
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство и четко следуйте 

всем приведенным в ней инструкциям.  

Несоблюдение надлежащих мер безопасности может повысить риск 

получения травм или смерти для вас или окружающих. 

 

С целью привлечения внимания в руководстве используется символ         и 

слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! с соответствующим значением. 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Указывает на потенциальную опасность, которая может 

привести к серьезным травмам или смерти, а также повреждению 

изделия. 

 

  



 

 

 

Содержание: 

 

1. Безопасность 

2. Назначение и устройство 

3. Использование 

4. Техническое обслуживание и ремонт 

5. Хранение и транспортирование 

6. Сведения по утилизации 

  



1. БЕЗОПАСНОСТЬ 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Подводное ружье предназначено исключительно для подводной 

охоты и должно использоваться только полностью погруженным в 

воду! 

 

1. ЗАПРЕЩЕНО заниматься подводной охотой в местах скопления людей 

и местах для этого не предназначенных. 

2. НИКОГДА не направляйте ружье на людей, даже если оно не заряжено. 

3. Заряжайте ружье ТОЛЬКО в воде, непосредственно перед началом 

охоты, когда все снаряжение надето и подогнано надлежащим образом. 

Заряжание ружья осуществляйте с помощью специального приспособления для 

заряжания, направляя ружье гарпуном от себя в сторону дна или открытой воды. 

4. НИКОГДА не выпускайте из рук заряженное ружье, если надо 

выпустить ружье из рук, разрядите его. 

5. НИКОГДА не держите палец на спусковом крючке, переводите его 

непосредственно перед выстрелом.  

6. Находясь под водой на небольшой глубине, не производите выстрел 

вверх. Так как сопротивление воздуха намного меньше, чем воды есть риск 

обрыва линя или возврата гарпуна от самортизирующего линя. 



7. НИКОГДА не привязывайте ружье к руке или снаряжению. Если длины 

линя не хватает для всплытия, используйте катушку с дополнительным линем. 

8. НИКОГДА не оставляйте ружье в пределах досягаемости детей, 

подростков, лиц в алкогольном опьянении и прочих лиц, не сознающих 

возможной опасности.  

 

  



2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО 

 

Данное изделие является средством лова рыбы с помощью металлического 

гарпуна, разгоняющегося посредством сжатого воздуха.  

Изделие (далее ружье) представляет собой клапанное подводное ружье 

гидропневматического принципа действия, является безрасходным (не требует 

подкачки на весь срок эксплуатации, за исключением случаев, описанных ниже). 

Преимущества перед пневматическими ружьями: 

- Отсутствие удара поршня об демпфер. Хвостовик гарпуна имеет 

уплотнительное кольцо, и играет роль поршня. Таким образом, отпадает 

потребность в демпфирующих устройствах, что влечет за собой отсутствие 

возможности разрушения поршня или демпфера при ударе друг об друга, а 

также отсутствие звука при таком ударе. 

- Частичная или двойная зарядка. Гидропневматический принцип, 

использующий воду в качестве передающей среды от сжатого воздуха к гарпуну 

совместно с клапанным спусковым механизмом с подвижным клапаном, 

позволяет в любой момент прекратить заряжание, что позволяет уменьшить 

мощность выстрела, или использовать гарпун меньшей длины. В то же время 

после полного или частичного заряжания появляется возможность извлечь 

гарпун и повторно произвести заряжание, что влечет за собой увеличение 

мощности выстрела. 



- Увеличенная мощность. Конструкция ружья исключает механизмы 

накачки, демпфирования, регулировки мощности и др., что позволило увеличить 

длину ствола, участвующую в разгоне гарпуна. КПИ (коэффициент полезного 

использования, рассчитывается, как отношение длины ружья, участвующего в 

разгоне гарпуна к общей длине ружья * 100%) составляет 91,7%. 

