
Пневматический пистолет с фонарем и очками (арт. B191198, код 85657)  
 
Инструкция по эксплуатации  
 

 
 
Внимание: Пистолет не предназначен для лиц младше 18 лет!  
Пистолет стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм. 
Неосторожное обращение с пистолетом может привести к повреждению глаз и 
другим серьезным  травмам. Во избежание несчастных случаев перед 
использованием  пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Строго 
следуйте всем изложенным в ней правилам безопасности. Сохраните инструкцию 
для дальнейших обращений к ней.  
 
Меры предосторожности: 

 

Во время ведения 
стрельбы из пистолета 
надевайте специальные 
защитные очки.  

 

Для ведения стрельбы 
выбирайте безопасные 
места. Не используйте 
пистолет на улицах, 
вблизи дорог, в местах 
скопления и 
передвижения людей. 

 

Не направляйте 
пистолет в сторону 
людей и животных.  
Не снимайте с дула 
пистолета заглушку  
до ведения стрельбы.  

 

Во избежание 
несчастного случая не 
заглядывайте в дуло 
пистолета. 

 

Не разбирайте пистолет 
без необходимости. При 
возникновении 
неполадок обращайтесь 
к специалистам. 

 

Перед началом 
эксплуатации пистолета 
внимательно изучите 
инструкцию. 

  
Комплектация: 
 

       
 
 



Установка батареек 

 

Устройство пистолета 
 

 

Внимание! 
Не используйте 
батарейки с 
поврежденной 
оболочкой 

 
Зарядка источников питания 

 

• Перед первой зарядкой источников питания их 
следует полностью разрядить, а затем 
произвести зарядку в течение 12 часов. 

• Для последующей зарядки достаточно 7-8 
часов. Не превышайте предусмотренного 
времени зарядки.  

• Во время зарядки температура не должна 
превышать 45° во избежание выведения 
источников питания из строя.  

• Во время зарядки источники питания должны 
находиться внутри пистолета. 

• При установке источников питания соблюдайте 
полярность.  

• Не замыкайте контактов источников питания.  

 
Загрузка пуль 

1. Отсоедините от пистолета магазин. 
2. Загрузите в магазин пластиковые 

круглые пули диаметром 6 мм (в 
магазин помещается около 16 пуль). 

3. Вставьте заряженный магазин в 
пистолет. 

 

Если вы не собираетесь стрелять сразу же, 
опустите ударник вниз, после чего он 

вернется в первоначальное положение.  

    



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

Возьмитесь за рукоятку пистолета и сожмите 
кнопку безопасности. Прицельтесь и нажмите 
на курок.  

 

 

 
 

Внимание: во время стрельбы держите 
пальцы вне зоны движения затвора во 
избежание получения травм. 

 
Извлечение застрявших пуль 
1. Отсоедините магазин. 
2. Вставьте протирку в дуло пистолета скошенным краем вниз. 
3. Протолкните застрявшие пули.  
4. Вставьте магазин в пистолет и можете продолжать стрельбу.  
 

 
 
 
 
 
 



Установка электрического фонарика 
Вставьте батарейки внутрь отсека 
фонарика, соблюдая полярность. Закройте 
крышку отсека, закрутите шуруп.  

 Установите фонарик на направляющую 
планку пистолета, зафиксируйте его с 
помощью шурупов.  

         
 
Установка инфракрасного оптического прицела  
Вставьте батарейки внутрь отсека прицела, соблюдая 
полярность. Закройте крышку отсека, закрутите 
шурупы. 

 Установите прицел на пистолет. 

           
 
Правила ухода и эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Обратите внимание на следующее: 
1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений. 
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом 

месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в 

дуло пистолета. 
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули. 
5. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из пистолета. Если вы не собираетесь 

использовать пистолет долгое время, извлеките все источники питания.  
6. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь ремонтировать пистолет 

самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте пистолет до полного 
устранения всех неполадок. 


