Арт. номер: 120921

Автомат KALASHNIKOV АК47
Пневматический автомат на электроприводе (конструктивно сходное с оружием изделие –
оружием не является).
Калибр 6мм
Инструкция по эксплуатации
Комментарии к изображениям, слева направо
1. Магазин
1.1. Рис 1. Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина (1), которая расположена
между магазином (2) и предохранительной скобой спускового крючка и извлеките магазин.
1.2. Рис 2. Для снаряжения магазина откиньте крышку (1) сверху и заполните бункер (2) шариками
(около 430 шт).
1.3. Рис 3. В течении примерно 1-й минуты взводите колесо на дне магазина, по часовой стрелке.
Повторите эту операцию после 150 выстрелов.
1.4. Рис 4. Вставьте магазин обратно. Если во время стрельбы вы заметили холостые выстрелы –
взведите колесо еще раз.
2. Аккумуляторы.
2.1. Рис 5. Снимите затыльник приклада как это показано на рисунке.
2.2. Рис 6. Вставьте заряженный аккумулятор как показано на рисунке (1) и подсоедините его к
разъему (2).
2.3. Рис 7. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в приклад так, как это
показано на рисунке.
2.4. Рис 8. Установите затыльник приклада на место.
3. Хоп Ап
3.1. Рис 9. Доступ к системе Хоп Ап
может быть осуществлен после отвода рукоятки
перезаряжания (1). Для настройки Хоп Ап в соответствии с весом используемых боеприпасов
используйте рычажок (2).
3.2. Для 120921 Хоп Ап
настраивается перемещением рычажка находящегося перед
переводчиком-предохранителем.
4. – Регулировка СТП
4.1. Рис 10. Отрегулируйте целик по высоте , нажав на кнопку (2) и переместив хомутик в нужное
положение на планке в зависимости от дальности стрельбы(1). Мушка регулируется по
вертикали как это показано на рисунке (для 120925).
5. Переводчик огня/предохранитель
5.1. Рис 11. Для начала стрельбы установите переводчик огня (1) в одну из двух позиций (полуили автоматический огонь), наведите автомат на цели и нажмите на спусковой крючок (2).
5.2. Рис 12. После окончания стрельбы установите переводчик огня в позицию «предохранение».
Убедитесь в том, что оружие разряжено и магазин отстегнут.
6. Зарядка аккумуляторов
6.1. 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.

