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Введение
Поздравляем, вы выбрали продукт
качества
и
надежности
SEACSUB.
Оборудование,
которое
Вы
приобрели является продуктом
высокого качества, проверенные
материалы.
Разработка
и
постоянные
исследования
позволяют
развиваться
постоянно. Инновационная
продукция, постоянный контроль и
тестирование в реальных условиях гарантия
надежности продукции
SEACSUB.
ВНИМАНИЕ!
Читать все это руководство перед
использованием
этого
оборудованияОбязательно!
Это руководство должно быть
сохранено до тех пор, как вы
используете продукт!
Генеральный предупреждения.
► Перед использованием ружья
ARROW вы должны быть знакомы с
основами
безопасного
использования. Следуйте
инструкциям из этого руководства,
тщательно и строго соблюдайте
соответствующие национальные и
местные
законы,
касающиеся
минимального Возрастного предела
для использования этого продукта.
Надлежащим используйте его и
транспортируйте, в областях, где его
использование
разрешено.
Предупреждайте использование в
запрещённых местах, а также
использование
не
лицензированными
лицами.
Неправильное использование ружья
для подводной охоты может
привести к серьёзным травмам и
смерти как самого охотника, так и
окружающих.
►
В
процессе
сборки
и
отделки ARROWмы сделали всё для
высокой
надежности,
длительного
использования
продукта.

► Все наши усилия будут
неэффективными, если пользователь
не использует ARROW неправильно
и не поддерживает его в адекватном
состоянии.
► SEACSUB s.p.a снимает с себя
какую-либо
ответственность в
случае
возникновения
любой
проблемы,
связанной
с
несоблюдением
рекомендаций,
приведённых в этом руководстве.
►
В
остальных
случаях,
пожалуйста,
обращайтесь
к
авторизованному
дилеру
SEACSUB или
SEACSUB
непосредственно. Для того чтобы
гарантировать
максимальную безопасность, все
ремонтные
или
сервисные
мероприятия
должны
осуществляться
только
авторизованными
SEACSUB
специалистами.
►В
результате исследований,
проведенных в
тесном
сотрудничестве с многочисленными
профессиональными
подводными
охотниками
и
применение
инновационных
технологий
позволило
развивать
конструкцию ружей
SEACSUB и гарантировать
надежность,
остающуюся
неизменной с течением времени, а
также
позволяют
чрезвычайно
упростить режим обслуживания.
► Если вы не являетесь экспертом в
использовании этого аппарата, мы
советуем
вам изучить его
функциональные особенности при
погружении на
мелководье
и
в благоприятных условиях.
Арбалет ARROW SEACSUB ружьё для подводной охоты являются
результатом
многолетних исследований свойств
и характеристик
различных материалов, в том числе легких сплавов,
синтетических смол и натурального
каучука. Благодаря
сотрудничеству многих экспертов в
различных областях, таких как

Размерный ряд 45 55 65 75
Длина
60 70 85 95
стрелы(CM )
Длина
тяги 14 16 18 20
(CM)
Гарпун
• Анодированная
сталь
диаметр 7мм, резьба M7.
• Бегунок из анодированной
стали.
Тяги
Парные тяги из латекса диам.
16мм
Предохранитель Есть, расположен на рукояти
Линесброс

Есть.

Ствол

Изготовлен из лёгкого сплава

Рукоять

Экономичного дизайна

Спусковой
механизм
Комплект
поставки

Из нержавеющей стали и
высокопрочного пластика
Сумка
нейлон-полдиэтилен.
Линь. Конический наконечник
резьба М7.

Инструкции для правильного
использования ружья ARROW
ВНИМАНИЕ!
Прочитайте эту инструкцию.
Ваша безопасность и эффективность
вашего оборудования зависит от
вашей
внимательности
при

ИНСТРУКЦИЯ
по
сборке
ARROW
► ружье ARROW комплектуется 2-х
метровым
линем,
который
соединяет гарпун с ружьём. Он
должен быть привязан ещё до
использования ружья в первый раз.
► Первый шаг заключается в
привязывании линя к бегунку на
гарпуне с помощью узла Slipknot
или любой другой тип узла, который
обеспечит
линию
должное
крепление к стреле (Рисунок 1).
► После того, как узел был навязан,
вставьте гарпун через голову ружья,
пока он не защёлкнется в системе
спускового механизма рукоятки.
► После того как это было сделано,
запустите линь вдоль ствола, пока
он не достигнет линесброса,
обогните линём вокруг него, чтобы
вернуться
к
голове. Вставьте
свободный конец линя в отверстие
головы и навяжите еще один узел,
который обеспечит крепление линя
к
голове.
► Отрегулируйте узел так, чтобы
линь был натянут вдоль ружья и
позволял надёжно фиксировать
гарпун в спусковом механизме
(Рисунок
2).
► ружье готово к использованию.
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется такая длина линя,
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ARROW
Наименование Ружьё АРБАЛЕТ

