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Приклад и цевье - комплекты к охотничьим ружьям ТОЗ-34. Интернет-магазин прикладов. Инструкция по применению
мультипликаторной катушки shimano 8 скоростей. Ружье ТОЗ-34 и его модификации ТОЗ-34Р, ТОЗ-34Е и ТОЗ-34ЕР
выпускаются 12, 20 и 28-го калибров и имеют подковообразные боевые пружины.
1 Паспорт охотничьего ружья ТОЗ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ВНИМАНИЕ! Прежде чем пользоваться ружьем, необходимо
изучить его описание и правила эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте. Ружье может иметь некоторое отличие
от данного описания вследствие дальнейшего совершенствования конструкции. В ружьях ТОЗ-34 и ТОЗ-34Е
использованы авторские свидетельства и и произведена модернизация в части упрощения отделения стволов от коробки
ружья. 2.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Ружья охотничьи двуствольные ТОЗ-34Е и ТОЗ-34 предназначены для стрельбы в
условиях промысловой и любительской охоты стандартными патронами, а также патронами, снаряженными дробью,
картечью и пулями в металлические и неметаллические гильзы длиной 70 мм. При стрельбе с металлическими гильзами
кучность боя может оказаться ниже кучности, которая указана в паспорте. Ружье ТОЗ-34Е отличается от базовой модели
ТОЗ-34 наличием эжекторного механизма, обеспечивающего автоматическое выбрасывание стреляных гильз.
Ружья ТОЗ-34Р, ТОЗ-34ЕР отличаются от соответствующих моделей ТОЗ-34 и ТОЗ- 34Е наличием резинового затыльника.
Схема механизмов ружья ТОЗ-34 (стволы закрыты); 1 - стволы; 4 - рычаг запирания; 7 - фиксатор; 8 - флажок;9 - тяга
предохранителя; 10 - предохранитель; 13 - кнопка предохранителя; 14 - указатель взведения правы;16 - пружина; 18 пластина; 23 - ось рычага запирания; 24 - останов; 25 - пружина; 28 - боек; 29 - боек; 39 - спуск задний; 41 -спуск передний
(б - перехватывающий зуб); 44 - шептало; 46 - курок собранный (а - выступ курка); Рис. Схема механизмов ружья ТОЗ-34Е
(стволы открыты): 11 - пружина; 12 - толкатель; 19 - рычаг взведения левый; 20 - коробка; 30 - рамка запирания; 47 пружина боевая левая; 48 - курок левый собранный; 68 - выталкиватель левый; 69 - рычаг; 70 - ударник левый; 71 нагнетатель левый (г - скос); 72 - пружина; 74 - упор (б - выступ); в - скосы стволов 6 При стрельбе пулями во избежание
раздутии и разрывов стволов диаметр, замеренный по телу пули без учета центрирующих ребер, должен быть меньше
диаметра дульного сужения. Для круглых пуль это правило легко проверяется свободным прохождением пули через
дульное отверстие. Категорически запрещается: применять неохотничьи пороха и пороха с истекшим сроком хранения,
отсыревшие и с признаками разложения, а также высохший бездымный порох и смеси порохов различных марок;
спрессовывать заряд бездымного охотничьего пороха; применять при снаряжении добавочный воспламенитель из
дымного пороха. При разборке ружья, перед отделением стволов, рычаг запирания должен быть расположен вдоль оси
ружья, а флажок повернут вниз до упора в стенку паза коробки.
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В случае недовода флажка до упора в стенку паза коробки при отделениии стволов может произойти деформация рычагов
взведения, после чего отделить стволы от коробки будет невозможно. Положение флажка при зазборке. РАЗБОРКА И
СБОРКА Приступая к разборке, прежде, всего убедитесь в том, что ружье не заряжено. Проверьте отсутствие патронов в
патронниках Разборка ружья Разборку ружья для чистки и смазки производите в следующей последовательности: а)
поставьте кнопку предохранителя в крайнее переднее положение; б) произведите спуск курков.
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