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ГАРАНТИЯ ИТАЛИЯ И ЕВРОПА

Гарантийные обязательства акционерного общества BENELLI ARMI S.p.A. распространяются только на производственные дефекты металлических
деталей и их материалы, а также на детали с покрытием BE.S.T. Изделия, в отношении которых действуют настоящие гарантийные обязательства,
подлежат бесплатному ремонту (за исключением транспортных расходов, оплачиваемых покупателем) в заводском сервис-центре, находящемся в
г. Урбино (Италия) или в ближайшем авторизованном сервис-центре. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на повреждения,
наступившие в результате халатности, отсутствия обслуживания, самовольного изменения конструкции, ремонта неавторизованным персоналом,
использования несоответствующих международным нормам боеприпасов, использования самостоятельно снаряжённых боеприпасов, нецелевого
использования оружия, нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, а также по любым иным причинам, не относящимся
к нормальной эксплуатации и работе оружия.
Для получения права на гарантийное обслуживание необходимо зайти на сайт www.benelli.it открыть страницу "Гарантия" и заполнить
регистрационную форму. Также необходимо приложить копию кассового чека. На изделия без регистрации и кассового чека распространяются
только те гарантийные обязательства, которые предусмотрены национальным законодательством страны приобретения. 

ИСПЫТАНИЯ

Акционерное общество BENELLI ARMI S.p.A. заявляет, что всё
изготовленное им оружие проходит испытания на Национальной
испытательной станции, о чём свидетельствуют официальные клейма,
нанесённые на ствол и ствольную коробку.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

А.О. "Benelli Armi" обрабатывает персональные данные с максимальной
ответственностью в соответствии с Регламентом ЕС 2016/679 (“GDPR”). 
Более подробная информация об обработке персональных данных и об их
использовании доступна по адресу: www.benelli.it раздел "конфиденциальность".
Там же вы можете получить доступ к вашим данным и управление ими.
Дополнительную информацию вы можете запросить по адресу: privacy@benelli.it

ГАРАНТИЯ КАНАДА

Гарантийные обязательства акционерного общества BENELLI ARMI S.p.A. распространяются только на производственные дефекты металлических
деталей и их материалы, а также на детали с покрытием BE.S.T. Изделия, в отношении которых действуют настоящие гарантийные обязательства,
подлежат бесплатному ремонту (за исключением транспортных расходов, оплачиваемых покупателем) в заводском сервис-центре, находящемся в
г. Урбино (Италия) или в ближайшем авторизованном сервис-центре. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на повреждения,
наступившие в результате халатности, отсутствия обслуживания, самовольного изменения конструкции, ремонта неавторизованным персоналом,
использования несоответствующих международным нормам боеприпасов, использования самостоятельно снаряжённых боеприпасов, нецелевого
использования оружия, нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, а также по любым иным причинам, не относящимся
к нормальной эксплуатации и работе оружия. 
Для получения права на гарантийное обслуживание необходимо зайти на сайт: https://www.stoegercanada.ca/support/ 

ИСПЫТАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Акционерное общество BENELLI ARMI S.p.A. заявляет, что всё
изготовленное им оружие проходит испытания на Национальной
испытательной станции, о чём свидетельствуют официальные клейма,
нанесённые на ствол и ствольную коробку.

Обработка персональных данных производится в соответствии с
законодательством страны импортёра.
Дополнительную информацию можно получить у импортёра продукции
"Бенелли".

I
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ГАРАНТИЯ США

Гарантийные обязательства акционерного общества BENELLI ARMI S.p.A. распространяются только на производственные дефекты металлических
деталей и их материалы, а также на детали с покрытием BE.S.T. Изделия, в отношении которых действуют настоящие гарантийные обязательства,
подлежат бесплатному ремонту (за исключением транспортных расходов, оплачиваемых покупателем) в заводском сервис-центре, находящемся в
г. Урбино (Италия) или в ближайшем авторизованном сервис-центре. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на повреждения,
наступившие в результате халатности, отсутствия обслуживания, самовольного изменения конструкции, ремонта неавторизованным персоналом,
использования несоответствующих международным нормам боеприпасов, использования самостоятельно снаряжённых боеприпасов, нецелевого
использования оружия, нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, а также по любым иным причинам, не относящимся
к нормальной эксплуатации и работе оружия.
Для получения права на гарантийное обслуживание необходимо зайти на сайт: www.benelliusa.com/customer-service/warranty/warranty-
registration 

ИСПЫТАНИЯ

Акционерное общество BENELLI ARMI S.p.A. заявляет, что всё
изготовленное им оружие проходит испытания на Национальной
испытательной станции, о чём свидетельствуют официальные клейма,
нанесённые на ствол и ствольную коробку.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Обработка персональных данных производится в соответствии с
законодательством страны импортёра.
Дополнительную информацию можно получить у импортёра продукции
"Бенелли".

II
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WARRANTY - ITALY AND EUROPE

Benelli Armi S.p.A. guarantees its shotguns and rifles against manufacturing and material defects limited to metal parts and components with the BE.S.T.
treatment. The product covered by the warranty will be repaired free of charge - with the exception of any shipping costs borne by the owner - by the
Benelli Service Centre in Urbino or other authorised Benelli Service Centres. Under no circumstances shall the buyer be entitled to the replacement
of the whole firearm. Excluded from this warranty are all damages caused by negligence, lack of maintenance, tampering, repairs carried out by unau-
thorised personnel, the use of ammunition that does not comply with International Standards, ammunition filled and/or refilled manually, improper
use of the weapon, not in accordance with the warnings in the Use and Maintenance manual or otherwise caused by factors not falling within the
normal use/operation of the firearm.
To activate warranty coverage, go to the Warranty section of the Benelli website at www.benelli.it and follow the instructions.
Please remember to attach a copy of your sales receipt. Failure to submit the receipt or to provide registration data will only entitle you to the legal warranty
provided in your country.  

TESTING CERTIFICATE

Benelli Armi S.p.A. declares that all its products have been regularly
tested by the National Proof House as attested by the official punches
stamped on the receiver and the barrel. 

PRIVACY

Benelli Armi S.p.A. will process your personal data with the utmost care
in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679
("GDPR"). To learn how we collect information about you, how we use it
and how you can access and manage it see our Privacy Policy in the
Privacy section at www.benelli.it. 
For any information you can contact us at the following email address:
privacy@benelli.it

WARRANTY - CANADA

Benelli Armi S.p.A. guarantees its shotguns and rifles against manufacturing and material defects limited to metal parts and components with the BE.S.T.
treatment. The product covered by the warranty will be repaired free of charge - with the exception of any shipping costs borne by the owner - by the
Benelli Service Centre in Urbino or other authorised Benelli Service Centres. Under no circumstances shall the buyer be entitled to the replacement
of the whole firearm. Excluded from this warranty are all damages caused by negligence, lack of maintenance, tampering, repairs carried out by unau-
thorised personnel, the use of ammunition that does not comply with International Standards, ammunition filled and/or refilled manually, improper
use of the weapon, not in accordance with the warnings in the Use and Maintenance manual or otherwise caused by factors not falling within the
normal use/operation of the firearm. 
To activate the warranty, please go to the following link: https://www.stoegercanada.ca/support/ 

TESTING CERTIFICATE PRIVACY

Benelli Armi S.p.A. declares that all its products have been regularly
tested by the National Proof House as attested by the official punches
stamped on the receiver and the barrel. 

Your data will be processed in accordance with current regulations in
the country the distributor is based in. 
For more information you can contact the distributor of Benelli products. 



IV

EN

IV

WARRANTY - USA

Benelli Armi S.p.A. guarantees its shotguns and rifles against manufacturing and material defects limited to metal parts and components with the BE.S.T.
treatment. The product covered by the warranty will be repaired free of charge - with the exception of any shipping costs borne by the owner - by the
Benelli Service Centre in Urbino or other authorised Benelli Service Centres.  Under no circumstances shall the buyer be entitled to the replace-
ment of the whole firearm. Excluded from this warranty are all damages caused by negligence, lack of maintenance, tampering, repairs carried out
by unauthorised personnel, the use of ammunition that does not comply with International Standards, ammunition filled and/or refilled manually,
improper use of the weapon, not in accordance with the warnings in the Use and Maintenance manual or otherwise caused by factors not falling
within the normal use/operation of the firearm.
To activate the warranty, please go to the following link: www.benelliusa.com/customer-service/warranty/warranty-registration  

TESTING CERTIFICATE

Benelli Armi S.p.A. declares that all its products have been regularly
tested by the National Proof House as attested by the official punches
stamped on the receiver and the barrel. 

PRIVACY

Your data will be processed in accordance with current regulations in
the country the distributor is based in.
For more information you can contact the distributor of Benelli products. 
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Техника безопасности
ВНИМАНИЕ: � НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКО-
МЕНДУЕМ ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУ-
КОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО КАРАБИНА.
ВНИМАНИЕ: � ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ОБ-
РАЩЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ОПАС-
НОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЁЗ-
НОГО И НЕОБРАТИМОГО УЩЕРБА. 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, 
ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКО-
ВОДСТВЕ, - ПРИЗВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ К ОСТО-
РОЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С НИМ И НА-
ПОМНИТЬ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ ЛЕЖИТ НА ТЕХ, КТО ИМ ВЛА-
ДЕЕТ И ПОЛЬЗУЕТСЯ.

1. ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ОРУЖИЕ ТОЛЬКО 
В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Никогда не направляйте 
ствол ружья на себя или на 
других людей. Неукосни-
тельно придерживайтесь 
этих правил во время за-
ряжания и разряжания ору-
жия. Перед производством 
выстрела обратите внима-
ние на то, что находится 
за целью. Пули нарезного 
оружия могут представ-
лять опасность на расстоянии свыше 1,5 
км. Если снаряд прошёл мимо цели или 
пробил её насквозь, убедитесь, что он не 
нанёс ранения человеку.

2. ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОРУ-
ЖИЕМ, КАК С ЗАРЯЖЕННЫМ.

Никогда не предполагайте, что ваше 
оружие разряжено. Единственно на-
дёжный способ удостовериться в том, 
что оружие разряжено – открыть за-
твор и осмотреть патронник на пред-
мет наличия в нём патрона. Если вы 
отсоединили и расснарядили магазин, 
это не значит, что оружие разряжено и 
не может выстрелить. Для того, чтобы 
привести оружие в безопасное состоя-
ние необходимо удалить все патроны 
из магазина, отвести затвор назад и ос-
мотреть патронник на предмет наличия 
в нём патрона.

3. ХРАНИТЬ ОРУЖИЕ В НАДЁЖНОМ И 
НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Необходимо принять 
все необходимые меры 
для того, чтобы несо-
вершеннолетние или 
иные посторонние лица 
не получили доступа к 
оружию. В целях сведе-
ния к минимуму риска 
несчастных случаев с 
участием несовершен-
нолетних храните ору-
жие и боеприпасы отдельно в закрытых 
на ключ сейфах. Всегда имейте в виду, 
что приспособления, предназначен-
ные для предотвращения несчастных 

случаев, например навесные замки и 
заглушки для патронника, не гаранти-
руют от несанкционированного или не-
целевого использования оружия. Хра-
ните оружие в специальном стальном 
сейфе. Это самый надёжный способ 
избежать использования оружия не по 
назначению несовершеннолетними или 
посторонними лицами.

4. НИКОГДА НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ВОДУ 
ИЛИ ПО ТВЁРДЫМ ПРЕДМЕТАМ.

Стрельба в воду, по кам-
ням или иным твёрдым 
поверхностям повышает 
риск рикошета или раз-
рушения пули, что может 
повлечь за собой пора-
жение близлежащих или непредусмо-
тренных целей.

5. ИЗУЧИТЕ СПОСОБЫ БЕЗОПАСНО-
ГО ОБРАЩЕНИЯ С ВАШИМ ОРУЖИ-
ЕМ. ПОМНИТЕ, ЧТО НАЛИЧИЕ ПРЕ-
ДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НЕ 
ЗАМЕНЯЕТ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНО-
ГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ.

Для предотвращения несчастных слу-
чаев не полагайтесь исключительно на 
предохранительные устройства. Край-
не важно изучить и соблюдать прави-
ла безопасного обращения с вашим 
оружием. Большую часть несчастных 
случаев можно предотвратить, если 
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неукоснительно придерживаться мер 
безопасности, изложенных в настоя-
щем руководстве. Для дальнейшего 
совершенствования ваших навыков по 
правильному применению оружия ре-
комендуем пройти специальный курс 
обучения под руководством специали-
ста в области применения огнестрель-
ного оружия и безопасного обращения 
с ним. 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНО-
МУ ХРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ.

Храните оружие таким об-
разом, чтобы на его под-
вижной системе не ска-
пливалась пыль и грязь. 
После использования 
необходимо почистить ружьё, следуя 
указаниям настоящего руководства. 
Это позволит предотвратить появле-
ние коррозии, повреждений ствола и 
скопления грязи, которые могут вы-
звать задержки при стрельбе в самый 
неподходящий момент. Перед тем как 
зарядить оружие, осмотрите патронник 
и канал ствола. Убедитесь в их чистоте 
и в отсутствии инородных тел. Нали-
чие загрязнений или инородных тел в 
канале ствола во время выстрела мо-
жет привести к разрыву ствола и при-
чинить травмы стрелку и окружающим. 
Если во время стрельбы вы услышите 
ненормальный звук, немедленно пре-

кратите стрельбу, включите предохра-
нитель и разрядите оружие. Осмотрите 
канал ствола и патронник на предмет 
наличия инородных тел, таких как за-
стрявший в канале ствола патрон не-
доброкачественного или нештатного 
боеприпаса.

7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ШТАТНЫЕ 
БОЕПРИПАСЫ.

Используйте только боеприпасы за-
водского изготовления с неистёкшим 
сроком годности и соответствующие 
требованиям ПМК (Европа и другие 
страны), SAAMI® (США). Удостоверь-
тесь в том, что калибр и тип патрона 
соответствуют вашему оружию. Кали-
бр указан на стволе оружия. Примене-
ние самостоятельно заряженных или 
перезаряженных патронов может вы-
звать повышенное давление в гильзе и 
привести к разрыву её донца и другим 
нежелательным явлениям, которые 
способны повредить оружие и нанести 
увечья стрелку или окружающим.

8. ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ ПОЛЬЗУЙ-
ТЕСЬ ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ И 
НАУШНИКАМИ.

Вероятность прорыва по-
роховых газов или частиц 
металла во время выстре-
ла крайне низка, однако 
необходимо учитывать, 

что в этом случае стрелок может полу-
чить тяжёлые травмы вплоть до потери 
зрения. Поэтому во время стрельбы ре-
комендуется надевать высокопрочные 
защитные очки. Вкладыши для ушей 
или другие надёжные средства защи-
ты позволяют снизить вредное воздей-
ствие звука выстрела на органы слуха.

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛАЗИТЬ НА ДЕ-
РЕВЬЯ, ПЕРЕЛАЗИТЬ ЧЕРЕЗ ИЗГО-
РОДИ ИЛИ ИНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ С 
ЗАРЯЖЕННЫМ ОРУЖИЕМ.

Перед тем, как залезть на 
дерево или слезть с него, 
а также перед преодоле-
нием изгородей, канав 
или других препятствий 
необходимо извлечь патрон из патрон-
ника и поставить оружие на предохра-
нитель. Запрещается тянуть оружие на 
себя и толкать им других людей.
Перед тем, как передать кому-либо 
ваше ружьё, разрядите его и удосто-
верьтесь в отсутствии патрона в ма-
газине, на линии досылания и в па-
троннике, затем, не закрывая затвора, 
передайте оружие. Никогда не прини-
майте оружие от кого-либо, если вы не 
уверены в том, что оно разряжено, про-
верено зрительно и на ощупь на пред-
мет наличия в нём патронов. В любом 
случае, берите ружье только тогда, ког-
да его затвор открыт.
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10. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИЁМА ПЕРЕД 
СТРЕЛЬБОЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НА-
ПИТКОВ ИЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ 
СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ И СПОСОБ-
НОСТЬ К САМОКОНТРОЛЮ.

Не распивайте алкогольные 
напитки во время стрель-
бы. Если вы принимаете 
лекарственные препараты, 
снижающие скорость реак-
ции и способность к самоконтролю, не 
берите в руки оружие до тех пор, пока 
их воздействие полностью не прекра-
тится.

11. НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ.

Всегда разряжайте ору-
жие перед тем, как поме-
стить его в транспортное 
средство (при этом па-
тронник и магазин должны 
быть пусты). Охотники и спортсмены 
должны заряжать оружие только после 
прибытия на место назначения и непо-
средственно перед началом стрельбы. 
Если вы держите ружьё в целях само-
обороны, то отсутствие патрона в па-
троннике поможет избежать случайно-
го выстрела.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗДЕЙ-
СТВИИ СВИНЦА.

Во время разряжания и чистки оружия, 
а также при обращении с боеприпаса-
ми в плохо проветриваемом помеще-
нии можно подвергнуться воздействию 
свинца и других веществ, пагубно 
влияющих на органы дыхания, репро-
дуктивную систему и другие органы. 
Всегда находитесь в хорошо проветри-
ваемом помещении. После контакта с 
указанными веществами обязательно 
помойте руки.
ВНИМАНИЕ: � вы обязаны изучить и 
соблюдать законодательство вашего 
государства, регулирующее оборот, 
транспортировку и применение ору-
жия.
ВНИМАНИЕ: � Оружие представляет 
опасность для вашей жизни и для жиз-
ни окружающих. При обращении с ним 
проявляйте крайнюю осторожность. 
Несчастный случай – всегда результат 
несоблюдения мер безопасного обра-
щения с оружием.



5

RU

Распаковка и первая сборка 
Перед выполнением каких-либо 
действий с карабином удостоверь-
тесь в отсутствии патрона в патрон-
нике и в магазине. 
(Внимательно изучите порядок заряжа-
ния и разряжания оружия).
Таблица цветовых обозначений стре-
лок

цвет описание

красный последовательность 
разборки

зелёный последовательность 
сборки

синий указания
жёлтый действия

Комплектация:
A) ложе со стволом
B) затвор

 – Детали карабина обёрнуты защитной 
плёнкой. Соблюдайте экологические 
требования по её утилизации.

ВНИМАНИЕ: � Перед началом эксплуа-
тации карабина удалить пластмассо-
вую накладку ствола.

Последовательность первой сборки: 
1. Взять ложе со стволом. 
2. Взять затвор, правильно сориенти-

ровать его и вставить в направляю-
щие пазы затворной коробки. 

3. Сместить затвор вперёд и повернуть 
затворную рукоятку до полного за-
пирания.  

Теперь ваш карабин готов к стрельбе. 
Неукоснительно соблюдайте технику 
безопасности при обращении с ним.

Эксплуатация 
Перед выполнением каких-либо 
действий с карабином удостоверь-
тесь в отсутствии патрона в патрон-
нике и в магазине. 
(Внимательно изучите порядок заряжа-
ния и разряжания оружия).

