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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Внимание: Уделите особое внимание правилам безопасного обращения с оружием 
изложенным ниже. 
Внимание: Неосторожное обращение с оружием может привести к летальному исходу. 
Внимание: Вы должны хранить оружие разряженным, со спущенным курком, в безопасном 
месте, отдельно от патронов. Кроме того, желательно предпринять дополнительные меры 
защиты от кражи, ограбления или несчастных случаев.  
Независимо от Вашего опыта и навыков обращения с оружием Вы должны ознакомиться с 
данным руководством. Безопасное обращение с оружием требует постоянных тренировок, 
дисциплины и осторожности. Огнестрельное оружие по самой своей природе несет 
смертельную опасность. Неосторожное обращение с ним может привести серьезным 
травмам или даже гибели.  
Само по себе оружие редко становится причиной несчастных случаев. Подавляющее 
большинство несчастных случаев происходит из-за пренебрежения элементарными 
требованиями безопасности. К сожалению, опытные стрелки игнорируют требования 
безопасности не реже новичков. Потому нелишними будет в очередной раз напомнить 
правила безопасного обращения с оружием. 
Прочтите и отрабатывайте правила обращения с оружием пока они не войдут у Вас в 
привычку. Если у Вас возникнут вопросы по обращению с этим или иным образцом оружия 
обращайтесь к квалифицированному инструктору. 
Владелец постоянно несет полную ответственность за свое огнестрельное оружие. Он 
обязан уметь безопасно пользоваться своим оружием и всегда следовать мерам 
предосторожности. Он не имеет права ошибиться или забыть о чем либо.  
Помните: нельзя создать на 100% безопасное оружие. Любое оружие полностью зависит от 
Ваших действий. А наиболее надежный предохранитель находится у Вас в голове.  
Различные образцы оружия имеют существенные различия. 
Многие образцы огнестрельного оружия выглядят похоже. Однако, они серьезно отличаются 
конструктивно, а также расположением и устройством органов управления. Тщательно 



изучите устройство Вашего оружия перед тем как приступать к эксплуатации. Не позволяйте 
другим лицам его использовать пока они также не изучат его. Вы должны иметь инструкцию 
к любому из образцов оружия которым Вы владеете. 
Оружие производства компании Taurus разрабатывается таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность. Однако оно не обладает 100% защитой «от дурака» и потому 
Вам следует неукоснительно выполнять все требования безопасности: 
1. Опасно: Ни при каких обстоятельствах не направляйте оружие, даже не заряженное, на 
других людей. 
2. Внимание: Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным. 
3. Предостережение: Обратитесь за консультациями к опытному инструктору, прежде чем 
приступать к эксплуатации. 
4. Предостережение: Предохранитель не может служить заменителем здравого рассудка. 
5. Внимание: Не кладите палец на спусковой крючок, если не готовы стрелять. 
6. Внимание: Убедитесь в разряженности оружия перед чисткой. 
7. Внимание: Всегда разряжайте оружие перед тем как войти в помещение с людьми. 
8. Предостережение: Никогда не оставляйте заряженное оружие без присмотра. 
9. Предостережение: Храните оружие и патроны раздельно вне доступа детей. 
10. Внимание: Не проверяйте предохранитель нажатием на спусковой крючок, если не 
уверены, что оружие находится в безопасном направлении. 
11. Предостережение: Убедитесь в том, что за мишенью находится вал или стена способные 
остановить пулю. 
12. Внимание: Оружие несовместимо с алкоголем и медикаментами. Вы не должны стрелять 
после употребления пива, вина, других алкогольных напитков или медицинских препаратов 
способных повлиять на Ваше состояние.  
13. Внимание: Не поворачивайте оружие стволом к себе. Не перелазьте через забор с 
оружием. 
14. Опасно: Заряжайте и разряжайте оружие направив ствол в безопасном направлении. 
15. Предостережение: Если после нажатия на спуск не происходит выстрел, выждите 30 
секунд. Иногда замедленное воспламенение капсюля может привести к затяжному 
выстрелу. 
16. Предостережение: Никогда не стреляйте по плоским твердым поверхностям во 
избежание рикошета. 
17. Опасно: Принимая оружие из чужих рук убедитесь в его разряженности (для пистолетов: 
отсоединить магазин и оттянуть кожух затвора для проверки патронника. Для револьверов: 
откинуть барабан для проверки камор). 
18. Опасно: Никогда не кладите руку на дульный срез. 
19. Опасно: проверяйте патроны которые Вы используете – их калибр, состояние. 
20. Предостережение: Носите револьвер в кобуре и доставайте только в случае 
необходимости. 
21. Предостережение: Не взводите курок, если не готовы стрелять. 
22. Предостережение: Холостой спуск (без патрона в патроннике) вреден для оружия. 
23. Опасно: Следите за тем, чтобы Ваше оружие не было направлено на окружающих.  
24. Предостережение: Если у Вас возникло подозрение, что в канале ствола застряла пуля 
или посторонний предмет, немедленно разрядите оружие и осмотрите канал ствола.  
25. Предостережение: Обращайтесь к оружию как к прецизионному инструменту. 
26. Внимание: Просроченные или самодельные патроны могут быть опасны. Мы не советуем 
ими пользоваться. 
27. Внимание: Не носите оружие в кармане, сумке или за поясом. Для этого есть 
специальные кобуры. 
28. Опасно: Не пытайтесь самостоятельно регулировать усилие спуска, так как это зачастую 
влияет на работу шептала и может привести к непроизвольному выстрелу. 



