
ONESHOT 
ONE TARGET 

The company EDgun was founded in 2002. 
During 16 years of its work EDgun has 
gained consideraЫe experience in producing 
high-quality, secure and convenient weapon. 
Thanks to the fact that the director of 
EDgun - is а rifleman and а hunter, manufac-
tured products meet extra requirements, as 
opposed to companies, where the production 
of  weapons is just business. Since 2008 the
company EDgun has been а member of the
Russian Gun Makers Union.

А small, close-knit team of the company, 
where people have been working together for 
many years has made it possiЬle to create an 
atmosphere focused on the topmost result of  
the work. Each rifle is not just а mechanism 
assemЬled from components - it is а particle 
o f  soul o f  each employee, as in spite of  the
use of the machines with CNC, ЕАСН rifle
is tested and sighted in individually.

The company EDgun tends to become closer 
to the consumer that is why there are service 
centers in more than forty cities in Russia and 
abroad. Regional representatives of the com-
pany and experienced managers on the official 
website of the edgun.com will always help you 
make the right choice, answer your questions, 
and, if necessary, provide the service. 

Компания EDgun основана в 2002 году. 
За 16 лет существования EDgun приобрела 
большой опыт в производстве качественного, 
надежного и удобного оружия. Благодаря 
тому, что директор EDgun - опытный стрелок 
и охотник, 
к производству изделий предъявляются 
повышенные требования, в отличие от 
компаний, где производство оружия - только 
бизнес. С 2008 года компания 
EDgun является членом Союза российских 
оружейников. 

Маленький, сплоченный коллектив 
компании, где люди работают вместе годами, 
позволил создать атмосферу нацеленности 
на высочайший результат общей работы. 
Каждая винтовка это не просто собранный 
из деталей механизм - это частица души 
каждого работника, так как, несмотря на 
использование станков с ЧПУ, КАЖДАЯ 
винтовка тестируется и отстреливается 
индивидуально. 

Компания EDgun стремится стать ближе 
к потребителю, именно поэтому сервисные 
центры существуют более чем в сорока 
городах России и странах зарубежья. 
Региональные представители компании 
и опытные менеджеры на официальном 
сайте edgun.com всегда помогут вам сделать 
правильный выбор, ответят на вопросы, 
и, в случае необходимости, обеспечат 
сервисным обслуживанием. 



MATADOR RS 
This pre-charged pneumatic weapon from the com-
pany EDgun, which was designed in Russia, is widely 
known. Excellent specifications and design of the 
product have ensured its popularity among the 
PCP-gun users in the entire world. There is even 
а saying among air guns fans: «One can spend 
hours making а bullpup, all the same Matador will 
Ье produced». EDgun air gun «Matador» is the 
hallmark of the Manufacturer. 

It was originally manufactured Ьу hand on gen-
eral-purpose equipment, but in 2007 the gun was 
modified for high-precision CNC machine production. 

WEIGHT WITHOUT 
THESCOPE 
ВЕС БЕЗ ПРИЦЕЛА 
3.4/3.79/3.7 kg. 
7.5/8.36/8.16 lb. 

COCKING • ВАСК 
ВЗВОД - ЗАДНИЙ 

LENGTH 
ДЛИНА 
766/879/989 mm. 
30.16/34.61/38.94 in. 

WIDTH 
ШИРИНА 
57 mm. 
2.24 in. 

MULTYSHOT - NO 
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - НЕТ 

GAUGE-YES 
МАНОМЕТР - ЕСТЬ 

The air gun «Matador» is availaЫe in three variants, 
which differ in overall length, barrel length 
and volume of the compressed-air reservoir. 

Simplicity, reliability and magnificent shooting 
characteristics are а signature of the EDgun air gun 
Matador, which have been repeatedly proven during 
air weapon shooting competitions, and Ьу the use 
of the products of the EDgun company Ьу shooters 
and hunters in different weather conditions in the 
Russian harsh climate. It is availaЫe in calibres 
.25 and .30. 

HEIGHT 
ВЫСОТА 
207 mm. 
8.15 in. 

LENGTH 
OF ТНЕ BARREL 
ДЛИНА СТВОЛА 
477/590/700 mm. 
18.77/23.22/27.55 in. 

