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Пулемет Льюиса. 

Об.тег'lенаый нулемет (в собраннuм виде). 

Вес пулемета ·28 фунт() в, облегченаого 21 1/2 фун. 
11,466 к гр. 8,805 кrр. 

Вес обоймы е 4 7 па1•ронами-б фунтов. 

2 ,048 кгр. 
Ка.чибр nулемета -- 3,00 линии (русский патрон) и 

3,03 лип. (аuгл. п.). 

7,65 mm. 

7,6::! ш/m. 

Скорость стрельбы 1 обоймы в 4 7 патронов-5 секу в д. 
Обоймы бывают на 47 и на 97 патронов. 
Uхлаждение воздушное. 

Отличие пулемета под русский патрон на коробе спе
реди и на крышке короба на оланк<>, дш1 колодни прицела 
надписи Russiaн, на ползуне и на эаднеR час'l'И кожуха~ 
вверху буива R. 

Г Л А В А 1. 

Подробное описание. 

1. Ствол (чертеж 1)-служит ДJIЯ напрввления полета 

nyJtи. Ствол неnодвижный, к переднему ионцу суживвется; 

на переднем конце стнола nарезка, для навивчивавия 

нвдульнииа. Снизу в передней час'Iи ствола имеется газо

вая дыра, дли прохода газов при выстре.11е. Задний конец 
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ствола утолщен для прочносто и имеет навинтованные вы

ступы, дна соецинекия С · Iюробом; кольцевой выступ, 

дал упора в заднюю стенку кожуха и впереди колъцев(Jrо 

высгуnа сверху высrуn, ДII!I правильного положения радиато

ра; высrуп входит в вырез радиатора. 

,....; 

... 
Р. 

"' ::r 

2. Короб (ч:ертеж 2)--слу~ит дл.а пом.е

щения затвора с В)·бчатой рейкой газовоrо 

поршня. Короб навинчивается па ствол п закреn

ляется шпилькой. Он состоит: из двух щек и 

горизонтальной площадки; на горизонтаiiЪпой 

. площадке спереди и:иеетс.а штырь, для 

одевания обоймы с патронами. Штырь с правой 

стороны имеет выступ, для удерживания 

алюминиевого круга обоймы от поворачивания; 

снизу спереди паз длп защелки ползуна и ВНJТ

ри штыря паз, для конца защелки обоймы. 

'Juоков горизонтальная шющадиа имеет по три 

выступа; выстуnы I'оривонтальной площад-

ки при одевании крышки короба ~tаходят за 

выступы крышки. Сверху горизонтальная шю

-1 щадка ииеет патронн(Jе онво, для поиещевив 

~ очередноrо патрона ив обоймы; сбоков окна 

u выступы, которые не позволяют патрону 

провалиться в короб; сзади патронного окна 

продольное оино, для хода выступа веду

щего винта :затвора; выступ вход.ит снизу в 

пав ползуна и заставлает ползун подаваться 

влево и вправо; справа у патронного окна паз 

цля хода шляпки патрона; сзади на горизов

тальной площадке поперечный паэ, дли хода 

выступа ползуна. Слева па горизонтальной пло

щадке имеется продольный глубокий сношенвый 

паз, для nомещения отражателя (черт. 2}, кото
рый закрывается пруживной вдвижной крыш

кой. Uтражатель имеет rо:nовку, хвост н 

посредине снизу выступ, служащий осью кача

ния отражателя; ось входи'l' в дыру скошенного 

ш~за. Сзади сверху короб имеет выступ, для 

/'' 
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ограничения: движения крышки нороба вперед. Короб внутри 

имеет два продольных окна: верхнее и нижнее; верхвеепродоль

ное окно-для: хода затвора; передний конец верхнего окна, 

внутри нюtин'Iован, для навинч:ивания на заднюю часть 

ствода; с левой стQроны овно имеет две прореви, для про

хода переднего и вадиего конца отражателя, а посередине

поперечный кольцевой паэ; дня боевых выступов боевой 

личинки, Iшторая после поворота запираЕ:т ствол и не nозво

ляет затвору в м:оиент выстрt>ла O'Ioiiти назад; с2ади в верх

нем: окне имеется поперечный паз, длв. входа че1ырех вы

ступов затыльви.ка, которыми короб соединяется с ваты.вь

нином; <:боков верхнее окно имеет по продо.nьному паву, 

дл.а наиравленив. движения затвора. В нижнем npoдoJJЬBOIII 

окне помещает~я зубчатая рейка газового поршин; межд)

верхпим и нижним окнами имеется поперечная прореэь, по 

которой .ходит прилив газового поршин с ударв11ttом. Удар
ник входит :в ко.u:енчатую прорезь затвора. 

Черт. 2. 

Короб, 

~ 
ШПII.IЪES. 

Отражатель. ПJJ&C1DB'I. nружава. 
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В вижпем окпе св:иву паз для хода вубчатой рейки га

зового порmв:я. Правая стешtа короба сверху :имеет окно 

для выбрасывания стреляных гильз; снизу на nравой и на • 
левой стенках узкая продольная прореsь длн движения руко

яrкii затвора, котораR вставляется с любой стороны; каждая 
прорезь закрывается планкой, служащей предохранителем; 

ДJiя: чего надо подать плюн~у кверху, на которой стороне ру
коятка в то время, когда рукоятка в заднем nоложении, тогда 

хвос'i рукоятки попадет в вырез шнtuки. Дв:о имеет сnереди 
nрилив с ды гою для вкладывания шпильки ( чер'l'. 2 ), удерживаю
щей короб; ШПИJiька .rн1е~т желобrш ДЛJ! удобного вынн~анип 

ее nyJieЙ nатрона при ра3борке :и сборне nулемета; справа

окно дп:н выталкивания: пшилыш и проуш:r.ны с осью; на 

оеь оцеиается коробil'а с возвратпой пруmиной. На дне ко
роба имеюrся 3 отверстия, в переднее о'rверстие входит ше
стервн барабана возвратпой пружины; в среднее-вер:хняя 

час1'Ь Itолпачка спусRового м:ехани~:~ма и в заднее- шеш ало 

спускового рычага. Сниз)'- n ще1~ах _::___ nallы для соединения 

со спуековым меха11И3;JiОМ своими ребра:>iiи и спереди сниау

выс'l'УП с поперt:чnым nазом ДJ1Я: щ,Jстуца кож-уха. 

