
Пневматические пистолеты Umarex Beretta APX (5.8327):
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Вам необходимо освоить правильное, безопасное обращение с оружием. Обратите 
внимание на то, что, согласно правилам безопасной стрельбы, обращением считается 
любое прикосновение к оружию. 

• Обращайтесь с любым видом оружия так, как если бы оно было заряжено.
• При зарядке оружие необходимо всегда ставить на предохранитель, чтобы не произо-

шло нежелаемого выстрела. 
• Никогда не держите палец на спусковом крючке; класть палец на спусковой крючок 

только для производства выстрела.
• Используйте только те патроны, которые предназначены для данного вида оружия. 
• Всегда держите ствол оружия в безопасном направлении.
• Стрельба разрешается только в собственной квартире, на стрельбищах, имеющих 

официальное разрешение полиции, а также на обнесенных забором владениях, если 
заряд при выстреле не покинет их пределы. При этом необходимо учитывать опасную 
зону поражения пули.

• Никогда не перевозите заряженное оружие. Всегда заряжайте его непосредственно 
перед выстрелом.

• Никогда не направляйте оружие на людей или животных. Избегайте рикошета. 
Никогда не стреляйте в гладкие, твердые поверности, а также на водную поверхность.

• Перед выстрелом убедитесь, что цель и окружающая территория безопасны.
• Всегда проверяйте, чтобы оружие не было заряжено при транспортировке или если 

принимаете его от другого лица.
• Убедитесь в том, что Вы способны контролировать направление ствола оружия при 

падении или если споткнетесь.
• В целях безопасности при стрельбе необходимо надевать защитные очки.
• Всегда храните оружие в разряженном виде и недоступном месте во избежание 

несанкционированного использования (лицами, не обученными специально, детьми) и 
отдельно от патронов.

• Передача этого оружия возможна только вместе с инструкцией по эксплуатации и 
только лицам,

 - которые в точности знают, как обращаться с этим оружием, и
 - которые имеют соответствующий минимальный возраст согласно закону об оружии   

в соответствующей стране.
• Любые изменения в конструкции оружия или его ремонт должны производиться толь-

ко в специализированных фирмах или оружейным мастером.
• Никогда не выпускайте из рук заряженное оружие.
• Передавайте другим только незаряженное оружие.

РЕМОНТ
Не работающее должным образом оружие является опасным. Сложно ремонтировать 
оружие самому, а неправильная сборка может привести к опасным нарушениям его 
функций. Внимание: Отдавайте оружие на проверку и в ремонт в авторизованные 
специализированные магазины/оружейным мастерам.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ АРАНТИЯ 

В целях Вашей собственной безопасности и безопасности других внимательно 
прочтите всю инструкцию по эксплуатации, прежде чем предпринять первую попытку 
обращения с оружием. Покупатель и владелец оружия обязаны соблюдать все правила 
пользования и владения пневматическим оружием. Любое изменение конструкции 
этого оружия может привести к изменению категории оружия и потому недопустимо. 
В этом случае гарантийные обязательства производителя автоматически теряют силу.

Не показывать это пневматическое оружие в общественных местах и не грозить 
им – оно может быть воспринято как настоящее оружие - это считается уголовно 
наказуемым деянием. Ни в коем случае не изменяйте цвет и маркировку 
пневматического оружия, чтобы еще более уподобить его внешний вид реальному 
огнестрельному оружию. Это опасно и может считаться уголовно наказуемым деянием.

ГАРАНТИЯ
Фирма Umarex бесплатно осуществит ремонт или замену оружия в течение установленного законом 
периода времени со дня покупки, если неисправность возникла не по вине владельца. Передайте 
оружие продавцу, имеющему соответствующую лицензию, опишите проблему и приложите документ, 
подтверждающий покупку. 
Пневматическое оружие производства фирмы UMAREX GmbH & Co. KG изготавливается в соответствии 
с правилами Федерального физико-технического института (PTB), регламентирующими допуск к 
эксплуатации, федеральным законом, нормами CIP и оружейно-техническим ноу-хау фирмы UMAREX 
GmbH & Co. KG.
Таким образом, мы не берем на себя ответственность за то, если это оружие после экспорта за рубеж 
не соответствует действующим там правовым предписаниям, и у владельца/продавца из-за этого 
возникнут юридические трудности и последствия.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Арт. № 5.8327   5.8333  

Система / Источник энергии Пистолет CO2 / Баллончик с 12 г CO2

Калибр 4,5 мм /.177 стальные BB 

Емкость магазина 19 выстрелов (BB)

Энергия < 3 Дж
Скорость полета пули 120 м/с
Прицельное приспособление Прицельная планка и мушка неподвижные
Спусковой механизм Ударно-спусковой-механизм (УСМ)
Цвет чёрный стальной серый
Предохранитель ручной
Длина ствола 106 мм
Макс. протяженность опасной зоны 300 м
Вес 666 г
Длина 190 мм
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НАИМЕНОВАНИЕ

Прорезь прицела

Магазин

Мушка

Защелка магазина

Предохранитель Салазки

произвести
непроизвольных

Дуло

Спуск
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
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ПРОБЛЕМЫ

Плохие показатели стрельбы

Оружие не стреляет

Слабая скорость полета пули

ПРОБЛЕМЫ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

• Обращайтесь с оружием, только поставив его на предохранитель. 
•  Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.