THEVOLUME 
OF ТНЕ RESERVOIR 
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА 
279/354/427 сп,3. 

MODERATOR - BUILT IN OFFSET 
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕНЫЙ, 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 

REGULATOR - YES 
РЕДУКТОР - ЕСТЬ 

FILLING PROBE - EDGUN, 8 ММ 
ЗАПРАВОЧНЪIЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 ММ 

REGULATED TRIGGER - YES 
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ 

МАТАДОР RS 
Пневмобаллонное оружие компании 
EDgun, созданое в России, широко известно. 
Великолепные технические характеристики 
и дизайн продукции обеспечили ей 
популярность среди РСР-винтовок во всем мире. 
Среди любителей пневматического оружия 
даже сушествует поговорка: «Сколько не 
делай буллпап, все равно получится Матадор». 
Винтовка EDgun «Матадор» является визитной 
карточкой компании-производителя. 

Изначально изготавливаемая вручную 
на универсальном оборудовании, в 2007 
году винтовка была модифицирована для 

производства на высокоточных станках 
с ЧПУ Выпускается три модификации 
винтовки «Матадор», отличающихся общей 
длиной, длиной ствола и объёмом резервуара. 

Простота, надежность и великолепные 
стрелковые характеристики - отличительные 
качества винтовки EDgun «Матадор», что не раз 
было доказано при проведении соревнований 
по стрельбе из пневматического оружия, и 
эксплуатацией продукции компании EDgun 
стрелками и охотниками в различных условиях 
суровой русской природы. Производится 
в калибрах 6.35 и 7.62. 

CALIBER 
КАЛИБР 
6.35/7.62 mm. 
.25/.30 

WORKING PRESSURE 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
300/120 bar 

NUMBER OF SHOTS PER FILL, NO LESS 
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ 
С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, НЕ МЕНЕЕ 
30/40/50 

SAFTY - YES, AMBIDEXTORUS BLOCKS ТНЕ HAMMER 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, ДВУХСТОРОННИЙ, 
БЛОКИРУЕТ ШЕПТАЛО 

COLOR - BLACK ANODIZING 
ЦВЕТ - ЧЁРНЫЙ АНОКС 

SCOPE BASE - WEAVER 
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР 

STOCK • WALNUT 
ЛОЖЕ - ОРЕХ 



MATADOR RSM 

WEIGHT WITHOUT 
THESCOPE 
ВЕС БЕЗ ПРИЦЕЛА 
3.25/3.6 kg. 
7.17/7.94 lb. 

COCKING • FRONT 
ВЗВОД - ПЕРЕДНИЙ 

LENGTH 
ДЛИНА 
702/815 mm. 
27.64/32.09 111 

WIDTH HEIGHT 
ШИРИНА ВЫСОТА 
62 mm. 
2.44 in. 

209mm. 
8.23 in. 

MULTYSHOT-YES 
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - ЕСТЬ 

GAUGE-YES 
МАНОМЕТР - ЕСТЬ 

LENGTH 
OF ТНЕ BARREL 
ДЛИНА СТВОЛА 
477/590 mm. 
18.77/23.22 in. 

THEVOLUME 
OF ТНЕ RESERVOIR 
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА 
248/323 cm3 

MODERATOR - BUILT IN OFFSET 
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕНЫЙ, 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 

REGULATOR - YES 
РЕДУКТОР - ЕСТЬ 

FILLING PROBE - EDGUN, 8 ММ 
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 ММ 

REGULATED TRIGGER - YES 
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ 

МАТАДОР RSM 

CALIBER 
КАЛИБР 
4.5/5.5/6.35 mm. 
.177/.22/.25 

WORKING PRESSURE 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
300/120 bar 

NUMBER OF SHOTS PER FILL, NO LESS 
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ 
С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, НЕ МЕНЕЕ 
4.5/.177 - 60 - 80 
5.5/.22 - 50 - 70 
6.35/.25 - 40 - 50 

SAFTY - YES, AMBIDEXTORUS BLOCKS ТНЕ HAMMER 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, ДВУХСТОРОННИЙ, 
БЛОКИРУЕТ ШЕПТАЛО 

SCOPE BASE - WEAVER 
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР 

COLOR - BLACK ANODIZING STOCK • WALNUT 
ЦВЕТ - ЧЁРНЫЙ АНОКС ЛОЖЕ - ОРЕХ 



LELYA 2.0 
In 2016, based in feedback from users of Lelya, the 
gun was totally redesigned. 
New features it now has: 
• The body of the gun made from а whole piece 
of alumihium.
· The reservoir, which can Ье taken off quickly. 
· Multishot
· Front cocking
· New moderator of Ьigger volume but retaining the
original length

It is availaЫe in calibres .177, .20, .22 and .25 

WEIGHT WITHOUT 
THESCOPE 
ВЕС БЕЗ ПРИЦЕЛА 
2.9 kg. 
6.39 lb. 

