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Общий вид ружья Механизм ружья 

 Руководство по обращению 

Настоящее Руководство является полным переводом инструкции, прилагаемой к ружью изготовителем оружия - 
Бенелли Арми С. П. А. - на итальянском, английском и французском языках. Рисунки, №1...58, а также чертежи 

№1...3, на которые делается ссылка в Руководстве, смотрите в итальянском оригинале.  

1. Правила безопасности 

Прочитайте эти правила до того, как начнете обращаться с ружьем. 

Приведенные ниже основные правила безопасности должны постоянно напоминать о том, что безопасность 
обращения с оружием зависит от Вас и лежит на Вашей ответственности. При неправильном обращении ружье 
становится потенциально опасным и может причинить серьезные повреждения или смерть. 

1.Не направляйте ружье на кого бы то ни было и на что бы то ни было, во что вы не собираетесь стрелять. 
Держите дуло ружья направленным в безопасную сторону, т.е. преимущественно вниз. 
2.Всегда обращайтесь с ружьем так, как будто оно заряжено. 
3.Не затрагивайте пальцами спусковой крючок до тех пор, пока не прицелитесь. 
4.Держите ружье на предохранителе и не затрагивайте пальцами спусковой крючок во время заряжания и 
разряжения ружья. 
5.Будьте внимательны к выбору цели и к тому, что находится за ней. 
6.Не передавайте никогда ружье кому-нибудь другому и не принимайте от кого-нибудь другого, пока не откроете 
затвор. 
7.Убедитесь в том, что боеприпасы, которые Вы собираетесь использовать, фабричного изготовления и не 
имеют никаких изъянов. 
8.Перед стрельбой разрядите ружье, откройте затвор и проверьте ствол разряженного ружья на возможные 
засорения. 
9.Перед тем, как стрелять из какого-то незнакомого Вам ружья, убедитесь в том, что Вы понимаете, как оно 
функционирует. Неосведомленность в вопросах действия оружия может стать причиной несчастных случаев. 
Обращайтесь за разъяснениями на специальные учебно-тренировочные курсы по поводу любого ружья, которое 
Вы намереваетесь использовать, и о котором недостаточно осведомлены. 
10.Во время стрельбы пользуйтесь защитными наушниками и защитными очками (имеется в виду стрельба в 
тирах и на стрельбищах - примеч. переводчика). 
11.Держите Ваши руки и пальцы поодаль от дула ружья, чтобы избежать возможных ранений или ожогов. 
12.Ружье и боеприпасы к нему храните в разных местах и вне досягаемости детей. 
13.Ни во время стрельбы, ни перед стрельбой не употребляйте алкогольные напитки. 

Запомните: 

При неправильном обращении ружье может унести Вашу жизнь или жизнь кого-то еще. Будьте осторожны с 
ружьем - несчастные случаи почти всегда происходят от несоблюдения основных правил безопасности. 

Предупреждение: 

Зазряжение ружей, чистка ружей, а также манипуляции с боеприпасами в плохо вентилируемых помещениях 
могут иметь последствием выделение свинца, вещества, связываемого с врожденными недостатками 
детей, расстройством половых функций и с другими серьезными нарушениями здоровья людей. Организуйте 
соответствующую вентиляцию помещений. Тщательно мойте руки после контакта с частями оружия и 
боеприпасов. 

2. Общие данные. 

Итальянское производственное объединение Бенелли Арми С.П.А. имеет честь представить новое поколение 
самозарядных ружей, появившихся в результате напряженной работы нашего Научно-исследовательского 
центра, а также благодаря накопленному техническому опыту и обширным познаниям в области точной 
механики. 

Небольшое количество деталей, чрезвычайно простой принцип действия, новизна поворотной системы 
замыкания затвора, новая система подачи патронов (отсекатель) - все это делает новые ружья Бенелли высоко 
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надежными и практичными, легкими для разборки и обслуживания, и они по праву могут считаться наиболее 
современными, точными, безопасными и изящными среди всех ружей, имеющихся сегодня в наличии. 

