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1. Меры безопасности при обращении с оружием
Всегда храните инструкцию вместе с оружием. Убедитесь, что Вы поняли все
положения, требования безопасности и предостережения, изложенные в этой
инструкции. Если Вы продаете, одалживаете или передаете оружие другому
лицу, проследите, чтобы указанное лицо изучило инструкцию.
Никогда не держите палец на спусковом крючке и следите, чтобы оружие
находилось на предохранителе до момента, когда Вы будете готовы к
стрельбе. 
Внимание: Неосторожное обращение с оружием может привести к
летальному исходу.
Внимание: Вы должны хранить оружие разряженным, со спущенным курком,
в безопасном месте, отдельно от патронов. Кроме того, желательно
предпринять дополнительные меры защиты от кражи, ограбления или
несчастных случаев. 
Независимо от Вашего опыта и навыков обращения с оружием Вы должны
ознакомиться с данным руководством. Безопасное обращение с оружием
требует постоянных тренировок, дисциплины и осторожности.
Огнестрельное оружие по самой своей природе несет смертельную
опасность. Неосторожное обращение с ним может привести серьезным
травмам или даже гибели. 



Само по себе оружие редко становится причиной несчастных случаев.
Подавляющее большинство несчастных случаев происходит из-за
пренебрежения элементарными требованиями безопасности. К сожалению,
опытные стрелки игнорируют требования безопасности не реже новичков.
Потому нелишним будет в очередной раз напомнить правила безопасного
обращения с оружием.
Прочтите и отрабатывайте правила обращения с оружием пока они не войдут
у Вас в привычку. Если у Вас возникнут вопросы по обращению с этим или
иным образцом оружия обращайтесь к квалифицированному инструктору.
Владелец постоянно несет полную ответственность за свое огнестрельное
оружие. Он обязан уметь безопасно пользоваться своим оружием и всегда
следовать мерам предосторожности. Он не имеет права ошибиться или
забыть о чем либо. 
Помните: нельзя создать на 100% безопасное оружие. Любое оружие
полностью зависит от Ваших действий. А наиболее надежный
предохранитель находится у Вас в голове.
Различные образцы оружия имеют существенные различия.
Многие образцы огнестрельного оружия выглядят похоже. Однако, они
серьезно отличаются конструктивно, а также расположением и устройством
органов управления. Тщательно изучите устройство Вашего оружия перед
тем как приступать к эксплуатации. Не позволяйте другим лицам его
использовать пока они также не изучат его. Вы должны иметь инструкцию к
любому из образцов оружия которым Вы владеете.
Оружие производства компании Taurus разрабатывается таким образом,
чтобы обеспечить максимальную безопасность.
• Всегда держите оружие направленным в безопасную сторону, даже если оно
не заряжено. Никогда не направляйте оружие туда, куда Вы не собираетесь
стрелять. Избегайте возни при использовании оружия. 
• Не держите палец на спусковом крючке во время работы с другими частями
оружия.
• Держите оружие на предохранителе, пока не будете готовы к стрельбе.
Обращайтесь с оружием осторожно и с уважением.
• Держите руки подальше от дульного среза. Не таскайте оружие за ствол.
• Следите, чтобы в канал ствола не попадала грязь.
•Храните оружие незаряженным, никогда не заряжайте оружие, если не
собираетесь стрелять.
• Всегда следите, чтобы за мишенью не было людей. Перед тем как нажать на
спусковой крючок проверьте, что находится за мишенью. Никогда не
стреляйте на звук. Во избежание рикошетов, не стреляйте по твердым
поверхностям и по воде.
• Храните оружие и патроны отдельно, вне доступа детей, желательно под
замком. Оружие всегда должно быть разряжено при хранении.
• Никогда не перевозите заряженное оружие автомобилем, а также не
переносите в общественных местах. При транспортировке оружие должно



быть разряжено и находится на предохранителе. Никогда не залазьте на
дерево или забор и не прыгайте с заряженным оружием.
• Никогда не полагайтесь на то, что оружие разряжено или находится на
предохранителе с чужих слов. Всегда проверяйте патронник и
предохранитель, когда принимаете оружие их чужих рук или с хранения.
• Избегайте употребления алкоголя и лекарств перед или во время
использования оружия.
• Всегда пользуйтесь средствами защиты зрения и слуха и следите, чтобы
присутствующие также имели такие средства.
• Несмотря на то, что оружие само по себе не содержит свинца, оно
использует боеприпасы содержащие свинец и сплавы на его основе, которые,
как известно, вредны для здоровья.
При стрельбе и чистке принимайте меры предосторожности. Избегайте
непосредственного контакта со свинцом и мойте руки после подобных
операций. При стрельбе в закрытых помещениях должна обеспечиваться
должная вентиляция.
• Повреждение оружия, травмы или смерть вызванные использованием
неисправного оружия, его неправильным использованием, самостоятельной
доработкой, использованием боеприпасов собственного производства
являются ответственностью пользователя.
• Пользователь единолично несет ответственность за возможные травмы или
смерть вызванные неправильным использованием оружия.