3. 3атвор (чертюк 3) ~- едужит дли до·~ылапия nатрона 
в па'I'ронню:с, дшt запирания: :канала с·rво;ш при выстреле и 

для выбрасывания стреланой гильзы. Затвор состоит из 2-х 

чаете:!: боевой.лич:янкl1-И ведущего винта-

4. Боевая личинка имее·r внутри канал с ко-

лен•Iатыil выреаом для входа голоJНШ при.т:шва с уцар

няком:. Передпял C'l'enкa имеет два выреuf1: 11~ алый, дл.н 
прохода nерt'>днего конца отражателв; большой, длв про
хода ГИЛЬЗЫ ШЛЯПКОЙ nрИ БЫ0р8СЫВ8Нl1И И ДЫру, ДЛИ бОЙRа 
ударника. Свер~у-два продольных паза для помещения вы

брасывателей. Сзади на бuевой лиqинке имееrся 4 бое
вых выступа, которые служат для напривлепил затвора 

и для закрывания канала ствола при выстреле . 
Чепт. iJ. 

Боеnа11 лпчн н t;н . Вfду щиil ни 11т. ВыбрасыuатеJи. 
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3вдний обрез затвора ииеет два с.иоmевных выступа 
для ycropa в такие же выступы ведущего винта, ко

торые оi'раничивают поворот боевой личинки влево и на

вкнтованную дыру, для ввинчивания ведущего винта. 

5. Ведущий винт имеет: навинтованный пенех, 
для ввинчивания в боевую личивку и 2 скошенных 

выступа, /для уrюра в такие же выступы боевой личивпи. 
Снаружи сзади 4 выс1•ушt: два боковых и нижний-для 
правильного движения затвора, а верхний-большой дJJя nере

движения ползуна влево и вправо. 

6. Спусковой механи3м (чертеж 4) - служит для 
удержания гааовоrо поршня на боевом: взn,оде и для про:иs

водства выстреJiа. Он имеет: рукоятку, дmi удобного д ей~ 

ствия, скобу, ДJI.a входа хвоста спускового крючка; 

сверху сбоков спусковой механизм имеет ребра, для со

единения с коробом. Сбоку 3 дыры: для оси спусв:овоrо 

Черт. 4. 

Crrycкoвoii ъюха· 
НИ3!!, 

\) 
i 

Кшшnче11 с 
rrружиной. 

крюЧitа, оси спускового 

рычага и оси защелки. 

Спереди еверху гнеэдо, 

для хвоста защелки, кото

рая освобождает возвратную 

пру~ину. 

Спусковой 
рыча1·. 

Планка спус~ п
ноrо крючка. 

Сверху углубление дJ!Я помещения планки спускового 
нрючка; шr~tнка:' передни:м ковдом входит в вырез rюл
пачка; под колпачком пружина, удерживающая передний 

конец планюr спускового крючка n верхнем nоложен"Rи. 

Задний конец шrаюш сnусконого крючка имеет прорезь, 
в ио1'орую ВХI),ЦИТ nе-редний воне~ спус.вовоrо ры 

спусковой рьrчаr им:еет шепта;~о; шепта.ао. Yll.iP'.d!ltвV.~ 
газовый порmенъ n.a боево:м взводе; саа.,ци спусво 

sиак имеет sа.щежку ,ЦJIJJ уl{ераав:ия 88'1':w.II.НREВ. 
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7. Га3овый - поршень (чертеж 5 )-служит для пере
двчжения ватвора навад и вперед и для: па·rяжения вовврат

ной ~ружины. Он состоит ·из 2-х частей, соединенных осью: 

передпей - поршня: и ваднеИ- зуб<~атой рейки. Пор
:mt~нь имеет спереди утолщенную головку, для увеличе

..Q 

= "' " "" с :1 

'~ 
~ 
с 

"' _о:. ..... 

'"' ,.; 

"" О> 

:т' 

.; 
"' ... 
:§ 
1<1 .... 
р., 

ния отдачи и ребра, для умень

шения прорыва rавов, трения и для 

собирания грязи. 3убqатая рейка с бо
ков имеет продольные выемы, для 

облегчения; енюзу-зубья для соед:и:

вения с шесi'ерней барабана возnрат 

ной пруживы . 
Сверху ре~ки nрилив с дырою 

р;ля помещения ударника; ударник 

удерживается осью; пор; прюппщм пре

дольвое о1шо !lЛ:I хвоста ру.в:сяrки; 

сниау в задней части зубчатой рейки: 
имеется боевой взвод, в который 
входит шептало спускового рычага и 

удерживает газовый поршень в заднем 

положении; свади канал, ДJIH облег
чения, а сr1рава дыра длs вынимаю' я 

газовоrо поршин (выколоткой). 

8. Пол3ун (чертеж Н) - служит 

для передвижения обоймы влево. Оп 
имеет спереди круглое окно с выре

вом длв надеванив па штырь кuробв. 
Спереди к ползуну приюншана пла
стинчатая пружив:а, для удержа11ия 

nолзуна па штыре. Продольное окно 
д.1я прохода патрона; окно имеет 

.изычек, дла оrраничениа движе

:аия очередного патрона; в среДней 
части сверху nолзун имеет 3 шипа: 
на nравой одет nалец подаватели 

обоймы; средниli ограничивает 

движение па.nъца вперед, а на левой 
вв.дета одним концом: проволоч'!ав 
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nружина nальца, другой конец прушины пруживит 

палец и отводит его вперед; левый шиn ·служит для: ута

пливапия правого пальца на крышке короба, когда nол

зун находится в крайнем nравом nоложении. 3адпввв часть 

ползуна снизу имеет кривообразный паз, длs хода выс'!'уnа 

ведущего вицта за

твора. рзад8: снизу 
на. девой стороне пол

зун имеет выступ, 

поторый входит n попе
речный паз на rоризон

тальuоf:! площадке ко

роба. 

Черт. 6. 

Ползу в. 

9. Крышка короба (чертеж 7)-слуmит /IНЯ вакры
вания: короба сверху; спереди крышка имеет коленчатый 
прилив с пазом для пруживы направляющей и утапли

вающей очередной ш1трон; сбоков- с внутренней стороны 
крышк11- ребра с вы:стуааuи для соединения с коробом; 
сниау 3 выема: ~ва задних ДJHI облегчения и передний 

ДJJII пом:ещениа: 2-х nапr.цев; пальцы надеты на шиnы. 

Черт. 7. 

Крышка короба. Прав_ый па.в:ец . 

На пальцы пажикает своими концами пнас'Iинчатая пру· 
жина, которая посредине имеет выступ, для в:хода в гнездо 

переrородки; nружива подает пальцы в крайнее переднее 

nоложение; выем: у nерегородки для выталкивания прушины 

выколоткой; nравый палец ОI'раничивает поворот ol'ioй:u:ы 

влево, а левый --:- вuраво; левый палец лежит на правом; 

свtt,ци спи!'Jу выем, ДIII! огранич13нив движен!!н крыmкn 
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наеред. Сверху на .крышкf1 продольный выступ, на которыi\ 
наде'Iа и привинчена колодка прицела. Колодка имеет: спе~ 

реди 2 выступа с пазом для упора придела, 

когда он опущен и сзади проуmивы с дырами, 

дл11 прохода оси, соедвнающей рамку прицела с 
колодкой; рамка в верхнем поJiожении удер-

живается пластинчатой nружи- "' 
" ,. 

