ПОМПОВОЕ РУЖЬЕ
TAURUS ST-12
Руководство пользователя
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1. Меры безопасности при обращении с оружием
Перед применением ружья обязательно прочтите эту инструкцию.
Неправильное обращение с ружьем может привести к травмам или
смерти стрелка или окружающих. Всегда храните инструкцию вместе с
ружьем. Убедитесь, что Вы поняли все положения, требования
безопасности и предостережения, изложенные в этой инструкции. Если
Вы продаете, одалживаете или передаете ружье другому лицу,
проследите, чтобы указанное лицо изучило инструкцию.
Никогда не держите палец на спусковом крючке и следите, чтобы
оружие находилось на предохранителе до момента, когда Вы будете
готовы к стрельбе. Оружие находится на предохранителе, только если
переключатель дошел до упора, а красное кольцо полностью скрыто.
• Всегда держите ружье направленным в безопасную сторону, даже если
оно не заряжено. Никогда не направляйте ружье туда, куда Вы не
собираетесь стрелять. Избегайте возни 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 незаряженным, 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 автомобилем, 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.

2. Основные части

2.1 Характеристики
Калибр
Принцип действия
Емкость магазина
Длина ствола
Общая длина
Общая высота
Общая ширина
Вес
Прицельные
приспособления
Предохранитель
Материал
Покрытие

12/76
Помповое ружье
7+1
508 мм
910 мм +/- 10 мм – при полностью сложенном прикладе
1005 мм +/- 10 мм – при полностью разложенном прикладе
170 мм +/- 10 мм
50,5 мм +/- 10 мм
3,4 кг +/- 0,2 кг (без аксессуаров)
3,8 кг +/- 0,2 кг (с кожухом, тройной планкой,
телескопическим прикладом)
Фиксированная мушка
Ручной предохранитель
Ресивер из алюминиевого сплава, ствол из углеродистой
стали, приклад и цевье полимерные
Анодирование и воронение

3. Регулируемый приклад
Приклад помпового ружья TAURUS ST-12 регулируется следующим
образом:
- Нажмите на кнопку-регулятор;
- Подайте приклад в нужном направлении и, достигнув нужного
положения, отпустите кнопку-регулятор.

4. Патроны
Используйте только качественные патроны. Не используйте
загрязненные, влажные, корродировавшие или поврежденные патроны.
Не смазывайте патроны. Используйте патроны соответствующего
калибра.
Использование неправильно снаряженных патронов может
привести к превышению давления в стволе и соответственно травмам и
даже гибели стрелка.
Чрезмерное давление может образоваться в случае засорения
канала ствола, превышении навески пороха, ошибки при сборке патрона.
5. Инструкции по применению
Предохранитель
Всегда используйте предохранитель Вашего ружья. Предохранитель
расположен в задней части спусковой скобы. Для включения
предохранителя нажмите кнопку с левой стороны, таким образом, чтобы
красное кольцо на кнопке перестало быть видимым, а кнопка появилась
справа.
Для выключения предохранителя нажмите кнопку с правой
стороны, таким образом, чтобы красное кольцо на кнопке стало
видимым, а кнопка появилась слева.
Кнопка разблокировки затвора
Кнопка разблокировки затвора расположена на левой стороне
ресивера, прямо за кнопкой предохранителя. Кнопка позволяет открыть
затвор для осмотра или разряжания без выстрела. Для открытия затвора
нужно, зажав кнопку, подать цевье на себя. Примечание: затвор
автоматически разблокируется после выстрела.
Установка ствола
Поставьте ружье на предохранитель. Открутите шайбу
фиксирующую ствол вращением по часовой стрелке. Установите ствол,
надев его фиксирующим кольцом на трубчатый магазин. Установите на
место шайбу фиксирующую ствол.
Емкость магазина
Общее количество патронов заряжаемых в ружье, включая патрон
досылаемый в патронник, составляет 8 штук с длиной гильзы до 70 мм
или 7 штук с длиной гильзы до 76 мм.
Заряжание
Перед заряжанием ружья поставьте его на предохранитель. При
заряжании не кладите палец на спусковой крючок. Держите ствол в
безопасном направлении. Если Вы собрались полностью зарядить ружье,
зарядите первый патрон в патронник через окно выброса. Движением
цевья вперед закройте затвор. Для заряжания остальных патронов в
трубчатый магазин переверните ружье и заряжайте патроны в магазин
через окно подавания.

Стрельба
Направьте ружье на выбранную Вами мишень, снимите с
предохранителя и нажмите на спуск.
В случае осечки извлеките патрон и выбросьте его подальше.
Никогда не пытайтесь использовать повторно осечные патроны. Если
звук выстрела покажется Вам громче или тише обычного немедленно
прекратите стрельбу, разрядите ружье и осмотрите его на предмет
возможных повреждений и засорения канала ствола.
Перезаряжание
Для экстракции стреляной гильзы подайте цевье в крайнее заднее
положение. Для досылания в патронник следующего патрона из магазина
подайте цевье в крайнее переднее положение.
Помните, что когда патрон находится в патроннике ружье готово к
немедленному выстрелу. Держите его в безопасном направлении.
Разряжание
Для разряжания ружья откройте затвор и извлеките патрон,
который был в патроннике. Закройте затвор, переверните ружье и
нажатием на фиксатор расположенный перед лотком-подавателем
извлекайте по одному патрону за раз до полного разряжания магазина.
6. Разборка
Снятие ствола
Поставьте ружье на предохранитель и убедитесь, что магазин и
патронник пусты. Подайте цевье назад таким образом, чтобы затвор
оказался на уровне середины окна выбрасывания. Снимите ствол
движением вперед.
Снятие ударно-спускового механизма
Для снятия ударно-спускового механизма необходимо выколотить
штифт и извлечь УСМ движением вниз-назад. Разборка УСМ - сложный
процесс требующий особой квалификации поэтому не стоит этого делать
самостоятельно.
Полная разборка
Снимите оба фиксатора, правый и левый. Подайте цевье назад до
окна установки УСМ. Извлеките затвор из ресивера. Извлеките лотокподаватель сжав его края вместе. Извлеките тяги затвора движением
вперед по трубчатому магазину.
7. Сборка
Установите ресивер на чистую поверхность окном установки УСМ
вверх. Установите цевье на трубчатый магазин предварительно
установив тяги. Установите лоток-подаватель, предварительно сжав его
концы.
Установите затвор. Движением цевья назад установите затвор
внутрь ресивера. Установите фиксаторы патронов в ресивер. Изогнутая
сторона фиксаторов должна смотреть внутрь ресивера.
Установка ударно-спускового механизма
Помните, что для установки УСМ необходимо предварительно
взвести курок. Зажмите фиксаторы патрона. Установите УСМ передней
частью вперед в предусмотренное для этого окно. Не применяйте
чрезмерных усилий. В случае если УСМ не будет становиться на свое

место, повторите процедуру сборки. Совместите отверстие в УСМ с
отверстиями в ресивере, вставьте штифт и забейте его.

8. Проверка функционирования
После стрельбы, чистки, разборки-сборки, установки любых
аксессуаров необходимо проверить функционирование ружья. Поставьте
ружье на предохранитель и держите ствол в безопасном направлении.
Откройте затвор и проверьте патронник, лоток-подаватель и магазин на
предмет нахождения в них патронов. Нажмите на кнопку
разблокирования затвора. Откройте и закройте затвор несколько раз.
При включенном предохранителе попробуйте нажать на спуск.
Спусковой крючок должен быть заблокирован. Снимите ружье с
предохранителя и нажмите на спусковой крючок. Курок должен
спуститься.

