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Общий вид ружья                       Части разборного ружья         Сборочный чертёж 
 
Руководство по обращению 
 
Настоящее Руководство включает в себя полный перевод инструктивного материала,  
прилагаемого к ружью изготовителями оружия - фирмами Sauer GmBH и SIG.  
Рисунки серий 1...10, на которые делается ссылка в Руководстве, смотрите в оригинале. 
 
1. Общие данные 
 
      Охотничье нарезное ружье Зауер 202 является современным высокоточным 
охотничьим оружием, сконструированным с учетом последних достижений в области 
оружейного производства. Ружье относится к классу ружей с повторным ручным 
перезаряжанием. Спуск курка ружья может быть как обычный, так и двойной, 
регулируемый.  
      При создании ружья применена модульная система конструирования. Унификация 
узлов ружья обеспечивает простоту замены как отдельных частей, так и калибра ружья в 
целом.  
      В дополнение к открытому прицелу на ружье может устанавливаться и оптический 
прицел. Кроме того, может применяться ряд дополнительных принадлежностей.  
      Ружье может быть приспособлено для использования в левостороннем варианте. 
 
2. Главные отличительные особенности 
 
2.1.     Новизна концепции (Рис.2 А и 2 В). Главная концепция, принятая за основу при 
создании ружья Зауер 202 - это стабильность конструкции и постоянство боя. 
 
Ствол ружья (24) и ствольная коробка (22) соединены между собой на зажимном 
винтовом соединении. Спусковой механизм в сборе (70) вмонтирован в ствольную 
коробку в виде отдельного блока. Приклад и цевьё присоединены к ствольной коробке - 
этой "самонесущей" части конструкции - без связи между собой и без выполнения ими 
каких-либо несущих функций, чем устраняется влияние естественного коробления 
древесины на точность оружия. 
 
2.2.     Усовершенствованный механизм ружья (Рис. 2В и 2 С). 
 
Ствольная коробка изготовляется из стали или алюминиевого сплава - по выбору 
покупателя. Коробка обладает высокой жесткостью. Затвор (1) и ствол (24) жестко 
соединяются между собой, поэтому давление пороховых газов непосредственно на 
ствольную коробку не передается.  
 
Индикатор взвода информирует о положении затвора. Благодаря облегченному ударнику 
и малой длине хода затвор требует минимум времени для его перестановки при заряжании 
ружья. 



 
2.3.     Компактный спусковой механизм в сборе с предохранителем (Рис. 2 D). Спусковой 
механизм, совмещенный с предохранительным устройством, представляет собой 
компактный блок, вставляемый в ствольную коробку. Механизм обеспечивает 
одноступенчатый или двухступенчатый спуск. Преимущество этого типа спускового 
механизма по сравнению с имеющимися образцами состоит в том, что рука стрелка во 
время стрельбы может без отрыва охватывать шейку приклада, а указательный палец 
может неотрывно находиться на спусковом крючке. 
 
Предохранительное устройство приводится в действие двумя отдельными кнопками, 
расположенными в разных местах. Кнопка для выключения предохранителя находится' 
внутри предохранительной спусковой скобы, перед спусковым крючком. Эта кнопка 
хорошо видна и, кроме того, хорошо ощущается и контролируется указательным пальцем. 
Кнопка хорошо защищена от случайного нажатия, например, ветками, сучьями и т. п. 
 
Кнопка для включения предохранителя расположена в хорошо видимом месте - в верхней 
части рукоятки приклада. Когда предохранитель выключен (ружье готово для стрельбы) 
на поверхности этой кнопки видна красная предупредительная полоса. 
 
2.4. Ложа. Ложа ружья, как отмечалось выше, состоит из двух, не связанных между собой 
частей - цевья и приклада. 
 
Приклад ружья - эргономической формы, с пистолетной рукояткой и с выступом под 
щеку. Затыльник приклада и сам приклад могут быстро отделяться от ствольной коробки 
при помощи специального ключа, прилагаемого к ружью. Цевьё также может легко 
отделяться и устанавливаться при помощи того же ключа. Таким образом, ружье Зауер 
202 может транспортироваться в разобранном виде, в удобном для транспортировки 
компактном ружейном чемодане. 
 
