
Инструкция по установке ГП на винтовку Хатсан (новый тип 
поршня), а так же с системой САС+ Кватро Триггер 
Если вдруг окажется что у вашей винтовки поршень старого образца (большего внутреннего диаметра), 
то достаточно для центрации ГП в поршне  цилиндра мотнуть пару витков изоленты  по центрирующей 
юбочке на конце цилиндра ГП. 
 
Спецификация пружины: 
 
Длина пружины –155 мм. Давление накачки –138- 142 атм. 70-72 кг на штоке. 
 
Чертёж установки ГП в Хатсан (все размеры – в мм): 
 

 
Правила установки пружины. 
Срежьте направляющую для пружины, (а к новым Хатсанам поставляется универсальная шайба 
одеваемая на выступ задника), торцевая часть задника обычно отлита из пластика (хатсан 80/90) и часто 
имеет не правильную конфигурацию (кривая отливка), надо подторцевать задник до образования  
ровной поверхности и строго по центру высверлить центровочное отверстие  диаметром – 10мм и  
глубиной 3мм. Это углубление нужно для установки центрирующей шайбы (выступом в углубление). 
Если задник металлический- срезаем направляющую и строго по центру задника высверливаем 
углубление для штока ГП, глубина 2мм и диаметр 8мм. ВАЖНО!! Центровочное отверствие нужно 
сделать СТРОГО по центру, чтобы избежать перекоса штока ГП. 
 
Собирать винтовку  в обратном порядке , но дожимать ГП  руками не получится, для этого необходимо 
будет изготовить простейшую струбцинку (см. картинки) или воспользоваться токарным станком  (если 
есть доступ) и дожать задник задней бабкой станка. 
Руками ГП  НЕ СЖИМАТЬ!!! По мимо того что сжать не получится (очень большое усилие в начале 
страгивания), так можно еще и  испортить ГП. 
На конце штока ГП внутри   находится латунный плунжер с кольцевыми отверстиями, который 
выполняет центрирующую роль и удерживает шток в цилиндре ГП. 
Если пытаться сжимать руками ГП и случайно произойдет соскакивание штока (т.е. плунжер с разбегу 
ударит о торец ГП), то возможно  отбивание плунжера и стравливание ГП. 
По-этому  гарантия на ГП с отбитым плунженом  НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!! 
Ставить и снимать ГП   ТОЛЬКО в приспособлениях указанных ниже. 
Так же следует отметить о необходимости оберегания внешней поверхности трения штока ГП, не 
допускать забоин, задиров, царапин, которые могут повредить сальник ГП и она стравит давление, ГП с 
такими повреждениями также лишается гарантии на замену. 
После настрела  около 8-10 тыс выстрелов, ГП  подлежит отправить обратно  ко мне на ТО 
(техобслуживание) 
Гарантия на ГП -1год. Замена по гарантии при условии  целостности изделия, отсутствия каких-

либо внешних повреждений  и предоставления упаковки с  наклейкой   на которой читается дата 
продажи изделия (сохраняйте упаковку). 

 