3. Действие механизма. 

Новые самозарядные ружья Бенелли имеют механизмы инерционного действия, использующие кинетическую 
энергию отдачи ружья при неподвижном стволе, что является их наиболее важным отличительным признаком. 

Как известно, система автоматики инерционного действия исключает применение газовых толкателей или 
силовое воздействие от подвижки ствола. Инерционная система автоматики работает от инерционной пружины, 
свободно установленной между затвором и его замочной головкой. Во время выстрела под действием силы 
отдачи и благодаря своей инерции затвор перемещается относительно ружья вперед на расстояние до 4 мм, 
сжимая при этом инерционную пружину. 

Получив сжатие от подвижки затвора, инерционная пружина затем разжимается, отбрасывая затвор в сборе 
назад на длину его хода. В конце хода затвора происходит выброс стреляной гильзы. Совершив ход назад, 
затвор под действием своей возвратной пружины (дет. 054В черт. 3) движется затем в обратном направлении 
(вперед), захватывая по пути патрон, поданный из магазина, и досылая его в патронник ствола обычным 
способом. 

Инерционная пружина оттарирована так, что под ее усилием затвор открывается после того, как заряд вышел из 
ствола, при этом затвор отходит назад на длину хода от действия боеприпасов различной мощности, не требуя 
регулировки. Система автоматики инерционного действия дополнена поворотной головкой затвора, крепкой и 
простой по форме. Эта головка при помощи двух замковых выступов прочно запирает ствол и выдерживает 
любое давление, развиваемое боеприпасами 12-го калибра. 

Новое поколение ружей Бенелли отличается также системой заряжания, сконструированной так, чтобы: 
- легко и быстро заменить патрон, находящийся в патроннике, на другой патрон из магазина или не из магазина; 
- обеспечить быстрое и безопасное автоматическое перезаряжение; 
- быстро определить, взведен ли курок ружья и готово ли ружье к выстрелу. 

Новая система заряжания отличается наличием специального поворотного рычага, конец которого выступает из 
низа ствольной коробки и легко обнаруживается указательным пальцем правой руки. 

Во время выстрела толкатель боевой пружины курка поднимает Задний конец поворотного рычага вверх, 
отсоединяя рычаг от защелки патронов. Защелка патронов после этого поворачивается своей пружиной по 
часовой стрелке, позволяя одному патрону выйти из магазина. Патрон, вышедший из магазина, поступает на 
подаватель патронов и одновременно давит своим концом на патронную защелку, заставляя ее повернуться в 
обратном направлении, чем предотвращается выход из магазина следующего патрона. 

Когда затвор полностью открывается, подаватель патронов автоматически поднимает патрон и устанавливает 
его перед патронником. В это же время боевая пружина курка, сжимаемая взводимым курком, освобождает 
поворотный рычаг, который падает задним концом вниз и занимает неподвижное положение. Патронная защелка 
задерживается теперь поворотным рычагом и будет преграждать выход патронов из магазина до тех пор, пока не 
будет произведен очередной выстрел. 

Задний конец поворотного рычага, выступающий из ствольной коробки, отмечен красной меткой. Когда красная 
метка видна, то это означает, что курок ружья взведен и ружье готово к выстрелу, в противном случае курок 
спущен и выстрел не произойдет. 

Как у всех самозарядных ружей Бенелли, полное автоматическое перезаряжение ружья РАФАЭЛЛО зависит 
только от силы отдачи. Это исключает недостатки, присущие ружьям с подвижным стволом (колебания ствола во 
время выстрела, необходимость торможения и регулирования отката ствола при стрельбе сильными 
боеприпасами и др.), равно, как и ружьям с газоотводным устройством (необходимость чистки газовых 
отверстий, потеря мощности из-за ускорения заряда и изменения формы пыжа, зависимость работы от 
климатических условий). 

