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Уважаемый владелец оружия!

	РоссИмпортОружие благодарит Вас за выбор многозарядной винтовки ROSSI модель 92 (М92). Это простое в обращение оружие полностью отвечает требованиям безопасности, однако прежде, чем Вы возьмете винтовку в руки, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Правила обращения с винтовкой ROSSI М92 и ее обслуживания помогут Вам получить необходимые навыки и знания, без которых Ваше оружие может представлять серьезную опасность для Вас, а так же третьих лиц.

	Чтобы Вам было проще ориентироваться, мы разделили инструкцию на пять частей. Первая повествует о безопасном обращении с многозарядной винтовкой ROSSI М92. Во второй части мы расскажем Вам о стрельбе из нее. И в третьей части мы научим Вас обслуживать Вашу винтовку М92, чтобы оружие могло безотказно служить Вам долгие годы. Из четвертой части Вы узнаете, как избежать задержек при стрельбе и о способах их устранения. И последняя, пятая, часть содержит технические характеристики и варианты исполнения винтовки ROSSI М92, схему и наименование деталей оружия.

	Везде, где речь будет касаться безопасного обращения с однозарядной винтовкой ROSSI М92, Вы увидите такой значок ВНИМАНИЕ!









































1. Меры безопасного обращения с винтовкой ROSSI М92.

	Компания ROSSI входит в состав одного из крупнейших в мире производителей ручного огнестрельного оружия Forjas TAURUS S.A (Бразилия). Ружья и винтовки ROSSI поставляются в РФ компанией РоссИмпортОружие. Оружие ROSSI испытано на соответствие требованиям ГОСТ Р 50529-2010 «Оружие гражданское и служебное, устройства промышленного и специального назначения. Требование безопасности и методы испытаний на безопасность» и сертифицировано.
		

	Ваше новое оружие ROSSI М92 (в соответствии с калибром оружия) рассчитано на использование всех видов боеприпасов к охотничьему нарезному оружию, сертифицированных в РФ. Малые размеры и масса оружия, сглаженные внешние формы и почти полное отсутствие выступающих частей гарантирует удобство в ношении оружия на охоте и при транспортировании.

	В базовом варианте многозарядные винтовки ROSSI М92 имеют ствол круглого сечения и плоский стальной затыльник приклада. Ствольная коробка, ствол и подствольный магазин выполнены из углеродистой стали.
	В исполнении «классика» ROSSI М92 комплектуется тяжелым восьмигранным стволом и фигурным затыльником приклада.

Перечень калибров и длин стволов ROSSI М92 указан в спецификации на однозарядное оружие ROSSI (часть 5 инструкции).




































ВНИМАНИЕ!

	Не смотря на то, что многозарядные винтовки ROSSI М92, простые и безопасные в обращении, всегда помните: СТРЕЛЯЕТ НЕ ОРУЖИЕ, СТРЕЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК. 

Пожалуйста, выучите наизусть и всегда соблюдайте эти 7 правил безопасного обращения с оружием:


- Я всегда буду обращаться с оружием, как с заряженным
- Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять
- Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что находится перед целью и за ней
- Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не будет направлено на цель
- Я никогда не передам и ни от кого не приму заряженное оружие
- Я всегда буду хранить оружие в недоступном для посторонних лиц месте
- Я никогда не оставлю свое оружие и боеприпасы к нему без присмотра


Всегда помните, что пренебрежительное обращение с оружием и нарушение правил безопасного обращения с ним может стать причиной ранений и даже смерти!




































2. Подготовка к стрельбе

	
	
	Нарезные стволы к винтовкам ROSSI М92 в соответствии с калибром рассчитаны на применение всех сертифицированных на территории России пулевых охотничьих патронов к нарезному оружию.

ВНИМАНИЕ!

