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 ADVERTENCIA
Esto no es un juguete. Un uso inapropiado puede causar 
serias heridas o la muerte. Ojos, cara y oidos deben ser 
protegidos todo el tiempo, con la protección diseñada 
para paintball tanto por jugadores como por cualquier 
persona que este en el radio de alcance. Recomendamos 
al menos 18 años para la compra y uso. Las personas 
menores de 18 años deben usar este producto bajo la 
supervisión de un adulto. Lea el Manual del Usuario 
antes de usar este producto.

 WARNING
This is not a toy. Misuse may cause serious injury 
or death. Eye, face, and ear protection designed for 
paintball must be worn by the user and any person 
within range. We recommend you be at least 18 years 
old to purchase. Persons under 18 must have adult 
supervision when using this product. Read the Owner’s 
Manual before using this product.

 ВНИМАНИЕ
Это не игрушка. Неправильное использование может 
привести к серьезным травмам или смерти. Все, кто на-
ходится на близкой дистанции, должны иметь защиту 
глаз, головы и ушей, созданную специально для пейнт- 
бола. Мы рекомендуем маркер к покупке лицам 18 лет и 
старше. Лица до 18 лет должны использовать его под 
присмотром взрослых. Перед использованием прочтите 
руководство пользователя.
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 WARNING
Safety is Your Responsibility

Read and familiarize yourself and any other user of this 
marker with the safety instructions in this manual. Follow 
these instructions when using, working on, transporting, 
or storing this marker.
Always keep the trigger safety in safe mode  
unless firing as detailed in instructions on  
page 6.
Always keep the barrel blocking device  
installed when not in a shooting situation,  
see instructions on page 5.

 

 
 

 
 

 ADVERTENCIA
La Seguridad es Su Responsabilidad

Lea y familiaricese usted y cualquier otro usuario de 
este marcador con las instrucciones de seguridad de 
este manual. Siga estas instrucciones cuando se utiliza, 
trabajando, transporte, o almacenar este marcador.
Mantenga siempre el seguro del gatillo activado  
a menos que sea necesario hacer disparos.  
Como se ve en las instrucciones de la página 3.
Siempre mantenga la funda de seguridad  
instalada cuando no va hacer disparos,  
ver instrucciones en la pagina 1.

ВНИМАНИЕ
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Безопасность - ваша ответственность.
Прочтите и ознакомьтесь с инструкцией по бе- 

зопасности. Всегда следуйте ей, когда используете, разби-
раете, перевозите или храните этот маркер. Если маркер 
не используется, всегда включайте предохранитель, как   
указано на стр. 6. Всегда используйте заглушку или чехол 
для ствола, если не собираетесь стрелять (см. стр. 5).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с покупкой пейнтбольного маркера серии Tippmann Stryker . Мы уверены, что наши 
маркеры серии Stryker являются самыми точными и надежными пейнетбольными маркерами на рынке. 
Маркеры серии Stryker прослужат вам многие годы, если с ними правильно обращаться.  
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и ознакомьтесь с принципом действия, запчастями и 
мерами безопасности, прежде чем зарядить маркер или стрелять из него. Если в маркере отсутствует 
или сломана деталь, или вам необходима техническая поддержка, вы всегда можете связаться с 
магазином ТИПМАНОВ.РФ по телефону +7 (495)7987160. 
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Инструкция по 
установке чехла для 
ствола. 

1. Наденьте чехол на ствол и 
заведите шнур за рукоятку, 
как показано на рисунке.  

2. Отрегулируйте длину 
шнура, протянув его через 
фиксатор. Шнур должен 
быть хорошо натянут. 
Натяжения должно быть 
достаточно, чтобы снять 
чехол одним движением. 

3. После того, как вы 
отрегулировали длину 
шнура, завяжите узел 
позади фиксатора, как 
показано на рисунке. 

4. До и после игры 
осматривайте чехол. 
Замените, если на нам появились повреждения, или шнур потерял эластичность. 

5. Чехол можно мыть в теплой воде. Если чехол не используется, храните его в темном сухом 
месте. 

!  ВНИМАНИЕ
Данный продукт содержит одно или более веществ, которые могут 
вызвать рак, врожденные дефекты у младенцев, а также болезни 
репродуктивной системы. Мойте руки после использования.

!  ВНИМАНИЕ
Всегда устанавливайте заглушку или чехол для ствола, если маркер не 
используется. Всегда проверяйте, что предохранитель включен (см. 
стр. 6), а чехол установлен в соответствии с инструкцией. Это 
необходимо, чтобы предотвратить порчу имущества, серьезные 
травмы или смерть.
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Ответственность и меры безопасности 
Данный маркер классифицируется как опасное оружие. Компания Tippmann Sports/ GI Sportz 
подразумевает, что покупатель принимает на себя всю ответственность за нарушение норм и законов в 
результате неправильного использования маркера. Компания Tippmann Sports/ GI Sportz не несет 
ответственность за травмы, порчу имущества или смерть от данного оружия в любой ситуации, включая 
намеренную неосторожную небрежную или случайную стрельбу.  
Любая информация, содержащаяся в данном руководстве может быть изменена без уведомления. 
Компания Tippmann Sports/ GI Sportz оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в 
продукт без каких-либо обязательств по улучшению ранее проданных маркеров.  
Если вы не принимаете данные обязательства, не используйте маркер Tippmann Sports/ GI Sportz. 
Используя этот маркер вы освобождаете компанию Tippmann Sports/ GI Sportz от любых обязательств, 
связанных с его использованием. 

БЕЗОПАСНОСТЬ - ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

Ознакомьтесь с инструкцией безопасности.  
Владение данным оружием накладывает на вас ответственность за безопасность и правильное его 
использование. Вы должны соблюдать те же меры безопасности, как и в случае с огнестрельным 
оружием, чтобы не пострадали вы сами или люди вокруг. Здесь перечислены лишь общие советы. 
Пользователь всегда должен проявлять осторожность и здравый смысл при обращении с этим 
маркером. 

• Не заряжайте и не стреляйте из маркера, пока полностью не прочтете данную инструкцию и 
не ознакомитесь с мерами безопасности, принципом действия и обращением с маркером. 

• Всегда обращайтесь с любым маркером так, как будто он заряжен. 
• Не держите палец на курке, пока не будете готовы стрелять. 
• Не заглядывайте в ствол маркера. Случайный выстрел в глаз может причинить сильную 

травму или смерть. 
• Держите маркер на предохранителе, пока не будете готовы стрелять. 
• Всегда используйте заглушку или чехол для ствола, если не собираетесь стрелять. 