Новые самозарядные ружья Бенелли могут работать с большой разновидностью боеприпасов. Тем не менее, 
инерционная система автоматики требует применения боеприпасов, достаточно мощных для развития 
необходимой кинетической энергии отдачи. Многочисленные испытания наших серийно выпускаемых ружей, 
произведенные в баллистических лабораториях и в полевых условиях, показали, что самый низкий уровень 
кинетической энергии, которую должен развить патрон для совершения полного цикла перезаряжения, равен 180 
кгм (измерения сделаны на манометрическом стволе). 

4. Гарантия 



Гарантийные обязательства изложены в гарантийном сертификате. БЕНЕЛЛИ АРМИ не несет 
ответственности за любые повреждения, явившиеся следствием применения несоответствующих 

боеприпасов, небрежного ухода или произошедшие из-за недостатка опыта обращения с оружием. 

5. Сборка ружья после распаковки 

Ружье упаковывается для транспортировки разобранным на три части (Рис. 1): 
- Приклад, ствольная коробка, крышка ствольной коробки, затвор и цевье в сборе; 
- Ствол с продольным выступом в сборе; 
- Рукоятка затвора. 

Для правильной сборки распакованного ружья проделайте следующие операции: 
1. Поставьте на место рукоятку затвора, задвинув ее в посадочное гнездо затвора до упора (Рис. 2). 
2. Возьмите в левую руку сборку приклад - ствольная коробка - затвор - цевье. Правой рукой отведите затвор за 
его рукоятку назад до момента, когда затвор замкнется в открытом положении (Рис. 3). 
Если затвор не замкнется, то нажмите на выступ поворотного рычага в направлении, указанном стрелкой (Рис. 4) 
и повторите операцию. 
3. Отвинтите крышку цевья (Рис. 5) и снимите цевье, сдвинув его вперед вдоль магазинной трубки (Рис. 6). 
4. Охватите ружье левой рукой так, чтобы крышка ствольной коробки не могла смещаться относительно 
ствольной коробки (Рис. 7). Возьмите ствол ружья в правую руку и продвиньте продольный выступ ствола внутрь 
ствольной коробки, следя за тем, чтобы установочное кольцо ствола наделось при этом на штырь магазинной 
трубки. Продвиньте ствол до упора, пока он звякнет о металл ствольной коробки и установится в ней 
неподвижно.  

Замечание: При установке ствола проследите за тем, чтобы продольный выступ ствола не уперся своим 
концом в головку затвора, а прошел между головкой и ствольной коробкой. 

5.Наденьте цевье на магазинную трубку (Рис. 6). Прижмите крышку цевья вместе с ее пружиной к концу 
магазинной трубки, завинтите крышку и туго затяните ее, чтобы цевье и ствол жестко соединились со ствольной 
коробкой (Рис. 11).  

Замечание: При установке крышки цевья всегда убеждайтесь, что пружина крышки цевья находится при 
крышке (Рис. 10). Отсутствие пружины не позволит надежно закрепить ствол, а это может вызвать серь-
езные повреждения ружья. 

6. Закройте затвор, нажав для этого специальную кнопку (кнопку защелки патронов) (Рис. 12).  

6. Изменение наклона приклада 

 Ружья поставляются потребителям с первоначально приданным на заводе углом наклона приклада. Если при 
этом желаемое удобство прикладки и прицеливания не обеспечивается, то наклон приклада может быть 
отрегулирован. Для регулировки наклона приклада пользуйтесь прилагаемыми к ружью специальными 
принадлежностями. Сумка с принадлежностями содержит в себе две дополнительные опорные металлические 
пластины и две пластиковые регулировочные прокладки, позволяющие придать прикладу два новых угла 
наклона (Рис. 13). 

Каждая специальная принадлежность отмечена соответствующими буквами. 

Перед тем, как начать выполнять какие-либо работы, убедитесь, что ружье полностью разряжено - 
в патроннике и в магазине нет патронов (см. наставления по разряжению ружья в п. 9). 

