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12,7-мм КРУIШОКАЛИБЕРНЫЙ ПУЛЕМЕТ 
ДЕГГЯРЕВА обр. 1938 r. ДIIIK (СССР) 

Общие сведения 

и характеристика 

Разработку круnнокалиберного пу

лемета В. А. Дсгrярев начал в 1930 г. 
В 1933 г. начался выnуск nервых пуле

метов ДК (Деггярев крупнокалибер
нъrй). Несмотря на многие положитель
ные качества, пулемет имел два серьез-

u 

ных недостатка: ЕJИзкии темп стрельбы 

(360 выстр./мин) и недостаточную прак
тическую скорострельность, связанную 

с применснием тяжелых и громоздкИХ 

магазинов. Поэто?.rу в 1935 г. выпуск ДК 
был прекращен. 

За доработку взялся Г. С. Шпагив, 
который разработал к ДК приемник ба

рабанного типа с ленточным питанием. 
Не прибегая к существенным передел
кам, он nолучил безотказно действую
щую систему за счет качающегося ры

чага, ареобразующего поступательное 
движение затворной рамы во враща

тельнос движение барабана. 

Крупнокалиберный 
пулемет ДШК 
обр. 1938 г. 



В 1938 г. пулемет был принят на во
оружение с наименованием ДIПК (Дег
tilрев-Шпагин крупнокалиберный). 
Пулемет устававливается на станок 

И. Н. Колесникова, который обеспечи
вает универсальность исnользования 

пулемета: для стрельбы как по назем
вым, так и по воздушным целям, а так-

Пулемет ДШК 
в положении для 

зенитной стрельбы 

КруnнокаJrибгрныQ 
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же по легкобронированным целям. 
Стрельба по наземным целям осуществ
ляется при сложенных опорах, а при 

стрельбе по воздушным целям станок 
раскладьшается при отделенном колес

ном ходе. 

Благоnаря высоким боевым каче
ствам пулемет использовался nочти во 

всех родах войск. 

В 1945 г. была проведена модерни
зация пулемета, внесшая незначителъ

ные изменения в конструкцию, связан

ные с изменением механизма питания, 

сnособа креrтения ствола, затворного 

узла. v 

В 1946 г. моnернизированныи nуле-
мет бьm принят на вооружение nод наи

менованием « 12,7 -мм крупнокалибер
ный пулемет обр. 1938/46 rr. ДШКМ» 
(Дегтярева-Шnагина крупнокалибер
ный модернизироваННЬlй). Этот пуле
мет имел широкое распространение и 
бьш заменен в 1970-х гг. nулеметом 
НСВ (Никитин, Соколов, Волков). 

Пулемет ДШК состоит на вооруже
нии более чем 40 армий мира. Он nро
изводится в Китае ( «TИIJ 54»), Паки
стане и некоторых других государ-

ств~~оматика nулемета работает за 
и части пороховых газов, счет эверrи 



через боковое о1верстие в 

ствола. 

З.••иравие кавала ствола .осуществ
лиется двумя плоскими боевыми упо
рами, разводимыми в вертикальной 
пnоскости. 

Ударно-спусковой механизм ударни

кового типа позволяет вести только не

прерывный огонь. 
Прицельные устройства открытого 

типа состоят из оконного рамочного 
прицела и мушки. Для стрельбы по воз
душньlМ целям использовался колпима

торный или ракурсвый придел. 

Предохранитель флажкового типа 
при включении блокирует сnусковой 

рычаг. 

Питание пулемета патронами осу

ществляется из металлической ленты с 

рассЬIIIНЬIМИ звеньями емкостью 50 пат
ронов из коробки, креnящейся на стан
ке с левой стороны, так как пулемет 

имеет левую подачу. 

Основные данные 

Кали-бр .......................................... 12,7 мм 
Патрон ........................................ 12, 7х 1 08 
Вес: 

тела nулемета ........................... 33,4 кг 
станка (без щита) .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . 102 кг 
всей системы ................... около 180 кг 
в боевом nоложении.................. 155 кг 
ленты с 50 nатронами .................... 9 кг 

Дтmа: 
общая: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 1626 ..... 
С1"ВОЛ8 ........... · · · · · · · · · · · · · · · · ........•. 1 ()()() Nt.t 
на сrанке ................................. 2600 ,м.. 