 ▀ Предохранитель
Держа ствол в безопасном направлении, 
включите предохранитель, сдвинув на-
зад кнопку, расположенную в верхней ча-
сти шейки ложи. При включённом предо-
хранителе не видна нанесённая перед 
его кнопкой красная точка, указываю-
щая на готовность к стрельбе.  

�Внимание! Наличие предохранителя 
не заменяет ответственного отноше-
ния к оружию со стороны владельца. 
Все действия по разборке и сборке 
должны выполняться только при 
включённом предохранителе.
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 ▀ Фиксатор затвора (для моделей 
им оснащённых)

Если ваш карабин оснащён фиксато-
ром затвора, то при включённом пре-
дохранителе затвор блокируется в за-
пертом положении. 
Для открытия затвора нажмите на 
кнопку фиксатора затвора, одновре-
менно повернув затворную рукоятку. 

 ▀ Заряжание
Перед использованием оружия не-
обходимо выработать устойчивые 
навыки по его заряжанию и разря-
жанию. Внимательно изучите описан-
ные ниже действия и отработайте их 
до полного усвоения. 
Если у вас нет намерения выстре-
лить, держите пальцы вне спуско-
вой скобы. 
Внимание! � Удостоверьтесь, что вме-
стимость магазина вашего карабина 
соответствует национальному за-
конодательству страны, где он ис-
пользуется.

Последовательность действий по за-
ряжанию
Внимание! � Держите ствол в безопас-
ном направлении.
1. Открыть затвор (a-b). 

2. Вложить патрон в гильзовыводное 
окно.

3. Сместить вперёд (a) и повернуть (b) 
затвор до полного запирания.

Внимание! � Оружие заряжено. Для 
производства выстрела достаточно 
перевести предохранитель в поло-
жение «огонь» (видна красная точка), 
после чего оружие готово к стрельбе.

4. Для полного заряжания карабина не-
обходимо закрыть затвор, нажать на 
кнопку защёлки магазина (a) и отсое-
динить магазин (b). 

5. Снарядить магазин разрешённым ко-
личеством патронов.
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6. Вставить магазин в приёмник на 
нижней стороне ложи и удостове-
риться в его надёжном удержании 
защёлкой. 

Теперь оружие полностью заряжено. 
После перевода предохранителя в по-
ложение «огонь» (видна красная точ-
ка), оружие готово к стрельбе.
�Примечание: при открытом затворе 
возможно снаряжение магазина через 
гильзовыводное окно, не извлекая его 
из приёмника. 

При запирании затвор дошлёт в патрон-
ник первый патрон из магазина, после 
чего оружие будет готово к стрельбе.

 ▀ Производство выстрела 
1. Сдвинуть вперёд кнопку предохра-

нителя (появится красная точка).

2. Удостовериться в том, что ударник 
взведён. При этом хвостовик ударника, 
окрашенный в красный цвет выступает 
из заднего торца затворной коробки.

Примечание: � для взведения ударника 
поверните рукоятку затвора (a), а затем 
верните её в положение запирания (b). 

3. Для производства первого выстрела 
нажмите на спусковой крючок. 

4. После первого выстрела полностью 
отпустите спусковой крючок, открой-
те затвор (a) и отведите его назад (b). 

5. При отведении затвора назад происхо-
дит извлечение гильзы из патронника.
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6. Сместить затвор (a) вперёд, при этом 
будет дослан в патронник первый патрон 
из магазина, затем запереть затвор (b). 

7. Нажать на спусковой крючок и произ-
вести следующий выстрел.

Внимание! � В случае осечки направить 
ствол в безопасную сторону и вклю-
чить предохранитель. Подождать как 
минимум одну минуту, открыть затвор 
и извлечь несработавший патрон.

 ▀ Разряжание
При разряжании предохранитель дол-
жен быть включён (см раздел «Предо-
хранитель»), а ствол направлен в без-
опасную сторону
Последовательность действий при 
разряжании: 
1. Отсоединить магазин (a-b). 

2. Открыть  затвор (a-b) – досланный 
патрон извлекается из патронника и 
выбрасывается.  

3. Закрыть затвор (a-b), предваритель-
но удостоверившись в отсутствии па-
трона в патроннике.

4. Расснарядить магазин, выталкивая 
патроны вперёд (a), затем присое-
динить пустой магазин (b). 

Разборка (для обслуживания 
и чистки)
Перед выполнением каких-либо 
действий с карабином удостоверь-
тесь в отсутствии патрона в патрон-
нике и в магазине.
(Внимательно изучите порядок заряжа-
ния и разряжания оружия).

 ▀ Порядок разборки 
1. Открыть затвор (a) и отвести его 

назад (b), затем нажать на боковую 
кнопку затворной коробки (c), после 
чего извлечь затвор.
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Примечание: � если на приклад был 
установлен средний или высокий 
гребень, для извлечения затвора необ-
ходимо повернуть затворную рукоятку 
на 180° относительно запертого поло-
жения, при этом нет необходимости от-
соединять гребень. 
2. Для отсоединения крышки затвора 

поверните её слева направо (на-
правление указано стрелкой на 
крышке), одновременно удерживая 
нажатой боковую кнопку. 

Примечание: � если вы по ошибке повер-
нули крышку не в ту сторону (справа на-
лево), вставить затвор задним торцом в 
направляющие затворной коробки и по-
вернуть его, установив крышку в исход-
ное положение.

3. Извлечь ударник из крышки затвора. 

4. Отсоединить магазин (a-b), нажав 
на его защёлку. 

5. Отсоединить ствол, отвинтив при 
помощи прилагаемого ключа два 
фиксирующих винта.

6. Отсоединить блок УСМ (a-b) от зат-
ворной коробки, отвинтив два боко-
вых винта.
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Примечание: � удостоверьтесь в том, что 
после отсоединения блока УСМ штифт, 
фиксирующий кнопку фиксатора затвора, 
остался на своём месте.

Неполная разборка оружия завершена. 
Все детали, нуждающиеся в осмотре и 
чистке, отсоединены.

 ▀ Обслуживание 
Перед выполнением каких-либо дей-
ствий с карабином удостоверьтесь в 
отсутствии патрона в патроннике и в 
магазине.
(Внимательно изучите порядок заряжа-
ния и разряжания оружия).
Благодаря конструктивной простоте и 
тщательному подбору материалов, кара-
бин не требует сложного обслуживания.
Рекомендуемые работы по техобслужи-
ванию: 
1. чистка ствола после стрельбы; 
2. регулярная чистка и смазка УСМ и ма-

газина с целью удаления инородных 
тел и несгоревших частиц пороха.

3. регулярная разборка, чистка и смаз-
ка затворной группы, которая мо-
жет быть подвержена вышеуказан-

ным загрязнениям; 
4. с целью поддержания оружия в надле-

жащем состоянии рекомендуется дер-
жать смазанными все детали, подвер-
женные атмосферному воздействию.  

Для смазки и защиты металлических 
деталей рекомендуется использовать 
масло «Бенелли», включённое в стан-
дартную комплектацию.

Для чистки неметаллических деталей ору-
жия (деревянные, полимерные или камуф-
лированные части ложа) рекомендуется 
использовать специальные средства, не 
допуская попадания на вышеуказанные 
части масел, содержащих растворите-
ли, а также любых химических веществ, 
способных повредить поверхность не-
металлических деталей.    
Внимание! � Гарантийные обязатель-
ства производителя теряют силу в 
случае повреждения оружия или не-
правильного обращения с ним со сто-
роны владельца.
Порядок сборки
Для правильной сборки оружия необ-
ходимо соблюдать следующий порядок 
действий: 

1. Выключить предохранитель и вста-
вить блок УСМ в гнездо на верхней 
части затворной коробки, затем за-
крепить блок УСМ при помощи штат-
ных винтов. Рекомендуемое усилие 
затяжки – 1,2 Nm. 

2. Соединить ствол с ложем (a), плотно 
прижав первый к упору отдачи (b). 
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3. Закрепить ствол  при помощи двух 
винтов. Первым наживите передний 
винт (a), затем задний (b). Оконча-
тельная затяжка винтов осуществля-
ется в том же порядке. Рекомендуе-
мый момент затяжки – 8 Nm. 

4. Вставить магазин в приёмник. 
5. Вставить ударник в крышку затвора. 

6. Вставить крышку затвора в затвор, 
предварительно совместив уста-
новочные метки на обеих деталях. 
Затем сжать пружину (a), одновре-
менно нажав на боковую кнопку (b), 
после чего повернуть крышку затво-
ра против часовой стрелки (c). 

Примечание: � рекомендуется выпол-
нять вышеописанные действия на 
устойчивой поверхности. 
7. Вставить правильно сориентирован-

ный затвор в направляющие пазы 
затворной коробки. 

Примечание: � при наличии на прикладе 
среднего или высокого гребня для 
установки затвора необходимо повер-
нуть затворную рукоятку на 180° отно-
сительно запертого положения, при этом 
нет необходимости отсоединять гребень. 

Типичные неисправности и 
их устранение
Перед выполнением каких-либо 
действий с карабином удостоверь-
тесь в отсутствии патрона в патрон-
нике и в магазине.
(Внимательно изучите порядок заряжа-
ния и разряжания оружия).
Отсутствие выстрела после нажа-
тия на спусковой крючок
1. Проверить положение предо-

хранителя. Если предохранитель 
включён, перевести его в положение 
«огонь» (видна красная точка). 

2. Удостовериться в наличии патрона 
в патроннике. В случае необходимо-
сти зарядить патрон (см. раздел “За-
ряжание“). 

3. Осмотреть УСМ. При необходимо-
сти произвести чистку и смазку.



RU

12

Внимание! � После первых выстре-
лов удостоверьтесь в том, что винты 
крепления ствола надежно затянуты 
(см. раздел “ Порядок сборки ”). 

