ПАСПОРТ
оружие используемое
в культурных и образовательных
целях СПИСАННОЕ ОРУЖИЕ
(ОХОЛОЩЕННОЕ)

ТТ – О калибра 10х31
№______________

ТТ-О.01П

Уважаемый покупатель!
Благодарим за покупку списанного
(охолощенного) оружия «ТТ – О».
В соответствии со статьями Федерального Закона
РФ «Об Оружии»:
Статья 1. ... Списанное оружие - огнестрельное
оружие, в каждую основную часть которого внесены
технические изменения, исключающие возможность
производства выстрела из него или с использованием его
основных частей
Статья 3. Гражданское оружие подразделяется на: ...
6)
оружие,
используемое
в
культурных
и
образовательных целях: ... списанное оружие.
Статья 9. Приобретение оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации не подлежит
лицензированию в случае: … приобретения списанного
оружия
Статья 13. Механические распылители, …, списанное
оружие регистрации не подлежит. Граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право
приобретать их без получения лицензии.
Статья 22. Хранение гражданского оружия, которое
приобретается без лицензии и регистрация которого в
органах внутренних дел не требуется, осуществляется
без разрешения на хранение оружия.
ВНИМАНИЕ: открытое ношение и имитация
применения
списанного
оружия
как
боевого
оружия может ввести в заблуждение работников
правоохранительных органов или граждан и дать им
основание на применение против вас огнестрельного
оружия или иных средств самообороны.
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1
ПЕРЕД
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПАСПОРТОМ И
ИЗУЧИТЬ УСТРОЙСТВО. ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
НА УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
В настоящем паспорте кратко изложены основные
технические характеристики, устройство и правила
эксплуатации изделия.
1.2 ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделие
должно быть очищено от заводской смазки, после чего
подвижные и трущиеся части пистолета должны быть
смазаны тонким слоем ружейного масла.
1.3 В
связи
с
постоянной
работой
по
усовершенствованию изделия в конструкцию могут быть
внесены изменения, не отраженные в настоящем издании
паспорта.
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
СПИСАННОЕ (ОХОЛОЩЕННОЕ) ОРУЖИЕ - пистолет
модели «ТТ–О» (рисунок 1), является предметом
хозяйственно-бытового назначения, предназначенный для
приобретения навыков по обращению с пистолетом, для
использования в культурно образовательных целях: в
качестве сувенира и объекта коллекционирования,
кинематографического, театрального реквизита и предмета
исторических реконструкций, выставочных образцов –
имитаторов, технологических образцов – имитаторов,
учебного пособия, и т. п.
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
длина -195 мм.; высота -130 мм.; ширина - 31 мм.
Калибр, 10х31 Емкость магазина - 8 патронов
Масса, кг. - 0,885
Габаритные размеры и масса указаны для справки.
Механизмы пистолета имитируют работу
соответствующих механизмов самозарядного пистолета.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Пистолет модели “ТТ–О”
Паспорт “ТТ–О”
Упаковка
5.

УСТРОЙСТВО

- 1 (один)
- 1 (один)
- 1 (одна)

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПИСТОЛЕТА

ЧАСТЕЙ

Устройство и взаимодействие частей пистолета ТТ-О
аналогично
устройству
и
взаимодействию
частей
пистолета
Токарева
ТТ-30/33,
за
исключением
выполненных доработок основных частей.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Гарантийный срок хранения пистолета в
неповрежденной заводской упаковке - 12 месяцев с момента
упаковки на предприятии-изготовителе.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
6.3 Гарантийный срок определяется 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 паспорте.
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6.4 Перечень требований, которые потребитель может
предъявить при выявлении недостатков пистолета в течение
гарантийного срока, определяется ст. 18 Закона РФ «О
защите прав потребителя» от 09.01.1996 г.
6.5 Гарантийные обязательства утрачивают силу в
случае:
продажи изделия с нарушением действующих
правил продажи;
нарушения потребителем правил пользования,
хранения или транспортировки товара;
внесения потребителем изменений в конструкцию
изделия;
замены потребителем узлов, агрегатов и
деталей, не предусмотренных нормативно-технической
документацией предприятия;
возникновения недостатков товара вследствие
действия третьих лиц или действия непреодолимой силы
после передачи товара потребителю.
6.6 Естественный износ покрытия деталей изделия в
процессе эксплуатации не является дефектом.
6.7 Изготовитель
не
принимает
на
себя
ответственность за последствия, возникшие в результате
преступного или небрежного использования данного
изделия, злоупотребления пользователя, небрежного ухода
за данным изделием или других причин вне сферы прямого
и непосредственного контроля изготовителя.
7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1

Меры безопасности

Не пытайтесь доработать детали пистолета или
установить на него части от другого пистолета.
Не пугайте людей пистолетом, не пытайтесь выдать
списанное (охолощенное) оружие за боевое.
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Помните, что сотрудники правоохранительных органов,
вооружённые охранники и т. д. могут применить против Вас
спецсредства, если не будут предупреждены, что у Вас
списанное оружие.
7.2

Подготовка пистолета к эксплуатации

Осмотрите пистолет на предмет комплектности
и отсутствия поломок. Удалите с деталей пистолета
лишнюю смазку, протерев пистолет чистой ветошью. При
недостаточной смазке смажьте подвижные части пистолета
любой нейтральной промышленной смазкой. Проверьте
правильность функционирования механизмов пистолета,
несколько раз сымитировав выстрел с перезарядкой
затворной рамы.
7.3

Имитация выстрела из пистолета.

