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Определение предупреждений, предостережений и примечаний, использу-
емых в тексте:

Указания «правый/левый» всегда даются относительно правильно 
приложенного для стрельбы ружья.
Текст и иллюстрации могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АБЗАЦЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ СИГНАЛЬНЫМ СЛОВОМ  
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», СЛУЖАТ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЯ К ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
ТРАВМИРОВАНИЮ ЛЮДЕЙ.

Предостережения, выделенные сигнальным словом «ВНИМАНИЕ», 
служат для привлечения внимания читателя к опасным ситуациям, 
которые могут привести к повреждению оборудования.

Предложения и абзацы, выделенные сигнальным словом «ПРИМЕЧАНИЕ», 
содержат важную информацию, требующую повышенного внимания 
читателя.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО РУЖЬЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧ-
ТИТЕ ВСЕ РАЗДЕЛЫ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ КОПИЮ РУКОВОДСТВА С ИНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ БУ-
ДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ВИНТОВКИ СЛЕДУЕТ 
СНАБДИТЬ ЕЕ КОПИЕЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ЕСЛИ ВЫ ОДАЛЖИ-
ВАЕТЕ, ПЕРЕДАЕТЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОДАЕТЕ РУЖЬЕ ИЛИ ДРУГИЕ 
ПРЕДМЕТЫ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОНИ СНАБЖЕНЫ РУКОВОДСТВОМ С 
ИНСТРУКЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПО ВСЕМ 
АСПЕКТАМ,СВЯЗАННЫМ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

РУЖЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ И ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ 
ПРИВЕСТИ К ПРИЧИНЕНИЮ СЕРЬЁЗНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ И ЗДОРО-
ВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВПЛОТЬ ДО СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА. ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЕГО РУЖЬЯ ВЫ НЕСЁТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ,ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕН, ДО 
МОМЕНТА ГОТОВНОСТИ К ВЫСТРЕЛУ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РАЗ-
ДЕЛ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ» ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБ-
РАЩЕНИЯ С РУЖЬЕМ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО РУЖЬЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧ-
ТИТЕ ВСЕ РАЗДЕЛЫ ДАННОГО РУКОВОДСТВА. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
ВСЕ ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ РУЖЬЕМ ИЛИ ИМЕЮЩИЕ К НЕМУ ДОСТУП, 
ОЗНАКОМИЛИСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ И УСВОИЛИ ПРИВЕ-
ДЕННЫЕ В НЕМ УКАЗАНИЯ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К РУЖЬЮ ИЛИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ BERETTA. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИС-
ПРАВНОЙ РАБОТЕ И/ИЛИ ПОЛОМКАМ, НЕ ПОКРЫВАЕМЫМ ГАРАНТИЕЙ 
BERETTA.
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Изготовитель и/или его местные официальные дистрибьюторы не несут ника-
кой ответственности за неисправности изделия, травмирование людей или 
материальный ущерб, вызванные преступным или небрежным использованием 
изделия, неправильным или неосторожным обращением с ним, несанкциониро-
ванной модификацией, использованием дефектных, ненадлежащих, заряжен-
ных вручную, перезаряженных или восстановленных боеприпасов, а также 
другими факторами, находящимися вне непосредственного контроля произво-
дителя.

В дополнение к базовым правилам техники безопасности имеются и другие 
правила техники безопасности, касающиеся заряжания, разряжания, сборки и 
использования данного огнестрельного ружья, расположенные в тексте данного 
руководства.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ РУЖЬЕ НА КАКОЙ-ЛИБО ОБЪЕКТ, ВЫ-
СТРЕЛ ПО КОТОРОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ.

Никогда не направляйте ружье 
на какую-либо часть своего те-
ла или на другого человека. Это 
особенно важно, когда вы заря-
жаете или разряжаете ружье. 
Когда вы прицеливаетесь по 
мишени, необходимо убедить-
ся, что за ней никого нет. Неко-
торые пули могут пролететь 
расстояние более километра. В случае если вы промахнетесь или пуля пробьет 
мишень, вы будете нести персональную ответственность за возможные ранения 
людей или повреждения имущества, к которым может привести выстрел.

2. ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ С РУЖЬЕМ ТАК, КАК БУДТО ОНО ЗАРЯЖЕНО.

Никогда не предполагайте, что ружье не заряжено. 
Единственный способ убедиться в том, что ружье не 
заряжено – это открыть патронник и визуально убедить-
ся в том, что в нем отсутствует патрон. Удаление мага-
зина не гарантирует того, что ружье не сможет выстре-
лить. Ружья и винтовки можно проверить, выполнив 
весь рабочий цикл, или удалив все патроны, затем необ-
ходимо открыть патронник и визуально убедиться в том, 
что в нем не осталось патронов.
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3. ХРАНИТЕ РУЖЬЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Вы несет личную ответственность за то, чтобы дети и подростки в возрасте до 18 
лет и другие неуполномоченные лица не получили доступ к вашему ружью. Чтобы 
уменьшить риск возникновения нежелательных инцидентов с участием детей, ру-
жье необходимо разрядить и закрыть в надежном месте. Боеприпасы необходимо 
хранить отдельно и также в недоступном месте. Необходимо понимать, что устрой-
ства, направленные на то, чтобы предотвратить возможные инциденты, например, 
висячие замки на металлическом шнуре, заглушки для патронника и пр., не смогут 
помешать определенным лицам ошибочно или с умыслом воспользоваться вашим 
ружьем. Наиболее подходящим способом предотвращения использования ружья 
посторонними лицами является его хранение в специальном ружейном сейфе.

4. НИКОГДА НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ПО ВОДЕ ИЛИ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Стрельба по воде, скалам или другим твердым поверх-
ностям увеличивает риск рикошета или разрыва пульи-
ли дроби, что может привести к непреднамеренному 
поражению случайной или периферийной цели.

5. ЗНАЙТЕ И УМЕЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ И ПОМНИТЕ, ЧТО ОНИ НЕ ЗАМЕНЯЮТ СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Во избежание возможных несчастных случаев, никогда не полагайтесь исключи-
тельно на предохранительные устройства. Необходимо знать и использовать пре-
дохранительные устройства конкретного ружья, которым вы пользуетесь, но вы 
можете застраховать себя от несчастных случаев, только если будете соблюдать 
требования техники безопасности, изложенные в данных правилах и в инструкции 
по эксплуатации. Если вы хотите получить более подробную информацию о безо-
пасной эксплуатации данного или другого ружья, мы рекомендуем пройти специ-
альный курс по технике безопасности при использовании огнестрельного ружья 
под руководством эксперта.
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6. ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАЙТЕ ЗА СВОИМ РУЖЬЕМ.

Храните и перевозите ваше огнестрельное ружье таким 
образом, чтобы грязь или пыль не скапливались на рабочих 
частях. Чистите и смазывайте ружье в соответствии с ин-
струкциями, приведенными в этом руководстве, после 
каждого использования, чтобы избежать коррозии, по-
вреждений стволов или скопления грязи, что может поме-
шать вам воспользоваться ружьем в экстренной ситуации. 
Всегда проверяйте ствол и патронник/патронники перед 
тем как зарядить ружье, чтобы убедиться в том, что он не 
загрязнен и не закупорен. Стрельба при забитом стволе или патроннике может при-
вести к их разрыву и ранению самого себя и людей, находящихся в непосредствен-
ной близости. Если вы слышите необычный шум при выстреле, немедленно прекра-
тите стрельбу, поставьте ружье на предохранитель и разрядите его. Убедитесь в том, 
что в патроннике и стволе нет посторонних предметов, а внутри ствола не застряли 
пули вследствие использования неподходящих или неисправных боеприпасов.

7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ БОЕПРИПАСЫ.

Используйте только новые боеприпасы, изготовленные фабричным методом в 
соответствии со спецификацией CIP (для Европы) или SAAMI® (для США). Убеди-
тесь в том, что тип и калибр каждого патрона, который вы используете, соответ-
ствует типу вашего ружья. Калибр патрона выгравирован на стволах ружей и на 
затворе или стволе пистолетов. Использование патронов, которые были переза-
ряжены или изменены после изготовления, может привести к возникновению 
сильного давления на патрон, разрыву патрона или другим повреждениям бое-
припасов, что может стать причиной повреждения ружья или ранения себя и 
людей, находящихся в непосредственной близости.

8. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПРОТИВО-
ШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ДЛЯ УШЕЙ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ.

Хотя вероятность попадания в глаза стрелка газов, 
остатков пороха или частиц металла, образующихся при 
стрельбе, крайне мала, но вызванные ими ранения мо-
гут быть очень тяжелыми, вплоть до потери зрения. При 
стрельбе следует всегда использовать ударопрочные 
защитные очки. Беруши либо наушники снижают воз-
можность повреждения органов слуха вследствие шума 
выстрелов.
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9. НИКОГДА НЕ ВЗБИРАЙТЕСЬ НА ДЕРЕВЬЯ, НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙТЕ ЧЕРЕЗ 
ОГРАДЫ И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ С 
ЗАРЯЖЕННЫМ РУЖЬЕМ.

Откройте патронник/патронники ружья и убедитесь в 
том, что он пуст, прежде чем взбираться на дерево или 
спускаться с него, перелезать через ограду или пере-
прыгивать через какое-либо препятствие. Никогда не 
направляйте заряженное ружье на себя или на других 
людей. Перед тем как отдать ружье другому человеку 
разрядите его, проверьте, чтобы магазин, механизм за-
ряжания и патронник/патронники были пустыми, а ру-
жье было открыто. Никогда не берите ружье у другого 
человека, не убедившись, что он разрядил ружье и проверил, что оно разряже-
но. Ружье должно быть передано открытым.

10. ИЗБЕГАЙТЕ ПРИЕМА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СНИЖАТЬ БЫСТРОТУ РЕАКЦИИ ВО 
ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ.

Никогда не стреляйте из ружья, если вы употребляете 
спиртные напитки. Если вы принимаете препараты, ухуд-
шающие быстроту реакции или мыслительные способно-
сти, никогда не используйте ружье, находясь под воздей-
ствием таких препаратов.  

11. НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ ЗАРЯЖЕННОЕ РУЖЬЕ.

Разрядите ружье, прежде чем поместить его в транс-
портное средство (патронник и магазин должны быть 
пустыми). Охотники и стрелки по мишеням должны за-
ряжать ружье, только прибыв к месту назначения. При 
транспортировке и/или ношении ружья в целях самообо-
роны рекомендуется оставить патронник пустым: это 
снижает риск случайного выстрела.
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12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ СВИНЦА.

Разряжать, чистить или выполнять манипуляции с патронами необходимо в хо-
рошо проветриваемом помещении, поскольку это может привести к выделению 
свинца или других веществ, которые могут стать причиной врожденных заболе-
ваний, снижения репродуктивной способности или других серьезных физиче-
ских недугов. Используйте ружье только в местах с достаточной вентиляцией. 
После работы с ружьем тщательно мойте руки.

Вы несете ЛИЧНУЮ ответственность за знание и соблюдение местного и наци-
онального законодательства, регулирующего продажу, транспортировку и ис-
пользование огнестрельного ружья в вашей стране.

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РУЖЬЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ЛЮБОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА, ВКЛЮЧАЯ ВАС!

ПРОЯВЛЯЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РУЖЬЯ.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПОЧТИ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ НЕСО-
БЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУЖЬЯ И ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ОПИСАННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ.

КОМПАНИЯ BERETTA НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ МАТЕРИ-
АЛЬНЫЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ИЛИ НЕ-
БРЕЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЖЬЯ, А ТАКЖЕ НАМЕРЕННОЙ ИЛИ НЕ-
ПРЕДНАМЕРЕННОЙ СТРЕЛЬБЫ.