Далее Вы должны определиться, высок ли приклад для Вас или низок. Для выбора регулировочных 
принадлежностей пользуйтесь данными Таблицы 6. и буквенными обозначениями на принадлежностях. 

Если приклад слишком низок и есть необходимость его поднять, то изберите регулировочные принадлежности по 
алфавиту из вышележащей строки таблицы. Например, на Вашем ружье регулировочная прокладка имеет букву 
"D". Для подъема приклада надо установить прокладку с буквой "С" и соответственно с такой же буквой 
установить опорную металлическую пластину. Если и при этом приклад все еще низок, то замените прокладку и 
пластину на отмеченные буквой "В". 

На ружьях, поставляемых в США, установлены пластины и прокладки с маркой "D", а "В" и "С" прилагаются в 
качестве дополнительных. 

Для других стран ружья поставляются с установленными пластинами и прокладками марки "В", а "А" и "С" 
прилагаются дополнительно (находятся в коробке с ружьем). 



Таблица 6.  

Металлическая опорная 
пластина 

(буквенное обозначение) 

Пластиковая 
регулировочная прокладка 
(буквенное обозначение) 

Понижение пяты 
приклада 

(мм) 
А 

В 

С 

D 

A 

B 

C 

D 

50±1 

55±1 

60±1 

63±1 

Примечание: Всегда подбирайте пластины и прокладки, отмеченные одинаковыми буквами. 

Для левосторонних стрелков металлическая опорная пластина приклада имеет в маркировке 
дополнительную букву "S": A- S, В- S, С- S, D-S. 

Операции по изменению наклона приклада выполняйте в такой последовательности (Рис. 14):  
1.Вывинтите два шурупа из амортизатора приклада, пользуясь для этого крестообразной отверткой. 
2.Пользуясь 13-мм торцовым ключом отвинтите крепежную гайку приклада, вращая ее против часовой стрелки. 
3.Снимите с упорной трубки приклада (она же трубка возвратной пружины затвора) пружинную шайбу, 
металлическую опорную пластину, приклад и пластиковую регулировочную прокладку. Определите, какие буквы 
нанесены на опорной пластине и регулировочной прокладке. 
4.Обратите внимание на то, что боковые края металлической опорной пластины неодинаковы. При установке на 
место опорная пластина должна войти в соответствующие вырезы древесины приклада и расположиться как 
показано на рисунке. 
5.Наденьте на упорную трубку приклада новую регулировочную прокладку, расположив ее маркировочной буквой 
к прикладу, а выступом - в сторону ствольной коробки. Этот выступ должен совместиться с маленьким от-
верстием, имеющимся в торце ствольной кворобки. Поверните ружье стволом вниз и обоприте на пол. Наденьте 
на упорную трубку приклад и придвиньте его вплотную к ствольной коробке. Затем установите новую опорную 
пластину как показано на Рис. А (буквой наружу). Поставьте пружинную шайбу и крепежную гайку. Затяните 
накрепко гайку торцовым ключом. 
6.Поставьте на место амортизатор, совместите отверстия под шурупы и завинтите шурупы. Рис. А 

 Имейте в виду, что изменение наклона приклада ружья может повлиять на положение средней точки попадания. 
После изменения наклона проверьте стрельбой по мишеням положение средней точки попадания, чтобы 
убедиться, что новое положение приклада соответствует вашему телосложению и манере стрельбы. 

7. Заряжание 

 Магазин ружья вмещает один, два, три или четыре патрона в зависимости от ограничений и типа боеприпасов. 
Считая один патрон в патроннике ствола, полная вместимость боеприпасов составляет соответственно два, три, 
четыре или пять патронов. Патронник ствола рассчитан на боеприпасы длиной до 70 мм. Чтобы зарядить ружье, 
проделайте следующие операции:  

1. Поставьте ружье на предохранитель, для чего нажмите кнопку предохранителя, расположенную на спусковой 
скобе. Переместите кнопку предохранителя слева направо до ее фиксированного положения, при котором 
нанесенная на кнопке красная кольцевая полоса не будет видна. Для большей безопасности откройте затвор 
движением рукоятки назад (Рис. 15), проверьте визуально патронник и, убедившись что ружье не заряжено, 
закройте затвор (Рис. 12). 