LENGTH WIDTH HEIGHT 
ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА 
596.5 mm. 62 mm. 209 mm. 
23.48 in. 2.44 in. 8.22 in. 

LENGTH 
OF ТНЕ BARREL 
ДЛИНА СТВОЛА 
390 rrнr1. 
15.35 IП. 

REGULATED TRIGGER - YES 
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ 

FILLING PROBE - EDGUN, 8 ММ 
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 ММ 

MULTYSHOT - YES 
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - ЕСТЬ 

REGULATOR - YES 
РЕДУКТОР - ЕСТЬ 

GAUGE-YES 
МАНОМЕТР - ЕСТЬ 

COCKING - FRONT, AMBIDEXTORUS 
ВЗВОД - ПЕРЕДНИЙ, ДВУХСТОРОННИЙ 

THEVOLUME 
OF ТНЕ RESERVOIR 
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА 
178 cm3. 

MODERATOR - BUILT IN OFFSET, 
BIGGER VOLUME, 
WITH ТНЕ SAME LENGTH 
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕНЫЙ, 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ, 
УВЕЛИЧЕНОГО ОБЪЕМА, 
В ТЕХ ЖЕ РАЗМЕРАХ 

STOCK - WALNUT 
ЛОЖЕ - ОРЕХ 

ЛЕЛЯ 2.0 
В 2016 году, с учетом отзывов клиентов, модель 
претерпела значительные изменения, а именно: 
• Цельнофрезерованная рама
· Быстросъёмный резервуар 
· Многозарядность.
· Передний взвод 
· Новый модератор увеличенного объёма 

(в тех же габаритах). 
· Двухсторонний предохранитель,

блокирующий курок, а не спусковой крючок

Выпускается в калибре 4.5, 5.0, 5.5 и 6.35 мм 

CALIBER 
КАЛИБР 
4.5/5 0/5.5/6.35 mm. 
.177/ 20/.22/.25 

WORKING PRESSURE 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
300/120 bar 

SAFTY - YES, AMBIDEXTORUS BLOCKS ТНЕ HAMMER 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, ДВУХСТОРОННИЙ, 
БЛОКИРУЕТ КУРОК 

COLOR - BLACK ANODIZING 
ЦВЕТ - ЧЁРНЫЙ АНОКС 

NUMBER OF SHOTS PER FILL, NO LESS 
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ 
С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, НЕ МЕНЕЕ 
50/40/40/30 

SCOPE BASE - WEAVER 
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР 

SWITCH OFF ТНЕ MAGAZINE • YES 
ОТЛОЖЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ - ЕСТЬ 



LESHIY 
The new gun from EDgun company was designed 
to Ье as compact as possiЫe, simple, reliaЫe and 
always ready to shoot. То say in short - it is а 
survival weapon. Thanks to its small size and light 
weight you сап just put it in your backpack 
and it will Ье always with you, ready to shoot. 
There is по bolt, по breech and this makes it very 
simple and reliaЫe. 

The gun has а safety which Ыocks the sear, not 
the trigger. When folded the gun is unaЫe to 
shoot. Integrated offset moderator lets it shoot 
almost noiselessly. The unique way of fixing the 
barrel allows you to change the calibre of the gun. 
The clevis at the butt allows you to fix it to any 
place of your outfit. You сап install additional 
equipment to the weaver base at the side of the 
moderator 

WEIGHTWITH 
THESCOPE 
ВЕС С ПРИЦЕЛОМ 
1.39/1.5 kg. 
3.06/3.31 lb. 

