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Общие указания
Уважаемый Покупатель!
Благодарим за покупку нового самозарядного пистолета GRAND
POWER Т12-FM1! Мы уверены, что этот пистолет станет добрым и
надежным другом для Вас!
Указание: прочитайте внимательно руководство целиком перед
использованием данного оружия!
Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими
характеристиками, устройством и правилами эксплуатации пистолета.
Предупреждение: любое оружие смертельно опасно! Особо
изучите и выполняйте указания по эксплуатации в разделе 7
настоящего паспорта!
Указание: при покупке пистолета требуйте заполнения гарантийного талона в настоящем паспорте с указанием названия и адреса
торговой организации, продавшей пистолет, даты продажи, штампа
магазина и подписи продавца!
Данный пистолет изготовлен компанией ООО «Фортуна»,
(Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 69)
http://akbnn.ru akbc@akbc.ru
Изготовитель и/или его Официальные представители не принимают
на себя ответственность за неисправности в работе изделия,
телесные повреждения или повреждение имущества, возникшие в
результате преступного или небрежного использования данного
изделия, неправильного или неосторожного ношения или хранения,
недозволенных модификаций и использования поврежденных,
непригодных, переснаряженных или переработанных патронов,
злоупотребления пользователя, или небрежного ухода за данным
изделием, или других причин, вне сферы прямого и непосредственного контроля Изготовителя.
Изготовитель ведет непрерывную работу по совершенствованию
пистолета, поэтому некоторые конструктивные изменения в данном
паспорте могут быть не отражены.

Основные сведения об изделии
Пистолет GRAND POWER Т12- FM1 калибра 10х28 (далее
«пистолет»)
является
гражданским
оружием,
средством
эффективной активной самообороны и предназначен для
временного выведения из строя нападающего на Вас субъекта.
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Для стрельбы из пистолета применяются патроны калибра 10х28
производства ООО «Фортуна» по ТУ 7272-005-09447599-2014.
Пистолет сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ Р
50529-93, ГОСТ Р 55786-2013, Закона об Оружии РФ к данному типу
оружия, криминалистическим требованиям МВД РФ к техническим
характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к
нему.

Особенности данной версии пистолета:
z
z
z
z
z
z

двухрядный магазин
эргономичная форма, позволяющая вести огонь с левой
или правой руки, двухсторонние элементы управления
комфортабельная хватка и баланс
хорошие результаты при стрельбе навскидку
небольшое усилие при вытягивании спускового крючка
избирательный режим SA/DA ведения огня

Режим работы ударно-спускового механизма:
SA (Одинарного действия) - усилие на спуске 25 Н
Ударно-спусковой механизм работает в режиме одинарного
действия. Курок взводится за счет движения затвора назад вручную, и
затем после нажатия на спусковой крючок курок срывается с боевого
взвода. Усилие нажатия спускового крючка - небольшое. После
выстрела курок остается взведенным.
DA (Двойного действия) - усилие на спуске 34 Н
Ударно-спусковой механизм работает в режиме двойного действия
(самовзводом). Курок и взводится, и курок срывается с боевого
взвода, и пистолет стреляет за счет самого нажатия на спусковой
крючок. Усилие нажатия спускового крючка больше, так как
спусковая тяга взводит курок. После выстрела курок снова остается
взведенным.
Работа автоматики пистолета основана на принципе отдачи
свободного затвора. При стрельбе газовыми и холостыми патронами
работа автоматики не гарантируется, перезаряжание производится
вручную.

Основные технические данные
Калибр
Масса пистолета с магазином без патронов, г
Габаритные размеры пистолета (ДхВхШ), мм
Емкость двухрядного магазина
Усилие на спуске, Н

10х28
740
193х136х36
10
25/34
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Комплектность
Пластиковый бокс
Пистолет
Магазин
Руководство по эксплуатации
Шомпол
Ключ для прицельных приспособлений

1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пистолета
действующей технической документации при соблюдении
потребителем условий и правил хранения, транспортирования и
эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
Гарантийный срок хранения пистолета в неповрежденной
упаковке предприятия-изготовителя без переконсервации - один
год с даты консервации на предприятии-изготовителе.

Grand Power T12-FM1
Гарантийный срок эксплуатации пистолета - один год, при наработке не более 2000 выстрелов. Гарантийный срок исчисляется с даты
продажи, указанной, в паспорте, при наличии названия и адреса
торговой организации, продавшей пистолет, штампа магазина и
подписи продавца. При отсутствии таковых гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в настоящем руководстве.
Для проведения ремонта и технического обслуживания пистолета
необходимо обращаться только в специализированные мастерские
по ремонту оружия.
Адрес головной мастерской: 607631, Нижегородская обл.,
Богородский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д.1А.