прочтении этой инструкции и
последующего её использования.
ВНИМАНИЕ!
ARROW
всегда
должно
транспортировано с осторожностью,
в сумке или специальном рюкзаке,
предназначенном для хранения
ружья для подводной охоты.
Избегать контакта с тяжелыми или
острыми
предметами.
ВНИМАНИЕ!
Каждый раз, когда вы перевозите
или храните ваше ружье, одевайте
на
наконечник
защитный
колпачёк, это
необходимо
для
защиты от возможных повреждений.
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гидрологов,
баллистиков, экономистов, и
профессиональных подводных
охотников, мы разработали
продукцию высокого качества, кото
рая подходит как для отдыха, так и
для
участия
в
соревнованиях. Каждый отдельный
компонент ружья был изучен в
подробности
и
было предложено множество
уникальных
технических
особенностей. Мы
с большим
вниманием
отнеслись
к
рассмотрению
процесса развития каждой функции
и работы компонентов для того,
чтобы
гарантировать,
что продукт произведёт
на
вас
впечатление
своей управляемостью, точностью,
надежностью и долговечностью.

которая позволит легко заряжать
гарпун в спусковой механизм.
УСТАНОВКА
ГАРПУНА
► Всегда следите, чтобы гарпун
был надёжно зафиксирован в
спусковом механизме. Классический
звук «клик» сообщает, что гарпун
полностью захвачен спусковым
механизмом.
► Сдвиньте вперёд предохранитель,
расположенный на рукоятке ружья
(рисунок 3), проверьте натяжение
линя
между
линесбросом
и
головой(Рисунок
4).
► ружье готово для заряжания.
ЗАРЯЖАНИЕ
АРБАЛЕТА
► Рекомендуется всегда носить
перчатки при заряжании ружья.
► Возьмите тяги в руки, как
показано
на
(Рисунок
5).
► Для зарядки на первый надрез на
гарпуне
мы
советуем
упереть рукоятку в грузовой пояс,
что
гарантирует
безопасное
заряжание
(Рисунок
6).
► Для того, чтобы зарядить на
второй паз, необходимо опереть
рукоять в грудину. Эта операция,
как
правило,
требуется
для
использования полной мощность
ружья (Рисунок 7).
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►
Тшательно
контролируйте
надёжность сцепления зацепа с
гарпуном. При разрядки ружья,
плавно отпускайте тяги (Рисунок 8).
СТРЕЛЬБА
из
ARROW
Теперь ружье ARROW готово к
использованию,
и как последний шаг, вы должны
снять ружьё с предохранителя,
который был ранее переведён в
положение «зафиксировано», чтобы
иметь возможность нажать на
спусковой
крючок. Желательно
быть всегда крайнюю осторожным
при использовании подводного
ружья.

ВАЖНО
ПОЛЕЗНО
Рекомендации по предотвращению
риска
травмирования
при
использовании
ARROW.
1. Следуйте правилам, изложенным
в национальных и местных законах
касательно
использования
и
транспортировки подводных ружей,
а также соответствующие законы,
касающиеся
ограничений
по
возрасту
при
использования
подводных
ружей.
2. Не заряжайте подводное ружье в
любом людном месте или в
непосредственной
близости
от
пляжей, общественных мест на
побережье,
причалах
и
т.д.
3. Всегда заряжайте ружье в воде, с
обеспечением
безопасного
расстояния
до
других
лиц.
4. Никогда, ни по какой причине, не
цельтесь из ружья в людей, даже
если
предохранитель
включен.
5. Всегда знайте – предохранитель,
это
дополнительная
мера
предосторожности, а ни как не
надежная система безопасности.
6. Убедитесь, что ружье находится в
рабочем состоянии перед началом
зарядки.
7. Маркируйте ваше присутствие в
воде с помощью сигнального бую,
соответствующего международным
и
местным
законам.
8. Никогда не стреляйте из любого
ружья рядом с другими дайверами
или
пловцами.
9. Не используйте ружье, если на
лицо признаки износа основных
компонентов.
Это включает в себя гарпун, тяги,
наконечники, а также спусковой
механизм. В
случае
любых
сомнений,
не
используйте
и
немедленно
обратитесь
в
авторизованный сервисный центр
для
техническое
SEACSUB
обслуживания.
10. Никогда не используйте ружье
ARROW вне воды, так как оно несёт
потенциальную
опасность
для
людей,
животных
и
других
объектов.

Уход
и
обслуживание
Для того, чтобы сохранить ваш
арбалет в эффективном состоянии,
вы должны следовать следующим
мерам
предосторожности:
► После каждого погружения, в том
числе в пресноводные озера и реки,
ружьё должны быть промыты
снаружи
свежей
проточной
водой. Использование
деминерализованной
воды
рекомендуется. Это гарантированно
удалит всю оставшуюся после
охоты
воду
из
спусковой
механизм. И
наконец,
оставить
ружье в сухом месте, не подвергая
его прямым солнечным лучам.
►
Периодически
смазывайте
спусковой механизм силиконовой
смазкой.
► Не оставляйте ружье ARROW
рядом с острым или тяжелое
оборудованием, что может привести
к повреждению ружья. Например
рядом с грузовыми поясами,
баллонами,
ножами
и
т.д.
► Избегайте контакта с маслами,
растворителями
или
бензином.
► Если вы не будет использовать
ружье
более
чем
месяц,
рекомендуется промыть каждую
часть тщательно и дать ему
высохнуть полностью в тени.
Храните
его
совершенно сухим в прохладном и