Рекомендуемые боеприпасы
Допускается использование любых 
патронов указанного на стволе кали-
бра, соответствующих стандартам 
ПМК.  
Внимание! � Категорически запрещает-
ся использовать патроны, калибр ко-
торых не соответствует указанному на 
стволе. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к тяжёлым последствиям 
как для стрелка, так и для оружия.
Внимание! � Использование неправильно 
снаряжённых патронов может привести к 
повреждению затвора и ствола с вероят-
ными последствиями для стрелка. 
Все изделия «Бенелли» проходят 
усиленное испытание в соответ-
ствии с нормативами ПМК на ГИС в 
Гардоне Вальтромпия (Брешия).

Аксессуары и регулировка
Перед выполнением каких-либо дей-
ствий с карабином удостоверьтесь в 
отсутствии патрона в патроннике и 
магазине.
(Внимательно изучите порядок заряжа-
ния и разряжания оружия).

МАРКИРОВКА ПРОСТАВОК ПОГИБА/ОТВОДА
БЕЗ ОТВОДА  (*) С ОТВОДОМ

Маркировка 
проставки 

погиба 

Величина 
погиба в пятке 

(мм) 

Маркировка 
фиксирующего 

вкладыша

Маркировка 
проставки 

погиба

Величина 
погиба в пятке 

(мм)

Маркировка 
проставки 

отвода

Маркировка 
фиксирующего 

вкладыша

H 40 ±1

Нейтральная

H 40 ±1
DX DX
SX SX

J 45 ±1 J 45 ±1
DX DX
SX SX

K 50 ±1 K 50 ±1
DX DX
SX SX

Y 55 ±1 Y 55 ±1
DX DX
SX SX

Примечание: � DX – отвод вправо, SX – отвод влево.
* :Карабин поставляется БЕЗ ПРОСТАВКИ ОТВОДА DX/SX С НЕЙТРАЛЬНЫМ 
ФИКСИРУЮЩИМ ВКЛАДЫШЕМ. 
Примечание: � в таблице величина погиба указана с учётом оптического прицела 
средних размеров.
Для отвода приклада вправо или влево необходимо установить соответствующую 
проставку (включена в стандартную комплектацию). При этом сторона с буквенной 
маркировкой должна быть обращена наружу т.е. на установленной проставке долж-
на быть видна маркировка DX или SX. Фиксирующий вкладыш должен иметь одина-
ковую маркировку отвода (DX или SX). 

 ▀ Регулировка погиба 

В стандартную комплектацию карабина 
входит комплект регулировки погиба и 
отвода, позволяющий подогнать завод-
ские параметры ложи под индивидуаль-
ные антропометрические характеристики 
стрелка, обеспечивая несколько вариан-
тов погиба и два варианта отвода.

Удостоверьтесь в том, что погиб прикла-
да соответствует вашему телосложению. 
Если погиб слишком низкий, установи-
те проставку с буквенным обозначением, 
предшествующим в алфавитном порядке 
обозначению на уже имеющейся простав-
ке.  Например, если установлена простав-
ка с буквой К, замените её на проставку с 
буквой J.
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Рекомендации по правильному подбо-
ру проставок: на проставки регулиров-
ки погиба нанесены буквенные обозна-
чения. При правильном монтаже буква, 
нанесённая на проставку погиба, должна 
совпадать с буквой на фиксирующем 
вкладыше, указывающей на его положе-
ние относительно распорки приклада.

Примечание: � если установлена про-
ставка отвода DX/SX, необходимо 
правильно расположить фиксирующий 
вкладыш, при этом должна быть ВИД-
НА маркировка  DX или SX. В результа-
те отверстие фиксирующего вкладыша 
должно совпасть со стяжным винтом 
приклада.

Последовательность установки/замены:
1. Отвинтить при помощи крестообраз-

ной отвёртки оба винта затыльника 
«1» и отсоединить его. 

ВНИМАНИЕ: � во избежание поврежде-
ния затыльника смазать жало отвёртки 
вазелином или солидолом.
2. Отвинтить при помощи крестообраз-

ной отвёртки оба винта амортизато-
ра «2» и извлечь его из приклада.

3. Отвинтить при помощи трубчатого 
ключа на 13 мм гайку стяжного вин-
та «3».

4. Снять со стяжного винта гайку «3», 
рифлёную шайбу «4», плоскую 
шайбу «5», фиксирующий вкла-

дыш «6», вставленный в распорку 
приклада «10», приклад «7», про-
ставку отвода «8» (если таковая 
была установлена) и проставку по-
гиба «9».  

5. Надеть на стяжной винт выбранную 
вами проставку погиба «9», при этом 
буквенная маркировка проставки долж-
на быть обращена в сторону приклада.  

6. Надеть на стяжной винт проставку 
отвода «8» (если таковая предусмо-
трена), при этом буквенная марки-
ровка проставки DX или SX должна 
быть обращена в сторону приклада. 

7. Упереть ствол в пол и надеть при-
клад «7» на стяжной винт. 



RU

14

8. Установить фиксирующий вкла-
дыш «6» в новое положение на рас-
порке приклада «10», соответству-
ющее буквенному обозначению на 
прокладке погиба.

ВНИМАНИЕ: � если прикладу придан 
правый или левый отвод (DX/SX), 
фиксирующий вкладыш должен быть 
установлен таким образом, чтобы сто-
рона с маркировкой была обращена в 
сторону затыльника.  
9. Вставить собранную вышеописан-

ным образом распорку «10» в по-
лость приклада.  

10. Надеть на стяжной винт плоскую 
шайбу  «5», рифлёную шайбу «4» 
и гайку «3», затем затянуть гайку с 
усилием 12 Nm. 

11. Установить амортизатор «2» в по-
лость приклада. Используя кресто-
образную отвёртку, закрепить его 
при помощи двух винтов с усилием 
затяжки 2 Nm.  

12. Установить  затыльник «1».  Ис-
пользуя крестообразную отвёртку, 
закрепить его при помощи двух вин-
тов с усилием затяжки 2 Nm. 

После изменения погиба приклада ме-
няется и вкладка оружия. Рекомендуем 
сделать несколько пристрелочных вы-
стрелов для того, чтобы удостовериться в 
соответствии новых параметров ложи ва-
шему телосложению и вашим привычкам.
ВНИМАНИЕ: � Завершив регулировку по-
гиба, удостоверьтесь в надёжной фикса-
ции приклада. После первых выстрелов 
ещё раз убедитесь в надёжной фиксации 
приклада. Если приклад закреплён недо-
статочно жёстко, затяните гайку «3».  

 ▀ Регулировка расстояния от шейки 
ложи до спускового крючка 

Можно увеличить расстояние от шей-
ки ложи до спускового крючка на 1 
мм, установив проставку «11».

 ▀ Регулировка длины приклада 
При помощи комплекта проставок мож-
но увеличить длину приклада на 12,5 
мм или на 25 мм. 
Последовательность установки проставок: 
1. Отвинтить при помощи крестообраз-

ной отвёртки оба винта затыльника 
«1» и сохранить их для повторного 
использования в случае необходи-

мости вернуться к стандартной дли-
не приклада; затем отсоединить за-
тыльник от приклада. 

ВНИМАНИЕ: � во избежание поврежде-
ния затыльника смазать жало отвёртки 
вазелином или солидолом.
2. Отвинтить при помощи крестообраз-

ной отвёртки оба винта амортизато-
ра «2» и сохранить их для повторного 
использования в случае необходимо-
сти вернуться к стандартной длине 
приклада.

3. Для увеличения длины приклада на 
12,5 мм установить поверх амортиза-
тора одну НАРУЖНУЮ проставку. 
Для увеличения длины приклада на 
25 мм установить поверх амортизато-
ра две НАРУЖНЫЕ проставки. 
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4. Закрепить проставки при помощи двух 
винтов, включённых в комплектацию, 
при этом винты средней длины ис-
пользуйте для крепления одной про-
ставки, а более длинные – для кре-
пления двух проставок. При помощи 
крестообразной отвёртки затяните вы-
шеуказанные винты с усилием 2 Nm.

5. Вставить в полость амортизатора 
одну ВНУТРЕННЮЮ проставку 
(увеличение длины на 12,5 мм) или 
две ВНУТРЕННИЕ проставки (уве-
личение длины на 25 мм).

6. Установить затыльник «1» и закре-
пить его при помощи двух винтов, 
включённых в комплектацию, при этом 
винты средней длины используйте 
для крепления одной пары проставок, 
а более длинные – для крепления 
двух пар проставок.  При помощи кре-

стообразной отвёртки затяните выше-
указанные винты с усилием 2 Nm.

 ▀ Регулировка усилия спуска 
Регулировка усилия спуска осущест-
вляется на собранном карабине с от-
крытым затвором. При этом через гиль-
зовыводное окно открывается доступ к 
винту регулировки усилия спуска. Для 
регулировки используйте ключ, входя-
щий в стандартную комплектацию.  
 – затягивая винт (вращение ПО ЧАСО-
ВОЙ СТРЕЛКЕ), вы УВЕЛИЧИВАЕ-
ТЕ усилие спуска;

 – ослабляя винт (вращение ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ), вы УМЕНЬ-
ШАЕТЕ усилие спуска. 

 ▀ Кронштейны для оптики 
Для установки оптического прицела вы мо-
жете использовать по вашему усмотрению 
две короткие планки или одну длинную. 

Последовательность установки: 
1. Удалить пластмассовые заглушки из 

отверстий на затворной коробке. 

2. Поместить ДЛИННУЮ ПЛАНКУ или 
ДВЕ КОРОТКИХ на затворную коробку 
и закрепить прилагаемыми винтами с 
усилием затяжки 2,5 Nm. 