Калибр

Приклад

KICK-OFF

B-LOK

GUNPOD

47 cm (18.5”)

53 cm (21”)

61 cm (24”)

66 cm (26”)

71 cm (28”)

76 cm (30”)

81 cm (32”)

86 cm (34”)

Патронник

С клапаном 

Сквозная труб-
ка магазина

Цвет/отделка-
ствольной коробки

KICK-OFF
PLUS

KICK-OFF M
(Mega)

KICK-OFF PLUS
(Wood)

Готов к 
GUNPOD

SLUG 
56 cm (22”)

SLUG 
61 cm (24”)

Используемый 
типutilizarse
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Цвет/отделка-
ствольной коробки
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PLUS

KICK-OFF M
(Mega)

KICK-OFF PLUS
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Готов к 
GUNPOD

SLUG 
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61 cm (24”)
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53 cm (21”)

61 cm (24”)
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76 cm (30”)
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86 cm (34”)

Патронник

С клапаном 

Сквозная труб-
ка магазина

Цвет/отделка-
ствольной коробки

KICK-OFF
PLUS

KICK-OFF M
(Mega)

KICK-OFF PLUS
(Wood)

Готов к 
GUNPOD

SLUG 
56 cm (22”)
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61 cm (24”)
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1

1 Затыльник приклада с устройством 
 kick off (если предусмотрено)
2 Приклад
3 Ствольная коробка
4 Затворная рама
5 Цевьё
6 Передняя заглушка
7 Ствол
8 Верхняя планка
9 Прицел
10 Дульная часть
11 Крепление для антабки
12 Колпачок цевья с отводным отверстием
13 Спусковая скоба
14 Спусковой крючок
15 Предохранитель
16 Защелка несущего устройства
17 Кнопка высвобождения затвора
18 Несущее устройство

19 Фиксатор спусковой скобы
20 Выпускное отверстие
21 Рукоятка взвода
22 Зарядное окно
23 Затворная задержка
 (если предусмотрено)
24 Казённая часть ствола
25 Газовый поршень
26 Газовый цилиндр
27 Клапан
28 Дульная насадка
29 Ключ дульной насадки
30 Головка затвора
31 Затворная рама
32 Трубка магазина
33 Ограничитель 2 + 1
34 Сквозная трубка магазина
35 Передняя заглушка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  (РИСУНОК 1 - 1.1 - 1.2)
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1.1

1.2

С клапаном 

С клапаном - сквозная трубка магазина 
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1.3

Сквозная трубка магазина 

1 Затыльник приклада с устройством
 kick off (если предусмотрено)
2 Приклад
3 Ствольная коробка
4 Затворная рама
5 Цевьё
6 Передняя заглушка
7 Ствол
8 Верхняя планка
9 Прицел
10 Дульная часть
11 Крепление для антабки
12 Колпачок цевья с отводным отверстием
13 Спусковая скоба
14 Спусковой крючок
15 Предохранитель
16 Защелка несущего устройства
17 Кнопка высвобождения затвора
18 Несущее устройство
19 Фиксатор спусковой скобы

20 Выпускное отверстие
21 Рукоятка взвода
22 Зарядное окно
23 Затворная задержка
 (если предусмотрено)
24 Казённая часть ствола
25 Газовый поршень
26 Газовый цилиндр
27 Клапан
28 Дульная насадка
29 Ключ дульной насадки
30 Головка затвора
31  Затворная рама
32 Трубка магазина
33 Ограничитель 2 + 1
33A Ограничитель сквозной
 трубки магазина
34 Сквозная трубка магазина
35 Передняя заглушка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (РИСУНКИ 1 - 1.3 - 1.4 – 1.5)
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1.4

1.5

A300 OUTLANDER
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СБОРКА, РАЗБОРКА РУЖЬЯ И ПРОЦЕ-
ДУРЫ ПО УХОДУ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬСЯ ПРИ РАЗОБРАННОМ РУЖЬЕ, 
МАГАЗИН, СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА И 
ПАТРОННИК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПУСТЫ-
МИ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО РУЖЬЁ НЕ 
ЗАРЯЖЕНО, ПОСМОТРЕВ ЧЕРЕЗ ОТ-
ВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ, ЗА-
РЯДНОЕ ОКНО И ПАТРОННИК.

ПРИ СБОРКЕ, РАЗБОРКЕ ИЛИ ПРО-
ВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР ПО УХОДУ 
ЗА РУЖЬЕМ НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ РУ-
ЖЬЁ НА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ НА ТВЕР-
ДЫЕ И ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ С РУЖЬЕМ ТАК, КАК 
ЕСЛИ БЫ ОНО БЫЛО ЗАРЯЖЕНО 
(СМ. ПУНКТЫ 1, 2 И 4 ОСНОВНЫХ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ).

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 
ПОСТОРОННИХ ПРЕД-
МЕТОВ И СОСТОЯНИЯ 
ДУЛЬНЫХ НАСАДОК
Необходимо всегда проводить визуаль-
ный осмотр ствола, чтобы в патронни-
ке и внутри ствола не было посторон-
них предметов. Это исключительно 
важно, поскольку в случае разрыва 
патрона в заблокированном стволе 
либо патроннике, могут быть причине-
ны тяжелые повреждения и серьезный 
ущерб пользователю и находящимся 
рядом людям.

Осмотр внутренней части ствола дол-
жен проводится перед каждой сбор-
кой ружья и перед его использовани-
ем; если оружие уже собрано выполни-
те следующие действия:

• Следуя инструкциям в разделе "Раз-
борка", стр. 33, разберите ствол ру-
жья.

• После разборки ствола осмотрите 
его, посмотрев через заднюю часть, 
и убедитесь, что просвет ничем не 
загорожен, отсутствуют посторонние 
предметы любого типа, даже неболь-
шого размера.

• При наличии внутри ствола любого 
постороннего предмета сообщите об 
этом квалифицированному оружей-
ному мастеру, чтобы он удалил по-
сторонний предмет, затем проведите 
повторный осмотр ружья перед про-
изведение выстрела.

• Соберите ствол, следуя инструкци-
ям, описанным в разделе "Повтор-
ная сборка", приведенном далее.

Проверка Состояния Дульных 
Насадок

• Перед использованием ружья необхо-
димо проверить внешний вид и чи-
стоту дульных насадок.

• Проверьте затяжку насадки на ство-
ле с помощью ключа, который входи 
в комплект поставки.

• Запрещается использовать дульные 
насадки, которые имеют дефекты, 
деформированы или заржавели.

• Необходимо проверить, что установ-
ленная дульная насадка соответ-
ствовала типу, который используется 
для охоты в данном конкретном слу-
чае, и типу дроби, которую вы ис-
пользуете (стальная либо свинцовая). 

СБОРКА
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Полуавтоматическое ружье Beretta (в 
дальнейшем именуемое «ружье») по-
ставляется в разобранном виде: ствол 
отдельно от сборки приклад-ствольная 
коробка-цевьё. 

ПРОЦЕДУРА СБОРКИ
Установите ствол на сборку при-
клад-ствольная коробка-цевьё следую-
щим образом:

Рекомендуется все операции по сбор-
ке ружья производить на опорной по-
верхности на случай падения частей.

Если по каким-то причинам затвор от-
крыт, остерегайтесь нажатия кнопки 
освобождения затвора и отнеситесь 
внимательно к тому, чтобы ваши паль-
цы не заслоняли отверстие для выбро-
са гильзы.
Если в этой ситуации все же будет на-
жата кнопка высвобождения затвора, 
то он дернется вперед и остановится 
только тогда, рукоятка взведения удар-
ного механизма ударится о передний 
край указанного отверстия, что может 
привести к повреждению обеих частей.

• Проверьте состояние ствола. Канал 
ствола и патронника должны быть 
чистыми, без посторонних предме-
тов (см. раздел "проверка наличия 
возможных посторонних предметов" 
стр. 16).

• Проверьте тип установленной дуль-
ной насадки, правильность затяжки, 
внешний вид и чистоту (см. раздел 
"проверка состояния дульных наса-
док" стр. 16).

В ФУТЛЯРЕ - РИС. 2

Комплектующие могут варьироваться в 
зависимости от модели.
1 ключ для дульных насадок
 (если предусмотрено)
2 ствол в сборе
3 ограничитель 1 + 1
4  разобранное оружие
5 дульные насадки
 (если предусмотрено)
6 ружейное масло Beretta
7 пластины подгонки погиба и антабки 
 (если предусмотрено) 
8 техническая документация

Ружья моделей 1301 Tactical и 
Competition поставляются в собран-
ном виде.

2
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5.1

5

4

4.1

Если возникли затруднения при 
снятии  цевья со ствольной короб-
ки, просим сделать следующее:

3

3.1

• Открутите переднюю заглушку, повора-
чивая ее против часовой стрелки:

 рис. 3.1 ружье со сквозной труб-
кой магазина (B-LOK)

• Вытяните цевьё вперед по прямой:
 рис. 4 ружье A400
 рис. 4.1 ружье A300 OUTLANDER

• При помощи рукоятки взвода отве-
дите затвор примерно на 2 см от 
ствольно коробки, затем аккуратно 
потяните цевье, удерживая в это 
время затвор в открытом состоянии:

 рис. 5 ружье A400
 рис. 5.1 ружье A300 OUTLANDER
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• Как только снимите цевье, аккуратно 
закройте затвор.

 
 рис. 6 ружье без клапана
 рис. 6.1 ружье с клапаном 

• Убедитесь, что поршень расположен 
внутри газоотводного цилиндра ство-
ла (pис. 6.1). Если поршень установ-
лен на трубке магазина, снимите его 
(pис. 7) и установите внутрь цилин-
дра ствола, при этом прижмите эла-
стичное кольцо пальцами, чтобы об-
легчить вставку поршня цилиндра 
(pис. 8).

6

6.1

7

8

Для того чтобы не повредить эла-
стичное уплотнительное кольцо 
поршня, необходимо сначала вста-
вить поршень в цилиндр ствола и 
затем шток трубки магазина в отвер-
стие поршня.
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• Убедитесь в том, что защелка несу-
щего устройства нажата до упора. 
Если это не так, нажмите ее до упо-
ра (pис. 9).

• Оттяните рукоятку взвода ударного 
механизма назад, чтобы привести 
затвор в открытое положение 
(pис. 10).

• Установите ствол в ствольную короб-
ку (pис. 11), при этом добейтесь, что-
бы шток трубки магазина попал в от-
верстие поршня, а также в отверстие 
газоотводного цилиндра с клапанным 
механизмом:

 рис. 12.1 ружье со сквозной трубкой 
магазина 

10

9

11

12 12.1

Если в этой ситуации все же будет 
нажата кнопка высвобождения за-
твора, то он дернется вперед и оста-
новится только тогда, рукоятка 
взведения ударного механизма уда-
рится о передний край указанного 
отверстия, что может привести к 
повреждению обеих частей.
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14

13

15

15.116

• Заведите ствол в ствольную коробку 
до упора.

• Поставьте цевье на место над газо-
отводным цилиндром с клапанным 
механизмом и трубкой магазина 
(pис. 13). Проверьте, чтобы цевье 
было расположено четко по центру 
ствольной коробки. Цевье было уста-
новлено правильно, если между ча-
стями ружья не осталось свободного 
пространства (pис. 14). 

