


Благодарим вас за приобретение данного лука! Ваш лук был сделан из самых
современных  материалов  и  качественно  собран.  При  должном  уходе  и
правильном использовании, вы будете получать удовольствие от него годами.
В свою очередь, мы желаем вам успехов на избранном вами пути лучника.

Мы  просим  вас  внимательно  изучить  инструкцию  по
обслуживанию и уходу, чтобы ваш лук прослужил вам долго и не
«капризничал» в стрельбе.

Наслаждайтесь стрельбой из Вашего лука!
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1. Устройство блочного лука

Знание устройства и название компонентов поможет вам в правильном обращении с 
луком.

Несмотря на то, что у многих моделей луков есть свои особенности и они отличаются
по своим характеристикам, эта схема с описанием компонентов лука MK-CB75 поможет вам
ознакомиться с данным руководством.  Купленный вами СВА2 по конструкции очень похож
на него, отличается только размерами и формой рукояти и блоков.  Кроме того, вы сможете
ссылаться на эти названия для заказа запасных частей и решения технических вопросов.











Настройка лучной полочки:

Позицию полочки следует установить так, чтобы при натяжении релизом, ось стрелы
находилась бы в одной вертикальной плоскости с тетивой лука. Наконечник самой стрелы
должен быть расположен слева на 1\2 диаметра сечения самой стрелы для праворуких луков
(для леворуких соответственно, наоборот), если вы будете стрелять с пальцев.

После установки петли для релиза или седла, еще паз проверьте положение стрелы на
полке. Стрела, находящаяся на полке, должна быть параллельна вырезу рукояти (для большей
наглядности можно прижать к нему другую стрелу).

После того как полка и петля для релиза установлены правильно, Вам понадобится
установить  все  остальные  аксессуары  -  кивер,  стабилизатор,  пип-сайт,  прицел.  Для
самостоятельной установки пип-сайта вам понадобится пресс. Если у вас нет возможности
самостоятельно установить и настроить полку и петлю для релиза – обратитесь к вашему
дилеру.

Настройка прицела:

Когда вы настраиваете расположение пинов на прицеле, всегда ориентируйтесь на то,
куда легла группа стрел. Это значит, что например, если группа стрел легла слева от цели,
сдвиньте пины левее. Если группа стрел легла ниже цели, сдвиньте пины ниже.

Настройка отвода тросов:

Назначение бегунка и отвода состоит в том, чтобы убрать тросы с пути стрелы. Когда
вы  настраиваете  угол  отвода,  убедитесь  в  том,  что  перья  стрелы  не  касаются  тросов.
Излишне  пространство,  оставленное  для  стрелы,  может  привести  к  некорректной  работе
тросов и причинению урона луку или стрелку.



Длина растяжки лука:

Этот лук может быть настроен на 6
фиксированных длин растяжек. Чем 
выше цифра, тем длиннее растяжка 
лука.

1. 26”дюймов
2. 26,5”дюймов
3. 27,5”дюймов
4. 28,5”дюймов
5. 29”дюймов
6. 30”дюймов

Настройка длины растяжки лука:

Для того, чтобы увеличить длину растяжки
лука, используйте модуль с большим
значением. Использую шестигранный
ключ для выкручивания винта из модуля.
Когда модуль станет свободен, установите
модуль на необходимое вам значение и
закрутите винт. Не следует закручивать
этот винт, прилагая излишние усилия.
Убедитесь, что модуль смотрит в сторону
плечей, а не наоборот. Далее, проделайте
ту же операцию с другим модулем.
Обязательно убедитесь, что оба модуля,
нижний и верхний, установлены на дону и

ту же длину растяжки.

Настройка усилия натяжения лука:

Используя шестигранный ключ, поверните
винт в кармане плеча по часовой стрелке
чтобы усилить натяжение лука и против
часовой стрелки чтобы ослабить
натяжение лука. Полный оборот винта
ослабит или усилит натяжение лука на 5
фунтов.
ВНИМАНИЕ: оба винта должны быть
настроены одинаково. Например, нельзя
повернуть один винта на несколько
оборотов больше, чем другой. Никогда не
раскручивайте плечевые болты более, чем

на 4 полных оборота.




