
Инструкция пользователя пневматических винтовок Diana  
Mod. 24-26-28-Panther 31-34-36-38-45-350 MAGNUM 
 
Инструкции по использованию.  
Поздравляем Вас с приобретением пневматической винтовки, произведенной 
Mayer & Grammelspacher Dianawerk GmbH & Co. KG, Rastatt/Germany. Мы 
надеемся что эта пневматическая винтовка со взводимым стволом нового 
поколения принесет Вам массу удовольствия так же как и отменные результаты 
при стрельбе. 
 
Важно: Никогда не направляйте Ваше оружие на людей, даже если оно не 
взведено и не заряжено. Всегда стреляйте безопасно. 
 
Взведение  
Мод. 24-26-28- Panther 31-34-36-38-45-350 MAGNUM 

Одной рукой плотно сожмите ствол за спусковым крючком. 
Надежно держа винтовку, обхватите ствол рядом с передним прицелом, таким 
образом размыкая ее из закрытой позиции.  
Схватите ствол за передним прицелом и нажмите вниз пока не услышите 
отчетливый щелчок работы спускового механизма. 
Вставьте пульку в казенную часть открытого ствола. Убедитесь в том что 
калибр пульки соответствует калибру ствола.  
Верните ствол обратно в замкнутую позицию. Предохранитель срабатывает 
автоматически. 
Потяните затворную раму, которая находится в конце компрессионной трубы 
вперед. Теперь винтовка готова для стрельбы. (рис. А) 
 
Не блокируйте рычаг безопасности во время взведения курка! 
 
Устройство спускового крючка 

Модели 24-26-28-Panther 31-34-36-38-45-350 MAGNUM стандартно оснащены 
регулируемым двухступенчатым спусковым крючком.  
И длина хода крючка, и точка фиксации фабрично настроены. 
 

Длину хода первой ступени можно регулировать с помощью винта (1). Рис. В 
Поворот по часовой стрелке – более короткий ход первой ступени. 
Поворот против часовой стрелки – более длинный ход первой ступени. 
 Поворот регулировочного винта (1) сильно налево приведет к исчезновению 
второй ступени хода, результатом чего станет невозможность для стрелка 
почувствовать момент срыва с шептала. 
 
Регулировка прицела. 
Модели 24-26-28-Panther 31-34-36-38-45-350 MAGNUM могут быть оснащены 
стандартным прицелом или волоконно-оптическим прицелом TRUGLO. И тот, и 
другой можно настраивать как горизонтально, так и вертикально. Регулировка по 
вертикальной наводке маркирована числами 0-9 на винте настройки вертикальной 
наводки. 
 Если винтовка стреляет высоко – отрегулируйте винт по часовой стрелке. 
 Если винтовка стреляет низко – отрегулируйте против часовой стрелки. 
 
Примечание: Числа предназначены только как памятка, они не используются для 
регулировки расстояния. 



 
Настройки для горизонтальной наводки маркированы на целике и регулируются 
путем поворачивания винта в сторону. 
 Если винтовка стреляет направо, поверните винт по часовой стрелке. 
Если винтовка стреляет налево, поверните винт против часовой стрелки. 
 
Стандартный прицел оснащен прорезями двух разных форм.  Вы можете 
изменить тип прорези путем нажимания круглой головки регулировки и вращения 
прорези. 
 
Уход и чистка 
 
Ствол необходимо время от времени чистить с помощью войлочного/фетрового 
пыжа или же шомпола с шерстяной тряпкой. 
Не следует использовать проволочные щетки. Вставляйте шомпол с конца 
казенной части, do not remove barrel seal. 
 
Воронение предотвращает внешнее покрытие ствола от быстрого ржавления. 
Поддерживайте защиту, время от времени протирая эти части куском ткани, 
слегка смоченном в масле. 
 
Для ружья вредно стрелять без пульки в стволе так как это может привести к 
деформации механизма. Не оставляйте надолго ружье со взведенным курком 
независимо от того, заряжено оно или нет, потому как результатом будет 
ослабление спусковой пружины.  
 
Для нарезных стволов рекомендуются только свинцовые пульки. 
 

 