! ВНИМАНИЕ
Если маркер не используется, всегда 
включайте предохранитель (он 
отключает курок и электронику) и 
используйте заглушку или чехол для 
ствола (см. стр. 5).  
Включить предохранитель: нажмите 
на кнопку SAFETY со стороны кнопки 
включения. 
Вернуться в режим стрельбы: 
нажмите на кнопку SAFETY с 
противоположной стороны. Нажмите здесь для включения предохранителя (в 

данный момент включен режим стрельбы).
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• Не направляйте маркер на что-либо кроме мишени. 
• Никогда не стреляйте во что-либо кроме мишени. 
• Не стреляйте по хрупким предметам, например, окнам. 
• Никогда не стреляйте по чужой частной собственности. Шарики могут причинить вред, а 

наполнитель может окрасить поверхность. 
• Всегда направляйте дуло вниз или в безопасную сторону. 
• Все люди, находящиеся в непосредственной близости должны иметь защиту глаз, лица и 

ушей, созданную специально для пейнтбола и соответствующую стандартам ASTM 
Specification F 1776. 

• Никогда не стреляйте по человеку, не имеющему пейнтбольную защиту глаз, лица и ушей. 
• Подсоединяйте баллон и заряжайте маркер непосредственно перед использованием. 
• Храните маркер разряженным в безопасном месте. Важно: прежде чем убрать маркер на 

хранение, выньте все шары и отсоедините газовую систему (см. стр. 10 и 14) и установите 
заглушку или чехол для ствола. 

• Не разбирайте маркер, когда он находится под давлением. 
• Одевайтесь соответствующе для игры в пейнтбол. Не оставляйте открытых участков кожи. 

Даже тонкий слой одежды смягчит удар и защитит вас от шаров. 
• Не подставляйте отрытые участки кожи возможным утечкам газа при установке или 

отсоединении баллона, либо при утечке газа. Сжатый воздух может быть очень холодным и 
в определенных условиях может быть причиной обморожения. Используйте только сжатый 
воздух (HPA), никакого СО2. 

• Всегда используйте шары 0.68 калибра. Не заряжайте и не стреляйте инородными 
предметами. 

• Не употребляйте алкогольные напитки до или во время использования маркера. 
Использование маркера под действием алкоголя или наркотиков является наказуемым. 

• Не стреляйте в противника в упор, на расстоянии 2 метра или меньше. 
• Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности, прилагающейся к воздушному баллону. 
• Перед установкой воздушного баллона ознакомьтесь с указаниями и мерами безопасности 

на стр. 13-14. 
• Всегда измеряйте скорость вылета шара (velocity) перед игрой. Никогда не стреляйте при 

скорости вылета шара 90 м/с (300 футов/сек.) и больше (см.стр. 10). 
• Не выставляйте маркер напоказ в общественном месте. Это может ввести окружающих в 

заблуждение, а также может быть преступлением. Полиция или окружающие могут принять 
его за огнестрельное оружие. Смена расцветки или маркировки, которая делает маркер 
похожим на огнестрельное оружие опасна и может быть преступлением. 
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Подготовка к использованию 
• Пользователь, а также все, находящиеся поблизости, должны иметь защиту глаз, созданную 

специально для пейнтбола. 
• Не разбирайте маркер, находящийся под давлением. 
• Не подключайте источник газа к частично разобранному маркеру. 
• Внимательно читайте инструкцию перед выполнением. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны при соединении резьбовых деталей, не перетягивайте их, вы можете 
сорвать резьбу. 

1. Установка ствола 
a. Вставьте ствол вместе с накладкой для ствола в корпус маркера, поворачивайте по часовой 

стрелке. 
b. Установите заглушку / чехол для ствола (стр. 5). 

2. Установка батареи 
Следуйте данной инструкции, если вы впервые устанавливаете 
батарею, или заменяете ее на новую. 

a. Используйте шестигранник 5/64 (2 мм), чтобы выкрутить 
два винта на левой стороне рукоятки и открыть 
отделение для батареи. 

b. Установите батарею 9V в зажим для батареи. 
Соблюдайте полярность! Неправильная полярность 
может повредить плату! 

c. Вставьте батарею в рукоятку зажимом вниз, уложите 
провода, как показано на рисунке. 

d. Поставьте на место накладку рукоятки и зафиксируйте 
винтами, снятыми в пункте 2а. 

3. Установка воздушного (HPA) баллона 
Ознакомьтесь с мерами безопасности и советами по снятию баллона на стр. 13-14, прежде чем начать 
установку воздушного баллона. Не подключайте баллон к частично собранному маркеру. Для работы 
маркера используйте только сжатый воздух (HPA)! 

a. Поставьте маркер на предохранитель (стр.6) и установите заглушку / чехол для ствола (стр.5). 
b. Нанесите небольшое количество смазки на кольцевую прокладку регулятора баллона. 
c. Вставьте регулятор баллона в адаптер баллона (ASA), который располагается в нижней части 

рукоятки. 
d. Поворачивайте баллон по часовой стрелке до упора. Будьте осторожны, т.к. теперь маркер 

может выстрелить, если его снять с предохранителя. Если вы не услышали характерного звука 
полной установки баллона, возможно, игольчатый клапан слишком короткий, либо прокладка 
клапана повреждена. Следуйте инструкции на стр. 14, чтобы отсоединить баллон и показать его 
квалифицированному специалисту. 

!  ВНИМАНИЕ
Подключайте источник газа и загружайте фидер, только после того, как вы: 

• установили заглушку / чехол для ствола (стр.5) 
• поставили маркер на предохранитель (стр. 6) 

Пользователь, а также все, находящиеся поблизости, должны иметь защиту 
глаз, созданную специально для пейнтбола.

8

ТИ
ПМ
АН
ОВ

 .Р
Ф



4. Установка фидера 
a. На маркере должна быть заглушка /  чехол для 

ствола (стр. 5), а предохранитель включен (стр. 
6). 

b. Отведите в сторону рычаг переходника фидера. 
c. Вставьте горловину фидера в переходник. Если 

переходник слишком узкий, ослабьте винт рычага 
(с обратной стороны рычага), используя 
шестигранник 3/32 (2.4 мм). Если переходник 
слишком широкий, затяните винт рычага. 

d. Опустите рычаг, чтобы зафиксировать фидер. 
e. Теперь, когда заглушка для ствола установлена, 

а маркер находится на предохранителе, можно 
загружать шары калибра 0.68 в фидер. Не 
пытайтесь загрузить шаров больше , чем 
предусмотрено конструкцией. 

Если вы хотите отсоединить переходник фидера, зажмите кнопку фиксатора (указана белой 
стрелочкой) и сдвиньте переходник вперед, в область, обведенную овалом. Переходник можно 
отсоединить только в этом положении. 

5. Стрельба из маркера 
a. Направьте маркер в безопасную сторону. 
b. Включите электронику, удерживая кнопку 

включения (POWER) 1-2 секунды. Светодиод  
(LED) вспыхнет зеленым. Если загорится 
красный, замените батарею (см. предыдущую 
страницу). 

c. Снимите заглушку / чехол для ствола. 
d. Переключите селектор с предохранителя в режим 

стрельбы (режим стрельбы показан вверху). 
e. Нажмите на спусковой крючок, чтобы выстрелить 

из маркера. 
f. Чтобы отключить электронику, нажмите и 

удерживайте кнопку включения, пока светодиод не загорится красным. 