Приклады иной формы и длины могут поставляться по требованию заказчика. 
 
3. Технические характеристики. 
 

1. Принцип действия 
механизма 

Повторное перезаряжение при  
 
помощи поворотно-выдвижного 
затвора 

2. Запирание ствола 
Прямое соединение затвора со 
стволом 

3. Калибр 

Стандартный: .243Win, 6,5x55, 
6,5x57, 25-06, 7x64, 30-06; ,270Win, 
.308Win, 9,3x62.  
 
Магнум: 6,5x68, 8x68 S., 7. мм; 
.300Win,300Weath; .375 Н&Н 

4. Полная длина ружья 

Приблиз. 1125 мм для стандартного 
калибра, 1170 мм - для калибра 
Магнум 

5. Длина ствола 600 мм/660 мм 
6. Длина приклада Приблиз. 355 мм 



7. Понижение приклада 
относительно верха ствольной 
коробки мм, 

Гребень - 32 мм, середина – 25 
 
 
задний конец - 50 мм 

8. Отвод приклада вправо  5мм 

9. Усилие спуска 
Прямого-ок. 1,3 кг; 
предварительного - ок. 0,3 кг 

10. Вместимость магазина 

Основного: 3 патрона стандартного 
калибра, 2 патрона – Магнум 
 
Запасного: 5 патронов стандартного 
калибра, 4 патрона - Магнум 

11. Вес ружья без оптического 
прицела 

Стандартный калибр: 
 
-с алюминием - 3 кг  
- из стали - 3,5 кг 
 
Магнум: 
 
- с алюминием - 3,3 кг  
- из стали - 3,8 кг 

 
4. Подготовка ружья к эксплуатации. 
 
Ружья Зауер 202 поставляются с завода в плотной противоударной упаковке. К ружью 
прилагается затвор, магазин на 3 (или 2) патрона и специальный ключ. По условиям 
безопасности затвор и магазин отделены от ружья - предосторожность, которая должна 
соблюдаться в дальнейшем при транспортировке ружья.  
Если покупатель получает ружье в другом виде, то он должен считать, что ружье 
заряжено и небезопасно для обращения. В этом случае ружье должно быть проверено, и 
если необходимо - разряжено, а затвор должен быть вынут из ружья (см. п. 5).  
После распаковки ружья проверьте действие кнопок предохранителя и состояние 
патронника. Убедитесь в том, что в патроннике и в магазине нет патронов.  
Перед отправкой ружья с завода все металлические части покрываются заводской 
смазкой. Удалите избыточную смазку с металлических частей протирая их мягкой чистой 
ветошью.  
При помощи пластикового шомпола, соответствующего калибру ружья и тампонов из 
мягкой ветоши очистите от смазки и протрите насухо Kat ствола и патронник (Рис.4 В).  
Если ружье Зауер 202 было заказано для поставки в специальном ружейном чемодане, то 
к ружью, кроме того, надо присоединить приклад. Для этого примкните шейку приклада к 
ствольной коробке до упора (Рис. 4 С). Введите длинный конец специального ключа (1) в 
отверстие затыльника приклада и завинтите ключом стяжной болт (дет. 403) 
(приблизительно надо сделать пять оборотов ключа). 
 
5. Обращение с ружьем 
 
  
 
5.1. Предохранитель (Рис. 5 А и 5 В). Предохранитель является связующей частью 
спускового механизма. Он приводится в действие двумя кнопками, расположенными 
отдельно одна от другой. Для постановки ружья на предохранитель (в положение 
"предохранение") нажимается кнопка (76), расположенная на конце ствольной коробки, в 
выемке шейки приклада. Для снятия ружья с предохранителя нажимается кнопка (74), 



расположенная перед спусковым крючком, внутри пространства, ограждаемого 
предохранительной спусковой скобой. Когда кнопка (74) нажата и утоплена в ствольную 
коробку, ружье готово к выстрелу. В это время кнопка (76) выдвинута вверх и на ней 
видна красная предупредительная полоса. 
 