2. Устройство карабина
Модель CT G2
Калибр 9х21 мм
Принцип действия Cвободный затвор, стрельба с закрытого 

затвора
Режимы огня одиночный
Емкость магазина 30 патронов
Длина ствола 26,5 см
Длина нарезной части ствола 25,4 см
Резьба на дульной части 
ствола 

M14x1

Общая длина 81 см
Линия прицеливания 27 см
Масса без магазина 3 кг
Масса с пустым магазином 3,2 кг
Усилие спуска 38 +/- N
Примечания В с т р о е н н а я п л а н ка MIL-STD- 1 9 1 3 в

верхнем ресивере. Двусторонние рукоятка
взведения и кнопка выброса магазина.
Планки MIL-STD-1913 на цевье. Комплект
для чистки.



Предохранитель
1. Карабин оснащен надежным и продуманным предохранителем. Однако

не стоит полностью полагаться на него. Лучший предохранитель это
здравый смысл стрелка.

2. Никогда не направляйте оружие на части своего тела или на
окружающих, тогда даже при случайно выстреле нет риска несчастного
случая.

3. Держите оружие на предохранителе до тех пор, пока не будете готовы
стрелять. 

4. Не кладите палец на спусковой крючок и держите ствол направленным
в безопасном направлении, когда включаете или выключаете
предохранитель. 

5. При включении предохранителя убеждайтесь в полном его включении. 
6. Никогда не переносите оружие с патронов в патроннике

предварительно не включив предохранитель.
7. Для большей безопасности вообще не переносите оружие с патроном в

патроннике.

Предостережение!
Никогда полностью не полагайтесь на предохранитель. Даже самый
надежный и продуманный предохранитель является всего лишь
механическим устройством подверженным неисправностям и износу, и
которое не может заменить здравый смысл стрелка. Кроме того,
предохранитель не может служить защитой от несчастного случая, если
оружие попадет в руки детей. Поэтому крайне важно следовать всем
положениям данного руководства и следить за техническим состоянием
вашего оружия.

2.1 Предохранитель
Предохранитель CT G2 выполнен двусторонним и имеет два положения. 
S (предохранитель включен): в этом положении ударно-спусковой механизм
карабина заблокирован предотвращая выстрел. Помните, что предохранитель
может быть включен только при взведенном курке.
1 (предохранитель выключен): в этом положении карабин ведет одиночный
огонь.
2.2 Перекидной целик
Прицеливание может осуществляться через один из двух целиков –
прямоугольную прорезь или круглое отверстие. Выбор нужного отверстия
осуществляется поворотом целика. Любые манипуляции с целиком должны
осуществляться при включенном предохранителе и стволе направленном в
безопасную сторону.

Внесение горизонтальных поправок
Внесение горизонтальных поправок осуществляется при помощи
специальной отвертки. 



Для смещения точки попадания вправо требуется вращать отвертку против
часовой стрелки. Для смещения точки попадания влево требуется вращать
отвертку по часовой стрелке.
Примечание: 1 щелчок соответствует смещению точки попадания на 6,6 мм
на дистанции 25 метров.  

Внесение вертикальных поправок
Внесение вертикальных поправок осуществляется при помощи специальной
отвертки. 
Для смещения точки попадания вверх требуется вращать отвертку против
часовой стрелки. Для смещения точки попадания вниз требуется вращать
отвертку по часовой стрелке.
Примечание: 1 щелчок соответствует смещению точки попадания на 4 мм на
дистанции 25 метров.  

3. Патроны
3.1 Используйте только качественные патроны заводского производства. Не
используйте загрязненные, влажные, коррозировавшие и деформированные
патроны. Не смазывайте патроны. Контакт с оружейным маслом может
привести к опасным неисправностям патронов. Используйте только
предназначенные для вашего оружия патроны. Как правило, калибр оружия
наносится на самом оружии. Не пытайтесь использовать патроны не
предназначенные для вашего оружия.
3.2 Использование самостоятельно снаряженных патронов или других
нестандартных патронов прекращает действие гарантии. Неправильно
снаряженный патрон может служить источников опасности и привести к
повреждению оружия и травмам стрелка и окружающих. 
3.3 Оружие может быть существенно повреждено при превышении
допустимого давления в канале ствола. Превышение давления может быть
спровоцировано засорением канала ствола, превышение навески пороха,
использованием поврежденных или неподходящих патронов. Кроме того
использование загрязненного, коррозировавшего или поврежденного патрона
может привести к разрыву гильзы при выстреле и соответственно
повреждению оружия и травма стрелка.
3.4 Немедленно прекратите стрельбу и осмотрите оружие на предмет
засорения канала ствола в следующих случаях:
- требуются чрезмерные усилии при досылании патрона в патронник;
- не происходит выстрел;
- не происходит экстракция стрелянной гильзы;
- механизм оружия покрыт несгоревшими частичками пороха;
- звук выстрела необычно тихий.
В указанных случаях высока вероятность того, что пуля застряла в канале
ствола. Последующий произведенный выстрел может привести к разрыву
ствола и травмам стрелка и окружающих. 
3.5 Застревание пули в канале ствола.