Датчик наличия шара 
Данный маркер оборудован датчиком обнаружения шара по прерыванию луча, также известным как 
«глаза». Датчик определяет, есть ли шар в шароприемнике перед выстрелом - это предотвращает 
раскол частично загруженных шаров и увеличивает скорость стрельбы. Датчик можно включить или 
выключить нажатием кнопки POWER, когда маркер уже включен (светодиод будет мигать разными 
цветами, в зависимости от статуса датчика, см. таблицу ниже). Если датчик шара включен, маркер 
будет поддерживать максимальную заданную скорость стрельбы, при условии, что шары будут 
подаваться с достаточной скоростью. С выключенным датчиком, маркер будет стрелять с 
максимальной скоростью, вне зависимости от того, загружен шар или нет. Использовать маркер в 
выключенным датчиком не рекомендуется, т.к. это может привести к расколу шаров. При первом 
включении датчик шара включается по умолчанию. 

Значения светодиода 
Светодиод будет менять цвет в зависимости от состояния датчика шара (см. таблицу ниже). Он 
показывает, обнаружен датчиком шар или нет, а также указывает на дисфункцию датчика. 

Дисфункция датчика шара 
Дисфункция случается, когда датчик включен, а луч постоянно прерывается между выстрелами. В 
таком случае скорость стрельбы снижается до 5 шаров в секунду. 
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Таблица значений светодиода 

Индикатор низкого заряда батареи 
Когда заряд батареи подходит к концу, светодиод меняет цвет с зеленого на красный. При красном 
цвете светодиода производительность может упасть, хотя электроника будет работать в штатном 
режиме до тех пор, пока заряда достаточно для завершения цикла выстрела. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Электроника автоматически отключается через 60 минут бездействия. Отключайте маркер, если вы им 
не пользуетесь, чтобы продлить срок службы батареи. 

Разгрузка маркера 
На маркере должна быть заглушка /  чехол для ствола (стр. 5), а предохранитель включен (стр. 6). 

1. Пользователь, а также все, находящиеся поблизости, должны иметь защиту глаз, созданную 
специально для пейнтбола. 

2. Извлеките из фидера все шары. 
3. Отправляйтесь в зону, предусмотренную для стрельбы, снимите заглушку / чехол для ствола и 

переключите селектор с предохранителя в режим стрельбы. 
4. Включите электронику. 
5. Направьте маркер в безопасную сторону и сделайте несколько выстрелов, чтобы убедиться, 

что в стволе или шароприемнике не осталось шаров. 
6. Верните селектор на предохранитель (стр. 6). 
7. Отключите электронику. 
8. Установите заглушку / чехол для ствола (стр.5). 
9. Ознакомьтесь с мерами безопасности и советами по снятию баллона на стр. 13-14, прежде чем 

отсоединить баллон от маркера (инструкция по отсоединению на стр. 14). 

Настройка скорости вылета шара (Velocity) 
Каждый раз перед игрой проверяйте скорость вылета шара на вашем маркере при помощи хроногрофа 
(инструмента для измерения скорости). Убедитесь, что 
скорость вылета установлена на 300 FPS (футов в 
секунду = 91,44 м/с) или меньше, в зависимости от 
требований игровой площадки. 
Чтобы настроить скорость вылета шара, используйте 
шестигранник 1/4 (6.4 мм ) в нижней части 
вертикального регулятора (указан белой стрелочкой). 
Поворачивайте шестигранник против часовой стрелки, 
чтобы увеличить скорость стрельбы, а по часовой - 
чтобы уменьшить. 

Состояние датчика шара Состояние 
батареи Частота вспышек Цвет

Датчик включен, шар в 
шароприемнике ОК Немигающий ————————————— Зеленый

Датчик включен, шар не обнаружен ОК Медленно            —                      —                    Зеленый

Дисфункция датчика ОК Средне       —          —          —          —          Зеленый

Датчик выключен ОК Часто   —    —    —    —    —    —    —    — Зеленый

Датчик включен, шар в 
шароприемнике Низкий заряд Немигающий ————————————— Красный

Датчик включен, шар не обнаружен Низкий заряд Медленно            —                      —                    Красный

Дисфункция датчика Низкий заряд Средне       —          —          —          —          Красный

Датчик выключен Низкий заряд Часто   —    —    —    —    —    —    —    — Красный
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Настройка параметров 
Вход в режим настройки  - Разгрузите маркер (стр .10) и отсоедините источник воздуха (стр. 14). 
Никогда не пытайтесь настроить маркер, находящийся под 
давлением! 
Включите маркер и с помощью шестигранника однократно нажмите 
кнопку программирования (указана стрелочкой на рисунке). 
Светодиод вспыхнет разными цветами. Вы вошли в режим 
настройки. 
Навигация по меню - Чтобы переместиться между настраиваемыми 
параметрами, однократно нажмите на спусковой крючок. Каждый раз 
при нажатии светодиод будет вспыхивать разными цветами: 

Текущее значение - После выбора необходимого параметра, однократно нажмите на кнопку включения 
(POWER), чтобы отобразилось текущее значение параметра. Количество вспышек равняется текущему 
значению. См. подробное описание параметров. 
Ввод нового значения - Зажмите и удерживайте спусковой крючок, пока светодиод не отключится. 
Теперь можно ввести новое значение, быстро нажимая на курок. После каждого нажатия светодиод 
будет вспыхивать зеленым, показывая, что значение было увеличено. Когда значение достигнет 
максимального предела, светодиод вспыхнет желтым цветом. Если курок не был нажат в течении 3 
секунд, светодиод вспыхнет разными цветами - это означает, что настройка завершена. Значение 
автоматически сохраняется. Если было введено значение параметра меньше минимально возможного, 
будет сохранено минимальное значение. Если курок не был нажат ни разу, также сохраняется 
минимальное значение. 
Возврат к заводским настройкам - Вы можете выполнить возврат к заводским настройкам всех 
параметров. Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 6-7 секунд. Светодиод 
вспыхнет разными цветами, и плата отключится. Заводские настройки восстановлены. 

Меню настройки 
Данный раздел посвящен всем параметрам меню, чтобы пользователь полностью понимал их 
характеристики и принцип действия. 
Режим стрельбы 
1. Полуавтомат (по умолчанию), одна вспышка - Этот режим стрельбы подойдет для площадок и 

турниров, где запрещено использование автоматического режима стрельбы. В данном режиме одно 
нажатие на спусковой крючок равно одному выстрелу. 

