
 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ РУЖЬЕ UZKON 

Руководство пользователя 

 
Меры предосторожности 

• Всегда держите ружье направленным в безопасную сторону, даже если оно 

не заряжено. Никогда не направляйте ружье туда, куда Вы не собираетесь 

стрелять. Избегайте суеты при использовании ружья.  

• Не держите палец на спусковом крючке во время работы с другими частями 

ружья. 

• Держите ружье на предохранителе, пока не будете готовы к стрельбе. 

Обращайтесь с ружьем осторожно и с уважением. 

• Держите руки подальше от дульного среза. Не таскайте ружье за ствол. 

• Следите, чтобы в канал ствола не попадала грязь. 

•Храните ружье разряженным, никогда не заряжайте ружье, если не 

собираетесь стрелять. 

• Всегда следите, чтобы за мишенью не было людей. Перед тем как нажать на  

спусковой крючок проверьте, что находится за мишенью. Никогда не 

стреляйте на звук. Во избежание рикошетов, не стреляйте по твердым 

поверхностям и по воде. 

• Храните оружие и патроны отдельно, вне доступа детей, желательно под 

замком. Ружья всегда должны быть разряжены при хранении. 

• Никогда не перевозите заряженное ружье в автомобиле, а также не 

переносите в общественных местах. При транспортировке оружие должно 

быть разряжено и находится на предохранителе. Никогда не залазьте на 

дерево или забор и не прыгайте с заряженным ружьем. 

• Никогда не полагайтесь на то, что ружье разряжено ли на предохранителе с 

чужих слов. Всегда проверяйте патронник и предохранитель, когда 

принимаете оружие их чужих рук или с хранения. 

• Избегайте употребления алкоголя и лекарств перед или во время 

использования ружья. 



• Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз и слуха и следите, чтобы 

присутствующие также имели такие средства. 

• Несмотря на то, что ружье само по себе не содержит свинца, оно использует 

боеприпасы содержащие свинец и сплавы на его основе, которые, как 

известно вредны для здоровья. 

При стрельбе и чистке принимайте меры предосторожности. Избегайте 

непосредственного контакта со свинцом и мойте руки после подобных 

операций. При стрельбе в закрытых помещениях должна обеспечиваться 

должная вентиляция. 

• Повреждение ружья, травмы или смерть вызванные использованием 

неисправного ружья, его неправильным использованием, самостоятельной 

доработкой, использованием боеприпасов собственного производства 

являются ответственностью пользователя. 

• Пользователь единолично несет ответственность за возможные травмы или 

смерть вызванные неправильным использованием ружья. 

 

Патроны 

Используйте только патроны подходящего типа! 

Патронник этого ружья рассчитан на патроны длиной до 76 мм. Ружье может 

стрелять заводскими патронами длиной от 70 до 76 мм. Используйте патроны 

с навеской от 28 до 52 грам. Использование патронов самостоятельного 

снаряжению лишает Вас гарантии.  

Не используйте патроны длиной 89 мм.  

Не стреляйте пулевыми патронами с максимальным дульным сужением. 

Используйте цилиндр либо получок.   

Не используйте патроны с длиной гильзы большей, чем длина патронника, 

это может повредить как ружью, так и стрелку.  

Не стреляйте стальной дробью с полным чоком.  

Используйте патроны достаточно мощные для обеспечения перезаряжания 

ружья. 

 

Разборка 

Снятие цевья 

Разрядите ружье. Открутите крышку-фиксатор магазина (против часовой 

стрелки) (Рис. 6). Снимите цевье движением вперед. 

 

Снятие ствола 

Движением вперед снимите ствол (Рис. 8). Для правильной работы затвора 

необходимо почистить и смазать кольца крепления ствола и трубчатый 

магазин. Также необходимо чистить и смазывать газовый поршень после 

каждой стрельбы. Используйте масла и растворители хорошего качества 

(Рис. 9). 



 
Снятие и установка затвора 

Для снятия затворной группы необходимо сначала вытащить рукоятку 

взведения (Рис. 10). Движением вперед извлеките затворную группу из 

ресивера (Рис. 11). 

