Browning «X-Bolt»
Инструкция по эксплуатации
Используйте таблицу ниже для записи данных вашего нового ружья:
Модель __________________________________________________________
Серийный номер __________________________________________________
Куплен в _________________________________________________________
Дата покупки _____________________________________________________
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Browning «X-Bolt» - винтовка с затвором «X»
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали винтовку Browning «X-Bolt», Вы
сделали правильный выбор. «X-Bolt» является одной из самых точных и
утонченных винтовок на рынке. Винтовка Browning «X-Bolt» представляет собой
последнее поколение среди винтовок Browning с затворным механизмом,
разработанное с улучшенными характеристиками для превосходной
производительности. Ваша винтовка «X-Bolt» предоставит Вам надежность и
приятное использование на многие годы.

Описание и эксплуатация
Browning «X-Bolt» это винтовка с подъѐмной рукоятью затвора, которая
отводится назад к себе, далее двигается от себя вперед и возвращается на
первоначальное место до полной остановки. Данный процесс забирает патрон из
магазина и заряжает его в патронник (камору) для произведения выстрела.
Эксплуатация для левшей идентична, кроме расположения затвора, который
находится с левой стороны ствольной коробки. Все действия, которые указаны и
проиллюстрированы в «Руководстве по эксплуатации», являются актуальными
для ружей с праворуким использованием.
- 60’ затвор-подъѐмник позволяет делать этот цикл быстрым для
ежесекундного выстрела. При открытии затвор не выскакивает (раскачивается)
так высоко, как другие винтовки с похожими затворами, так как имеет достаточную
область зазора.
- «X-Bolt» имеет затвор оснащенный запирающим механизмом с 3-мя
упорами. Благодаря этому, Вы можете использовать патроны типа «Magnum».
Другие важные функции включают в себя удобную коробку магазина, а также
удобная для нажатия кнопка предохранителя и разблокировки.
- Новая ствольная коробка предназначена для размещения рамки как
можно ближе к осевой линии отверстия и использует четыре винта для базы для
того, чтобы смонтировать область.

Рекомендации, необходимые до использования ружья в
первое время.
Некоторые внешние части оружия обрабатывают на заводе специальным
покрытием, устойчивым к коррозии. Перед тем как собрать ружье, очистите
поверхность ствола, коробки и затвора от антикоррозийного покрытия.
Используйте для этого оружейное масло. Обычное масло для смазки оружий
идеально подходит для очистки всех составляющих. До первого Вашего выстрела,
убедительная просьба прочистить ствол и патронник (камору) обычным маслом
для ружья. Ствол должен быть высушен, чтобы избежать избыточного давления и
любых изменений в точке удара. Поместите шомпол с материей, слегка
смоченной в оружейном масле, с канал ствола со стороны затвора и проденьте
его несколько раз по каналу ствола.
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Серийный номер
Серийный номер Вашей винтовки можно найти в правой стороне ствольной
коробки. Запишите данный номер в инструкцию по эксплуатации.

Технические характеристики
Безопасность
Предохранитель находится на задней части ствольной коробки. Если
предохранитель потянуть назад, то появится буква «S». Это означает, что Ваше
ружье в безопасном режиме (картинка 1). Сам механизм запирает спусковой
крючок, ударник и шептало, удерживая затвор в закрытом положении. А если
предохранитель сдвинуть вперед, то буква «S» исчезнет, и появится красная
линия, которая означает, что безопасный режим с ружья снят, и Ваше ружья
готово к выстрелу (картинка 2).

Кнопка отпирания затвора
Кнопка отпирания затвора на Вашей винтовке «X-Bolt» находится на
верхней части рукоятки затвора (картинка 3). Данная кнопка позволяет выгрузить
патрон из коробки (патронника) в безопасном положении. Чтобы разоружить
патронник в безопасной позиции, нажмите на кнопку, поднимите затвор вверх и
верните его в изначальное положение.