2. Режим Burst*, две вспышки - При одном нажатии на спусковой крючок маркер будет выстреливать 
несколько шаров при заданной скорости стрельбы. Количество шаров можно настроить в 
промежутке от 2 до 6 в параметре «Режим Burst». Чтобы войти в режим Burst, пользователь должен 
сделать некоторое количество выстрелов, заданное параметром «Начало рампинга» (см. ниже).  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Режим стрельбы КРАСНЫЙ Немигающий

Максимальная скорость стрельбы ЗЕЛЕНЫЙ Немигающий

Выдержка ЖЕЛТЫЙ Немигающий

Возврат курка КРАСНЫЙ Часто мигающий

Время на обнаружение шара ЗЕЛЕНЫЙ Часто мигающий

Начало рампинга ЖЕЛТЫЙ Часто мигающий

Поддержка рампинга КРАСНЫЙ Медленно мигающий

Перезапуск рампинга ЗЕЛЕНЫЙ Медленно мигающий

Количество шаров в режиме BURST ЖЕЛТЫЙ Медленно мигающий
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3. При этом время между каждым выстрелом должно быть меньше заданного в параметре 
«Перезапуск рампинга» (см. ниже). Если за время, установленное параметром «Перезапуск 
рампинга», не было сделано ни одного выстрела, счетчик «Начала рампинга» обнулится. 

4. Рампинг*, три вспышки - Маркер будет стрелять с максимальной скоростью, заданной 
параметром «Максимальная скорость стрельбы». Для этого пользователь должен сделать 
некоторое количество выстрелов, заданное параметром «Начало рампинга», а также делать 
столько нажатий на курок в секунду, сколько заданно в параметра «Поддержка рампинга». Если за 
время, установленное параметрами «Перезапуск рампинга» или «Поддержка рампинга» (если 
значение перезапуска равно 0), не было сделано ни одного выстрела, счетчик «Начала рампинга» 
обнулится. 

5. Полный автомат*, четыре вспышки - Маркер будет стрелять, пока зажат спусковой крючок. 
Чтобы войти в этот режим, пользователь должен сделать некоторое количество выстрелов, 
заданное параметром «Начало рампинга». При этом время между каждым выстрелом должно быть 
меньше заданного в параметре «Перезапуск рампинга». Если за время, установленное параметром 
«Перезапуск рампинга», не было сделано ни одного выстрела, счетчик «Начала рампинга» 
обнулится. 

Знак * означает продвинутый режим стрельбы: необходимо сделать минимум 3 нажатия на спусковой 
крючок, чтобы активировать этот режим. Параметр «Начало рампинга» позволяет задавать количество 
выстрелов, необходимое для активации. 
Максимальная скорость стрельбы - (заводские настройки = 10 шаров в секунду) Здесь можно задать 
максимальную скорость стрельбы, измеряется в шарах в секунду (BPS). Возможное значение 5-10 ш/с, 
1 вспышка = 1 ш/с. 
Выдержка - (заводские настройки = 35 миллисекунд (мс), 35 вспышек) Выдержка обозначает время, в 
течение которого заряд поступает на соленоид. Соленоид - это электронная деталь, которая 
фактически направляет поток воздуха к переднему болту, позволяя маркеру стрелять. Данный 
параметр напрямую действует на расход батареи. Слишком высокое значение быстро расходует заряд 
батареи. При слишком низком значении маркер не сможет нормально работать, и это приведет к низкой 
скорости вылета шара. Возможное значение 1-60 миллисекунд. 
Возврат курка - (заводские настройки = 7 миллисекунд (мс), 7 вспышек) Данный параметр влияет на 
количество времени, разрешенное между нажатиями на курок. То есть время, которое должно пройти 
между одним нажатием на спусковой крючок и другим, чтобы сработала электроника. Если значение 
возврата слишком низкое, пользователь будет делать больше выстрелов, чем ожидает. Это называется 
«отскок курка». Когда маркер стреляет, определенная вибрация передается руке пользователя. Такая 
вибрация может спровоцировать срабатывание курка, при этом пользователь даже не заметит какого-
либо движения своих пальцев. Возможное значение 1-50 мс. 
Время на обнаружение шара (BIP) - (заводские настройки = 5 миллисекунд (мс), 5 вспышек) Это 
время, затрачиваемое датчиком шара на обнаружение шара перед выстрелом. Возможное значение 
1-50 мс. 
Начало рампинга - (заводские настройки = 3 нажатия, 3 вспышки) Количество выстрелов до активации 
продвинутого режима стрельбы (обозначенного *). Возможное значение 3-8 выстрелов, 1 вспышка = 1 
выстрел. 
Поддержка рампинга - (заводские настройки = 3 нажатия на спусковой крючок в секунду, 3 вспышки) 
Количество нажатий на спусковой крючок в секунду (TPS), достаточных для поддержания режима 
рампинга. Влияет только на режим стрельбы «Рампинг». Возможные значения 1-12 нажатий, 1 вспышка 
= 1 нажатие. 
Перезапуск рампинга - (заводские настройки = 1 секунда, 10 вспышек) Количество времени с момента 
последнего выстрела до обнуления счетчика «Начало рампинга». Возможное значение 0-1 секунда с 
шагом в 1/10 секунды. Т.е. время = количество вспышек х 0.1. Когда значение перезапуска равно 0, 
режимы стрельбы «Burst» и «Полный автомат» не смогут активироваться. Если значение перезапуска 
равно 0 в режиме «Рампинг», то для обнуления счетчика «Начало рампинга» используется значение 
параметра «Поддержка рампинга». 
Количество шаров в режиме Burst - (заводские настройки = 3 выстрела, 3 вспышки) Количество 
шаров, выстреливаемое за одно нажатие на спусковой крючок в продвинутом режиме стрельбы «Burst». 
Значение 2-6 шара, 1 вспышка = 1 шар. 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Меры безопасности при обращении с воздушным баллоном 
высокого давления 

Посмотрите на рисунок справа. Были случаи, когда 
пользователи по незнанию случайно откручивали 
регулятор (1) от баллона (2). Это случается, когда 
пользователь уверен, что он отсоединяет баллон от 
маркера вместе с регулятором, хотя на самом деле 
откручивает регулятор от баллона. 
Чтобы избежать подобного, рекомендуется (если 
маркировки еще нет) нанести две метки на баллон (4) и 
регулятор (3) с помощью краски или лака для ногтей. 
При полном соединении баллона и регулятора метки 
должны выстраиваться в одну линию, как показано на 
верхнем рисунке. 
Когда вы отсоединяете баллон от маркера, следите за 
этими метками, чтобы убедиться, что откручиваете 
баллон вместе с регулятором. Если метки начинают 
расходится, как показано на нижнем рисунке, значит, вы 
отсоединили регулятор от баллона. В таком случае 
немедленно ОСТАНОВИТЕСЬ и предоставьте 
отсоединение и/или ремонт квалифицированному 
специалисту. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Баллон выкручивается из переходника 
на маркере за 3-4 полных оборота. Если вы уже сделали 
4 оборота, а баллон все еще не отсоединился, 
ОСТАНОВИТЕСЬ! Предоставьте отсоединение и/или 
ремонт квалифицированному специалисту. 
Если вы используете новый или б/у воздушный баллон, 
вы подвергаетесь риску, в случае если: 

• Регулятор был заменен или изменен после покупки. 
• Регулятор отсоединялся от баллона по любой причине. 
• Воздушный баллон подвергался модификации. 

