
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7,62-мм МАЛОГАБАРИТНОГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА МСП 



ВВЕД ЕНИЕ 

НастоящееТехин •lескоеоllltсаниеJIIIНСТруtщJt яноэксллуата ЦJ!If 
l!pt>дrtaЗIIat~eнo дл я изучеtшя матернадьноit част11 '' правильной экс
nлуатащш7,62-.АJАt малогабаритного, спецналыюrо, бесшумtюrо 111!

сто.1етаМСП. 
Техничес кое описан11е 11инструкция по эксплуатации состоит 1 1 з 

сдедующ1tх р азделов· 

1. Наз н ачение и техtшческиедаllные пистолета 
2. Устройствочастеr1 (механизмов) пистолета 
З . Работа частей и механизмов пистолета 
4. Разборка и сборка пистолета 
5. Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета, уход за ним и сбе 

рf'жение. 

6. Приведение шtстолета к нормальному бою 
7. Чистка н смазка nистолета 

не н~;е~арактерные задерж·ки nри стрелuбе из ! нtстолета н их устра-

9. Краткие указания по ремонту m1столета 
П11столет состоит из сборок и отдедьных дета.~ей 
Чертежные номера, наименоваtiНЯ сборок н деталей пистолета 

~::'с~~я в разделе 10, 11аименовавия дстадей да11ы в подрису wоч110М 

Для ~ переписки писто.~ету присвое н 1111декс М€iТ. 
СnбранныА: пистолет,! . р ф Ье f! C1' 18; все сборк н н дета

.1и пистол ета несекретны. 

Патроны к п истолету е вт FJ3 ф Серо о•. 
Перед эксплуатацисА п истолета необходим о изучить Техниче

rкоеописаиие и инструкцию по эксплуатаци и . 



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСI(ИЕ 
ДАННЫЕ ПИСТОЛЕТА 

1.1. Основныетактнко-техннческиехарактеркстнки 
nистолета 

7,62.чм 
lS0.11jCCK 

: ~:~ :~ 

2. УСТРОИСТВО ЧАСТЕИ (МЕХАНИЗМОВ) ПИСТОЛЕТА 



P"t. 1 .7,62 -..ч.\1. nкстолетМСП : 
D~IIИД CII ~B I; /1-IHA tПJ) III 





Пистолет - оружие с предварительной nостаиовкой курков на 
боевой взвод, имеет два ствола, которые расnоложены в :вертикаль
ноftnлоскости. 

П истолет состоит из следующих основных частей н механизмов: 
- рамки с блоком стволов; 
- ударно-сnусково го и nредохранительного механизмов, меха -

низма взведения, меха низма запирания стволов и механизма экстра· 

пtрования; 

- двух крышек; 

- двухщечек 

Безоnасное обращение с ·nистолетом обесnечивается надежно 
дейс1вующими nредохранителями: флажковый nредохранитель на 
два nоложения- включен и выключен; защелка nредохранителя, 

запирающая спуск nри не вnолне заnертой "Системе; предохрани· 
тельные взводы ку р ков, удерживающие курки на «Отбое» и nредот
вращающие срабатывание заряженного пистолета nри nадения х; 
ltltсрционный nредохранител ь сnуска, исключающий nосту-патель
ноедвижениеспуска nри nадениях 

Стрельба из нижнего н верхнего ствола .nистолета ведется nутем 
последовательного нажатия на спуск. 

2.1. Рамка 

Рамка (рис . 5) служит для соединения всех частей и механиз
мов nистолета. Рамка имеет от верстие 1 nод ось блока стволов, 
выступ 2 для заnир ания блока стволов, два цилиндрических отвер-



с·rия nод бойки 3, nоперечный nаз 4 для крепления целика, гнез
до 5 под пружнну отбоя, ось 6 курков, резьбовое отверстие 7 для 
винтов креnления щечек, отверстия 8 под штоки боевых пруж1tн, 
а11табку 9, профнльное уrлублеюtе 10 под предохранитель, отвер
стие 11 под ось запирания, отверстие 12 nод рычаг затшрания, от· 
исрст11е 13 для креnления крышек осью, ось 14 r1ружины шеnтала, 
•;:1~111~:::а~~змещения взводнтеля, два высту-nа 17 для оnоры nру-

Основание рукоятки 18 служит для крепления щечек, крышек 
~:~::: боевых пружин, курков, шеnтал, взводитспя с рычагом взве -

2.2. Блок стволов 

Блок стволов (pltc. 6) служит для размещения двух 11атронов в 
•обойме. В передней части блок стволов имеет: с боков- два паза 1 
для размещения рычагов экстракторов, отверстие 2 nод ось 16 ры
'•аrа экстрактора, сверху - мушку 3, снизу- выступ 5 с отверстием 
;IJI)I крепления в рамке 

В задней части блока 4 стволов имеется: хвостовик 6, который 
заходит в выемку рамки н устраняет горизонтальную качку блока 
<:пщлов относительно рамки, а также окно 7, для запнраюtя блока 
t:тволов с рамкой; снi!Зу- крюк 8 с радиусной выемкой 9 nод ось 
з~тtрания. 