Движением затвора назад взводится курок ударно-спускового механизма, что необходимо для заряжания ружья. 

2.При закрытом затворе и взведенном курке поверните ружье (спусковой скобой вверх), направьте ствол 
ружья дулом вниз и утопив подаватель патронов, вставьте один патрон в магазин, надавливая на него пальцем 
до тех пор, пока он будет задержан защелкой патронов (Рис. 16 и 17). 

3.Повторите операцию "2" до полного наполнения магазина. 

Замечание: Чтобы при заряжании ружья защелка патронов могла удерживать патроны в магазине, курок 
ружья должен быть взведен. Красная метка, нанесенная на выступающем конце поворотного рычага, должна 
быть видна. Если требуется, взведите курок движением рукоятки затвора назад и закройте затвор. 



После выполнения операций "2" и "3" ружье еще не сможет стрелять, пока не будет заряжен патронник. Для 
заряжания патронника откройте затвор и, удерживая затвор открытым за взводную рукоятку, вставьте патрон в 
патронник через выбросное окно (Рис. 18). Отпустите рукоятку затвора: затвор устремится вперед, дошлет 
патрон в патронник и остановится в закрытом положении. 

Предупреждение: Несмотря на то, что во время этих операций ружье стоит на предохранителе, держите 
дуло ружья направленным в безопасную сторону. 

Теперь ружье заряжено. Подвижкой кнопки предохранителя справа налево до положения, когда красная 
кольцевая полоса будет видна, ружье приводится в готовность для стрельбы. 

Замечание: В связи с малыми допусками на механическую обработку деталей ружью может потребоваться 
притирочный период, прежде чем оно начнет надежно функционировать со всеми видами боеприпасов. Если в 
начальный период эксплуатации у Вас возникнут какие-то проблемы с легкими боеприпасами, то мы 
рекомендуем расстрелять три - четыре коробки стандартных охотничьих патронов, чтобы сократить 
период притирки деталей. 

 8. Замена патрона в патроннике 

8.1.Замена патрона вручную. Если Вы хотите заменить патрон, находящийся в патроннике, другим патроном не 
из магазина, то для этого сначала уприте ружье прикладом в бок и отведите назад рукоятку затвора (Рис. 19). 
Патрон будет извлечен из патронника и выброшен через выбросное окно. Затем через выбросное окно вставьте 
рукой в патронник новый патрон и отпустите рукоятку затвора. Затвор дошлет патрон в патронник и займет 
закрытое положение (Рис. 18). 

8.2. Замена патрона с использованием поворотного рычага. Так же, как и в предыдущем случае, уприте 
ружье прикладом в бок и извлеките патрон из патронника движением рукоятки затвора назад (Рис. 19). Затем 
нажмите на выступ поворотного рычага (Рис. 4), после чего патрон из магазина поступит на подаватель 
патронов. Отпустите рукоятку затвора - затвор устремится вперед, захватит патрон с подавателя патронов и 
дошлет его в патронник ствола (Рис.12). 

Предупреждение: Несмотря на то, что во время этих операций ружье стоит на предохранителе, держите 
дуло ружья направленным в безопасную сторону. 