ВНИМАНИЕ!
Всегда используйте оригинальные
запасные части, все отдельные
компоненты
были
специально
протестированы,
чтобы
оптимизировать
производительность
ружья
и
гарантируют
высокий
запас
прочности. Кроме
того,
целесообразно учитывать длину тяг
и гарпунов, как указано в таблице,
озаглавленной
"Технические
характеристики ружья ARROW"
(см.выше).
Для получения любой другой
информации,
пожалуйста,
свяжитесь
с
нашим
технический отдел по адресу
:info@seacsub.com
Сертификат
Гарантии
Seac sub S.p.A. гарантирует правильную
работу продукта, при соблюдении
вышеизложенных правил.
Продолжительность гарантии 2 года в
соответствии
с
европейскими
стандартами. Гарантия может быть
осуществлена
при
соблюдении
следующих условий:
1. Гарантия на регулятор 2 года с
момента
покупки
у
авторизованного дилера SEAC
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ВНИМАНИЕ!
В конце дня охоты мы рекомендуем
разрядить ружье, прежде чем
вернуться на землю. Для этого
сначала переведите предохранитель
в положение «закрыт» затем,
удерживая тяги обеими руками чуть
выше
зацепа,
будучи
очень
осторожными, снимите зацеп с
прорези гарпуна и медленно
спустите тяги к голове.

проветриваемом
месте.
► В конце сезона, особенно
интенсивного,
или
после
длительного периода бездействия,
передайте
своё
ружьё
в
авторизованный сервисный центр,
для
полного осмотра. Мы рекомендуем
обратиться к вашему дилеру Seacsub
для выполнения всех работ для
поддержания ружья в безопасном и
эффективном
состоянии.
►
Мы
также
рекомендуем
периодически проверять на предмет
износа каждый компонент. В
частности обратите внимание на
голову тяги, гарпун, наконечники,
спусковой механизм и узлы.
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11. Никогда, ни в коем случае, не
транспортируйте и не храните ружье
заряженным
за
исключением
случаев, когда вы используете его
под водой.

2. Гарантия
распространяется
только
на
оригинальную
продукцию
SeacSub
S.p.A.
купленную у официального
дилера.
Гарантия
является
строго личной и не может быть
передана третьему лицу без
разрешения компания SEAC
3. Гарантия распространяется на
все случаи выхода из строя, за
исключением сбоев, вызванных
неправильным обращением с
продукцией:
-

Дефекты,
вызванные
неправильным использованием.

-

Очевидные
повреждения
корпуса или внутренних деталей,
возникшие
в
следствии
неаккуратного обращения.

-

Неправильное или некорректное
использование,
несоответствующее
данной
инструкции
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4. Гарантия не распространяется на
продукцию,
подвергшуюся
самостоятельному
ремонту,
модификации, изменениям,
5. Гарантия даёт вам право на
бесплатное обслуживание и
ремонт продукта в наиболее
короткие сроки, или на его
замену
(по
собственному
усмотрению
компании
SEACSUB S.p.A.) или его
комплектующих, всякий раз,
когда
он
неисправен;
за
исключением
случаев,
описанных в пункте 3 и
подтверждённых
компанией
SEAC SUB S.p.A.

6. Гарантия может также быть
осуществлена
отправлением
продукции с дефектом напрямую
в компанию Seac Sub. Для
отправки продукции, вы должны
прийти
к
авторизованному
дилеру Seac Sub, у которого
покупали товар. Если же Ваш
дилер не может по какой-либо
причине отправить товар в
компанию Seac Sub, то Seac Sub
сам организует доставку товара
через другого дилера. Чтобы
подтвердить покупку продукции
Seac Sub у авторизованного
дилера
приложите
копию
квитанции или счета (или другой
эквивалентный
финансовый
отчет)
на
которой
будет
прописано название дилера, и
дата покупки.
Всякий раз, когда SEACSUB S.p.
A. получает продукт, который:
не
сопровождается
доказательством
покупки,
посредством вышеупомянутых
документов.
- находится в таких условиях,
которые удовлетворяют п.4.
- имеет внешние дефекты, а
также дефекты упомянутые в
пункте 3.
- использовался ненадлежащим
образом и/или использование не
по
назначению;
SEAC
воздержится от каких- либо
операций с продукцией и
немедленно уведомит об этом
отправителя или дилера.
Если отправитель все еще хочет,
чтобы осмотр был выполнен, то
отправитель должен отправить
запрос в SEACSUB S.p. A. в
пределах
последующие
пятнадцать рабочих дней; в этом
запросе он или она должен
заявить, что он или она готов
взять на себя оплату всех
расходов связанных с осмотром
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В случае не выполнения этого
требования Seac Sub вернет
продукции отправителю.
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и ремонтом (оплата работ,
запасных частей, пересылки)
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