Начальная скорость nули ...... 830-870 м/с 
Темп стрельбы .......... 550-600 выстр./мин 
Практическая 

скорострельность .......... 80 выстр./мин 
Прицельная дальность ................... 3500 м 
Досятаемость no высоте ................ 2500 м 
Емкость ленты ....................... 50 патронов 

Конструкция деталей 
и механизмов 

Ствол 

Ствол внутри имеет восемь нарезов 
прямоугольного сечения, вьющихся 

слева вверх направо, патронник и отвер

сmе для отвода газов. 

Снаружи ствол имеет: место для 
посадки газовой каморы; нарезной уча

сток для навинчивания дульного тормо

за; место для установки основания муш

ки; два nоперечных выема для фикси
рующих шпилек основания мушки; 

пенек с прямоугольной ленточной резь
бой на казенной части для соединения 
со ствольной коробкой; кольцевые реб
ра для лучшего теплообмена; два попе

речных выема под штифты, фиксирую

щие газовую камору. 

()пвол и газовая г--... 
9 

Газовая камора имеет: отвер-
// стие для прохода газов из канала 

10 ствола; подствольный канал для 
камора: 

1 - ствол; 2 - дуль
ный тормоз; 3 - га
зогая камора; 4 -
штифт; 5 - основа
ние мушки; 6 - регу
лятор газоеой камо

ры; 7 - гайка регулятора; 8 - шплинт; 9 -
предохранитель мушки; 10 - болт основания 

предохранителя; 11 - мушка 
7 6 



peryJUrropa и пор
кавал JLJISI прохода 

поперечных отверстия д1IЯ 

участок д1IЯ навинчи
rазового регулятора; теп
ребра. 

регулятор представляет 

глухую трубку с тремя боковы
JVIП 3, 4 и 5 мм дЛЯ про

газов, которые последовательно 

с отверстием в газовой 

l'азовыl поршень со штоком имеет: 
в виде сферически-вогнутой по

венчик для упора возврат

ио-боевой пружины; венqики для на
иравления движения в кожухе; нарез

вой конец штока. На газовый поршень 
надевается возвратно-боевая nружина. 

Ствольная коробка 

Ствольная короба имеет: две цапфы 
JUUI соедюiения со станком; продольНЪIЙ 
паз для защелки приемника; nрямо

угольное окно с вкладышем для входа 

ролика задержки затворной рамы; окно 
апи прохода nатронов; проушину для 
присоединения nриемни:ка; горизон

тальную площадку, предохраняющую 
приемник от боковой качки; основание 
Dрвцела; nрямоугольные пазы для на
nравления движения затворной рамы; 

tКа.ГJыJtые пазы для присоединения 

атылъника; наружные nазы для короб
сnускового механизма; лазы для бо-

Затворная рама 2 

1 о 

j 

Ствольная коробка: 
~ -две цапфы для соединения со станкОN· 
~ зпроушина для присоединения прие.vни: 

ка, - горизонтальная nлощадка, предо
храняющую приемник от бокоеой качки · 4 -
осноеание прицела; 5 - нлружные паз~ для 

коробки спускоеого механизма 

евы.х уnоров затвора; внутренние боко
вые выстуnы, воспринимающие удар 
затвора в переднем nоложении. 

Затворная рама 

Затворная рама имеет: нарезвое 
гнездо для присоединения газового пор

шня со штоком; окно для удаления 

гильз; nрямоугольвое окно для монта

жа задержки отскока затворвой рамы; 

рукоятку nерезаряжавия, которая впрес

совьmается в затворную раму; зацеп 

внутри рукоятки для закраины гильзы; 

боевой взвод; фигурный паз для высту
па затвора и нижних выступов боевых 
упоров; стойку с вилкой для присоеди

нения ударника. 

Возвратио-боевая пружииа - это 
витая ЦRТIИндрическая пружина, свитая 

из трех жил и работающая на сжатие. 
Кожух возвратно-боевой пруживы 

представляет собой отрезок цил:индри-

А -~-т----:-

со штоком: []j ~L::t:! ___ ..:_ __ J затворная рама; (._ _ _, d~:~= . 
7А с поршне.м; З 

fllllluфт; 4 - ро-
5- zнеток ролика; б - пружииа тетка; 7 - основан,:е 
~.и; 8 - боевой взвод (вкладыш); 9 -рукоятка рам 

• 



'W:С'Кой трубки с резьбой ва кон-
це и выступом дm1 упора 

ево1 пруживы. 