ВНИМАНИЕ: � При установке планок ис-
пользуйте винты ТОЛЬКО из соответству-
ющего комплекта КОРОТКИХ ПЛАНОК или 
комплекта ДЛИННОЙ ПЛАНКИ.

 ▀ Дульный тормоз 
На дульном срезе карабина предусмо-
трено посадочное место для установки 
дульного тормоза.  Для этого доста-
точно отвинтить защитную гайку. При 
необходимости используйте выколот-
ку, вставленную в отверстие на гайке. 
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 ▀ Антабки 

Установка винта с проушиной для 
антабки на ДЕРЕВЯННЫЙ приклад
Последовательность установки винта 
с проушиной для антабки: 
1. Отвинтить при помощи крестообраз-

ной отвёртки винты затыльника и 
отсоединить его. 

ВНИМАНИЕ: � во избежание поврежде-
ния затыльника смазать жало отвёрт-
ки вазелином или солидолом.
2. Отвинтить при помощи крестообраз-

ной отвёртки винты амортизатора и 
извлечь его из приклада.

3. При помощи шестигранного (имбу-
сового) ключа, введённого в полость 
приклада, вытолкнуть резиновую 

заглушку из отверстия для винта с 
проушиной. 

4. При помощи выколотки диаметром 3 мм 
ввинтить до упора винт с проушиной в 
соответствующее отверстие на прикла-
де и сориентировать проушину перпен-
дикулярно продольной оси приклада.   

5. Установить на приклад амортиза-
тор, а затем затыльник.  

Установка винта с проушиной для 
антабки на цевьё  (ДЕРЕВЯННОЕ и 
ПОЛИМЕРНОЕ) 
Последовательность установки винта 
с проушиной для крепления антабки 
и прочих аксессуаров: 
1. При помощи шестигранного (имбу-

сового) ключа, введённого в полость 
цевья, вытолкнуть резиновую за-
глушку из отверстия для винта с 
проушиной. 
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2. При помощи выколотки диаметром 
3 мм ввинтить до упора винт с про-
ушиной в соответствующее отвер-
стие на цевье и сориентировать про-
ушину перпендикулярно продольной 
оси цевья.   

 ▀ Замена гребня 

Замена гребня на деревянном при-
кладе 
Порядок отсоединения и замены гребня: 
1. Отвинтить при помощи крестообраз-

ной отвёртки оба винта затыльника 
и отсоединить его от приклада.

ВНИМАНИЕ: � во избежание поврежде-
ния затыльника смазать жало отвёрт-
ки вазелином или солидолом.

2. Отвинтить при помощи крестообраз-
ной отвёртки винты амортизатора и 
извлечь его из приклада.

3. Ввести отвёртку в полость прикла-
да и через отверстие в верхней его 
части надавить на ближайшую к 
вам часть гребня (a) до его полного 
высвобождения из фиксатора. Затем 
потянуть гребень вверх и полностью 
отсоединить его от приклада (b). 

4. Для установки сменного затыльника 
совместите два выступа на его вну-
тренней части с ответными отвер-
стиями на посадочном месте гребня. 
Затем прижать гребень к прикладу 
до упора. Щелчок свидетельствует о 
правильной фиксации гребня.

ВНИМАНИЕ: � правильно установлен-
ный гребень должен плотно прилегать 
к поверхности приклада. 
5. Установить амортизатор и затыль-

ник приклада. 
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Замена гребня на полимерном при-
кладе 
Выполнить действия 1-2 предыдущего 
раздела (Замена гребня на деревян-
ном прикладе) 
1. Находящийся в полости приклада 

язычок сместить вниз (a) и потянуть 
на себя до полного высвобождения 
гребня из фиксатора (b).  

2. Взявшись за ближайший к вам конец 
гребня, вращательным движением 
вверх отсоединить его от приклада. 

3. Для установки сменного гребня со-
вместить его передний зуб и боковые 
зацепы с ответными отверстиями на 
посадочном месте (a), затем враща-
тельным движением вниз прижать 
гребень к прикладу (b). 

4. Продолжая прижимать гребень к 
прикладу (a), нажать на язычок фик-
сатора, вернув его в исходное поло-
жение (b). Щелчок свидетельствует о 
правильной фиксации гребня.

ВНИМАНИЕ: � правильно установлен-
ный гребень должен плотно прилегать 
к поверхности приклада. 

5. Установить амортизатор и затыль-
ник приклада. 
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Basic Safety Rules 
�Warning: READ THE ENTIRE MANUAL 
CAREFULLY BEFORE USING THIS 
SHOTGUN.
�Warning: FIREARMS CAN BE DANGE-
ROUS AND CAN POTENTIALLY CAUSE 
SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PRO-
PERTY OR DEATH, IF HANDLED IM-
PROPERLY. THE FOLLOWING SAFETY 
RULES ARE AN IMPORTANT REMIN-
DER THAT SHOTGUN SAFETY IS 
YOUR RESPONSIBILITY.

1. NEVER POINT A FIREARM AT 
SOMETHING THAT IS NOT SAFE 
TO SHOOT. 

Never let the muzzle of a 
firearm point at any part of 
your body or at another 
person. This is especially 
important when loading or 
unloading the firearm. 
When you are shooting at 
a target, know what is be-
hind it. Some bullets can 
travel over a mile. If you 
miss your target or if the bullet pene-
trates the target, it is your responsibility 
to ensure that the shot does not cause 
unintended injury or damage.

2. ALWAYS TREAT A FIREARM AS IF 
IT WERE LOADED. 

Never assume that a firearm is unload-
ed. The only certain way to ensure there 
are no cartridges in a firearm is to open 
the chamber and visually and physically 
examine the inside to see if a round is 
present. Removing or unloading the 
magazine will not guarantee that a fire-
arm is unloaded or cannot fire. Firearms 
and rifles can be checked by cycling or 
removing all rounds and by then open-
ing and inspecting the chamber so that 
a visual inspection of the chamber for 
any remaining rounds can be made.

3. STORE YOUR FIREARM SO THAT 
CHILDREN CANNOT GAIN AC-
CESS TO IT. 

It is your responsibility 
to ensure that children 
under the age of 18 or 
other unauthorised per-
sons do not gain ac-
cess to your firearm. To 
reduce the risk of acci-
dents involving chil-
dren, unload your fire-
arm, lock it and store 
the ammunition in a separate locked 
location. Please note that devices in-
tended to prevent accidents - for exam-

ple, cable locks, chamber plugs, etc., - 
may not prevent use or misuse of your 
firearm by a determined person. Fire-
arm storage in a steel gun safe may be 
more appropriate to reduce the likeli-
hood of intentional misuse of a firearm 
by a child or unauthorised person.

4. NEVER SHOOT AT WATER OR AT 
A HARD SURFACE. 

Shooting at the surface of water or at a 
rock or other hard surface 
increases the chance of 
ricochets or fragmentation 
of the bullet or shot, which 
can result in the projectile 
striking an unintended or peripheral tar-
get.

5. KNOW THE SAFETY FEATURES 
OF THE FIREARM YOU ARE US-
ING, BUT REMEMBER: SAFETY 
DEVICES ARE NOT A SUBSTITUTE 
FOR SAFE HANDLING PROCE-
DURES. 

Never rely solely on a safety device to 
prevent an accident. It is imperative that 
you know and use the safety features of 
the particular firearm you are handling, 
but accidents can best be prevented by 
following the safe handling procedures 
described in these safety rules and 
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elsewhere in the product manual. 
To further familiarise yourself with the 
proper use of this or other firearms, take 
a Firearms Safety Course taught by an 
expert in firearms use and safety proce-
dures.

6. PROPERLY MAINTAIN YOUR FIRE-
ARM. 

Store and carry your firearm so that dirt 
or lint does not accumu-
late in the working parts. 
Clean and oil your firearm, 
following the instructions 
provided in this manual, 
after each use to prevent corrosion, 
damage to the barrel or accumulation of 
impurities which can prevent use of the 
firearm in an emergency. Always check 
the bore and chamber(s) prior to load-
ing to ensure that they are clean and 
free from obstructions. Firing with an 
obstruction in the barrel or chamber can 
rupture the barrel and injure you or oth-
ers nearby. In the event you hear an 
unusual noise when shooting, stop fir-
ing immediately, engage the manual 
safety and unload the firearm. Make 
sure the chamber and barrel are free 
from any obstruction, like a bullet 
blocked inside the barrel due to defec-
tive or improper ammunition.

7. USE PROPER AMMUNITION. 
Only use factory-loaded, new ammuni-
tion manufactured to industry specifica-
tions: CIP (Europe and elsewhere), 
SAAMI® (U.S.A.). Be certain that each 
round you use is in the proper calibre or 
gauge and type for the particular fire-
arm. The calibre or gauge of the firearm 
is clearly marked on the barrels of fire-
arms and on the slide or barrel of pis-
tols. The use of reloaded or remanufac-
tured ammunition can increase the 
likelihood of excessive cartridge pres-
sures, case-head ruptures or other de-
fects in the ammunition that can cause 
damage to your firearm and injury to 
yourself or others nearby.

8. ALWAYS WEAR PROTECTIVE 
EYEWEAR AND EARPLUGS WHEN 
SHOOTING. 

The chance that gas, gun-
powder or metal frag-
ments will blow back and 
injure a shooter who is fir-
ing a gun is rare, but the 
injury that can be sustained in such cir-
cumstances can be severe, including 
the possible loss of eyesight. A shooter 
must always wear impact resistant 
shooting glasses when firing any fire-
arm. Noise-reducing earplugs or head-

phones will reduce the risk of damage 
to hearing caused by prolonged shoot-
ing activity.