• Закрутите переднюю заглушку цевья:

 рис. 15.1 ружье со сквозной труб-
кой магазина (B-LOK)

• Закройте затвор путем нажатия на 
кнопку освобождения затвора, дер-
жа свои пальцы подальше от отвер-
стия для выброса гильзы (pис. 16).
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НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОЖНО ПО-
СТАВИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЗВЕДЕН-
НОМ КУРКЕ. КУРОК ВЗВОДИТСЯ 
ПУТЕМ ОТТЯГИВАНИЯ ЗАТВОРА НА-
ЗАД ДО УПОРА. ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ 
ЧАСТЬ КНОПКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
КРАСНОГО ЦВЕТА, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕН, И РУЖЬЕ ГОТОВО К СТРЕЛЬ-
БЕ. ЕСЛИ НА КНОПКЕ ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЯ НЕ ВИДНО ЧАСТЬ КРАСНО-
ГО ЦВЕТА, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН.

18

18.1

17

При нажатии на кнопку высвобожде-
ния затвора с целью его закрытия 
убедитесь, что задержка затвора (ес-
ли предусмотрено) не оказалась слу-
чайно нажатой. Если это произойдет, 
то задержка затвора будет удержи-
вать его в открытом положении. В 
этом случае закройте затвор, раз-
блокировав механизм задержки за-
твора, при этом держите пальцы по-
дальше от отверстия для выброса 
гильзы (pис. 17).
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ПРОВЕРКА 
СТРЕЛЬБЫ ОРУЖИЯ
В нескольких местах данного руковод-
ства содержится напоминание о том, 
что необходимо проводить визуальный 
осмотр выпускного отверстия, заряд-
ного окна и патронника ружья для то-
го, чтобы убедиться, что оно разряже-
но. Эта операция должна войти в при-
вычку, при ее выполнении необходимо 
соблюдать приведенные ниже меры 
предосторожности:

• Никогда не предполагайте, что ружье 
разряжено.

• Не направляйте и не толкайте ружье 
в свою сторону или в сторону других 
людей.

• Всегда проверяйте выпускное отвер-
стие, зарядное окно и патронник, что-
бы убедиться, что они пустые. Под 
патронником понимается часть ство-
ла, в которую вставляются патроны 
(pис. 19).

• Перед тем, как передать ружье друго-
му человеку, отведите затвор, чтобы 
он был в позиции "открыто", и по-
ставьте предохранитель.

• Запрещается брать или передавать 
ружье другому человеку, предвари-
тельно не открыв затвор и не осмо-
трев отверстие для выброса гильз, 
зарядное окнои патронник, чтобы убе-
диться в том, что они пусты.   

19

• Убедитесь в том, что защелка несу-
щего устройства нажата до упора. 
Если это не так, нажмите ее до упора 
(pис. 9)

• Оттяните рукоятку взвода ударного 
механизма назад, чтобы привести 
затвор в открытое положение 
(pис. 10).

ДЕРЖИТЕ ПАЛЬЦЫ ПОДАЛЬШЕ ОТ 
СПУСКОВОГО КРЮЧКА И НАПРАВ-
ЛЯЙТЕ ОРУЖИЕ ТОЛЬКО В БЕЗО-
ПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Для проверки выпускного отверстия, 
зарядного окна и патронника выполни-
те следующие действия:
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• Поставьте ружье на ручной предо-
хранитель, нажимая на кнопку пре-
дохранителя до тех пор, пока не ис-
чезнет красное кольцо (pис. 20).

• Посмотрите через отверстие для 
выброса гильз, зарядное окно и па-
тронник. Они должны быть полно-
стью пустыми. Убедитесь, что в труб-
ке магазина нет патронов. В против-
ном случае необходимо разрядить 
ружье, как описано в разделе "как 
разрядить оружие" стр. 31.

• Нажмите кнопку высвобождения за-
твора и закройте его (pис. 16).

• Снимите с предохранителя (pис. 21) 
(должно быть видно красное кольцо 
предохранителя) и отведите затвор 
примерно 2 см, нажмите на спуско-
вой крючок, чтобы спустить курок.

21

20

ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЧАСТЬ КНОПКИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ КРАСНОГО ЦВЕ-
ТА, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬ НЕ УСТАНОВЛЕН, И РУЖЬЕ 
ГОТОВО К СТРЕЛЬБЕ. ЕСЛИ НА 
КНОПКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕ 
ВИДНО ЧАСТЬ КРАСНОГО ЦВЕТА, 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН.
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• Ружье  имеет патронники разного 
размера в зависимости от модели. 
Ружьё может стрелять патронами 
различного типа без дополнитель-
ной регулировки или настройки: 
от лёгких на 70 мм/24 г до более 
мощных 76 мм/57 г.

• Ружье модели UNICO/XTREME мо-
жет стрелять патронами различного 
типа без дополнительной регулиров-
ки или настройки: от лёгких 
70 мм/24 г до более мощных 
Supermagnum на 89 мм/64 г.

КОМПАНИЯ BERETTA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ ФИЗИЧЕ-
СКИЙ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 
ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕИС-
ПРАВНЫХ, НЕПОДХОДЯЩИХ, ЗАРЯЖЕН-
НЫХ ВРУЧНУЮ ИЛИ ПЕРЕЗАРЯЖЕННЫХ 
ПАТРОНОВ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОДХОДЯЩИХ БОЕ-
ПРИПАСОВ, СТРЕЛЬБА ПРИ ЗАБИТЫХ КА-
НАЛАХ СТВОЛОВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕРЕЗАРЯЖЕННЫХ ПАТРОНОВ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ КСЕРЬЕЗНОМУ УЩЕРБУ, РАНЕ-
НИЯМ И ДАЖЕ СМЕТИ.   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖЕННЫХ 
ПАТРОНОВ ВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ ТОЛЬКО НОВЫЕ ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЕ БОЕПРИПАСЫ ЗАВОДСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИС-
ПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ РУЖЬЯ НЕОБХО-
ДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ КАЖ-
ДЫЙ ПАТРОН ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ ЕГО 
В ПАТРОННИК. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДОНЦА 
ПАТРОНОВ НЕ ПОВРЕЖДЕНЫ И НЕ ДЕ-
ФОРМИРОВАНЫ И НА ПАТРОНАХ ОТСУТ-
СТВУЮТ ВМЯТИНЫ ИЛИ ДЕФЕКТЫ (ДАН-
НАЯ ПРОВЕРКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ-
СЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НОВЫХ ЗАВОДСКИХ БОЕПРИПАСОВ).

22

Данная модель ружья оборудована 
стволом Optima-Bore® HP и дульными 
насадками Optimachoke® HP, которые 
позволяют использовать боеприпа-
сы, содержащие стальную дробь High 
Performance. Рекомендуем следовать 
инструкциям по использованию дуль-
ных насадок, предназначенных для 
стальной дроби, которые приведены 
в разделе: "Стальная дробь" стр. 26.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
БОЕПРИПАСЫ

• Beretta рекомендует: Для достиже-
ния наилучших эксплуатационных ха-
рактеристик и максимальной универ-
сальности вашего ружья рекомендует-
ся сначала выстрелить несколькими 
патронами средней мощности (32 г).

• Калибр ружья и размер патронника 
выгравированы с боковой стороны 
ствола вашего ружья (pис. 22).

• Каждое ружье  прошло испытание на 
прочность с помощью специальных 
усиленных тестовых патронов на 
взрывное давление 1320 бар с исполь-
зованием стальной дроби с высокими 
рабочими характеристиками (High 
Performance) – имеется клеймо в виде 
цветка лилии. Такое испытание гаран-
тирует возможность использовать 
кроме патронов, содержащих сталь-
ную дробь обычного качества, также 
патроны HP (High Performance) со 
стальной дробью (как правило, диа-
метром свыше 3,5 мм), которые созда-
ют высокое давление внутри ствола.
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Конструкция, включающая полные чо-
ки (0/F, 00/M), при использовании сталь-
ной дроби не увеличивает кучность и 
часто искажает нормальную кучность 
дроби, ускоряя процесс износа.

Использование патронов, которые бы-
ли перезаряжены, может привести к 
возникновению сильного давления на 
патрон, разрыву патрона или другим 
повреждениям боеприпасов.

ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА 

Емкость магазина ограничена в соот-
ветствии с законодательством об охот-
ничьем оружии, действующим во мно-
гих странах, двумя зарядами с помо-
щью специального приспособления, 
так называемого ограничителя.

Использование такого ограничителя 
позволяет снизить ёмкость ружья до 
трех патронов (два в магазине, один в 
патроннике).

Beretta включает данное устройство в 
комплектацию ружья еще на этапе из-
готовления и сборки.

Если местное законодательство пред-
усматривает ограничение двумя пол-
ными зарядами (один в магазине и 
один в патроннике), фабрика Beretta 
добавляет в поставку ограничитель «1 
+ 1», которым следует заменить завод-
ской ограничитель.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАТРО-
НЫ, КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
МАРКИРОВКЕ НА СТВОЛЕ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАТРОНЫ, ДЛИНА 
КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ ДЛИНЕ 
ПАТРОННИКА, ВЫГРАВИРОВАННОЙ 
НА СТВОЛЕ, ИЛИ МЕНЬШЕ ЕЕ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕПОДХОДЯЩИХ БОЕПРИПАСОВ 
ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ 
НА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКЕ И СА-
МОМ ПАТРОНЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПАТРОНЫ С 
ПОДХОДЯЩИМ КАЛИБРОМ И ДЛИ-
НОЙ.

СТАЛЬНАЯ ДРОБЬ

Все стволы Beretta с несъемными 
дульными насадками и насадками 
“SP” (Steel-proof) Beretta предназначе-
ны для использования с фабричными 
патронами со стальной дробью, соот-
ветствующими международным нор-
мам.

При стрельбе патронами со стальной 
дробью наилучшие результаты позво-
ляют получить открытые чоки (C0000/
CL, 0000/IC, 000/M).

Оптовые и розничные продавцы и 
специалисты по ремонту (за исклю-
чением авторизованных мастерских 
изготовителя или его официальных 
местных дистрибьюторов) не упол-
номочены осуществлять гарантий-
ное обслуживание или настройку 
ружья от имени изготовителя.
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ЗАРЯЖАНИЕ РУЖЬЯ Запрещается держать пальцы на спуско-
вой скобе, если вы не собираетесь стре-
лять.

Стреляющий и люди, находящиеся в не-
посредственной близости от него, долж-
ны использовать защитные очки и шумо-
подавляющие приспособления.

Частицы пороха, смазки и металличе-
ские фрагменты могут попасть внутрь и 
привести к ранениям. Беруши либо науш-
ники снижают возможность поврежде-
ния органов слуха вследствие шума вы-
стрелов.

• Убедитесь в том, что защелка несущего 
устройства нажата до упора. Если это 
не так, нажмите ее до упора (pис. 9).

• Оттяните рукоятку взвода ударного ме-
ханизма назад, чтобы привести затвор 
в открытое положение (pис. 10).

• Поставьте ружье на ручной предохра-
нитель, нажимая на кнопку предохра-
нителя до тех пор, пока не исчезнет 
красное кольцо (pис. 20).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАРЯЖАТЬ РУЖЬЕ, 
ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЕГО ЗАРЯЖАНИЯ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЕПРИПА-
СОВ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАРЯЖЕН-
НОЕ РУЖЬЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ 
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С 
ПРОЦЕДУРОЙ ЗАРЯЖАНИЯ. ВСЕГ-
ДА ПРОВЕРЯЙТЕ ВЫПУСКНОЕ ОТ-
ВЕРСТИЕ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И ПА-
ТРОННИК, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО 
ОНИ ПУСТЫЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В 
ТРУБКЕ МАГАЗИНА НЕТ ПАТРОНОВ. 
ПЕРЕД ЗАРЯЖАНИЕМ РУЖЬЯ УБЕ-
ДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОНО ПОСТАВЛЕ-
НО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. РУЖЬЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА НАПРАВ-
ЛЕНО В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ. (СМ. ПУНКТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕ-
ЛЕ "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗО-
ПАСНОСТИ".)