Причиной может быть неправильная навеска пороха. Энергии производимой
капсюлем достаточно для выталкивания пули из гильзы, но не достаточно для
ее выталкивания из канала ствола. Кроме того, если пуля плохо
зафиксирована в дульце гильзы она может остаться в канале ствола после
экстракции патрона без выстрела. 
3.6 При малейшем подозрении, что в канале ствола находится застрявшая
пуля немедленно прекратите стрельбу, разрядите оружие и осмотрите
визуально канал ствола. Недостаточно просто осмотреть патронник,
необходимо убедиться, что пуля не застряла глубже в канале ствола. Не
пытайтесь вытолкнуть пулю из канала ствола последующим выстрелом или
выстрелом холостого патрона, так как это может привести к превышению
давления в канале ствола. 
Предостережение
Если у вас получилось вытолкнуть пулю шомполом, перед продолжением
стрельбы удалите несгоревшие частички пороха из канала ствола, патронника
и ударно-спускового механизма. Если вытолкнуть пулю шомполом не
получается, обратитесь к квалифицированному оружейному мастеру.
Загрязнение патрона может предотвратить его полное досылание в патронник
и привести к его разрыву при выстреле. 
3.7 Никогда не смазывайте патроны. Протирайте патронник насухо перед
стрельбой. Масло снижает трение между стенками гильзы и патронника, что
важно для правильного функционирования механизма. Снижение трения по
своему воздействию аналогично превышению допустимого давления в
канале ствола. 
3.8 Используйте небольшое количество масла для смазывания подвижных
частей оружия. Избегайте чрезмерного распыления аэрозольных средств
ухода за оружием, особенно в тех местах, где они могут попасть на патроны.
Оружейное масло может проникнуть в капсюль и привести к осечке.
Некоторые средства по уходу за оружием могут даже проникнуть внутрь
гильзы, повреждая порох. В результате капсюль вытолкнет пулю в канал
ствола, приводя к ее застреванию. 
Предостережение по использованию патронов «+Р» и «+Р+». Оружие
производства компании Taurus рассчитано на применение патронов «+Р».
Применение патронов «+Р+» крайне не рекомендовано, так как повышенное
давление которое развивают эти патроны может разорвать ствол вашего
оружия. Кроме того, далеко не все патроны «+Р» отвечают требованиям
SAAMI. SAAMI признает лишь четыре калибра «+Р»: 38 Special +P, 9 mm
Luger +P, 38 Super Automatic и 45 Automatic +P. Остальные патроны могут
быть опасны в использовании. 

4. Эксплуатация
4.1 Заряжание 
Удерживая магазин одной рукой, а другой вставляйте патроны в магазин один
за одним. Контролируйте количество заряженных патронов через



специальные отверстия в боковой части магазина. Количество заряженных в
магазин патронов не должно превышать предусмотренное конструкцией. 
Примечание: заряжание патронов сверх установленного количества может
привести  к трудностям при присоединении магазина.
Включите предохранитель.
4.2 Присоединение магазина
Положение 1
Оружие разряжено, затвор стоит на затворной задержке, магазин разряжен,
предохранитель включен.

1. Держите оружие в безопасном направлении.
2. Отсоедините пустой магазин нажатием на кнопку выброса магазина. 
3. Присоедините заряженный магазин и убедитесь в его фиксации

защелкой.
4. Свободной рукой нажмите на кнопку затворной задержки. 

Не сопровождайте затвор рукой в его движении вперед, так как это может
привести к утыканию патрона.
Оружие заряжено и готово к стрельбе.

Положение 2
Оружие заряжено, патрон в патроннике, затвор закрыт, магазин присоединен,
предохранитель включен.

1. Держите оружие в безопасном направлении.
2. Отсоедините магазин нажатием на кнопку выброса магазина. 
3. Присоедините заряженный магазин и убедитесь в его фиксации

защелкой.
Оружие заряжено и готово к стрельбе.

Задержки при стрельбе и их устранение
Тип задержки Причина Устранение

Патрон не подается из 
магазина

Неправильно присоединен Вставьте магазин правильно

Магазин поврежден Используйте другой магазин

Патрон не досылается в 
патронник

Патронник загрязнен Разрядите и почистите оружие
Патрон деформирован Используйте другой патрон

Осечка Бракованный патрон
Выждите минуту.  Разрядите 
оружие. Не пытайтесь более 
использовать этот патрон.

