



ПЕРЕВЕДЕНО В                     
ПОЛНЫЕ ИНСТРУКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Возраст 9+  
ВНИМАНИЕ: Это не игрушка. Предназначено для детей  
старше 9 лет. Неправильное использование может при- 
вести к серьезной травме. Пользователь и все, находящиеся 
поблизости должны иметь защиту глаз, созданную специально для 
пейнтбола. При игре с противником необходима полная защита лица. 
Всегда ставьте на предохранитель маркер, который не используется. 
Необходим контроль взрослых (18+).  Для использования вне 
помещений. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
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ПЕЙНТБОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И АКСЕССУАРЫ 
К НЕМУ - НЕ ИГРУШКИ! 
• Небрежное или неправильное обращение может привести к серьезной травме или смерти! 
• Полная защита глаз, созданная специально для JT Splatmaster или для пейнтбола, 
необходима для пользователя и всех лиц, находящихся поблизости. Полная защита лица 
необходима при игре с противником и всех, находящихся поблизости. 

• Минимальный возраст для использования маркера JT Splatmaster и аксессуаров к нему -  
9 лет (или старше). Лица моложе 18 лет должны находится под присмотром взрослых. 

• Перед использованием пейнтбольного оружия внимательно ознакомьтесь со всеми 
инструкциями и предупреждениями. 

• Не направляйте пейнтбольное оружие в голову или в глаза людям, а также на животных. 
• Пейнтбольное оружие используется только с пейнтбольными шарами. 
• Будьте благоразумны и получайте удовольствие! 

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ, 
СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ВИДА, ЗА 
ПОТЕРИ И ТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕФЕКТОМ ОРУЖИЯ ИЛИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРУЖИЯ. 

ВНИМАНИЕ: Данный продукт содержит одно (или более одного) вещество, которое 
согласно данным штата Калифорния вызывает рак, врожденные дефекты и наносит вред 
репродуктивной системе. Мойте руки после использования. Для покупки данного 
продукта вам должно быть не меньше 18 лет. Данный маркер может быть принят за 
огнестрельное оружие правоохранительными органами и другими людьми. Изменение 
цвета маркера или использование в публичном месте может расцениваться как 
преступление.
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Не забывайте о защите и получайте удовольствие!

Всегда надевайте 
защиту глаз, даже если 
просто находитесь 
поблизости. 

Всегда вставляйте 
заглушку в маркер и 
включайте 
предохранитель, когда 
маркер не используется. 

Используйте ТОЛЬКО по 
назначению.

Никогда не заглядывайте 
в ствол. 

Не стреляйте по окнам и 
другим хрупким 
предметам. 

Не стреляйте в других 
игроков, если они ближе 
трёх метров (10 футов). 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТРЕЛЯТЬ

НАДЕНЬТЕ МАСКУ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНА 
СИДИТ ПЛОТНО. 

ВЗВЕДИТЕ ПРУЖИНУ ПОДАЧИ ШАРОВ И 
ЗАГРУЗИТЕ ШАРЫ В МАРКЕР.

УБЕДИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ МАРКЕ-
РА - ЗАГЛУШКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСТАВ-
ЛЕНА, А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН. 

ВЫТАЩИТЕ ЗАГЛУШКУ 
@ТИПМАНОВ.РФ@
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ВЗВЕДИТЕ МАРКЕР. 

НАПРАВЬТЕ В БЕЗОПАСНУЮ СТОРОНУ. 
@ТИПМАНОВ.РФ@ 

ПОВТОРИТЕ ШАГИ 5-7-8 ДЛЯ КАЖДОГО 
ВЫСТРЕЛА

СНИМИТЕ МАРКЕР С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

НАЖМИТЕ НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК 

ПО ОКОНЧАНИИ ИГРЫ ВСТАВЬТЕ В 
СТВОЛ ЗАГЛУШКУ И ВКЛЮЧИТЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
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Безопасное использование 
Никогда открыто не носите маркер, если не находитесь на игровой площадке. Неопытная 
публика или правоохранительные органы могут принять маркер за настоящее оружие. Для 
собственной безопасности, а также для поддержания репутации пейнтбола всегда 
перевозите маркер в подходящем чехле или сумке. Безопасность и правильное 
использование - ключевые моменты в игре с JT SplatMaster. Пожалуйста, отработайте 
следующие навыки с незаряженным маркером, прежде чем использовать его с 
пейнтбольными шарами. 