Перед заряжанием оружия обяза-
тельно убедитесь, что оно чистое и 
отсутствуют посторонние предметы 
(см. раздел: "Проверка наличия 
возможных посторонних предме-
тов" стр. 16).

Проверьте состояние и затяжку 
дульных насадок на стволе. Не ис-
пользуйте ружье без установлен-
ной дульной насадки (см. pаздел: 
"Проверка состояния дульных на-
садок" стр. 16).

НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОЖНО ПОСТА-
ВИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЗВЕДЕННОМ КУР-
КЕ. КУРОК ВЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ОТТЯ-
ГИВАНИЯ ЗАТВОРА НАЗАД ДО УПОРА. 
ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЧАСТЬ КНОПКИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ КРАСНОГО ЦВЕТА, 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕН, И РУЖЬЕ ГОТОВО К 
СТРЕЛЬБЕ. ЕСЛИ НА КНОПКЕ ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЯ НЕ ВИДНО ЧАСТЬ КРАС-
НОГО ЦВЕТА, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН.

РУЧНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОСТЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИСПО-
СОБЛЕНИЕМ И НЕ ЗАМЕНЯЕТ СОБЛЮ-
ДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ.
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• Вставьте через зарядное окно дру-
гие патроны, устанавливая каждый 
из них на несущий механизм и про-
двигая вниз и вперед по направле-
нию к трубке магазина до тех пор, 
пока не сработает стопор (pис. 25).

• Для того чтобы выстрелить, снимите ру-
жье с предохранителя (pис. 21) (должно 
быть видно красное кольцо предохрани-
теля) и нажмите на спусковой крючок.

• После того как произведен выстрел 
первого заряда, отпустите спуско-
вой крючок для подготовки ружья к 
следующему выстрелу.

• Сначала ружье стреляет патроном 
из патронника, затем автоматически 
продвигает в патронник патрон из 
трубки магазина.25

• Вставьте первый патрон в патронник 
через отверстие для выброса гильзы 
(pис. 23).

• Закройте затвор путем нажатия на 
кнопку освобождения затвора, дер-
жа свои пальцы подальше от отвер-
стия для выброса гильзы (pис. 24).

РУЖЬЕ ТЕПЕРЬ ЗАРЯЖЕНО И ГОТО-
ВО К СТРЕЛЬБЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. ВСЕГДА ДЕРЖИ-
ТЕ ПАЛЬЦЫ ПОДАЛЬШЕ ОТ СПУСКО-
ВОГО КРЮЧКА; ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБОГО 
КОНТАКТА СО СПУСКОВЫМ КРЮЧ-
КОМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ НАМЕРЕНЫ СТРЕ-
ЛЯТЬ. ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ ДУЛО 
В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ. (СМ. 
ПУНКТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕЛЕ "ОСНОВ-
НЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ").

ФИРМА BERETTA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬНЫЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИЛИ 
НЕВЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУ-
ЖЬЯ, А ТАКЖЕ НАМЕРЕННОГО ИЛИ 
СЛУЧАЙНОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЖЬЯ.

24

23

Если затвор остался открытым, убе-
дитесь, что вы случайно не сместили 
задержку затвора (если предусмо-
трено). Если это произошло, закрой-
те затвор с помощью кнопки защел-
ки, держа пальцы подальше от отвер-
стия для выброса гильзы (pис. 17). 
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Если вы не собираетесь делать второй 
выстрел, поставьте ружье на предохра-
нитель (красное кольцо предохраните-
ля не должно быть видно рис. 20), на-
правляя ружье в безопасном направле-
нии, а пальцы далеко от спускового 
крючка. Если вы закончили стрелять, 
разрядите ружье, как описано в разде-
ле: "Как разрядить ружье" стр. 31.

• После того как произведен выстрел 
последнего заряда, затвор остается в 
положении "открыто", при этом вид-
но, что магазин пуст (pис. 26).

• Поставьте ружье на предохранитель 
(красное кольцо предохранителя не 
должно быть видно рис. 20) и, если 
необходимо, снова зарядите ружье, 
как описано выше. 26

ЕСЛИ ВЫ НАЖАЛИ НА СПУСКОВОЙ 
КРЮЧОК, А ЗАРЯЖЕННОЕ РУЖЬЕ 
НЕ СТРЕЛЯЕТ, ПОСТАВЬТЕ РУЖЬЕ 
НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПОДОЖДИ-
ТЕ ОДНУ МИНУТУ, ЗАТЕМ РАЗРЯДИ-
ТЕ РУЖЬЕ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИ-
ЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ ВТОРОЙ 
РАЗ ПАТРОНОМ, КОТОРЫЙ ДАЛ 
ОСЕЧКУ В ПЕРВЫЙ РАЗ. ХРАНИТЕ 
БОЕПРИПАСЫ, КОТОРЫМИ ВЫ НЕ 
СТРЕЛЯЛИ ИЛИ КОТОРЫЕ НЕИС-
ПРАВНЫ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКО-
МЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ПАТРОНОВ.

ПРИ НАЛИЧИИ ПОСТОРОННИХ 
ПРЕДМЕТОВ В СТВОЛЕ В МОМЕНТ 
ВЫСТРЕЛА СТРЕЛЯЮЩИЙ И НАХО-
ДЯЩИЕСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ЛЮДИ МОГУТ ПОЛУ-
ЧИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ РАНЕНИЯ.

РАЗРЯЖАЙТЕ РУЖЬЕ СРАЗУ ЖЕ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАКОНЧИТЕ 
СТРЕЛЯТЬ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРА-
НИТЬ ЗАРЯЖЕННОЕ РУЖЬЕ. ИН-
СТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ 
СОДЕРЖАТСЯ В РАЗДЕЛЕ: "ХРАНЕ-
НИЕ" CTP. 67.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАТВОРНОЙ 
ЗАДЕРЖКИ (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНО)
Механизм затворной задержки является 
предохранительным устройством, кото-
рое позволяет при наличии патронов в 
патроннике и трубке магазина извлечь 
неотстрелянные патроны из патронника, 
не позволяя новому заряду покинуть ма-
газин, и зафиксировать затвор вположе-
нии "ОТКРЫТО".

• Убедитесь в том, что ружье поставлено на 
предохранитель (pис. 20). Часть кнопки 
предохранителя, выделенная красным 
цветом, не должна быть видимой.

• Сместите механизм задержки затвора, на-
жав на рычажок, расположенный с левой 
стороны ствольной коробки (округлая сто-
рона) (pис. 27).

• Оттяните затвор с помощью рукоятки 
взвода ударного механизма. Извлеките 
нестрелянный патрон из патронника и да-
лее через отверстие для выброса гильзы 
(pис. 28), в результате затвор будет зафик-
сирован на несущем устройстве при помо-
щи механизма задержки затвора. Подача 
патронов из магазина блокируется.

• После того, как будут соблюдены все меры 
безопасности, вставьте извлеченный па-
трон (pис. 23) или другой патрон любого 
типа в патронник.

• Держа пальцы на определенном расстоянии 
от отверстия для выброса гильзы, нажмите 
на рычажок механизма задержки затвора и 
зафиксируйте затвор (pис. 17).

• Для того чтобы выстрелить, снимите ру-
жье с предохранителя (pис. 21) (должно 
быть видно красное кольцо предохрани-
теля) и нажмите на спусковой крючок.

27

28

РУЖЬЕ ТЕПЕРЬ ЗАРЯЖЕНО, В КАМЕ-
РЕ НАХОДИТСЯ ПАТРОН, РУЖЬЕ ПО-
СТАВЛЕНО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 
ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ ДУЛО В БЕЗ-
ОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ. (СМ. ПУН-
КТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕЛЕ "ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ").

Если вы хотите, чтобы ружье стреля-
ло как следует, механизмом задержки 
затвора рекомендуется пользоваться 
так, как описано выше. В частности, 
необходимо помнить, что затвор, удер-
живаемый в состоянии "ОТКРЫТО" с 
помощью механизма задержки, может 
быть закрыт только путем воздей-
ствия на рычажок самой защелки.

РУЖЬЕ ТЕПЕРЬ ЗАРЯЖЕНО И ГОТОВО 
К СТРЕЛЬБЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ С РУЧНО-
ГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО РУЖЬЕ ПОСТАВЛЕНО НА ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИН-
СТРУКЦИЯМИ. ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ 
ДУЛО В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
(СМ. ПУНКТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕЛЕ "ОС-
НОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ").
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• Направьте ствол ружья в безопасное 
направление и проверьте, поставле-
но ли оно на предохранитель (pис. 20) 
(красное кольцо невидимо).

• Задействовав механизм задержки 
затвора (pис. 27), оттяните затвор, 
чтобы извлечь неиспользованные за-
ряды из патронника (pис. 28).

• Держа пальцы на определенном рас-
стоянии от отверстия для выброса 
гильзы, нажмите на рычажок меха-
низма задержки затвора и зафикси-
руйте затвор (pис. 17).

• Чтобы облегчить выход патронов из 
трубки магазина, нажмите на кнопку 
высвобождения затвора, надавли-
вая при этом на несущий механизм и 
в то же время толкая патрон, находя-
щийся в магазине.

• Держа пальцы на определенном рас-
стоянии от отверстия для выброса-
гильзы, закройте затвор. 

• Убедитесь в том, что трубка магази-
на и ствольная коробка пустые, при 
этом ружье должно быть направлено 
в безопасное направление. Затем 
снимите ружье с предохранителя 
(pис. 21) (должно быть видно крас-
ное кольцо на кнопке).

• Оттяните затвор примерно на 2 см, 
нажмите на спусковой крючок, что-
бы освободить курок.

РУЖЬЕ ЗАРЯЖЕНО И ГОТОВО К 
СТРЕЛЬБЕ. ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ 
ПАЛЬЦЫ ПОДАЛЬШЕ ОТ СПУСКО-
ВОГО КРЮЧКА; ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБО-
ГО КОНТАКТА СО СПУСКОВЫМ 
КРЮЧКОМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ НАМЕРЕ-
НЫ СТРЕЛЯТЬ. НИКОГДА НЕ НА-
ПРАВЛЯЙТЕ РУЖЬЕ В СТОРОНУ 
ЛЮДЕЙ ЛИБО ТВЕРДЫХ И РОВНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. (СМ. ПУНКТЫ 1, 2 
И 4 В РАЗДЕЛЕ "ОСНОВНЫЕ ПРАВИ-
ЛА БЕЗОПАСНОСТИ").

РАЗРЯЖАНИЕ РУЖЬЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ РУЖЕЙ БЕЗ МЕХАНИЗМА 
ЗАТВОРНОЙ ЗАДЕРЖКИ

• При отсутствии механизма затвор-
ной задержки, поставьте оружие на 
предохранитель и оттяните за-
твор,чтобы извлечь неиспользован-
ные заряды из патронника. 

• Нажмите на защелку несущего 
устройства (рис. 28.1) и поставьте на 
предохранитель (рис. 28.2). 

28.2

28.1
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• Оттяните затвор,чтобы извлечь не-
использованные заряды из патрон-
ника (рис. 28.3).