Установка затвора 

После чистки и смазывания затворной группы установите ее назад в ресивер. 

Для этого необходимо предварительно взвести курок. После установки 

затворной группы на место не забудьте вставить рукоятку взведения в корпус 

затвора. 

Снятие ударно-спускового механизма 

Разрядите оружие. Для снятия УСМ необходимо выколотить штифт ресивера 

и извлечь его. Нажатием на кнопку на кнопку отсекания освободите УСМ и 

снимите его (Рис. 12. 

 



Установка ударно-спускового механизма 

После чистки смазывания ударно-спусковой механизм устанавливается на 

место нажатием на кнопку отсекателя и вдавливанием УСМ на место с 

последующей установкой штифта ресивера.   

 

Сборка 
Установка ствола в ресивер 

Убедитесь что канал ствола чист и свободен от излишней смазки. Вставьте 

ствол в ресивер, надев фиксирующее кольцо ствола на трубчатый магазин. 

(Рис. 1-2) 

 
Установка крышки-фиксатора магазина 

Отведите назад рукоятку взведения, она должна остаться в крайнем заднем 

положении. Установите крышку-фиксатор на магазин (Рис. 3). Плотно 

затяните ее. Закройте затвор, нажав на кнопку затворной задержки (кнопка на 

боковой поверхности ресивера). 

 

Предохранитель 

Предохранитель блокирует ударно-спусковой механизм. Никогда не 

полагайтесь на предохранитель, даже если Вы уверены, что ружье разряжено. 

Предохранитель это всего лишь механическое устройство, которое не может 

заменить здравый смысл и осторожность. Предохранитель расположен 

позади спусковой скобы и служит для предотвращения случайного выстрела 

при условии надлежащего обращения с оружием. Для включения 

предохранителя нажмите на его кнопку справа налево таким образом, чтобы 

красное кольцо было утоплено. Ружье всегда должно стоять на 

предохранителе, если Вы не готовы стрелять 

 

 

 

 



Заряжание 

Поставьте ружье на предохранитель. Отведите рукоятку взведения в крайнее 

заднее положение и отпустите. Вставляйте патроны в трубчатый магазин 

через окно заряжания в нижней части ресивера (Рис. 4a). 

Подача патрона на лоток 

После заряжания магазина, нажмите на кнопку возле спусковой скобы и 

патрона автоматически попадет на лоток (Рис. 4b-4c). 

Подача патрона в патронник 

Для подачи патрона с лотка в патронник передерните рукоятку взведения. 

Магазин вмещает 2 патрона при установленной заглушке. Без заглушки 

магазин вмещает пять патронов 76 мм. Для заряжания дополнительного 

патрона дошлите патрон в патронник, зарядите магазин и нажмите кнопку 

возле спусковой скобы для подачи патрона на лоток.  

 
Разряжание 

Стрелянные гильзы выбрасываются автоматически. Для извлечения 

оставшихся патронов, прежде всего поставьте оружие на предохранитель. 

Отведите рукоятку взведения назад для извлечения патрона, возможно 

оставшегося в патроннике. Если еще один патрон был на лотке, он подастся в 

патронник, поэтому Вам придется повторить процедуру. Если же патроны 

остались в магазине, нажмите кнопку отсекателя. Отведите рукоятку 

взведения назад для извлечения патрона, повторяйте эту процедуру до тех 

пор пока не извлечете из магазина все патроны (Рис. 5a и Рис. 5в). После 

этого еще раз проверьте оружие. 

 
Смена чоковых сужений 

Для установки чока вставьте его в канал ствола, закрутите вручную и затем 

затяните инструментом (Рис. 13 и 14). Не меняйте чоки при заряженном 

ружье, даже если оно стоит на предохранителе. Не стреляйте если чок не до 

конца зафиксирован иначе во время выстрела его может сорвать и 

травмировать стреляющего, повредить ствол ружья. Не стреляйте из ружья 

при снятом чоке, так как выстрел повредит чоковую резьбу.  