• Все лица, находящиеся поблизости должны иметь защиту глаз JT SplatMaster Optix или 
другую, соответствующую стандартам ASTM (все маски JT соответствуют или превосходят 
стандартаы ASTM). 

• Всегда обращайтесь с маркером, как будто он заряжен. 
• Никогда не заглядывайте в ствол маркера. 
• Держите маркер на предохранителе до того момента, когда будете готовы стрелять. 
• Вставляйте в ствол заглушку, если не собираетесь стрелять. 
• Храните маркер разряженным и безопасном месте. 
• Не стреляйте по хрупким предметам, таким, как окна, и никогда не направляйте маркер на 
что-либо, кроме мишени. @ТИПМАНОВ.РФ@ 

• Помните, что главное средство безопасности - это вы сами. 

Предохранитель 
Предохранитель - это небольшая механическая кнопка, расположенная над спусковым 
крючком. (Рис.1) Когда предохранитель включен, на левой его стороне НЕ видна красная 
полоска, и маркер стрелять не будет. (Рис. 2) Когда предохранитель выключен, можно 
увидеть красную полоску на кнопке с левой стороны маркера. Предохранитель должен быть 
включен всегда, когда вы не стреляете. 

Заглушка 
Заглушка должна быть установлена всегда, когда вы не стреляете, вместе с включенным 
предохранителем (когда красный индикатор не виден). ДЛя установки вставьте заглушку в 
ствол и надавите, пока она полностью не зайдет внутрь. (Рис. 3А, 3Б)
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Загрузка шаров 
В маркере JT SplatMaster z200 Shotgun используются шары калибра 0.50, включая 
водорастворимые JT SplatMaster Ammo. 

• Убедитесь, что предохранитель включен. Наденьте защиту глаз, соответствующую 
стандартам ASTM, убедитесь, что все люди поблизости также имеют защиту. 

• Найдите пружину подачи шаров и взведите ее: сдвиньте пружину в сторону ствола и 
зафиксируйте легким поворотом в специальном углублении. (Рис. 4) 

• Загружайте шары по одному в загрузочное отверстие, пока магазин не заполнится. (Рис. 5) 
В магазин помещается 15 шаров. @ТИПМАНОВ.РФ@ 

• Разблокируйте пружину подачи шаров, придерживая ее пальцами так, чтобы она не 
врезалась в шары и не расколола их. (Рис. 6) 

Примечание: горловина контейнера JT SplatMaster Ammo Container (продается отдельно) 
имеет особую форму, которая позволяет легко загружать шары в магазин. (Рис. 7) 
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Стрельба из дробовика z200 
Всегда направляйте маркер в безопасную сторону! Все лица, находящиеся поблизости 
должны иметь защиту глаз и лица JT SplatMaster Optix или другую, соответствующую 
стандартам ASTM. Прежде чем продолжить, убедитесь, что предохранитель на маркере 
включен, а заглушка установлена: 

• Загрузите в магазин 15 шаров. 
• Положите руку на скользящее цевье и взведите маркер: потяните цевье на себя до упора 

(Рис. 8А), а затем от себя (Рис. 8Б). 
• У z200 есть защита от повторного взвода, чтобы предотвратить двойную загрузку шаров. 
Если у вас не получается взвести маркер, возможно, он уже взведен. 

• Снимите заглушку. @ТИПМАНОВ.РФ@ 
• Направьте маркер в безопасную сторону. 
• Снимите маркер с предохранителя, красный индикатор на кнопке должен быть виден. 
• Направьте маркер на мишень, для прицеливания используйте мушки. 
• Положите палец на спусковой крючок и мягко надавите на него. 
• После первого выстрела снова взведите маркер. Повторяйте для каждого выстрела. 
• Используйте все шары в магазине, прежде чем снова загружать шары в маркер. 