· .. На .заАн~м. торце блок стволов имеет два nродольных паза 10 

;~~:т~~~~1~~~~:~::~с~~~:: ~с:::~:ра::~;~=~~~~~~ 12 для пред-

Р•с. 6. Блок стволов с д::~~~~~~ межакнэма экстрагкро-

1-• .. : · J~ от•ерсткt; 8-муwк•: 1 -6Jioк CUG~~os: S-•w-

~~s:Fl?Ii1?.~~:~;;~~i/Jf-~i?.:L~::~~З:f 



2.3. Ударно-спусковоАмеханиэм 

Ударно-спусковой механизм служит для спуска курков с бое
IIЫХ взводов и нанесения удара по капсюлю и состоит нз двух кур

ков, двух бойков с пружииами, двух шептал, пружни шеnтал, бое
~~~~~~.ружин со штоками, спускового крючка с ползуном и толка-

Jiевый курок (рис. 7) наносит удар по байку и разбивает кап
сюль нижнего nатрона, правый - по байку н разб11вает капсюль 
верхнегоnатрона 

Каждый курок имеет: сверху- ударную головку 8 с упорной 
r1лощадкой 9; снизу- предохранительный взвод 10; боевой 
взвод /1; выступ 12 для взаимодействия с взводителем при взве
деющ курка; сзади- nаз 13 для размещения зева штока; заnрес
сованный штифт 7 курка; площадку 14 для опоры пруживы отбоя; 
отверстие 15 под ось, на которой вращается курок; опорные лен
точки 16 для напраВ.'Iення курков в рамке. Бойки 3 н 4 имеют 
пазы 17 под штифты 6. 

2.3.1.Шеnтала с nруж инамн 

Левое 11 правое шептала (рис. 8) служат для удержания курков 
f!a боевом и лредохраюпельном взводах 

Каждое шептало имеет сверху углубление 4, с которым взанмо
деJ"Jствует толкатель при спуске курка с боевого взвода, отверстне б 
нод ось шептал, зуб 5, которым шептало удерживает курок на бое
вом 11 предохранительном взводах , пазы 7- для размещения конца 
пружнны шептала. 



Пружины шептал (рис. 9) служат для поста новки и удержани я 
зубьев шептал на боевом и предохранительном взводах курков 11 
имеют два конца: 3- для взанмодействия с шеnталам; 4- для 
опоры в рамку 

2.3.2. Боев а я пр у ж 11 н а со шток о м 

Боевые пружины 3 (рис. 10) служат для nриведения в действие 
курков посредством штоков 1 112 

Каждый шток имеет в верхней части головку 4 с зевом 5, взан
модействующнм со штифтом курка, выступ 6 для направления н 
удержания в рамке. Цилиндрический стержень штока служит для 
наnравления боевой пружнны 3, поnеречный паз 7- для поста нов
ки выколотки при полной разборке пистолета, цилиндрический ко
нец В служ11туказателем взведення курка. 

10 



2.3.3. Пруж11на отбоя 

рамки 

11 



2.3.4. Сnуск 

Спуск (рис.12) служит для спуска курков с боевых взводов. 
Он состоит из ползуна ),толкателя 2, сnускового крючка 3, пружн
ны 4н двух осей 5. 

Ползун 1 в передней части имеет глухое отверст11е б под пру· 
жияу сnускового крючка, отверстие 7 под ось спусхового крючка 5; 
в средней части -отверстие 8 под ось толкателя 5; профильный 
r1аэ 9, в который вход1п цилиндрический выступ nредохранителя; 
сзади- продольный паз 10 для размещения толкателя и о-rвер· 
стнс 11 для лружины ползуна; углубление 12 и отверстие 13 для 
облегче1шя nолзун а. 

20-
18 ·1з1S 

Толкатель 2 в 'Передней части 'Имеет отверстие 14 для оси толка
теля, оnорный выступ 15 для упора пружины ползуна; в средней ча
сти -- два выстуnа Jб, которые взаимодействуют с углублениями 
шеnтал при движс1нш толкателя, опорный конец 17 служит для 
нодъема н удержания толкателя при взведении курков. Спусковой 
Rрючок 3 служит для nередачи движения nолзуну. Он имеет ра· 
днусную скобу 18 для удобства нажатия на него пальцем руки. Пр11 
надениях пистолета ползун вместе со спусковым крючком стремит

ся по инерции r1ереместиться в сторону рукоятки. Плоский выступ 
19 упирается в цилиндрический выступ б предохран1псля (рис. 14), 
ограничивая этим движение ползуна, и не позволяет спустить кур · 

ю1 с боевого взвода, что является инерционным предохранителем 
снуска. Отвер.:::тне 20 служнr для размещения оси 5. Пружина 4 
