
ИНСТРУКЦИЯ 
К ПУСКОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ПУ) 

ДЛЯ ВЫСТРЕЛОВ «МОСКИТ»
РАЗНОВИДНОСТИ ПУ:

- гильза для ГП25;
- гильза для ГП30;
- гильза Универсальная (другие марки гранатометов);
- ствол для гранатометов производства СтрайкАрт;
- подствольный гранатомет М-стайл;
- подствольный гранатомет АК-стайл;
- гранатомет Малыш.

О П И С А Н И Е  П У
Электрические гильзы и ствол выполнены из композит-
ных материалов: алюминиевый сплав, пластик повышен-
ной прочности и стали (донца универсальной гильзы и 
гильзы для ГП30). 
М-стайл состоит из съемной металлической гильзы-ство-
ла, пластикового корпуса с креплением под RIS-планку.
АК-стайл состоит из съемной металлической 
гильзы-ствола, пластикового корпуса с креплением на 
штатные крепежные места АК74/100.
Малыш 2.0 состоит из съемной металлической 
гильзы-ствола, пластикового корпуса.
Все ПУ Москит оборудованы несъемным Li-Po аккумуля-
тором 3.7V, поставляются вместе с модулем заряда со 
световой индикацией и проверочным донцем.

И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю
Внимание! Использование пиротехники разрешено 
только на специально оборудованных площадках вдали 
от жилых строений. 
1. Наденьте баллистические очки и перчатки. Убедитесь, 
что поблизости нет людей без средств защиты органов 
зрения.
2.1. Для гильз. Извлеките ПУ из транспортировочной 
коробки, установите ПУ в подствольный гранатомет 
соответствующей модели.
2.2. Для М-стайла. Извлеките ПУ из транспортировочной 
коробки, снимите винты крепления на корпусе ПУ, устано-
вите ПУ на RIS-планку пневматического оборудования, 
установите винты обратно и закрепите их. Для установки 
вам понадобится шестигранник 2.5мм.
2.3. Для АК-стайла. Извлеките ПУ из 
транспортировочной коробки, установите 
ПУ на пневматическое оборудование 
согласно инструкции по ссылке qr-кода.   
3. Проверьте центральный контакт на 
отсутствие загрязнения или окисления. В случае выявле-
ния загрязнения устраните его. 
Рекомендуется протирать центральный контакт 
сухой тканью каждые 3-4 выстрела. 
4. Зарядите выстрел с дульной стороны. Убедитесь, что 
выстрел уперся в донце с центральным контактом.
5. Направьте ПУ в сторону цели и произведите выстрел.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать активную защиту 
органов слуха.
6. В течение суток после использования ПУ необходимо 
очистить ствол и контактную площадку от продуктов 
сгорания и каких-либо загрязнений. Очищать следует 
влажными и сухими салфетками.
7. Особенность установки в гранатомет ГП25. Для 
установки гильзы Москит ГП25 в гранатомет ГП25 D-boys 
необходимо расточить основание ствола гранатомета до 
диаметра 42мм глубиной 60мм.
8. Особенность установки ствола Москит в корпус 
гранатомета АК-стайл Тюльпан и Чекист. Требуется 
доработка корпуса АК-стайл. Необходимо вырезать место 
для разъема зарядки ствола Москит.

У С Т РА Н Е Н И Е  Н Е И С П РА В Н О С Т Е Й
Если после нажатия на спусковой крючок выстрел не 
произошел:
Для гильз: при отпущенном спусковом крючке гранатоме-
та извлеките гильзу. Открутите нарезной ствол гильзы от 
основания. ВАЖНО! Запрещается нажимать на 
центральную кнопку гильзы. Продавите выстрел по 
нарезам ствола. Убедитесь в отсутствие посторонних 
предметов, загрязнений или влаги на центральном 
контакте. При необходимости очистите. После чего 
установите ствол обратно и повторите процедуру загрузки 
излелия в ствол.
Для гранатометов Москит АК-стайл, М-стайл, Малыш: при 
отпущенном спусковом крючке необходимо вытащить 
выстрел с помощью инструмента (мультитул или 
острогубцы). Убедитесь в отсутствие посторонних 
предметов, загрязнений или влаги на центральном 
контакте. При необходимости очистите. После чего 
повторите процедуру заргузки изделия в ствол. 
- Следует убедиться в отстутсвие загрязнений или влаги 
на донце пиротехнического изделия. 
ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть в ствол ПУ при 
установленном выстреле.
- Попробуйте повторить с другим выстрелом. 
В случае сработки другого выстрела несработавший 
следует обменять в магазине на новый или утилизировать 
согласно инструкции к пиротехническому изделию.
Если следующий выстрел также не сработал:
- Проверьте работоспособность ПУ. 
Работоспособность ПУ можно проверить визуально 
вставив проверочное (поставляется в комплекте) или 
отстреленное донце пиротехнического выстрела Москит. 
При нажатии на спусковой крючок внутри донца должна 
образоваться электрическая дуга. ВНИМАНИЕ! Запреща-
ется нажимать на спусковой крючок, если в стволе 
отсутствует проверочное или отстреленное донце. 
Электрическая дуга в этом случае не появится!!! Если 
электродуга появляется моментально, ПУ исправно. Если 
электродуга появляется с задержкой, рекомендуется 
снять статическое напряжение с центрального контакта. 
Для этого необходимо одновременно прикоснуться 
пальцами к центральному контакту и к стенке ствола 
металлической гильзы. Такое статическое напряжение 
появляется в ходе транспортировки ПУ и не является 
признаком технической неисправности. Если электродуга 
появляется урывками, то требуется зарядка ПУ. Если 
электродуга не появляется, возможно аккумулятор ПУ 
разряжен и требуется его зарядка. См. пункт «ЗАРЯДКА 
ПУ».

З А Р Я Д К А  П У
Время полной зарядки аккумулятора - 30 минут.
Зарядка ПУ осуществляется с помощью модуля заряда со 
световой индикацией (поставляется в комплекте). Разъем 
для его подключения у Гильз находится в донной части 
гильзы, у гранатометов М-стайл и АК-стайл перед спуско-
вым крючком, у гранатомета Малыш 2.0 в верхней части 
корпуса.  Далее подсоединить модуль заряда к гильзе и 
через разъем micro USB подключить к сетевому адаптеру 
электросети. 
На модуле заряда имеется индикация: красная – идет 
заряд, синяя (или зеленая) – аккумулятор полностью 
заряжен, индикация отсутствует – заряд не происходит. 

Х РА Н Е Н И Е  П У
Хранить в сухом помещении при температуре выше +10° С 
и относительной влажности ниже 80%.
ВАЖНО! Запрещается хранить и транспортировать 
ПУ со снаряженным выстрелом.
ВАЖНО! Перед длительным хранением (более 3х 
месяцев) необходимо полностью зарядить аккумуля-
тор.
 www.strikeart.ru vk.com/strikeart 


