
CZ 75 P-07 Duty 
C функцией Blowback и без нее. 
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Поздравляем и благодарим за приобретение пневматического пистолета CZ 75 CO2. Перед 
использованием прочтите внимательно инструкцию. 
 
Это не игрушка. Предполагает использование при тщательном контроле взрослых. 
Неправильное или неосторожное использование пневматического пистолета может 
привести к серьезным травмам. Всегда надевайте защиту для глаз. Перед использованием 
прочтите внимательно инструкцию.  
Баллончики с CO2 могут взорваться  при температуре выше за 48.9°C. Не подвергайте 
баллончики воздействию тепла и открытого солнечного света. Храните при температуре 
меньше чем 48,9°C. 
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ВНИМАНИЕ 
 
Для данного пневматического пистолета всегда используйте пули с диаметром 4.5мм. 
Никогда не используйте отработанные или поврежденные пули. 
 
Не смотрите в ствол пистолета во избежание случайного выстрела. 
 
Никогда не направляйте пистолет на людей или животных. Всегда держите пистолет на 
предохранителе кроме тех случаях, когда Вы готовы к выстрелу. 
 
Никогда не стреляйте из пистолета, держа его боком, т.к. это может привести к 
изменению траектории полета пули. 
 
Для стрельбы выбирайте безопасные места, избегайте общественные места.  
 
Не разбирайте пистолет самостоятельно. По всем возникающим вопросам обращайтесь к 
продавцу или в сервисный центр. 
 
Обращайтесь с пистолетом всегда так, как будто он заряжен. Не носите пистолет таким 
образом, чтобы он был виден окружающим. При транспортировке, всегда держите Ваш 
пистолет в закрывающейся сумке. Не размахивайте пистолетом перед окружающими 
(включая сотрудников правоохранительных органов), т.к. это может быть ими расценено 
как угроза для безопасности.  
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1. Предохранитель, по умолчанию, всегда должен находиться в положении "safe". 
2. Нажмите на кнопку открытия магазина и вытащите магазин. 
3. Нажмите на кнопку, чтобы открыть крышку отверстия для баллончика с CO2 . 

4. Вставьте баллончик с CO2 и поверните винт поджима баллончика, чтобы закрепить 
баллончик. Убедитесь, что баллончик встал четко на место.  
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5. Потяните вниз и закрепите подаватель в защелку. 
6. Пневматический пистолет готов для заряжания пулями диаметром в 4.5 мм. После 

заряжания не забудьте снять подаватель с защелки.  
7. Убедитесь, что пистолет направлен в безопасном направлении. Вставьте магазин в 

нижнюю часть рукоятки и задвиньте его до момента, когда услышите щелчок. 
8. Переставьте предохранитель в положение "Off Safe". Отодвиньте затвор назад для 

загрузки BB в патронник. Чтобы начать стрельбу – нажмите на спусковой крючок. 
Не забудьте вернуть предохранитель в положение "Safe", Когда закончите 
стрелять. 
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Пластмассовая Ref. 15925 и металлическая Ref. 15924 заглушка для предохранения резьбы 
глушителя. 
 
Монтажный паз 
 
Затворная задержка 
 
Предохранитель 
 
Кнопка открытия магазина 
 
20-ти зарядный магазин 
 
Отсек для CO2 
 
 