~~i~~~в~~~оК:~:~~ служит для возврата сnускового крючка в 11с-

12 



2.3.5. Пр ужttна ползуна н упор 

11еремещенин нолзуна 

повоDотатол,ателп пр11 поочередном слус· 

г 1 

[~ 
t' 

l .. 

2.4. Предохранителыtый механизм 

13 



2.5. Защелка nредохра н ~tтеля 

Заще.'!ка ttредохрашпедя (рнс. 15) сл ужит дпя остановкн но.~
зу ttа nрн не tiO.'IItocтью заnертом блоке ство.'IОВ н nреttятствует 

ttронзводствусnускакуркасбосвоrовзвода 

: 5 1 1 \ 
6 1 3 

'Q 
2 

Рис. 15. Заще.~ка ~~~~~~храннtе.~я с nру:.кн-

1 - защелка 11редо.<ра "~тс.1 ~; 1 - 11ру;ошна защел
ки: 3 -· 01~~РСТ!н:; 4 - ~ЫСТ)'<Т: 5 - \' ПОр; 6 - n•з 

Она ttмсет отверспtе 3 rюд ось, выстуr t 4, нрсnятстuующttil .1ВН
женню nолзу1tа, уrюр 5, с которым взаttмодеtiствует рыqаг зап ttра· 
ння. nаз б д.'I Я размещения nружины защелюt. Пpyжtttta заще.~к н 
с.'tужttтдля nоворота заще.'IКН rtредохра ннте.'lя 

2.6. Механизм взведени я 

\4 



Взводttте.,ь2 служит дли поворота к урков при постановке их на 
боевой взвод . Он нмеет паз 9 nод рычаг взведення, отверстttе 10 
nод ось; раднусный выстуn 11 взанмодеitствует с выступам н кур · 
ков. отверстие 12 длн заttравкн конца нружины нз 11однтелн, от11ер· 
спtе /Зподось 

1 
8 6 

Ркс. 1 6.Мехакнэ .\t оэвсдення 

:.;;~~::r p~~R~t~e~~:;,A;,~,=~~:!~~-~~;· ~~~~c~!!:'~:.;e~~;~::i ::: ~~; ~ = 

2.7. Мех анизмзапирания стволов 

Механюм запнранttн стволов (рис. 17) обесnечивает надежное 
сцеnленttе блока стволов с ра мкой nр и его заnирании. Он состоит 
113 осн зюнtрашtя 1. рычага запирания 2, чеки 3 • 

Ось занира ния состоит из цилнндрического основания 4 с па· 
зом 5, выетуном 6 дmt ttредварительного 110дъема блока стволон по
сле отлttранни: окна 7 длн соеди нения с рычагом заnнр-а юt я; паза 8 
над ttepo •tекн . 

Цн.~индрическое ос нованневходит в зацепле1нtе с радиусноit вы
с~tкой крюка б.'lока ство.'lов при закрытом ttx положении, паз 5 обе· 
снечttвает прохожденttе крюка блока стволов прн ttx открыllа Н tш 

Ры•tаг запирания состоит из ЦttЛiшдрическоrо прилttва 9 для 
соединещtя с рамкой , ttaзa 10 nод перо чекt t , выстуnа 11. который 
взаttмодействует с защелкой п редохранителя, цилиндрического вы
стуnа 12 для соединення с осью заnираttи я, флаж~а 13 н выемки 14 
под зуб фttксатора рычага заmtрання 

15 



2.8. Крышки 

Крышки ( рис. 18) служат для закрыва н!t я внутре11ю1х частей 
пистолета, удобства удержан1ш пистолета пр11 стрельбе 



Крышка .~евая tшеет фнксатор 4 рычага заnирания , отверстие S 
для креrrлення к рамке осью З, наnравляющие 6 для соединения с 
рамкой , зуб 7 для фнксащttt рычага зытранн я 

2.9. Щечки 

Щечкн (рис. 19) служат для закрытни боковых окон рукоятки и 
удобства удержа111нt шtстолета в р уке. Кажда я щечка вмеет отвер· 
стне4 для креnлеюtя ее в t t нтом З к рамке, с внутреннеit стороны
трt t выстуnа 5 для фt t кcatщ tt с р амкой, с tt apyж tt oй стороны- на
сечку дл я удобства yдepжatt ttЯ rшстолета. 

2. 10. Принадлежиость 

Каждый nttстолет ком rtлектуется nр ttн адлежtюстью 

В комплект прtшадлежtюст tt (р пс. 20) входят: nенал 1, дл я раз
мещени я всех деталей ttринадлежност tt , который исnользуется как 
ручк а отвертки и нротнрк и; крышка 2 дмt за крывания nе н ала; от· 
вертка 4 дл я завttНч tшання ВtiНТов щечек, сняпt я чеюt при разбор
ке пнстолета , а также иСПОJIЬЗуется как рычаг при снятщt боевых 

пружtт: выколотки 3, 5 днаметром 1,5 и 2,5 мм для выбивания 
штифтов 11 oceit nри разборке nистолета; прот11 рка 6 для чистк и 
CTBOЛOBII113Tp011 НIIKOB. 

П ротирка 6 завt t i!Чttвается в резьбовое отверстие крышки 2. От
вертка 4 вставля ется в окн о крышки . П ружива б служит для фнк-

11 



сац1111 отвертю1 в крышке 2. Отверстие а протнркн предназначено 
~~~ ~~становкн выкоJюткн с целью облегчения CBIШЧIIBЗHIIЯ с крыш-