Монтаж и демонтаж затвора
Так как винтовка и затвор поставляются в виде отдельных элементов, то
они должны быть собраны перед использованием.
Монтаж затвора
Для того, чтобы поместить затвор в ствольную коробку, пожалуйста,
проследуйте по инструкции ниже:
1. Снимите предохранитель с ружья
2. Совместите передний конец болта (затвора) с открытой ствольной
коробкой.
3. Нажать на затвор полностью вперед и повернуть ручку вниз, чтобы
зафиксировать ее. Когда вставляете затвор, ни в коем случае нельзя
надавливать с силой. При установки ствола в ствольную коробку, ствол
должен скользить в стольную коробку, протолкните ствол до конца вперед.
4. После того, как Вы зафиксировали затвор, немедленно поставьте ружье на
предохранитель «S». Теперь Ваша винтовка полностью собрана и готова.
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Демонтаж затвора
Поставьте Ваше ружье на предохранитель.
Нажмите на кнопку для разблокировки и вращайте рукоятку затвора вверх.
Полностью извлеките затвор.
Затвор должен остановиться в горизонтальном положении, затвор не
должен смещаться.
5. Нажмите на заднюю часть затвора и аккуратно вытащите затвор из
ствольной коробки, стараясь не повредить ложе.
1.
2.
3.
4.

Индикатор взвода
Затвор должен иметь индикатор красного цвета, который хорошо виден при
начале стрельбы (картинка 5). Данный хорошо заметный индикатор хорошо
чувствуется большим пальцем, который просто взвести. После выстрела,
индикатор взведения втягивается под затвор-кожуха.

Спусковой крючок и настройка
Спусковой крючок на Вашей винтовке «X-Bolt» должен был быть
отрегулирован и настроен еще на заводе, чтобы предоставить для Вас чистое и
короткое нажатие.
Вес усилия нажатия на спусковой крючок может быть настроен в пределах
3-5 фунтов (1,36 кг. – 2,27кг.), однако, заводские данные – это 4 фунта (1,81 кг.).
Чтобы настроить вес усилия нажатия на спусковой крючок, пожалуйста,
проследуйте по следующим пунктам:
1. Вначале убедитесь, что Ваша винтовка полностью разряжена. См. раздел
ниже «Как разрядить ружье».
2. Далее извлеките магазин из винтовки. Откройте затвор и убедитесь, что
Ваша винтовка полностью разряжена.
3. Удалите два винта, которые удерживают нижнюю металлическую часть, с
помощью 4 мм гаечного ключ (картинка 6). Извлеките нижнюю
металлическую часть из ложа.
4. Винт спускового крючка расположен в передней части спускового
механизма (картинка 7).
Для увеличения силы нажатия на спусковой крючок, поверните винт
регулировки по часовой стрелке, используя 2 мм. гаечный ключ (Аллена).
Для уменьшения силы нажатия на спусковой крючок, поверните
регулировочный винт в направлении против часовой стрелки. Учтите, что
если Вы слишком перетянули вес, то сам крючок нажиматься не будет. Для
этого поверните регулировочный винт в направлении против часовой
стрелки до того момента, пока крючок можно будет нажимать.
5. Когда Вы закончите настройки, вставьте спусковые скобы обратно в
приклад, а также плотно установите спусковые винты.
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Патроны
Используйте только те патроны, которые указаны на правой стороне ствола.
Проверяйте каждый патрон перед тем, как зарядить его в винтовку. Используйте
калибры, указанные на Вашем ружье. Мы разработали и изготовили для Вас
ружье со всеми необходимыми коэффициентами безопасности (или «…ружье,
учитывая все необходимые коэффициенты безопасности»). Однако, компания
Browning не несет ответственность за несчастные случаи, которые происходят изза использования патронов нестандартных размеров или давления,
превышающих установленные CIP и SAAMI стандарты. Компания «Browning»
рекомендует использовать только патроны фирмы «Winchester».
(www.winchester.com)
Вместительность магазина
Ваша винтовка Browning «X-Bolt» использует уникальный съѐмный
поворотный магазин. Вместимость магазина для стандартных калибров – 4
патрона. У калибров типа «магнум» и «WSM винтовках, вместительность – 3
патрона. Учтите, что полная вместительность включает в себя дополнительный
патрон, который может быть использован до полной загруженности магазина. Это
придаст количество до 5 при 4-х уже имеющихся патронов.