.;.. 
О{ 

= 
~ 
§ 

...: 11 •1>:1 ;. :JI .. 
о 

"' о;! 

>-< 

ной; рамка имеет :круглое о:кво 

для прицеJiивания и м.аховичеи 

с в!iвто.u для передвижения 

целика; на . рам:ке нанесены 

деления с цифраии для с.трелъ 

бы до 2600 метров . 
10. Га3овый цилиндр 

('rрубка) (чертеж 8) -служит 
дл11 помещения газового 

поршня; передвий :конец 

утолщен, ДJIЯ прочности и 

внутри навивтован, для 

навинчивания на газовую ка-

меру; задняя часть газового ~ 
... 

цилиндра внутри сни~у имеет ~ 

продольный паз, для зубча- t:r 

той ре ~ к щ газового поршин. 

11 . Во3вратн1Ь1й ме-
хани3м (qертеж 9) - сл)'-

жат ДJIII возвращения nодвиж-

ных частей в переднее похо-

жевие. Он соетоцт: из воsврат- ~ 

пой пружины, помещенной внутри 

коробки; внуrренний конец nруживы 

находится - в вырезе втулки, а наружаый ~-
конец 2 ааклеnами входит в вырезы внут

ренней коробки - утолщенной ее части; 

IНiутренняв :коробка утолщенной частью 

вхо;~;ит в соответст~Jующий вырез внутрен

не t1 стенки шестеренки ба раба па; внутри 

коробки дыра, в :которую вставляется втул -

iE • 
» "' 
"'"' ""' "" 0:" 

""' "' ~ "' 
2 
"' 

1:1 

"' iE "''. """' ~~ 
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:; " 
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на. l311утренвяя коробка вставлается в барабан а 

барабан с шестеренкой вставляется в нпруашую короб11у, 

в дыру которой в в!\ нчивается на ав:итовалный болт 
с плавкоt1; планка входат в вырез наружной короб

ин. 

При вращении барабана навинтовА-нный болт, благ о 

дара Iiлaa~e остается неподвижвым:, а nрушина, то за11ручи 
ваетсв, то раскручивается о~оло втулки, смотри по тому в 

nRкую сторону вращаетев барабан. Шестеренка бара

бана с.цепляетс'я своими аубЫIМИ с зубчатой рейкой. Наруж

паи коробка на одном: конце имеет крючов: дла сое 

динения с коробом, а на другом конце имеет коленчатую за

щелч с пружи:цоt:t. При отделении , наружной коробки 
от короба, защелка своим внутрев;ним концом: входит .между 

зубым11 барабана и не позволяе'Р nружине раскручиватьсJI. 

Натяжение пруживы может быть от 12 - 16 фунт·ов. 

4,914-6,552 кгр, 

12. Га3овая иамера . (чертеж 10) - служит для 
скоnления газон; сни:зу имеет малый навинтованный nенек , 

ДJHI аав •tвчи:вания в колъчо газовой камеры, а r. боку 

сзади большой навинтованный nевек, длв навинчивввив 

газового пплиндра; сверху внутри ВJ1н-rовая нарезка, для 

ввинчивания регулвтора rыюв; по бонам 2 выстуnа, для 

ключа. 

13. Реrулятор rа3ов, (ч:ертеж 10)_- слJжит для 

изменения количества газа, проходкщего из rазовой. камеры 

в газовый цилиндр; посредине снаружи регулятор имеет вин

товую нарезку, дпя вв'iнчивавкя в I'азовую камеру; в 

нижней qасти рогулятор Имеет малую и бопьшую дыру, 
для прохода газов, а в верхвей утолщенной части---:квадра'I·~ 

ную дыру, дл11 pыqara управления: регулятором.. 

14. Рычаr управления регулятором, (qер-

теж 10) - имеет выступ, д.nя входа в гвеадо кожуха и 

ушко; ввода в ушко пулю патрона можно вывести выступ 

иs rневда в кожух~; другой конец рычага входит в ква

дратную дыру, регулятора газов. 
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Черт. 10. 

Реrул.нrор 
rasoв. 

Надульник. 

15. Надульник (чертеж 10)
служит для укреrшевин радиатора 

на стволе и для паправлеиид порохо

вых газов в передний конец ~ожуха, 

чем вызывается течение холодного 

воздуха через кожух и уменьшение 

отдачи; сзади внутри надульник навин

тован правой резьбой для навинчива

ния на передний обрез ствола; свару
жи uадульник и.меет кольцевой выстj'П 

с двуия вырезами длв влюча. 

16. Радиатор (чертеж 11) -
адюмиRиевый с 17 продольными ~. еб

рами, для увеличения площади сопри

косновении с воздухом. Он имеет в 

серед~Iне продольное ов.но, для поме

щения ствола; снаружи продольную 

прорезь, чтобы радиатор мог расmи 

рsты;в: nри вагревании вовремя стрель

бы; выем для помещения газовоrо 

цилиндра; спереди снизу гнездо для 

газового коJiъца; свади радиатор .имеет 

""""' ...... 

...: 
р. 

"' Р"' 

Рычаг управJ!еВиll. 

j, 
t 

.:.. 
С> 

:; 
= "' «\ 
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площадв:у, длЯ шrощадки кожуха; на площа11.~е вырез , длп 

выстуnа па стволе, чтобы радиатор на стволе не вращалсн 

17. Кожух (qертеж 12)-служит длв: помещениа радиа

тора со стволом, газоnого цилиндра и для о rлаждевия. О_н 

состоит их двух частей: передняя- узв:ая, задняя - ци.

диадри:qесв:ав; передняя и вадняя части кожуха имеют 

малый БЫfеВ, д•IЯ выступа на соедивительном в:ольце пе

редния и задняя чае'I'И кожуха соединвются колъцсv, Kfl

тopoe вверх.у имеет прилив с па!3о:м для мушки; нольцо 

при соедИIIении своим выступом входит в вырезы кvж}·:ха и 

завинчивается вивтом _ с правой стороны; -свив у Дырв, 

Для регу.Iятора газа и гнездо, для помещения выстJпа 

рычага уuравдения регулатором; на заднем конце-два кодь

ц~вых: высrуца: ·задний, для прочности и передний 

дла соедQ:нении с установной; на задаем конце кожух имеет 
площадку, для площад1ш радиа·rора и 2 отверстия: верх· 

нее, ДJIВ: утолщенной части ствола, а. нижнее, для 
прохода конца газового цилиндрь; свизу-поперечныn вы· 

стуu с пазои, и с дырою ДJIS: шцильки, скре.алnющей 

корJб с кошухом и уд~ршивающей коробку с возвратным: 

:механиамо:и . 
Черт. 12. 

Кожух . 

Сое,~;иви!'. JtOJ!ьцo. Передввл часть Jtoжyxa. 