Если случилось что-либо из вышеперечисленного, обратитесь к квалифицированному специалисту для 
оценки состояния баллона, либо к производителю баллонов. 

Советы по безопасности при обращении с воздушным баллоном 
• Для работы маркера используйте только сжатый воздух (HPA). 
• Неправильное обращение, заправка, хранение или утилизация баллона может привести к порче 

имущества, серьезным травмам или смерти. 
• Тех. обслуживание или модификация должны проводится квалифицированным специалистом. 
• Заправка баллона должна проводится только специально обученным персоналом. 

!  ВНИМАНИЕ
Латунный или никелированный регулятор баллона (№1 на рисунке) должен 
быть постоянно соединен с воздушным баллоном (2).  
Если регулятор отсоединится от баллона, он может сорваться и причинить 
серьезные травмы или смерть.
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• Устанавливать и  ремонтировать регуляторы может только специально обученный персонал. 
• Не пытайтесь заправить в баллон больше воздуха, чем предусмотрено конструкцией! 
• Не оставляйте баллон под воздействием  температур больше 55 градусов Цельсия. 
• Не используйте едкие щелочи или растворители для очистки баллона или регулятора, не 

подвергайте действию коррозийных веществ. 
• Не модифицируйте баллон. Не пытайтесь отсоединить регулятор от баллона. 
• Любой баллон, подверженный нагреву до 177 градусов Цельсия и выше, должен быть 

утилизирован специально обученным персоналом. 
• Заправляйте баллон только соответствующим газом. Для воздушного баллона используйте 

только сжатый воздух. Не используйте никакой другой газ, кроме сжатого воздуха (HPA). 
• Храните баллон в недоступном для детей месте. 
• Баллон должен проходить тех. обслуживание и гидротест как минимум один раз в 5 лет в 

специализированном учреждении. 
• Не подставляйте открытые участки кожи под возможные утечки газа во время установки или 

отсоединения баллона, либо в случае, если маркер или баллон травят газ. Сжатый воздух очень 
холодный и во определенных условиях может стать причиной обморожения. 

Отсоединение воздушного баллона 
1. Прежде чем начать отсоединение баллона, ознакомьтесь с мерами и советами по безопасности 

на стр. 13-14. 
2. Пользователь, а также все, находящиеся поблизости, должны иметь защиту глаз, созданную 

специально для пейнтбола. 
3. Выполните инструкцию по разгрузке маркера на стр. 10. 
4. Поверните баллон на 3/4 оборота по часовой стрелке, при этом следите за метками на баллоне 

и регуляторе. Игольчатый клапан должен закрыться, чтобы воздух перестал поступать в 
маркер. 

5. Снимите заглушку / чехол для ствола. Снимите маркер с предохранителя. Направьте маркер в 
безопасную сторону и нажмите несколько раз на спусковой крючок, пока маркер не перестанет 
стрелять (достаточно 4-5 выстрелов) - это позволит стравить остаточный газ из маркера. Если 
при этом маркер продолжает стрелять, значит игольчатый клапан не закрылся. Игла клапана 
может быть длиннее обычного. Из-за таких различий некоторые баллоны нужно поворачивать 
дальше, чтобы клапан закрылся. Поверните баллон против часовой стрелки еще немного и 
повторите этот шаг, пока маркер не перестанет стрелять. Только после этого можно полностью 
отсоединить баллон. ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время выполнения данного пункта после 
поворота баллона он начал травить воздух до того, как вы нажали на курок, то вам следует 
проверить кольцевую прокладку баллона на наличие повреждений, прежде чем использовать 
баллон снова (см. «Устранение утечек» ниже). 

6. После отсоединения баллона снова направьте маркер в безопасную сторону и убедитесь, что 
стравили весь остаточный газ. 

7. Поставьте маркер на предохранитель (см. стр. 6) и установите заглушку / чехол для ствола (стр. 
5). 

Устранение утечек в воздушном баллоне 
Большинство утечек происходит из-за изношенной кольцевой прокладки регулятора. Для замены 
сначала снимите старую прокладку, а затем установите новую. Прокладка находится на самом конце 
регулятора. Лучше использовать прокладку из уретана. Уретан не подвергается воздействию высокого 
давления воздуха. Такие прокладки можно купить в магазине типманов.рф. К маркеру прилагается 
ремкомплект, в составе которого есть такая прокладка. 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ПРИМЕЧАНИЕ: Если замена прокладки не решила проблему утечки, не пытайтесь сами починить 
воздушный баллон. Свяжитесь с квалифицированным специалистом. 

Чистка и тех. обслуживание 
• Чтобы уменьшить вероятность случайного выстрела, разрядите маркер, следуя инструкции на 

стр. 10, и отсоедините баллон (стр. 14). 
• Пользователь должен иметь защиту глаз. 
• Не разбирайте маркер, находящийся под давлением. 
• Не подавайте давление на частично собранный маркер. 
• Следуйте мерам безопасности по обращению и хранению, указанным на баллоне. 
• Ознакомьтесь с инструкциями, указанными на баллоне. 
• При возникновении вопросов свяжитесь с производителем. 
• Не используйте для очистки растворители на основе нефтепродуктов. 
• Не используйте для очистки растворители в аэрозольных баллончиках. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нефтепродукты и вещества в аэрозольных баллончиках могут повредить 
прокладки маркера. 

Для очистки корпуса маркера используйте влажную салфетку, чтобы удалить краску, смазку или грязь. 
Чтобы очистить ствол изнутри, отсоедините его от корпуса. Вставьте в него гибкий шомпол чистящим 
концом вперед. Протяните шомпол насквозь, чтобы очистить ствол от краски и грязи. 
Общее тех. обслуживание маркера должно проводится через каждые 8.000-10.000 выстрелов, либо 
перед игрой (в зависимости от того, что наступит раньше). Для стандартного тех. обслуживания 
извлеките болтовую группу, как показано в разделе «Инструкция по разборке», подраздел «Разборка 
болтовой группы». Нанесите силиконовую смазку (Dow 33 или аналогичную) на определенные детали. 
Этого достаточно для поддержания маркера в рабочем состоянии. Для общего тех. обслуживания не 
нужно разбирать весь маркер. Осмотрите кольцевую прокладку регулятора баллона и нанесите на нее 
немного смазки перед тем, как установить баллон на маркер. 

Хранение 
Перед хранением разгрузите маркер (стр. 10) и отсоедините баллон (стр. 14). Убедитесь, что маркер на 
предохранителе (стр. 6), а заглушка / чехол для ствола установлены (стр. 5). Храните в сухом месте. 
При извлечении маркера из места хранения убедитесь, что предохранитель включен (стр. 6) и не 
снимайте заглушку / чехол для ствола (стр. 5). 
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Инструкция по разборке маркера серии Sryker 
На рабочем месте должно быть достаточно свободного пространства, чтобы не потерять мелкие 
детали. Всегда во время разборки или сборки маркера имейте защиту глаз. Сверяйтесь со схемами 
деталей для выполнения инструкций. 