Затвор 

Затвор включает детали: 

• остов затвора; 

• два боевых упора; 
• выбрасыватель с пружиной; 
• отражатель с пружиной; 
• ударник; 

• боек с пружиной. 
Остов затвора имеет: гребень досы

лателя патронов; канал для размещения 

отражателя с пружиной; канал для раз
мещения бойка с пружиной и ударни

ка; паз для размещения выбрасьmателя 
с пружиной; отверстия для штифтов; ча
шечку для размещения шляnки патро

на; выступ для контакта с фигурным 
пазом затворной рамы; скошенный паз 
для направляющего зуба остова прием
ника; rребень-досылатель nатронов; 

гнезда-выемы для боевых упоров; за

nлечики для удара о выстуnы ствольной 

коробки. 

Боевые упоры представляют собой 
nлоские прямоугольные детали, имею-

Части затвора 

и затвор в сборе 
с затворной рамой 

(виизу): 
1 - остов затвора; 2 -
боевые упоры; 3 - вы
брасыватель; 4- пppcu

lta выбрасывателя; 5 -
отражатель; 6 - пру

жина отражателя; 7 -
шпилька отражателя; 

8 - боек; 9 - пррсина 
бойка; 1 О- шn11.11ька бой-

ка; 11 - ударник 

.-•одном кomte ввутреввве...,. 

пы JVDf ковтакта с утоJIЩеввой......, 
ударинка и ввжвие выступнJt11И~ 

та с фиrурНЬIМ пазом зэ:rворвой Pllllr, 
а на другом - полукруглые 'I'OpllЬI JUrJr 
образования шарнирного соедиНения с 
остовом затвора. 

Оrражатель СОСТОIП ИЗ двуХ кpyrJIЬDt 
стерженьков с головками на одяом кон

це. Передний стерженек имеет вырез 
для шпильки. Для повыmения живуче
сти и во избежание значительной дефор
мации продольного изmба отражатель 
изготовляют из двух половинок. 

Пружива отражателя - это витая 
цилиндрическая nружина, работающая 

на сжатие. 

Выбрасыватель - это Шlоская де

таль, имеющая на одном конце зацеn с 

овальным вырезом по диаметру гильзы, 

а на другом -. язычок для креШiения в 

остове затвора. 

Пружина выбрасывателя - это не

большая nлоская пружинка, работаю
щая на изгиб. 

Ударник - это круглая стержнеоб
разная деталь, имеющая в средней час

ти утолщение для разведения боевых 
упоров. 

ю l ' 8 '9 
6 5 , tpmomcm с g· ~ 



ичес
LЗОМ WIЯ mпвпьки и ко
удлиненный носик для 

капсюля патрона. 

бо1ка-это виrая lШЛИНдри
работающая на cжarne. 

ЗатьVIЬпик 

имеет: две рукоятки длЯ 

ni"V\ управления пулеметом; кор

для монтажа двух амортизаторов. 

буфер предназначен для амор
удара затвора, нижний - дЛЯ 

rор1гиз:ащ:1и удара затворной рамы. 

Спусковой механизм 

Спусковой механизм собирается в 
коробке спускового механизма и окто
чает детали: 

• фигурный рычаг; 
• спусковой рычаг; 

• предохранитель; 

• спусковую пружину; 

• шептало. 
Фиrурныii рычаг имеет: два крючка 

дЛЯ пэльцсв рук; CIIШ.{)' для действия на 

спусковой рычаг; отверстие для оси. Фи

I'УРНЫй рычаг укреплен на затыльнике. 
Спусковой рычаг имеет: отверстие 

дЛЯ m I"Ифта-оси; задний рычаг для кон
такта со спицей фигурного рычага; пе
редний рычаг-головку для контакта с 
Рlепта.лом. 
Шептало - это массивная деталь 

ол1)нс~й формы, которая имеет: 

дЛЯ коmакта с боевым выстуnом 

IOPiiOЙ рамы; гнездо для пружины; 
:оез дЛЯ головки спускового рычага. 