REDUCER - INSTALL 
РЕДУКТОР - ЕСТЬ 

GAUGE-YES 
МАНОМЕТР - ЕСТЬ 

LENGTH WHILE 
UNFOLDED 
ДЛИНА 
В РАЗЛОЖЕННОМ 
состоянии 
633/733 mm. 
24.92/28.86 in. 

LENGTH 
WHILE FOLDED 
ДЛИНА 
В СЛОЖЕННОМ 
состоянии 
352/452 mrn. 
13.85/17.8 in. 

WIDTHWHILE 
UNFOLDED 
ШИРИНА 
В РАЗЛОЖЕННОМ 
состоянии 
47mm. 
1.85 in. 

WIDTHWHILE 
FOLDED 
ШИРИНА 
В СЛОЖЕННОМ 
состоянии 
63 mm. 
2.48 in. 

HEIGHT WITHOUT 
THESCOPE 
ВЫСОТА 
БЕЗ ПРИЦЕЛА 
142 mm. 
5.59 in. 

SCORE DEDAL 
ПРИЦЕЛ DEDAL 
6х30 

FILLING PROBE - EDGUN, 8 ММ 
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШТУЦЕР - ЭДГАН, 8 ММ 

MODERATOR - BUILT IN OFFSET 
МОДЕРАТОР - ВСТРОЕНЫЙ, ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 

MULTY SHOT - NO 
МНОГОЗАРЯДНОСТЬ - НЕТ 

ADJUSTING ТНЕ TRIGGER - INSTALL 
РЕГУЛИРОВКА УСМ - ЕСТЬ 

LENGTH 
OF ТНЕ BARREL 
ДЛИНА СТВОЛА 
250/350 mm. 
9.84/13.77 in. 

  

ЛЕШИИ 
Новая винтовка от компании ЭДган 
проектировалась как изделие максимально 
компактное, простое, надёжное, всегда готовое к 
работе. По сути, это оружие выживания. Благодаря 
своим компактным размерам и малому весу 
вы можете просто закинуть её в свой походный 
рюкзак и она всегда будет готова к выстрелу. 
Отсутствие затвора, досылателя, затворной рамки 
делает эту винтовку очень простой и надёжной. 

THEVOLUME 
OF ТНЕ RESERVOIR 
ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА 
40 cm3. 

SCOPE BASE - WEAVER 
БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ 

CALIBER 
КАЛИБР 
4.5/5.0/5.5/6 35 mm. 
.177/.20/22 /.25 

ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА - ВИВЕР 

SAFTY - YES, BLOCKS ТНЕ SEAR 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЕСТЬ, БЛОКИРУЕТ ШЕПТАЛО 

HANDLE - WALNUT, PLASTIC 
РУКОЯТКА - ОРЕХ, ПЛАСТИК 

Винтовка оснащена предохранителем, который 
блокирует шептало, а не спусковой крючок. 
В сложенном виде винтовка в принципе не может 
выстрелить. Интегрированный модератор позволяет 
стрелять практически бесшумно. Оригинальное 
крепление ствола позволяет быстро заменять 
калибр винтовки, не меняя больше ничего. Карабин 
на прикладе даёт вам возможность прицепить её 
куда угодно на ваше снаряжение. На вивер внизу 
винтовки вы можете установить дополнительное 
оборудование. 

WORKING 
PRESSURE 
РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 
300/120 bar 

NUMBER OF SHOTS 
PER FILL, NO LESS 
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ 
С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ, 
НЕ МЕНЕЕ 
40/35/30/20 

BUTT - REGULATED ВУ LENGTH 
ЗАТЫЛЬНИК - РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ДЛИНЕ 

COLOR - BLACK ANODIZING, COLORED ANODIZING 
ЦВЕТ - Ч�РНЫЙ АНОКС, ЦВЕТНОЙ АНОКС 

ADDITIONAL BASE - WEAVER 
АТ ТНЕ ВОТТОМ OF ТНЕ MODERATOR 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАЗА - ВИВЕР СНИЗУ 



DEDAL STALKER 6Х30 
Length - 158 mm. / 6.22 in. 
Weight - 417 g. / 0.91 ib. 
Magnification - 6. 
Objective - 3 0  mm. 
Paralax adjustment - side, from 4 m up to unlimited. 
llluminated reticle - yes, 5 levels of brightness, colour red. 
Reticle - EDgun - 12 mils down, 4 mils up, 4 mils right and left to each side. 
5ixth, eighth, tenth and twelfth mils are marked with numbers, 6, 8, 10, 12 correspondingly. 
Reticle is divisiЫe to mils, e.g. 1 mil is 10 cm to 100 meters or 5 cm to 5 0  meters or 2.5 cm to 25 meters. 
Diopter adjustment - yes. 
Turrets - under caps. 
Clicks - 1/10 mil. 
Adjusting range vertical/horizontal - 3 0 / 3 0  mil. 
Еуе releaf - 100 mm. 
Price - announced after official release. 