9. NEVER CLIMB A TREE, FENCE OR 
OBSTRUCTION WITH A LOADED 
SHOTGUN. 

Open and empty the 
chamber(s) of your fire-
arm and engage the man-
ual safety before climbing 
or descending a tree or 
before climbing a fence or jumping over 
a ditch or other obstruction. Never pull 
or push a loaded firearm toward your-
self or another person. Always unload a 
firearm, visually and physically check to 
see that the magazine, loading mecha-
nism and chamber are unloaded, the 
action is open before handing it to an-
other person. Never take a firearm from 
another person unless it is unloaded, 
visually and physically checked to con-
firm it is unloaded, and the action is 
open.
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10. AVOID ALCOHOLIC BEVERAGES 
OR JUDGMENT/REFLEX IMPAIRING 
MEDICATION WHEN SHOOTING. 

Do not drink and shoot. If 
you take medication that 
can impair motor reactions 
or judgement, do not handle 
a firearm while you are under the influ-
ence of the medication.

11. NEVER TRANSPORT A LOADED 
FIREARM. 

Unload a firearm before 
putting it in a vehicle 
(chamber empty, maga-
zine empty). Hunters and 
target shooters should 
load their firearm only at their destina-
tion, and only when they are ready to 
shoot. If you carry a firearm for selfpro-
tection, leaving the chamber unloaded 
can reduce the chance of an uninten-
tional discharge.

12. LEAD WARNING. 
Discharging firearms in poorly ventilat-
ed areas, cleaning firearms, or handling 
ammunition may result in exposure to 
lead and other substances known to 
cause birth defects, reproductive harm, 
and other serious physical injury. Have 

adequate ventilation at all times. Wash 
hands thoroughly after exposure.
�Warning: It is YOUR responsibility to 
know and abide by Federal, State and Lo-
cal laws governing the sale, transporta-
tion and use of firearms in your area.
�Warning: this firearm has the capability 
to take your life or the life of someone 
else!  
Always be extremely careful with your fi-
rearm.   
An accident is almost always the result of 
not following basic firearm safety rules.   
Before using the firearm or carrying out 
any operation in this manual, be sure to 
follow the basic safety rules carefully.
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Assembly (from packaged rifle) 
Before handling the rifle in any way, 
make sure that the chamber and maga-
zine are completely empty! 
(Carefully read the instructions for loading 
and unloading the rifle). 

Table: Key to arrow colours
color description 
red stripping sequence 

green assembly sequence 
blue indication 

yellow action 

Parts contained in the packaging: 
A) stock-chassis-fore-end-barrel unit
B) bolt unit

 – The rifle parts are supplied inside pro-
tective wrapping. Please dispose of this 
packaging as required by any current 
ecological regulations.

Caution: � Remove the plastic barrel 
sheath before using the rifle.

To assemble the rifle for the first time, pro-
ceed as follows:
1. Take the stock-chassis-fore-end-bar-

rel unit.
2. Take the bolt unit and insert it, facing 

the correct direction, into the upper re-
ceiver guides.

3. Slide the bolt forwards and turn it with 
the lever until the bolt is closed.

Now the rifle is ready for use: take care 
to comply with the safety regulations 
for its safekeeping.

Use
Before handling the rifle in any way, 
make sure that the chamber and maga-
zine are completely empty! 
(Carefully read the instructions for loading 
and unloading the rifle).

 ▀ Safety
Always point the barrel in a safe direction, 
engage the safety by sliding back the 
button on the cover: when the safety is 
engaged, the red dot on the upper re-
ceiver, which indicates the firing position, 
must not be visible.

�Warning: the safety is merely a me-
chanical device and no way replaces 
the responsibility of the person using 
the firearm. All assembly/stripping and 
maintenance operations must only be 
performed with the SAFETY ENGAGED.
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 ▀ Bolt locking lever (if equipped on the 
rifle)

If the rifle is fitted with a bolt locking le-
ver, when the safety is engaged, the bolt 
is locked in the closed position. To open 
the bolt, press the bolt locking lever and 
turn the bolt handle at the same time.

 ▀ Loading
Before using the rifle, you should be-
come familiar with all loading and un-
loading operations: carefully read the 
operations below until you are completely 
confident. 
Always keep your fingers away from 
the trigger guard, if you do not intend 
to shoot.
Warning: � Make sure that your rifle is 
fitted with a magazine containing a 
number of cartridges permitted by the 
laws in the country where you intend 
to use it.

Loading procedure
Warning: � Always point the barrel in a 
safe direction.
1. Open the bolt (a-b).

2. Place a cartridge in the chamber.

3. Move the firearm bolt forwards (a) and 
turn it (b) so that it closes.

Warning: � the rifle is now loaded. If you 
want to fire off only one shot, just move 
the safety catch into the firing position 
(red dot visible) and it is ready for firing.

4. To load the rifle completely with the bolt 
closed, depress the magazine release 
button (a) and remove the magazine 
from the chassis (b).

5. Insert the cartridges into the magazine 
until it is filled with the permitted num-
ber.
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6. Insert the magazine into the chassis, 
making sure that it is correctly connect-
ed.

At this point, the rifle is completely load-
ed: if the safety is moved into the firing 
position (red dot visible), the rifle is 
ready to fire.
�NOTE: When the bolt is open, it is pos-
sible to insert cartridges into the maga-
zine through the slot in the upper receiver 
without having to take the magazine out 
from the chassis.

Closing the bolt manually will chamber 
the first cartridge from the magazine, 
leaving the rifle ready to shoot.

 ▀ Firing
1. Push the safety control button forwards 

(red dot visible).

2. Make sure that the rifle is cocked: the 
red dot on the cocking piece at the end 
of the upper receiver is visible.

NOTE: � to cock the firing pin, turn the bolt 
with the lever (a) then return it to the 
closed position (b).

3. Pulling the trigger will fire the first shot.

4. Once the first shot has been fired, re-
lease the trigger completely, open the 
bolt (a) and move it back (b).

5. Moving the bolt fully to the rear will eject 
the shell from the chamber.
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6. Move the bolt forwards (a) to chamber 
the first cartridge in the magazine, then 
move the bolt to the closed position (b).

7. Pull the trigger and fire the next shot.
Warning: � If the rifle does not fire, point 
the barrel in a safe direction and en-
gage the safety. Wait at least 1 minute; 
open the bolt and remove the unfired 
cartridge.

 ▀ Unloading the rifle
(The following steps must be carried 
out with the safety catch engaged - see 
“Safety” - and the barrel pointed in a 
safe direction)
To unload the rifle, proceed as follows:
1. Release the magazine (a-b).

2. Open the bolt (a-b): the chambered 
cartridge will be extracted and ejected.

3. Return the bolt to the closed position (a-
b). Verify empty chamber and close bolt.

4. Remove the cartridges from the maga-
zine, pushing them forwards (a), then re-in-
sert the empty magazine into the rifle (b). 

Stripping your rifle (for mainte-
nance and cleaning)
Before handling the rifle in any way, 
make sure that the chamber and maga-
zine are completely empty!
(Carefully read the instructions for loading 
and unloading the rifle).

 ▀ Stripping procedure
1. Open the bolt (a) and move it back (b) 

before pressing the side button on the 
upper receiver (c) to remove it from the 
upper receiver itself.
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NOTE: � If the stock is fitted with a medium 
or high comb, turn the bolt 180° (starting 
from the closed position) to slide it out 
from the upper receiver without needing 
to remove the comb.
2. To remove the bolt cap, turn it clock-

wise, as shown by the arrow on the 
cap itself, and press the side button at 
the same time.

NOTE: � If turned the wrong way (anti-
clockwise), insert the upturned bolt unit 
into the guides on the upper receiver and 
turn it back to the original position. 

3. Slide the striker unit out of the bolt 
cap.

4. Release the magazine (a-b), using the 
lever.

5. Remove the upper receiver by loosen-
ing the two fastening screws with the 
wrench provided.

6. Remove the trigger group (a-b) from 
the upper receiver, using the two fas-
tening screws on the sides.
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NOTE: � Make sure that the fastening pin 
on the bolt stop remains in position once 
the upper receiver has been separated.

The firearm is completely stripped; the 
parts that may require careful checking 
and cleaning are now separate.

 ▀ Maintenance
Before handling the rifle in any way, 
make sure that the chamber and maga-
zine are completely empty!
(Carefully read the instructions for loading 
and unloading the rifle).
Due to the extremely simple construction 
and to the carefully selected materials, 
the rifle does not require specific main-
tenance interventions.
We recommend proceeding as follows:
1. routine cleaning of the barrel after 

use;
2. regular cleaning and lubrication to re-

move any powder residues (or foreign 
bodies) from the trigger group and 
magazine;

3. strip, clean and lubricate the bolt unit, 
which can also be affected by the resi-

dues mentioned above;
4. to keep the rifle correctly, we recom-

mend keeping any parts subject to the 
elements lubricated.

To lubricate and protect the mechanical 
parts, we recommend using Benelli oil 
(provided).

To clean other parts of the rifle (stock and 
fore-end in wood, technopolymer and 
camouflage or varnish), Benelli suggests 
using specific products, making sure that 
these parts do not come into contact with 
oils containing solvents or chemicals 
in general, which may cause the sur-
face to detach or become altered.
Warning: � the warranty will become 
null and void in case of tampering or 
improper stripping by the user.

Rifle assembly
For the correct assembly of the rifle, pro-
ceed in the following order:
1. Insert the trigger group while the safety 

is in the OFF position, in the housing 

on the bottom of the upper receiver, then 
secure it with the relevant screws; rec-
ommended tightening torque 1.2 Nm.