На рис. 5 А показано ружье, поставленное на предохранитель (кнопка 74 выдвинута, 
видна на глаз и ощущается пальцем).  
Кнопка (76) - постановка на предохранитель - нажимается вниз до упора большим 
пальцем руки, удерживающей рукоятку приклада.  
Кнопка (74) - снятие с предохранителя - нажимается вверх до упора указательным 
пальцем той же руки.  
Красное сигнальное кольцо на верхней кнопке видимо: Внимание! Ружье снято с 
предохранителя. 
 
5.2.     Установка затвора (Рис. 5 С). Чтобы установить в ружье затвор (1) необходимо 
взвести его курок. Для этого проделайте следующее: 
 
1.  Вставьте тонкий конец ключа (1) в отверстие, имеющееся на боковой поверхности 
замка затвора (12).  
2.  Поверните замок затвора (12) в сторону кулачка II, имеющегося на конце стебля 
затвора. Затвор может быть установлен в ружье, только когда оно снято с предохранителя.  
3.  Снимите ружье с предохранителя, утопив в ствольную коробку кнопку (74) (Рис. 5 А).  
4.  Нажмите заднюю шпильку задержки затвора, выступающую из верха блока спускового 
механизма, и утопите ее в блок (см. ниже п. 5.3.-3).  
5.  Вставьте затвор с взведенным курком в ствольную коробку, подвиньте затвор до упора 
вперед и замкните его поворотом рукоятки затвора вниз (Рис. 5 D). 
 
Для контроля за правильностью сборки проделайте операцию открывания - закрывания 
затвора, а так же переключения предохранителя. 
 
Когда ружье поставлено на предохранитель (кнопка 76 нажата до упора, а кнопка 74 
выступает из ствольной коробки) открыть затвор невозможно, так как его стебель 
заблокирован передней цилиндрической шпилькой спускового механизма. 
 
5.3.     Отделение затвора. Чтобы отделить затвор от ружья проделайте следующее: 
 
1.  Снимите ружье с предохранителя (кнопка 74 нажимается вверх до упора).  
2.  Поверните рукоятку затвора вверх до конца и отведите затвор назад примерно на 
половину длины его хода.  
3.  Утопите заднюю шпильку задержки затвора (см. Рис. 10 А и дет. 712 на сборочном 
чертеже). Шпильку можно утопить нажатием ввверхподвижной планки, выступающей 
слева из предохранительной спусковой скобы.  
4. Удерживая подвижную планку нажатой, извлеките затвор из ствольной коробки. 
 
5.4.     Присоединение магазина (Рис. 5Е). Вставьте магазин (60) снизу в зарядное окно 
ствольной коробки, не допуская перекосов. Толкните магазин вверх, до положения, когда 
он замкнется с характерным щелчком. 
 
5.5.  Отделение магазина (Рис. 5Е). Охватите магазин снизу ладонью руки. Указательным 
пальцем той же руки нажмите кнопку защелки магазина (28). Отделите магазин. 
 



5.6.  Заряжание магазина (Рис. 5 G). Надавите пальцем на задний конец  подавателя 
магазина (63). Вставьте патроны с переднего конца магазина и втолкните их под верхние 
края магазина (IV). 
 
5.7.  Заряжание ружья  
 
1.  Снимите ружье с предохранителя.  
2.  Откройте затвор.  
3.  Присоедините заряженный магазин  
4.  Закройте затвор.  
5.  Поставьте ружье на предохранитель. 
 
Внимание! После выполнения операции "4" ружье может выстрелить от простого нажатия 
спускового крючка. 
 
5.8.     Установка двойного спуска (Рис. 5 Н). (Только у моделей ружья, имеющих 
штехерное устройство). 
 
1. Снимите ружье с предохранителя.  
2. Большим пальцем руки отведите спусковой крючок вперед до остановки.  
После отведения спускового крючка спусковой механизм переключен на двойной спуск. 
 
5.9.     Выключение двойного спуска. 
 