Винтовки ROSSI М92 рассчитаны на максимальное давление, развиваемое боеприпасами типа +Р (+Power, или увеличенной мощности боеприпаса). Боеприпасы +Р создаются для применения в длинноствольном нарезном оружии. Использование еще более мощных боеприпасов +Р+ не допустимо. Это может привести к выходу оружия из строя.


2.1. Предварительный взвод

	Курок винтовки ROSSI М92 имеет функцию предварительного взвода. Для постановки спущенного курка на предварительный взвод необходимо оттянуть его за спицу слегка назад до характерного щелчка. При этом курок останется в этом положении.
	Предварительный взвод нужен для полного разобщения курка с ударником, а так же для плавного спуска курка с боевого взвода.





































2.2. Плавный спуск курка

	Взведенный курок винтовок ROSSI М92 можно плавно и безопасно снять с боевого взвода.
- Убедитесь, что ствол оружия направлен в безопасную сторону.
- Большим пальцем удерживающей за шейку приклада руки оттяните взведенный курок чуть назад.
- Указательным пальцем нажмите спусковой крючок и медленно сопровождайте большим пальцем курок вперед. Когда курок пройдет примерно ½ хода, отпустите спусковой крючок. Не отпуская курок, плавно верните его в переднее положение.
- Курок останется на предварительном взводе.

















































2.3. Предохранитель

	Винтовки ROSSI М92 могут быть оборудованы флажковым предохранителем, расположенным на верхней части ствольной коробки оружия перед курком.
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 Во включенном состоянии предохранитель блокирует доступ курка к ударнику. При включенном предохранителе сохраняется возможность зарядить или разрядить оружие, взвести или плавно спустить курок. Если при включенном предохранителе и взведенном курке нажать на спусковой крючок, то произойдет срыв курка с боевого взвода, но выстрела не последует, т.к. курок будет остановлен выступом предохранителя до момента воздействия курка на боек.
	Флажок предохранителя имеет два положения: левое (огонь) и правое (предохранитель). Находясь в левом положении, флажок закрывает собой красную букву F (огонь), оставляя на виду зеленую букву S (безопасно). Находясь в правом положении, флажок закрывает собой зеленую букву S (безопасно), оставляя на виду красную букву F (огонь).
	Винтовки ROSSI М92 могут быть поставлены на предохранитель при любом положении курка – как взведенном, так и спущенном. При включении предохранителя, полностью спущенный курок отходит назад примерно на 3 мм и удерживается в этом положении выступом предохранителя. При выключении предохранителя, курок остается на предварительном взводе и не контактирует с ударником.
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2.4. Заряжание оружия

- Возьмите винтовку левой рукой за цевье. Правой рукой возьмите патрон за донце гильзы (пулей вперед) и вставьте его окно для заряжания, утопив защитную крышку окна и протолкнув патрон вперед большим пальцем правой руки. Патрон должен войти в подствольный магазин, а защитная крышка захлопнуться. Последующие патроны заряжаются в магазин аналогичным способом. В зависимости от длины ствола и подствольного магазина, а так же от вида боеприпаса, в подствольный магазин вмещается 8, 9 или 10 патронов.
- Возьмите винтовку за шейку приклада таким образом, чтобы средний, безымянный пальцы и мизинец оказались внутри скобы Генри.
- Не вставляя указательный палец внутрь спусковой скобы, быстрым и уверенным движением вниз и вперед оттяните скобу Генри до упора и верните ее назад. Воздействуя на затвор, скоба Генри переведет его в крайнее заднее положение и взведет курок. При обратном движении скобы Генри, затвор дошлет патрон в патронник и будет заперт вертикальными боевыми выступами.
- Если оружие было поставлено на предохранитель, поверните флажок предохранителя в положение F (огонь).