2. Insert the upper receiver onto the chas-
sis (a), taking care to keep it pressed 
down onto the recoil-lug insert (b).
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3. Secure the upper receiver by tightening 
the two screws, starting from the front (a) 
and following with the back one (b), then 
tightening them in the same order. The rec-
ommended tightening torque is 8 Nm.

4. Insert the magazine into the housing in 
the chassis.

5. Insert the firing pin group into the bolt 
cap.

6. Insert the bolt cap into the bolt unit, 
aligning the marks on the two parts; 
compress the spring (a) pressing the 
side button (b) at the same time, then 
turn the bolt cap counterclockwise (c).

NOTE: � for this operation, it may be useful 
to have a support surface.
7. Take the bolt unit and insert it, in the 

correct direction, into the upper receiv-
er guides.

NOTE: � If the stock is fitted with a medi-
um or high comb, turn the bolt 180° 
(starting from the closed position) to in-
sert it into the upper receiver without 
needing to remove the comb.

Troubleshooting
Before handling the rifle in any way, 
make sure that the chamber and maga-
zine are completely empty!
(Carefully read the instructions for loading 
and unloading the rifle).

If the rifle will not fire
1. Check the safety: if engaged, press 

the button to the firing position (red 
dot visible).

2. Make sure that there is a cartridge in 
the barrel. If necessary, insert a car-
tridge  (see “Loading“).

3. Check the firing mechanism. If nec-
essary, clean and lubricate the rifle.
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Warning: � Especially after firing the 
first shots, make sure that the action 
screws are correctly tightened (see “Rifle 
assembly”).

Choice of ammunition
All ammunition having the same gauge as 
the gauge marked on the rifle barrel may 
be used in your Benelli Rifle, provided 
they conform to CIP regulations. Non-com-
pliance with this rule can have serious conse-
quences both for the shooter and for the rifle.
Warning: � Use of faulty, non-standard, “re-
manufactured”, ”hand-loaded” or reloaded 
ammunition, or cartridges other than those 
for which the fire arm was originally cham-
bered, can cause serious damage or injury, 
even death.  
Only use high-quality, commercial-
ly-manufactured ammunition made in 
accordance with CIP (Europe and else-
where) or SAAMI® (USA) standards.

Accessories and adjustments
Before handling your rifle in any way, 
make sure that the chamber and maga-
zine are completely empty!
(Carefully read the instructions for loading 
and unloading the rifle).

DROP/CAST CHANGE TABLE
NO CAST (*) WITH CAST

Drop shim
Drop value  

at heel 
(mm)

Stock locking 
plate Drop shim

Drop value  
at heel  
(mm)

Cast shim Stock locking 
plate

H 40 ±1

Neutral 

H 40 ±1
DX DX
SX SX

J 45 ±1 J 45 ±1
DX DX
SX SX

K 50 ±1 K 50 ±1
DX DX
SX SX

Y 55 ±1 Y 55 ±1
DX DX
SX SX

* :The rifle is assembled in the factory WITHOUT RH/LH CAST SHIM and with 
NEUTRAL STOCK LOCKING PLATE.
NOTE: � The drop values in the table consider the use of a medium-size sight on the rifle. 
If it is necessary to deflect the stock to the right or left, fit the relevant shim (in the kit 
supplied) which will provide the cast stated on the side that remains visible once as-
sembled. In this case, it is also necessary to use the specific stock locking plate for 
RH-LH cast.

 ▀ Drop change
The rifle is provide with a  “drop/cast 
change kit”, which makes it possible to 
change the factory setting to obtain differ-
ent drop configurations and two different 
deflections (right hand or left hand).

Decide whether the stock drop suits you 
perfectly or if it is too low or too high.
If it is too low, select the previous adjust-
ment set in alphabetical order (for exam-
ple, if the factory-set shim is marked “K”, 
try the shim marked “J”)
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Matching instructions: the drop change 
shims are marked with letters; for correct 
assembly, the letter on the drop shim 
must always match the letter stating the 
position of the stock locking plate in the 
stock insert.

NOTE: � if using the RH-LH cast shims, it 
is necessary to position the stock locking 
plate so that the required cast (DX=RH or 
SX=LH) is VISIBLE. This will ensure that 
the plate hole is in line with the rod.

The assembly/replacement procedure is 
the following:
1. Loosen the two fastening screws and 

remove the recoil pad “1” (Phillips 
screwdriver).

Caution: � In order not to damage the re-
coil pad, spread the tip of the screwdriver 
with Vaseline or other grease.
2. Loosen the two fastening screws and 

take out the comfort kit “2” from the 
stock   (Phillips screwdriver). 

3. Loosen the stock locknut “3” (13 mm 
socket). 

4. Slide the nut “3” from the rod, with the 
checkered washer “4”, the flat washer 

“5”, the stock locking plate “6” inside 
the shim “10”, the stock “7”, the cast 
shim “8” (optional) and the cast shim 
“9”. 

5. Fit the selected cast shim “9” on the 
rod, with the stamped letter side facing 
the stock. 

6. Fit the cast shim “8” (optional), with 
the stamped letter side (RH or LH) fac-
ing the stock. 

7. Position the barrel facing the floor and 
fit the stock “7” on the rod.
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8. Place the stock locking plate “6” in 
the new position, corresponding to the 
letter on the drop shim, on the  shim 
“10”. 

Caution: � in case of RH/LH stock deflec-
tion, the locking plate to be used must 
be positioned with the chosen stamped 
side facing the butt plate.
9. Insert the assembled shim “10” into 

the seating inside the stock.
10. Fit the flat washer “5”, the check-

ered washer “4” and nut “3” on the 
rod, then tighten fully (recommended 
tightening torque 12 Nm).

11. Refit the comfort kit “2” inside the 
stock and secure it with the two screws 
(Phillips screwdriver, recommended 
tightening torque 2 Nm).

12. Refit the recoil pad “1” and secure it 
with the two screws (Phillips screw-
driver, recommended tightening 
torque 2 Nm).

By changing the stock drop, you will have 
changed the firing position: it is advis-
able to fire the rifle a few times to make 
sure that the new configuration is suited 
to your build and your style.
Caution: � once the drop has been 
changed, make sure that the stock is 
properly locked to the chassis. After the 
first few shots, repeat the checks and if 
necessary, lock the stock further, tighten-
ing nut “3”.

 ▀ Trigger-to-grip length adjustment
It is possible to vary the trigger-to-grip 
length by inserting the plate “11”, for a  + 
1 mm. variation.

 ▀ L.O.P. change kit 
The L.O.P. of the rifle can be changed 
using the special KIT to extend it by 12.5 
mm (½”) or 25 mm (1”). 
The assembly procedure is the following: 
1. Loosen the two fastening screws from 

the recoil pad “1” (Phillips screw-
driver). Store the screws in a safe 

place, as they will be needed if you de-
cide to return to the original L.O.P. con-
figuration.  Remove the recoil pad from 
the stock.   

�Caution: In order not to damage the re-
coil pad, spread the tip of the screwdriver 
with Vaseline or other grease. 
2. Loosen the two fastening screws from 

the comfort kit “2” (Phillips screw-
driver). Store the screws in a safe place, 
as they will be needed if you decide to 
return to the original L.O.P. configura-
tion. 

3. Fit into the seat in the comfort kit an EX-
TERNAL shim, to extend by 12.5 mm 
(½”) or two EXTERNAL shims, to ex-
tend by 25 mm (1”) .
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4. Secure the shims with the screws in the 
kit, taking care to use the medi-
um-length screws for one shim, or the 
longest screws for two shims (Phillips 
screwdriver, recommended tightening 
torque 2 Nm).

5. Fit into the seat in the comfort kit an IN-
TERNAL shim, to extend by 12.5 mm 
(½”) or two INTERNAL shims, to ex-
tend by 25 mm (1”) .

6. Refit the recoil pad “1” and fasten it with 
the two screws in the KIT, taking care to 
use the medium-length screws for one 
pair of shims, or the longest screws for 
two pairs (Phillips screwdriver, recom-
mended tightening torque 2 Nm). 

 ▀ Trigger pull adjustment
Once the rifle has been assembled and 
the bolt opened, it is possible to use the 
trigger pull adjustment screw  through 
the upper receiver ejection slot, using the 
wrench provided:

 – tighten the screw (CLOCKWISE) to IN-
CREASE trigger pull.

 – loosen the screw (COUNTERCLOCK-
WISE) to REDUCE trigger pull.

 ▀ Base or scope mount kit
There are two alternatives when it comes 
to fitting  a sight: two  BASES or a single 
MOUNT on the cover.

The assembly procedure is the following: 
1. Remove the plastic plugs from the 

threaded holes in the cover.

2. Place each BASE or MOUNT on the case, 
then fasten with the screws (recommend-
ed tightening torque 2.5 Nm). 

�Caution: ONLY secure in place using the 
screws in the BASE KIT or SCOPE MOUNT 
KIT.

 ▀ Muzzle brake
The rifle barrel is made to fit a muzzle 
brake. To fit this, loosen the thread pro-
tection ring nut; if necessary, using the 
side hole with the relevant tool.



EN

34

 ▀ Securing the sling swivel and other 
accessories

Stock (WOOD only)
The sling swivel pin is fitted as follows:
1. Use a Phillips screwdriver to loosen the 

two fastening screws and remove the 
recoil pad.

Caution: � In order not to damage the re-
coil pad, spread the tip of the screwdriver 
with Vaseline or other grease.
2. With the same screwdriver, loosen the 

two fastening screws and take out the 
comfort kit from the stock.