 

  



Устройство: *(внешний вид деталей может отличаться от реального) 

 
1 – ресивер 

2 – ствол 

3 – надульник 
4 – уплотнения надульника 

5 – носик надульника 

6 – прицельная мушка с крючком 
для наматывания линя 

7 – поршень 

8 – уплотнения поршня 
9 – муфта 

10– уплотнения клапана 

11 – клапан  
 

12 – уплотнение муфты 

13 – обойма 

14 – шарики 
15 – пружина 

16 – спусковой крючок  

17 – линесброс 
18 – гарпун 

19 – спусковой рычаг 

20 – пробка муфты 
21 – амортизатор 

22 – линь 

23 – бегунок 
 

24 – наконечник 

25 – комбинированная 

 рукоятка 
26 – карабин 

27 – рукоять  

28 – ось спускового крючка 
29 – ось спускового рычага 

30 – хвостовик гарпуна 

31 – уплотнитель 
 хвостовика 

32 - ось фиксации линя 

33 - заглушка 



3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Перед использованием 

1. Осмотреть хвостовик с уплотнением на гарпуне, при необходимости 

заменить резиновое кольцо уплотнения. 

2. Проверить крепление рукоятки, линя, амортизатора, катушки (при 

использовании). 

3. Проверить действие линесброса, для чего создать давление пальцем на 

кончик линесброса и нажать на спусковой крючок. Линесброс должен свободно 

сдвинуться вперед, а после прекращения давления, под действием пружины 

вернуться в исходное положение. 

4. Проверить работу клапана, для чего закрыть клапан, нажав на его 

хвостовик до упора. Не заполняя ствол водой ввести в него гарпун. Нажав на 



спусковой крючок медленно продвигать гарпун по стволу. Должно ощущаться 

сопротивление воздуха и в определенный момент клапан отодвинется назад в 

положение «выстрел». Вывести гарпун из ствола и снова взвести клапан, при 

этом должен слышаться характерный щелчок, свидетельствующий о постановке 

спусковой обоймы на боевой взвод. 

 

3.1. Заряжание 

3.1.1 Привести механизм ружья в исходное положение, нажав пальцем на 

клапан (11) до упора. При этом под действием пружины (15) сдвигается обойма 

(13), которая в свою очередь фиксирует шарики (14) в проточке клапана. 

Передним уплотнением клапан запирает канал ствола (2). 

3.1.2. Погрузив ружье в воду, заполнить ствол (2) водой. 

3.1.3. Вставить в ствол ружья гарпун (18), зафиксировать бегунок (23) в 

носике надульника (5). 

3.1.4. Намотать линь (22) на линесброс (17) и крючок прицельной мушки (6). 

Рекомендуется использовать амортизатор (21) для смягчения рывка при 

выстреле, или рывке трофея. 

3.1.5. Используя приспособление для заряжания, с необходимым усилием 

протолкнуть гарпун по каналу ствола*. При этом через клапан (11) и муфту (9) 

вода из ствола попадает в ресивер (1), отодвигая поршень (7) в сторону 

надульника к началу ствола, тем самым еще больше сжимая воздух, 

находящийся в полости ресивера. 



* для заряжания следует упереть заднюю часть ружья в бедро или пояс и, 

придерживая за ресивер одной рукой, второй, произвести заряжание. 

 
 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Никогда не производите заряжение ружья упором гарпуна в 

камни, грунт, пояс, груза и т.п. Используйте только надежное 

приспособление для заряжания. 

 

3.2. Выстрел 

3.2.1. Для производства выстрела необходимо нажать на спусковой крючок 

(16), который сдвигает обойму (13) назад, высвобождая шарики (14), которые, в 

свою очередь перестают стопорить клапан, в результате клапан (11) под 

действием давления воды резко отводится назад к задней заглушке (27). Таким 

образом, клапан (11) освобождает канал ствола (2). Сжатый воздух, воздействуя 

на поршень (7) толкает последний к муфте (9) вода через отверстия в муфте (9) 

попадая в ствол,  выталкивает гарпун из ружья. 



3.2.2. Для повторного использования ружья повторить действия п.п. 3.1.1 – 

3.1.6. 

3.3. Регулировка мощности 

3.3.1. Данное ружье позволяет менять мощность выстрела без каких-либо 

механизмов.  