ВНИМАНИЕ! Оружие заряжено и полностью готово к стрельбе!








































2.5. Стрельба

- Направьте ствол оружия на цель (при необходимости взведите курок и/или выключите флажковый предохранитель), прицельтесь, положите указательный палец удерживающей оружие за шейку приклада руки на спусковой крючок и плавно, но с усилием, нажмите на него до упора. Произойдет выстрел. Отпустите спусковой крючок.
file_8.png


file_9.wmf


- Для последующего выстрела, извлеките указательный палец из спусковой скобы и вставленными внутрь скобы Генри средним, безымянным пальцами и мизинцем оттяните скобу Генри движением вниз и вперед до упора, затем верните ее в исходное положение. ROSSI М92 снова готова к выстрелу.
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ВНИМАНИЕ! Заряженное оружие с взведенным курком постоянно готово с стрельбе! Допускается ношение заряженного оружия с взведенным курком и с включенным предохранителем (при его наличии) в случае необходимости при охоте. Во всех остальных случаях ношения заряженной винтовки ROSSI М92, курок должен находиться на предварительном взводе (пункт 2.1. инструкции), а флажковый предохранитель (при его наличии) должен быть включен (пункт 2.3. инструкции).






































2.6. Прекращение стрельбы

Если Вы хотите прекратить стрельбу, то снимите палец со спускового крючка, разрядите оружие для его последующей чистки или установите курок на предварительный взвод (пункт 2.1. инструкции) и включите флажковый предохранитель (пункт 2.3. инструкции), чтобы оставить оружие заряженным для продолжения охоты.


2.7. Разряжение и перезаряжание винтовки ROSSI М92

- Возьмите винтовку в левую руку за цевье и, убедившись, что ствол оружия направлен в безопасную сторону, большим пальцем правой руки утопите крышку окна для заряжания. Извлеките по одному патроны из подствольного магазина. Удерживая левой рукой оружие за цевье, правой рукой отведите скобу Генри по направлению вниз и вперед. В случае нахождения патрона или гильзы в патроннике, выбрасыватель извлечет их из патронника и выбросит из ствольной коробки. Убедитесь визуально, что патронник ROSSI М92 пуст, а на лотке подавателя нет патрона из магазина. Верните скобу Генри в исходное положение и произведите холостой спуск в безопасном направлении.

Оружие разряжено.








































3. Обслуживание винтовки ROSSI М92

	Ваша винтовка ROSSI М92 будет служить Вам пожизненно, если время от времени Вы будете проводить техническое обслуживание оружия. Под техническим обслуживанием понимается осмотр, чистка, смазка и уход за оружием. Чистку желательно производить немедленно после стрельбы. Если такой возможности нет, то обязательно произведите чистку в ближайшее после стрельбы время. Помните, что любое нечищеное оружие подвергается воздействию коррозии, которая может повредить его узлы и механизмы, стать причиной отказа и поломки оружия.
 	Если винтовка не используется, то в случае отсутствия консервации оружия рекомендуется проводить техническое обслуживание не реже 1 раза в месяц.

















































3.1. Подготовка винтовки ROSSI M92 к обслуживанию.

Разрядите оружие в соответствии с пунктом 2.7. инструкции:
- Возьмите винтовку в левую руку за цевье и, убедившись, что ствол оружия направлен в безопасную сторону, большим пальцем правой руки утопите крышку окна для заряжания. Извлеките по одному патроны из подствольного магазина. Удерживая левой рукой оружие за цевье, правой рукой отведите скобу Генри по направлению вниз и вперед. В случае нахождения патрона или гильзы в патроннике, выбрасыватель извлечет их из патронника и выбросит из ствольной коробки. Убедитесь визуально, что патронник ROSSI М92 пуст, а на лотке подавателя нет патрона из магазина. Верните скобу Генри в исходное положение и произведите холостой спуск в безопасном направлении.
- Снова отведите скобу Генри в переднее положение.
- При помощи присоединенного к шомполу смоченного в оружейном масле ершика (не входят в комплект поставки) поступательными движениями прочистите канал ствола оружия. В случае омеднения или освинцовывания канала ствола, используйте ершик из медной (для частиц свинца) или стальной проволоки (для удаления частиц меди, латуни или томпака) соответствующего калибра, обильно смачивая ершик щелочным маслом.