Указания по эксплуатации
Меры безопасности
Не стреляйте в голову и шею нападающего, а также с дистанции
менее 1 м от нападающего, кроме как в тех случаях, когда вы
находитесь в действительно критической для вашей жизни ситуации.
Всегда следуйте данным инструкциям для вашей же безопасности
и безопасности других:
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z
z
z
z
z
z

z

z
z
z

z

Всегда обращайтесь с пистолетом, как если бы он был заряжен.
Никогда не направляйте ваш пистолет на кого-либо, в кого Вы
не собираетесь действительно стрелять.
Никогда не полагайтесь на чье-либо слово, что оружие
незаряжено.
Никогда не оставляйте пистолет взведенным и с патроном в
патроннике.
Перед заряжанием вашего пистолета убедитесь, что ствол,
патронник - чистые и свободны от посторонних предметов.
Всегда используйте только чистые, сухие, оригинальные,
без следов механических повреждений патроны заводского
изготовления, которые соответствуют калибру Вашего пистолета.
В случае задержки при стрельбе: всегда держите пистолет
направленным в сторону цели или в безопасное свободное
место и выждите 30 секунд. Если произошло медленное
воспламенение, то патрон сработает в течение 30 секунд
(затяжной выстрел).Если выстрела не произошло, выньте
магазин, удалите патрон и осмотрите капсюль, если след от
ударника на капсюле слабый или не по центру или его вообще
нет - отдайте пистолет для проверки компетентному
оружейнику.
Всегда проверьте, что Ваш пистолет незаряжен перед его
чисткой, хранением или транспортировкой.
Всегда держите Ваш пистолет и патроны в запертом месте, вне
возможности доступа и взгляда детей и необученных людей.
Никогда не переделывайте детали вашего пистолета, так как
безопасность использования и правильное функционирование
Вашего пистолета могут быть утрачены.
Запрещается использование патронов с истекшим сроком
годности.

Патроны

Используйте только стандартные патроны заводского изготовления соответствующего калибра 10х28 пр-ва ООО
«Фортуна» (ТУ 7272-005-09447599-2014)

Смена магазина
Держите пистолет в вашей правой или левой руке, нажмите кнопку
магазина большим пальцем и другой рукой выньте магазин
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Снаряжение магазина
Зажмите магазин в одной руке, держа его открытой горловиной
вверх. Поместите патрон над подавателем магазина. Нажмите патрон
вниз и назад, пока он не коснется задней, плоской стенки магазина.
Поместите следующий патрон поверх предыдущего патрона и
нажмите вниз и назад. Когда несколько патронов уже будут
загружены в магазин, поджимайте их слегка большим пальцем руки,
которая удерживает магазин.

Заряжание пистолета
Предупреждение: сначала убедитесь, что пистолет направлен в
безопасном направлении!
Вставьте снаряженный магазин и убедитесь, что он зафиксировался защелкой магазина. Снимите пистолет с предохранителя
(положение огонь). Держите пистолет за рукоятку одной рукой, а
большим и указательным пальцами другой руки возьмитесь за
зубчатые выступы на обеих сторонах затвора. Отведите затвор до
упора назад и потом позвольте ему вернуться вперед, не сопровождая
его рукой.
Эта процедура взводит курок и досылает патрон в патронник.
Пистолет теперь готов к стрельбе. Если Вы не собираетесь открыть
огонь немедленно, соблюдайте в дальнейшем правила безопасности.

Стрельба

Нажмите на спусковой крючок, после выстрела пистолет
автоматически выбросит гильзу и дошлет из магазина в патронник
новый патрон.

Перезаряжание во время стрельбы
Когда последний патрон израсходован, затвор останется в заднем
положении на затворной задержке. Выньте пустой магазин и замените его снаряженным. Нажмите большим пальцем стреляющей или
свободной руки на затворную задержку и позвольте затвору вернуться
вперед. Пистолет снова заряжен и готов к стрельбе.

Разряжание пистолета
Предупреждение: сначала убедитесь, что пистолет направлен в
безопасном направлении!
z выньте магазин
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z
z

отведите затвор назад и убедитесь, что последний патрон
экстрактировался из патронника и был выброшен
дайте затвору вернуться полностью вперед и нажмите
спусковой крючок

Безопасный режим
Сожмите рукоять заряженного пистолета, НАПРАВИВ ЕГО В
БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО. Большим и указательным пальцами
другой руки крепко сожмите курок, нажмите спусковой крючок и
опускайте медленно и постепенно курок, пока он не вернется в
спущенное положение. Отпустите спусковой крючок.
С чрезвычайной осторожностью опускайте курок, чтобы не
произошло случайного выстрела! Рекомендуется поупражняться в
этой операции на незаряженном пистолете. В этом состоянии
пистолет безопасен для любого нормального обращения и в то же
время готов для немедленного использования. Конструкция этого
оружия включает такую особенность, что ручной предохранитель не
может быть включен, когда курок не взведен, это сделано для
повышения готовности пистолета к применению.

Приведение к нормальному бою.
Перемещение точки прицеливания по горизонтали может быть
произведено смещением целика и затем его фиксацией.
В случае необходимости есть возможность замены обычного
целика на регулируемый подходящего типа. Эти регулировки
следует доверять только опытному оружейнику.

