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ВНИМАНИЕ: В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАС-
НОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КАРАБИНА 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ, ОБРАТИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ.

В настоящем руководстве по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) 
содержатся описание устройства и работы карабина охотничьего 
самозарядного «Медведь-4» (далее – карабин), его технические 
характеристики, а также сведения, необходимые для правильной и 
безопасной эксплуатации карабина.

Устройство и технические характеристики оптического прицела 
приведены в паспорте или РЭ на оптический прицел.*

В РЭ приведен перечень составных частей карабина и показан их 
внешний вид.

Конструкция карабина обеспечивает безопасное функционирование 
при соблюдении требований настоящего РЭ.

Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть в РЭ не 
отражены, так как карабин постоянно совершенствуется.

ВНИМАНИЕ: КАРАБИН ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННОМ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ.

______________
*При поставке карабина с оптическим прицелом
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КАРАБИНА

1.1 Назначение карабина

Карабин охотничий самозарядный «Медведь-4» предназначен для 
охоты на среднего и крупного зверя в различных климатических условиях 
при температуре окружающей среды от 233 до 323К (от минус 40 до 
плюс 50° С).

Общий вид карабина приведен на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Карабин «Медведь-4»

Рисунок 2 – Карабин «Медведь-4» с оптическим прицелом
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1.2 Технические характеристики

Технические характеристики карабина приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра (характеристики) Значение

Калибр, мм / дюйм 7,62 / .308Win;

Вместимость магазина, шт. патронов 4

Масса карабина (без оптического прицела, 
принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более 3,8

Длина ствола, мм 550

Общая длина карабина, мм, не более 1145

Поперечник рассеивания пуль группы из четырех 
выстрелов на дистанции 100 м, мм, не более: 70

1.3 Состав карабина

Карабин состоит из следующих основных частей:
- коробка ствольная в сборе со стволом, включающая также 

газовую камеру, поршень, толкатель с пружиной, механическое 
(открытое) прицельное приспособление, планку цевья и переводчик с 
предохранителем;

- рама затворная;
- затвор в сборе;
- ударно-спусковой механизм;
- возвратный механизм;
- крышка ствольной коробки;
- цевье;
- приклад;
- магазин;
- оптический прицел с кронштейном.*
Сборочные единицы и детали карабина представлены в таблице А1 

и рисунке А1 приложения А.

______________
*При поставке карабина с оптическим прицелом
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1.4 Устройство и работа карабина

1.4.1 Устройство карабина
Запирание канала ствола производится на три боевых упора затвора, 

поворачивающегося продольно-скользящей рамой.
Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает 

производство одиночного выстрела, размещен в отделяемой спусковой 
коробке, что удобно при чистке.

Предохранительный механизм блокирует шептало и спусковой 
крючок.

Механический (открытый) прицел состоит из регулируемой мушки и 
регулируемого целика.

Возвратный механизм и рама с затвором закрыты крышкой ствольной 
коробки, а толкатель с пружиной планкой цевья, что предохраняет 
охотника от движущихся частей.

Приклад и цевье изготовлены из ореха.
Кронштейн с оптическим прицелом крепится на боковой базе 

ствольной коробки;
Карабин пятизарядный - один патрон в патроннике и четыре в 

отъемном магазине коробчатой формы.
Для уменьшения воздействия на охотника отдачи при выстреле 

карабин снабжен резиновым затылком-амортизатором на прикладе.
Для повышения долговечности карабина и коррозионной стойкости 

канал и патронник ствола, а также газовый поршень и газовая камера 
хромированы.

1.4.2 Принцип работы автоматики карабина заключается в 
использовании энергии отводимых из ствола пороховых газов и энергии 
возвратной пружины для автоматического перезаряжания карабина.