Отвертка в coбpa!IIIOM Bl lдe локазана на рнс. 21. 

т= 1. 4 

3. РАБОТА ЧАСТЕR И МЕХАНИ ЗМОВ ПИСТОЛЕТА 

3. 1. Положени е частей и механизмов до вз ведения 
курков (рис.22) 

Частн н :.tеханiiЗМЫ н аходятся в следующем ноложс1шн Блок 
СТВОЛОВ 1 ЗЗ11СрТ ОСЬЮЗЗ!ШрЗННЯ 19, Ц11Л1 11!Др11ЧеСКОС QC HOBЗ HIICOCII 
заrос ра 1шя вошло в зацеnление с радиусной высмкоil на крюке бло
к а СТВО/108 . Ось З а1111ран11Я удсрЖ11ВаСТСЯ В ЭТОМ ПOЛOЖeHIIII Ш ар· 

18 



3.2. Работа ч астей и механизмов 
nри взведении курков (рис.22) 

19 



куркн СЖit мают бое вые tt р ужнн ы /7. Одновременно высту11 левого 
курка подним ает конец толкателя. Левый выступ толкателя уста
tt аВ.lнваетсн нротнв уг.чбле н t t я левого шеnтала. После взведеtн1я 
курков 11 отвускання взводнте.~н он под дейстщtе.\1 н руж1шы / / взво· 
дltTC.'IЯ возвращается в нсходное nоложение 

3.3. Работа частей и механизмов nистолета 
ври заряжаниИ ttстрел ьбе (ри с . 22 ) 

д.1я за рнжа н1 tя вывест11 рычаг зашt р аннн 21 нз заltеплеtннt с 
зубом фнксатора 20 н повер tt уть до упора в верх, отк рыть пол ностью 
блок стволов, вставнть в стволы два патрон а в обойме, з а крыть 
блок ство.'l ов . повернув его до защелкнванн н; повернуть ры ча г за· 
n н ра ння в в нз до rюлноit фttксацtш зубом фttксатор а; взвеспt куркн. 
как ук а за во выше. П р1 1 nomtOJ>t nзведеннн курков шtлнндр!lческttе 
ко нцы штоков выступают за tнtжнюю nлоскость рукоятки шtсто.lе

та 11 служат указателямtt взведен 1нt . 

Еслн выстрел пронзвС1;~1пь не требуется, то н нстолет поставttть 
н а 11редохращпсль, для чс t·о, де it ствуя н а флажок, навер н уть npe· 
л.охраtнtтель вuерх до отказа. Пр 11 1 tовороте цнл tншрнческ11 й в ы ступ 
предохра tштелн заnи р ает nолзун б 

Для 11 ронзводства nыстрела выключить нредохра н11 тел ь , IJOBO· 
рачнвая его флажок вннз до отказа ( 11р11 этом Bltд tl a красная точн а 
н а прсдохранtпеле), навсстн ннсто.1ет на це.r1ь н нажать на сnуск 

П рн двнжеюш сnуска толкатсJ1ь входит в зацеnлен не с уг:t уб
.1СН1tем левого шеnтала н новора чнвает его, освобождая левыit 
1.урок. Курок nод деiiствttем бocnoii пруж11ны нa tt octtт удар по боiiку 
11 разбttnает капсю.nь ttltж tt eгo патрон а. Происход11т 11ервыit выст
ре.1. П осле выстре.nа левый курок стаt t овнтся в nоложешtе « Отбоit», 
r.оек nод дe it cтnt ! C~t cnocit 11ружн ны отходит н азад. П рн осtюбожде-
11 1111 с11уска толJнпель nмссте с аолзу tюм nод дсiiстuнем ltpyжt tн ы 

IIOЛЗYtla ВОЗuращаетСЯ В II CXOДIIOC IIOJIOЖeHIIC 11 )'CT31t!ILIJ111BaeTCI! 
иротнвуrлубле н юt 11раного шептала 

