
Пневматическое электрическое ружье M83  
(арт. L-077, L-078, L-081, L-082, 184946)  
 
Инструкция по эксплуатации  
 
Внимание: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!  
Ружье стреляет пластиковыми круглыми пулями диаметром 6 мм. Во избежание 
несчастных случаев перед использованием  ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. 
 
Меры предосторожности: 

 
Строение ружья 

 
1) Дуло                                         7) Предохранитель              13) Курок  



2) Выдвигающаяся панель         8) Съемная ручка                 14) Защелка магазина               
3) Съемная панель                      9) Прицел                              15) Крышка 
4) Кольцо-фиксатор                   10) Приклад                           16) Переключатель режимов 
5) Двойной магазин                   11) Замок приклада               17) Передняя ручка 
6) Рукоятка                                 12) Кнопка приклада        

 
 
Комплектация: 
 

 
 
Детали, помеченные значком *, поставляются не для всех моделей ружья. 
 
Установка и замена аккумулятора 
 

 
 
 
 



Электронный оптический прицел (не во всех моделях) 
 

 
Питание 
Вам потребуется 1 литиевая батарейка 3V (CR2025 или эквивалент). Если красная мушка 
становится тусклой или перестает гореть вовсе, замените батарейку на новую. Для того чтобы 
установить батарейку в прицел, раскрутите крышку отделения для батарейки против часовой 
стрелки. После установки батарейки закрутите крышку по часовой стрелке.  

 
Установка 
Для того чтобы установить прицел на ствол  ружья, ослабьте крепежные винты, вставьте 
прицел в верхнюю съемную панель ствола и закрутите винты.  

 
Включение/выключение прицела 
Ручка-выключатель находится в верхней части прицела. Повернув ручку в положение 2, вы 
установите прицел для стрельбы при ярком дневном свете. Для ведения стрельбы в темное 
время суток установите выключатель в положение 1. Для того чтобы выключить прицел, 
переведите ручку в положение 0.  

 
Регулировка прицела 
1. Для вертикальной регулировки прицела используйте ручку вертикальной регулировки. 
Вращение ручки по часовой стрелке опускает мушку-крест вниз. Для того чтобы поднять 
мушку вверх, поверните ручку против часовой стрелки.  



2. Ручка горизонтальной регулировки прицела позволяет смещать мушку-крест вправо/влево. 
Поверните ручку по часовой стрелке, и мушка сместится вправо. Для того чтобы сместить 
мушку влево, поверните ручку против часовой стрелки. 
 
Лазерный прицел и фонарь (не во всех моделях) 
 

Установка лазерного прицела 

 
 

• Вам понадобятся 3 батарейки «AG13» 1,5V. 
• Установите прицел на боковую выдвигающуюся панель ствола, закрепите с помощью 

2-х винтов.  
• Регулировка прицела производится путем поворота в нужном направлении ручки 

регулировки с помощью торцового ключа на 2,5мм.  
При повороте ручки по часовой стрелке мушка поднимается вверх и смещается влево. 
При повороте ручки против часовой стрелки мушка опускается вниз и смещается 
вправо.  

 

Установка фонаря 
 

 
 

В качестве источника питания в фонаре используются 3 пальчиковые батарейки. 
Вставьте фонарь в нижнюю направляющую ствола, закрепите с помощью фиксатора.   
Для того чтобы включить фонарь, нажмите на кнопку выключателя.  
 
Установка магазина 
 

 



 
 

Ведение стрельбы 
Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте 
на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени.  

                            
1. Полуавтоматическая стрельба. 
Установите предохранитель в положение «SEMI». 
Прицельтесь, одновременно нажмите на кнопку рукоятки и на курок. 
2. Автоматическая стрельба.  
Установите предохранитель в положение «AUTO». 
*Примечание: в целях продления срока службы мотора не ведите непрерывную стрельбу в 
автоматическом режиме свыше 5 минут. 
3. Использование переключателя режимов. 
Откройте крышку. Слегка передвиньте переключатель из положения NORMAL в 
положение HOP (форсированная стрельба). Произведите несколько выстрелов, проверьте 
траекторию пуль,  и, в случае необходимости, произведите дальнейшую регулировку.  
 

Установка других аксессуаров 
Внимание! Прежде чем устанавливать на ружье дополнительные аксессуары, снимите 
магазин и установите предохранитель в положение «SAFE». 

 
 
Установка съемной ручки 
Вы можете установить или убрать съемную ручку, предназначенную для переноски ружья. 
Ручка крепится на верхней части ружья при помощи 2-х винтов с накаткой.   
Установка дула/глушителя 
Прикрутите дуло/глушитель к передней части ружья. 
Установка передней ручки 
Ослабьте стопорный винт, повернув основание ручки. Установите ручку на нижнюю 
направляющую ствола, закрутите стопорный винт. Не прилагайте излишних усилий, чтобы не 



повредить ручку. 

          
 
 
Регулировка приклада  
 

 
 
 
 
Правила ухода и эксплуатации: 
Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений. 
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. 
3. Содержите ружье в чистоте. Регулярно прочищайте дуло ружья при помощи 

прилагающегося мягкого стержня. 
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули. 
5. Если вы не собираетесь использовать ружье долгое время, выньте из него источники 

питания. 
6. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных 

лучей. 
7. В случае возникновения неполадок не пытайтесь ремонтировать ружье самостоятельно, 

обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех 
неполадок.  

 


