
Izmir - Ankara Karayolu 28. km. No. 289
35170, Kemalpasa Izmir - TURKEY

Tel: +90 (232) 878 91 00 • Fax: +90 (232) 878 91 02

www.hatsan.com.tr     info@hatsan.com.tr

HATSAN
ARMS COMPANY

HATSAN
ARMS COMPANY

Instruction Manual	 GB

Gebrauchsanweisung	 DE

Manuel D'Instruction	 FR

Manual De Instrucción	 ES

Semi Automatic Shotgun
Selbstladeflinte
Fusil semi-automatique
Escopeta de carga automática



��

�������	
��
�����

�� �����

���������������	����	
 ��

����	�����	�� ��������	� �������
 ��

��������	������	�	�
 ��

�������������	�
 ��

����	����� ����	 �	� �������
 ��

�����������������	�� ��	�������	� ����	�����	��
 ��


�������	�� ��� �����
 ��

���������	�
 � 


 ������	������	���
 �!


 ������	���������	�
 �!


 ��������	
 �!


 ������ 
 �"

�	����������	�
 �#

�������	 ��� �����
 �#


 ���������������	�
 ��

������$ ���	���	�$ %��	
 ��

�����������	��	 �� ����	 ��	����	�	
 !� � !�

��



��

������� 

���� ��� ���� ���������������� ����� ������ ����� ��� ��� ����� ����� ��!
"�#��� $�������� %��� ����� &���#�'�� (��#�� ����� ���� ��#�''�����## �)�#����
���*##� �+� ��� ���� ��� �'������� &������ ��������!

�������� �	� 
	� ������������	��� 	���� ������� �	� ����� ����� ��� ����	����� �	�
�	��� ���� ����������
�� ��������� �
 �	������	��� �
 �����	���	�� ��� ������� 
�� �����
� ��������� ��������� �����	��� �
�� ���������� �	� 
	� ����� �� �� �������	���  �������
������� �	� 
	���� ������������	����

������� 

��#��� ��� ��� "����� �''�� ��,����#� �� �� ���+��# ��� ������ ��� ��� ����� ��
��'����#��� ��� ��� ����,������ ��� �� ��� -���� ����,� ��������� .��#! /��
��������� �� �%�������� ���� ��� ���� 0��� �� ���������%��1�� %�'1#��� ���������
�� ��� ��� ���������%��1� ����� '��� ������ �� 0������� 23�2 ������ ������ %���!

�-��40�4-��5������54�6

!"�	����� �	� 
	� ����� �� 	� �	�� �	����� #	������ �� ������ �����
��� #	����� �	� 
	� �����
" �� �� 
�� ��� ����� ���$� ��������� �
 ���	�	���� %	��� �&	���� �	� �	��� �	� 
�� ������
" '�
� ����� 	�� �	�� &�����	���� �������
!"(����� �	� 
�� )	���� �	��� 	� *�������	�� ���� �	� ��
��� +�	�� 
�� ����� ��
	�����
!"�	����� �	� ����� 
	� ����� �	� ��	������� ��� 
�� ���$������
!"#	����� �	� 
	� ,��
�� �	� �� �	��� ��
��� �
 	� �	�� ��	����� #	������ ������ �	� (��

" �
�� )	���� �	� ���� 
	� ,��
��
!"����	����� �	� �	�� 
�$ 
�� -�� ����� ���	 	�� ��� ������ ������	�	����� �
 )���
�.�&���
!"/����
�� �	� 
	� ����� ���� ������� �
 ��������� �	� �	� �� �����
�� 	� �	��� �	������
" ���0���	�
!"%	���� �	� �� �� �	����� %	���� �����	
�� �	� 
	� ���0��
�� ����� 1������� ������ �	�
" 	���� ��� ��������
 2�������� �����	
�� �	� *�&������ 
��� )����������� �� ������
" 1�������
 �
�� ������
!"�������� �	� ����� �
 ,�	�	�� �������� ��� �	���
�� 	� �	��� �	������ ���0���	�
" �$������ 
�� #�	����	�� ��� ���������  ������� �
 2	�
��� ���
!"+����&���	���� �	� 
	� ����� �� 	� �����
���� �
 ���	������� %����
� �������	��� �	�
" ��	�� (	�
���	��� �	� ����
���� �����
!"����	����� �	� �	�� 	���� �	��� ���	������ %����
�� 
�� ������ ���� �	� �	� �� 3�	���
" ����������
!"������
�� �	� �	����� �	�� ����� ���� *������� �
�� 3������	���$
!"������
�� �	� ��	� ���	�$�� *���� �
 ���.������� 
�� �	�� ��� ���  ������� 	� �����
" 1������
!"�������� �	� �	�� ��	 
�� #�	�	��� ��� ���	����������� 
�� ,�	�	�� 	� -��� ������� �	�
" ���� 
�� #�	�	��� ����
�	�� ���� (0�
��
!"������ �	� ��	� ���	�$�� 	� ������������� #0��� ��� ����	����
� ���������
!"'�
� ���������� )�������	�� �
�� �����	��  ��������
	� 
��� 
�� ������� �������������
" ��������� ������ ����
���� ,�	�	�� ���������� ����	�$�� �	�� �&0���� ������	���	���� 
��
" (���������� �
�� ��&������ ���



��

������������	� �� ��� ���� � ����������
��������

������

���������

������������

��������� ��!���

���"�����#���� �����������$�� ���%&����

�&�����# �'#�(�

�$%� $) �� �$%� 

*������&��� �)� �&�
�$%�  ��((�

����+��#�# �����+����

�� �%&#�(���'#�(�

����

��������������'#�(� *������&��� �)� �&�
�$%�  ��((�

�&�����# �'#�(�

�)#��# 

��



��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

	
�


	
��

	
��

	
��

�
��

�
�

�
�� �
�
 �
��

�
��

�
��



�
�


�
�
��

	
��

�
��
�

�
�
��

�
�
�

�
��

�
��

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�
��
�

�
��
�

�
��

�
��

	
�

�
�
�


�
�
��

�
��
�

�
��
�

�
��


�
��
�

�
��

�
�

�
��

�
��
�
�
��
�
�
��
�

�
��
�

�
�


�
��

�
��

�
��



�
��
�

�
��

�
��

�
��
�

�
��
�

�
�
��
�

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�
�
��

�
�
�


�
�
��

�
�
�

�
�
��

�
��

�
��

�
�


�
��
�

�
��
�

�
�
��

�
��

	
��

	
��

�
��

�
�

�
��
�

�
��

�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
	



��

����
����� ��	�
���
����� ����	
� ����

����� ����	
� ���� ���


����� ��� �
�
��
 ����

� �����	
� ���� �����

����� ����	
� ���� ���	��

����� ���� �	�� ���

��� � ���� �	� ���	��� ���

���!� ��
�� ����

����"� ��
�� ���� ���	��

#��� $���%	�
 ����&& ����

#��� $���%	�
 ����&& ���	��

#��� $���%	�
 ����&& �	�

$#��� ���
$#��� ���'	�� ����'

$#��� (	�	�� �	�

$#��� (	�	�� �	� ���	��

$#�)� (	�	�� �	� ���

$#��� *+�����

$#��� *+����� ���	�� ,�	-


$#� � *+����� ���	��

$#�!� *+����� �
�	�	�� �	�

.��� �	�
�� ��

.��� ��	�� ��� ����	��

.�!� �
��	� ���	��

.��"� ����� ���'	�� /��-�


���� ,�� �	���

(��� 00100 �	��

,��� $���%	�
 2�3


,��� $���%	�
 ���	��

,��� $���%	�
 ���	�� �
�	�	�� ����

,��� $���%	�
 ���	�� (����4
�

,��� (��
�*�- ���

,�!� (��
�
�- 5���
� ��� 4��-
�

���'��

*��� �����
*��� ����
� 2���

(��� ,�� �6�	�-
�

����
���� ���	�
���� ���' ����
�	�� ��-

���� ���' ����
�	�� ��- 7�

���� ���' ����
�	�� ��- ���	�� 5���
�

��)� ���' ����
�	�� ��- 5���
�

���� ���' �4	8
�

���� ������


�� � ������
 ���
4�

��!� ���' 9��� ����
�� ���

���"� ��������
����� (��
�*�- ���


��� � (��
�*�- ���
 ���
4�

9��� ����
��
9��� ����	
� �
8
�

9��� ����	
� �
8
� �	�

9�)� ����	
� ���	��

9��� ����	
� ���	�� ,�	-


9��� ����	
� �	�� ���

9�!� ������
9��"� /�::
� �	�

9���� /�::
� ���	�� ,�	-


9���� /�::
� ���	��

9��� ��
���� �����
9���� 2�	��
�

9���� 2�	��
� �	�

9�� � 2�	��
� ���	��

9���� ����
9��)� �
�� ���	�� ,�	-


9���� �
�� ���	��

9��!� ����� !����
9��"� ��&
6 ���	�� ,�	-


9���� ��&
6 ���	��

9���� ��&
6 ���	�� �
�	�	�� �	�

,� � $���	�
 *+
��	�� �4	� �4	8
��

,�)� $���%	�
 ����

*�)� *+
��	�� ���'
�

*��� ���
4�	� ���'
�

*�!� ���'
 5�
��� &�� *+
��	�� ���'
�

*��"� ���'
 5�
��� &�� ���
4�	� ���'
�

��"#��$�#"��$%& '$

��



��

���������� 	
��� ��	 	��
���
�������� �	� �
����� �	� ����� ����� ����� ����
� �����������	����

� ������ � �������
����� ��
������� �������������� ���	���� �������� 

����� ����
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!� "# ��� "$ ��� #%&"$� �����������	���

'�(��� ����� ����
� �����������	���� ����� �	� "$ �� ����� ������������� �)�
������ ������� 
�� ��
� 	� ���	��� #%&"$ �� %* ��! ���
��! �	� +,���� �
��  ��������
�������� �	� "- �� .)�������� /����	�0��!
�� ' 12- ��3
�� ' 122 ��3
�� ' 1$# ��3
�� ' 1$$ ��3
�� ' 1"# ��3
�� ' 1"$ ��3
'������� �
 �)�+	���� 4
0��
�+������� 5 6������ ���� 7��+�

��������������
��� ��	������	
���������������
1����� 
�� ����� 	� ��������� �	��� 8����
����9�	
�� 	�� (������ �
 �	��� ��
���)���� ��	 ������������� �����3!

��������� � ������������� !"
�� ���	���� 	�� �	���� ��� (��
� �
� ��� (��
��)���! �	� �	����
�� 	� �	�� (��
�	����
��!
�	� ����+	��� 	� ��	������� :
���� �	� (
�,
�� �� (��
��!
�	�������� ����� ;	�� �
� ��� �	�+�� ��	�� 5 ����� 	� ����������#
4	��� 	�������� ����� ;	�� �
� ��� �	�+�� ��	�� 5 ����� 	� ���������#


�����$ %
&'(�����)��� ��� ��� )**���� +�� ,���)������� ���������# ��� �����-� ��� +�� ���������
( �,�)�� ,�� +�� .)!!�# /��*!��������� �0���� )�!������ +���� ������,��-�����1
( ���1 !��*���)!�� 2��+������1 !��*���)!�� � )�)��� �+�� 3��),,��4)� +�� .)!!�#
�'(����� ,���)������ ��������� ���5�-� 6�� +�, �,�)�� ,�� +�� .)!!� +����
( ��4���������� 2�������#
7'(���)�+�*� ��� .)!!�� �,,�� ��1 )*� �8���� ��� ����� ,���)������ ��������� �+��
( ����� !������������+� ���������# ������ ��� �,,�� ,�� /��*���#

	�� �$��� /9 �������$��
#3�<�����
�� �	� �	� ����	�� ��� ������	���� �	����
��! �	� ������ �	� ��� +����+��� =�����
� �	� ��� �����! >����
�+�	���� +,���� �
������� �
��� <�����
��
����? ;��? �����������
� ����
+�	��? ����������� ;� ����
� ���� :
�������
 ��� �����!
%3���	�� ������	��� �	����
�� ��)��� /�� ��� =����� �	� ��� ����� �
��� 
��������	���
� �������!
@3�7�������� �	� ������ 	���� �? �� ������ �	� +�	�� ������	��� �	����
�� ���� +�	��
� �
�+�	��	������ �	����
��! ;������ �	� 	���� �	� >������!



��

�������	
���������
�� �������	 
��� �� ��� ������ ���	� ��
 ���
����������
�
 ��� ��� ������������ ���� �� ���
�������	�� ���
����� ��	�	��	� ��
	 �� ��� ���
���������� ��� ���  ��������� ���� !	���� "���
�� �
 !	��������� ����#��	 ��� ��� ���
����� ��
����

���
$��  �������� �������	 
��� � ��	���� %��� ��
 ���
����������
�
 ��� ��� ������������ ��
�#��	 ��� !	����� �
 ��� &���� ��� !	��������� ���

���	�
$
 ������#���� �������	 
��� �� ������� '������ ��
 ������#���
�

����������
�� �������	 
��� � ���
���������� ��� ����	 ��� (������ ��
 ���
������
�

����������������������	�� ��� �����������
��� �������	 
��� � �������� ���� ��
 ������
���	�
 ��� ��� &�������� ��	�� ���  ���
)�� 
	����� ���������� ��
 ������
���	�
 ��	 ��� ���� "��� 
�� �� *��������
��� �� �

&�������� ����
�����	� ���

� ��!!"#$� %"� &�''"
+��� ���� ��,-.% &�/0*& "��� ������	 �� 1�	�� �
��������	� $��  �� �
	 ��	����	 ���
������	���	�� ����������� ��	��������	� 0����� ��� ��� ��� )�
������ ��� ���� ���
%���� �
 ��� ����	�����������  �
�� ��� ��� ��� )��
������ ��� 1��	��
2'�����������	�2 ��� 2���������	
�������2�

�()* #+ ,
$�-�� ��� ��� .�	� ���������/ ������������ ��� �� ��� .�	� ���� -�� '����0����� 	��

������ �������	��	���� 	�� $����1���	���� ���2

���������� ��� ����/ ��
 ��� !������ 	�� �������	
���1	�� 	�������� ���2

!������ ��� .�	��� �� ��� &����3
34�������� ��� ��� ������
���	��	�
������ ����� ��� *��������
��� ��� ������	���	��
4 ����������� �� �4��
340����� ��� ��� $����	�� ��
 ������
���	�
 �
 ������
	#�� ��
 ������
���	�
 � �4$�
34)����� ��� ��� ������
���	 ���
���	�� ��� ����������� ��� ���� �� �5�
341��	��������� ��� ��� ������	�� ��	� ��
 /����5-5.���
� �6�
346#���� ��� ���  �� ��	 ��� 1���������������� �� �
 ���
����������
� ���� $�� �������
4 6#�����
���� �  �� "��� ���� #��� �
 &�������� ��
	����	� $��  ��5 ����
4 1���������������� ��� �"�
���� ���
�����
	#�� ��� ���
����������
� �� .���	��� ��

4 7��	��
���	�
 ������#��	 "������ )����� ��� �
 ���
�����
	#�� ��		��
 ���
���������� ���
4 ���	�� ��
 �
 ����
	�	 ��� ����	�� "���� �������� ��� ��� ���  �� ��� ���	�� �� .���	���
4 ��
 ���
�����
	#��
 �� 
���� ��	�#�	��� !�
�	��� �7��
34'������ ��� ��� ������
���	 "����� �� ���	�� ��� �� ��� ������	�� ��
	�� ��	� ��

4 ������
���	�
 �� ��� 6#����� � ���
����������
�� �8�
341�����		����� ��� ��� ������
���	 ����� "����� ��	 ��� ������
	#�� ��� 
������� ��� ���
4 ������
���	��	�
������ �� *��������
��� ��
	 ��� �9�
341��	��������� ��� ������
 ��� ��
	�� ��	� ���� %����� ������ ��� ��� 6����� �
 ���
4 ��
"������
	�� ��� ��	�	���� ��� ��� ���
�������	������ �� �
 ���
�����
	#�� ��� �����

��



��

� ��������� �	 �
����� ����
���������� ��� �
� ���	������� 	� ��� �
��� �	 �����
�����

���	
�� �
�� ���� ��� ��������� ����� ���������
�� ��� � �������!�" # ������ �$�������!%� ��� ���������&��'��� !�%������
(� )�� *!�% ����� %������#�+
�����&�� ,�� ��� �!%%�  ����� ��� -�&����� ,�� "�� ��" ���!""��-!� .$� ����"
$��� ���"�� ,�� ��� ���%� ����� /0�����"!����� �� ���1����+

*�)��

���	
�� �
�����"�� ,�� ��� 2��&�� .$" �-#�&  ��� ,�� ����� ��������  $����
��3$���$������� ,�� ����� ��� *!��4 ��� ,�������&�#���!�� ��� �!%%� .$� ��"
5 *!��.$�&!�& �3!""��� 6!&!#�� ��� ����������
���!���� ,�� ��� �!%%� -��" *!��� �� ���� ��&�%'������� 7������&
����� ����� ,�� ��� #��'���&� 6�����$� ��0�����'�&� 8� "" ��� 89 ""�
��*!��� ,�� ��� �!%%� ��� �� &���������" ����!��

*�)��:7����

���
���� ��� ��� ����	�� �� ���� 	������������ �����	���
��
��������� ��� ��� ����
������ ������	���
�� ����� ��� ��� !������	" ������� !������	"����� ��� ��� !������	" �� !������	"����	��
� ����
���� 	�� #���� ������� �(�
��$���� ��� ��� %� &
��#�� ��� �	�'	��������� ���� ����
���������� ��� ��� !������	"�
�����#��( ������ ��� �#���� ��� )����� 
	� ��� �	�'	����������
� *�� !������	" �������� �#�( ��� $
��� ���� ���� ���� 	�� ����� ��� &
��#�� ��� &
��#����
���
� �	 '������ ���� ��� !������	" ������"�� ����
��*����� ��� ��� �
��� �� ��� +
�� �#( �
" ��� ��� $
��� ���� �����( ������� ��� ���
� !������	"�
�����#�� 	�� ������ ��� ��� ������� &
��#�� 	���� �����	�� ��� $
��� ����� ��
� �
� �
�
����#��� �������#��� ��� �
� ��� ��� �������� &
��#�� ��� ��� ��� ������
� ���
� �#������ &
��#�� 
� �
�
������� ������� ����
��$
���� ��� ��� !������	"��#�� �#��

���	
�� �
)�� �!%%� ��� ;��#� %����& &��!��� �� <!��$�� �" <!��$����!&��� � <!��$��� �"
6!&!#�� = �>�� ��� %����-�����+



��

��� ����	
����������
�� ������	
�� ��
��� ���������
 ��� ����������
�	���� ��� ����� ��� ��������� �� ������
��
��� 	��� ��� �������� �������
 �� ��� ��
���� �� ��� ��
���������� ��
������
������ �� ���� ���� ��� ��
���� !�������������� ������� �����" �� ��� #��������
��
��������
 �� ��� ��
���������� �������
 �������

������� �
��� ������������� ���  ���� !�"#�$��� 
�� %�� ����&�� �' ����&���(����) ��� %�� *�++� �'
$�����"#����� 	$����% ��&��%�' +�$��,�����- � ��.����� !�� .&� %�� /��0���$�� %��
������������� %�� !�"#��$�� $�% ���+����� !�� %��� ���� %�� ����&�� �$� %�'
����&���(����-

1��*������ ��� ����	
�!�����
$%&���
�� '�� ��� (���� �� ���� ������� &���
���
$%#	
������� '�� ��� ������������� ��

��� ������������	���� �� ��� ����
�� '��
� ��� (�����
% )� *������
 ���� �� �������� +������ ��� �����������,���� 2345
$%-����� '�� ��� �������� � ��� ��
���� �*�� ��� #��������
�� �� ��� ��
���������� �
% ��
������ 2365� )��� ������� ����� ���� ��
���� �� ��� ������� ��
 .�
�
 *���	���
�
$%/�� 0����� 	��� .�
�
 �� ������� ������ ����� ���� ��� ��
���� ��� #��������
��
% ��������
 ����� +�
,
���� '�� .�
�
 ��� �����������
�	����1 ��� �������� �������
 �� ����

% ��� ��� ��
���� ��� ��
����������� +�

� ������ '�� ��� 2����� �� ��� #��������
�� 3
% �����
����������� 2375 /�� +�
,
���� ��� �����������
�	������ ��*
 ��� �������������
% ���

����	
�����	
�����
/�� ����	�����
,
 ����� )'45&6 �#789� '��*�
��������
� *�
�,�
 :;< '���� /�� ������� ��

�� < ��
����� ��������
 �������
� =���� ������ ��� ���������������� � ��
������ ����

� '��,��� �� ��� (���� �� �������
 7����
������
���� ��� >���
������ ���� �����
��� ���
'�� �����
�
 ��� 7���
��

������� �
�"#��� !�� %���$+) %�8 
#�� ������ ��"#� �' *�� %�� 1���"#($8,(&" � ���% 9
1��(���$�����+�#�- !�"#��� !�� %�� *�++� ,�� $�'����(,�� .&� %�� !"#$8�,��,�- ���
1���"#($8 ,(��,� ��"# %�' (������ !"#$8 �&�'�(��:���� &++��) .����"#��� !�� ��"# �,��)
%�8 %�� ����&���(���� :�� (�"# (��� ���- ;�%� !�(,��(�%�+(���� (0%� �$� %�' �������
��(,���0��� ��"#) �&(���� �$����&� �' ������� ���- ��� *�++� ��� �(�& %��� �����
+�$��,������

!"#��8.&�����
$%6����� '�� *��� '������� �
�
� #���3 �� 7�������
��
$%����� '�� ��� (���� ��� �� 0���
�� ?�����? *�������*���
$%&���
�� '�� ��� ��� �� �� ���� ������� &���
��
$%)�
������� '�� �,����� '�� ������
$%������ '�� ��� #*��1 ��� '��� ���
 ���

������� ��� ��������3 ���� #�������*����� 	��� �� � 2�	
�����
������ ���
���*�

,
���� ������������� 	������ '������ '�� ��,���
 ��� (����� +�
,
���� '�� ���
������������	����� -����� '�� ��� �������� *�� ������ �� �����������,�� ������
�
�
)�
������ '�� ��� ��
���� ���� ����� >���� �� ��� #��������
���

��



��

������� 

���� ������������� ������� ��� ��� ������� ��� ��  � �� ���� ������� !�������"
�#�������� ��� ��� ���������$ %  ��� ��� ��� &�����'�( ���� ���� )* ��#�����$
+�����,�� ��� ��� -���.�� ��� #.���.''����� ��� ��� ����������� �� ����� �����/����
+������# ��� ���'��/.'0���$ 1�� ��� +������# �� ��, ����������� ��� " '���� ��� 2��'��
��� ������.� �.�" ��� ��� +������# ��� '�����" '���� ��� ��� -���.�� ������ ���
��������� ��� ��� ����(�/��/�$ 2��#��.����� ��� ���� 3��0� ����� ��� 4������.'� ����
��� 2��'�� ,���,�'�" ��/�� ��� ��� ��  � 0�� 5/��6�� ��� �� 1���� ������,�����$
�����''�� ���  ���" ��( ���0�'�� -���.��� '����� .��� ����/'��� '����� #��''�� �'�
�.�������" ��.66�� ��� ��� �����(�� �. .��" ���'���� ��� ��� ��  �$ ����������� ���
��� 7�� �� 2��,�#8�6�� .��� 9� �#�� �����
 �'������ ��'�  �� ��� &�����'�(���:���
��� �''� ,����������� ���'�$ �.''��� ��� 9� �#�� ��#�����" ���,�� ��� ��� ��' � 1����
������,������ �� ���6����$

���� ����� ��	
��	���� ��� ����	 �����
������	�	 ���������	�	 �	� ����� �� ���� ����� �	�
����� �� ��	�� ����	�  	 �! ���� "���	�	 ��� "������#���	 �	����� $��%������	 &����	
	���� �������	� ����������� ��� �'� �� (���������� ��� ��)� *+,�
� 
-		�	  ��������	
&����	�

��;<+� ��9 1�!+ &+!�+�9���
���� .�,/01 234562 �������������	�� &�� ��� 7 ���������
�� ������������� (�� ,�
�� ��	�
�#	��	���#	��� �	� &����	 �	 ��� �����		�	��&�	�� ��	����������� .�	 ,�
�+����#���� %��
3��������	� ����� ���� (��  ���������	 ,�
�� �������	 ��	�	 ��� 8��&�	��	� ����� ����� �	
	���%� ����	 ���� �	��	 9��������	 �	� ���������	 �������	�	�

�5�9����5�91�+ ��;<+�
���� .�,/01 234562 �������������	��� &��� ��� 7 �#	��	���#	����	 ,�
�� �	� ��	��
���� ���:	����	� ;����< ���������� (�� ���� ���:	����	� 
�		 �	����� ��	�� ,�
�� �	 ��	 ����
��	���������� &����	� (�� ,�
� &��� ��		 �	 ��	 2#	��	��������� ��� ���� ���:	����	�
��	�����������

$���	�� ,�
�� &����	 ��������� �	� ��	� �	��	� ����� ������
����	� �	 ��� 2#	��	� %�
���	����%����	=

������� 

&��4����� ��� ��� 7�� ���':������� 4�� ���� ��� ��  � ��� .��� ����� ��.#� �� ���
������� ���0�������/�� =�� ��� �.� 7�� �6��������� ��� ��4����/����:������>$

>?$ @ $���? ���? �

>?�2 @ ���� �� 2������? A? ��

>?2 @ 2������? *? ���

>?�, @ ���� �� ,B��	���? C? ����

>?,B @ �
��� + ,B��	���? ,B��? �����

��.#� ������#��/��� =������ ? �����,�����>

����&+�	 �! � ��



��

��

������ �	
������
�� �� ����� ����
��

���������	
���� ���� ��� �� � ���

�������� ��������� ��� ��� ���

�������� � �� ��� ���

�������� ��������� ��� ��� ���

 !��� �� ��� ���

"�� #$%���� &��'� %�� ���(���)*�����+����'!�' ��� ,$!��-��!�' ��� "�)
!�' ��� 	)*���'$�%�
$!� ���� � .������!�' %�� ����� /����!�)*��((�� ��� �� �� ��� 0$������ �� 1$� ��2�� $��

����	
 
�� �
��	
 �� ������ 	
� ��� �	
�
	)*�$!%�� 	�� ����� �*�
� �*��� 3$*� �� 4*�&��'��(��� �� ��� ,$!� ��� !�� $��������� 	�� �*�
&!���&� ��� ��� %��'��-'��� �*�
�()*�-((�� !� ����� ��(��� 	��& &! '�56*����(���� /!�
.���$*�� �7(�� 	�� &! �6)*(� ��� �*�
� ��� ��� �*�
��	)*�-((�� $� !�� �$�� �� 5�������
��� 8$���

������ !
������ "�� ��� #���� ��� ��$
� 
�� ������ "�� ���� ��� %	���&

�������'() �� 
9�:�)*��� 	�� ��� 3$��� �� ���� (�)*��� :�)*�!�' !�� $
�������� 	�� ��� ��)*$��()*� 	�)*��!�' ���
9�"�-)
�� 	�� ��� �$'&��(����
���� !�� 7����� 	�� ��� +��()*�!;� .����*��� 	�� ��� 0$�����
� $!( ��� 0$�������$'�� -%�� �$( <!(5!�����(���� �*+ , *-�
9�"�-)
�� 	�� ��� +��()*�!;*$���
���� !�� �$((�� 	�� (� ��� +��()*�!; �$)* ����� ()*�������
� <)*�!�' ��*��� 	�� ���  ��'�� $!( ��� <!(5!�����(��� !�� ��� 3�' ��( +��()*�!;*�%��( �
� +�����&!�'('��$*�� �*.�
9�"�$
�������� 	�� ��� �$'$&��(����� �!�)* "�-)
�� ��( �$'$&��(����
�����(�
9�"�-)
�� 	�� ��� ��� 8$�� ��� ,$���7���� �$)* �%�� �� :�)*�!�' +��()*�!;%��)
� ��-�  -*���
� 	�� �� ���(�� 0�(����� ��� +��()*�!;%��)
 ������( +��()*�!;*�%�� �$)* *����� %�( &!� 0�(�����
� 5�� �� =��� ��/� '�&��'�� �� ���(�� 0�(����� %���%� ��� ,$���7���� �%�� !�� '�%� ���
� �$'$&��7���!�' ����� /��*�� 	�� ��� +��()*�!; �!� '$�& �$)* *����� %�( &!� <�()*�$' !��
� �����*��� 	�� ��� 0$������ $!( ��� �$'$&��� ��0�
9�3�����*���� 	�� ��� +��'$�' %�( �$( �$'$&�� ����(�6���' ����$��� �(��
9�8$%�� 	�� �$( �$'$&�� !�� �$( 0$�������$'�� ����(�6���' ��������� ���'�5�((��� 	�� (�)*
� ��)*�$�(� �$; %���� ���� (����
9�,$((�� 	�� ��� +��()*�!; �$)* ����� ()*������ !�� ���(�$���� 	�� ��� 3$��� �!�)* =��6��'!�'
� ��( <%&!'&-�'��(� :�)*��� 	�� ��� 3$��� �� ���� (�)*��� :�)*�!�'�

1�)�� ��

������ !
2��� "�� ��� %	��� $�3����4 ���5�� "�� ��� �� ���� ������ )���5
�� 
�� 67��� "��4
�	8 ��� %	��� ����5 ��3	��� ��5& "����� "�� ��� %	���

'�������9���� ���� 1�3����:
9�=�� ���(�$����� /!(�$�� !�� '�()*��((���� +��()*�!; ()*�$!%�� 	�� ���
� +�����()*$��*$���()*�$!%� '�'�� ��� 4*�&��'��(��� $%� ��������� (�� �$( +��()*�!;(�-)
 ��(
� +�����()*$���(� /��*�� 	�� ��� +�����()*$�� ��� �$'$&����*� �$)* ����� $%� �-� , -2�



��

�������� �	� 
�� ��� 	� 
	� ���
 �
 �	���� �	� 	�� ���� ����� �� 
�� ����	�
�� �	� 
��
� �������������� �
 
�� �����	����� ���
����	���� �	� ��� ���
 
�� �������� 	� 
	�  ��	�	�� !	� 	� �	�
 ���� ����	�� � 
��
� ������������� ���	���� � "#����� $�� ����� !	�
 %��� �	��� ������	��� 	� ��������
� �������� �
 "��� �� !�����
 
�� ���	����� �	��� �� 
�� ������������" ������� ����
������	��� �	� 
�� &��	'(')	�� �
 
�� &��' 	���� ��� �����	����� ���� ����� ��� ����
��*%���� �	� 
�� �������� �
 
	� ���������%���� ���� ����� �
 ������ �	� ��	
��
� ����	���	� �� 
�� ��������������� +�����, $�� ������������" "��� 
���	 ��� 
��
� ���������%���� ������� )	����� �	� 
	��� -	���	� 
���� 	���� ���� ����� ����
��.� ���������� 
�� +�����//� ��������� �	� 
	� ��	
�� �������	��� !	� 	� �	�
 ����
� ����	��� .	���� �	� 
��� 
	� +�����//� �� 
�� �������������� ���� ���� ������ ����
��$	� +�����//� ���� �	�� ��� ��	 �������������� 0���� ����������

�	
��� �
��� ������� ��� ����������� ��� ���  !���� ��� �� ����"#$�!%���� ���!�����&