• Следуйте инструкции по разгрузке маркера на стр. 10 и отсоединению баллона на стр. 14. 
• Не подавайте давление на частично разобранный маркер. 

Схемы стволов и накладок 
1. Чтобы отсоединить ствол, просто выкрутите его из корпуса маркера; чтобы установить ствол, 

вставьте его в корпус и поворачивайте по часовой стрелке. 
2. Чтобы разобрать накладку для ствола, сверьтесь с соответствующей схемой ниже: 

Ствол MP1 

Ствол XR1 
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№ Описание Кол-
во ID

1 MP1 BARREL / ствол MP1 1 74342

2 MP SHROUD LH / левая часть накладки 1 74400

3 MP SHROUD RH / правая часть накладки 1 74401

4 MP SHROUD FRONT / передняя часть 
накладки 1 74402

5 MP SHROUD BACK / задняя часть накладки 1 74403

6 BARREL SHROUD KNOB 1 74404

7 SLING HOOK / петля для ремня 1 74405

8 SLING HOOK NUT / гайка петли для ремня 1 74406

9 SCREW SHCS 10-32 X .500 LOW PRO / винт 1 76886

10 NUT HEX 10-32 / гайка 1 71959

11 SCREW PHST PHL #4 X .625 / винт 3 76894

12 SCREW SET 8-32 X .250 CUP POINT / винт 
с центровым отверстием 2 76889

13 SCREW BHCS 8-32 X .500 / винт 1 76881

№ Описание Кол-
во ID

1 XR1 BARREL / ствол XR1 1 74407

2 XR1 SHROUD LH / левая часть накладки 1 74408

3 XR1 SHROUD RH / правая часть 
накладки

1 74409

4 SCREW SET 10-32 X .250 CP / винт 2 72513

5
SCREW PHST PHL 6-19 X .3125 
THREAD-FORMING / винт 
резьбонарезной

1 76895

6 SCREW PHST PHL 6-19 X .500 THREAD-
FORMING / винт резьбонарезной

3 76893
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Ствол AR1 Elite 

Ствол MP2 Elite 
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№ Описание Кол-
во

ID

1 APEX2 BODY INSERT TOP / верхняя часть 
вставки APEX2

1 11500

APEX2 BODY INSERT BOTTOM / нижняя часть 
вставки APEX2

1 11501

APEX2 TUBE HOUSING / кожух 1 11502

APEX2 DEFLECTOR / дефлектор 1 11503

APEX2 SPRING / пружина 1 11504

APEX2 ADJUSTER / регулятор 1 11505

O-RING BUNA-N 70 DUR -021 (.926 ID) / 
прокладка

4 11506

O-RING BUNA-N 70 DUR -117 (.779 ID) / 
прокладка

1 10607

2 APEX BARREL / ствол 1 74346

3 AR1 SHROUD LH / левая накладка ствола 1 74410

4 AR1 SHROUD RH / правая накладка ствола 1 74411

5 AR1 SHROUD FRONT / передний фиксатор 
накладки

1 74412

6 AR1 SHROUD BACK / задний фиксатор 
накладки

1 74413

7 AR1 COLLAR / муфта 1 74414

8 AR1 C-CLIP / кольцевой фиксатор 1 74415

9 AR1 SPRING / пружина 1 74416

10 SCREW SET 6-32 X .250 CUP POINT / винт с 
центровым отверстием

4 76888

11 SCREW SET 10-32 X .3125 CUP POINT / винт с 
центровым отверстием

1 76891

12 SCREW PHST PHL #4 X .750 TYPE AB BLK OX 
/ черный винт типа AB

2 76892

№ Описание
Кол-
во ID

1 BODY INSERT TOP / верхняя часть 
вставки

1 11500

BODY INSERT BOTTOM / нижняя часть 
вставки

1 11501

TUBE HOUSING / кожух 1 11502

DEFLECTOR / дефлектор 1 11503

SPRING / пружина 1 11504

ADJUSTER / регулятор 1 11505

O-RING BUNA-N 70 DUR -021 (.926 ID) / 
прокладка

4 11506

O-RING BUNA-N 70 DUR -117 (.779 ID) / 
прокладка

1 10607

2 BARREL SHROUD KNOB 1 74404

3 SLING HOOK / петля для ремня 1 74405

4 SLING HOOK NUT / гайка петли для ремня 1 74406

5 APEX BARREL / ствол APEX 1 74346

6 MP2 SHROUD LH / левая часть накладки 
ствола

1 74417

7 MP2 SHROUD RH / правая часть накладки 
ствола

1 74418

8 MP2 SHROUD FRONT / передний 
фиксатор накладки

1 74419

9 MP2 SHROUD BACK / задний фиксатор 
накладки

1 74420

10 SCREW BHCS 8-32 X .500 / винт 1 76881

11 SCREW SHCS 10-32 X .500 LOW PRO / 
низкопрофильный винт

1 76886

12 SCREW SET 8-32 X .250 CUP POINT / винт 
с центровым отверстием 2 76889

13 NUT HEX 10-32 / гайка 1 71959

14 SCREW PHST PHL #4 X .625 / винт 3 76894
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Схемы прикладов 

1. С помощью шестигранника 7/64 (2.8 мм) 
выкрутите два винта, указанных на 
рисунке справа. 

2. Отсоедините приклад, как показано на 
рисунке. 

3. Выкрутите два винта, чтобы отсоединить 
детали корпуса. Теперь можно разобрать 
приклад. 

Сверяйтесь с соответствующими схемами: 
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№ Описание Кол-
во ID

1 STOCK BODY / корпус приклада 1 74421

2 STOCK LEVER / рычаг приклада 1 74422

3 STOCK SHAFT / вставка приклада 1 74423

4 STOCK PIN / штифт приклада 1 74424

5 STOCK SPRING / пружина приклада 1 74425

6 STOCK HOOK / петля для ремня 1 74426

7 STOCK COLLAR / муфта 1 74427

8 SCREW THCS 12-24 X .500 / винт 1 76887

9 SCREW SET 3MM X 3MM CUP POINT / 
винт с центровым отверстием

1 76890
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Схема маркера Stryker в разобранном виде 
Воспользуйтесь данной схемой для отсоединения 
основных деталей. Схемы их разборки на 
следующих страницах. 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№ Описание Кол-
во ID