3. Using an Allen key, work from inside the 
stock to remove the rubber cap from 
the hole for the sling swivel.

4. Using a 3 mm diameter punch, tighten 
the sling swivel pin in the hole in the 
stock, so that it comes into contact with 
the stock and moving the hole so that it 
is perpendicular to the axis of the stock.

5. Proceed to fit the comfort kit and then 
fit the recoil pad to the stock.

Fore-end (in WOOD or SYNTHETIC)
The sling swivel or accessories pin is 
fitted as follows:
1. Using an Allen key, work from inside the 

fore-end to remove the rubber cap 
from the holes.
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2. Using a 3 mm diameter punch, tighten 
the pin in the hole in the fore-end, so 
that it comes into contact with the stock 
and moving the hole so that it is perpen-
dicular to the axis of the stock fore-end.

 ▀ Removing and changing the comb

Wooden stock
To remove and replace the comb, pro-
ceed as follows:
1. Use a Phillips screwdriver to loosen 

the two fastening screws and remove 
the recoil pad.

Caution: � In order not to damage the re-
coil pad, spread the tip of the screwdriver 
with Vaseline or other grease.

2. With the same screwdriver, loosen the 
two fastening screws and take out the 
comfort kit from the stock.

3. Proceeding from the back of the stock 
and using the relevant hole, press the 
comb on the bottom side (a) with a 
screwdriver until it is released from the 
rear fastening and then prize it away 
from the stock (b).

4. To fit the replacement comb, position it, 
with the two pins on the bottom side 
level with the housing on the stock 
guide, then press fully until it clicks into 
place.

Caution: � the comb, when correctly fitted, 
is aligned seamlessly with the outer edge 
of the stock.
5. Proceed to fit the comfort kit and then 

fit the recoil pad on the stock.
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Synthetic stock
See points 1-2 in the previous section 
(wooden stock)
1. Working from the back of the stock, 

press the tab downwards (a) then slide 
it back (b), releasing the comb.

2. Turn the comb slightly and slide it off 
the stock from the back.  

3. To fit the replacement comb, place the 
front disconnector and side hooks to 
the stock (a), then turn it in place (b).

4. Holding the comb into place (a), secure 
it by returning the tab into its original 
position, pressing it forwards until it 
clicks into place (b).

Caution: � the comb, when correctly fitted, 
is aligned seamlessly with the outer edge 
of the stock.

5. Proceed to fit the comfort kit and then 
fit the recoil pad on the stock.
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Каталог запчастей
Для заказа запчастей необходимо указать калибр, модель и серийный номер. 

Коды каталога относятся к соответствующим таблицам запчастей

Spare Parts
To order spare parts you must specify the gauge, the model and the serial number of your 

shotgun. Part numbers here listed refer to respective drawings.
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N. Название Description
1 Блок УСМ без фиксатора затвора Trigger guard assembly without bolt locking lever
1 Блок УСМ с фиксатором затвора Trigger guard assembly with bolt locking lever
2 Кулачок предохранительного устройства в сборе Safety selector assembly
3 Прокладка O-ring
4 Кулачок предохранительного устройства Safety selector 
5 Штифт Pin
6 Рычаг кулачка предохранительного устройства Safety selector spring strut
7 Пружина Spring
8 Шайба Washer
9 Переключатель предохранительного устройства Safety lever assembly

10 Кнопка предохранителя Safety button
11 Тяга переключателя предохранительного устройства Safety lever
12 Регулировочный винт Screw
13 Шептало Disconnector
14 Рычаг шептала Lever
15 Пружина Spring
16 Спусковой рычаг Sear
17 Ось Trigger pin
18 Ось Trigger pin
19 Регулировочный винт Trigger adjustment screw
20 Пружина Spring
21 Направляющая пружины Spring guide pin
22 Спусковой крючок Trigger
23 Штифт Pin
24 Ось Trigger pin
25 Закрепительная  втулка Fastener insert
26 Направляющая пружины Spring guide pin
27 Пружина Spring
28 Штифт Pin
29 Стопорное кольцо E-Clip
30 Шайба Washer
31* Фиксатор затвора Bolt locking lever
32* Пружина Spring

* : Только для вариантов исполнения, им оснащённых - Only for versions equipped with bolt locking lever
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N. Кал. - ga. 
30-06

Кал. - ga. 
300 WM

Кал. - ga. 
270 Win.

Кал. - ga. 
6,5 Cree.

Кал. - ga. 
308 Win.

Кал. - ga. 
243 Win. Название Description

1* • • Затвор в сборе Complete bolt assembly
2* • Затвор в сборе Complete bolt assembly
3* • • • Затвор в сборе Complete bolt assembly
4 • • • Крышка затвора в сборе Bolt shroud assembly
5 • • • • • • Пружина Spring
6 • • • • • • Кнопка Button
7 • • • • • • Крышка затвора Bolt shroud
8 • • • • • • Штифт Latch pin
9 • • • Ударник в сборе Striker assembly
10 • • • Ударник в сборе Striker assembly
11 • • • • • • Зацеп ударника Cocking piece
12 • • • • • • Стопорная втулка пружины Striker spring bushing
13 • • • Пружина ударника Striker spring
14 • • • Пружина ударника Striker spring
15 • • • Ударник Striker pin
16 • • • Ударник Striker pin
17 • • • • • • Ось Cocking piece pin
18* • • Затвор с личинкой Partial bolt assembly
19* • Затвор с личинкой Partial bolt assembly
20* • • • Затвор с личинкой Partial bolt assembly
21 • • • • • • Пружина отражателя Ejector spring
22 • • • • • • Отражатель Ejector
23 • • • • • • Выбрасыватель Extractor
24 • • • • • • Шарик Extractor detent
25 • • • • • • Пружина выбрасывателя Ejector spring
26 • • • • • • Штифт Pin
27 • • • • • • Затворная рукоятка Bolt handle
28 • • • • • • Винт затворной рукоятки Bolt handle screw
29 • • • • • • Заглушка отверстия затворной Bolt handle cap

* : Продаётся только в комплекте со стволом - This part is  only sold with the barrel
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N. Кал. - ga. 
30-06

Кал. - ga. 
300 WM

Кал. - ga. 
270 Win.

Кал. - ga. 
6,5 Cree.

Кал. - ga. 
308 Win.

Кал. - ga. 
243 Win. Название Description

1 • • Коробчатый магазин Magazine assembly
2 • Коробчатый магазин Magazine assembly
3 • • • Коробчатый магазин Magazine assembly
4 • • Подаватель Magazine follower
5 • Подаватель Magazine follower
6 • • • Подаватель Magazine follower
7 • • • • • • Пружина магазина Magazine spring
8 • • • • • • Штифт Pin
9 • • • Крышка магазина Magazine carrier
10 • • • Крышка магазина Magazine carrier
11 • • • • • • Штифт Pin
12 • • • • • • Пружина кнопки защёлки магазина Magazine button spring
13 • • • • • • Кнопка защёлки магазина Magazine release button
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N. Название Description
1 Комплект коротких планок для оптики 2-piece base kit
2 Заглушки отверстий затворной коробки Cover plug
3 Защитная гайка резьбы Thread protector ring
4 Винт корпуса УСМ Trigger guard screw
5 Ось фиксатора затвора Bolt release pin
6 Кнопка фиксатора затвора Bolt release button
7 Пружина Spring
8 Комплект длинной планки для оптики Scope mount kit
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N. Название Description
1 Комплект среднего затыльник из полиуретана Medium polyurethane recoil pad kit 
2 Винт Screw
3 Тонкий затыльник из полиуретана Low polyurethane recoil pad
4 Комплект проставок для увеличения длины приклада (+12,5/+25 мм) L.O.P. change kit (+1/2" / +1")
5 Винт Screw
6 Амортизатор Progressive comfort assembly
7 Гайка Nut
8 Стопорная шайба Шнорра Lock Washer
9 Широкая шайба. Wide flat washer

10 Фиксирующий вкладыш с отводом вправо/влево Left/right cast locking plate
11 Нейтральный фиксирующий вкладыш Neutral  locking plate
12 Распорка приклада Synthetic stock locking insert
13 Синтетический приклад в сборе Synthetic stock assembly
14 Полиуретановый гребень низкий Low polyurethane comb
15 Полиуретановый гребень средний Medium polyurethane comb
16 Полиуретановый гребень высокий High polyurethane comb

17 Проставка для увеличения расстояния от шейки ложи до 
спускового крючка (+ 1 мм) Trigger reach extension +1mm

18 Проставка регулировки отвода Stock cast shim
19 Проставка регулировки погиба Drop shim
20 Быстросъёмная антабка Removable sling swivel
21 Полимерное цевьё Synthetic fore-end
22 Винт с проушиной Pin
23 Заглушка Cap
24 Передний винт крепления ствола Front action screw
25 Стяжной винт Rod
26 Задний винт крепления ствола Rear action screw
27 Фиксатор магазина Magazine release spring
28 Шайба Washer
29 Винт Screw
30 Упор отдачи Recoil lug
31 Винт Screw
32 Шайба Flat washer
33 Винт крепления цевья Fore-end screw
34 Шайба Washer
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N. Название Description
1 Гелевый гребень средний Medium gel comb
2 Деревянный приклад в сборе Wooden stock assembly
3 Гелевый гребень низкий Low polyurethane comb
4 Винт Screw
5 Основание гребня Comb base plate
6 Заглушка отверстия приклада Stock plug
7 Винт с проушиной Sling stud
8 Быстросъёмная антабка Removable sling swivel
9 Деревянное цевьё в сборе Wooden fore-end assembly

10 Заглушка отверстия цевья Fore-end cap
11 Распорка деревянного приклада Wooden stock locking insert
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
NOTE:
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