После игры 
• Не снимайте защиту глаз и убедитесь, что все окружающие тоже. 
• Направьте маркер в безопасную сторону и сделайте несколько выстрелов, чтобы 
убедиться, что в маркере не осталось шаров. 

• Вставьте заглушку в ствол. 
• Включите предохранитель. 
• Теперь маркер можно почистить и убрать на хранение.
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Чистка 
1. Перед чисткой убедитесь, что в маркере не осталось шаров. Сделайте несколько 

холостых выстрелов, чтобы убедиться в этом. 
2. После разгрузки маркера его можно протереть влажной тряпкой, чтобы убрать брызги 

краски, грязь и мусор с корпуса маркера. 
3. Не используйте керосин или другие нефтепродукты, а также аэрозольные очистители, так 

как они могут повредить прокладки и пластиковые детали. Воды будет достаточно, чтобы 
смыть пейнтбольную краску. 

4. Очистить ствол можно специальным шомполом, который идет в комплекте (Рис. 9). 
Вставьте в отверстия на конце маленькую тряпку и прочистите ствол изнутри. Шомпол 
можно также использовать, чтобы очистить ствол от расколовшихся шаров. 

5. Если действий в пункте 3 не достаточно, чтобы очистить ствол маркера, вы можете 
сдвинуть цевье на себя (Рис. 8А) и промыть ствол струей воды из-под крана. 

Обязательно тщательно просушите маркер, т.к. металлические детали могут 
заржаветь. Высушить его можно феном на низкой мощности. 

Хранение 
После использования маркера важно подготовить его для хранения и тщательно почистить. 
Это не только продлит срок службы маркера, но также обеспечит оптимальные показатели 
во время следующей игры. @ТИПМАНОВ.РФ@ 

• В магазине не должно быть шаров, если маркер не используется. 
• Убедитесь, что предохранитель включен, если маркер не используется. 
• Убедитесь, что заглушка вставлена. 
• Храните в сухом прохладном месте. 
• Храните в местах, не доступных для детей. 
• Соблюдайте все местные и государственные законы, касающиеся пейнтбольного оружия. 
• Храните маркер в надежном месте, недоступном для третьих лиц. 
• Не храните z200 во взведенном состоянии.
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Препятствие #1 - 3 метра вперед 
и 3 метра влево от точки старта 

Мишень #2 - JT SplatMaster 
Marksman, 3 метра вперед и 3,5 
метра вправо от препятствия #1. 

Мишень #3 - JT SplatMaster Target 
Tree, 1,5 метра вперед и 4,5 метра 
влево от мишени #2. 

НАЧАЛО ИГРЫ: 
Игрок становится на точку старта, после запуска 
таймера он бежит к препятствию #1. Обходит 
препятствие слева и останавливается. Стреляет из 
маркера по мишени #2. Далее обегает мишень #2 
справа и останавливается. Стреляет по трем мишеням 
на JT SplatMaster Target Tree (мишень #3). 

ИГРА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ: 
Когда все мишени поражены, остановите таймер - игра 
окончена. @ТИПМАНОВ.РФ@ 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ: 
Побеждает игрок, который прошел поле и поразил все 
мишени быстрее всех.

             ИМЯ               Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3
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Препятствие #1 - 3 метра вперед 
и 3 метра вправо от точки старта 

Препятствие #2 - 3 метра вперед 
и 3,5 метра влево от препятствия 
#1. 

Препятствие #3 - 1,5 метра 
вперед и 3,5 метра вправо от 
препятствия #2. 

Мишень #4 -  JT SplatMaster Target 
Tree, 6 метров влево от 
препятствия #2.