~1Ю1ааи пружива -это витая uи

еск;ая пружина, работающая на 

ЛИВДрический стержень с ВЬiреЗом 
прохода спускового рычага, когда пре
дохранитель находится в положении 
«Огонь». 

7 

Затыльник (в1tизу -разрез): 
1 - корпус; 2 - рукоятка; 3, 4 - шток и 
пружина амортизатора затвора; 5, 6 -
шток и пружииа шtортизапюра затворной 

ршtы; 7 - трубки пружин; 8 - фигурный 
рычаz спускового .лtеханизма 

~ огонь 'д' Стоп 

=: са / "' ,q'-a 6 

1 

6 1 4 
1 
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1 

5 6 и о 
Спусковой .механизлt: 

1 спусковая коробл·а (а - проушина); 
овой рычаг· 3 _ ось спускового 

2 - спуск ' . _ л •жина 
рычага; 4 - ruenmaлo, 5 PJ 

шептала; 6 - 11редохраиитель 

2 

7 



-f,IСВовавие приемвика; 

барабан с осью; 
• JJК-'181'"ПОдаватель с собачкой; 

1S 

12 

2 

Прие.лшик: 

9 10 

7 
1 

12 

1 - осиоваиие 11риемиика; 2 - барабан; 3 -
ось барабаиа; 4 - рычаг-11одаватель; 5 - Сf>
бачка noдatJameiiJl; 6- пружина собачки; 7-
3QЩеЮ(а6арабана; 8-защелка основаиия flpи
eNНW«l; 9 - крышка приемника; 10 - защел
'"' крьпики; 11 -отсекатель патронов; 12 -

бсмт КРЬIШКU приемника 

• защепку барабана в~ 
• защепку кpЫIIIКII првемниа• 

• отсеюrrепь патронов. 

Основаиве првемввка имеет: Qe 
проуmины для присоедивеНИR крнЬпси 

приемника; гнездо для зуба защетси 

приемника; присмное окно; отверстие 

для оси рычага-подавателя; отверстие 

для оси барабана; скат для направления 
патрона в патронник. К основанию nри
емника крепятся: 

• извлекатель патронов; 

• пружива извлекателя; 

• фиксатор патронов; 
• пружинная задержка; 

• защелка крышки приемвика. 

Барабан nредставляет собой цилин
дрическое тело, которое имеет: канал 

для оси; шесть гнезд на поверхности, 

имеющих форму патрона; храповое ко
лесо для поворота барабана. 

Рычаг-подаватель имеет: плоское 
плечо с внлкой для ковтакта с рукоят

кой nерезаряжания затворной рамы; 

иили:ндрическос плечо, служащее осью 

вращения; выточку на оси для крепеж

ного винта; гнездо для собачки подава

теля с пружиной. 

Прицельные устройства 

Для стрельбы по наземным целям на 
пулемете монтируются прицельные ус

тройства, состоящие из стоечной муш
ки, ввинчиваемой в высокое основание 

мушки с nредохраАИтелем, и рамочно
го складного приuела. 

Прицел включаетсл~шиедетатm: 
• рамку; 

• хомутик с целиком; 
• механизм установки хомуrика и пе

лика· 
' • пружину прицела. 



Прицел: 

J - рамка; 2 - хому
тик; 3 - целик; 4 -
ЧfJНUIЧные винты хому

тика; 5 - маховичок 
хомутика; 6 - червяч
нwе винты целика; 7-
JШХОвичок целика; 8-
штифт; 9 - пружина 

прицела; 10 - колпачок~~~~:Qt-

• 
1 1 

1 

1 1 1 ' 
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Рамка имеет шкалу с 25 делениями, 
соответствующими дальности до 2500 м. 

Хомуrик на рамке удерживается дву
мя защелками. 

Целик обычной конструкции. 

Работа деталей и механизмов 

Исходное положение 

Перед заряжанием пулемета детали 
и механизмы занимают следующие по

ЭИ11Ии . 

Затворная рама под действием воз
вратво-боевой пружины находится в 
Крайнем перецнем положении, своей вил
КОйt несущей ударник, мотно прижима
~и к залнему торцу остова заnюра. 

