
Dakota Model 76 

Винтовка с продольно-скользящим поворотным затвором 

Инструкция по эксплуатации 

Важно 

Всегда держите дульный срез в безопасном направлении. Прежде чем использовать снаряженные 
боеприпасы ознакомьтесь с инструкцией. 

 

Как работать с предохранителем 

Предохранитель может работать только с взведенным ударником. Чтобы взвести ударник, 
поднимите рукоятку затвора и затем поверните ее в запертое положение. 

1. Позиция ON (винтовка на предохранителе) – предохранитель в крайнем заднем положении и 
находится на одной линии с затвором (см. рис. А#1). 

2. Среднее положение – предохранитель в  среднем положении и находится под прямым углом 
к затвору. Такое положение блокирует ударник, но не затвор, что позволяет изъять 
нестреляный патрон  из патронника и магазина (см. рис. А#2). 

3. Положение «Выстрел» (предохранитель снят) – предохранитель находится в переднем 
положении – винтовка готова производить выстрелы. Для облегчения работы с 
предохранителем рекомендуется действовать большим пальцем (см. рис. А#3). Механизм 
предохранителя разработан так, чтобы при падении обезопасить стрелка. Однако 
предохранитель не предотвратит случайный выстрел, который может возникнуть в 
результате удара или случайных неполадок, что происходит, когда оружие падает. 
 
Как зарядить 
Используйте правильные боеприпасы калибре, который отмечен на стволе. Перед 
заряжанием Вашего оружия, убедитесь, что смазка и другие посторонние предметы удалены 
из ствола и патронника. 
 
1. Поставьте предохранитель в среднее положение (#2), поднимите рукоятку затвора и 

потяните затвор назад до упора. Поместите патрон в ресивер прямо перед затвором. 
Большим пальцем прижмите патрон, пока он не зафиксируется в магазине. 
Придавливайте каждый последующий патрон в магазин. 

2. Когда магазин заряжен, затвор можно двигать вперед, при этом он будет подавать 
патроны прямо в патронник. Dakota 76 разработана таким образом, что патрон подается 
из магазина в патронник под полным контролем. Чтобы остановить подачу патрона в 
патронник, нажмите на верхний патрон в магазине и закройте затвор. Чтобы 
предотвратить случайный выстрел не переносите оружие, когда патроны находятся в 
патроннике. 

3. Нажмите на верхний патрон в магазине и закройте затвор. 

 

 

 



Действие 

Когда Вы готовы стрелять, патрон находится в патроннике, предохранитель включен и 
Ваш палец на спусковом крючке, поместите предохранитель в крайнее переднее 
положение. Теперь Dakota 76 готова произвести выстрел. 
 
Помните – отдача винтовки под патрон центрального боя, особенно калибра Magnum, 
может быть немного сильнее, чем у другого оружия 
 
Вы должны крепко приложить оружие к плечу, прицелиться  в  мишень и нажать на 
спусковой крючок. 
1. Потяните рукоятку затвора вверх и назад, чтобы извлечь стреляную гильзу. 
2. Закройте затвор, таким образом, новый патрон из магазина перейдет в патронник. 

Заприте затвор, нажав на рукоятку затвора до упора вниз. Ваша Dakota 76 снова 
готова к стрельбе. Держите винтовку на предохранителе, до того момента, как не 
будете готовы к стрельбе. 
 
Извлечение патронов без произведения выстрелов 
Поставьте предохранитель в среднее положение, откройте крышку магазина, для 
этого нажмите на кнопку освобождения на крышке магазина, напротив спусковой 
скобы модельного ряда Classic. У оружия класса Safari рычажок освобождения 
находится на спусковой скобе. Крышка магазина откроется и Вы можете извлечь 
патроны (см.рис. В&C).  
Важно 
Вы должны всегда проверять, что винтовка не заряжена. Посмотрите прямо в 
патронник и магазин при открытом затворном механизме и затвором, полностью 
оттянутом назад. 
 