1.  Поставьте ружье на предохранитель.  
2.  Направьте ружье в сторону какой-то пулезадерживающий преграды и нажмите на 
спусковой крючок.  
Если дополнительный спуск был отрегулирован на очень малое усилие то он может 
отключиться при перестановке предохранителя. 
 
Двойной спуск можно осторожно отключить, если спусковой крючок | зажать между 
большим и указательным пальцами и медленно отвести его назад. 
 
Внимание! Устанавливаете двойной спуск непосредственно перед стрельбой, направляя 
при этом ружье на пулезадерживающую преграду. Если выстрел по какой-то причине не 
был произведен, немедленно поставьте ружье на предохранитель и выключите, двойной 
спуск. 
 
5.10.   Стрельба. 
 
1. Наведите ружье на цель.  
2. Снимите ружье с предохранителя.  
3. Включите двойной спуск (если требуется).  
4. Произведите выстрел.  
5. Сделайте перезаряжание.  
6. Поставьте ружье на предохранитель. 
 
5.11.   Разряжание ружья 
 
1. Поставьте ружье на предохранитель.  
2. Направьте ружье на пулезадерживающую преграду.  
3. Отделите магазин.  



4. Снимите ружье с предохранителя.  
5. Откройте затвор. Выбросьте из патронника стреляную гильзу или неизрасходованный 
патрон.  
6. Убедитесь в том, что патронник пустой.  
7. Разрядите магазин.  
На рис. 5 К показано разряженное ружье. 
 
5.12.   Спуск ударного механизма (После разряжания ружья) 
 
1. Проконтролируйте состояние патронника (см. п. 4 и Рис. 4В).  
2. При открытом затворе нажмите спусковой крючок. Удерживая спусковой крючок 
нажатым, медленно закройте затвор поворотом рукоятки вниз (Рис. 5 L). 
 
6. Разборка и сборка ружья. 
 
6.1.   Частичная разборка ружья для чистки. 
 
1.  Разрядите ружье (см. п. 5.11.)  
2.  Отделите затвор и магазин (см. п. 5.3. и 5.5.). 
 
На рисунке 6 А показано ружье после частичной разборки. Этого достаточно для 
нормальной чистки ружья. Но если ружье попало в воду или слишком загрязнилось, то 
рекомендуется для чистки снять с ружья приклад и цевьё. 
 
6.2.     Снятие приклада (Рис. 6 В). В специальное отверстие, имеющееся в затыльнике 
приклада, введите длинный конец прилагаемого к ружью ключа I и отвинтите этим 
ключом стяжной болт (дет. 403 на сборочном чертеже). Для отвинчивания болта требуется 
сделать около пяти оборотов. Снимите приклад, отведя его назад. 
 
6.3.     Снятие цевья (Рис. 6 С). Снимите с ружья носильный ремень. Вставьте длинный 
конец специального ключа во втулку (48) передней антабки и отвинтите крепежный винт 
цевья. Вращайте ключ, вставляя и переставляя его до тех пор, пока цевье не отделится. 
Потяните цевье вперед и снимите его. 
 
Присоединение приклада и цевья производится в обратной последовательности (см. п. 4, 
Рис. 4 С).  
Снятие цевья с наконечником "Stutzen" (Рис. 6 D):  
- отвинтите винт (49),  
- снимите крышку (50),  
- далее - аналогично изложенному выше. 
 
6.4.     Присоединение ремня (Рис. 6). Вставьте палец задней антабки (V) во втулку 
приклада (50). Нажмите головку подпружиненной кнопки (VI) и слегка поверните 
антабку, чтобы стопорный штифт (VII) заскочил в гнезд втулки (50). После отпускания 
кнопки (VI) ее головка должна отчетливо выступать над краем корпуса антабки. 
 
Таким же способом прикрепите переднюю антабку. Для отсоединения ремня плотно 
прижмите кнопку антабки (VI), слегка поверните антабку и вытяните ее из втулки (50). 
Чтобы антабки нормально функционировали, их надо регулярно чистить и смазывать. 
 
6.5.     Отделение ствола (Рис. 6 В). Отделение ствола может производиться с целью 
изменения калибра ружья. Новый ствол устанавливается на ружье без затруднений - 



никакой дополнительной подгонки не требуется. Необходимо только после замены ствола 
сделать пристрелку ружья. 
 