' 10 Пу.11еметw 

оrскока ремы 8 
кв а ее C'nOJJЬвolxopaб-• -в С'11108ьво1 
роба в заrвор11у10 ко-
РQ&ем IIOJIQ&e 

ГазоВid порш;. llaXOJr 
вой каморе. •д:.яв:t~х;в:в • rаэо-

Возвратво-боеваи пружива имеет 
ванменьшую степень сжаПIR 

Остов затвора под действ~ем вилки 
затворной рамы занимает крайнее пе
реднее nоложение, венчиком чашечки 
nлотно прижат к заднему срезу ствола. 
Ударник под действием вилки зат

ворвой рамы занимает крайнее перед
нее положение, упирается передним 

концом в боек, а утолщенной час
тью-во внутренние выступы боевых 
упоров . 

Боек под действием ударника зави
мает крайнее переnвее положение, сжи
мает свою пруживу, а его носик выхо

дит за зеркало чашечки остова затвора. 

Пружина бойка имеет наибольшую 
степень сжатия. 

Выбрасыватель под действием сво
ей пружин:ы зацепом находится в чашеч

ке остова затвора. 

Пружива выбрасывателя имеет наи

меньший изгиб. 
Собачка рычага подавателя находит

ся за очередЕIЪIМ уступом храповика. 

Зашелка барабана удерживает бара
бан от nроворота. 

Фигурвый рычаг под действием nру-

жины сnускового механизма своими 
крючьями занимает крайнее переднее 

nоложение, а cmmeй контактирует со 
спусковым рычагом. 

Спусковой рычаг под действием 
спусковой nруживы развернут задним 
WJечом вниз, а головкой -вверх. Шеп
тало занимает верхнее положение. 
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Положение частей и .механUЗ/tfов пулемета перед заряжанием: 
J- стгол; 2- дульный тормоз; 3- газовая камора; 4- штифты; 5- основание .мушки; 
6 -регулятор газовой каморы; 7 - гайка регулятора; 8 - предохранитель .мушки; 9 -
болт основания предохранителя; 10 - мушка; 11 - пружина буфера затвора; 12 -
пружина буфера рамы; 13 -трубки пр ужин; 14 -рамка; 15 -хомутик; 16 - целик; 17-
чермчные винты; 18 - .маховичок; 19- штифт; 20- пружина прицела; 21 -колпачок; 
22 - затворная рама; 23 - zиток с поршие.м; 24 - штифт; 25 - возвратно-боевая 

Пружива спускового механизма 

имеет наименьшую степень сжатия. 

Предохранитель флажком нaxoдиrn:rrr·

cя в положении «Стоп», а его цилинд
рическая часть стержня поднята вверх, 

упирается в переднее плечо сnусково

го рычага и блокируст его. 

Заряжание пулемета 

Заряжание пулемета производится в 
следующем порядке. 

• открьmается крышка nриемникапри 

нажатой ее защелке; 

• отводится вnраво направляющая 

планка патронной ленты; 

• накладЫВается лента с патронами на 
барабан первым патроном в верхнее 
гнездо; 

• продерrивается лента за конец вме
сте с барабаном до отказа вправо; 

• закрывается крЬШIJ<а Приемника на 
заmе.лку; 

• снимается пулемет с предохраниrеля; 
• вставляется патрон в рукоятку nере

заряжания, и она отводится назад до 

постановки затворной рамы на шеп

тало. (Отвести рукоятку можно и без 
патрона, во это требует больших 

усилий.) 
При nередергивании ленты барабан 

под действием ленты проворачивается, 

а извлекатель nатронов встает против 

приемноге окна ствольной коробки, 
удерживаемый фиксатором. 

При отводе затворной рамы за руко
ятку перезаряжания назад происходит 

следующее. 

Затворная рама своим роликом за
держки отскока набегает на вкладыm 
ствольной коробки и утапливает его, 

v 

отводит назад ударник, газевыи пор-

шень, остов затвора, воздействуя на 

него передней стенкой фигурного паза, 

воздействует на выгнутый рог вИЛJ<И 

рычаrа-подавателя, утапливает шепта

ло, проходит его и встает на боевой 
ВЗВОД. 