• Если необходимо достать патроны из 
магазина, поднимете несущее 
устройство, слегка подтолкните па-
трон внутрь магазина (рис. 28.4), од-
новременно нажимая на защелку 
(рис. 28.5), и извлеките таким обра-
зом патрон из магазина (рис. 28.6). 
Повторяйте действия, пока магазин 
не будет полностью пустым. Убедив-
шись, что ружье полностью разряже-
но, оттяните затвор (рис. 28.7), сни-
мите с предохранителя (рис. 28.8) и 
нажмите на спусковой крючок, что-
быосвободить курок.

28.4

28.7

28.8

28.3

28.5

28.6
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РАЗБОРКА

НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ РУЖЬЕ 
В СТОРОНУ ЛЮДЕЙ ЛИБО ТВЕРДЫХ 
И РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБРА-
ЩАЙТЕСЬ С РУЖЬЕМ ТАК, КАК ЕС-
ЛИ БЫ ОНО БЫЛО ЗАРЯЖЕНО. (СМ. 
ПУНКТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕЛЕ "ОС-
НОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНО-
СТИ").

Рекомендуется все операции по 
разборке ружья производить на 
опорной поверхности на случай па-
дения частей.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕ-
НО (ПАТРОННИК, СТВОЛЬНАЯ КО-
РОБКА И МАГАЗИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПУСТЫМИ). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
РУЖЬЁ НЕ ЗАРЯЖЕНО, ПОСМОТРЕВ 
ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫБРОСА 
ГИЛЬЗ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И ПАТРОН-
НИК. ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ РАЗРЯЖЕНО, 
РАЗРЯДИТЕ EГO, КАК ОПИСАНО В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ. УБЕДИ-
ТЕСЬ, ЧТО КУРОК СПУЩЕН.

РАЗБОРКА СТВОЛА

• Убедитесь в том, что защелка несу-
щего устройства нажата до упора. 
Если это не так, нажмите ее до упора 
(pис. 9).

• Оттяните затвор то тех пор, пока он 
не зафиксируется в положении "ОТ-
КРЫТО" (pис. 10)

• Открутите переднюю заглушку, пово-
рачивая ее против часовой стрелки:

 рис. 29.1 ружье со сквозной труб-
кой магазина (B-LOK)

29.1

29
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• Держите ружье и переместите цевье 
в направлении дульной части ствола 
прямым движением (рис. 30).   

• Снимите ствол со сборки, состоящей 
из приклада и ствольной коробки, 
удерживая поршень внутри цилин-
дра:

 рис. 31 ружье A400
 рис. 31.1 ружье A300 OUTLANDER

31.1

32 32.1

31

НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ пружину 
клапана или уплотнительную шайбу 
клапана (pис. 32). Механизм клапана 
является самоочищающимся и не 
требует ухода. Только в случае необ-
ходимости обратитесь за помощью к 
квалифицированному оружейному 
мастеру.

30
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РАЗБОРКА ЗАПОРНОЙ РАМЫ  
(Затвор, шток газового поршня со втул-
кой, пружина отдачи и упорная втулка 
поршня)

• Удерживая рукоятку взведения удар-
ного механизма указательным или 
средним пальцем левой руки, нажми-
те на кнопку высвобождения затво-
ра, чтобы он медленно продвинулся 
вперед и зафиксировался (pис. 33).

• Надавите на головку затвора, чтобы 
совместить риску указателя на 
стержне головки с концом затвора 
(pис. 34).

• Удерживая головку нажатой в этом 
положении, извлеките из затвора ру-
коятку взвода, потянув с усилием 
(pис. 35).

• Удерживая на столе сборку из затво-
ра, штока газового поршня со втул-
кой, пружины и трубки держателя 
пружины, и направив зарядное окно 
вверх, извлеките затвор из стволь-
ной коробки (pис. 36 и 37).

Разборка затворной рамы произво-
дится только для чистки составных 
частей.

33

34

35

3637
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ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ   
A300 OUTLANDER
• Извлеките из затворной рамы руко-

ятку взвода резким движением (рис. 
37.1).

• Выполняйте действия на опорной по-
верхности, отверстие для выброса-
гильзы должно быть направлено 
вверх, переместите вперед втулку 
штока газового поршня таким обра-
зом, чтобы затворная рама вышла из 
ствольной коробки (рис. 37.2).

• Отделите затворную раму от штока 
газового поршня.

• Затворная рама состоит из  (стр. 37.3):

- затвора с ударником, запорного бло-
ка, выбрасывателя и соответствую-
щих пружин и штифтов;

- хвостика затвора и направляющей.

37.1

37.2

37.3
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ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

• Если в процессе использования ружья 
на его деталях соберутся газовые отло-
жения, жировой налет или частички 
грязи, то рекомендуется прочистить и 
смазать ружье. Чистка и смазка ружья 
после его использования является луч-
шей гарантией защиты его деталей от 
коррозии, вызываемой газовыми отло-
жениями и использованием ружья в ус-
ловиях влажности и воздействия солей.

После каждого дня на охоте осуществите 
процедуры стандартного ухода за ружьем, 
как описано ниже.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕ-
НО (ПАТРОННИК, СТВОЛЬНАЯ КО-
РОБКА И МАГАЗИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПУСТЫМИ). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
РУЖЬЁ НЕ ЗАРЯЖЕНО, ПОСМОТРЕВ 
ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫБРОСА 
ГИЛЬЗ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И ПАТРОН-
НИК. ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ РАЗРЯЖЕНО, 
РАЗРЯДИТЕ EГO, КАК ОПИСАНО В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ. УБЕ-
ДИТЕСЬ, ЧТО КУРОК СПУЩЕН.

Для повседневного ухода достаточ-
но выполнения операций по раз-
борке, описанных в соответствую-
щем разделе.

РАЗБОРКА СПУСКОВОЙ СКОБЫ

• Поставьте ружье на предохранитель 
ударный механизм должен быть 
взведен) (pис. 20).

• Нажмите на кнопку останова 
несущего устройства, если она не 
нажата (pис. 9).

• Удалите штифт фиксатора спусковой 
скобы, нажав на него каким-либо 
острым предметом (pис. 38).

• Извлеките пластину спусковой скобы 
из ствольной коробки, нажав на 
блокиратор движением вперед и 
вниз (pис. 39). 

39
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Разборка спусковой скобы произво-
дится только для чистки спускового 
механизма.

НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ РУЖЬЕ 
В СТОРОНУ ЛЮДЕЙ ЛИБО ТВЕРДЫХ 
И РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБРА-
ЩАЙТЕСЬ С РУЖЬЕМ ТАК, КАК ЕСЛИ 
БЫ ОНО БЫЛО ЗАРЯЖЕНО. (СМ. 
ПУНКТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕЛЕ "ОСНОВ-
НЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ").
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СТВОЛ

• После использования ружья аккурат-
но протрите внутреннюю поверх-
ность ствола специальным тампо-
ном, очистив его от газовых отложе-
ний. При необходимости можно вос-
пользоваться чистящим шомполом с 
бронзовой щеткой и/или грубой мате-
рией, смоченной маслом Beretta.

• Аккуратно прочистите также опор-
ные уступы казенной части ствола.

• Протрите внутреннюю поверхность 
ствола чистой мягкой материей.

• Слегка смажьте внутреннюю поверх-
ность ствола, протащив через него 
кусок чистой мягкой материи, смо-
ченной оружейным маслом Beretta.

• Проверьте состояние ствола. Канал 
ствола и патронника должны быть 
чистыми и без посторонних предме-
тов.

ПЕРЕИЗБЫТОК СМАЗКИ, КОТОРЫЙ 
ВЕДЕТ К ОБРАЗОВАНИЮ ГРЯЗЕ-
ВЫХ ПРОБОК, ЗАБИВАЮЩИХ КА-
НАЛ СТВОЛА, ОЧЕНЬ ОПАСЕН ПРИ 
СТРЕЛЬБЕ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ РУЖЬЯ И ПРИЧИ-
НЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ СТРЕЛЯ-
ЮЩЕМУ И ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НАХО-
ДЯТСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ НЕГО. НИКОГДА НЕ 
НАНОСИТЕ СМАЗКУ НА ПАТРОНЫ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКУ НАДЛЕЖА-
ЩИМ ОБРАЗОМ. ТОЛЬКО ВЫ НЕСЕ-
ТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЛЕ-
ЖАЩИЙ УХОД И ОБРАЩЕНИЕ С ВА-
ШИМ РУЖЬЕМ.

ГАЗОВЫЙ ЦИЛИНДР, ПОРШЕНЬ,  
ТРУБКА МАГАЗИНА 

• Аккуратно протрите поршень, эла-
стичное кольцо и трубку магазина, 
смочив их небольшим количеством 
масла Beretta.

• Убедитесь в том, что поршень имеет 
свободный ход внутри трубки мага-
зина.

• При необходимости аккуратно 
протрите внутреннюю поверхность 
газового цилиндра бронзовой щеткой, 
смоченной оружейным маслом Beretta.

• После удаления газовых отложений 
протрите внутреннюю часть газово-
го цилиндра мягкой материей.

Не наносите масло на детали, пере-
численные выше.

Патроны типа Magnum (особенно 
Super Magnum) выделяют большое 
количество газов при выстреле. Со-
став некоторых видов пороха, ис-
пользуемого в патронах Super 
Magnum, может вызывать сильный 
налет газовых отложений. Детали 
ружья, которые контактируют с га-
зами и поэтому наиболее подверже-
ны газовым отложениям, - это газо-
вый цилиндр, поршень с соответ-
ствующим эластичным кольцом и 
трубка магазина.

НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ меха-
низм клапана (рис. 32). При необхо-
димости обратитесь к квалифици-
рованному оружейному мастеру. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
В зависимости от условий исполь-
зования оружия и по окончании се-
зона охоты для сохранения качеств 
ружья Beretta рекомендует допол-
нить обычный уход процедурами 
специального ухода.

ЗАТВОРНАЯ РАМА

• Проведите очистку всех частей, сма-
зав предварительно маслом Beretta.

• Аккуратно протрите детали мягкой 
тряпкой и слегка смажьте их мас-
лом.

СПУСКОВАЯ СКОБА

• Аккуратно протрите все детали мяг-
кой тряпкой.

• Слегка смажьте маслом металличе-
ские детали и фиксатор спусковой 
скобы.

СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА 
• Обработка производится аналогич-

но механизму затвора. После того 
как аккуратно протрете мягкой 
тряпкой, слегка смажьте направля-
ющие каретки затвора.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРО-
ВАТЬ РУЖЬЕ, НЕ ИМЕЯ СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ЗНАНИЙ И СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ ПОДГОТОВКИ. НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ 
ДЕТАЛИ РУЖЬЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙ-
ТЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРОИЗВЕ-
ДЕННЫЕ НЕ ФИРМОЙ BERETTA. 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
НАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВО-
ДИТЬСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТО-
РОМ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕ-
НО (ПАТРОННИК, СТВОЛЬНАЯ КО-
РОБКА И МАГАЗИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПУСТЫМИ). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
РУЖЬЁ НЕ ЗАРЯЖЕНО, ПОСМО-
ТРЕВ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫ-
БРОСА ГИЛЬЗ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И 
ПАТРОННИК. ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ РАЗ-
РЯЖЕНО, РАЗРЯДИТЕ EГO, КАК 
ОПИСАНО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ГЛАВЕ.

НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ РУЖЬЕ 
В СТОРОНУ ЛЮДЕЙ ЛИБО ТВЕР-
ДЫХ И РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ С РУЖЬЕМ ТАК, КАК 
ЕСЛИ БЫ ОНО БЫЛО ЗАРЯЖЕНО. 
(СМ. ПУНКТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕЛЕ 
"ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ").
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ПОВТОРНАЯ СБОРКА СПУСКОВОЙ СКОБЫ 
• Сборка производится в порядке, об-

ратном тому, который выполняется-
при разборке. При этом необходимо 
убедиться, что курок взведен и ру-
жьепоставлено на предохранитель.   