Затвор не открывается после 
выстрела

Бракованный патрон Разрядите и почистите оружие. 

Патрон или гильза не 
экстрагируются из 
патронника

Патронник загрязнен Почистите патронник
Неправильно снаряженный 
патрон

Используйте другой патрон

Пуля застряла в канале 
ствола

Неправильно снаряженный 
патрон

Отправьте оружие в ремонт

4.3 Положение для стрельбы
Стрельба с упором в плечо из устойчивого положения обеспечивает
наибольшую точность попадания.



Помните, что отдача карабина может привести к травмам. Поэтому при
стрельбе, надежно упирайте приклад в плечо. Глаз не должен быть распложен
ближе 5-6 сантиметров от целика. Рука не должна находиться на пути
движения рукоятки взведения. 

4.4 Оружейный ремень
Оружейный ремень позволяет переноску карабина разными способами таким
образом, чтобы он всегда был в готовности к стрельбе.

5. Разборка
Всегда держите ствол направленным в безопасную сторону.
Разборка карабина CT G2 осуществляется без использования инструментов.
Разборку следует проводить в пределах предусмотренных настоящей
инструкцией. Более полная разборку должна осуще ствляться
квалифицированным оружейным мастером.
Включите предохранитель. Отсоедините магазин, нажатием на кнопку
выброса магазина. Отведите затвор в крайнее заднее положение для
извлечения патрона из патронника. Визуально осмотрите патронник через
окно выброса на предмет наличия оставшегося патрона. Закройте затвор
нажатием на кнопку затворной задержки. Выдавите задний штифт ресивера и
извлеките его с противоположной стороны. Извлеките затвор и возвратную
пружину (запомните взаимное положение частей для последующей сборки). 

Разборка магазина
При помощи отвертки вдавите фиксатор пятки магазина. Подайте пятку
магазина вперед, при этом контролируя распрямление пружины магазина.
Извлеките пружину магазина. Сборка производится в обратной
последовательности. Особое внимание при этом необходимо уделять
надежности фиксации пятки магазина фиксатором. 

Сборка
Сборка CT G2 производится в обратной последовательности. Установите
затвор и возвратную пружину в верхний ресивер. Затвор и возвратная
пружина должны быть полностью установлены в верхний ресивер, затвор
должен находиться в закрытом положении, курок должен быть взведен.
Закройте ресивер, вставьте на место фиксирующий штифт, отведите затвор в
крайнее заднее положение проверяя функционирование механизма, вставьте
магазин.

6. Обслуживание и чистка
Перед тем как приступать к чистке оружия убедитесь, что оно разряжено. 
Правильная чистка оружие позволяет обеспечить надежную работу
механизмов, предотвратить преждевременный его износ, коррозию.
Существует два вида чистки оружия. 
6.1 Периодическая чистка:



Разрядите оружие, почистите все внешние металлические поверхности
оружия и магазина, покройте тонким слоем масла.
6.2 Условия хранения оружия:
Оружие должно храниться почищенным и смазанным. Оружие должно
храниться без патрона в патроннике. Курок должен находиться в спущенном
положении. Как минимум раз в год необходимо разряжать патроны из
магазина и заменять новыми. Ружье должно чиститься и смазываться каждый
год. Оружие должно храниться в закрытом помещении, защищенным от
погодных условий. 

6.3 Чистка после стрельбы
Убедитесь, что оружие разряжено.
Отсоедините магазин. При помощи ерша удалите нагар из канала ствола,
внутренних поверхностей верхнего и нижнего ресивера. Почистите магазин.
Нанесите тонкий слой минерального масла на все места указанные на
рисунке. Все металлические части должны быть покрыты тонким слоем
оружейного масла. Соберите оружие и проверьте работу его механизмов.
Помните, что оружие необходимо чистить после каждой стрельбы вне
зависимости от количества сделанных выстрелов. Если вы отстреливаете
больше 200 патронов в день, необходимо чистить оружие после каждых 200
выстрелов. Необходимо также чистить магазин.
Избегайте нанесения чрезмерного количества масла на внутренних
поверхностях магазина, так как оружейное масло имеет свойство проникать в
капсюльный состав, повреждая патрон, и в канале ствола.
Помните, что необходимо как минимум раз в год показывать ваше оружие
квалифицированному оружейному мастеру для осмотра. Даже если ваше
оружие функционирует нормально, возможны скрытые дефекты или
повышенный износ. В случае возникновения неисправностей немедленно
прекратите стрельбу, разрядите оружие и передайте его в оружейную
мастерскую для осмотра и устранения неисправности. 