Газовый порmень, отходя назад со
вместно с затворной рамой, выходит из 
газовой каморы и сжимает возвратво

боевую пружину. 
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пружина; 26 - кожух; 27 - ролик; 28 - гиеток ролика· 29 
основание задержки; 31 - боевой взвод (вкладыш)· 32 • - пружина гнетка; 30 -
затвора; 34 - отражатель; 35 - боек· 36- уда~ник·З{укоятка рамы; 33 -остов 
проущииа); 38- спусковой рычаг; 39- ~ептало; 40- пр',uжин; :::тскалова~41коробкад(а -

· 42 ос 43 " • - npe охра-
нитель, - нование прие.мtщка· - барабаи· 44- ось бараб . 45 д . 46 ' ·., ан а, - рычаг-по ава-
тель, - sащелка основания приемника· 47- крышка npиe, .. 11u .... a· 48 , ..... "' , -защелка крышки· 

49 - болт крышки приемника ' 

Возвратно-боевая пружина получа
ет наибольшую степень сжатия. 

Ударник под действием вилки зат
ворной рамы отходит назад, передней 

частью освобождает боек, а утолщен

ной частью - внутренние выступы бо
евых уnоров. 

Боек nод действием своей nруживы 
отходит назад и утапливает носик за 

зеркало чашечки остова затвора. 

Пружива бойка получает наимень
шую стеnень сжатия. 

Боевые уnоры под действием ско
шенных сторон фигурного паза затвор

вой рамы на их нижние выступы выхо
дяТ из устуnов ствольной коробки и вхо
дяТ в пазы остова затвора, расцепляют 

затвор со ствольной коробкой и отпи

рают канал ствола. 
Затвор под действием передней стен

IСИ фигурного паза затворвой рамы на 
его НИЖНИй выстуn отходит вместе с 

боевыми упорами и выбрасывателем 
назад и открывает канал ствола. 

Рычаг-подаватель под действием py
lrOJrrxи перезаряжания на его вилку по-

ворачивается, своей собачкой нажима

ет на уступ и поворачивает барабан. 

Защелка барабана О1ЖИМается, за
скакивает за очередной уступ храпови

ка и препятствует обратному повороrу 
барабана. 

Барабан, вращаясь по действием 
рычага-подавателя, увлекает за собой 

ленту с патронами. 

Извлекатель патронов извлекает 
очередной патрон из ленты. 

В барабане одновременно находят

ся четыре патрона, два из которых еще 

сцеnлеНЪI с лентой, а два - изъяты из 
ленты. Один из изъятых патронов (пер
вый) располагается nротив приемнаго 

окна ствольной коробки и удерживает

ся фИJ<сатором. 

Выстрел 

Для того чтобы произвести выстрел 

из пулемета, необходимо: 
• обхва·rи'I'Ь его рукоятки руками; 
• нажать указательными пальцами ва 

крючки фигурного рычага. 



поддействием CIПI
pЪIIIflt8 эадвим плечом 

вверх, его головка утаnли

вает шептало и освобоЖдает затворную 

peuy. 
Пружива спуска получает наиболь-

111)'10 степень сжатия. 
Затворная рама после освобоЖдения 

под действием пружин амортизаторов 

и возврапю-боевой n ружины движется 
вперед, рукояткой перезаряжания воз

действует на передний рог вилки рыча

га-подавателя, поворачивает его, про

двигает ударник вперед до упора его пе

редними скосами утолщенной части во 
внутренние выступы боевых упоров, 

толкает вперед затвор и газовый пор

mень. 

Рычаг-подаватель под действием 
рукоятки перезаряжания nоворачива

ется. 

Собачка рычага-подавателя скользит 
своим скосом по уступу храnовика, 

уrаплввается и в конце вращения ры

чаrа-подавателя выходит и заскакивает 

за очередной уступ храповика. 
Защелка барабана в этот период 

удерживает барабан неподвижным. 
Затвор, двигаясь вперед под действи

ем затворной рамы, своим досьmателем 
захватывает за закраину гильзу и посы
лает патрон вперед. 

fia1poa С nулей ВПеред СКОЛЪЗИТ ПО 
uуnьвому скату. проваливаете я в пmpo
.,..,_...U)'Jiblloгo окна основания при

ОКОIРI8тепьво досыпается в 

~~;~~==~и~вве, 
1UВЦ1 Э811J1еЧВJ(IМИ по боковым ВIJС'tу
пам внутри ствольвой коробки в ОСТа
навливается. 

ПJтппса 1'ИJ1ЬЗЬ1 вжимаетси в ЧllllfR.. 
ку остова затвора и воздейсt·вует на 0'1'
ражатель. 

