
Переведено на русский
специально для ТИПМАНОВ.РФ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимание! Прочтите инструкцию перед использованием!
Данный пейнтбольный маркер не является игрушкой. Неправильное или 
небрежное обращение может привести к серьезной травме или смерти. Игрок, а 
также все, кто находится в непосредственной близости должны иметь защиту 
лица, шеи, ушей и глаз, созданную специально для пейнтбола. Рекомендуется к 
покупке лицам 18 лет и старше. Лица моложе 18 лет должны находится под 
присмотром старших. 
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Использование маркера Cobra
Перед настройкой найдите предохранитель и убедитесь, что он включен (кнопка 
предохранителя с надписью Safety должна быть нажата с левой стороны маркера). 
Иначе маркер может случайно выстрелить. 

Установка ствола
1. Убедитесь, что маркер не находится под давлением, а фидер отсоединен. 

Убедитесь, что в переходнике фидера или в шароприемнике нет шаров. 
Убедитесь, что включен предохранитель.

2. Направляя маркер в безопасную сторону, вставьте ствол в маркер той стороной, с 
которой есть резьба. 

3. Поворачивайте ствол по часовой стрелке до упора. Не прилагайте слишком много 
усилий, просто вращайте ствол до  остановки. Не перетягивайте его. 

4. Сразу же установите заглушку или чехол для ствола. 

Установка фидера 
1. Слегка выкрутите стягивающий винт переходника фидера с помощью шестигранника.
2. Вставьте фидер в переходник до упора. 
3. Поверните фидер так, чтобы крышка располагалась сзади.
4. Шестигранником затяните стягивающий винт так, чтобы фидер был надежно 

закреплен. 

Установка воздушного баллона 
1. Наденьте на ствол заглушку или чехол и направьте маркер в безопасную сторону. 

Потяните ручку затвора (находится сверху на маркере) до щелчка и полной 
остановки. Отпустите ее. Таким образом вы взведете маркер. 

2. Найдите адаптер воздушного баллона внизу рукоятки.
3. Поверните маркер так, чтобы адаптер был направлен вверх, а ствол вниз. 
4. Вставьте баллон резьбой в адаптер. 
5. Не давите на баллон, а медленно вкручивайте его по часовой стрелке до упора. 

Как только вы это сделали, маркер заряжен.   

Стрельба из маркера Cobra
1. Убедитесь, что игрок и все, кто находится в непосредственной близости имеют 

защиту глаз, созданную специально для пейнтбола. 
2. Направляя маркер в безопасную сторону, снимите чехол или заглушку ствола. 
3. Переключите предохранитель в режим стрельбы, нажав соответствующую кнопку 

справа на корпусе. В режиме стрельбы слева на кнопке предохранителя будет 
видно красное кольцо. 

4. Наведите маркер на безопасную цель и нажмите курок. 
5. По окончании стрельбы снова включите предохранитель и установите заглушку 

или чехол на ствол маркера. 

Регулировка скорости вылета шара   
a. Не пытайтесь регулировать скорость вылета шара, не имея возможности 

измерить эту скорость на специальном хронографе. При настройке без 
пейнтбольного хронографа скорость может достигнуть небезопасного уровня и 
привести к серьезным травмам или смерти.  

b. Убедитесь, что игрок и все, кто находится в непосредственной близости имеют 
защиту глаз, созданную специально для пейнтбола.  

1. Направьте маркер в безопасную сторону, снимите чехол или заглушку ствола. 
2. Нацельте ствол чуть выше хронографа.
3. Переключите предохранитель в режим стрельбы, нажав соответствующую кнопку 

справа на корпусе.
4. Нажмите на курок один раз и посмотрите показатели на хронографе. 
5. Найдите винт регулировки скорости вылета шара, который располагается на 

задней части корпуса.
6. Используйте шестигранник  5/32" (4 мм), чтобы увеличить или уменьшить 

скорость. Чтобы увеличить скорость, поворачивайте винт по часовой стрелке, а 
чтобы уменьшить - против часовой. 

7. Когда закончите, включите предохранитель, нажав на кнопку слева, и установите 
заглушку или чехол для ствола.  

Примечание: При настройке скорости вылета шара, делайте небольшие поправки, 
каждый раз проверяя скорость. При уменьшении скорости, возможно, ее придется 
проверять чаще.  

