
Метательная машинка ALLEN  
 
Сборка 
Для сборки машинки Вам потребуются 2 разводных ключа, либо рожковые или накидные ключи (или 
головки) на 9/16 дюйма. 
Машинка может ставиться на землю (в этом случае в момент запуска тарелки ее необходимо придерживать 
ногой) или монтироваться на запасном колесе автомобиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При установке машинки на колесо при помощи длинного (127 мм) 
болта, не затягивайте гайку слишком сильно, чтобы не погнуть 
основание машинки. Следите также за тем, чтобы "нога" (Т-образное основание) стояла на колесе ровно, без 
перекосов. 
Сборка машинки для установки на землю (последовательность обозначена номерами) 

 
Сборка машинки для установки на колесо (последовательность обозначена номерами) 

 



Последовательность сборки механизма взвода 
Сначала наденьте конец один конец пружины на крюк, затем другой ее конец соедините с проушиной на 
шпильке (см. рисунок ниже). На свободный конец шпильки наденьте шайбу и наверните регулировочную 
гайку с пластмассовой рукояткой, которая позволяет отрегулировать натяжение пружины. Если в составе 
Вашего комплекта имеются такие гайки разного размера, выберите самую маленькую. 

 
 
Регулировка натяжения пружины 
Слишком сильное натяжение пружины затрудняет взвод машинки. Вполне достаточно устранить люфты, из-
за которых пружина может выскочить из проушины в шпильке или в крюке. 
Оптимальное натяжение пружины подбирается экспериментально. Для запуска дублей (или одиночек с 
более высокой скоростью) требуется усилить натяжение, то есть "прогнать" регулировочную гайку по 
резьбе в сторону пружины примерно на 1,5-2 см. 
ВНИМАНИЕ! В МОМЕНТ ЗАПУСКА ТАРЕЛОК СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ! ЛОТОК ИЛИ 
ЛЕТЯЩАЯ ТАРЕЛКА МОГУТ СЕРЬЕЗНО ТРАВМИРОВАТЬ ВАС! НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ В 
НАПРАВЛЕНИИ ЗАПУСКА ТАРЕЛОК КТО-ЛИБО НАХОДИЛСЯ! РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОГРАДИТЬ 
МАШИНКУ КАКИМИ-ЛИБО ХОРОШО ЗАМЕТНЫМИ ПРЕДМЕТМИ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНКУ С 
ВЗВЕДЕННОЙ ПРУЖИНОЙ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНКУ БЕЗ ПРИСМОТРА! СТРЕЛОК ДОЛЖЕН 
РАСПОЛАГАТЬСЯ СПРАВА, ПОЗАДИ МАШИНКИ! 
НА ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕМОНТИРУЙТЕ ПРУЖИНУ! 
Применение машинки 
Если машинка установлена на земле, встаньте слева, позади машинки, правой ногой наступите на площадку 
с маркировкой "RIGHT FOOT". Чтобы взвести пружину, тяните одной или двумя руками приподнятый 
конец лотка к себе, взявшись за место, обозначенное маркировкой "PULL HERE". Укладывайте тарелки так, 
чтобы они касались амортизирующей резиновой ленты на стенке лотка. 
ВНИМАНИЕ! ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ МАШИНКИ НУЖДАЮТСЯ В РЕГУЛЯРНОЙ СМАЗКЕ. 
СМАЗЫВАЙТЕ МАШИНКУ ОДНОВРЕМЕННО С ЧИСТКОЙ И СМАЗКОЙ ВАШЕГО ОРУЖИЯ! 
Управление полетом тарелок 
Обычно высота полета тарелки, на расстоянии 10 м от машинки, составляет 2,4-3,6 м, а дистанция полета – 
45-50 м. Тарелка, уложенная посередине лотка, полетит прямо вперед. Укладывая тарелки в разные части 
лотка, можно экспериментально определить характер траектории их полета. 
Для определения оптимального угла наклона лотка всегда укладывайте тарелки посередине лотка. 
Если угол наклона лотка слишком велик, уложенные тарелки могут начать соскальзывать вниз. Для 
предотвращения соскальзывания рекомендуется воспользоваться специальным фиксатором (см. ниже). 
Если натяжение пружины слишком велико, импульс, получаемый тарелками в момент спуска пружины, 
может привести к их раскалыванию. Если это происходит, ослабьте натяжение пружины или попробуйте 
укладывать тарелки ближе к оси вращения лотка, то есть, если машинка взведена, сдвинуть вперед. 

 



Использование фиксатора при больших углах наклона лотка 
 

 
 
Если угол наклона лотка велик, и тарелки начинают соскальзывать вниз, укладывайте тарелки так, чтобы 
они зацеплялись внутренней стороной за фиксатор. При этом следите за тем, чтобы тарелки прижимались 
боковой поверхностью к амортизирующей резиновой ленте. 
Размер тарелок 
Машинка  может запускать стандартные тарелки (Standard, 108 мм), а также Midi (90 мм) и Mini (60 мм), 
которые популярны среди любителей спортинга. 

 
 
Для успешного запуска тарелок Midi и Mini, возможно, потребуется ослабить натяжение пружины до 
минимального и укладывать тарелки ближе к концу лотка (см. стрелку на рисунке выше). 
ВНИМАНИЕ! ОСЛАБЛЯЯ НАТЯЖЕНИЕ ПРУЖИНЫ, СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 
ГАЙКА ПОЛНОСТЬЮ ОСТАВАЛАСЬ НА РЕЗЬБЕ ШПИЛЬКИ! 
Расстановка машинок на местности 
Машинки  можно использовать для имитации движения некоторых видов дичи. Такие тренировки помогут 
Вам значительно повысить результативность стрельбы в условиях реальной охоты. Использование двух 
машинок обеспечит эффективную тренировку. Использование трех или четырех машинок еще более 
повысит эффективность упражнений. Чтобы имитировать полет гусей или уток, запускайте тарелки под 
большим углом к горизонту со склона холма или оврага, либо с крыши какой-либо постройки. 
Чтобы имитировать взлет тетерева или вальдшнепа, замаскируйте машинки среди растительности. 
Для имитации бега зайца запускайте тарелки по низкой траектории. 
Чередование одиночек и дублей значительно оживляет тренировки, внося в них элемент неожиданности. 
В начале тренировок рекомендуется, чтобы оператор машинки предупреждал стрелка о запуске тарелки 
голосом. 

 