Ecmt второй выстрел пронзвощtть tte требуетсн. то включнть 
~~~еg~~х%;~ште.11ь, то сеть 11ерсвсстн флажок nрсдохран 1пеля вверх 

Д.~ н нронзнодства второго ныстрсла nыклю•шть лредохраюtтс.l э 
11 н ажать tta с11уск. П рн это~t толкатель нход11т в зацеп.1еt111е с 
лублеttllсм нравого шента.'ln 11 поворачивает его. освобожда1-1 
НЫЙ курок. KOTODblit 110.1. дCitCTIJIICM боевоit пруЖIIНЫ н a tiOCIIТ 
110 боi1ку н р<1збнвает капсюль верх н его патро tt а. После 

удалнтt> пt.11ьз ы с oбoitмoit, дл t t чего пове р н уть ры •.аr "'"'Р"""' 
у1юра 11 открытt.блок c·r tю.rюn. 
Для разрНЖа Н Ш"I IIIICTOЛeTЗ IIC06XOДIO!Q : IIOCT<IBIITb IIHCTO.~eT 11:1 

npeдoxpa tmTe.l'l ь, открыть стволы. нэnлечь nатроны. закрыть стволы. 

~bla~~i~~;~т~ 1 1t~~:дoxpa H 1tTC.'Ib, t!p011JBCCTII два IIOCJICДOBaTeЛЫt blX н а-
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4. РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА 

Разборка Jшстолета может быть непалной н IЮЛ tюй. 
НеnОАНйЯ разборка Пр011ЗВО.'ЩТСЯ д."IЯ ОС)ЮТрЭ, ЧIICTKII 11 СМЭЗЮI 

:liiCTOJICTЗ. 

ПоАная разборка проt t ЗВОдltтся для замены деталеi1 с дефекта
м н, а также для чttсткн '' смазкtt в тех случаях, когда пнстолет no
IJЭJI в воду, под дождь, в грязь, снег шш nосле продолжt1телыюй 
стрельбы. Пол ную разборку пнстолета разрешается npottэвo:tlпь 
только в ремо нтной ~~астерскоit. В тех случаях, когда nолt • ую раз
борку нроltЗвестн нельзя, а ttеобходн мость в этом имеется, следует 
пронзвестн tiCIIOЛнyю разборку, промыть п••столет в бензи не, вы
сушить tta воздухе, а затем смазать жндкоi1 ружейной смазкой 
Промывка ПltСтолета этнлнрованным бенэнном ••е доnускается. При 
11ервой возможности сдать пистолет в ремонтную мастерскую для 

11ронзводства nол ной разборк11, чистки 11 смазк11. При разборке 11 
сборке niJСтолета необходимо соб~1юдать следующ11е 11рав1tла: 

1. Детали класть в норядке разборки. обращаться с н нм11 осто
рожно, не допускать нзлиuш11х уснЛitЙ и резких ударан 

2. П р11 сборке, во 11Збежанне нар ушення нормальноii работы 
ttiiCToлeтa, детал и нужно ставить на CBOII места, не переnуты вая IIX 

4.1. Неnол t•ая разборка пистолета 

Неnолная разборка пистолета нроизЕЮдi!ТСИ в с.~едующем nо
IНiдке . 

1. Провср1пь, нет л н nатронов в стволах. Длn этого, удерживая 
1шсто.~ет в nравой руке, большим пальцем повернуть ры•1аr заш!
ранmJ вверх до отказа, открып. блок стволов н проверить отсутст

ВitС патрОНОВ В HIIX . Пр11 наЛ11Ч1111 патронов IIЗВЛСЧЬ IIX. 
2. Отделить щечки от рукоятюt, для чего ВЫВ1tнтнть 1ншты пра

ной 11 ЛСВОЙ щечек ОТ pyKOЯTKIJ рамки 1\ ОТДеЛIIТЬ IIX. 
З. Отделнть ось н рычаг зашtрания. Для этого открыть стволы , 

конец отверткизавести в углублен 11е ч еюt и nрнподнять ее. вывести 
