
3. следуйте инструкциям в п. “разряжание” и полностью разрядите ружье 
4. когда ружье разряжено, проверьте не поврежден ли или загрязнен ствол, и 

осмотрите механические части и ресивер. Если вы обнаружили повреждения или 
неисправности, обратитесь к опытному оружейному мастеру.  

 
Использование чоков  
В вашем ружье можно использовать два вида чоков: 
1. вкручиваемые (внутренние) чоки (18) 

     2. удлиненные чоки (20) 
Выбор чоков зависит от длины ствола. 
Чоки                                    длина ствола (дюймы/сантиметры) 
Вкручиваемые 24/61 26/66 28/71 30/76 
Удлиненные 20/50 (*) 22/55 24/61  
Диаметр 18/46 20/50 (*)   



цилиндра 
(*) ствол  20”/50 см полуавтоматического ружья Escort изготовляется сдиаметром 
цилиндра для стандартной чоковой системы. Однако его так же могут изготавливать и с 
удлиненными чоками. Пожалуйста проверьте этикетку на коробке с под ружья для того 
чтобы определить чоковую конфигурацию  ствола вашего полуавтоматического ружья 
Escort.  
 
1. вкручиваемые (внутренние) чоки 
существует 3 разных вида вкручиваемых чоков, которые упакованы вместе с вашим 
ружьем. 
- F (полный /) 
- M (измененный //) 
- IC (удлиненный цилиндр ///) 
 
Все вкручиваемые (внутренние) чоки имеют один, два, три, четыре или пять меток, 
которые указывают тип вкручиваемых чоков, то есть чок F имеет одну, М – три, ІС четыре 
метки. Пожалуйста проверяйте так же маркировки на чоках.  
Improved Modified (IM), Cylinder-Skeet и чоки для стрельбы по индейкам доступны как 
аксессуары.  
 
Внимание: чоковые трубы F, IM, M, IC и Cylinder-Skeet подходят для использования 
стальной дроби. чоковые трубы для стрельбы по индейкам подходят только для 
использования свинцовой дроби.  
 
чок Сужение (масштаб 12) Процентная структура 
Cylinder-Skeet 0-0.005” (0-0.12 mm) 40% - 53% 
Improved cylinder 0.010” (0.25 mm) 57% 
Modified 0.020” (0.50mm) 67% 
Improved Modified 0.030” (0.75mm) 73% 
Full 0.040” (1.0 mm) 75% 
 
Таблица указанная выше показывает сокращение и процентную структуру внутренних 
чоков. Процентная структура взята при дистанции от 36.5 метров. Результат указан в 
процентах.  
Как указанно выше полный чок имеет наибольшую точность, и она уменьшается от 
полного чока до внутреннего дока Cylinder-Skeet который обладает наименьшей 
точностью. Разброс  дроби на расстояние наименьшее при использовании полного чока и 
наибольшее при использовании чока Cylinder-Skeet.  
 
Вставленный цилиндровый чок 
Вставленный цилиндровый чок – означает что чоковое сужение предварительно 
вмонтировано в ствол на заводе. Нельзя делать никаких изменений. Полуавтоматические 
ружья Escort с длиной ствола 18” (46cm) и 20” (50cm) изготовлены с такой стандартной 
чоковой системой.  
 
Чоки для стрельбы по индейкам 
Такие  чоковые трубы специально спроектированы для охоты на индеек.   
Полуавтоматические ружья Escort с длиной ствола 21” (61 см) могут быть применены для  
охоты на индеек и имеют дополнительные чоковые трубы для стрельбы по индейкам.  
 
Внимание: турецкие чоковые трубы Escort предназначены для исползовиния только 
свинцовой дроби.  
 
Внимание! 
- перед тем как собирать/разбирать чоки, убедитесь что ружье разряжено и 
предохранитель включен  
- соблюдая меры безопасности (патронник, ресивер, труба магазина – пустые, 
предохранитель включен); проверьте не болтается ли чок свободно. В таком случае 
затяните его до упора с помощью ключа.  