3.3.2. Для уменьшения мощности выстрела достаточно не до конца заряжать 

гарпун. В любой момент при заряжании, возможно прекратить зарядку и из 

этого положения произвести выстрел. Чем на меньшую длину будет заряжен 

гарпун, тем меньше будет мощность выстрела. 

Также возможно применять гарпуны меньшей длины, что более удобно, т.к. 

уменьшит нагрузку на кисть и габариты ружья. 

3.3.3. Для увеличения мощности выстрела возможно повторное заряжание. 

Для этого после первого заряжания, извлечь гарпун из ствола, повторно 

заполнить последний водой и произвести повторное заряжание. 

3.3.4. При увеличении мощности, возможно варьировать ситуации, например, 

первое заряжание произвести наполовину, затем второе – полностью и т.п. 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Следует помнить, что при повторном заряжании увеличивается 

давление воздуха в ресивере. Никогда не превышайте 

рекомендованное давление, это может привести к поломкам или 

даже травме. 



3.4. Разряжание 

Разряжание ружья возможно произвести несколькими способами: 

 - произведя выстрел в воде (является предпочтительным); 

 - извлечь гарпун из ствола, произвести холостой выстрел (в воде или на 

суше), при этом вода под давлением будет вытеснена из ружья. 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

При разряжании не направляйте ружье на людей или 

предметы, это может привести к травме или поломке. 

 

3.5. Накачка 

3.5.1. От производителя ружье поставляется полностью накачанным и 

готовым к использованию. 

3.5.2. В процессе эксплуатации, возможно, потребуется подкачать ружье или 

накачать полностью. В данном ружье эта процедура не требует использования 

дополнительного насоса, а производится с помощью гарпуна, для чего: 

 - вывернуть носик надульника (5) и на его место вкрутить заглушку (33); 

 - вывернуть пробку муфты (20) с пружиной (15), для этого можно 

воспользоваться подходящим инструментом, например, круглогубцами; 

 - нажав на спусковой крючок (16) извлечь клапан (11), потянув за его 

хвостовик; 



 - открутить от гарпуна наконечник (24) и снять бегунок(23) с линем(22);

 - надеть на гарпун пробку муфты (20) с пружиной (15) резьбой к 

уплотнителю хвостовика (31), как показано на рисунке; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- вставить гарпун хвостовиком на место клапана (11) и закрутить пробку 

муфты (20) до упора; 

 - вместо наконечника накрутить комбинированную рукоятку (25); 

 - упереть ружье заглушкой (33) в пол, стул и т.п. и плавными 

движениями гарпуна до упора произвести необходимое количество качков, 

ориентируясь на Таблицу 1. При движении вверх следить, чтобы уплотнитель 

хвостовика полностью вышел из ствола, для забора воздуха.  

3.5.3. По окончании закачки выполнить действия в обратном порядке. 

 



Таблица 1. 

Диаметр ресивера, мм Число качков/давление, кг 

Длина ружья по ресиверу,  300 мм 

25 70/27   

Длина ружья по ресиверу,  450 мм 

25 100/27   

32    

Длина ружья по ресиверу,  550 мм 

25 100/20 150/24  

32 100/13 200/21 250/26 

 

3.5.4. Проверить закачку можно следующим образом: 

- наберите воды в ствол и, удерживая ружье в вертикальном положении 

носиком вверх, вставьте в ствол гарпун; 

- переверните ружье и уприте гарпун в напольные весы; 

- надавливая на ружье, производите зарядку и следите за показаниями весов; 

- в конце зарядки весы будут показывать давление в ресивере; 

- извлеките гарпун из ружья и произведите выстрел, направляя ружье в 

безопасное место. 

 

 



    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

При сборке следует обратить внимание на демпферное 

резиновое кольцо в пробке муфты (20), который следует поместить 

в гнездо последней перед сборкой. 

 

 

3.6. Стравливание воздуха из ресивера 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Ремонт ружья следует производить у производителя, 

аккредитованных мастерских или лицам, полностью изучившим 

конструкцию и принцип действия. 