Замену ствола производите в такой последовательности:  
1.  Откройте затвор и отделите его от ружья (п. 5.3.).  
2.  Снимите цевье (п. 6.3.).   
3.  Ослабьте зажимные винты (23), используя для этого специальный прилагаемый ключ. 
Винт 23 А вывинтите полностью.  
4.  Потяните вниз вкладыш (29) и выньте его.  
5.  Вытяните ствол (24) из ствольной коробки (22). 
 
6.6.     Установка ствола (Рис. 6 С). 
 
1. Вставьте ствол в ствольную коробку до упора. Соединительный паз на конце ствола при 
установке должен быть обращен вниз. 
 
2. Вставьте в прорезь ствольной коробки вкладыш (29), ориентируя его по отверстию под 
винт 23 А. 
 
3. Поверните слегка ствол, чтобы выступ вкладыша (29) вошел  в соединительный паз 
ствола. Поставьте на место винт 23 А. 
 
4. Слегка затяните зажимные винты 23 и 23 А. 
 
5. Вставьте в ствольную коробку затвор и замкните его поворотой  рукоятки вниз (п. 5.2.4 
и 5.2.-S.). 
 
6. Туго затяните все три зажимных винта. Усилие затяжки винтов, измеряемое 
динамометрическим ключом, должно быть 0,7 кгм (7Нм).  
 
7.  Проверьте работу затвора повторным открыванием-закрыванием'' U 
 
8.  Присоедините цевье. 
 
7. Принадлежности ружья. 
 
В состав принадлежностей ружья, приобретаемых по желанию стрелка входят: 
 
1.  Компактный ружейный чемодан для транспортировки разобранного  
ружья.  
2. Носильный ремень с тиснением "Sauer".  
3. Открытый прицел (мушка и целик).  
4. Приклад и цевье из древесины разного качества.  
5. Запасные магазины на 2, 3, 4, и 5 патронов.  
6. Набор частей для замены калибра ружья (см. табл. 7.-1). 
 
Крепления для оптического прицела в трех вариантах:  
- для прицелов с рейкой;  
- для прицелов без рейки, диам. 26мм;  
- для прицелов без рейки, диам. 30мм. 
 
Таблица 7.-1 



Калибр 
ствола Тип магазина Тип затвора 
  A B C D A B C 
6,5x57 X       X     
28.июн X       X     
.270 Winch. X             
7x64 X       X     
.30-06 X       X     
.308 Winch.     X   X     
.243 Winch.     X     X   
6,5x55 X       X     
9,3х62   X     X     
7 mm Rem. X       X     
8x68 S X       X     
6,5x68 X       X     
.300 Winch. X       X     
.300 Weath. X X     X     
.375 H&H.         X     
.416 Rem.   X     X     

 
 
8. Уход за ружьем. 
 
Ели нижеследующие наставления по уходу будут соблюдаться, то ружье Зауер 202 
прослужит в течение многих лет даже в условиях тяжелой эксплуатации. 
 
8.1.   Ствол и патронник (Рис. 8 А). После каждой стрельбы делайте (чистку канала ствола 
и. патронника. Очищайте ствол с заднего конца. [Используйте для чистки шомпол, 
соответствующий калибру ружья, и специальные ружейные масла. 
 
Предупреждение: Никогда не чистите ствол со стороны дула. Не применяйте для чистки 
стальные щетки, так как они повредят полированную поверхность канала ствола. Следите 
за тем, чтобы в стволе не образовались отложения нагара. Применяйте для чистки ствола 
от нагара специальные ружейные очистители. Слегка смазывайте канал ствола и 
патронник, когда ружье не используется. 
 
Перед каждой стрельбой протирайте насухо канал ствола и патронник от любой смазки. 
 
8.2.   Наружные металлические поверхности. Надлежащий уход за наружными 
металлическими поверхностями особенно важен, если ружье использовалось во время 
сырой погоды или контактировало с потными поверхностями тела стрелка.  
После каждого пользования ружьем протирайте наружные металлические поверхности 
мягкой тряпкой, пропитанной ружейным маслом или покрывайте их специальной 
смазкой. 
 