9. Разряжение 

Чтобы разрядить ружье, проделайте следующие операции: 

1.Поставьте ружье на предохранитель. Отведите рукоятку затвора назад (Рис. 15). При этом патрон, 
находившийся в патроннике, будет извлечен и выброшен из ружья через выбросное окно (Рис. 19). 
2.Плавно отпустите рукоятку затвора и закройте затвор (Рис. 12). 
3.Переверните ружье (спусковой скобой вверх). Указательным пальцем правой руки утопите подаватель 
патронов и прижмите конец защелки патронов к стенке ствольной коробки (Рис. 20). После прижатия защелки 
патронов первый патрон выскочит из магазина и попадет к Вам в руку (Рис. 21). 
4.Повторите операцию "3" - патроны один за другим выйдут из магазина до его полного опорожнения. 

Важно: Ружье может быть разряжено также повторением операции 8.2 по п. 8, с поочередным заряжанием 
патронника и последующим выбросом патрона. 

Предупреждение: Несмотря на то, что во время этих операций ружье стоит на предохранителе, держите 
дуло ружья направленным в безопасную сторону. 

10. Разборка ружья для чистки и осмотра. 

Перед тем, как делать какие-либо работы по разборке, убедитесь, что ружье полностью разряжено - 
в патроннике и магазине нет патронов. (См. наставления по разряжению ружья, приведенные в п. 9.) 

1.Откройте затвор движением рукоятки назад, пока он замкнется, и оставьте затвор открытым (Рис. 15). Если 
затвор не замкнулся в заднем положении, то нажмите на выступ поворотного рычага в направлении, указанном 
стрелкой, (Рис. 4) и повторите операцию. 

2.Отвинтите крышку цевья (Рис. 10) и снимите цевье, сдвинув его вдоль магазинной трубки. 



3.Уперев ружье прикладом в бок и удерживая его левой рукой так, чтобы крышка ствольной коробки не могла 
сдвигаться относительно ствольной коробки (Рис. 22), правой рукой вытащите ствол из ствольной коробки (Рис. 
23). 

4.Отделите рукоятку затвора (Рис. 24), вытащив ее из гнезда затвора движением на себя. 

5.Снимите крышку ствольной коробки с корпуса коробки, сдвинув ее вперед по ходу затвора (Рис.25). 

6.Охватите затвор левой рукой так, чтобы можно было уравновесить давление возвратной пружины (Рис. 26). 
Нажмите большим пальцем правой руки кнопку защелки патронов (Рис. 12) и плавно отпустите затвор вперед до 
тех пор, пока возвратная пружина перестанет на него давить (Рис. 27). 

7.Отделите затвор в сборе от ствольной коробки, продвинув его вперед по направляющим пазам (Рис. 28). 

8.Выньте из затвора стопорную шпильку ударника, удерживая при этом ударник и его пружину от выпадения 
(Рис. 29). 

9.Выньте из затвора ударник и его пружину (Рис. 30). 

10.Выньте из затвора палец замочной головки (Рис. 31). 

11.Отделите от затвора замочную головку (Рис. 32). 

12.Выньте из гнезда затвора инерционную пружину (Рис. 33). 

13.Вытолкните из ствольной коробки крепежную шпильку ударно-спускового механизма (слева направо или 
наоборот), пользуясь для этого ударником или другим подходящим стержнем (Рис. 34). 

14.Нажмите левой рукой кнопку защелки патронов, а правой рукой извлеките ударно-спусковой механизм из 
ствольной коробки (Рис. 35). 

Операцией "14" заканчивается полная разборка ружья. Все части ружья, требующие периодического осмотра и 
чистки, отделены (Рис. 36). 

11. Сборка ружья после чистки 

После периодического осмотра и чистки разобранное ружье собирается в такой последовательности: 

1.Удерживая в левой руке сборку приклад - ствольная коробка с нажатой кнопкой защелки патронов, правой 
рукой введите ударно - спусковой механизм в сборе (со взведенным курком) в проем ствольной коробки таким 
образом, чтобы сначала он вступил в контакт со ствольной коробкой своим передним концом (Рис. 37). 

2.Заправьте в ствольную коробку втулку крепежной шпильки ударно - спускового механизма (Рис. 38), затем 
вставьте ударно - спусковой механизм в ствольную коробку полностью (Рис. 39). 