.. 

ДЕДАЛ СТАЛКЕР 6Х30 
Длина - 158 мм. 
Вес - 417 г. (с крепежом). 
Увеличение - 6 (постоянник) 
Объектив - 3 0  мм. 
Труба - 4 0  мм. 
Отстройка от параллакса - боковая от 4 метров до бесконечности. 
Подсветка - да, 5 уровней яркости красного. 
Сетка - ЭДган - 12 милов вниз, 4 вверх, по 4 направо и налево. Шестой, восьмой, десятый и двенадцатый милы 
отмечены цифрами, соотвественно 6, 8, 10, 12. Сетка кратная Милам, то есть 1 мил это 10 см на 100 метрах 
или 5 см. на 50  метрах или 2.5 см. на 25 метрах. 
Отстройка диоптрий (D) - да. 
Крышки на прицеле - нет. 
Барабаны поправок - скрытые под крышками. 
Цена клика - 1/10 мил. 
Диапазон поправок вертикаль/горизонталь - 3 0 / 3 0  мил. 
Фокусное расстояние - 100 мм. 
Цена - будет известна после выхода серии. 

[ _ ___,)



SF12X44 
Length - 323 mm./12.72 in. 
Weight - 646 g. / 1.42 ib. 
Magnification - 12 
Objective - 4 4  mm 
Filed of view - 100 m. / 3.05 / 20 ° 

Exit puil - 3.67 mm 
Еуе releaf - 93 mm 
Side focus - yes, 15 mm. - оо. 
Objective adjustment - по. 
Cliks - 1/10 Mil. 
Adjusting range (vertical/horisontal) - -26/26 mil. 
Reticle - EDgun - 12 mils down, 4 mils up, 4 mils right and left to each side. Reticle is divisiЫe 
to mils with additional half-separation from 3 to 6 mil, and fourth-separation from 6 to 12 mil. 
Diopter adjustment (D) - yes - +1,75/-2,75. 
Color - Ыасk. 
Dust and waterproof - yes. 
Gas filled - yes. 

SF12X44 
Длина прицела - 323 мм. 
Масса прицела - 646 г. 
Увеличение - 12 
Объектив - 4 4  мм. 
Поле зрения - 100 м. / 3.05 / 2 0 ° 

Выходной зрачок - 3.67 мм. 
Фокусное расстояние - 93 мм. 
Боковая отстройка параллакса - да. 
Регулируемый объектив - нет. 
Регулировка фокуса - 15 м. - оо 
Поправка на 1 клик - 1/10 Мил. 
Диапазон поправок (вертикаль/горизонталь) - -26/26 Мил. 
Сетка прицела имеет шаг 1 мил, с разделением на nолумилы 
с 3 по 6 милы, и дополнительно на четвертьмилы с 6 о 12 мил. 
Отстройка диоптрий (D) - +1,75/-2,75. 
Цвет - черный. 
Влагопылезащищенный - да. 
Азотозаполненный - да. 



DIGITAL 
MEASURING 
SYSTEM 
OLED Display Features: 
OLED emits light, no backlight needed 
Wide viewing angle (over 175 ° ) 
Fast response speed 
High brightness 
High contrast 
Wide range of operating temperatures - 4 0 ° С / + 85 ° С; 
Lower energy consumption; 
ReadaЬle in sunlight. 

ЦИФРОВОЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Плоский - не нуждается в задней подсветке, 
OLED сам излучает свет 
Широкий угол обзора (свыше 175 ° ) 
Быстрая скорость отклика 
Высокая яркость 
Высокая контрастность 
Широкий диапазон рабочих температур - 4 0 ° С / +85 ° с 
Низкое потребление энергии 
Хорошо читаем при солнечном свете. 