- если в вашем ружье имеются съемные чоки, не стреляйте из него пока не переустановите 
чоки. Это может повредить канал и дульный срез ствола.  
 
Сборка и разборка вкручиваемых чоков: 
- возьмите один из вкручиваемых чоков. Установите его в ствол и с помощью ключа; 
закрутите (по часовой стрелке) до упора пока он полностью не уплотнится.  
- для того чтобы снять чок, раскрутите (против часовой стрелки) с помощью ключа и 
снимите его.  
 
2. удлиненные чоки: 
Существует 3 разных вида удлиненных чоков, которые можно использовать в вашем 
ружье. 
- F (полный /) 
- IM (Improved Modified) 
- M (измененный //) 
 
Полный удлиненный чок самый длинный, а измененный – самый короткий. 
Посмотрите таблицу, которая находится ниже 
чок Сужение (масштаб 12) Процентная структура 
Modified 0.020” (0.50mm) 67% 
Improved Modified 0.030” (0.75mm) 73% 
Full 0.040” (1.0mm) 75% 
 
 
Разряжание  
 
Внимание! 
Держите пальцы вне спусковой скобы и предохранитель включенным. 
 
Разряжайте ружье следующим образом; 
- удерживайте ружье в безопасном направлении и включите предохранитель (2) 
- включите кнопку отсекателя магазина и оттяните затвор с помощью рукоятки взведения, 
и извлеките патрон (13 и 14) 
- держите пальцы подальше от окна выброса и от рукоятки взведения затвора, нажмите 
кнопку защелки держателя для того чтобы зафиксировать затвор в передней части (10) 
- освободите кнопку отсекателя магазина 
- выключите кнопку защелки держателя и нажмите лоток подавателя (22) 
В таком положении медленно оттяните затвор с помощью рукоятки взведения, в сторону 
(указанной на рис 23) до тех пор, пока лоток не зафиксируется внизу. Затем уберите 
пальцы подальше от кнопки держателя и окна заряжания. Оттяните затвор полностью в 
заднюю часть с помощью рукоятки взведения затвора для того чтобы извлечь патрон из 
трубы магазина (24) 
Повторяйте это действие до тех пор пока не извлечете все патроны. 
- когда в трубе магазина больше не останется патронов, визуально проверьте чтобы 
магазин и ресивер были пустые, и оттяните затвор до упора чтобы что патронник пустой 
- выключите предохранитель и удерживая ружье в безопасном направлении (даже если оно 
разряжено), нажмите спусковой крючок чтобы спустить курок. 
 
Инструкции по разборке ружья 
 
Внимание! 
Перед тем как разряжать ружье, всегда убеждайтесь что оно не заряжено, ствол 
удерживается в безопасном направлении и предохранитель включен.  
 
Разбирайте ружье следующим образом: 
- когда затвор находится в переднем положении, раскрутите ( против часовой стрелки) 
заглушку цевья. Снимите заглушку цевья и кольцевую прокладку цевья с трубы магазина 
(4А и4В) 
- удерживая ствол снимите его с приклада-ресивера- трубы магазина в сборе (25) 



- пальцами сожмите затвор для того чтобы сравнять 2 метки на затворе, куда заходит 
рукоятка затвора.  Затем другой рукой оттяните рукоятку взведения затвора и извлеките ее 
из затвора (26) 
** рукоятка взведения затвора сделана так, для того чтобы избежать выпадения. Поэтому 
вы не должны беспокоится что она выпадет во время использования ружья.  
- извлеките резиновое кольцо и газовый клапан из трубы магазина (27) 
- сдвиньте затвор и направляющую затвора вперед и снимите их со сбора трубы магазина и 
ресивера. Следите за тем чтоб затвор не выпал с направляющей затвора. Поэтому держите 
затвор сверху (28) 
- для того чтобы снять спусковой крючок в сборе, для начала вытолкните две шпильки из 
курка (29). Опускайте вниз держатель пока спусковая группа не начнет опускаться и затем 
потяните вниз спусковую группу с помощью спусковой скобы для того чтобы полностью 
снять его (30). 
** спусковую группу можно так же снять без предварительного снятия ствола или 
затворного механизма. 
 