8.3 Приклад и цевье. Деревянные части ружья Зауер 202 имеют сатинированную 
поверхность. Уход за прикладом и цевьем простой, но им нельзя пренебрегать. Время от 
времени поверхности приклада и цевья необходимо покрывать деревозащитными 
составами. Ружейное масло для этой цели не годится. 
 
9. Регулировка спускового механизма. 
 



9.1.  Прямой спуск. Прямой спуск допускается регулировать только опытному 
оружейному мастеру. 
 
9.2.  Двойной спуск (регулируется только у моделей ружья со штехерным устройством). 
Предварительный спуск отрегулирован на заводе на усилие 0,3 кг. Усилие спуска может 
быть изменено при помощи винта (89) (Рис 9 А):  
-чтобы уменьшить усилие спуска - поверните винт (89) по часовой стрелке;  
-чтобы увеличить усилие спуска - поверните винт (89) против часовой стрелки; 
 
Предупреждение: Для стрельбы в полевых условиях, особенно в холодное время года, 
спуск должен быть отрегулирован на большее усилие, чем для стрельбы в условиях тира, 
так как указательный палец на холоде становится менее чувствительным к спусковому 
крючку. 
 
 
10. Работа механизма ружья. 
 
Доведенная до совершенства конструкция ружья Зауер 202 создана на основе 
многолетнего опыта оружейного производства в сочетании с новейшими техническими 
достижениями. Немногочисленные, но хорошо продуманные и доступные для осмотра 
части ружья, обеспечивают простое и безопасное обращение. Для лучшего понимания 
взаимодействия и последовательности работы частей механизма ниже приводится более 
подробное описание.           
 
Предохранитель (Рис. 2D и 10 А) 
 
Для постановки ружья на предохранитель кнопка (76) нажимается вниз большим пальцем 
руки до упора. 
 

 
 
Одновременно из корпуса спускового механизма выдвигается вниз кнопка (74), которая 
хорошо ощущается и контролируется указательным пальцем руки. Обе кнопки 
перемещаются одновременно при помощи коромысла (двуплечего рычага), 
расположенного справа на блоке спускового механизма. Блок спускового механизма 
крепится к ствольной коробке двумя шпильками. 
 
Затвор (Рис. 10 L) Затвор ружья открывается поворотом рукоятки вверх до упора с 
последующим выдвижением назад. Одновременно с поворотом рукоятки вверх взкодится 
ударный механизм затвора, состоящий из курка, ударника и боевой пружины. 
 
 
 



 
 
Курок (3) ударникового типа взводится в результате давления на него скошенного кулачка 
(XI) во время поворота рукоятки затвора. Курок под давлением скоса кулачка отходит 
назад, отводя при этом назад соединенный с ним ударник и сжимая боевую пружину. 
 
Когда взведенный затвор под давлением руки выдвигается назад, выбрасыватель затвора 
извлекает из патронника стреляную гильзу (или неизрасходованный патрон). Если затвор 
выдвигается из ствольной коробки на полную длину его хода, то подпружиненный 
отражатель затвора отражает стреляную гильзу и выбрасывает ее из ружья. 
 
Движение затвора назад будет остановлено стопорной цилиндрической шпилькой, 
выступающей из блока ударно-спускового механизма и скользящей в продольном пазу 
стебля затвора. 
 
При повторном движении вперед (закрывании) затвор по пути хода захватывает из 
магазина новый патрон и направляет его в патронник ствола. Затвор задвигается в 
ствольную коробку до упора, после чего рукоятка затвора поворачивается вниз. Во время 
поворота рукоятки затвора происходит соединение затвора со стволом. Ударный 
механизм задерживается шепталом и остается во взведенном состоянии. Если за этими 
действиями не последует нажатие спускового крючка и не производится выстрел, то 
ружье надо немедленно поставить на предохранитель. 
 
Затвор можно открыть повторно только после снятия ружья с предохранителя. 
 