1.4.3 Взаимодействие частей и механизмов карабина в процессе 
работы осуществляется следующим образом:

- при ручном отведении затворной рамы с затвором в заднее положе-
ние (патрон в патроннике отсутствует, магазин с патронами присоед- 
инен к карабину, курок спущен) происходит открывание канала ствола, 
сжатие возвратной пружины, поворот (взведение) курка с заскакиванием 
его боевого взвода под боевой взвод шептала и сжатием боевой пружины. 
Одновременно (после прохождения над магазином затворной рамы) 
патроны под действием пружины магазина поднимаются до ограничения 
верхнего патрона в закрылок магазина;

- при движении под действием возвратной пружины затворной рамы 
с затвором из заднего положения вперед верхний патрон из магазина 
досылается в патронник. Затворная рама осуществляет поворот затвора, 
боевые упоры которого заходят за боевые упоры ствольной коробки, 



7

канал ствола закрывается, курок встает на боевой взвод шептала, 
выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы. Карабин заряжен и 
готов к стрельбе;

- при нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с 
шепталом и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит 
энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел;

- при откате затворной рамы с затвором назад за счет энергии 
пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола в газовую 
камеру и действующих на затворную раму через поршень и толкатель, 
происходит то же, что было перечислено для ручного отведения 
затворной рамы с затвором, а также расцепление спусковой тяги с 
шепталом, извлечение гильзы из патронника и ее выбрасывание из 
ствольной коробки при помощи подпружиненного отражателя.

- вернувшиеся в переднее положение под действием возвратной 
пружины затворная рама с затвором, завершают цикл автоматического 
перезаряжания карабина;

- для производства следующего выстрела необходимо отпустить 
спусковой крючок (при этом произойдет сцепление спусковой тяги с 
шепталом) и вновь нажать спусковой крючок. Цикл стрельбы повторится.
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1.5 Инструмент и принадлежность

Придаваемые к карабину инструмент и принадлежность предназ-
начены для разборки и сборки, чистки и смазки карабина. 

Состав инструмента и принадлежности: 
- пенал в сборе;
- выколотка;
- отвертка;
- протирка;
- ершик щетинный;
- масленка, 
- шомпол.
Обозначения инструмента и принадлежности приведены в разделе 

«Комплектность» данного РЭ.
Для удобства хранения и транспортирования выколотка, отвертка, 

протирка, ершик размещаются в пенале. 
Корпус пенала также служит рукояткой для отвертки.
Состав и изображение принадлежности в пенале приведены на 

рисунке 3. (пенал показан в собранном и разобранном виде)

Рисунок – 3. Принадлежность в пенале
1-пенал в сборе; 2-выколотка; 3-отвертка; 4-протирка; 5-ершик щетинный

6-корпус пенала; 7-крышка пенала
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1.6 Маркировка

1.6.1 На ствольной коробке карабина нанесены следующая 
маркировка и клейма:

 
  Медведь-4             - наименование изделия;

                                  - товарный знак предприятия-изготовителя;

    00000000              - номер изделия, в котором две первые цифры           
                                    соответствуют. Номер изделия нанесён также 
                                    на ствол;
 
      308WIN   - обозначение используемого патрона;
  
   - клеймо Официальной испытательной   

   лаборатории (ОИЛ), признанное Постоянной   
   международной комиссией по испытаниям   
   ручного огнестрельного оружия (CIP) 

   - и год испытания оружия (две последние цифры
   года под клеймом).

                                  Клеймо ОИЛ нанесено также на ствол и затвор;

   - унифицированное клеймо Постоянной 
                                  международной комиссии (ПМК) за нормальное 
                                  испытание
                                  Клеймо ПМК нанесено также на ствол и затвор.

1.6.2 На ствольной  коробке карабина могут быть нанесены другие 
знаки или надписи по требованию заказчика или относящиеся к тех-
нологии изготовления.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания

2.1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться 
с настоящим РЭ и изучить устройство карабина. Обратите особое 
внимание на указания мер безопасности.

2.1.2 Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести 
расконсервацию, освободив от упаковки и удалив защитную смазку с 
карабина, принадлежности и инструмента. Проверить комплектацию 
карабина и убедиться в его работоспособности, произведя без 
применения патронов перезаряжание карабина и спуск курка. 