Отражатель под действием шляпки 
гильзы отходит назад, сжимает свою 

пружину и задним стержнем выхоnит за 

задний срез остова затвора. 

Пружина отражателя получает наи
большую степень сжатия. 

Выбрасыватель своим зацепом за
скакивает за закраину гильзы и О1ТИба

ет свою пружину. 

Пружива выбрасывателя имеет наи
большую стрелу отгиба. 

Затворная рама после остановки зат
вора продолжает движение вперед, ос

вобождает нижние выступы боевых 

упоров фигурным nазом, толкает вnе

ред вилкой ударник, доходит задней 

стойкой до заднего обреза остова зат

вора и останавливается. 

Боевые уnоры под действием утол
щенной части ударника на их внуrрен

ние выступы расходятся, заходят за бо
евые уступы ствольной коробки, сцеп

ляются с ней и заnирают канал ствола. 

Ударник под действием вилки зат
ворной рамы движется вперед и ударя

ет по бойку. 
Затворная задержка в nериод заmi

рания канала ствола набегает на стволь
ную коробку и в момент удара ударни

ка по бойку ее ролик входит в гнездо 

коробки и стопорит затворную раму в 
переднем положении, не допуская ее от
скок. 

Боек, двигаясь вперед под воздей
ствием удара ударника, сжимает свою 
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, ltJIOcmroм воспламеняет кап
Происходя 1 выстрел. 

выстрела, после того как 
минует газовое отверстие в стоо

газы устремляются че
отверстие в газовую камору и 

rnт имnульс отдачи газовому пор

_.а 

Газовый поршень под действием 
вмпульса отдачи отходит назад и через 

шток отбрасывает затворную раму в 
храйнес заднее положение. 

Затворная рама под действием газо
вого ооршня отходит назад. 

Далее все детали и механизмы nу
лемета выполняют те же операции, что 

и при ручном заряжании, за исключе

нием следующих. 

Выбрасыватель с началом движения 
затвора назад извлекает гильзу из nат

ронника и удерживает ее в чашечке ос

това затвора до момента воздействия на 

нее отражателя. 

Отражатель, nосле того как затвор 
займет заднее положение, задним стер
жнем ударяется в стержень затворного 
буфера, nродвигается вперед и перед
ним стержнем ударяет по гильзе. 

Гильза от удара отражателя вылета
ет через окно рамы и коробки. 

Затворная рама с затвором в заднем 
nоложении ударяются в амортизаторы, 
сжимают их пруживы и останавлива
ются. 

Возвратно-боевая пружина и пружи
ва амортизаторов получают наиболь
Пiую стеnень сжатия. 

Затворная рама с затвором nод дей
пружин амортизаторов и воз

пружины с нарастаю

скоростью устремляются вперед, 

шептала, которое опуше-

детали и механизмы совершают те 
же опер"'"···· ~,что и при первом выстре-
ле. ПроисходИТ второй выстрел Н 
р й . епре-
ывны огонь будет продолжаться до 

тех пор, пока будет нажат фигурный 
рычаг и в ленте будут патроны. 
После л рекращения нажима на крю

чья фигурного рычага оружива спуска 
разжимается, поднимает шептало а 
вместе с ним возвращаются в исхоШ:ое 
положение все остальные детали спус
кового механизма. 

Затворная рама находится на боевом 
взводе (шептале), и лулемет готов к от
крытию огня. 

Разборка и сборка пулемета 

Снятый со станка пулемет разбира
ется в следующем порядке: 

1. Отделяется затыльник вверх оря вы
нутой разрезной чеке. 

2. Вывинчиваются амортизаторы. 
3. Отделяется фигурный рычаг ори вы

нутой его оси. 

4. Отделяется коробка спускового ме-
ханизма от ствольной коробки. 

5. Разбирается спусковой механизм. 

6. Отделяется приемник. 
7. Разбирается приемник. 
8. Отделяется затворная рама с затво

ром. 

9. Отделяется затвор от затворной рамы 
и разбирается. 

1 О. Отделяется от затворной рамы шток 
с возвратно-боевой пружиной. 

11 . Отделяется ствол от ствольной ко
робки при вынутом замыкателе. 

12. Отделяется газовый регулятор. 
Сборка пулемета производится в 

обратном порядке. 
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