Снятие затвора 
Взведите ударник, для этого поднимите и опустите рукоятку затвора. Поместите 
предохранитель в среднее положение. Поднимите рукоятку затвора и приведите 
затвор в заднее положение. Проверните рычажок останова затвора перпендикулярно 
затворному механизму и снимите затвор (см. рис. D&E). 
Чтобы извлечь ударник из затвора, ударник должен быть взведен, а предохранитель 
находиться в среднем положении. Поверните хвостовик затвора влево. У оружия, 
разработанного для левшей, поверните направо. 
Уход 
1. Разрядите Dakota 76 перед чисткой. 
2. Владелец винтовки несет ответственность за то, чтобы оружие периодически 

проверял квалифицированный оружейник. 
3. Помните – наружные металлические поверхности должны быть смазаны маслом. 

После стрельбы в сырую погоду, очистите канал ствола и вытрите металлические 
поверхности. Нанесите немного масла. Если винтовка попала под дождь, снег или 
соленую воду – потребуются более тщательная  чистка и смазывание.  

4.  Не храните  Dakota 76 в тканевом или пластиковом футляре. Это может привести к 
ржавчине, если такой футляр  будет пропускать влагу. 

5. Вы можете заказать запасные детали через Вашего дилера. 
 
 



Важно 
Изучите внимательно эту брошюру с инструкцией и мерами безопасности, прежде 
чем обращаться с оружием. 
Меры безопасности 
А. Не носите заряженное оружие с патроном  в патроннике, когда Вы ходите, 
бегаете, залазите на дерево, перелазите забор или где-либо, где вы можете 
поскользнуться или упасть. Если Вы уроните или ударите винтовку – она может 
произвести случайный выстрел, даже если она будет на предохранителе и может 
привести к серьезным травмам для кого-то, кто находится поблизости. Когда 
патрон находится в патроннике, держите винтовку на предохранителе, пока не 
будете готовы к стрельбе. 
В. Не полагайтесь на предохранитель для предотвращения случайного выстрела.  
Большинство предохранителей только блокируют движение спускового крючка. 
Предохранитель не сможет предотвратить выстрел при падении или ударе 
винтовки. 
С. Используйте только те боеприпасы, которые обозначены на стволе, чтобы 
предотвратить избыточное давление и возможные травмы. 
D. Неправильно снаряженные боеприпасы могут привести к серьезным травмам и 
повреждению винтовки из-за избыточного давления. Перезаряжание нужно 
делать строго по инструкции и руководству по перезаряжанию. 
Е. Никогда не направляйте винтовку на что-либо, во что Вы не собираетесь 
стрелять. Всегда держите винтовку в безопасном направлении в случае 
случайного выстрела. 
F. Всегда проверяйте, чтобы в стволе не находилось посторонних предметов, 
перед заряжанием и использованием Dakota 76. 
G. Смазку и масло следует вычистить со ствола при помощи шомпола и патча 
перед стрельбой. 
Н. Вследствие пренебрежения может возникнуть ржавчина. Ржавчина в стволе и 
патроннике может вызвать избыточное давление, что может привести к 
серьезным травмам. Ржавый и разъеденный ствол следует заменить. 
I. Надевайте защитные наушники, чтобы избежать ухудшение слуха. 
J. Надевайте защитный очки, чтобы избежать травм глаз. 
К. Никогда не носите заряженную винтовку в доме или транспорте. Осторожно 
разрядите оружие перед тем, как войти в средство передвижения, дом или зону 
лагеря. При заряжании и разряжании винтовки держите ее в безопасном 
направлении, чтобы избежать серьезных травм в случае случайного выстрела. 
Никогда не заряжайте винтовку в доме или транспорте. 
L. Никогда не стреляйте в твердую, плоскую поверхность или в воду, так как пуля 
может отрикошетить и поразить Вас или окружающих. 
М. Храните винтовку в сухом чистом месте. Она должна храниться вне доступа 
детей и отдельно от боеприпасов. 
N. Никогда не переделывайте детали Вашей винтовки. Любые необходимые 
изменения должен производить квалифицированный оружейник. 
 

 
 