1 FOLDING STOCK FRONT / передняя 
часть складного приклада

1 71951

2 FOLDING STOCK BACK / задняя часть 
складного приклада

1 71950

3 FOLDING STOCK RUBBER PAD / 
резиновая накладка

1 71952

4 FOLDING STOCK COLLAR / муфта 1 71954

5 FOLDING STOCK SCREW / винт 1 71953

6 FOLDING STOCK SPRING / пружина 1 71955

7 NUT HEX 8-32 .3438 WIDE X .1125 THK / 
гайка

1 71960

№ Описание Кол-
во ID

1 BODY ASSY / болтовая группа в сборе 1 N/A

2 REGULATOR ASSY / регулятор в сборе 1 N/A

3 FRAME ASSY / рукоятка в сборе 1 N/A

4 FEEDNECK QUICK RELEASE BT / переходник 
фидера

1 17757

5 SHELL FRONT LH / передняя левая часть корпуса 1 74337

6 SHELL FRONT RH / передняя правая часть корпуса 1 74338

7 SHELL BACK LH / задняя левая часть корпуса 1 74339

8 SHELL BACK RH / задняя правая часть корпуса 1 74340

9 RIPCLIP ADAPTER / адаптер под рип-клип 1 74341

10 AIR FILTER / воздушный фильтр 1 74343

11 LOGO PLACARD WITH TAPE / логотип 2 74344

12 BRAIDED HOSE / газовая линия 1 74345

13 ASA ADAPTER / адаптер баллона 1 17044

14 NUT HEX 6-32 .25 WIDE X .092 THK / гайка 7 17657

15 SCREW FHCS 10-32 X .375 / винт 1 76882

16 SCREW BHCS 10-32 X .750 / винт 2 76885

17 SCREW BHCS 10-32 X .875 / винт 1 76884

18 SCREW BHCS 10-32 X 1.125 / винт 1 76883

19 SCREW SHCS 6-32 X .500 / винт 3 17655

20 SCREW SHCS 6-32 X .875 / винт 4 72771

21 RAIL LOCKING SCREW KIT LONG / длинный 
фиксирующий винт

1 38432
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Схема болтовой группы 
Отсоедините приклад вместе с задней частью корпуса, выкрутив два винта, как показано на стр. 18. 
Руками или с помощью шестигранника выкрутите болтовую группу из корпуса. Если снять заглушку, 
болтовая группа останется в корпусе. Ее можно вытянуть. Можно провести тех. обслуживание, смазать 
или заменить прокладки. 

20

№ Описание Кол-во ID

1 ARMATURE ASSY 1 74298

2 VALVE TOP ASSY / верхняя часть 
клапана в сборе

1 74299

3 VALVE BODY BOTTOM / нижняя часть 
клапана

1 74303

4 LONG HOSE / длинный шланг 1 74304

5 SHORT HOSE / короткий шланг 1 74305

6 SCREW PHST PHL #4 X .375 TYPE B 
SS / винт

2 76880

7 O-RING BUNA-N 70 DUR -014 (.500 
ID) / прокладка

1 10261

8 FRONT AIR FITTING / передний 
воздушный переходник

1 74310

9 FRONT AIR SCREW / передний 
воздушный винт

1 74311

10 BACK AIR SCREW / задний 
воздушный винт

1 74312

11 CIRCUIT BOARD / плата 1 74313

12 O-RING BUNA-N 70 DUR 1.0MM CS X 
3.0MM ID / прокладка

2 72487

13 O-RING BUNA-N 90 DUR -008 (.176 
ID) / прокладка

2 10250

14 EYE COVER LH / левая крышка 
датчика шара

1 74319

15 EYE COVER RH / правая крышка 
датчика шара

1 74320

№ Описание Кол-во ID

16 DETENT / фиксатор шара 2 74321

17 BODY / корпус 1 74322

18 BOLT / болт 1 74323

19 EYE HARNESS / сенсоры датчика 
шара

1 74324

20 BACK CAP / задняя заглушка 1 74325

21 O-RING URETHANE 70 DUR -010 (.
239 ID) / прокладка

2 57645

22 O-RING URETHANE 70 DUR -014 (.
489 ID) / прокладка

1 72553

23 O-RING URETHANE 90 DUR -015 (.
551 ID) / прокладка

1 65015

24 O-RING BUNA-N 70 DUR -017 (.676 
ID) / прокладка

1 40916

25 O-RING BUNA-N 70 DUR -018 (.739 
ID) / прокладка

3 10249

26 O-RING URETHANE 70 DUR 2MM 
CS X 16MM ID / прокладка

1 10248

27 O-RING GREEN URETHANE 70 
DUR -017 (.676 ID) / прокладка

1 10247

28 SCREW BHCS 6-32 X .250 / винт 2 72414

N/A ENGINE ASSEMBLY / мотор в 
сборе

N/A 74347

N/A VALVE ASSEMBLY / клапан в 
сборе

N/A 74348
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Схема рукоятки и регулятора 
1. Отсоедините приклад вместе с задней частью корпуса, выкрутив два винта, как показано на стр. 

18. 
2. Отсоедините переходник фидера. Зажмите кнопку фиксации и сдвиньте переходник вперед по 

планке, пока он не отсоединиться. 
3. В ы к р у т и т е 3 о с т а в ш и х с я в и н т а , 

скрепляющих части корпуса, и отсоедините 
две половинки корпуса. 

4. Выкрутите 2 винта внизу адаптера 
воздушного баллона, которые фиксируют 
адаптер на корпусе. Внизу рукоятки 
выкрутите еще 2 винта: один прямо над 
курком, а другой чуть выше и за курком. 

5. Над регулятором , так , где ствол 
соединяется с корпусом, с помощью 
ш е с т и г р а н н и к а в ы к р у т и т е в и н т , 
фиксирующий регулятор. 

6. В конце отсоедините гибкий шланг газовой 
линии от быстросъемного переходника: 
оттяните переходник к регулятору и 
вытащите из него шланг. 

7. Теперь можно достать регулятор снизу 
передней рукоятки. 
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№ Описание Кол-во ID

1 LIGHT PIPE 1 17710

2 BUTTON MODE 1 17712

3 GRIP / накладка задней рукоятки 1 17959

4 FRAME / задняя рукоятка 1 74326

5 FRAME HEX INSERT / шестигранная 
вставка рукоятки

1 74327

6 FRAME SCREW INSERT / винтовая 
вставка рукоятки

1 74328

7 SAFETY / предохранитель 1 74329

8 TRIGGER / спусковой крючок 1 74330

9 TRIGGER SPRING / пружина 
спускового крючка

1 74331

10 TRIGGER PIN / штифт спускового 
крючка

1 74332

11 SAFETY SPRING / пружина 
предохранителя

1 74336

12 O-RING BUNA-N 70 DUR 1.0MM CS X 
3.0MM ID / прокладка

1 72487

13 NUT SQUARE 10-32 .375 WIDE X .125 
THK / гайка квадратная

2 19423

14 BEARING BALL 2.0MM DIA / шарик 
подшипника

1 74315

15 DOWEL PIN .063 DIA X .750 / штифт 
установочный

1 74316

16 SCREW BHCS 6-32 X .250 / винт 4 17529

17
SCREW SET 8-32 X .250 FLAT 
POINT / зажимной винт с плоским 
концом

1 20176
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Схема и тех. обслуживание регулятора 
Тех. обслуживание регулятора должно проводиться каждые 50.000 - 70.000 выстрелов, либо при 
возникновении неполадок. 

