Арт. номер: 130915

Пистолет-пулемет MP-5 I.S. (CYMA)
Пневматический пистолет-пулемет на электроприводе (конструктивно сходное с оружием
изделие – оружием не является).
Калибр 6мм
Инструкция по эксплуатации
Комментарии к изображениям
1. Аккумуляторы.
1.1. Рис 1. Выдвиньте штифт цевья как это показано на рисунке.
1.2. Рис 2. Аккуратно оттяните передний конец цевья вниз. Выдвиньте цевье вперед и
отсоедините его.
1.3. Рис 3. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в цевье так, как это показано
на рисунке.
1.4. Для MP-5 I.S. выньте пластиковый штифт в цевье и сдвиньте вперед цевье.
1.5. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в цевье так, как это показано на
рисунке.
1.6. Сдвиньте цевье обратно и вставьте пластиковый штифт.
2. Хоп Ап
2.1. Рис 4. Настройка Хоп ап производится рычажком на левой стороне цевья как это показано на
рисунке. Смещение рычажка вперед снижает СТП, смещение рычажка назад поднимает СТП
по вертикали.
3. Складной Приклад
3.1. Рис. 5. Для извлечения приклада поверните влево рычаг фиксации как это показано на
рисунке и вытяните приклад
4. – Регулировка СТП (средней точки попадания)
4.1. Рис 6. Отрегулируйте целик по высоте , при помощи отвертки вращая винт, регулировка СТП
по горизонтали производится винтом при помощи отвертки.
5. Переводчик огня/предохранитель
5.1. Переводчик-предохранитель имеет 3 положения: «предохранение, одиночный огонь,
автоматический огонь
6. Магазин
6.1. . Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина, которая расположена между
магазином и предохранительной скобой спускового крючка и извлеките магазин.
6.2. Для снаряжения магазина откиньте крышку сверху и заполните бункер шариками (около 300
шт).
6.3. В течении примерно 1-й минуты взводите колесо на дне магазина, по часовой стрелке.
Повторите эту операцию после 150 выстрелов.
6.4. . Вставьте магазин обратно. Если во время стрельбы вы заметили холостые выстрелы –
взведите колесо еще раз.
7. Глушитель (для MP-5 I.S.)
Поверните корпус глушителя против часовой стрелки чтобы снять его как показано на рисунке.

8. Зарядка аккумуляторов
8.1. Подключите аккумулятор к зарядному устройству идущему в комплекте и вставьте штекер в
розетку 220 В. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется 4-5
часов. Если температура аккумулятора поднялась до уровня ощутимого тепла значит
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Не заряжайте аккумулятор более 10 часов подряд.