 
 

Снятие ограничителя емкости магазина  

В связи с тем, что в некоторых странах существуют ограничения на 

количество патронов в магазине охотника, это ружье поставляется с 

ограничителем емкости магазина до двух патронов.  

Внимание: Визуально убедитесь, что магазин разряжен. 

Открутите и снимите крышку-фиксатор магазина. Вдавите блокиратор 

ограничителя емкости пальцем и тяните со скошенного края диагональным 

движением. Извлеките ограничитель емкости из магазина. Установите на 

место крышку-фиксатор магазина (Рис. 15-16). 

 
Уход и обслуживание  

Перед тем как приступать к чистке ружья убедитесь, что оно разряжено. 

Стрельба из ружья с каналом ствола засоренным посторонним предметом, 

маслом или жиром может привести к травмированию стрелка, порче ружья. 

Не стоит смазывать патроны.  

1. Разберите ружье. 

2. Несколько раз пропустите шомпол с патчем смоченным в растворителе 

через канал ствола. Затем несколько раз пропустите сухой патч для удаления 

грязи.  

3. Если канал ствола настолько загрязнен, что вышеуказанная процедура не 

помогла, повторите ее еще раз, на этот раз используя латунный ершик.  

4. Затворная рама, выбрасыватель и внутренние поверхности ствольной 

коробки должны быть покрыты тонким слоем масла. 

5. Соберите ружье и вытрите внешние поверхности насухо при помощи 

промасленной тряпки. 

6. Ружье следует хранить в запертом сейфе вне доступа посторонних лиц. Не 

храните ружье в кожаном кейсе. 



Типы чоков полуавтоматических ружей 

 
Не используйте полный чок, получок и усиленный получок с пулевыми 

патронами. Не используйте полный чок или усиленный получок со стальной 

дробью. 

 
 

№ Описание № Описание 

1 Ствол 34 Прокладка оси лотка-подавателя 

1а Ствол А-Тас 35 Ось лотка-подавателя 

2 Газовый порт 36 Рычаг подачи патрона 



3 Мушка 37 Пружина рычага подачи патрона 

4 Ресивер 38 Кнопка предохранителя  

4а Ресивер А-Тас 39 Ось спускового крючка 

5 Штифт ресивера 40 Спусковая скоба 

6 Фиксатор лотка 41 Пружина УСМ 

7 Втулка фиксатора лотка 42 Втулка разобщителя 

8 Кнопка затворной задержки 43 Пружина разобщителя 

9 Шайба болта затыльника 43а Штифт пружины шептала 

10 Возвратная пружина 44 Разобщитель 

11 Зуб экстрактора 45 Пружина предохранителя 

12 Боевая личинка 46 Штифт пружины предохранителя 

13 Приклад 47 Пружина курка 

13а Приклад А-Тас 48 Верхняя пружина курка 

14 Болт крепления приклада 49 Ударник 

15 Винты крепления затыльника 50 Пружина ударника 

16 Каретка затвора 51 Затвор 

17 Прокладка цевья 52 Пружина экстрактора 

18 Гайка антабки 53 Экстрактор 

19 Газовый поршень 54 Рукоятка взведения 

20 Кольцо газовой камеры 54а Рукоятка взведения А-Тас 

21 Цевье 55 Штифт ударника 

22 Выбрасыватель 56 Пружина магазина 

23 Трубчатый магазин 57 Антабка 

24 Короткая крышка пружины магазина 58 Затыльник приклада 

25 Крышка пружины магазина 59 Втулка пружины УСМ 

26 Пружина стопора крышки магазина 60 Шайба болта крепления приклада 

27 Стопор крышки магазина  61 Пружина фиксатора каретки затвора 

28 Штифт стопора крышки магазина 62 Сменный чок 

29 Крышка магазина 63 Штифт экстрактора 

30 Курок 64 Ограничитель емкости магазина 

31 Ось шептала 65 Планка Пикатинни (А-Тас) 

32 Шептало 66 Винты Пикатинни (А-Тас) 

33 Лоток-подаватель 67 Целик А-Тас 

 