• Аккуратно совместите заднюю часть 
спусковой скобы со ствольной короб-
кой и с силой нажмите на нее в на-
правлении приклада (рис. 40).   

• Удерживая в нажатом положении 
кнопку высвобождения затвора, вра-
щайте спусковую скобу до тех пор, 
пока она не встанет в посадочное 
место в ствольную коробку (стр. 41).  

• Вставьте штифт фиксатора спусковой 
скобы, убедившись в том, что отвер-
стие на спусковой скобе находится в 
центре отверстия ствольной коробки.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА  
ЗАТВОРНОЙ РАМЫ

• Удерживая сборку на столе и напра-
вив отверстие для выброса гильзы 
вверх, наденьте затворную раму, 
шток газового поршня со втулкой, 
пружину и упорную втулку поршня на 
трубку магазина (pис. 42).

• Протолкните втулку штока газового 
поршня, чтобы задвинуть затворную 
раму в ствольную коробку.

• Надавите на головку затвора, чтобы 
совместить риску указателя на 
стержне головки с концом затвора 
(pис. 43).

42

41

43
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• Удерживая головку нажатой в этом 
положении, вставьте рукоятку взво-
да в затворную раму. Надавите на 
нее, пока не услышите щелчок, кото-
рый означает, что она встала на ме-
сте (pис. 44).

44

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ   
A300 OUTLANDER

ЗАТВОРНАЯ РАМА

• Повторно соберите затворную раму, 
соединив затворную раму с затвором.

• Вставьте шток газового поршня в со-
ответствующее отверстие затворной 
рамы (стр. 44.1).

• Выполняйте действия на опорной по-
верхности, отверстие для выброса-
гильзы должно быть направлено 
вверх, вставьте втулку штока газового 
поршня в трубку магазина (рис. 44.2).

• Частично введите затворную раму в 
ствольную коробку (стр. 44.3).

• Нажмите до упора на втулку штока 
газового поршня, преодолевая сопро-
тивление возвратной пружины до тех 
пор, пока запорная рама не будет за-
фиксирована в открытом положении.

• Вставьте рукоятку взвода в затвор до 
упора (рис. 44.4).

44.2

44.1

44.344.4
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РАЗБОРКА СТВОЛА

• Проверьте состояние ствола. Канал 
ствола и патронника должны быть чи-
стыми и без посторонних предметов.

• Вставьте поршень в газовый цилиндр 
ствола, сжав пальцами эластичное 
кольцо, чтобы упростить установку 
поршня в цилиндр (Pис. 8).

• Убедитесь в том, что защелка несущего 
устройства нажата до упора. Если это 
не так, нажмите ее до упора (Рис. 9).

• Оттяните затвор до тех пор, пока он 
не зафиксируется в положении "ОТ-
КРЫТО" (pис. 10).

• Установите ствол в ствольную короб-
ку, при этом добейтесь (pис. 11), чтобы 
шток трубки магазина попал в отвер-
стие поршня, а также в отверстие газо-
отводного цилиндра с клапанным ме-
ханизмом (pис. 12).

• Заведите ствол в ствольную коробку 
до упора.

• Поставьте цевье на место над газоот-
водным цилиндром с клапанным меха-
низмом и трубкой магазина. Убедитесь, 
что цевье расположено четко по цен-
тру ствольной коробки (pис. 13). Цевье 
было установлено правильно, если 
между частями ружья не осталось сво-
бодного пространства (pис. 14). 

• Закрутите переднюю заглушку цевья 
(pис. 15).

• Закройте затвор путем нажатия на 
кнопку освобождения затвора, держа 
свои пальцы подальше от отверстия 
для выброса гильзы (pис. 16).

Если в этой ситуации все же будет на-
жата кнопка высвобождения затвора, 
то он дернется вперед и остановится 
только тогда, рукоятка взведения удар-
ного механизма ударится о передний 
край указанного отверстия, что может 
привести к повреждению обеих частей.

• Оттяните затвор примерно на 2 см, 
нажмите на спусковой крючок, что-
бы освободить курок.

• Оттяните затвор назад в положение 
покоя.

При нажатии на кнопку высвобо-
ждения затвора с целью его закры-
тия убедитесь, что задержка затвора 
не оказалась случайно нажатой. Ес-
ли это произойдет, то задержка за-
твора будет удерживать его в откры-
том положении. В этом случае за-
кройте затвор, разблокировав меха-
низм задержки затвора, при этом 
держите пальцы подальше от отвер-
стия для выброса гильзы (pис. 17).

НЕ ХРАНИТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ОНО МОЖЕТ 
БЫТЬ ДОСТУПНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ 
ДРУГИХ ЛИЦ, НЕЗНАКОМЫХ С ПРА-
ВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЖЬЯ. 
ВСЕГДА ХРАНИТЕ РАЗРЯЖЕННОЕ 
РУЖЬЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ. 
ХРАНИТЕ БОЕПРИПАСЫ ОТДЕЛЬНО 
ОТ РУЖЬЯ, ЗАКРЫВ ИХ В БЕЗОПАС-
НОМ МЕСТЕ. (СМ. ПУНКТ 3 В РАЗДЕ-
ЛЕ "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗО-
ПАСНОСТИ").

Если оружие не будет использовать-
ся в течение длительного срока, ре-
комендуется убрать ружье на хране-
ние, выполнив предварительно все 
операции по разборке и смазке (см. 
разделы «Уход» , стр.  37-39, и «Хране-
ние», стр. 67).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И 
РЕГУЛИРОВКИ 

Принадлежности и регулировки, опи-
санные далее, применимы только к 
отдельным моделям ружей, описан-
ных в настоящем документе. Поэтому 
они рассматриваются отдельно.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДУЛЬНЫХ  
НАСАДОК

• Перед использованием ружья необхо-
димо проверить внешний вид и чи-
стоту дульных насадок.

• Проверьте затяжку насадки на ство-
ле с помощью ключа, который входи 
в комплект поставки.

• Запрещается использовать дульные 
насадки, которые имеют дефекты, 
деформированы или заржавели.

• Необходимо проверить, что установ-
ленная дульная насадка соответ-
ствовала типу, который используется 
для охоты в данном конкретном слу-
чае, и типу дроби, которую вы ис-
пользуете (стальная либо свинцовая). 

ДУЛЬНЫЕ НАСАДКИ BERETTA OPTIMACHOKE® HP
(Только для моделей A400, A350 и 1301)

НА СТВОЛЫ OPTIMA-BORE® HP МОДЕЛИ 
A400 МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ТОЛЬ-
КО ДУЛЬНЫЕ НАСАДКИ OPTIMACHOKE® 
HP. СТВОЛЫ OPTIMA-BORE® HP НЕ ПРЕД-
НАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 
ДРУГИМИ ВИДАМИ СМЕННЫХ ДУЛЬНЫХ 
НАСАДОК BERETTA.   
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУЛЬНЫХ НАСА-
ДОК НЕПОДХОДЯЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
РУЖЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО. 

0 (*)

00 (**)

000 (***)

0000 (****)

C0000 (C****)

F (Полная)

IM (Улучшенная, модифицированная)

M (Модифицированная)

IC (Улучшенная цилиндрическая)

CL (Цилиндр)

SP (Steel Proof)1

SP (Steel Proof)1

SP (Steel Proof)

SP (Steel Proof)

SP (Steel Proof)

I

II

III

IIII

IIIII

Дульные насадки Beretta Optimachoke® 
HP (High Performance) изготовлены из 
высококачественной нержавеющей 
стали, которая обеспечивает долго-
вечность и защиту от коррозии, и раз-
работаны таким образом, чтобы прини-
мать на себя воздействие стальной 
дроби. Кроме того, их можно использо-
вать с боеприпасами High Performance.

Маркировка 
Beretta

Американское 
обозначение

Совместимость 
дульных насадок со 

стальной дробью

Насечки 
по 

краям

(1) Не рекомендуется для использования со стальной дробью.
Optimachoke® зарегистрированный товарный знак оружейной фабрики Pietro Beretta S.p.A.
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ДУЛЬНЫЕ НАСАДКИ BERETTA MOBILCHOKE®
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ A300)

НА СТВОЛЫ МОДЕЛИ A300 
OUTLANDER МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВ-
ЛЕНЫ ТОЛЬКО ДУЛЬНЫЕ НАСАДКИ 
MOBILCHOKE®.
СТВОЛЫ MOBILCHOKE® НЕ ПРЕДНА-
ЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 
ДРУГИМИ ВИДАМИ СМЕННЫХ ДУЛЬ-
НЫХ НАСАДОК BERETTA.   
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУЛЬНЫХ 
НАСАДОК НЕПОДХОДЯЩЕЙ КОН-
СТРУКЦИИ РУЖЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОВРЕЖДЕНО. 

Дульные насадки Beretta Mobilchoke®  
изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали, которая обеспе-
чивает долговечность и защиту от кор-
розии, и разработаны таким образом, 
чтобы принимать на себя воздействие 
стальной дроби. Кроме того, их можно 
использовать с боеприпасами High 
Performance.

Маркировка 
Beretta

Американское 
обозначение

Совместимость 
дульных насадок со 

стальной дробью

Насечки 
по 

краям

0 (*)

00 (**)

000 (***)

0000 (****)

C0000 (C****)

F (Полная)

IM (Улучшенная, модифицированная)

M (Модифицированная) 

IC (Улучшенная цилиндрическая)

CL (Цилиндр) 

SP (Steel Proof)1

SP (Steel Proof)1

SP (Steel Proof)

SP (Steel Proof)

SP (Steel Proof)

I

II

III

IIII

IIIII

(1) Не рекомендуется для использования со стальной дробью.
Optimachoke® зарегистрированный товарный знак оружейной фабрики Pietro Beretta S.p.A.
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УДАЛЕНИЕ ДУЛЬНОЙ НАСАДКИ

• Открутите, вращая против часовой 
стрелки, дульную насадку с помо-
щью прилагаемого гаечного ключа и                
yдалите дульную насадку с дульной 
части ствола (pис. 45).

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕ-
НО (ПАТРОННИК, СТВОЛЬНАЯ КО-
РОБКА И МАГАЗИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПУСТЫМИ). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
РУЖЬЁ НЕ ЗАРЯЖЕНО, ПОСМОТРЕВ 
ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫБРОСА 
ГИЛЬЗ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И ПАТРОН-
НИК. ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ РАЗРЯЖЕНО, 
РАЗРЯДИТЕ EГO, КАК ОПИСАНО В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ.

НИКОГДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ В ДУ-
ЛО И НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ДУЛЬНЫЕ НА-
САДКИ НА ЗАРЯЖЕННОМ РУЖЬЕ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО ПОСТАВЛЕНО НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОЖНО ПО-
СТАВИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЗВЕДЕННОМ 
КУРКЕ. КУРОК ВЗВОДИТСЯ ПУТЕМ 
ОТТЯГИВАНИЯ ЗАТВОРА НАЗАД ДО 
УПОРА. ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЧАСТЬ 
КНОПКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ КРАС-
НОГО ЦВЕТА, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕ-
ДОХРАНИТЕЛЬ НЕ УСТАНОВЛЕН, И 
РУЖЬЕ ГОТОВО К СТРЕЛЬБЕ. ЕСЛИ 
НА КНОПКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕ 
ВИДНО ЧАСТЬ КРАСНОГО ЦВЕТА, 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
УСТАНОВЛЕН.