3.Вставьте в ствольную коробку крепежную шпильку ударно - спускового механизма (справа или слева) и 
загоните шпильку внутрь ствольной коробки заподлицо с ее боковыми поверхностями (Рис. 40). 

4.Вставьте инерционную пружину в ее гнездо в затворе (Рис. 41). 

5.Вставьте в затвор замочную головку, убедившись, что отверстие в стебле головки совпадает с фигурным пазом 
в корпусе затвора (Рис. 42). 

Замечание: Скошенные поверхности на стебле замочной головки не должны просматриваться сразу же 
после ее установки. 

6.Вставьте палец замочной головки в отверстие стебля головки через паз затвора (Рис. 43). Поверните палец 
так, чтобы нанесенная на торце пальца риска была видна и совпадала с направлением продольной оси затвора 
(Рис. 43).  

7.Вставьте внутрь затвора ударник вместе с его пружиной (Рис. 44). 



Замечание: Всегда удостоверьтесь, что ударник вставлен вместе с его пружиной. 

8.Поставьте стопорную шпильку ударника так, чтобы ударник заблокировался в затворе (Рис. 45). 

Замечание: Ударник и его стопорная шпилька установлены правильно, если после установки они выглядят 
так, как показано на Рис. 46. 

Предупреждение: Неправильная сборка затвора может вызвать случайные выстрелы и, как следствие, 
тяжелые ранения или смерть. 

При сборе ружья убедитесь, что сборка деталей затворной группы сделана в рекомендованной 
последовательности и что задний конец ударника выглядывает из корпуса затвора. Если задний конец 
ударника не виден, пересоберите затвор в соответствии с наставлениями этого Руководства, обращая 
особое внимание на положение ударника. 

Не применяйте инструменты для вставления ударника, действуйте только пальцами. 

9.Возьмите в правую руку сборку приклад - ствольная коробка и установите ее почти вертикально. Введите 
собранный затвор в направляющие пазы ствольной коробки (Рис. 47), следя за тем, чтобы хвостовик затвора 
скользил поверх ударно - спускового механизма и чтобы конец хвостовика вошел в гнездо толкателя возвратной 
пружины, находящейся внутри торца ствольной коробки (Рис. 48). 

10.Нажимая пальцами на головку затвора, отведите затвор назад до момента, когда он замкнется в крайнем 
заднем положении (Рис. 49). Если затвор не замкнется, нажмите снизу на выступ поворотного рычага в 
направлении, указанном стрелкой на Рис. 4, и повторите операцию. 

11.Поставьте крышку ствольной коробки на ствольную коробку, чуть — чуть впереди затвора (Рис. 50). 

12.Плотно прижимая крышку ствольной коробки сдвиньте ее поверх затвора назад, до упора в торец ствольной 
коробки (Рис. 51). 

13.Вставьте рукоятку затвора в установочное гнездо затвора и втолкните ее в затвор, пока она сядет неподвижно 
(Рис. 52). 

14.Закончите сборку ружья, следуя наставлениям, приведенным в п. 5  "Сборка ружья после распаковки", 
операции 4, 5 и 6. 

Важно: Собирая затвор всегда убеждайтесь, что инерционная пружина установлена на место между 
головкой и корпусом затвора, во избежание выстрела в момент закрывания затвора. 

12. Уход за ружьем.  

Благодаря исключительной простоте устройства и соответствующему под бору материалов ружье РАФАЭЛЛО не 
требует особого ухода. Необходим лишь следующий минимальный уход:  

-Осмотр и чистка ствола после стрельбы. 
-Ударно - спусковой механизм, состоящий из курка, спускового крючка и т. д., может загрязняться пылью и 
посторонними частицами. Снимайте механизм для периодической чистки и смазки. 
-Затвор ружья также может загрязняться, поэтому периодически должен разбираться, очищаться и смазываться. 