чеку 113 зацеnления с п а за ми оси 11 рычага затtрання, а затем от
дел •tть от рамки ось и рычаг запирани я 

4. Отдел11ть nравую 11 .'lевую крышкн рамкн. Для этого выбtпь 
ось, кренящую крышкн к 1;амкс, нспо.'lьзуя выко.1отк у 11 пена.1, 11 
сдви н уть крышки наза 11, а затем отделить их от рамю1 

5. Отделить спуск. Для этого I!Овернуть вверх н снять стоtюрное 
кольцо с оси предохра н1tтеля н отделнть предохра ннтель, а затем 

нзвлечь нз паза ра мкн сnуск с пружнной ползуна 

Сборку пнстолета tюслс ненол tюit разборки 11роизводить в сле
дующем пор ядке. 

б . • Удерживая пистолет в nравой р уке, установить сnуск с пру
ЖI!нон 110лзун а в nаз рамки, затем нажать на С11уск 11 установlпь 
на ось предохран tпель так. чтобы его цнлtшдрнческ11i1 выстуn во· 
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4.2. Полная разборка и сборка 
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8. Разобрать механизм экстрагнрова,ння, 
I< O.l OT KOЙ Mel l bWeГO 

р ычаги экстрактора 

Рис. 23. Отде.1е111 1 е курка от рамк11 

Рис. 24. Отделевне боевой пружи1tЫ 
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5. ОСМОТР. nОДГОТОВКА К СТР ЕЛЬБЕ nИСТОЛЕТА, 

УХОД ЗА НИМ И СБЕР ЕЖЕНИ Е 

ш1столетом, должен ос

заняпtя, 11еред стрельбой r1 



5.1. Осмотр nистолета в собранном виде 

необходимо npo-

5.2. Осмотр nистолета в разобранном виде 
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боркн шtстолета. П рн этом трещttны, выкроwенность металла. за
боины, ржав•шttа н загрязttенне деталей н е допускаются. 

Затем нронзвестн проверку работы механiiЗмов ttнстшJета. рас
IJОложенных в р укоятке рамк11 , д.1я •te ro взвеспt курю t 

П ровернть, 110mюстью .111 вошли в заценлен11 е боевы е взво.1ы 
курков с зубьями шснта.'J . 

Провернть, становятся .'lнкурюt nослесnуска нх с шепта.п в !10-
ложснне «Отбой:.. 

5.3. Подготовка пистолета к стрельб е 

Подготовк<1 1шстолета к стре.11ьбе проt iЗводtпся в целях обесnе
ченtt я безотказной работы его чacтeiltt механизмов, а также сохра

нсннянор:..tальногобояtшстолста. 
Д.'lя этого необходим о: осмотреть шtстолет, нрочtlсппь н 1tроте

рет1> насухо ка tt алы стволоn 11 патронника; осмотреть патро ftЫ tr 
обой~tы; нар ужные nоверхносп1 патроt t ов не должt1ы вметь забонн. 
noщtтocтeit, ржавчtt н ы н г ря зtt; nатроны долж tt Ы удерживаться в 
обоitме н легко вставляться в nатронннкн стоолов 

5.4. Уход за nистолетом и еrосбережеttне 

6. ПРИВЕДЕНИЕ ПИСТОЛЕТА 

К НОРМАЛЬН ОМУ БОЮ 

Вес 1111СТОЛСТЫ ЗЗВОДОМ- II ЗГОТОВt\ТеЛС М ЛpttBCДCtlbl К HOpMЗЛbiiO-
~ty бою. Проверка боя tlttcтo.~eтa nроюводнтся 

- nрlttt осту ::л еннtt Пitстолетавчасть; 

- II (JII oбнapyжeH IIII !IС!ЮрмаЛЬНОГО OTKJ!OHeii i!Я IIY.IIb. 
Перед нроnеркой боя tшсто.'lеты тщательно осматривают н о6-