29. Предостережение: Сообщайте нам о любых трудностях, с которыми Вы столкнулись при 
эксплуатации револьвера.  
Внимание: револьвер Taurus обеспечивает надежное функционирование при использовании 
оригинальных частей. Вы обязана следить за тем, чтобы все устанавливаемые детали были 
оригинальными и были правильно установлены. Ваше оружие это сложный инструмент 
который будет работать исправно только если все его части будут правильно 
взаимодействовать. Неправильно собранный револьвер с установленными 
неоригинальными частями может быть потенциально опасным для жизни и здоровья 
стрелка. Обращайтесь к услугам квалифицированных оружейных мастеров.     
Защита зрения и слуха. 
Всегда используйте при стрельбе защитные очки и затычки для ушей или наушники.  
Следите за тем чтобы окружающие были аналогично экипированы. Глаза стрелка могут быть 
повреждены частицами пороха, газами, несгоревшим углеродом, маслом, металлическими 
частицами даже при стрельбе из исправного ружья. Без наушников постоянное воздействие 
шума выстрелов приводит к постепенному снижению слуха. 
 
2. ПАТРОНЫ 
1. Используйте только качественные патроны заводского производства. Не используйте 
загрязненные, влажные, корродировавшие или деформированные патроны. 

Не смазывайте патроны. Не допускайте распыления 
масла на те части оружия, откуда оно может попасть 
на патроны. Воздействие масла на капсюль патрона 
может привести к опасным неисправностям оружия. 
Используйте только патроны соответствующего 
калибра. Калибр Вашего оружия нанесен на его 
стволе. 
2. Использование самостоятельно снаряженных, 
доработанных или бракованных патронов 
прекращает действие гарантии в случае 
неисправности.  

3. Превышение давления в канале ствола при выстреле может привести к повреждению 
оружия и травмам или даже гибели стрелка. Превышение давления может быть вызвано 
засорением в канале ствола, превышением навески пороха, использованием неподходящих 
или дефектных патронов. Использование дефектных патронов может привести к 
разрушению гильзы при выстреле и прорыву пороховых газов в механизмы оружия. 
4. Немедленно прекратите стрельбу и проверьте ствол и барабан в следующих случаях: 
• Требуются чрезмерные усилия при заряжании патрона в камору,  
• Происходит осечка,  
• Не получается извлечь стрелянную гильзу,  
• Несгоревшие частички пороха оказываются в механизме оружия,  
• Звук выстрела слабее или просто отличается от обычного. 
Во всех перечисленных случаях есть вероятность того, что пуля застряла в канале ствола. 
Последующий выстрел может привести к разрыву ствола и соответствующим последствиям. 
При малейшем подозрении разрядите оружие и визуально проверьте канал ствола. 
Недостаточно просто заглянуть в патронник. Пуля может уйти глубже в канал ствола и Вы не 
сможете ее увидеть при беглом осмотре патронника. 
Опасно: 
В случае застревания пули в канале ствола не пытайтесь «протолкнуть» ее выстрелом 
холостым патроном, так как это может привести к превышению давления и разрыву ствола. 



