
Инструкция пользователя пневматических винтовок Diana  
Mod. 48-52-52L 
 
 
Инструкции по использованию 
Поздравляем Вас с недавней новой пневматической винтовки, произведенной 
фирмой DIANA. Мы надеемся, что эта винтовка с фиксированным стволом 
принесет Вам массу удовольствия и прекрасные результаты в стрельбе.  
 
Предостережение: Это не игрушка. Неправильное или неосторожное 
использование может привести к серьезным ранениям. 
Перед использованием прочитайте все инструкции. Покупатель и 
пользователь  обязаны придерживаться всех законов касательно 
использования и владения винтовкой. 
 
Взведение курка и заряжание. 
Потяните боковой рычаг в крайнюю заднюю позицию. Это действие приведет к 
взведению курка винтовки и открытию казенной части. 
 
Во время процесса взведения курка боковой рычаг защищен от обратного хода. 
 
Спусковой крючок и предохранитель включаются автоматически при отведении 
бокового рычага до упора назад. Зарядите пульку в казенную часть. 
 
Перед возвращением бокового рычага в исходную позицию, отпустите рычаг 
безопасности при взведении, который находится по левую сторону цилиндра. 
 
Устройство спускового крючка. 
Модели 48-52-52L  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). См рис. А   
 
Рис. А  
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 48-52-52L оснащены микрометрическим прицелом с вертикальной и 
горизонтальной регулировкой на заднем прицеле и с передним прицелом, 
регулируемым по высоте. Регулировка по вертикальной наводке маркирована 
числами 0-9 на винте настройки вертикальной наводки. 
 
Примечание: Числа 0-9 – это  референтные числа и не являются калиброванными 
для расстояний. 
 
 Если винтовка стреляет к верху или направо – настройте по часовой 
стрелке.  



            Если винтовка стреляет к низу или налево – настройте против часовой 
стрелки. 
 
Микрометрический задний прицел оснащен прорезями двух разных форм.  Вы 
можете изменить тип прорези путем нажимания круглой головки регулировки и 
вращения прорези. Передний прицел можно регулировать путем ослабления 
винта. Передвижение  планки вперед уменьшит степень воздействия, в то время 
как поворачивание назад – увеличит степень воздействия.  
 
Безопасность 
Нажмите вперед затворную раму, которая находится в конце компрессионной 
трубы. Теперь винтовка готова к использованию. 
 
Примечание: Не блокируйте рычаг безопасности во время взведения курка. 
 
Уход и эксплуатация 
Уход очень прост. Работающие детали, такие как поршень и спусковая пружина не 
нуждаются в смазке. 
 
Необходимо тщательно следить за безупречной обтюрацией между стволом и 
цилиндром. В случае если повредится манжета уплотнителя перемещающейся 
казенной части, необходимо установить новую – такой же толщины.  
 
При каждодневном использовании в канале ствола не должна накапливаться 
грязь или остатки. В любом случае, если грязь будет накапливаться, ее можно 
удалить с помощью мягких войлочных чистящих пулек или стандартного 
оборудования для чистки стволов. Не используйте проволочных щеток, а только 
мягкий материал. 
 
При использовании качественных пулек обычно нет необходимости в чистке 
ствола, так как такие пульки не только улучшают точность, но также не оставляют 
осадков и практически сами чистят канал ствола. 
 
Стираемые поверхности нужно смазывать с помощью оружейного масла, не 
содержащего кислоты. Уход за внешней поверхностью пневматического ружья 
заключается в периодической протирке металлических поверхностей легким 
маслом, не содержащим кислоты и смолы. 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. 
 
Гарантия 
Гарантия на эти пневматические винтовки – до 2 лет. Исключением являются 
случаи повреждения, вызванные неправильным обращением или результатом 
нормального снашивания. В случае демонтажа винтовки гарантия становится 
недейственной. 
 
 