Как зарядить ружье
Когда Вы заряжаете свою винтовку, поставьте ее на предохранитель,
всегда держите ствол в безопасном направлении от Вас и людей вокруг Вас,
всегда заряжайте винтовку на предохранителе и уберите пальцы со спускового
крючка. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.
1. Закройте затвор и поставьте ружье на предохранитель.
2. Извлеките магазин из винтовки путем нажатия указательным пальцем на
кнопку извлечения, которая находится на передней части магазина.
Магазин сам упадет в Ваши руки (картинка 8).
3. Поместите патрон в переднюю часть подавателя и нажмите на него,
одновременно вставляя патрон через падающий загиб в магазин. Таким же
способом зарядите остальные патроны в магазин.
4. Поместите магазин обратно в ружьѐ до полного закрытия (до щелчка).
5. Зарядите патронник путем нажатия на кнопку снятие предохранителя, в
тоже время потяните ручку затвора вверх, потяните его до упора на себя,
далее отведите затвор от себя до упора и опустите ручку вниз.
6. Достаньте магазин из винтовки и зарядите дополнительный патрон в
магазин, затем полный магазин поместите обратно в Вашу винтовку.
Теперь Ваше ружье готово к использованию, Вам осталось лишь снять его с
предохранителя.
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Стрельба из винтовки
Когда Вы готовы к стрельбе из винтовки, снимите ружье с предохранителя,
прицельтесь и произведите выстрел. После выстрела оттяните ручку затвора к
себе для извлечения пустой гильзы. Для продолжения стрельбы, потяните ручку
затвора от себя для того, чтобы зарядить новый патрон. Если Вы закончили
стрельбу, оттяните ручку затвора к себе, достаньте магазин и убедитесь, что в
ружье больше не осталось патронов.

Как разрядить ружье
Когда Вы перезаряжаете своѐ ружьѐ, убедитесь, что Ваше ружьѐ находится
на предохранителе, а ствол в безопасном направлении и уберите пальцы со
спускового крючка. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ТРАВМЕ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.
1. Откройте затвор и удалите оставшийся патрон. Оставьте затвор в открытом
положении.
2. Проверьте, что в коробке, патроннике и магазине нет патронов.
3. Извлеките патроны из магазина путем нажатия большим пальцем вперед.
4. Когда Вы всѐ проверили и убедились, что в ружье нет патронов, можете
закрыть затвор и вернуть магазин обратно в ружье.