Чтобы ружье сохраняло хороший внешний вид мы рекомендуем покрывать гонким слоем ружейной смазки все 
металлические части, подвергающиеся атмосферному воздействию. Ствол ружья (канал ствола) имеет 
хромированное покрытие. 

Для чистки и смазки ружья пользуйтесь смазочными материалами и очистными принадлежностями 
Бенелли (Рис. 53-54) (к ружью не прилагаются). 

13. Задержки при стрельбе.  

Как поступать в таких случаях  

13.1.Ружье не дало выстрела 



1.Проверьте положение предохранителя. Если ружье было поставлено на предохранитель, то переведите его в 
положение "Огонь". 

2.Проверьте, есть ли патрон в патроннике. Если нет, то вставьте патрон как описано выше. 

3.Проверьте ударно-спусковой механизм. Если надо, сделайте чистку и смазку механизма. 

13.2. Затяжка ствола 

После сборки ружья, и в особенности, после нескольких выстрелов, проверьте туго ли затянута крышка цевья и 
что ствол жестко сидит в ствольной коробке. . 

13.3.Боеприпасы 

Самозарядные ружья Бенелли 12-го калибра для автоматической работы механизма ружья используют 
кинетическую энергию отдачи при выстреле. 

Всегда применяйте боеприпасы, мощность которых достаточна для совершения цикла 
перезарежания. 

14. Стволы с внутренними дульными насадками. 

Эти стволы приспособлены для установки в них различного типа сменных дульных насадок. 

Перед тем, как совершать какие-либо работы по снятию и установке дульных насадок, убедитесь, 
что ружье полностью разряжено - в патроннике и в магазине нет патронов. (См. внимательно 
наставления п. 9 по разряжению ружья.) 

Для замены или чистки дульных насадок проделайте следующее: 

1.Отвинтите дульную насадку, пользуясь для этого специальным ключом, прилагаемым к ружью, и достаньте 
насадку из ствола (Рис. 55). 
2.Если окажется, что резьба в дуле ствола сильно загрязнена, очистите ее путем ввинчивания в ствол 
нарезанного конца специального ключа (Рис. 56). 

Предупреждение: Перед тем, как пользоваться ружьем далее, проверьте, вывернут ли ключ из дула ствола. 

3.Установите требующуюся дульную насадку, введя ее в ствол ненарезанным концом (Рис. 57). 
4.Ввинтите дульную насадку в ствол и туго затяните ее специальным ключом (Рис. 58). 
До установки дульной насадки в ствол рекомендуется очистить ее резьбу, как и резьбу ствола, от нагара и 
возможных засорений. 

Правильно установленная дульная насадка не должна выступать из ствола. Перед тем, как 
пользоваться ружьем далее, убедитесь, что специальный ключ вынут из дула ствола 

15. Выбор боеприпасов 

Ружье РАФАЭЛЛО может стрелять патронами длиной 65 или 70 мм с максимальным весом заряда 42 грамма 
(патроны Деми -Магнум). Модели ружья, снабженные стволами Магнум, могут, кроме того, стрелять патронами 
длиной 76 мм с наибольшим допустимым весом выстреливаемого заряда 53 грамма. 

Предупреждение:  
1.Никогда не применяйте патроны превышающие длину патронника. Это может иметь серьезные последствия 
как для ружья, так и для стрелка. 
2.Для стрельбы вышеназванными боеприпасами не требуется никаких регулировок ружья. 
3.Всегда применяйте достаточно мощные боеприпасы для обеспечения полного цикла перезаряжения. 
4.Все ружья Бенелли подвергаются испытанию на взрывное давление 1370 бар (ок. 1350атм.) в итальянском 
Национальном Испытательном Центре в Гардоне Валтромпия (г. Брешия).  

16. Перечень частей 

Чтобы заказать запасные части, Вы должны сообщить нам точно калибр, модель и серийный номер Вашего 
ружья (сборочные чертежи смотрите в заводской инструкции). 



 