Указания по уходу и сбережению
Разборка пистолета
Предупреждение: направьте ваш пистолет в безопасном
направлении!
z
Выньте магазин. Пистолет не следует разбирать со
вставленным магазином!
z
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАТРОННИКЕ НЕТ ПАТРОНА!
z
Одной рукой держите пистолет за рукоять, обхватите
указательным пальцем другой руки предохранительную
скобу спуска, а большим пальцем упритесь снизу в
переднюю часть затвора и тяните прямо наружу и вниз, пока
скоба не откинется вниз полностью:
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z

Оттяните затвор назад до упора,приподнимите задний конец
и сдвигайте затвор вперед, пока не отделите его от рамки со
стволом:

Снимите возвратную пружину.
Дальнейшая разборка не требуется для обычного ухода. Когда
будет отстреляно большое количество патронов, рекомендуем
очистить канал ударника и магазин, что лучше сделать у опытного
оружейника в мастерской.
z

Чистка пистолета
Чистите пистолет:
z
как можно скорее после стрельбы
z
если вы намочили пистолет
z
по меньшей мере раз в год при умеренном климате
z
хотя бы раз в месяц в тропическом климате или других
требующих этого условиях

Чистка патронника и ствола
Если из пистолета не стреляли или сделали мало выстрелов чистите ствол и патронник чистой ветошью на шомполе. Когда ствол
очень грязный, используйте растворитель и щетку. Дайте составу
подействовать примерно 10 минут (это время различно в зависимости
от используемоего состава). Затем протрите весь ствол.
Потом проведите через ствол чистой ветошью и проверьте, весь ли
нагар был удален. Повторяйте эту процедуру, пока не добьетесь этого.
Шомпол и щетка должны вводиться в ствол со стороны
патронника, во избежание повреждения и преждевременного износа
канала ствола и патронника. Продвиньте щетку через всю длину
ствола перед тем, как начать движение назад. Если Вы попытаетесь
изменить направление движения щетки в стволе, щетка может
застрять.

Чистка остальных частей пистолета
Остальные части пистолета достаточно протереть слегка
смоченной в оружейном масле тканью, ветошью.

Консервация
Когда ствол, патронник и все доступные части - чистые и сухие,
протрите их тканью, смоченной в оружейном масле, или используйте
аэрозоль.
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Удалите все лишнее масло. Всегда протирайте ствол насухо перед
стрельбой. Удаляйте масло со всех доступных деталей при очень
низких температурах или применяйте смазку, созданную специально
для этих условий. Используйте густую консервирующую смазку
только для долговременной консервации в агрессивной среде. Перед
любым использованием пистолета она должна быть полностью
удалена со всех частей оружия.

Свидетельство о приемке
Пистолет GRAND POWER Т12-FM1 калибра 10х28

№ __________ серия ________, изготовлен и принят в
соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов и действующей технической документации и признан
годным для эксплуатации.
М.П.

______________
Начальник ОТК

_________________________
Личная подпись
Число, месяц, год

Устранение неполадок
Неисправность Возможная причина
Патрон не во- Магазин не полношел в патрон- стью вставлен или поник или затвор врежден
не запер ствол
Патронник или патроны загрязнены или
слишком сильно смазаны

Что сделать
Вставьте магазин правильно или замените
магазин
Почистите пистолет с
патронами и вытрите
их насухо или как вариант они могут быть
чуть-чуть в смазке

спусковой
Н е и с п р а в н ы й Нажмите
крючок снова. Если
магазин
выстрел так и не
произошел, следуйте
указаниям по мерам
безопасности при задержке при стрельбе
Ударник загрязнен Разберите и очистите
или
неправильная ударник и используйте
смазка для данных ус- смазку для низких температур
ловий
Разрядите и разберите
Выстрел звучит
тихо и патрон не Капсюль сработал, пистолет, проверьте,
но пороха в патроне что пуля не застряла в
экстрактируетне было (или недо- стволе, иначе
ся
последующий выстаточно)
стрел может вызвать
повреждение ствола
или спусковой скобы.
Осечка

Патрон не экстрактируется

Патронник, экстрактор или боеприпасы
загрязнены или
смазка неправильно
подобрана для низкой температуры
окружающей среды

Очистите и вытрите
пистолет насухо или
чуть-чуть смажьте
правильным составом.
Используйте новые и
чистые боеприпасы.

Гарантийный талон
ООО «Фортуна», Нижний Новгород

Корешок талона
на гарантийный ремонт пистолета
GRAND POWER Т12-FM1 калибра 10х28
Принят ___ __________ 20__ г.
Механик мастерской _____________________________
(ФИО, подпись)

_____________________________________

ТАЛОН
на гарантийный ремонт пистолета
GRAND POWER Т12-FM1 калибра 10х28
Заводской номер _______________
Продано
торгующей организацией ________________________________
________________________________________________________
Дата продажи ___ __________ 20__ г.
Штамп торгующей организации __________________________
__________________________ ____________________________
Подпись продавца

Владелец и его адрес __________________________________
______________________________________________________
_________________________
__________________________
Личная подпись

Выполненные работы __________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Дата ___ __________ 20__ г.
Механик мастерской ___________________
Подпись

Заведующий мастерской _______________
Подпись

Штамп мастерской ____________________________________

ООО «Фортуна»
http://www.akbnn.ru