Хранение маркера Cobra
По окончании игрового дня очень важно соблюдать правила хранения маркера, 
чтобы обеспечить его функционирование и долговечность. 
1. Убедитесь, что игрок и все, кто находится в непосредственной близости имеют 

защиту глаз, созданную специально для пейнтбола.  
2. Удалите оставшиеся шарики из фидера и отсоедините фидер от преходника. 
3. Направляя маркер в безопасную сторону, переключите предохранитель в режим 

стрельбы. 
4. Снимите чехол или заглушку для ствола и разрядите маркер в безопасном 

направлении, пока не закончатся шарики. 
5. Отсоедините ствол. 
6. Аккуратно отсоедините воздушный баллон. Обратите внимание, чтобы баллон не 

отсоединился от своего регулятора. 
7. Направляя маркер в безопасную сторону, нажмите на курок один раз, чтобы ручка 

затвора вернулась вперед. 
8. Включите предохранитель. 
9. Маркер готов к чистке или хранению.  
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Схема пейнтбольного маркера Cobra
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1. BOLT / БОЛТ

2. PIN QUICK RELEASE / ШТИФТ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

3. HAMMER / УДАРНИК

4. MAIN BODY / КОРПУС

5. QUICK RELEASE DETENT / ФИКСАТОР БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ

6. BOLT SET SCREW M6 X4 / УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ БОЛТА М6Х4

7. QUICK RELEASE DETENT SPRING / ПРУЖИНА ФИКСАТОРА БЫСТР. ИЗВЛ.

8. BALL DETENT / ФИКСАТОР ШАРА

9. VALVE / КЛАПАН

10. VALVE PIN / ШТОК КЛАПАНА

11. CUP SEAL / УПЛОТНИТЕЛЬ

12. TRIGGER FRAME  / РУКОЯТКА

13. TRIGGER DOWEL PINS / ШТИФТЫ КУРКА

14. TRIGGER  / КУРОК

15. SEAR PIN / ШТИФТ КОРОМЫСЛА 

16. SEAR / СПУСКОВОЙ РЫЧАГ, ШЕПТАЛА

17. BUMPER / БАМПЕР

18. FEED ELBOW / ПЕРЕХОДНИК ФИДЕРА

19. SCREW SHCS 8-32 X3/8 / ВИНТ

20. BARREL / СТВОЛ

21. TRANSFER TUBE  / КОЖУХ ГАЗОВОЙ КАМЕРЫ

22. TRIGGE R DOWEL PINS / ШТИФТЫ КУРКА

23. SAFETY CATCH BACK STOP / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

24. SPRING PIN / ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ

25. GRIP SCREWS / ВИНТЫ НАКЛАДКИ РУКОЯТКИ

26. ASA / АДАПТЕР ВОЗДУШНОГО БАЛЛОНА

27. BRAIDED STEEL HOSE / ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ В СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКЕ

28. VALVE SPRING / ПРУЖИНА КЛАПАНА

29. BOLT SPRING / ПРУЖИНА БОЛТА

30. VELOCITY ADJUSTER  / РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЫЛЕТА ШАРА

31. BACK CAP / ЗАДНЯЯ ЗАГЛУШКА

32. NUT 4-40 / ГАЙКА

33. O-RING BUNA 012 / ПРОКЛАДКА

34. O-RING VITON 70A -012 / ПРОКЛАДКА

35. O-RING PU90A - 012 / ПРОКЛАДКА

36. SPRING SEAR / ПРУЖИНА СПУСКОВОГО РЫЧАГА 

37. TRIGGER  CATCH / КОРОМЫСЛО

38. CATCH SPRING / ПРУЖИНА КОРОМЫСЛА  

39. O-RING 1MM X3 / ПРОКЛАДКА

40. O-RING -015 / ПРОКЛАДКА

41. TRIGGER SET SCREW 10-32 X 1/4 / ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ КУРКА

42. GRIP SCREW / ГАЙКА АДАПТЕРА БАЛЛОНА

43. GRIP / НАКЛАДКА НА РУКОЯТКУ

44. SAFETY DETENT / ФИКСАТОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

45. TRIGGER RETURN SPRING / ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА КУРКА 

46. SAFETY DETENT SPRING / ПРУЖИНА ФИКСАТОРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

47. SCREW 4-40 X 3/8 / ВИНТ

48. O-RING -014 / ПРОКЛАДКА

49. BARREL PLUG / ЗАГЛУШКА ДЛЯ СТВОЛА

50. ASA SCREWS  / ВИНТЫ АДАПТЕРА БАЛЛОНА

51. ORING-011 / ПРОКЛАДКА

52. ALLEN KEY 1/8  ШЕСТИГРАННИК

53. ALLEN KEY 3MM  / ШЕСТИГРАННИК

54. ALLEN KEY 3/32  / ШЕСТИГРАННИК

55. ALLEN KEY 5/64  / ШЕСТИГРАННИК
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Правила по безопасному использованию
1. Обращайтесь с любым маркером так, как будто он заряжен.
2. Никогда не заглядывайте в ствол пейнтбольного маркера. 
3. Держите палец на курке только если вы готовы стрелять. 
4. Никогда не направляйте маркер на что-либо, кроме цели. 
5. Снимайте маркер с предохранителя непосредственно перед стрельбой. 
6. Вне игры всегда устанавливайте заглушку или чехол для ствола. 
7. Перед разборкой маркера всегда удаляйте оставшиеся шары и отсоединяйте 

источник газа.
8. После отсоединения источника газа, направьте маркер в безопасную сторону и 

нажимайте на курок, чтобы стравить остаточный газ.  
9. Храните маркер разряженным в безопасном месте. 
10. Следуйте правилам обращения и хранения газового баллона. 
11. Не стреляйте по хрупким объектам, таким как окна. 
12. Игрок и все, кто находится в непосредственной близости должны иметь защиту 

глаз, лица и ушей, созданную специально для пейнтбола и соответствующую 
стандартам ASTM F1776. 

13. Всегда проверяйте скорость вылета шара перед игрой и никогда не стреляйте 
при скорости выше 91.44 м/с (300 fps). 

14. Не используйте этот маркер для стрельбы по целям на расстоянии меньше 20 
футов (6 метров).  

Характеристики маркера Cobra
Благодарим вас за покупку пейнтбольного маркера Cobra от компании Valken 
Paintball. Маркер был создан, чтобы служить игрокам всех уровней, на протяжении 
долгого времени, в любых условиях, а также быть легким в обслуживании. 
Характеристики
Калибр ................................................................ ... 0.50
Режимы стрельбы ............................................. ... Полуавтомат
Ствол ..................................................................... Съёмный, 6", со стабилизирующими отверстиями 
Совместимость с газом ...................................... .. CO2или сжатый воздух (высокое давление) 
Материал ................................................ ............... Алюминий и полимеры
Скорость вылета шара ...................................... ... До 300 футов в секунду (FPS) = 91,5 метров в секунду
Дальность стрельбы ............................................. 125+ футов = 38+ метров
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания Valken Paintball дает гарантию 12 месяцев с момента покупки, что 
пейнтбольный маркер Cobra не имеет дефектов материала или 
производства. Чтобы гарантия вступила в силу, заполните гарантийный 
талон и отправьте его по почте вместе с чеком или иным документом, 
подтверждающим покупку. В случае обнаружения дефектной детали, 
компания Valken вышлет замену бесплатно. На детали, подверженные 
износу, такие как прокладки, винты, фиксаторы шара гарантия не 
распространяется. Поломка детали вследствие несчастного случая, 
небрежного или неправильного обращения, ошибки пользователя или 
отсутствия тех. обслуживания, либо использование деталей не по 
назначению не являются гарантийным случаем.  
Компания Valken не дает других гарантий, высказанных или 
предполагаемых, касательно этого маркера. 

Warranty Registration Card
Name __________________________________________________________ 

Address _________________________________________________________ 

City ____________________________________________________________ 

State/Province ___________________________________________________ 

Zip Code ________________________________________________________ 

Country ________________________________________________________  

Phone __________________________________________________________ 

E-Mail _________________________________________________________

Purchased from __________________________________________________ 

Store location ____________________________________________________ 

Purchase price ___________________________________________________

For warranty parts, service or information contact: 
Valken • 1 Hawk Court • Swedesboro, NJ 08085 
(856) 812-2800 • www.valken.com
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