- При помощи смоченной в оружейном масле ветоши (желательно использовать хлопчато-бумажную ткань) протрите внутренние и внешние поверхности ствольной коробки.
- Сотрите излишки оружейного масла ветошью с поверхностей оружия и насухо протрите канал ствола и колодку ствольную коробку.






































3.2. Рекомендации по чистке и смазке.

	Чистить и смазывать ROSSI М92 можно с помощью жидкого нейтрального оружейного масла (или аналогичного ему по свойствам). Такое масло обладает низкими чистящими и высокими смазывающими свойствами, оно идеально защищает вычищенное оружие как при эксплуатации, так и при хранении. Однако с помощью нейтрального оружейного масла бывает очень трудно снять продукты горения пороха с поверхности металла. Для этих целей лучше всего использовать щелочное оружейное масло (или аналогичное ему по свойствам). Щелочное масло обладает очень высокими чистящими свойствами, но его ни в коем случае нельзя использовать для смазки ружья.
	Поэтому пороховой нагар из канала ствола и с остальных деталей огнестрельного оружия лучше всего удалить с помощью щелочного масла. После чего все детали оружия необходимо насухо вытереть ветошью и протереть смоченной в нейтральном оружейном масле ветошью. После сборки на трущиеся пары ружья нанесите по 1-2 капли нейтрального оружейного масла. В случае использования однозарядного оружия ROSSI в условиях низких температур (от -40С и ниже) для смазки трущихся пар лучше использовать сухую графитовую смазку.
	Особо тщательно необходимо чистить канал ствола, так как именно в нем образуется максимальное количество порохового нагара при стрельбе. Сначала смочите ершик щелочным маслом и тщательно вычистите канал ствола. Потом при помощи протирки и ветоши тщательно сотрите остатки нагара и щелочного масла. Далее смочите ветошь нейтральным оружейным маслом и тщательно протрите канал ствола. Меняйте и смазывайте ветошь до тех пор, пока на ней не будут оставаться следов нагара или грязи. После этого насухо протрите канал ствола. 
	Остальные детали оружия очистите от нагара при помощи щелочного (если это необходимо) и нейтрального оружейного масел.
	Если Ваша винтовка ROSSI М92 имеет приклад и цевье из дерева, то при чистке оружия не допускайте попадания на поверхности дерева нейтрального и, особенно, щелочного масел. 
































3.3. Разборка и сборка винтовки ROSSI М92

Не смотря на то, что винтовки ROSSI М92 является простым и очень надежным оружием, иногда возникает необходимость обслуживания его механизма. Это может потребоваться, если, например, оружие подверглось воздействию агрессивных сред. Винтовки со скобой Генри и непосредственно ROSSI М92 - конструктивно весьма сложное оружие, его разборка требует определенных навыков и наличия специальных инструментов. В случае необходимости обслуживания ударно-спускового механизма (УСМ) оружия, рекомендуем обратиться к квалифицированному оружейному мастеру.


4. Задержки при стрельбе и способы их устранения.

	Винтовки ROSSI М92 являются очень надежным оружием, однако никогда не забывайте, что даже самое надежное оружие не застраховано на 100% от задержек при стрельбе.
	В первую очередь, задержки при стрельбе из любого оружия возникают в следствие загрязнения самого оружия и использования нештатных или некачественных и/или грязных боеприпасов.
	Поскольку винтовки ROSSI М92 не являются автоматическим оружием, они практически не чувствительны к сильному загрязнению, однако никогда не пренебрегайте обслуживанием оружия во избежание появления очагов коррозии.
	Чтобы любое оружие служило Вам долго, проводите его регулярное обслуживание в соответствии с разделом 3 настоящей инструкции.
	Чтобы избежать задержек при стрельбе из ROSSI М92, используйте только качественные боеприпасы к нарезному оружию. Помните, что высокая надежность оружия достигается только в случае применения качественных боеприпасов.