Если Вам удастся протолкнуть пулю шомполом, не забудьте очистить канал ствола, 
патронник и механизм оружия от остатков пороха. Если же это окажется невозможно, 
обратитесь к оружейному мастеру. 
7. Загрязнение, коррозия и деформация могут привести к выстрелу при не полностью 
досланном патроне.  
8. Не смазывайте патроны и насухо вытирайте патронник, поскольку масло влияет на трение 
между стенками гильзы и патронника. 
9. Наносите масло только на подвижные части оружия. Помните, что некоторые 
аэрозольные масла могут проникать в капсюльный состав и приводить к затяжному 
выстрелу или осечке.  
10. Предостережение: Стрельба или чистка оружия, снаряжение патронов в плохо 
вентилируемых помещениях может привести к отравлению свинцом известным своим 
вредом для репродуктивной функции. Обеспечивайте вентиляцию, а также мойте руки при 
работе со свинцом. 
 
3. УСТРОЙСТВО РЕВОЛЬВЕРА 

 
4. СИСТЕМА БЛОКИРОВАНИЯ РЕВОЛЬВЕРА TAURUS® (опционально) 
Эксклюзивная система блокирования револьвера Taurus. Система блокирует использование 
револьвера при помощи механизма расположенного в рамке или курке (Рис. A). 

 
Одним поворотом ключа Вы можете заблокировать револьвер.  
Включение (безопасное положение) 
Для блокировки револьвера необходимо вставить ключ в отверстие и повернуть по часовой 
стрелке до щелчка (Рис. B). В этом положении штифт блокирует курок револьвера. 
Отключение (готов к стрельбе) 



 
Для разблокировки револьвера Taurus, необходимо вставить ключ и повернуть его против 
часовой стрелки (Рис. C). При этом штифт оказывается в одной плоскости курком. Револьвер 
готов к стрельбе. 
Предостережение: 
Оружие должно быть недоступно для детей и людей, не имеющих на то права. Патроны 
должны храниться отдельно от оружия. Никогда не полагайтесь на предохранитель. Как и 
любое другое механическое устройство, он подвержен износу, повреждениям, загрязнению, 
коррозии, ошибкам сборки. Более того, никакой предохранитель не сможет сделать оружие 
недоступным для детей, не защитит от легкомысленного обращения с оружием. 
 
 
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕВОЛЬВЕРА 
Револьверы Taurus оснащены барабаном откидного типа на 5, 6, 7, 8 или 9 камор, 
вращающимся вокруг продольной оси и позволяют Вам произвести соответственно 5, 6, 7, 8, 
или 9 выстрелов. После закрытия барабана револьвер готов к стрельбе. Выстрел может 
производиться с предварительным взводом курка либо самовзводом. В обоих случаях 
взведение курка приводит к проворачиванию барабана и совмещению его очередной 
каморы с каналом ствола. Темп стрельбы зависит исключительно от навыков самого стрелка. 
Заряжание барабана: 
Калибр патронов предназначенных для стрельбы из револьвера Taurus указан на его стволе. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАТРОНЫ УКАЗАННОГО ТИПА. Направьте револьвера в 
безопасном направлении и нажмите защелку барабана большим пальцем правой руки* (см. 
Рис. 1) и откиньте барабан движением справа налево (см. Рис. 2).  

 
Удерживая револьвер в том же положении вставьте патроны в зарядные каморы (см. Рис. 2). 
После того как Вы зарядили патроны закройте барабан мягким движением до щелчка. Не 
забудьте проверить надежность фиксации барабана.  
 
Разряжание барабана: 
При разряжании держите револьвер в безопасном направлении. 
Последовательность разряжания револьвера подобна его заряжанию. После открытия 
барабана ствол должен быть обращен вверх. Патроны извлекаются энергичным нажатием 
на ось экстрактора. Убедитесь в извлечении всех патронов (стреляных гильз). Теперь 
барабан снова готов к заряжанию. 
Внимание: Стреляные гильзы могут быть горячими и иметь острые края. Будьте осторожны 
при разряжании револьвера. 
 



Прицеливание 
Тщательно совместите мушку и целик револьвера. Мушка должна находиться в прорези 
целика на одном уровне с ним. 
  