18. 3атыnьник (чep·rem: 13)- еаужит для удобноrо 

действия nу.1Jе~етом; затыльник бывает с прикладом или 
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с ручхой; спереди З&'Iы.n.ьн:ик имеет ~. гребень не позво

ляющий хрышке коробкJI опод11ть назад f, и трубку , с 4 
выступами д.пя соедивенив с коробом; сввзу выступ с 

uоuеречным:, пазом дла зхода высrупа короба и с прорезью, 

для защепки, котораа удерживает затыльви.к от поворотоF. 

'lерт. iз. 

31lТЫIЬПИК-IIрП~Ш]{. 

19. Обойма (чертеж 14)-бывает ва 47 и 97 патронов 1 ); 

в сере,!I.ИНе обоймы алюминиевое колесо, которое имеет 

t Черт. 14. св:оmевный винтовой пав для 

Обойма. 

К1ю'I (ддя набиnани11 обо~м), 

помещения патронов-пулями; в 

середине колеса дьrра для 

. О/.lевав:ия на штырь короба; дыра 
имеет sащелR}'; ааще.uиа имеет 

на конце ирючок, в:ощ ц которого 

входит в гнезДо Dпу1ри штыря, 

для удержаnив обоi!мы на шты

рr; кругом алюминиевого колеса 

25 стержней дли отде.пев:ии патро
нов; :метду стержнями вклады:м

ются в паз пулями-патроны ; 

шлвпки патронов входвт в 

вырезы в стенке обоймы; вну

три к стенке приклепаны пла

стинки, для удержания краев 

шла:сrов: патронов . ДлЯ набивания 

обоймы nатронами имеется хлюч 

1) OтJrB ' rн e обоймы под ру~;ский па:rрон-на алюминиевом комвсе 
Gукв!t R. l i •Jд англ. патр. 6у 1ша Е пли н е uудет бую'!. 

17 

ста.пьн(JЙ или с деревянной ручкоii или машии:кэ ; для 

набивания обой:мы надо вставить в дыру обо~:мы ключ или 
машинку штыре :м до отказа и поворачивая нлючuм или :машин

кой вправо влю:мивиеnое иолесо обоiiмы вк.падывать в (JISot!Ъ!y 
по одному nатрону nулими в ввитовой nаз, а в машиnну по 

нескоnько~патронов. 

\ Черт. 14.'{ 

Машинка для набивав.и.я обойм. 

Г Л А В А 11 . 

20. Ра3борна и сборка nулемета: 
а) Отделитъ. затыJrьнив:-защелку на коробе сни

зу подать ваеред и поверну•rь затыльник влево на 45°; 
б) от~tелить крышку короба-откинуть nрицель · 

ную ра11ку и В3ЯВ за вее в обхват рукою поцать крышку 

назад, чтобы выступы крышки вышли из-за выступов 

иороба; 
в) вы н у т ъ по .п s у Ji{-отвести пластинчатую пруживу 

па ползуне вперед, подать задпай конец ползуна вправо, 

чтобы: прореsь бы.в:а против выступа па штыре в вынуть 

ползун вверх; 

г) вынуть сnусковой мехавизм-нажать па 

спусковой крючо:к и вынуть назад спус:ковой м:ехав:взv; 
д) вы н у т ь r а s о вый nор m е н ъ с затвор о м

отвести навад рукоя'l'.коl газовый порmеиъ до OTIH!BB, ВЫВ}ТЬ 

pJKOxтsy в сторону, вате:м въiнутъ ив короба гавовый nc, p-
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шевь с ~атворои; отдеJшть затвор от газового поршви и 

отделить ведуrций юивт от боевой личвввв; 

е) отде.1ить короб от ствоJiа-вытолкнуть выко
лоткой или концом пу.1и через боковое ов:во навад на себя 

шпильку, запрепJJЯЮШ)'Ю короб и вывинтить :короб (отвин

чивать в обычном направлении); 

m) о т д е л и т ь в о в врат н ы й и е ха и из М: о т к о р о-

6 а-вытолкнуть шпилыrу в пере~~;, повернуть коробву с воз
вратвыи .м:ехавизиом: впnв и отделить ее от короба; 

в) разобрат .ъ возвратный механиви-подать 

31lЩеЛБУ коробl!и вверх и вывинтить навинтованную ось; 

затем вын)·ть барабан с воввратной ируживой из коробки 

(барабан с пруживой разбираетсв только при поломке воз
вратной пруживи или веисnравнос'Iи возвратного меха

низма; 

и) вы путь о т раж а т ель из к о р о ба-выдвиВ)ТЬ 

иазад пружаllную крышку, закрывающую пав дла orpams.-., 
те.1111, приподнflв ее вадя:юю часть, и вынуть отражатеJiь-

выто .Iкнув его сниау выконотв:ой; 

к) отдеJiить коmух от радиатора-выпутьрычаг 

управJiепиа рэгуллторuv газов (подымав его вверх и пово

раqиваа в сторону); вывинтить регулятор газов; аатеи осnо

боди:ть соедuпительное кольцо, вывинтив ero винт; отдеJiить 

nереднюю часть кожуха от sадней, свяrь соединителJ"ное 

кольцо и вынуть кошух, уперев задннй обрез ствола во что

.о:ибо деревянное; 

.11) О Т В И Н Т И Т Ь Г 8. 8 0 ВЫЙ ЦИЛИНДр-(Д.ПI!' ВЫВИНЧИВ8.

НJIЯ необходимо сделать деревянную палочку формой задвей 

чаетil тазового цилинадра); 

м) вывинтить гавовую какеру- (ключок, 

черт. 10); 
н) о т д е л и т ь с т в о л о т рад и а т о р а_.:.,_оrвивтить в 

обра'rную сторону вuдуо~~ьвик и выбить ствол ив" радиатора 

по н<~правлению задней части радиатора деревпнн:ым, мед

ным: или: стаJiьным молотком, положив на обрез ствола Аере· 

винную выкоn:от«у (выколачивать пад чем-нибо церевян

вым-сто.nо:м: ИJIИ табурето~); 

о) в ы н у т ь в: о л ь ц о г а s о в о й :к а к е р ы - ив гнеада 

в радиаторе. 

21. ·Сборка nулемета: 
а) вложить ствол в радиатор-поставить кпльцо 

rавовой :камеры, в гнездо радиаторs; ввести ствол в радиа

тор и в кольцо, чтобы выступ па стволе вomeJI в вырез на 

радиаторе \ и ввинтить надульник кл~чом (в обра·тную 

сторону); 

б) в в и н т и т ь г а s оn у ю -к а мер у-в иоJiьцо; чтобы 

навинтованный пенек был точно обращен назад; 

в) н а в и н т и т ь г а з о вы й ц и л и в д р-па газовую 

камеру до отказа таи, чтобы плоская часть цилиндра после 

навинчивания была сверху; 

г) надеть кожух на радиа'l'Ор-чтобы отверстие 

газовой камеры было против дыры в кожухе и чтобы rаuо
вый цилиндр своим вадним обрезом вошел: в нижнюю дыру 

кожуха и равнялся с ее краими, а задпял часть ствола 

вошла в верхнее окно :кожуха. 

