
Поздравляем вас с покупкой одноствольного ружья “Optima” и благодарим за то, что вы 
остановили свой выбор на изделии фирмы «Hatsan».  
 
Внимание! 
Внимательно прочтите инструкцию, перед тем как использовать данное оружие. 
Неправильное обращение с оружием может привести к серьезному ранению или даже 
смертельному случаю.  
 
Сохраните эту инструкцию. Обязательно прочтите руководства по обращению с ружьем, 
меры безопасности и все предупреждения, перед тем как использовать оружие.  
Если вы решили продать, подарить или отдать ружье другому человеку, обязательно 
вложите к оружию и эту инструкцию.  
 
Внимание!  
Всегда удерживайте пальцы вне спусковой скобы и убедитесь, что оружие находится на 
предохранителе, если именно в этот момент вы не собираетесь стрелять. Оружие 
поставлено на предохранитель только, когда красное кольцо не видно с левой стороны 
спусковой скобы, а сам предохранитель нельзя дальше передвинуть в положение “on”.  
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
1. Всегда удерживайте ружье в безопасном направлении, даже если оно разряжено. 

Никогда не направляйте оружие на какой-либо объект, если вы в действительности 
не намерены по нему стрелять. Удерживая ружье, не играйте с ним.  

2. Держите пальцы вне спускового крючка, когда регулируете другие части оружия.  
3. Держите оружие на предохранителе в положении “on” до тех пор, пока не будете 

готовы стрелять. С любым оружием следует обращаться крайне аккуратно. 
4. Следите за тем, чтобы ваши пальцы не касались дульного среза. Взявшись же за  

него, не пытайтесь тянуть ружье на себя. 
5. Следите за тем, чтобы ствол был чист от засорений. 
6. Если вы не используете оружие, держите его разряженным. Никогда не заряжайте 

оружие, если вы не собираетесь из него стрелять. 
7. Всегда цельтесь в безопасном направлении. Перед тем как нажать на спусковой 

крючок, убедитесь, что за мишенью нет объектов, дабы не нанести им ущерб. Во 
избежание рикошетов, не стреляйте по плоской и твердой поверхности, или в воду.  

8. Храните оружие отдельно от боеприпасов, в местах недоступных для детей, лучше 
всего где-нибудь под замком. Хранить оружие следует разряженным.   

9. Никогда не перевозите заряженное оружие в автомобиле, не носите его заряженным 
в общественных местах и не храните его заряженным дома. При перевозке оружие 
должно быть разряженным и находится на предохранителе, в положении “on”. Не 
стоит залезать с заряженным оружием на деревья и ограды.  

10. Никогда не полагайтесь на заверения других лиц, будто оружие разряжено или 
находится на предохранителе. Прежде чем взять оружие у другого человека всегда 
проверяйте, действительно ли оно разряжено и находится на предохранителе. 

11. Перед использованием оружия не стоит употреблять алкогольные напитки или 
принимать какие-либо медицинские препараты.  

12. Всегда используйте защитные очки и наушники и следите за тем, чтобы люди, 
которые вас окружают, тоже их использовали. 

13. Хотя при производстве оружия свинец не используется, содержится он в 
боеприпасах и, как известно, может быть вредным для здоровья. Поэтому во время 
стрельбы или чистки оружия, принимайте специальные меры по защите здоровья. 
Избегайте контакта со свинцом, мойте руки после каждого использования оружия. 
После стрельбы в закрытом помещении, его следует обязательно проветривать. 

14. Ответственность за ущерб, неправильную работу оружия, ранение или смертельный 
случай вследствие использования неправильных, не соответствующих, 
перезаряженных или заряженных вручную боеприпасов возлагается на лицо, 
использующее это оружие.     

15. Ответственность за ущерб, ранение или смертельный случай вследствие 
некорректного обращения с оружием, полностью возлагается на лицо, 
использующее это оружие.   



 
ЗАРЯЖАНИЕ И СТРЕЛЬБА: 
 
Для моделей с ударником: 

1. Оттяните назад спусковой крючок и переломите ствол. 
2. Вставьте в ствол один патрон. Убедитесь в соответствии боеприпасов вашему 

оружию. 
3. Закройте ствол. Обратите внимание, что ударник переместился назад, а 

предохранитель находится в положении On. 
4. При готовности к стрельбе, оттяните назад ударник так, чтобы он зафиксировался в 

крайнем положении сзади.  
5. Прицельтесь и приготовьтесь к стрельбе. Нажмите на спуск. Оружие выстрелит. 
6. Повторите вышеописанные действия для произведения следующего выстрела.  

 
Для моделей без ударника: 

1. Переместите рычажок предохранителя в позицию On. Предохранитель включен, 
когда красное кольцо не видно с левой стороны спусковой скобы. 

2. Оттяните назад рукоятку взвода, находящуюся перед спусковой скобой. Переломите 
ствол. 

3. Вставьте в ствол один патрон. Убедитесь в соответствии боеприпасов вашему 
оружию. 

4. Закройте ствол. При этом оружие взводится автоматически и готово к стрельбе. 
5. При готовности к стрельбе, Переместите рычажок предохранителя в позицию Off и 

прицельтесь. Нажмите на спуск. Оружие выстрелит. 
6. Повторите вышеописанные действия для произведения следующего выстрела.  

 
РАЗРЯЖАНИЕ: 
 
Если по какой-либо причине вы решили прекратить стрельбу при условии, что оружие уже 
заряжено, руководствуйтесь следующими инструкциями для разряжания оружия: 

1. Для моделей с ударником: оттяните назад спусковой крючок и преломите ствол. 
Затем просто извлеките патрон из ствола с помощью пальцев. 

2. Для моделей без ударника: для начала убедитесь, что рычажок предохранителя в 
находится в позиции On. Затем оттяните назад рукоятку взвода, находящуюся перед 
спусковой скобой. Переломите ствол. Просто извлеките патрон из ствола с 
помощью пальцев. 

 
 