 

3.6.1. При любых манипуляциях с механизмами ружья, последнее должно 

быть полностью спущено. 

3.6.2. Стравливание воздуха из ресивера возможно двумя способами. 

 1. Используя проволоку, диаметром 0.8-1 мм как приспособление, для 

чего: 

 - взять проволоку, например, канцелярскую металлическую скрепку и 

распрямить один конец; 

  

 



 - используя подходящий инструмент загнуть прямой конец скрепки 

приблизительно на 5мм;  

 

 

 - открутить носик надульника (5); 

 - вставить загнутый конец скрепки в одно из трех отверстий надульника 

(отмечено красным); 

 

 

 

 

 

 - надавить на конец скрепки, чтобы та полностью вошла в отверстие, 

при этом нарушается герметичность одного из уплотнений (4) надульника (3) и 

происходит стравливание воздуха. 

 2. Осторожно откручивая надульник (3), при этом воздух начнет 

стравливаться при выходе уплотнения (4) надульника (3) из ресивера (1). 

 

 



3.7. Обслуживание после применения 

3.7.1. Промыть ружье пресной  водой, смыть остатки песка, ила, соли и т.д. 

3.7.2. Слить остатки воды из ствола. 

3.7.3. Просушить ружье и аксессуары в защищенном от попадания прямых 

солнечных лучей месте. 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Техническое обслуживание и ремонт ружья следует 

производить у производителя или в аккредитованных мастерских. 

 

Предполагая длительное хранение ружья после окончания сезона, 

рекомендуется провести следующие мероприятия: 

 

4.1. Выполнить п. 3.7 (Обслуживание после применения) 

4.2. Извлечь клапан, для чего вывернуть пробку муфты (20) с пружиной (15), 

для этого можно воспользоваться подходящим инструментом, например, 

круглогубцами, затем, нажав на спусковой крючок (16) извлечь клапан (11), 

потянув за его хвостовик. При выполнении этой процедуры соблюдать 

аккуратность и следить за шариками спускового механизма. 

 

 



    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Конструкция ружья предусматривает защиту шариков от 

выпадения внутрь задней муфты или ствол, однако в отдельных 

случаях такое выпадение возможно, что не является браком. При 

всех манипуляциях с извлечением клапана следует соблюдать 

внимательность и осторожность. При выпадении шарика 

поместить его на место, используя немного консистентной смазки 

для удержания последнего в гнезде. 

 

4.2.1. Проверить уплотнения клапана на наличие разрывов и деформаций, 

при необходимости заменить. 

4.2.2. Визуально проверить на присутствие загрязнений канал клапана, при 

необходимости промыть пресной водой и продуть. 

4.2.3. Протереть клапан сухой ветошью, затем, перед установкой смазать 

силиконовым маслом ПМС-100. 

4.3. Проверить состояние демпферного резинового кольца в задней крышке, 

при необходимости заменить. 

4.4. Сборку произвести в обратной последовательности. После сборки 

проверить работу клапана, выполнив пункт 4 главы 3 (перед использованием). 

Конструкция ружья не требует спуска воздуха из ресивера при длительном 

хранении. 

Перед началом сезона проверить давление закачки. 



5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

5.1. Ружье для подводной охоты следует хранить разряженным.  

5.2. Рекомендуется для хранения и транспортирования ружья использовать 

чехол жесткой конструкции, выполненный из плотной ткани.  

5.3. Во избежание деформации ресивера, не рекомендуется бросать ружье, 

помещать на ружье или чехол с ружьем тяжелые вещи.  

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Деформация ресивера приведет к поломке ружья и невозможности 

произвести выстрел 

 

6. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

 

1. Ружье «Барракуда» НЕ ИМЕЕТ в составе своих запчастей и 

комплектующих: 

- драгоценных и полудрагоценных металлов и сплавов; 

- веществ опасных для здоровья, таких как ртуть, уран, соли тяжелых 

металлов, ядовитые газы.  

2. Использование подводных ружей не требует лицензии или регистрации в 

органах МВД, а значит и для их утилизации никакие специальные процедуры не 

предусмотрены. 