Внимание: для того чтобы снова собрать ружье, используйте обратный порядок действий.  
 
Использование прокладок приклада 
Прокладки приклада дают вам возможность установить желаемый наклон приклада. С 
вашим ружьем упакованы две прокладки приклада. Одна – 2мм, а вторая – 2.5мм. Их 
можно собирать как вместе так и отдельно.  
Рекомендуется чтобы прокладки приклада устанавливал опытный оружейный 
мастер.  
 
Внимание! 
Перед тем как устанавливать прокладки приклада, всегда проверяйте что ружье 
разряжено и на предохранителе.  
 
Сборка и разборка прокладок приклада: 
- раскрутите (против часовой стрелки) шурупы накладки приклада, и извлеките прокладку 
(31) 
- поверните (против часовой стрелки) гайку в отверстии где выступает стержень 
соединения ложа с помощью гаечного ключа, и извлеките гайку соединения ложа, 
прокладку пружины и прокладку. Затем снимите ложе с стержня соединения ложа. (32) 
- соберите прокладки приклада  и вставьте ложе на стержень соединения ложа (33) 
- закрутите (по часовой стрелке) шурупы накладки приклада до упора, пока ложе 
полностью не установится на месте. 
- для того чтобы разобрать прокладки приклада, используйте обратный порядок действий. 
 
Уход, чистка и смазывание ружья 
 
! Внимание: 
Перед чисткой или смазыванием ружья, убедитесь что оно разряжено и на 
предохранителе. 
Когда ружье засоряется рекомендуется разобрать ружье для того чтобы прочистить и 
смазать его. Для того чтобы избежать коррозии необходимо чистить и смазывать ружье 
после каждого использования, особенно после использования в влажную погоду.  
Материалы и оборудования необходимые для чистки и смазывания: 
- шомпол 
- кусок хлопковой ткани 
- латунная щетка для чистки канала ствола (ёрш) 
- растворитель нагара 
- ёрш 
- оружейное масло хорошего качества 
 
- после использования, для того чтобы устранить нагар и освинцевание, почистите ершом 
ствол и патронник используя растворитель. Затем протрите ствол и патронник слегка 
пропитанным оружейным маслом куском ткани для того чтоб избежать коррозии и  
ржавчины. 



- по окончанию сезона охоты или после большого количества выстрелов (около 500 
выстрелов), разберите затворный механизм и почистите его используя мягкую щетку и 
оружейное масло. Затем вытрите их куском ткани и слегка смажьте детали.  
- смазывайте спусковую группу так же как и затворный механизм 
- протирайте внешнюю часть трубы магазина слегка пропитанным оружейным маслом 
куском ткани, затем вытрите ее и слегка смажьте детали 
- любой нагар оставшийся на стенках ружья, стволе и т.д. можно протереть щеткой и 
растворителем. 
- все внешние поверхности нужно протирать пропитанным жидкостью против ржавления 
куском ткани 
- не используйте слишком много растворителя для чистки ствола, так как это может 
повредить деревянные части. Всегда вытирайте излишки растворителя  и масла. 
- после использования, проверьте свободно ли газовый клапан проходит в газовый цилиндр. 
Газовый клапан нужно чистить и слегка смазывать после каждого использования. Два 
отверстия которые находятся в газовом цилиндре всегда должны быть чистыми и 
открытыми для того чтоб ружье работало должным образом. Прочистите внутреннюю 
часть газового цилиндра, если это необходимо. 
- проверьте что резиновое кольцо не треснуло, не растянуто и.т.д. и если необходимо – 
замените его.    
  