ВНИМАНИЕ! Боеприпасы представляют наивысшую опасность! Поскольку каждый боеприпас содержит пороховой и инициирующий заряды, обращайтесь с патронами к оружию крайне осторожно!

ВНИМАНИЕ! При стрельбе из любого оружия обязательно используйте защиту органов зрения (стрелковые очки) и органов слуха (стрелковые наушники или беруши). Пренебрежение этим требованием может привести к ухудшению зрения и слуха вплоть до их полной потери.

	 
























Нарезное и гладкоствольное оружие может выйти из строя из-за постоянного использования боеприпасов с истекшим сроком годности: в некоторых случаях порох в патроне может приобрести бризантные свойства и выстрел таким патроном так же может повредить и даже разрушить Ваше оружие.
Всегда храните боеприпасы в сухом месте, не подвергайте их воздействию низких и, особенно, высоких температур, не помещайте их в агрессивные среды и не используйте боеприпасы с истекшим сроком годности - это опасно!

		
ВНИМАНИЕ! Если при стрельбе из винтовки ROSSI М92 возникла задержка, при ее устранении следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен всегда в безопасном направлении! Если задержка повторяется регулярно, то перед осмотром оружия обязательно разрядите его как указано в пункте 2.7. инструкции!















































Описание задержки
Причина
Способ устранения
Осечка (спусковой крючок нажат, выстрела не произошло)
Оружие не заряжено
Зарядите оружие

Оружие заряжено, но курок не взведен или стоит на предварительном взводе
Взведите курок

Флажковый предохранитель включен
Выключите флажковый предохранитель и взведите курок

Некачественный патрон
Перезарядите оружие

Загрязнение канала ударника или загустевшая смазка в канале ударника
При первой возможности промойте ствольную коробку в содержащем керосин растворе или обратитесь в оружейную мастерскую.




ООО «РоссИмпортОружие» гарантирует безупречную работу винтовок ROSSI М92 только в случае использования качественных штатных боеприпасов и регулярного обслуживания оружия в соответствии с пунктом 3 настоящей инструкции.
Гарантия на винтовки ROSSI М92 составляет 18 месяцев со дня покупки оружия.






















5. Технические характеристики винтовок ROSSI М92

5.1. Калибры винтовок М92 с круглым стволом:
- .357 Magnum и .38 Special
- .44 Magnum
- .44-40 Win
- .45 Colt
- .454 Casull
- .480 Ruger

5.2. Калибры винтовок М92 с восьмигранным стволом:
- .357 Magnum и .38 Special
- .44 Magnum
- .44-40 Win
- .45 Colt

5.5. Длина ствола
Ствол круглого сечения                                  470 или 508 мм
Восьмигранный ствол                                    508 или 610 мм

 

Масса оружия (в зависимости от калибра и длины ствола)           2-2,4 кг

Тип ударно-спускового механизма           простого действия (предварительный взвод)

Прицельные приспособления                регулируемый по вертикали целик
                                                Регулируемая по горизонтали мушка

Опционально:

Интерфейс для оптических прицелов (тип)   съемная планка Weaver



























Внешний вид PUMA 92
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Гарантийный талон

 Производитель оружия компания FORJAS TAURUS S.A и официальный дилер в России компания РоссИмпортОружие предоставляют гарантию владельцам ружья PUMA 92 периодом 18 месяцев со дня покупки. 
     При наступлении гарантийного случая обязательно наличие гарантийного талона с заполненными полями (см. ниже). 













Заполняется сотрудником магазина:


Серийный номер                  Дата покупки                           подпись и печать


______________                   ______________                             ________________

































Примечания:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







































Примечания:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..









































Официальный импортер в Российской Федерации 
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Тел.: (347) 275-18-05, 266-54-93








 