Произведите
снаряжение
магазина
пистолета
патронами светозвукового действия калибра 10х31.
Вставьте снаряженный магазин в рукоятку. Снимите
пистолет с предохранителя и оттяните затвор в крайнее
заднее положение отпустив его в нем. Охватите рукой или
обеими руками рукоятку пистолета. Направьте пистолет в
условную цель. Плавно нажмите на спусковой крючок .
Произойдет выстрел и автоматическое перезаряжание
пистолета. Для производства следующего выстрела отпустить спусковой крючок и нажать его снова. По
израсходованию всех патронов затвор остановится в
заднем положении. Для перезаряжания пистолета извлечь
пустой магазин и вставить наполненный патронами после
чего нажать на затворную задержку. При прекращении
стрельбы необходимо поставить пистолет на
предохранитель.
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Для разряжания пистолета необходимо извлечь
магазин, выключить предохраниетль и извлечь патрон из
патронника, для чего удерживая пистолет правой рукой за
рукоятку, левой рукой отвести затвор назад и отпустить его,
после чего поставить пистолет на предохранитель. При
необходимости можно затем освободить магазин от
патронов и вставить его в рукоятку пистолета.
7.4 Нарушение нормальной работы механизмов
пистолета.
Пистолет при надлежащем уходе, правильном хранении
и осторожном обращении с ним является надежным
оружием. Однако в результате неосторожного обращения с
пистолетом, загрязнения частей и механизмов, их износа, а
также в результате неисправности патронов могут быть
задержки при стрельбе.
Для предупреждения задержек при стрельбе из
пистолета нужно:
-правильно подготавливать пистолет к стрельбе;
-постоянно содержать пистолет в полной исправности,
своевременно и с соблюдением всех правил осматривать,
чистить и смазывать пистолет; особенно тщательно
следить за чистотой и смазкой трущихся частей пистолета;
-своевременно производить обслуживание
пистолета
-осматривать патроны, неисправные, ржавые и грязные
патроны для стрельбы не применять
В случае задержки при стрельбе пистолет перезарядить
и продолжить стрельбу. Если задержка перезаряжанием не
устраняется, разрядить пистолет и произвести неполную
разборку-сборку. Если задержка при стрельбе появляется
вновь обратиться в сертифицированную мастерскую по
ремонту оружия.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пистолет
требует
минимального
технического
обслуживания. Техническое обслуживание пистолета
заключается в удалении с него возможных загрязнений и
периодической смазки его подвижных частей.
Оберегайте пистолет от попадания в него воды и пыли.
Если по каким-то причинам в пистолет попадёт вода - его
необходимо разобрать, тщательно протереть все детали
ветошью для полного удаления влаги и смазать.
Перед длительным хранением рекомендуется смазать
все металлические части пистолета.
Пистолет следует хранить со спущенным курком в
упаковочном пакете, в сухом, без резких колебаний
температуры, помещении.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Оружие списанное (охолощенное) «ТТ – О»,
№__________________ (заводской номер)
упакован согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.
должность________________________________
личная подпись____________________________
расшифровка подписи______________________
__________________________ (число, месяц. год)
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Оружие списанное (охолещенное) «ТТ – О», заводской
номер №__________________изготовлен и принят в
соответствии
с
обязательными
требованиями
государственных стандартов, действующей технической
документацией и признан годным для эксплуатации.
Начальник ТК
МП ___
личная подпись

расшифровка

подписи

число, месяц. год
Сведения о сертификации
Пистолет соответствует Федеральному закону «Об
оружии» и техническим условиям ТУ 7181-100-094475992015 и признан годным для эксплуатации.
Сертификат соответствия №______________,
Срок действия с___________по__________,
Сертификат выдан Органом по сертификации
РОСС RU.__________________
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11. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ
Оружие списанное (охолощенное) «ТТ – О» имеет
право приобрести гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, без лицензии на приобретение
оружия.
Оружие списанное (охолощенное) «ТТ– О» не
подлежит регистрации в органах внутренних дел.
Хранение оружия списанного (охолощенное) «ТТ – О»
осуществляется без разрешения на хранение оружия.
Оружие списанное (охолощенное) «ТТ – О» заводской
номер ____________________________________________
Продано «_______»___________201__ года.
дата
месяц
год
_______________________________________________
__________________________________________________
адрес, наименование, штамп торгующей организации
Продавец:________________________

подпись

Покупатель:______________________

подпись
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