45

ЧИСТКА ДУЛЬНОЙ НАСАДКИ И ГНЕЗДА

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕ-
НО (ПАТРОННИК, СТВОЛЬНАЯ КО-
РОБКА И МАГАЗИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПУСТЫМИ). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
РУЖЬЁ НЕ ЗАРЯЖЕНО, ПОСМОТРЕВ 
ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫБРОСА 
ГИЛЬЗ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И ПАТРОН-
НИК. ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ РАЗРЯЖЕНО, 
РАЗРЯДИТЕ EГO, КАК ОПИСАНО В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ. УБЕДИ-
ТЕСЬ, ЧТО КУРОК СПУЩЕН.
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• Аккуратно прочистите гнездо дуль-
ной насадки, при необходимости 
воспользуйтесь куском хлопчатобу-
мажной ткани, на которую предвари-
тельно было нанесено оружейное 
масло Beretta. Досуха вытрите гнез-
до дульной насадки с помощью ку-
ска мягкой ткани.

• Убедитесь в том, что дульная насад-
ка абсолютно чистая как изнутри, 
так и снаружи.

• Нанесите небольшое количество 
оружейного масла Beretta на резьбу 
ствола и дульной насадки.

YСТАНОВКА ДУЛЬНОЙ НАСАДКИ

• Убедитесь, что дульная насадка и резь-
ба ствола чистые и слегка промаслены.

• Вставьте соответствующую дульную 
насадку в гнездо.

• Аккуратно зафиксируйте дульную 
насадку на стволе, вращая по часо-
вой стрелке. Используя гаечный 
ключ фирмы Beretta, затяните на-
садку, чтобы она полностью зафик-
сировалась на стволе (pис. 46).

• После этого удалите гаечный ключ 
(pис. 47).

НИКОГДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ В ДУ-
ЛО И НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ДУЛЬНЫЕ НА-
САДКИ НА ЗАРЯЖЕННОМ РУЖЬЕ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО ПОСТАВЛЕНО НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕ-
НО (ПАТРОННИК, СТВОЛЬНАЯ КО-
РОБКА И МАГАЗИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПУСТЫМИ). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
РУЖЬЁ НЕ ЗАРЯЖЕНО, ПОСМО-
ТРЕВ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫ-
БРОСА ГИЛЬЗ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И 
ПАТРОННИК. ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ РАЗ-
РЯЖЕНО, РАЗРЯДИТЕ EГO, КАК 
ОПИСАНО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ГЛАВЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КУРОК 
СПУЩЕН.

НИКОГДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ В ДУ-
ЛО И НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ДУЛЬНЫЕ НА-
САДКИ НА ЗАРЯЖЕННОМ РУЖЬЕ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО ПОСТАВЛЕНО НА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДУЛЬНОЙ НА-
САДКИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, 
ЧТО ОНА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯ-
НИИ.

46
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ДУЛЬНЫЕ НАСАДКИ ВСЕГДА ДОЛЖ-
НЫ БЫТЬ ПЛОТНО ВВИНЧЕНЫ В 
СТВОЛ, ДАЖЕ ПРИ ХРАНЕНИИ И 
ЧИСТКЕ РУЖЬЯ. ЕСЛИ ПРИ ЧИСТКЕ 
СТВОЛА НА НЕМ ОТСУТСТВУЕТ 
ДУЛЬНАЯ НАСАДКА, ЭТО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОПАДАНИЮ ГРЯЗИ 
ВНУТРЬ СТВОЛА, СЛЕДСТВИЕМ ЧЕ-
ГО МОЖЕТ СТАТЬ НЕПРАВИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА ДУЛЬНОЙ НАСАДКИ, 
КОРРОЗИЯ ИЛИ ЗАБИВАНИЕ СТВО-
ЛА ГРЯЗЬЮ.

НИКОГДА НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ИЗ РУ-
ЖЬЯ, КОТОРОЕ РАЗРАБОТАНО ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДУЛЬНОЙ НА-
САДКОЙ, НА КОТОРОЕ ОНА НЕ 
УСТАНОВЛЕНА. СТРЕЛЬБА БЕЗ 
ДУЛЬНОЙ НАСАДКИ ОЧЕНЬ ОПАС-
НА, ПОСКОЛЬКУ ОСТАТКИ ПОРОХА 
МОГУТ БЫТЬ ЗАДЕРЖАНЫ РЕЗЬ-
БОЙ И ВЫЗВАТЬ ЗАБИВАНИЕ СТВО-
ЛА. КРОМЕ ТОГО, ЭТО МОЖЕТ ИС-
КАЗИТЬ КУЧНОСТЬ ВЫСТРЕЛА И 
ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВНУ-
ТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ВИНТОВ СТВО-
ЛА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ.
НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ И НЕ МОДИФИЦИ-
РУЙТЕ СТВОЛЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ДУЛЬ-
НЫХ НАСАДОК. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОЛ-
ЩИНА СТЕНОК СТВОЛА НЕ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИ-
ЯМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, И 
СТЕНКИ МОГУТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ 
ДАВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ 
ВЫСТРЕЛЕ.

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ, НЕ 
ОСЛАБЛО ЛИ КРЕПЛЕНИЕ ДУЛЬ-
НОЙ НАСАДКИ; ПРИ ЭТОМ СОБЛЮ-
ДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С РУЖЬЕМ (ПАТРОН-
НАЯ КАМЕРА, МАГАЗИН И СТВОЛЬ-
НАЯ КОРОБКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПУ-
СТЫМИ, ЗАТВОР ДОЛЖЕН НАХО-
ДИТЬСЯ В ПОЗИЦИИ "ОТКРЫТО"). В 
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАТЯ-
НИТЕ ДУЛЬНУЮ НАСАДКУ С ПОМО-
ЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ГАЕЧНОГО 
КЛЮЧА. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СТВОЛА И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫЛЕ-
ТАНИЯ ДУЛЬНОЙ НАСАДКИ ИЗ ДУ-
ЛА ПРИ СТРЕЛЬБЕ, ЧТО МОЖЕТ 
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ МАТЕРИАЛЬНО-
ГО УЩЕРБА ИЛИ ПРИВЕСТИ К РА-
НЕНИЮ ЛЮДЕЙ.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДУЛЬНЫХ НАСАДОК - PИС. 48 + ТАБЛИЦА

***

***

48

 0 (*) F (Полная) I Нет

 00 (**) IM (Улучшенная,  II Нет  
  модифицированная)

 000 (***) M (Модифицированная) III Да

 0000 (****)  IC (Улучшенная  IIII Да 
  цилиндрическая)

 C0000 (C****) CL-C (Цилиндр)  IIIII Да

 S SK USA нет Да

 SK (Стенд Beretta) (1) SK (Стенд) нет Да

 нет XF (EЭкстраполная) нет Нет

 нет LF (Облегчённая полная) нет Нет

 нет LM (Облегчённая  нет Да
  модифицированная

 (1) Специальная дульная насадка Beretta для спортивной стрельбы с отрицательным значением.

Несъемные дульные насадки и дульные насадки Beretta

Маркировка Beretta
Совместимость

со стальной
дробью

Американское
обозначение

Насечки 
по 

краям
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УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕ-
НО (ПАТРОННИК, СТВОЛЬНАЯ КО-
РОБКА И МАГАЗИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПУСТЫМИ). УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
РУЖЬЁ НЕ ЗАРЯЖЕНО, ПОСМОТРЕВ 
ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫБРОСА 
ГИЛЬЗ, ЗАРЯДНОЕ ОКНО И ПАТРОН-
НИК. ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ РАЗРЯЖЕНО, 
РАЗРЯДИТЕ EГO, КАК ОПИСАНО В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ. 

НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ РУЖЬЕ 
В СТОРОНУ ЛЮДЕЙ ЛИБО ТВЕРДЫХ 
И РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБРА-
ЩАЙТЕСЬ С РУЖЬЕМ ТАК, КАК ЕСЛИ 
БЫ ОНО БЫЛО ЗАРЯЖЕНО. (СМ. 
ПУНКТЫ 1, 2 И 4 В РАЗДЕЛЕ "ОСНОВ-
НЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ").

ПОДГОНКА ПОГИБА И   
ОТВОДА ПРИКЛАДА 

Ружье оснащено системой регулировки 
погиба и отвода приклада, состоящей 
из двух пластин:
1) Передняя полимерная пластина 
2) Задняя стальная пластина.

Установленные на оружии пластины по-
зволяют подогнать погиб и отвод при-
клада следующим образом:
Правый погиб 60 мм C-60-DX
Правый погиб 55 мм C-55-DX
Левый погиб 60 мм C-60-SX
Левый погиб 55 мм C-55-SX

Кроме того, в комплект входит еще 
один набор пластин, позволяющий по-
догнать погиб и отвод приклада следу-
ющим образом:
Правый погиб 65 мм C-65-DX
Правый погиб 50 мм C-50-DX
Левый погиб 65 мм C-65-SX
Левый погиб 50 мм C-50-SX

На рисунке показаны возможные комби-
нации положения установленных на ору-
жии и входящих в комплект пластин.

49

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПЛАСТИНЫ C-55/C-60 (установленные на ружье)

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНЫ C-50/C-65 (комплект поставляется в чехле) 

ПОГИБ ПРИКЛАДА, 

УСТАНОВЛЕННЫЙ 

НА ЗАВОДЕ
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HЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• плоская и крестообразная отвертка

• торцевой ключ T10 и T15

• гексагональный ключ на 6 мм

• трубный ключ на 13 мм

• рекомендуется динамометрический 
ключ с трубной насадкой 13 мм.  
Затяните моментом 9-11 Н/м.

ЧТОБЫ ПОДОГНАТЬ ПОГИБ ПОД ОДНУ ИЗ 
ВОСЬМИ ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ, 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.

Правый отвод обозначен маркировкой 
DX, левый отвод - маркировкой SX.

Величина отвода указана маркировкой 
50, 55, 60, 65.

Значения погиба и отвода должны со-
впадать для обеих пластин, как пока-
зано на рисунке 49.
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РАЗБОРКА

• С помощью крестообразной отвертки 
соответствующего размера снимите 
два винта (А), утопленных в затыль-
нике приклада.   

• Снимите затыльник приклада (B) и 
дистанционную втулку (C), закрыва-
ющую устройство kick-off.

• С помощью торцевого ключа на 13 мм 
полностью отвинтите зажимную гай-
ку приклада, достаньте расположен-
ные внутри гайку (D) и эластичную 
прокладку (E). 

50.2

50.1

50

Пластиковый приклад с kick-off mega и plus
A400 XTREME PLUS и 1301 COMPETITION PRO
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• Снимите приклад (L) и извлеките пе-
реднюю пластину (P) и рукоятку (N).

• С помощью отвертки torx T10 открути-
те и извлеките 5 винтов (F), крепящих 
устройство kick-off к прикладу. 

• Потяните вперед и снимите резино-
вую прокладку (M).

• Вытолкните устройство kick-off (G) из 
приклада (L).

• Снимите пластину (H), вращая ее до 
тех, пор пока она не высвободится из 
посадочного места.

50.4

50.6

50.3

50.5

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

• Выполните действия, указанные для 
разборки, в обратном порядке.
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РАЗБОРКА

• С помощью крестообразной отвертки 
соответствующего размера снимите 
два винта (А), утопленных в затыльни-
ке приклада.   

• Снимите затыльник приклада (B), 
дистанционную втулку (C), закрываю-
щую устройство kick-off, и возвратную 
пружину (D).

