
ZKM611A полуавтомат



Чистка оружия

Убедитесь, что  оружие разряжено.
Удалите магазин и проверьте коробку.

Ствол должен всегда чиститься от коробки шомполом  для чистки.
Поверхность, при помощи  ваты или  мягкой ватной ткани. 
Смазочные материалы, рекомендуемые для оружия,  могут использоваться для чистки и смазки.
Ствол,  коробка и магазин должны быть очищены немедленно после  стрельбы.
Светлое масло для смазки должно использоваться после чистки.
Во время хранения, проверьте состояние винтовки  один раз в месяц и повторно обработайте
маслом в случае необходимости
Металлический ершик не рекомендуется для чистки оружия. Используйте только деревянный
или пластмассовый инструмент  для удаления любых продуктов сгорания.
Изготовитель не предоставляет никакой гарантии на самостоятельно восстановленный или непрофессионально восстановленный карабин.
Желательно чтобы оружие  один раз в год осматривал оружейный мастер.
Соблюдение данных рекомендаций гарантирует безопасную работу и точность оружия.

Характеристики

Калибр  22WMR
Длинна оружия    39 дюймы
Длинна ствола     22 дюймы
Прицельное расстояние         14.3 дюймы
Вес  6.7 фунты
Тип подающего механизма            магазин
Вместимость магазина                6 или 10 патронов



Сборка оружия

Вставьте затвор в корпус развернув  к тому месту, где оба паза для рычага перезарядки выровнены. Вставьте рычаг перезарядки, и поместите затвор в направлении
ствола в ствольную коробку  вместе с блоком спускового механизма, используя обратную процедуру, затем ввинтите соединительный винт. Переведите предохранитель с
левой стороны на правую.

Несколько правил, связанных со стрельбой

Используйте только патроны высокого качества без любых признаков коррозии, взятые из оригинальной пачки и немедленно заряжайте в магазин.
Не используйте патроны, которые упали на землю без очистки,  с явными деформациями носовой части.
Магазин - полный также как пустой - нужно хранить или в оружии или в соответствующей упаковке, предохраняющий их от грязи.
Предохраните ваши уши  соответствующими средствами защиты органов слуха перед стрельбой.
Предохраните ваши глаза очками для стрельбы.
Не рекомендует стрелять из смазанного маслом оружия.



Любой патрон, соответствующий  техническим требованиям может использоваться для стрельбы. Однако изготовитель рекомендует использовать патроны Винчестера
оригинала . 22WMR Высшего качества - X 22Magnum, для которых оружие было изготовлено и с которым изготовитель гарантирует соответствующие параметры
эксплуатации оружия.

Перед стрельбой, включить предохранитель (2) , открыть затвор (3), вычистить поверхность оружия, включая  патронник,  убедиться, что  оружие сухо и проверить, что
ствол свободен.

Оружие заряжается,  путем присоединения магазина, заполненного соответствующим числом патронов, с нижней точки в основании спускового механизма до  щелчка
защелки(1) . Потянуть рычаг перезарядки (4) к тыльной позиции с последующим отпусканием его. Оружие заряжено и подготовлено к стрельбе. В полуавтоматической
винтовке курок нажимается каждый раз при выстреле, пока все патроны в магазине и патроннике не закончатся. Когда Вы будете готовы стрелять, переведите
предохранитель с правой стороны налево в позицию огня.  Емкость магазинов 6 и 10 патронов.



Разборка оружия

Разрядите винтовку. Перед разборкой снимите магазин, проверьте патронник.

Отпустите соединительный винт (5) в левой стороне корпуса, разберите коробку (6). Возьмити обе их части врозь,  тяните  спускового механизма (7)
далеко от коробки поворачивая в направлении ствола. При таком положении оружие можно перевозить.
Тяните затвор (3) к тыльной позиции, опустите вниз его, вынимайте рычаг перезарядки (4), тяните затвор, и удалите его из коробки проворачивая.
Оружие подготовлен к чистке.