~~~:,~~1:н~~=~~~~-~~~~равностt t устраняют. Р11скн н а целttке н рюtке 
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Проверка боя npOIIЗBOДIITCfl OTЛIIЧIIЫ MII стре.1К<1~111 В 11р11СУТ· 
ств1ш .11щ, з а которы~tн закреплены пнстолеты, в яс ную безветрен

tt ую погоду на открытом воздухе IIЛII в закрытом тнре на дl!стан

цtш25.11, натранами одной 11<1ртt111. 
Стреttьба r•ронзводнтся 110 мнше1111 с черным кругом дtt<J~tcтpo~t 

8 с.ч. Точкоit нp•щemJВatti!H служttт ссредttна HIIЖ!Ieгo края черtюго 
круга мишени. 

Проверка боя 11ронзnоднтся нз положешtя стоя с руки 
ра. Прн этом кнсть PYI\11 должн а быть на весу tt не касап.ся 
Стрелок rtронзводнт ttз шtстолета десять выстрелов (no 
каждый ствшt ) тщателыtо н однообразно !1рнцели· 
ваясь. 

После стре..1ьбы nронзводttтся осмотр Мttшенн н тю расноложе
шtю ttpoбottн определяется кучtюсть 11 меткость бost. 

Кучность боя nнсто.t1ста с•11пается нормальtюй, eC.'III все десять 
trpoбollн (11лн девять nри одноit оторвавшейся) вмещаются в круг 
дttаметром 30 '-'' · Оторвавшейся t•робонноil считается та. которая 
удалена от средней точки •nоnадюшя (СТП) девятн н а н более •кучно 
рас11оложенных пробонн более '!СМ н а 2,5 рад11уса круга. вмещаю 
щеrо этн 11робон н ы. П рн•tем ttентр этого круга должен 11а ходнться 
11 СТП дсвятн nробо11н 

Меткость боя сч1пается нор~tальн о it. есл н СТП откло1шлась o·r 
точкtt пр~tце.'lнва lоrя в любую сторону не более чем н а 8 ом 

ECЛII СТП ПО ГOp!IЗOHTamt \1 .'1\1 BCpПtKaЛII ОТКЛОitН.~аСЕ> ОТ TOЧKII 
11р11ЦС.1118а Н !IЯ более 'ICM н а 8 О.Ч , ТО ! tрО НЗВОДIIТСЯ nepC.:tJJI!ЖeнltC 
нстtка Jtли npm!ll.'loвкa пe.'II!Ka 11 мушки. Передвижешtе ueлrtкa п 
nазу IIC должно nрнвод 1tть к nыстуtташtю его ннжней частн за кон
тур рамк11 . 

П осле 11р11nеденн я nнстолета к нормальному бою nостаuнть рис
ку н а цетrке11 рамке 

7. ЧИСТКА И СМАЗКА ПИСТОЛЕТА 

П11столет всегда должен содержаться в ч11стотс. Чнстка n нсто
.'tета 11р01131ЮДIПСЯ 

- nрнtюдготовкскстрс.rtьбе: 

- по окончаннн стрельбы с пос.1едующнм повтореннем в тече-
ннеЗ-4днеil; 

- если n 1tстолет II З.'<Од lпся без уnотреблення,- не реже одного 
раза в месяц 

После ЧIICTKII П II CTQ.1CT СМЗЗЗТЬ. Смазку HaHOCIITb ТОЛЬКО на ХО-
~~~~~~ OЧIIЩC IIIIYIO повер:отость металла не~tсдлен но tюслс-

Для ••rtcтю t 11 смазк11 нр нмсняется: жидкая ружсiшан смазка, 
Чltстая хлопчатобум ажная ветошь - для обт 11раш1я. ч•ICTKII 11 см а з-

:::с~~~~,.~~~~~~с;~~:~;3~ьняная, о•111ще нная от кострик11 nакля - для 
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8. ХАРАI(Т ЕРНЫ Е ЗАД ЕРЖI(И ПРИ СТРЕЛ ЬБЕ 

ИЗ ПИСТОЛ ЕТА И И Х УСТРАНЕНИ Е 

Дли n редупреждения задержек пр н стрельбе нз в нетолста н 
обсспе•rеfшя бсзоrrасностrr эксл.'lуатацнн необходимо.: 

1. П ра вrrлыю готовить nи столет к стрельбе. 

л ет;·_ Своевременно rrронзводнть осмотр , чистку н см азку шrсто· 

3. Своевреме нно проltЗводнть ремонт шr столета . 
Ес.'1н nеред стрельбой rшстолет н аходится на с ильном морозе , 

l1 Собходамо несколько раз взвести курки н п ронзвестн холостые 
сnускrrку рко.в. 

Если 
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Способ устранения задержки- снять щечки и вычистить Пll· 
столет. При появлении вновь указанной задержки заменить пружи
ну ползун а. 

2. Стволы с nатронами не закрываются. 
Причина- скопление грязи на nереднем торце nатронников. 
Способустранения - вычнсппьnатронннкии стволы 

9. КРАТКИ Е УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ ПИСТОЛЕТА 

9. 1.0бщнесведения 

Данные указания nредназначены для руководства ими при про
ведении текущего ремонта пистолета в ремонтной мастерской. 

Ремонту пистолета должно предшествовать выявление дефектов. 
позволяющих установить техническое состояние пистолета н опре 

делить объем работ для ремонта. 
При выямении дефектов пистолета необходимо nроверить, раз

ряжеили пи столет, вычистить п истолет. 

Осмотр и проверку отдельных механизмов и деталей осущест
влять nри проверкеnистолета на взаимодействие частей и меха 
tmзмов 

Если nри этом окажется, что отдельные детали отсутствуют или 
сломаны, то работу механизмов необходимо проверять в процессе 
ремонта с запасными деталями, приrнанными к nистолету, согласно 

настоящим указаниям. 

При nостановке новых деталей с nодгонкой их по месту необхо
димую обработку nоверхностей nроизводить личным напильником. 

9.2. Основныетехнк'lеские требовани я 
к собранному пистолету 

1. Передний н задний контуры щечек в зоне рукоятки должны 
совпадать с соответствующими контурами рамки, а ннж,ний контур 

щечюи должен быть nараллелен 'Н'нжнему •контуру q>амюн. Между 
боковой nлоскостью рамки и щечкой допускаются местные зазоры 
0,3 .&К на длине 5AtAt:. 

2. Предохранитель должен фиксироваться в двух положениях 
н переводиться из одного положения в другое от усилия ·пальца 

руюt 

3. Зазор между взnоднтелем н зубом курков левого и правого. 
поджатых до ynopa в рамку, должен быть не менее 0,3 MAI. При по· 
8ороте взводители до упора в нижнюю часть рамки (или до отказа) 
между боевыми взводами курков 11 зубьям11 шеnтал должен быть. 
зазор не менее0,03мм. 
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9.3. Выявленнедефектов 
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9.4. Текущнi1 ремонтnистолета 

1. Забоины в nатронниках, на дульном н казе нном срезе ство
~~~~~~тт;ожно зачнстить nрнnоднятость металла н проверить бой 