Прицелы (в зависимости от модели)
Некоторые модели «X-Bolt» поставляют с разными типами прицелов, а
именно: открытые прицелы, фиксированные прицелы, мушки батю и полностью
регулируемая мушка. Когда Вы охотитесь на разных дистанциях, с разными
патронами или меняете позицию мушки, то, очевидно, Вам придется заново
регулировать ружье под Ваши личные параметры. Если Вы сочтете нужным, Вы
можете пристрелять его, в соответствии какими патронами Вы пользуетесь. Для
этого Вам стоит обратиться к графику баллистических поправок в компанию
производителей данных патронов.
Тщательно высушите ствол, можете использовать патрон, для
окончательной сушки. Затем положите ружье на любую поверхность, исключая
твердые предметы, наведите его на выбранную Вами цель, стараясь соблюдать
все правила техники безопасности, после чего, можете произвести выстрел.
В зависимости от точки прицеливания, отрегулируйте положение целика.
Если точка прицеливания слишком высока, приподнимите целик вверх, если точка
прицеливания уходит чересчур вправо, переместите прицел вправо (и наоборот).
Скорректируйте Ваш прицел до того, как точка нанесения удара будет в точке с
целью. Для того, чтобы убедиться, что Вы настроили прицел верно, Вы можете
произвести 3 выстрела.
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Чистка и техническое обслуживание
До того, как Вы приступите к чистке своего ружья, поставьте Ваше ружье на
предохранитель. Откройте затвор, извлеките магазин - убедитесь, что ружье
разряжено, и оно безопасно для чистки. Всегда держите ствол в безопасном
направлении.
При каждой чистке ружья, просьба следовать следующей инструкции:
1. Самое главное, убедитесь, что Ваше ружье разряжено и в нет ни одного
патрона;
2. Извлеките затвор и магазин;
3. Используйте чистящий шомпол и небольшую материю, которая бы могла
скользить в канале ствола. Поместите шомпол с материей, слегка
смоченной в оружейном масле, в канал ствола со стороны затвора и
проденьте его несколько раз по каналу ствола так, чтобы не повредить
другие части ружья;
4. Для поддержания максимальной точности Вашей винтовки, рекомендуется
очищать канал ствола с соответствующим чистящим средством
(растворителем). Для чистки канала ствола всегда используйте шомпол и
растворитель, поместив его в канал ствола, перемещая шомпол вверх и
вниз несколько раз. После того, как все загрязнения и остатки будут
удалены, камеру ствола и сам ствол необходимо протереть насухо
ветошью. Когда ствол чист и протерт настолько насухо, сколько возможно,
необходимо пройти через ствол слегка намоченной маслом ветошью, для
дальнейшей сохранности Вашего ствола;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
БОЛЬШИНСТВО ЖИДКОСТЕЙ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ. НОСИТЕ
ЗАЩИТНЯЕ ОЧКИ И ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ ПО ВРЕМЯ РАБОТЫ
С ТАКИМИ ЖИДКОСТЯМИ, ВО ИЗБЕЖАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.
5. Заново соберите ружье и протрите все металлические части смоченной в
масле материей. Нанесите масло на все внешние металлические части
Вашего ружья, не забывая про затвор и магазин, затем протрите все
масленые части чистой тряпочкой.
6. Деревянные части Вашего ружья так же можно обработать качественным,
легким маслом или отполировать любым хорошим воском для полировки
(но не тем и другим одновременно). Ложи сделаны из дерева, которые
имеют тенденцию поглощать влажность воздуха, особенно в дождливую
погоду. Для того, чтобы предотвратить деформацию Вашего ложа, для
этого Ваше ружье должно храниться в умеренно сухом вентилируемом
месте, вдали от любых источников тепла. Таким образом, древесина
теряет постепенно влажность без деформации и разложения. Для того
чтобы правильно ухаживать за древесиной, регулярно наносите масло
спрей «Legia» (специальное масло для дерева), или, в противном случае,
небольшое количество льняного масла.
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ПРИМЕЧАНИЕ! НЕ НАНОСИТЕ БОЛЬШОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ОРУЖЕЙНОГО
МАСЛА НА ЗАТВОР. ИЗЛИШКИ МАСЛА МОГУТ ПАПАСТЬ НА
ДЕРЕВЯННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ РУЖЬЯ И ПОВРЕДИТЬ ЕЕ.

Чистка деталей с особой отделкой
Будьте крайне внимательны при чистке ружей в версии «камуфляж», «DuraTouch» и других специальных версий. Всегда сохраняйте эти поверхности в
безопасности от соприкосновения с растворителями, шомполов и других сильных
чистящих химических средств. Повреждение версий «камуфляж», «Dura-Touch» и
остальных, путем попадания на них химических веществ, повлекут за собой
необратимый и непоправимый характер (эффект).
Рекомендуется чистить поверхности таких типов легким оружейным маслом без
содержания растворителей или влажной тряпочкой с мягким мылом для посуды
(без содержания воды на поверхности тряпочки).
Данные характеристики приведены исключительно в информационных
целях. Мы оставляем за собой право изменять их в любое время без
предварительного предупреждения.

Если у вас есть вопросы о вашем новом ружье, по инструкции эксплуатации или о любом
продукте марки Browning, обратитесь по адресу:
Browning International S.A.
Parc Industriel des Hauts-Sarts
3eme Avenue, 25
B-4040 Herstal Belgium
Веб-сайт: http://browning.eu/
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