 Сборка оружия

Рисунок B: 1 - спусковой механизм 2 - Защелка Затвора  3 - курок 4 - предохранитель  5 – защелка магазина 6 – спусковой крючок 7-магазин 

Блок спускового механизма (1) состоит: курок (3) , спусковой крючок (6), предохранитель (4). В блоке спускового механизма имеется основание для
вставки магазина(7) и пружины  защелки магазина(5). Центральный болт  служит, чтобы подсоединить торец  к спусковому механизму.

• Магазин на 6 патронов
В корпусе магазина размещает кассетный питатель, натянутый пружиной подавателя. Правильный наклон подаваемого патрона обеспечен пружиной
подавателя . Корпус магазина закрыт посредством дна и носовой частью пружины подавателя.
Магазин на 10 патронов может быть отправлен по заказу.



 Сборка Затвора 

Рисунок С: 1 - Корпус 2 - Затвор 3 - Рычаг перезарядки

Затвор (2) снабжен пружиной, экстрактором, молотком  с бойком и пружиной возврата с направляющей. Для транспортных целей также как для
операции сборочная система затвора крепится с поперечным рычагом перезарядки (3).

Инструкция для пользователя

Малокалиберная винтовка ZKM 611A предназначена для охоты также как для спортивной стрельбы, используя патроны .22VVMR калибра.

Патрон . 22WMR - высоко эффективный патрон с полностью обшитой или полу обшитой пулей.



Поздравления!
Вы купили мелкокалиберную винтовку BRNO, которая даст Вам годы удовольствия при  заботе о ней и осторожном обращении.
Сначала Безопасность
1. Всегда храните  ваш полуавтомат .22 WMR калибра стволом вверх в сейфе.

2. Соблюдая безопасность, всегда предполагайте, что ваша винтовка может выстрелить. Нет исключений для  вашей винтовки в
правилах хранения.
3. Взяв в руки огнестрельное оружие, проверте   включен ли предохранитель и пуст патронник.
4. Не перевозити заряженную винтовку.
5. Убедитесь, что ваша винтовка разряжена перед чисткой.
6. Хранить вашу винтовку разряженную. 
7. Используйте новые, чистые, качественные . 22WMR боеприпасы. Винчестер марка рекомендуема.
8. Не сушите на огне вашу винтовку.
9. Держите ваш палец на спусковой скобе, пока Вы не готовы стрелять
10. Наверняка выбирайте мишень. Не стреляйте в воду.
11. Разрядите вашу винтовку при восхождении, или преодолении заграждений.
12. Если будет осечка, ждите 30 секунд, сохраняя ствол в безопасном направлении. Осторожно отведите затвор и удалите патрон.
13. Защищайте глаза и уши когда идет стрельба.
14. Не пить  спиртное, или использовать наркотики (лекарства) во время  стрельбы.
15. Не изменяйте механизм винтовки.
16. Периодически проверяйте вашу винтовку  у квалифицированного мастера.
17. Перед первой сборкой, очистите вашу винтовку от казенной части ствола  ватными тканями, смазочными материалами для
огнестрельного оружия и защитных покрытий, чтобы обеспечить свободную стрельбу.



Описание оружия

 • корпус

Рисунок A: 1 – ствольная коробка 2 - ствол 3 - цевье

Ствол(2)  помещен  в ствольную коробку(1) . Ствол снабжен  мушкой, защищенной снимаемым кольцом,  прицелом, регулируемым в
поперечном направлении и закрепленный винтом. Цевье (3) снабжено поворотным кольцом для ремня.

Гарантийный сертификат



Гарантия два года.
Гарантия на отделку металлических частей - один год. 
Гарантия не распространяется на неисправности после непрофессионального ремонта, небрежной транспортировки или непрофессионального
хранения.
Части от старой модели ZKM 611 не будут обмениваться на новую модель ZKM611A.

Модель: ZKM 611A

 Калибр . 22WMR

Серийный номер

Фамилия покупателя.

Дата:  Технический осмотр

Штамп 


