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1. Мушка  
2. Надульник 
3. Ствол 
4. Целик 
5. Ручной предохранитель 
6. Спусковой крючок 
7. Регулировочный винт спускового механизма 
8. Крышка рукоятки 
9. Затыльник приклада 
10. «Щека» приклада 
11. Ложа 
12. Направляющая для оптического прицела 

(*) В зависимости от модели  
(**) Винтовка модели SMERSH 110 имеет подствольный рычаг взведения (на фото отсутствует) 
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  ВСТУПЛЕНИЕ 

Перед использованием вашей пневматической винтовки, пожалуйста, 
прочитайте и усвойте правила техники безопасности. 
 
ВНИМАНИЕ! Это не игрушка. Нарушение правил техники безопасности может 
привести к серьезным повреждениям или даже к смерти.  
 
ОСТОРОЖНО! Данное изделие имеет конструкцию и функционал 
пневматической винтовки. Не используйте его в ситуациях, в которых его 
могут ошибочно принять за огнестрельное оружие.  

 
ВНИМАНИЕ! Для стрельбы используйте только свинцовые пульки калибра, 
указанного на вашей винтовке!

 



 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
Каждый раз, когда вы используете вашу пневматическую винтовку, 
убедитесь, что предохранитель находится во включенном состоянии 
ON" и в магазине нет пуль. 

1. Всегда надевайте стрелковые очки и наушники, чтобы защитить себя при 
стрельбе.  

2. Пневматическая винтовка – это не игрушка. Ее можно использовать только 
под контролем взрослого. Данное изделие не рекомендуется использовать 
лицам до 18 лет. 

3. Сначала думайте, потом стреляйте. 
4. Всегда держите ствол направленным в безопасном направлении. Никогда, 

ни намеренно, ни случайно, не направляйте ваше пневматическое оружие на 
людей или животных, даже если оно не заряжено. Не стреляйте на звук, 
движение или мелькание света. 

5. Никогда не держите палец на спусковом крючке во всех случаях, когда вы не 
готовы стрелять. 

6. Не стреляйте по твердой поверхности или воде. Пуля может сделать рикошет 
или оттолкнуться и улететь в неожиданном направлении с огромной 
скоростью. 

7. Никогда не употребляйте алкоголь и/или наркотические вещества при 
 



обращении с оружием. 
8. Никогда не используйте пули повторно.  
9. Пневматическая винтовка и пули должны храниться в разных местах, 

желательно под замком.  
10.  Всегда держите пневматическое оружие и пули к нему в недоступном для 

детей месте.  
11.  Замену частей пневматического оружия производить только в 

специализированных мастерских. Не вносите изменения в конструкцию 
оружия и его деталей. 

12.  После использования винтовки убедитесь, что в патроннике нет пуль.  
13.  Не заряжайте пневматическую винтовку, если вы не готовы выстрелить. 

Всегда будьте внимательны и осторожны при активном движении с 
заряженным оружием.  

14.  Никогда не транспортируйте заряженное оружие. 
15.  Всегда держите предохранитель во включенном состоянии, даже если 

пневматическая винтовка не заряжена.  
 

 

 



 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

 

ВНИМАНИЕ! Никогда не полагайтесь на предохранитель. Всегда направляйте ваше 
оружие в безопасном направлении. 

Защелка предохранителя находится перед спусковым крючком (см. рис. В-3). 
Предохранитель включен, если рычаг предохранителя сдвинут назад (к спусковому 
крючку).  Чтобы выключить предохранитель/снять с предохранителя/спустить курок, 
нужно сдвинуть рычаг предохранителя вперед (в сторону от спускового крючка).  

 

ВНИМАНИЕ! Всегда держите предохранитель во включенном состоянии при 
обращении, транспортировке, заряжании и разряжании оружия.  

 

ОСТОРОЖНО! Не нажимайте на спусковой крючок во время включения 
предохранителя. 

 

 
 



 

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ СПУСКА 

ВНИМАНИЕ! Перед регулировкой усилия спуска убедитесь, что ваше 

пневматическое оружие не заряжено! 

ВНИМАНИЕ! Никогда не полагайтесь на предохранитель. Всегда направляйте ваше 
оружие в безопасном направлении. 

Пневматическая винтовка оснащена настраиваемым 2-х шаговым спусковым 
механизмом. Ход спускового крючка и усилие спуска настраиваются с помощью 
регулировочного винта (см. рис. С-4).  

Регулировка происходит следующим образом: для уменьшения величины усилия спуска 
– поверните винт по часовой стрелке; для увеличения величины усилия спуска – 
поверните винт против часовой стрелки.  

 

ВНИМАНИЕ! Всегда держите предохранитель во включенном состоянии при 
обращении, транспортировке, заряжании и разряжании оружия. 

 
 

 



СТРЕЛЬБА 
 
ВНИМАНИЕ! Всегда держите предохранитель во включенном состоянии при обращении, 
транспортировке, заряжании и разряжании оружия. 
 
ВНИМАНИЕ! Не держите палец на спусковом крючке во всех случаях, когда вы не готовы 
стрелять.  
Чтобы произвести выстрел, совместите прицельные приспособления и мишень, 
отключите предохранитель и с постоянным усилием потяните спусковой крючок на себя, 
продолжая удерживать цель на мушке.  
 
ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев, перед тем как убрать винтовку на 
хранение, убедитесь, что в магазине и патроннике нет пуль, а винтовка не находится на 
взводе.  
 
 

 

 



 

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев, перед тем как убрать винтовку на 
хранение, убедитесь, что в магазине и патроннике нет пуль, а винтовка не находится на 
взводе. 

ОСТОРОЖНО! При хранении всегда убедитесь, что винтовка разряжена и 
предохранитель находится во включенном состоянии. 

ПРИЦЕЛИВАНИЕ 

Пневматическая винтовка оснащена открытым прицельным приспособлением. 
Целик можно регулировать по вертикали и горизонтали. Правильное прицеливание 
показано схематически (рис. D).  
Установка поправки на ветер                                                                                             

Если при выстреле пуля отклоняется влево от цели, поверните винт 1 (Рис. А) по 
часовой стрелке. Если пуля отклоняется вправо от цели, поверните винт против часовой 
стрелки. 

 



 
РЕГУЛИРОВКА ПРИЦЕЛА ПО ВЕРТИКАЛИ 
 
Пневматическая винтовка оснащена целиком с возможностью настройки по 
вертикали. 
Если винтовка бьет высоко, поверните винт по часовой стрелке (см. рис. А 2). 
Если винтовка бьет низко, поверните винт против часовой стрелки.  
 
ХРАНЕНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ! Пневматическое оружие должно храниться в недоступном для детей 
месте.  
ВНИМАНИЕ! Данное изделие имеет внешний вид винтовки. Не используйте его в 
ситуациях, в которых его могут ошибочно принять за огнестрельное оружие. Берегите его 
от кражи и последующего противоправного использования.  
ВНИМАНИЕ! При хранении всегда убедитесь, что винтовка разряжена и предохранитель 
находится во включенном состоянии. 

 
 

 



ЧИСТКА И УХОД 
 
ВНИМАНИЕ! Перед чисткой убедитесь, что ваша винтовка разряжена и предохранитель 
находится во включенном состоянии.  
Никогда не оставляйте винтовку на боевом взводе на продолжительный период 
времени. Это вызовет подсадку пружины, или даже может привести к поломке. 
После пользования следует смазать металлические части винтовки маслом для 
пневматических винтовок.  
Никогда не используйте металлические или латунные ершики для чистки канала ствола. 
Для чистки канала ствола необходимо использовать шомпол с пластиковым или 
щетинным ершом. Не используйте обычное ружейное масло или растворитель, т.к. они 
разрушают манжету. Используйте масло, одобренное для пневматических винтовок. 
После каждой 1000 выстрелов наносите 1-2 капли специального масла для 
пневматических винтовок на поршень, чтобы смазать манжету и стенки поршня. После 
этого частично взведите и спустите с боевого взвода винтовку, чтобы масло 
распределилось внутри поршня. Точки сгиба ствола должны смазываться каждый раз по 
мере необходимости. 
Внимание! Никогда на применяйте масло внутри ствола, затвора, патронника и баллона. 

 

 
 

 



 
 

Гарантийный талон         
 

Тип изделия: ______________________________________ 
Модель: __________________________________________ 
Серийный номер: __________________________________ 
Калибр и патронник: _______________________________ 
Длина ствола и количество д/насадков: ________________ 
Дата продажи: _____________________________________  
Название и адрес торгующей организации______________   М.П. 
__________________________________________________  
Подпись продавца __________________________________ 

 
С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. Претензий к внешнему виду 
ружья не имею. 

  ____________________ подпись покупателя. 
 

Гарантии: 
1. Гарантийный период начинается с даты продажи и длится 6 (Шесть) месяцев на возможные дефекты материала и отделку. Гарантийный 

период на деревянные части составляет 30 (Тридцать) дней с даты продажи. 
2. Включая все компоненты, установленные производителем, на продукт полностью распространяется гарантия Импортера.  
3. В случае, если изделие будет сломано, или за изделием будет замечена неисправная работа, период, затраченный на ремонт, будет добавлен 

к заявленному гарантийному периоду. Максимальный период ремонта – 45 дней. Данный период начинается в день предоставления 
продукта в сервисный отдел, или, соответственно, продавцу изделия, Дистрибьютору, Агенту, Представителю, Импортеру или 
производителю, в случае невозможности предоставления в сервисный отдел. При возврате или ремонте лицензионного товара прием 
производится при оформлении Покупателем полного пакета документов в соответствии с действующим законодательством. 

4. Работа по ремонту изделия не оплачивается. Оплата за замененный ЗИП также не производится, при условии, что ружье было 
отремонтировано в течение гарантийного периода. 

Условия гарантии: 
1. Заполненный гарантийный талон, подпись продавца, печать торгующей организации. 
2. Подпись покупателя в гарантийном талоне. 

 
Предупреждение: Производитель и Импортер не несет ответственность за дефекты, поломки и последствия, возникающие в связи с неправильным 

использованием ружья.  

 



 

 



 

 
  

   Производитель и экспортер:  
     «KRAL AV SANAYİ MÜTEAHHİTLİK TIBBİ MALZEMELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.» 

  Turkey, Konya, Beysehir, Uzumlu, 
     Fatih Mah Ataturk Cad No 85 
Импортер: ООО «Ижевский Арсенал», 426039, Россия, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298 Тел. (3412) 904-531 
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