д) ввинтить регулвтор газов-и заврепять его 

рычагом управления; 

е) соединить переднюю часть кожуха с 

за д н ей - предварительнu одеrь на зад!IЮЮ чаеть кожуха 

соединит~льное кольцо, чrобы выступ nод мушкой вom('JI в 
вырез на переднем: обрезе кожухR li nриставиз.ъ перс-днюю 

часть ко:куха; зави11тить с правой сторовы вив'l' на соеди

нительвом кольце до отка~а; 

ж) с о бра т ь к о роб-вложить n паз отражатель и 

закрыть пав прушинной крышкой; 

в) с о бра т ъ в о s в и а т н ы й мех а н из м- вставить 

барабан с возвратной пружи:ноfi в наружную коробиу, что
бы круглый выетуи на стенке барабана был обращеn в 
сторону выступа с паrюм па наружной коробке и ввинтить 

навин'l'Ованвую оrь, чтобы ее п.павка вошла в пав; 

и) с о е д и н и т ь в о з в р а т н ы й :м е х а н и а м с к о р о

б о м-надеть· коробку крючком: пн. ось и вложить шпильку; 

:к) СОеДИНИТЬ КОрОб С КОЖУХОИ-ОТВеСТИ ШПИЛЬ· 

ку головкой пули назад, пааивтить короб в:а заднюю часть 
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ствола; когда короб будет довинчен Д') отказа, подать 

muильку вперед-закрепить этим короб; 

л) соединить ватвор с газовым поршвеи и 
в с т а в и т ь их в к о р о б-':юединить так, чтобы принив· 

газового поршня был в коленчатом вырезе и в заднем по

ложении; ведущий винт до.nжен быть довинчен до 

отквза в круглый его выступ обращен вверх; вставить 

газовый порmенъ · с аа·гворо:м, рейкой вни.J в короб; аатем 
вставить рухо.атку в дЫр)' газового поршня и подать руко

яткой гаJовый порmень с затвором в цередпее положение 

(рукоятка вставлается :иогда rl!аовый порmевь пахщ~;итс!J в 
заднем положении); 

:м) н а д е т ь nо л э у н-на штырь, чтобы вырез в круг
Jюм окне ползуиа пришелс;! протиn выступа ва штыре; 

затем ползун повернуть налево, чтобы ниж11иi4 паз па 

поJlэуне вошел на закругленный выступ ведущеrо винта 

затвора и закрепить ПОJlзун пластинчатой ПРУ!'Ипой; 

н) вставить крышку :короба; 
о) в с т а в и т ъ сп у с к о в ой м е ха в и в 111 - подать 

коробку с возвратной пруживой в верхнее положение; на
жать на спусковой крючок и вставить спусковой :меха
низм; 

п) в с т а в и т ь в а ты ль н и к-повернутым: влево па 
45°, так чтобы его трубка с выступами вошла в верхнее 
uродолъиое окно короr>а и повернуть нижнюю часть затыл:ь

пиs:а влево; при Э1'ОИ аащедка заскочит в nырев затыльника. 

Г Л А В А Ш. 

Чистка и сбережение пулемета. 

22. Чи:стка и сбережение пуле:мета проввводнтся тRк
же, как и пулекета Ваккерса. 

23. Гавовую камеру можно чистить не отделяя o'l· 
CTBOJI3. 

24. Длп чистки ствола в пулемете нужно отвести ру
коятку нааад до о .ткаэа и чистить ствол с дульвой части; 

дня: чистки <~тюпа с nатронnвжа н11до отделить ватылыJ:пs, 
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снять в:рышку короба, вынуть спусковой мехавия:м, подвув и 

газовый noprneнь с эатворо:и. 

25. Газовый цилиндр чистится свачв.11а проволочной 

щеткой, а затем мягкой с маслои; для чистки цилиндр или 

совсем: отделяется или выпимается rазовый порmt-въ с 

затворо111 и чистится с задней части. 
2.6. Цосле чистки необходимо осмотреть все части и 

с11аsать их. 

27, Обо?1иы хранятс.11 в закрытых ящ:и:Jах; следить 

чтобы они ве падали на землю, не обивались ирая их. 

Г Л А В А IV. 

Осмотр частей и подготовка nулемета к стрельбе. 

28. Осмотреть ство.11, чтобы не бы.'l сбит переднвй 
обрез ствола: в канаJiе не было бы раковив и не были ли 
стерты нарезы. Для осмотра, ство.п отделять от радиатора 

не рево:мевдуется. 

29. Осмотреть шестерню барабана и Rоробпу возвратной 
nруживы; чтобы зубцы шестерви ие были повреждевы и не 

сложаны; защелка и пружива защелJш работали nравильно. 

30. Ос!ilотреть возвратВ)'Ю прушиnу-пружива долшва 

быть цела и закругJ[евный ее вв}тренвий конец был бы в 

вырезе вrулюr. 

31. Осмотреть отражатель-чтобы не были сJюъщвы и 

не ПОГП}"ТЬI КОЯЦЫ отраiаателя И O'Ipaжa•Je.JJЬ ИМеЛ свобод

ное движение . 

32. Ос:мотрвть сnускоrюй иеханю;м - шептало должно 

быть це11о и около колпi!Чв:а не быно бы гряви; при нажатии 

на сuусковой крюqок шептало спусв:а при освобождении 

спускового крючка быстро поднималось бы кверху; поверить 

рабо)ту з~:tоще.nки-длв ва.тыльника. 

33. Ос~Котреть ползун - осмотреть палец, пруживу 

пальца й пластинчатую пруживу. 

3 !. Осмотреть крышку хороба - пальцы, пруживу 

па.1ьцев и пруживу нааравлиющую патроны. 
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35. Осмотреть rазовый поршень-зубь.а рейки были бы 
цеJJы и на поршне не было бы забоин, задврин и заусенец; 

ecJiи будут-зачilстить; газовый порmень не имел бы IrО
гвутоств; боек ударни·ха должен быть цел и держа'rься 
осью. 

36. Осмотреть затвор-чтобы на затворе ве было за
боин, заусенец и трещин; выбрасыватели быJiи бы целы _ и 
не были бы сs~ошены их зубья. · 

37. Рукоятка для заряжания не должна шататься в 
гавово:v поршне. 

38. Осмотреть предохрав:ите.11и - чтобы при подватин 
предохранитt-ль уцерживал рукоятку. 

39. Соеди!Iи ·rельное кольцо должно плотно удерживать 
передаюю часть кожуха, дл:я чего вив:т на кольце довивчи

вать до отказа с правой стороны. 