Стрельба 
Плавно нажмите на спусковой крючок указательным пальцем удерживая револьвер в 
направлении цели. Нажимать на спуск нужно первой фалангой пальца. Правильное нажатие 
на спусковой крючок потребует некоторой практики.  
 
Регулировка прицельных приспособлений 
Прицельные приспособления Вашего револьвера были отрегулированы на заводе. Однако, 
ввиду индивидуальных особенностей стрелка может потребоваться дополнительная 
регулировка. 
Перед началом регулировки разрядите револьвер и удерживайте его в безопасном 
направлении. Если возможно оставьте барабан открытым. 
Для подъема целика вращайте маховик регулировки против часовой стрелки. Чтобы 
отпустить его вращайте маховик по часовой стрелке. При подъеме целика точка попадания 
смещается вверх, при опускании целика точка попадания смещается вниз. Стрелок также 
может вносить горизонтальные поправки, вращая маховик внесения горизонтальных 
поправок по часовой стрелке для смещения точки попадания вправо или против часовой 
стрелки для смещения точки попадания влево.  
 
Безопасный спуск курка 
1. Большим пальцем свободной руки взведите курок (см. Рис. 8) 
2. Удерживая курок в заднем положении большим пальцем, нажмите на спусковой крючок. 
Удерживая спусковой крючок в зажатом положении плавно отпустите курок в переднее 
положение (см. Рис. 9) 
После того как курок вернется в переднее положение автоматический предохранитель 
возвращается в исходное положение предотвращая выстрел. Отпускать курок нужно плавно 
и аккуратно. 
3. Оружие находится в безопасном положении (см. Рис. 10) 
 
Обратите ВНИМАНИЕ! 
Заряжание 
1. Опасно: Следите за тем, чтобы оружие было направлено в безопасную сторону. 
2. Предостережение: Не пытайтесь заряжать или разряжать оружие в закрытых помещениях 
или автомобиле.  
3. Предостережение: Перед заряжанием удалите масло и смазку из канала ствола и 
проверьте его на предмет засорений. 
Стрельба 
1. Опасно: Взводя курок, удерживайте револьвер в безопасном направлении. 
2. Предостережение: Никогда не переносите и не оставляйте без присмотра заряженный 
взведенный револьвер. Взведенный револьвер может выстрелить при малейшем давлении 
на спусковой крючок. При падении стрелка или револьвера может произойти 
непреднамеренный выстрел. 
3. Предостережение: При стрельбе нельзя держать руку или другую часть тела в створе 
просвета между барабаном и соединительным конусом патронника. Нормальным является 
выброс излишков раскаленных газов и несгоревших частиц пороха через этот просвет, при 
правильной стойке стрелка это не может причинить вреда стрелку. 



4. Предостережение: не позволяйте окружающим стоять возле Вас таким образом, чтобы 
подвергаться воздействию выброса пороховых газов и несгоревших частиц пороха. Это 
может привести к ожогам и травмам глаз.  
5. Опасно: Немедленно прекращайте стрельбу в случае, если звук выстрела покажется Вам 
отличным от обычного. Разрядите оружие и отдайте его для обследования оружейному 
мастеру. 
 
6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Револьвер может чистится и смазываться без разборки. 
2. Для ремонта револьвер должен быть отправлен производителю или в 
сертифицированный сервисный центр. 
3. Для того чтобы револьвер был всегда исправен он должен быть всегда вычищен и покрыт 
тонким слоем качественного масла. Особенно после стрельбы. 
4. Нормальная чистка револьвера подразумевает его протирание промасленной тряпкой. То 
же касается и канала ствола. Необходимо удалить излишки масла, оставив тонкую защитную 
пленку. Необходимо также при помощи сухой щетки удалить грязь и пыли со всех 
механизмов. 
Особое внимание следует уделять передней части барабана, где скапливается нагар после 
стрельбы, что может привести к заклиниванию барабана. 
Необходимо обязательно удалять нагар из канала ствола и других мест его скопления. 
Необходимо удалять освинцовку из канала ствола при помощи латунной щетки, слегка 
смоченной в масле. 
5. Не храните оружие в условиях высокой влажности, кислотности или перепада температур. 
6. Если Вы собираетесь положить револьвер на длительное хранение, необходимо уделить 
особое внимание его защите от коррозии. 
 
 
 
 
 
 
 