ВНИМАНИЕ

SAFE FIRE
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• Применять только баллончики с 12 г CO2.
• При постановке оружия на хранение вынимать баллончик CO2! 
• При извлечении баллончика CO2 может произойти незначительная утечка CO2. 
Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO2. 
При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом CO2 
от перенагревания и не храните его при температуре выше 54°C. Всегда соблюдайте 
напечатанные производителем на баллончике CO2 указания по мерам безопасности в 
отношении обращения и хранения баллончика CO2.

ВНИМАНИЕ

p o w e r e d

12 g
CO2

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАЛЛОНЧИКОВ CO2

4.   Винт для прокалывания 
баллончика вращать 
вниз.

6.

6.   Подкрутить винт для 
прокалывания баллончика, 
баллончик с CO2 
накалывается.

7.   Вновь установить 
накладку рукоятки.

8.  Вставить магазин.

5.

5.   Вставить баллончик с 
CO2, как показано на 
рисунке.

4.3.

3.   Снять накладку рукоятки. 
Откроется отверстие для 
вставления баллончика 
CO2.

1.

2.

1.   Нажать на защелку 
магазина.

2.  Извлечь магазин.

7.

8.
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ПРИЦЕЛ

СТРЕЛЬБА

2.  Нажать на спусковой крючок.1.  Снять с предохранителя.

FIRE

1.
2.
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ЧИСТКА СТВОЛА

Поставьте оружие на предохранитель. Возьмите тонкий штырь длиной около 30 см. На-
мотайте на его кончик кусок хлопчатобумажной ткани, смочите его в оружейном масле и 
почистите с его помощью ствол.

• Разрядите оружие прежде чем чистить оружие. 
•  Никогда не вдвигайте стержень в ствол с применением силы, это может послужить 

причиной повреждений.
•  Необходимо периодически чистить внешние металлические поверхности. 

Используйте для этого ткань, предварительно нанеся на нее немного оружейного 
масла.

• Никогда не заливайте оружейное масло непосредственно в ствол.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО УХОДУ СО2 ПИСТОЛЕТОВ
Проводите чистку оружия через определенные промежутки времени (прим. 250 выстре-
лов) с помощью капсул для чистки. Мы рекомендуем использовать капсулы для чистки 
4.1683 фирмы Walther. 
Применение капсул для чистки:
Извлечь пули BB из оружия, капсулу для чистки и проколоть.
Переверните оружие и стреляйте до полного опорожнения капсулы для чистки.

ВНИМАНИЕ

1. 2.

3.

4.

3 см

1 см

Полоска хлопчатобумажной ткани

m
a in tenan

ce



Фонари Ножи туристические,
тактические

Рации Мангалы, грили, барбекю Подзорные трубы

Тактическая одежда Термосы Мультитулы и
многофункциональные ножи

Пули и патроны для
пневматики

Аксессуары к пневматике

Зажигалки Средства по уходу за
оружием

Котелки и другая
туристическая посуда

Кобуры и сумки-кобуры для
пистолетов

Автономные
видеорегистраторы для

охоты

Коробки для патронов

https://f.ua/shop/fonari/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=fonari
https://f.ua/shop/fonari/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=fonari
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https://f.ua/shop/nozhi-turisticheskie-takticheskie/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nozhi-turisticheskie-takticheskie
https://f.ua/shop/nozhi-turisticheskie-takticheskie/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nozhi-turisticheskie-takticheskie
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https://f.ua/shop/takticheskaya-odezhda/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=takticheskaya-odezhda
https://f.ua/shop/takticheskaya-odezhda/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=takticheskaya-odezhda
https://f.ua/shop/termosy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=termosy
https://f.ua/shop/termosy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=termosy
https://f.ua/shop/multituly/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=multituly
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https://f.ua/shop/aksessuary-k-pnevmatike/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aksessuary-k-pnevmatike
https://f.ua/shop/aksessuary-k-pnevmatike/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aksessuary-k-pnevmatike
https://f.ua/shop/zazhigalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zazhigalki
https://f.ua/shop/zazhigalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zazhigalki
https://f.ua/shop/sredstva-po-uhodu-za-oruzhiem/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sredstva-po-uhodu-za-oruzhiem
https://f.ua/shop/sredstva-po-uhodu-za-oruzhiem/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sredstva-po-uhodu-za-oruzhiem
https://f.ua/shop/sredstva-po-uhodu-za-oruzhiem/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sredstva-po-uhodu-za-oruzhiem
https://f.ua/shop/kotelki-i-drugaya-posuda/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kotelki-i-drugaya-posuda
https://f.ua/shop/kotelki-i-drugaya-posuda/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kotelki-i-drugaya-posuda
https://f.ua/shop/kotelki-i-drugaya-posuda/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kotelki-i-drugaya-posuda
https://f.ua/shop/kobury-i-sumki-kobury-dlya-oruzhiya-2219/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kobury-i-sumki-kobury-dlya-oruzhiya-2219
https://f.ua/shop/kobury-i-sumki-kobury-dlya-oruzhiya-2219/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kobury-i-sumki-kobury-dlya-oruzhiya-2219
https://f.ua/shop/kobury-i-sumki-kobury-dlya-oruzhiya-2219/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kobury-i-sumki-kobury-dlya-oruzhiya-2219
https://f.ua/shop/avtonomnye-videoregistratory-dlya-ohoty/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtonomnye-videoregistratory-dlya-ohoty
https://f.ua/shop/avtonomnye-videoregistratory-dlya-ohoty/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtonomnye-videoregistratory-dlya-ohoty
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