40. Обмотреть регулятор газов-отчистить и обтереть 
его внутри от нагара. 

41. Поверить работу подвижных частей -- несв:олыю 
ра.з отnестn рукоятку назад и спустить ударшнr, важав на 

сnусковой крючок. 

42. Поверить выбрасывание патров:ов-при помощи 
учебных патронов. 

43. Поверить обойму, работу ползуна и па.11ьцев врыm
в::в: короба, д.'lя чего: одеть пустую обойму; обоl!м:а должна 
свободво одеваться на mтыръ короба, а сниматься со штыря 
обGI!.ма до.зпкп:а 'I'Олько uрп нажатии на защелку обоймы. 
НесиоJJъхо рав отвмти рукоятку назад и спустить ударник; 
при отводе рукоятки нааад обойма nоворачивается ш:1ево; 

па.D:ьцы ·на хр'{>!шке короба пруаинят, поцаются вперед и 

уnираются в высrуuы обоймы и ве повволsют ей поворачи

ваться ни вправо, ни влево. 

44. Сказать слегка все подвижные частв пуJiеие~а; 
нарезку реrу.1ятора газов смазывать сJiегка; газовый ци-

JIИвдр в е смазывается. ~ 

45. По-верить натяжение воввра-тной пружив~; натиже
иве пруживы до.вжво быть от 12 ф. (4,914 вrр.) до 16 ф. 
(6,552 КГр.), при BOBOIII CtBOJJe ОКОЛО 15 ф. (6, 143 RГр.); nри 
старом такое, •акое бы.жо Dtl пос.л:е.цвей стрельбе. Чтобы 
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поверить ватвжение пруzивы, надо ва)l.еть весы иа рукоят

ку и тянуть весы назад 1 и смотреть ва каком: делевив 

будет указа.те.11ь весов в тот .ыом:еsт, когда руковтl!а сдви

нется с места. 

Д JI я у в е JI и ч е в и я и а т я ж е н и я пр у ж и н ы:-сJiе

дует: А) спять · эатылъвив:, Б) подать назад спусковой 

механизlt, нажав на сnусковой крючо:к, В) nрижать иоробку 
с возвратпой пруживой кверху, чrобы вубЫI: барабана 
сцецились с зубьями рейки газового поршея, Г) подать 

рукоятку немного назад, зт~11 дв11жевиея реМка rазовоrо 

поршвя сцеn.[евная с шестерней барабана взведет воэвра'l'
ную пружину, Д) отпустить коробsу с возвраткой пружи

ной, Е) по~ать рув:оат.ку в11еред до отказа, Ж) прижать 
кверху коробку с возвратной пруж:ивой, 3) прир;вичть 
спусковой мехавиэи к ко·р,)б!tе с возвратной nру.m:иной, 

И) . проверить весами натяжение пружи:пы, и К) одеть эа· 

ты.пьвик. 

Д.11я уменьшения натяжения пруживы-сле

дует: А) снять эаты.жьввк, Б) подать вn2ад cnycita!lt' Й ме

ханизм, В) подать рукоятку чуть вазад-смотря насколько 

нужно уменьшить ватвжевие пруживы, Г) прижать кверху 
коробiу с возвратной пружи~ой, чтобы эубь-и- ба раба• а 
сцепилисъ с зубьями рейки газового поршвя, Д) подать 
спусковой хехавв8м вперед, Е) вашать па спусковой крюЧо:к, 
Ж) проверить натяжение пруживы и 3) одеть затыльник. 

46. Осмотреть обоймы-чтобы oбofluы не были бы по

гнуты, стержни бъi.пи бы целы и не по•·нуты; проверить 

обойкы, одев их на штырь -коро6а, чтобы защелка удержи

вала обоАм:у ва штырt>; обоймы бев патронов поворачива

.аись бы вJiе:во свободно. 

47. При низкой темnературе с.пеrка сыа3ать все ПО/.\~ 

вижные части; густую смазку разбавить са:ипвдарок и.:а:и 

спиртом. 

48. Оеw:отреть патроны - забраковать с треснутыми, 

пом:а·rы!!lи ги.пьзави, ПJioxo зав:ернованвыми пулями, сильно 

yrлyбJieBHЬIIlИ nyJIHMB ИЛИ .В:aDCЮJI.ЯIIB. 

49. Снарядить обой:мы-следать, чтобы не было про..:r,, 

пусиов. 
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50. Длli одивочной стрельбы об~йма набиваетс11 черев 

1 пропуск. 
51. ДJIII стрельбы с обоймами в 97 патронов-еледует 

на обыкновенный штырь короба одеть стержень (вид штыря) 
внутри с круговым пазом для конца защеJrки обоймы; ниж

няя узкая часть стержня входит во вну•rрь mты р11; в в утри 

стерж1:1и винт, на винт одет вкладыш с выступом; если вра

щать отверткой винт, вкладыш будет навинчиваться на винт 

и придвигаться к стевжам стержвя; при чем выступ выхо

дит И3 соответстг,ующеrо окна стенки, воlдет в круГовой 

пав и закрепит стержень на штыре. Сверху на обойме 

имеется задвижка; чтобы снять обойму, надо нажать задвижку 

и спять обойму вверх. 

52. При стрельбе с самолета с сиденья летчика-наблю
дателя к пу.11ем:ету прикрепляетсв справа мешок для стре-

Чер·r. 15. 

.11анных гильа~ (черт. 15) так, чтобы окно футляра мешка 

было б.LJ против окв_а короба, )I;JIJI выхода стре.аявых rильв; 
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футляр мешка удерживаtтся зажимом: с винтом; зажим 

обхватывает снизу короб перед коробкой возвратной пру
живы. Окно футляра удержв:ваетсв: у оипа короба звдвиЖ
ко!i; пр:и подаче задвижки назад (на себя) окно футляра 
будет отходить от окна _нороба. К футляру снизу nрикреплен 
нрючкамв: брезентовый мешок; снизу мешок икее'l' nроре3ь, 

через которую выбрасываются накоnленные в мешке с;rре

лнные гильзы; прорезь занрывается кRрмвном с аастежкой. 

Г Л А В А V. 

Взаимодействие частей пулемета. 

23. 3аряжание. 
А) Одеть обойму на штырь короба •rан, чтобы стрелка 

на :це-рхней части обоймы была обращена вперед, а если на 

обойме белый по:лукруг, то белым к себf'. Если па обойме 
нет ни стрелки, ни белого полукруга, то перевернуть обойму, 
пос.мотреть, ку.да смотрит Dырез ва алюмивиев(• М круrЕ.', и 

одеть обойму !'-а штырь вырезом: вправо; при одевании нужно, 

чуть повораqаваи обойму в обе стороны, наn;еть ее до отна:зD; 

тогда конец крю<ка защелки обоймы заскочит в гЕiе3до 

внутри штыри. При одевании обпймы не следует делать уси

л:ий во избежание повреЖдения обой~ы. 
Б) Повернуть обойму влево до отказа. 