2.1(урк и не становятся н а боевой взвод. Пр11 повороте взводите· 
ЛЯ ВНИЗ ДО упора В НИЖНЮЮ ЧаСТЬ раМКИ курки ДОЛЖНЫ СТаНОВIIТЬСЯ 

н а боевой взвод. 
Причина неис правности-скругленность или скрошенность бо

евых взводовкурков н зубьев шептал 
Прн скруглении боевых взводов курков и шеnтал зачистить и х, 

nри скрошеtшости- замеюпь. После ремонта nровер ить работу 
курков 11 шеnтал на соответствие требованиям nn . 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 
10, 13 «Основных технических требований к собранному Iшсто
лету». 

3. Нетопус-кащ)авоГQ·кур·ка. 
При взведенном правом курке и повтор ном нажатии на сnуск 

курок должен сnуствться сбоевого взвода 
П рttчина н еисnравности: nропуск сnуска (толкатель при движе

нии назад неспеnляется с углублением правого шеnтала) 
П ри nроверке с пуска снять щечки и крышки с рамки и nрове

рить работу механt1зма на соответствие требова н иям п n . 2, 3, 4, 5, 
6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13 сОсновныхтехн вческих требова ний к собра н 
ному пистолету». Проверить, нет ли затирания спуска nри его двн
же н tllt вдоль оси в гнезде рамки; nри обнаружении затирания уст
ран н ть его nутем прочисткипаза в рамке или за чи стки nриnоднято

го металла на трущнхся поверхностях 

В случае несоответствия работы ударно-сn ускового механизма 
ук азанным требова ниям устра н 1пь выявленн ые недостаткн путем 
зачистки деталей в местах затирания . 

П роверить, не вышла лtt нз строя nр ужина ползуна. Осевшую, 
~";н~ 1тдьли н а nруживы менее 19,5 мм, 11ли сломанную nружиму за-

4.0сечкнnристрельбе. 
Пр и выходе бойка за зеркало рамки менее чем на 1,45 шt заме

н ить боек, nри затираюtи курка за чистить курок в местах затира
:',:~~ осевшую боевую nружнн у, если ее длина менее 36,8 м,м, заме-

При замене курков произвести nроверку работы механизмов со-
гласно требованиям nn. 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13 «Основных 
тех н вческих требова ни й к собранному nистолету». 

В случае неудовлетварения какому-л1tбо nункту требований раз 
решается зачистка соnрягаемых поверхностей деталей 
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Изделие МСП общая сборка 

Сборки 

001.000 000.000 
002.000 000.000 
003.000 000.000 
004.000 000.000 
005.000 000.000 

006.000 000.000 
007.000 000.000 
008.000 000.000 
009.000 000.000 
001.010 001.000 

000.001 000.000 

1 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
00.\.000 

000.012 000.000 
000.013 000.000 
00).014 000.000 
000.015 000.000 
000.016 000.000 
000.018 000.000 
000.019 000.000 
000.021 000.000 
000.022 000.000 
000.023 000.000 
000.024 000.000 
000.025 000.000 
000.026 000.000 
000.027 000.000 
000.028 000.000 
000.1\29 000.000 
000.031 000.000 
000.032 000.000 
000.033 000.000 
001.001 001.000 
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ОсьJ<урков 

gtс:11fа'Гщепки 
~~~а 
~:=~::~; шептапа 
ПpyжiUia бoitJ<a 
Крышка правая 
Штифтчеки 
Крышка пешая 
ФиJ<СЭ'ГОр ,рычагазаnкраиня 

~а~~~ий 
П<Jпзун 

g~!~~::а:;~кового ~ерючка 

Спусковой ~qJЮчок 
Курок ne.sыfl 
Штифткурка 

кр~~~~ пружнны cnycxi)80N) 

НаправлиющнАстержень 
Фиксатор nредохранитепи 
Пружm~а фиксатора 
Взводитель 
Рычаг~&Зводн:теля 
Пружюtа ры•tага .вэв()JI.Нтепя 
~ЬШiка -nенапа 

~~~l"Ка 
Выколоткаi.Sмм 
Быкмотка 2.,5 мм 
П;ротнрка 

001.000 
001.000 
001 .000 
001.000 
001.000 
001.000 
001.000 
00 1.000 
001.000 
001.000 
001.000 
001.000 
001.000 
001.000 

::: 
ii 
005.1100 
006.1100 
006.1100 
007.000 
007.000 
007.000 

mm 
оов.ооо 
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