51.2

51.1

Деревянный приклад с системой kick-off
A400 UPLAND и A300 WOOD
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• С помощью торцевого ключа на 13 мм 
полностью отвинтите зажимную гайку 
приклада, достаньте расположенные 
внутри гайку (E) и эластичную про-
кладку (F).  

• Отделите приклад (L) от ствольной 
коробки и извлеките переднюю (M) и 
заднюю пластины (G) из посадочного 
места в прикладе.

• Действуйте осторожно, чтобы не 
разделить две части приклада 
(рис. 51.3).

51.3

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

• Выполните действия, указанные для 
разборки, в обратном порядке.
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B
A

C
D
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52

РАЗБОРКА

• С помощью крестообразной отвертки 
соответствующего размера снимите 
два винта (А), утопленных в затыльни-
ке приклада.   

• Снимите затыльник приклада (B).

• С помощью отвертки torx T15 открути-
те и извлеките 2 винта (C), крепящих 
устройство kick-off к прикладу.

52.2

52.1

Деревянный приклад с системой kick-off
A400 XPLOR и A400 XCELL 
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• С помощью торцевого ключа на 13 мм 
полностью отвинтите зажимную гайку 
приклада; достаньте расположенные 
внутри гайку (E) и эластичную про-
кладку (F).  

• Отделите приклад (H) от ствольной 
коробки и извлеките переднюю (L) и 
заднюю пластины (G) из посадочного 
места в прикладе. 

52.3

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

• Выполните действия, указанные для 
разборки, в обратном порядке.
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53

РАЗБОРКА

• С помощью крестообразной отвертки 
соответствующего размера снимите 
два винта (А), утопленных в затыльни-
ке приклада.  

• Снимите затыльник приклада (B).

• С помощью торцевого ключа на 13 мм 
полностью отвинтите зажимную гайку 
приклада; достаньте расположенные 
внутри гайку (C) и эластичную про-
кладку (D). 

53.2

53.1

Пластмассовый приклад с системой kick-off
A350 и 1301 TACTICAL 
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• Отделите приклад (H) от ствольной 
коробки и извлеките переднюю пла-
стину (L).

• Открутите крепление для антабки (G).

• Вытолкните устройство kick-off (E) из 
приклада (H).

• Снимите пластину (F), вращая ее до 
тех, пор пока она не высвободится из 
посадочного места. 

53.4

53.6

53.3

53.5

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

• Выполните действия, указанные для 
разборки, в обратном порядке.
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B
C
D
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E

F

G

H

L

РАЗБОРКА

• С помощью крестообразной отвертки 
соответствующего размера снимите 
два винта (А), утопленных в затыльни-
ке приклада.   

• Снимите затыльник приклада (B).

• С помощью торцевого ключа на 13 мм 
полностью отвинтите зажимную гайку 
приклада; достаньте расположенные 
внутри гайку (C) и эластичную про-
кладку (D).  

54.2

54.1

54

Пластмассовый приклад без системы kick-off
A350 и 1301 TACTICAL 
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• Отделите приклад (H) от ствольной 
коробки и извлеките переднюю пла-
стину (L).

• Открутите крепление для антабки (G).

• Вытолкните вставку (E) из приклада 
(H).

• Снимите пластину (F), вращая ее до 
тех, пор пока она не высвободится из 
посадочного места. 

54.4

54.6

54.3

54.5

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

• Выполните действия, указанные для 
разборки, в обратном порядке.
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ПОВТОРНАЯ СБОРКА

• Выполните действия, указанные для 
разборки, в обратном порядке.

B
A

G

H

FE
C

D

РАЗБОРКА

• С помощью крестообразной отвертки 
соответствующего размера снимите 
два винта (А), утопленных в затыльни-
ке приклада.   

• Снимите затыльник приклада (B).

• С помощью торцевого ключа на 13 мм 
полностью отвинтите зажимную гайку 
приклада; достаньте расположенные 
внутри гайку (C) и эластичную про-
кладку (D),  а также заднюю пластину 
(E).  

• Отделите приклад (G) от ствольной 
коробки и извлеките переднюю пла-
стину (H). 

55.2

55.1

55

Деревянный приклад без системы kick-off
A300 OUTLANDER 
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РАЗБОРКА

• Разберите ствол (см. раздел «Разбор-
ка ствола» на стр. 33). 

56.1

56

56.2

Для данных моделей предусмотрен 
специальный инструмент, облегчающий 
снятие заглушки с трубки магазина 
(рис. 56). Выполните следующие дей-
ствия:

• поместите инструмент на трубку мага-
зина и совместите его язычки со сто-
порными прорезями заглушки трубки 
магазина (рис. 56.1);

• сожмите язычки, чтобы освободить 
стопорные зубцы заглушки. 

ЗАГЛУШКА ТРУБКИ МАГАЗИНА НАХО-
ДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРУЖИНЫ 
ТРУБКИ МАГАЗИНА: ЧТОБЫ ОНА НЕ 
ВЫЛЕТЕЛА ИЗ ТРУБКИ, УДЕРЖИВАЙ-
ТЕ БЛОК «ИНСТРУМЕНТ-ЗАГЛУШКА».
ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ ТРУБКИ МАГАЗИНА 
ИНСТРУМЕНТ С ЗАГЛУШКОЙ И СООТ-
ВЕТСТВУЮЩУЮ ПРУЖИНУ (РИС. 56.2). 

ЗАГЛУШКА ТРУБКИ 
МАГАЗИНА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ,
ОСНАЩЕННЫХ B-LOCK CAP
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56.3

56.4

СБОРКА

• Вставьте заглушку трубки магазина 
вместе с пружиной в трубку магази-
на (рис. 56.3).

• Убедитесь, что стопорные зубцы за-
глушки вклинились в соответствую-
щие стопорные прорези трубки мага-
зина (стр. 56.4).

• Соберите ствол (см. раздел «По-
вторная сборка ствола» на стр. 42).
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РЕГУЛИРОВКА ПРИЦЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ 
B-FAST - РИС. 57
Некоторые ружья оснащаются регулиру-
емой прицельной планкой B-Fast, которая 
позволяет изменять точку попадания в 
цель и высоту самой планки.

В комплект прицельной планки B-Fast 
входят:

«a» механизм блокировки регулировоч-
ного маховичка

«b» механизм фронтальной регулировки
«c» механизм тыльной регулировки 

(только на моделях, на которых пред-
усмотрен данный тип регулировки) 

 • регулировочный маховичок «D»
 • фиксатор регулировочного махо-

вичка «E»
 • блокировочный винт фиксатора 

маховичка «F»
 • блокиратор регулировки планки «G»
 • крепежный винт планки «H»
 • серийный ключ «L
 • серийная отвертка «M»

Блокировка регулировочного  
маховичка (a - рис. 58)

• Отвинтите винт «F» фиксатора махо-
вичка «E» и толкайте его до тех пор, 
пока фиксатор «E» не начнет сво-
бодно вращаться в своем гнезде.

• Поверните фиксатор «E» на 90° и 
протолкните его в горизонтальное 
гнездо.

• Вновь туго затяните винт «F».

Переднее крепление (b - рис. 59)

Переднее крепление «b» позволяет 
точно отрегулировать угол наклона 
прицельной планки. На нём имеется 
две градуированные шкалы:

• шкала «1», расположенная с правой 
стороны крепления прицельной 
планки, используется с задним кре-
плением «c» в положении «1».

• шкала «2» (только для моделей, ком-
плектующихся данным аксессуаром), 
расположенная с правой стороны 
крепления прицельной планки, ис-
пользуется с задним креплением «c» 
в положении «2».

Переднее крепление также оснащено 
обоймой «D», позволяющей точно от-
регулировать угол наклона прицельной 
планки путём подъёма или опускания 
её передней части.57

58 59
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D
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F F
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Превышение указанных пределов мо-
жет привести к возникновению резо-
нанса при выстреле.

Заднее крепление (c - рис. 60) 
(только для моделей, комплектую-
щихся данным аксессуаром)

Заднее крепление прицельной планки 
«c» обеспечивает двухпозиционное ре-
гулирование высоты планки:

• положение «1» (метка с правой сторо-
ны крепления прицельной планки) со-
ответствует высоте планки 25 мм;

• положение «2» (метка с левой сторо-
ны крепления прицельной планки) со-
ответствует высоте планки 30 мм.

Регулировка высоты прицельной 
планки (только для моделей с зад-
ней регулировкой)

Ружьё поставляется с прицельной планкой 
в положении 1, соответствующим 25 мм.

Для увеличения высоты до 30 мм 
выполните следующие действия.

• Входящим в комплект поставки клю-
чом «L» отпустите крепёжный винт 
прицельной планки «H».

• Поворачивайте регулировочный махо-
вичок «D» до достижения крайней 
верхней метки, следя за тем, чтобы не 
превзойти её.

• Выкрутите и удалите винт «H» (рис. 
61).

• Поднимите верхнюю планку в положе-
ние 2 (метка с левой стороны крепле-
ния).

• Вставьте винт «H» в соответствующее 
отверстие, но не закручивайте его.

• Снимите регулировочный блок «G» 
(для облегчения выполнения работы 
используйте ключ «L» - рис. 62).

Hе поворачивайте крепежный махо-
вичок «D», не отпустив предвари-
тельно крепёжный винт «F».

Регулировочный блок прицельной 
планки «G» должен оставаться всегда 
в пределах градуированной шкалы.

60
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• Переставьте блок «G» в соответ-
ствующее гнездо с левой стороны 
(рис. 63).

• Полностью закрутите винт «H» (рис. 
64).

Для изменения угла наклона при-
цельной планки выполните следу-
ющие действия:

• Входящим в комплект поставки клю-
чом «L» открутите крепёжный винт 
планки «H» против часовой стрелки 
примерно на 1 оборот.

• Вращайте регулировочный махови-
чок «D» по часовой стрелке или про-
тив до достижения требуемого угла 
наклона.

• При вращении маховичка по часовой 
стрелке угол наклона увеличивает-
ся, при вращении против часовой 
стрелки - уменьшается.

• По окончании регулировки закрутите 
обратно по часовой стрелке винт 
«H».

G

63

H

64
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ХРАНЕНИЕ ГАРАНТИЯ

НЕ ХРАНИТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ОНО МОЖЕТ 
БЫТЬ ДОСТУПНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ 
ДРУГИХ ЛИЦ, НЕЗНАКОМЫХ С ПРА-
ВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЖЬЯ. 
ВСЕГДА ХРАНИТЕ РУЖЬЕ В БЕЗО-
ПАСНОМ МЕСТЕ, ОТДЕЛЬНО ОТ БО-
ЕПРИПАСОВ!

Рекомендуется хранить ружье в ра-
зобранном виде (ствол-цевье и 
ствольная коробка-приклад) в 
специальном футляре. Прежде чем 
убирать ружье на хранение, про-
верьте состояние ружья и футляра. 
Убедитесь в том, что они абсолютно 
сухие.

Влага и капли воды могут привести 
к повреждению ружья.

Текст и иллюстрации в настоящем 
руководстве относятся к Вертикал-
ке с горизонтальным расположени-
ем стволов Beretta. Пожалуйста, 
предоставьте ГАРАНТИЮ и восполь-
зуйтесь соответствующими ин-
струкциями при обращении в ре-
монтную службу во время гаран-
тийного срока.

Оптовые и розничные продавцы и ору-
жейные мастера не уполномочены осу-
ществлять гарантийное обслуживание 
или ремонт ружья от имени изготовите-
ля.

Гарантия действует только для роз-
ничного покупателя огнестрельного 
оружия.

Не храните ружье в футлярах из ко-
жи, ткани или холста. Эти материа-
лы впитывают влагу, даже в том 
случае, если внешне выглядят пол-
ностью сухими.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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