�	
�'�()*��)++��

$	� ���"�� 
�� �������� 1���� -�2()3 �+&�4� ��������
���	��� "��� 
��� -	����� ��� 5
�
�� 6 ����	��� �!	����� 7��������� �
 �	������ -�
� 
�� ��������������� �����
���
!��
��� �	��� �	�
�� �	� 6 ����	��� 859 6 ��: 59 6:; �� ����"< 	� �	��������� 1���� 0�����
������ �	� 
	��� �� ��� �	��� =��	�	�	����� �%����������� �	������

�	
��� �
�,#��� ��� �"�"�!- �". /�� 0���"��"������� ��� 1"!!� ����"��� ��� ����,#��� ���&

������� �
 $�������� 
�� ���������"�������	���>

��-�������� �	� 
	� ������"�//�� ����
���#��� �	� 
	� ����������	�
����������� ��2�
��*%���� �	� �	�� �
�� ��	
� ����	��� %��� 
	� ����������	�
��������� ���� �� 
��
� �������������� �� �
 �%���� �	� 
�� �	���������� %��� 
	� ����������	�
��������� ��
� �������������� �	�� ��3�
��.	���� �	� 
	� ����������	�
���������� ���� �
 ������ �	� �� "����"��� �	�� 
�� ����	����
��������	��� �	� 
	� ������"�//� !	�
���
��&���� �	� ��	 
�� $�������� 	� ���"������ )�	�������� ����

*)44���-  ')+)�)- 5+)

�	
��� �
6�/�� ��� $�� ���  !���� ��� *�������� ��� 1"!!� ��������- /����,#��� ��� ��,#- �". ���
1"!!� /�����%���� ����"��� ��� ����,#��� ���&

-� ��/�	���� �	�� 
	� 0���� ���� 
�� &������ ��������	� � ��	�	��� �
 � #���: �����
���
���� ���� 
�� &������ ��	 ������� 0����� �
�� ����� "�����	��� +����/�����

���!��
�� �	� 
���	 �� ����"����� 0�����/������	���� �
 ?��

��-�������� �	�  ����' �
 ���	�%�"����
� 	� ��� �	����� ���	������  ���%����� �

� �����	�	��� ��%�
�	��: #��� �	� 
�� ��� ������	����
 � 7�����	�� � ����	�
����



��

���� ���� ��	 
��� ���	 ���	������� ���	 ���������� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ���
� ��	������ ��� ��� ��	���������	��� ��� ��	  ����! �����	��� ��� ��� ������" ��� #� ���	
� $����	��%������ ��� ������&'��� ��� ����� ���������� (���� ��� ������ ����
��)������� ���� ��	 ��� �*"���	����
��+������� ��� ��� ����	� ,���"��	��	 -�� ������" ������� #�	��������������	� ��� �����
� .������ /������ #��� ��� ��� 0*�	������ .����	 ������ ����
����� 1���	�� ��� /����� ��� ��	�������������� �����	��� ��� ������" ��� +��%������ ���
� ����	 .������ 2�	��� ���	 (��� ��� '��� ����� ������ ��� 3#�����4�
������ ����	�� ,���������� ��	  ���� ������� ���� ��� )�*	���� ��� "�	 ��	.��	��� ��� �����
� �������� 5�		�����������"���� �*�	"���� .�	����
����	������ ��� ��� 6*�	������� )�*	���� -�� #���! "� -��� ��� ������� ������ .�� "� .����7
��5���	�����	�� ��� ���� )�*	���� 	��������� ��� �	���� /��� ��� )��������� �� )��"8�����	�
� 9�	 :����� ������ ���� ;���� )�*	���� ��	������ ��� ������ �����'�� .�	����
��9�� *����� ������'�������� ��� )��"8�����	� ������ ����� �	�� ��� ����� �������� .�	����
� +������� ��� ��� )��"8�����	 -�� ����� ����� �'����
��:	���� ��� ��� )����0+��� ��� +���� ��� 2	����� �	���"�� ��� ��� ��	�� ����� ����� .���
� �'��� 3/����	������4�

��



��

������ ��	�




�� � �

� � �

� �� ��

�
 �� ��

�� �� ��

� �

������ �����



��

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

�	 �� ��

�� �� ��

�� �� ��



Izmir - Ankara Karayolu 28. km. No. 289
35170, Kemalpasa Izmir - TURKEY

Tel: +90 (232) 878 91 00 • Fax: +90 (232) 878 91 02

www.hatsan.com.tr     info@hatsan.com.tr

HATSAN
ARMS COMPANY

Semi Automatic Shotgun
Selbstladeflinte
Fusil semi-automatique
Escopeta de carga automática