11. Перечень частей 
 
При заказе запасных частей укажите: модель ружья, серийный номер, калибр, номера 
частей и их наименование, а так же лево или правосторонний вариант. 
 
№ 
частей Наименование частей 

100 
    
Крепежная шпилька ударника 

102 Курок 
103 Упорная соединительная втулка 
104 Боевая пружина 
105 Ударник 
106 Штифт отражателя 
107 Пружина отражателя 
108 Упорная шпилька 
109 Выбрасыватель 



110 Толкатель пружины выбрасывателя 
111 Стебель затвора 
112 Замок затвора 
113 Ствольная коробка в сборе 
    
200 Выталкивающая пружина магазина 
201 Корпус ствольной коробки, стальной или из алюминия 
202 Зажимные винты - 3 шт 
203 Защелка магазина 
204 Направляющий штифт 
205 Пружина защелки магазина 
206 Кнопка защелки магазина 

207 
Вкладыш для фиксирования ствола Крепежные шпильки спускового 
механизма - 2 шт 

208 Вкладыш для фиксирования ствола 
209 Кнопка предохранителя - верхняя 
210 Винтовая шпилька 
211 Ствол 
    
301 Распорная втулка 
302 Винт с цилиндрической головкой 
303 Целик 
304 Винт с цилиндрической головкой 
305 Основание целика 
306 Винт с цилиндрической головкой 
307 Каплевидная мушка с основанием 
308   
    
400 Приклад в сборе 
401 Приклад 
402 Направляющая втулка 
403 Стяжной болт 
404 Шайба с насечкой 
405 Упорная шайба 
406 Винт для дерева с конической головкой 
407 Втулка для крепления антабки 
408 Затыльник 
408 Шурупы для затыльника - 2 шт 
500 Цевьё в сборе 
501 Крепежный винт 

502 
    
Цевьё 

503 Винтовая втулка для антабки 
510 Наконечник цевья "Stutzen" 
    
600 Магазин в сборе 
601 Крышка магазина 
602 Пружина магазина 
603 Подаватель магазина 
604 Коробка магазина 
    
700 Спусковой механизм с двойным спуском 
701 Регулятор спуска (штехер) 
702 Ось шептала и регулятора спуска - 2 шт 
703 Нажимная пружина 



704 Зацеп курка (шептало) 
705 Цилиндрический штифт - ограничитель хода шептала 
706 Спусковой крючок 
707 Ось спускового крючка 
708 Нажимная пружина 
709 Регулировочные шайбы - 2 шт 
710 Коромысло левое (двуплечий рычаг) 
711 Подвижная планка - толкатель коромысла 
712 Задержка затвора 
713 Пружина задержки затвора 
714 Стержень предохранителя 
715 Цилиндрический штифт - 2 шт. 
716 Нажимная пружинка 
717 Упорный штифт 
718 Спусковой рычаг 
719 Толкатель стержня предохранителя со шпилькой затвора задержки 
720 Направляющий стержень пружины 
721 Пружина спускового механизма 
722 Регулировочный винт пружины 
723 Коромысло правое короткое 
724 Направляющий стержень пружины 
725 Пружина коромысел 
726 Коромысло правое длинное 
727 Поворотный вкладыш для упора пружины 
728 Остов спускового механизма 
729 Регулировочный винт 
730 Ролик 

 
12.  Правила безопасности 
 
1. Стрелок должен всегда считать, что ружье заряжено и готово выстрелить, до тех пор, 
пока он лично не убедится в обратном. 
 
2. Используйте для стрельбы только качественные боеприпасы, точно соответствующие 
калибру ружья. 
 
3. Во время любых манипуляций с ружьем держите дуло ружья направленным в 
безопасную сторону. 
 
4. Никогда не направляйте ружье на людей и на какие-либо объекты, по которым Вы не 
собираетесь стрелять. 
 
5. Заряжайте ружье только непосредственно перед стрельбой. 
 
6. Не кладите палец на спусковой крючок, пока не увидите цель. 
 
7. Храните ружье и боеприпасы к нему в разных местах под замком. 
 
8. Никогда не оставляйте ружье без присморта. Храните ружье вне досягаемости детей. 