В) Отвести рукоятку назад,-вместе с рукояткой на:зад 
отходит газовый поршенъ. В начале движения газового поршвя 

назад затвор и ползун остаются неподвижвыми; зубчатая 
рейка газового порmнn своими зубьями uоворачи:Вает ше

стерню барабана и заводит возвра1ную np) жи:ьу. При да.:;ъ
вейmем движении газового порmвя наэад nрилив его с 

ударников, ида · по скошенному пазу затвора, поворачивает 

его и выводит его боевые выступы из nоперечвы:х IJ&зов 

короба; затек газовый порmень своим: приливом, уnиравсь 

в 11аднюю стенку прорези ватвора отводит ero вазед; вrрх
ний выступ вЕ'дущеi'о винта двигается в пазу ползува, 

отводит по.ыув влево; па11ец на полsуне, упираясь в одно 

из выступов обоймы, поворачивает обойму влево; в это вре-

• 
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мя очередной патрон ив обоймы падает в окно ползуна; 

если бы патрон не упа.[ от собственн?й тяжести, то прилив 

с пщающей пруживой ва ирыmке короба помог бы отде

литьсв: очередвоиу патрону; язычов: на ползуне не позволяет 

патрону сдвига·пся с места и патров с оnущенной передвеi! 

своей частью удерживается в окне ·короба боковыми вы

ступами, к которым его прижим:ает направлвющая патроны 

пружива на коленчатом прилине крышки короба; в это вре

ия левый выступ на ползуне отходит влево и осnuб(!ждает 

иравый палец на крышке короба, иоторый под давлеnи.:>м 

своей nруживы nодается вперед и не nозволяет обоi!:м:е по

вернуться более чеи следует. При отходе затвора назад 

левый выступ па ведущек винте утопит хвост отра

жателя, а головка отражателя выйдет ив прорези во 

внутрь короба; при отходе назад газового поршил рейка 

встречает шеnтало спускового механивма и опускает eio, а 
когда боевой взвод на рейке перейдет за шеnтало, .то оно 

nодвимется. Газовый поршевь и затвор своей задвей 

частью упирается в трубку с выступа:м.и на заты.1ьнике. 

После эrого движение частей назад преиращается; в это 

врем.11 полэув: находится в крайнем л~вом nоложении; патрои 

находится в патронном окне короба; левый nалец на крышке 

короба продnипетса вперед и не даст обоймевращаться в про

тивоположном направлении. При движении газового nopmв11 

ваэад рейка вращает шестерню барабана и заводит возвра'I

вую пруж11ву; возвратвак nружива начинает разматыват1ся 

и тянет газовый nоршевь с ватвором, кото~ый движется вnе

ред АО тех пор, пока не будеl' задержан mепталом спуско

вого •е~авивма-пj.11емет будет заряжен д.11а авто

матической стрельбы. . 

54. Производство выстрела. 
Нажав на сnусковой крюqок, который sастав.пкет опу

скаться шептало и выводит ero . ив боевого ванода газового 

порmпя; пружива раскручивается и подает газовый'11оршевь 

во:еред. Прилив газового поршня, уnираясь в ВЫСТJП ва эад

нем конце коленqатоrо выреза затвора, и затвор своими 

выступами по продольным павам короба - движется 

вnереА. Закругленвый выступ на ведущем винте нахо-
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дится в паау по.11sува, sаставвяет ползун поворачяватьс'а 
впр~во; палец на ползуне перескакивает чt-реэ зуб обоймы 
и упирается в неrо справа, а левый выступ на nолзуне, на
жимая на правЫй nа.в:ец крышки короба, отводит его назаrt. 

ПередВ:ий срез затвора встречает шляпку патрона, вахо

дsщегоса в патронном окне короба, и nродвигает ero в 

патроввщ; левый выступ на затворе утаnливает голо1!11)

отражателя в гнездо, а хвост отражателя выходит сзади за

твора в продо.11Ъное окно · короба. 3убьs выбрасывателя 
заскакивают ва вакраины шпsпки патрона; как то.11ько вы
ступы боевой личинки выйдут ив продольного nаза, боеваn 
личинка под действием прилива гаsового nоршня в ко.~~:ен

чаток вырезе поворачивается и выступы затвора рход.ит в 

11оперечный пав короба. Гаgовый поршевь продолжает дви

r.атьса вnеред по переднему прямоиу вырезу боево~ uч:инк:в; 
баек ударника выходит черев дыру nередней стенхи боевой 
.пичивки и -еазбивает капсю.11ь; капсюль восn.пвмевяет порох 

и поЛученвые газы выбрасывают nулю. Как только nуля 
пройдет ды:ру дли газов, часть пороховык: газов прорыпается 

с силой через эту дыру в гаsовую камеру, а· оттуда через 
отверстие регулятора газов к nоршню, отбрасывая его с 
силоА нааад. llp11 движении газового поршня назад происхо
дит то же, что и nри зарк>Кании (при отводе рукоятки с га
вовым портаем назад) с тою разницей, что выбрасыватели 
вытя:rивают стреляную rилЬау из патронника. Затвор nри 
движении ваsад своей задвей частью нажимает на хвост 

отражателя, КС)Торый уходит в rвеадо, а головка отражатела 
вЫходит через малую nрорезь переДней части боевой ли
чинки, упрется в ШJIJI!IKf гилы1ы и выбрflсит его вправо 

через окно короба. 

55. Прекращение оrня. 

Прекращая нажимать на сnусковой · :врючuк, шепта.по 

спуска nодыиется и войдет в боевой взвод газового nершня 
и удержит его в задн~:-м положевии-сiре.аъба прекратвтсв~ 
EcJiи все время нажимать в а спусковой крючок, то ·будет 
авrоматкческая стрельба до тех пор, пока ве nрекрати:м 
нажимать на спусковой крючок или в обойме будfт вэрас-
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ходовалы все патроны; при израсходовании обойj(ы рукоятка 

ОС'l'анt,тсл в переднем положеrrии. 

56. Для одиночной стрельбы-следует: 
А) при нажrtтии па спусковой крючок быстро о~nустать 

ero (руа:ояпш остановится в ваднем положении); Б) обойму 
набить патронам!! чере,J 1 пропуск, и В) по одному патрону 
вкдадывать n патронное окно пол.3уна, тогда во 2-ом и 3-ем 
спучая:х посл:е каt~rды'о одиночного выстрела следуег рукоятку 

подава·rь :uазад. 

57. Для устанnвки на nредохранительный В3вод. 

Коi'да pyiШЯ'l'K::t С~ заднем положении, следу•т планку 
nредохраи:итf'ЛН: (с •rolt с::rороны, с которой рукоятва) пода·rь 

вверх; выреs планки охватит хвост рукояткv; чтобы освобо

ди·rь предохранитель, слсдJе'l' п.иаюсу подnть вnиз. 