1. Достаньте регулятор из корпуса, как показано на предыдущей странице. 
2. На данном этапе вы можете получить доступ к плунжеру регулятора, развинтив регулятор на 

две половины (верхнюю и нижнюю). 
3. Чтобы извлечь латунный плунжер, слегка постучите регулятором по ладони, чтобы плунжер 

выпал из корпуса регулятора. 
4. Для тех. обслуживания нанесите силиконовую 

смазку (Dow 33 или аналогичную) на 
кольцевую прокладку плунжера и на вставку. 
При сборке регулятора будьте внимательны, 
правильно располагайте тарельчатые шайбы: 
БОЛЬШОЙ КОНЕЦ ПЛУНЖЕРА ) ( ) ( ) ( ) 
МАЛЕНЬКИЙ КОНЕЦ ПЛУНЖЕРА. 

Дальнейшая разборка регулятора необходима только 
если регулятор травит воздух, либо выходное 
давление не стабильно. См. раздел «Дальнейшая 
разборка регулятора и тех. обслуживание» на стр. 23. 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№ Описание Кол-во ID

1 COVER PLATE REGULATOR / колпачок 1 72610

2 REGULATOR OPP SPRING / пружина 1 72604

4 REGULATOR SEAL RUBBER / резиновый 
уплотнитель

1 72606

5 PISTON REGULATOR / плунжер 1 72471

6 RETAINER / стопор 1 72472

7 SEAL ADJUSTER / уплотнитель 1 72473

8 VENT PISTON ADJUSTER / установщик 
плунжера с отверстием

1 72474

9 PISTON ADJUSTER / установщик 
плунжера

1 72475

10 SPRING REGULATOR / пружина 
регулятора

1 72477

11 SPRING REGULATOR ADJUSTER / 
пружина установщика плунжера

1 72478

12  REGULATOR TOP / верхняя часть 
корпуса регуляятора

1 74333

13 REGULATOR BODY / корпус регулятора 1 74334

14 REGULATOR BOTTOM / нижняя часть 
корпуса регулятора

1 74335

15
RETAINING RING EXTERNAL 18MM 
SHAFT X 1.2MM THK / фиксирующее 
кольцо

1 74314

16
PUSH TO CONNECT AIR FITTING 5/32 
HOSE-10-32 THREAD / переходник 
газовой линии

1 74317

17
10-32 FITTING GASKET NITRILE / 
нитриловый уплотнитель переходника 
газовой линии

1 74317

18
SPRING BELLEVILLE WASHER 20MM OD 
10.2 ID X .9MM THK / пакет тарельчатых 
шайб

7 72511

19 O-RING URETHANE 70 DUR -008 (.176 
ID) / уретановая прокладка

1 41015

20 O-RING URETHANE 70 DUR -011 (.301 
ID) / уретановая прокладка

1 10608

21 O-RING BUNA-N 70 DUR -016 (.614 ID) / 
прокладка

2 72664

22 O-RING BUNA-N 70 DUR -018 (.739 ID) / 
прокладка

1 10249

23 O-RING URETHANE 70 DUR -113 (.549 
ID) / уретановая прокладка

1 72492

24 RETAINING RING INT .500 BORE / 
фиксирующее кольцо

1 72506

25
SCREW SET 1/2-20 X .500 CUP POINT / 
установочный винт с центральным 
отверстием

1 72501
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Передняя и задняя мушки 
Список деталей передней и задней мушки: 

Дальнейшая разборка регулятора и тех. обслуживание 
Воспользуйтесь данной инструкцией в случае, если регулятор травит воздух, или выходное давление 
нестабильно и сказывается на скорости вылета шара. ВНИМАНИЕ: данная инструкция может быть 
слишком сложной для новичка, а также может потребовать особые инструменты. Повреждение 
регулятора в следствие халатности отменяет заводскую гарантию. 
1.  В первую очередь возьмите разжимные пассатижи с загнутыми концами, чтобы снять большое 

стопорное кольцо внизу регулятора. После 
этого внутренности регулятора выскользнут из 
стального кожуха. Если утечка происходит в 
этом месте, обратите внимание на 2 
кольцевые прокладки (№ 21 на схеме), 
уплотняющие кожух, при необходимости 
замените их. 

2. Далее вам надо снять малое стопорное 
кольцо с помощью сжимных пассатиж с 
загнутыми краями. После этого можно 
шестигранником выкрутить настроечный винт 
регулятора. Теперь некоторые детали могут 
свободно выпасть из регулятора (см. схему). 
Если утечка находится в нижней части 
регулятора, вам следует заменить прокладку 
на установщике плунжера (№20 на схеме). 
Если утечка в средней части регулятора, 
замените прокладку внутри (№19). Эта 
прокладка может не выпасть из кожуха вместе 
с остальными деталями. Аккуратно достаньте 
ее зубочисткой. 

3. Если из-за регулятора происходят колебания 
скорости вылета шара, а общее тех. 
обслуживание не помогло, вам придется 
заменить уплотнитель регулятора (№7). При 
сборке регулятора будьте внимательны, 
сверяйтесь со схемой. Неправильная сборка 
скажется на работе маркера. 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№ Описание Кол-во ID

1
FRONT FOLDING SIGHT (complete w/
hardware) / передняя складная мушка в 
сборе

1 17843

2
REAR FOLDING SIGHT (complete w/
hardware) / задняя складная мушка в 
сборе

1 17844

3 REAR SIGHT BODY LH / левая часть 
задней мушки

1 19432

4 REAR SIGHT BODY RH / правая часть 
задней мушки

1 19431

5 BOLT RECIEVER LONG / винт корпуса 
длинный

1 19413

6 NUT RECIEVER / гайка корпуса 1 19415
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Характеристики маркера 
Модель ………………………………………………………………………………………TIPPMANN Stryker Series 
Калибр …………………………………………………………………………………………………………………. 0.68 
Принцип действия ……………………………………………… Электро-пневматический (с открытым болтом / 
        open bolt/, передним ударом /blow forward/ 
        и золотниковым клапаном /spool valve/) 
Питание (у электропневматической модели) ………………………………………………………. Батарея 9V 
Используемый газ ……………………………………………………………………………. Сжатый воздух (HPA) 
Ёмкость фидера ……………………………………………………………………………………………… 200 шаров 
Способ подачи шаров …………………………………………………………………………….. Гравитационный 
Скорострельность ……………………………………………………………………………… 10 шаров в секунду 
Курок ……………………………………………………………………………………………………… Электронный 
Дальность стрельбы …………………………………………………………………………………… 45.72+ метра 
Скорость вылета шара ………………………………………………………………………………….. регулируется
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