2. Комплектность.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

«ЭЛЕКТРОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»

Удлинитель
подствольного
магазина
УПМ

г. Тула

1. Назначение.
Удлинитель УПМ позволяет увеличить емкость подствольного магазина самозарядного
или помпового ружья на 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 7 патронов, в зависимости от его конструкции.
Изделия в вариантах на два и более патронов в комплекте имеют удлиненную пружину,
которая устанавливается в магазин взамен
штатной. Все удлинители комплектуются антабкой для установки оружейного ремня.
Изделия изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава, используемого в
авиастроении, благодаря чему они отличаются
от аналогов малой массой и высокой прочностью. Снаружи на изделие нанесено полимерное покрытие, стойкое к высоким температурам, сколам и истиранию. Пружина имеет специальное цинковое покрытие, предохраняющее от коррозии.

1. Колпак
2. Гайка
3. Корпус
4. Пружина (в исполнении
от 2 до 7 патронов)
5. Шайба
6. Кольцо антабки
7. Антабка
8. Упаковка
9. Паспорт

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3. Порядок установки и использования
ВНИМАНИЕ! Перед началом установки
убедитесь в том, что оружие разряжено и отсутствует патрон в патроннике.
3.1. Снять с ружья пробку магазина, извлечь
фиксатор пружины магазина (при его наличии)
и извлечь пружину.
3.2. Навернуть гайку удлинителя на магазин
до упора.
3.3. Ввернуть в гайку корпус удлинителя магазина до упора, тем самым обеспечивается
блокирование гайки на магазине, отвернуть ее
можно будет только вывернув на один оборот
корпус магазина.
3.4. Установить пружину из комплекта удлинителя в магазин.

3.5. Установить шайбу в колпак и навернуть
колпак на корпус удлинителя магазина. Разборку осуществлять в обратном порядке. Рекомендуется пользоваться оружейным шомполом
при установке и снятии колпака с пружиной.
Чистку внутренней поверхности удлинителя
и магазина производить при каждой чистке
оружия. Во избежание заклинивания патронов
не допускать попадания внутрь удлинителя и
магазина большого количества смазки.
При долговременном хранении оружия с
полностью снаряженным магазином возможна
незначительная осадка пружины магазина.

4. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со
дня продажи через розничную торговую сеть.

5. Свидетельство о приемке.1
Удлинитель подствольного мгазина УПМ
признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска ________________
Представитель ОТК ___________
Адрес изготовителя:
ООО НПФ "ЭСТ", 300034, г.Тула, а/я 400.
Телефон/факс: (4872) 47-64-08, 34-70-68

e-mail: tula-est@tula.net, www.tula-est.ru