58. Ра3ряжание. 

Чтобы р:lарндить nулемет, нужно: снать обойму, для ,_ 
чего защелgу . обоймы лода'l'Ь вправо и снять обоt!му вверх; 

если обоitма в:в израсходована, то рукоятка оставе'Iся в зад
нем положении и о·Iередаой ПЬ'l'рон пос.11е снятия обой.мы 

останется в патронном тше короба; тогда следует про

извести выстре:т, за'l'ем peэFro отвести рукоятку назад и, на· 

жав на сnусковой крючок,_ е1~устить ударник. Если после 
CIHITИII обоймы р;рюлтка находится в переднем положении, 
то нужно резко рук.:.нrтку подать назад, чтобы извлечь стре

Лfiную гилызу, патрон или осечку, IIO'ropyю выбрасыватели 

на затворе не вы:тащкли; за.тр.м нажать на спусковой 

крючок. 

59. Чтобы вынуть патролы из обоймы, надо ручку для 
снаряжения обоймы вставить в обойму и :медленно :вращать 
ее влево, посдедовательно удалять патроны Rак только их 

пу,ш выйдут из па:за «JIIOt\BIНИeвoro колеса обоймы.~ 

60. 3адержки при стрельбе и сnособы их устра:. 
нения. 

При sа;!{ержках необхо~имо обраща·rь внимание на: по.tо
жение рукоятки. 

Прюнаки 

зцержек. 

1. Руко111 ка ~ 

переднем по

Jiожепии\ 

2. Руко11тка 
остаповилась 

ва &и от nе
реднего своеrо 

пожожевин. 

• 

3в~~,ерлши. 

1. Осе•Jка. 

2. ilOJIOИRa 
б - •iisa удар
ника, - сла

баii ИliИ ('ЛО-

:&11\НВI\11 воз

вратвал Iiру

жива. 

3. Непол,ача 
обойм:ы ила 

npuitycи: па-

тропа в о бой

м е. 

4. 3аrр1!зпе
лие патрон

ника или за

гнутое д у лiiцс 

rильэы. 

1. Засорение 
п;~.троввика 

порохом. 

2. Пом:лты:И 
патрон. 

3. По11ереч
НБЙ }Jl\3\)LIIJ 

rи.а:ъзs. 
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Причина задсржеr; 

и их об'нсвеrше. 

а) веудовлетвори-

тельный капсюл-ь, 

угчf.леп в I'IIesдe или 

ма;шй выход ул,ар-

пика. 

У дарu1ш не vвзо-

6!iет Iщndl>лA. 

Слnш н са и-л.и llзво
опАсв п~лед по~

гупа, UOAOMIS8. npy
iiii!НH nu.нца 1ми 

~reвt:u:paRн:IJI oбufi•f&, 
тоrJЩ обоЬ11 не бу
~ подава•rься в.tево. 

Пв.'I'JЮИ пе вой,n;ст в 
кpfiJJ в ее перед~ се по
;.тожевпе u щ1, rpnпnn11. 

llлoxa11 кервовк.а пу
!и-порох рассыпал

ел в л:итоинвкР, пу

ли остuлась в стволе. 

Поилтын патрон ne 
входит n патронник. 

3аднлн ч:астr, I'И.~ьш 
в>~.брасы~астсн, а пе
реднлв OCTl\!''ГCII В 

патрnннике, патрон 

войцет в rп.1ъзу. 

Способ устравеви11 

задержек. 

Подать руконтку па

зад или замевин га· 

sовый иоршевь или 

ударпиR. 

Заменин ударник· 

J!ЛИ U(}8B}Jfi 'l nую Пру

/КИНУ: еС.!И пpyiii.I'IJ18. 

слаGа-У''еАи•шп ее 

BRTIJЖCH!!C. 

ОсмотрРть пальцы 

ьрыmки короба . 3а
!1!1'ПИть на~еr{, пру

живу и.ш обойму. 

Под11.ть руколтку с 
силой назад прочи
стить патрОНВИJ\, 

Подать руковтку па
зад, вытолкпуть пулю 

ШОМПО.!Оr.!, ВЫЧИСТИТЬ 

патронник. 

Подать рувюнтку с 
силой назад. 

Снять обойму. Руко
НJ RJ' подать на~ ад, 

ее д и осталась n Ш! т
роннихе дрьце rп.Iъ

Зti- вынуть uриб r; рn:м 
или с,rр,дующим 

n&тровом_ 



Признаки 

8&держеR. 

з. PyROIITX!L 
ОСТRНОВИ.118СЬ 

больше чем на 
3" ОТ перед
НеГО пnложе-

вив. 

Непроизволь-
пав авто:кати-

ческап стре.п-

ба. 

. 
3/ljit.epжn. 

1. Утыкавие. 

2. Си.1ъное ва
тнжелие воз

вра'lной nру-
живы. 

1. ПоJiомка 

30 

Причипа задерzеа 

и их об'нсвение. 

По;юма.l!ись И.I!И СRро
ши.l!ись зубьв выбра
сыватедей, слабость 
их или rрнзь в гнез

дах д.1111 выбрасыва
телв. Гильза не бу
дет Rыбрасыватьсп и 

оставетсв в патрон

нике. Патрон утквеr-
С4 В ШJIЬЗу. 

Затвор не отойдет в 
ЗIЦНее ПОJIОЖеоне И 

прижкет rи.IЬзу бо
ком в окне короба. 

•Pv••••, по- 1 lllon'"' •• ••••-даiощей кож- • метсв и не заскочит 
пачо11. в спу- в боевой в~во.ц raJo-
сков.мехзпиз- воrо порmпа. 
ке вверх. 

---

2. Свроmи.всв 
боевой взвод ШептаJiо не бу,g;ет 
ИJIИ отколо- заскакива:rъ в боевой 
!ОСЬ ШfПTa.IIO ~звод. 

спуска. 

1 

Способ устранеппп 

за";ержек. 

Спать обой~у, рухо
втку nодать HM&JI:, 
ШОМПО.I!ОМ BЬJTOJIKHfTЬ 

ГИJIЬЗУ ИJIИ nатрон. 

Замепить выбрасыва-
тедь или запюр. 

Подать руковтку па
зад, ВЫНуТЬ ГВ.JJ.ЫУ В 

патрон. 

ЗаJt;ержать обойку 11 

захевить пруживу. 

То же. 
Заменить r.азовый 
поршепь или шеп-

та.11о спуска. 

Пр и м: е чан и е: Бывают случаи, когда отколется или си:ро

шитсл часть затвора, выбрасывателя или кусочек гильзы и попадет 

кежду частями, стрельба остановится и рукоятка не подается ни впе

ред ни вазад-следует разобрат~ пулеиет вынуть отколовшийсн кусочек, 

протереть и смазать пухекет. 

~ 

• 