НАЧАЛО ИГРЫ: 
Игрок становится на точку старта, после запуска 
таймера он бежит к препятствию #1. Обходит 
препятствие справа. Далее обегает препятствие #2 
слева и бежит к препятствию #3. Обегает препятствие 
#3 справа и останавливается. Стреляет по трем 
мишеням на JT SplatMaster Target Tree (мишень #4). 

ИГРА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ: 
Когда все мишени поражены, остановите таймер - игра 
окончена. @ТИПМАНОВ.РФ@ 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ: 
Побеждает игрок, который прошел поле и поразил все 
мишени быстрее всех.

             ИМЯ               Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3
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Мишень #1 - JT SplatMaster Nuke 
Bunker, 7,5 метров от огневой 
позиции 1. 

Мишень #2 - JT SplatMaster Target 
Tree, 4,5 метра от огневой позиции 
1 - все мишени одного цвета с 
одной стороны. 

Мишень #3 - JT SplatMaster 
Marksman Target, 6 метров от 
огневой позиции 2.

НАЧАЛО ИГРЫ: 
Игрок становится на огневую позицию 1, после запуска 
таймера он начинает стрельбу по мишени #1. После 
поражения мишени #1 игрок поворачивается к мишени #2, 
где должен поразить все три цели на левой ее стороне. 
Затем игрок перемещается на огневую позицию 2, оттуда он 
должен поразит все три цели на правой стороне мишени #2. 
После этого он должен поразить мишень #3. 
ИГРА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ: 
Когда все мишени поражены, остановите таймер - игра 
окончена. @ТИПМАНОВ.РФ@ 
ПОДСЧЕТ ОЧКОВ: 
Побеждает игрок, который поразил все мишени быстрее 
всех. Как вариант, можно начислять очки: мишень #1 = 30 
очков, мишень #2 = 60 (по 10 за каждую цель), мишень #3 = 
10 (всего 100 очков). 
Бонус: +5 очков за попадание в яблочко. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДСЧЕТ ОЧКОВ: 
Установите таймер на 30 секунд, присуждайте по 10 
очков за поражение мишени +5 очков за попадание в 
яблочко. Выигрывает тот, кто наберет больше очков за 
30 секунд. 

             ИМЯ               Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3
ТИ

ПМ
АН

ОВ    .РФ

http://7987160.ru


Мишень #1 - JT SplatMaster 
Marksman Target, 6 метров от 
огневой позиции 1 и немного 
вправо. 
Мишень #2 - JT SplatMaster Target 
Tree, 7,5 метров от огневой позиции 
2. 
Мишень #3 - JT SplatMaster Nuke 
Bunker, на расстоянии 12 метров и 
посередине между огневыми 
позициями 1 и 2. 
Мишень #4 - JT SplatMaster 
Marksman Target, 15 метров от 
огневой позиции #1. 
Мишень #5 - JT SplatMaster 
Marksman Target, 15 метров от 
огневой позиции #2.

НАЧАЛО ИГРЫ: 
Игрок становится на огневую позицию 1, после запуска 
таймера он начинает стрельбу по мишени #1. После этого 
он бежит на огневую позицию 2 и стреляет по трем белым 
целям на мишени #2. Далее бежит на огневую позицию 3, 
где должен поразить по очереди мишени #3, #4 и #5. 
ИГРА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ: 
Когда все мишени поражены, остановите таймер - игра 
окончена. @ТИПМАНОВ.РФ@ 
ПОДСЧЕТ ОЧКОВ: 
Побеждает игрок, который поразил все мишени быстрее 
всех. Как вариант, можно начислять очки: мишень #1 = 10 
очков, мишень #2 = 30 (по 10 за каждую цель), мишень #3 = 
10, мишень #4 = 20, мишень #5 = 20 (всего 100 очков). 
Бонус: +5 очков за попадание в яблочко. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИГРЫ: 
1. Попадание в мишень равняется одному очку, 
выигрывает тот, у кого больше очков. 
2. Определите максимально возможное количество 
используемых шаров (напр., 15 шаров). Выигрывает тот, 
кто поразил больше всего мишеней с таким количеством 
шаров. 
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