Карабин и принадлежность завернуты в ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ 
БУМАГУ ИЛИ ИНГИБИРОВАННУЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ 
ЗИРАСТ. 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ БУМАГУ ИЛИ ИНГИБИРОВАННУЮ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ ЗИРАСТ ДЛЯ ЗАВЕРТЫВАНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ОДЕЖДЫ, КНИГ, ЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ И Т,Д;

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ С ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
БУМАГОЙ ИЛИ ИНГИБИРОВАННОЙ ПОЛИЭТИЛЕНООЙ ПЛЕНКОЙ 
ЗИРАСТ И ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ПИЩИ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ И 
ЛИЦО С МЫЛОМ;

НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ БУМАГУ ИЛИ 
ИНГИБИРОВАННУЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ ЗИРАСТ В 
ОТКРЫТОМ ВИДЕ ВБЛИЗИ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ, КИСЛОТ, 
ЩЕЛОЧЕЙ;

ПОСЛЕ РАСКОНСЕРВАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ 
БУМАГУ ИЛИ ПЛЕНКУ УНИЧТОЖИТЬ (СЖЕЧЬ).

2.1.3 При имитации выстрела вставьте в патронник стреляную гильзу 
во избежание снижения долговечности ударника.

2.1.4 При необходимости применяйте защитные средства для ушей 
и глаз.

2.1.5 Для стрельбы следует применять патроны охотничьи 
.308 Win (7,62х51). Патроны должны иметь сертификат соответствия.
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2.2 Подготовка карабина к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке карабина к использованию.
Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования 

при правильной эксплуатации и при использовании для стрельбы 
охотничьих патронов, указанных в подразделе 2.1 «Общие указания».

Для обеспечения безопасности при подготовке карабина к 
использованию необходимо соблюдать следующие правила 
предосторожности:

- всегда относиться к карабину, как к заряженному;
- никогда не направлять карабин на человека и в сторону, где могут 

быть люди;
- взяв карабин в руки, убедиться в отсутствии патронов в магазине и 

патроннике, для чего отделить магазин, отвести назад затворную раму и 
осмотреть магазин и патронник;

- перед заряжанием карабина обязательно осмотреть канал ствола 
и патронник - в них не должно быть грязи и посторонних предметов и 
убедиться, что ударник не заклинен и не выступает за «зеркало» затвора;

- не производить без надобности холостые спуски во избежание 
поломки бойка ударника;

2.2.2 Меры безопасности к применяемым патронам
Патроны, применяемые для стрельбы из карабина, должны иметь 

сертификат качества с указанием сроков годности.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ВАМИ 
ПАТРОНОВ НА УПАКОВКЕ НЕ УКАЗАН, ТО ОН НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ДАТА И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.

Хранить патроны рекомендуется в герметичной упаковке. При 
длительном хранении в патронах происходит изменение состояния 
порохового состава, в результате чего при применении старых патронов 
при выстреле может возникнуть либо недопустимо высокое давление в 
канале ствола, либо недостаточное для выталкивания пули из ствола, 
при этом застрявшая пуля перекроет канал ствола и при последующем 
выстреле возникнет также повышенное давление в стволе. 

Оба случая опасны и могут привести к разрушению карабина, а также 
к серьезным травмам человека.

Патроны разных фирм-изготовителей отличаются по 
внутрибаллистическим характеристикам, поэтому вы должны подобрать 
те патроны, которые наилучшим образом подходят для вашего оружия, 
обеспечивая надежную работу автоматики, и удовлетворяют вас по 
качеству.



12

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПАТРОНОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЛИБРА И ПАТРОНОВ 
СОБСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ!

Помните, что при использовании патронов собственного снаряжения, 
патронов с истекшим сроком годности, патронов со следами коррозии 
или патронов, не предназначенных для данного карабина, может 
произойти разрушение оружия от недопустимо высокого давления 
пороховых газов.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ВЫХОДА КАРАБИНА ИЗ СТРОЯ 
(РАЗРУШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ), ПРОИЗОШЕДШЕГО ПРИ 
НЕСОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, 
ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ КАРАБИНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

2.2.3 Правила и порядок осмотра и проверки готовности карабина 
к использованию.
- протереть канал ствола и патронник насухо от смазки и порохового 

нагара;
- проверить работу предохранителя, продольно передвинув 

переводчик (кнопку тяги) в положение «Огонь» (обозначено красной 
буквой «О») и в положение «Предохранение» (обозначено белой буквой 
«П»). В положении «П» спусковой крючок должен быть заблокирован, а 
в положении «О» должен при нажатии производить спуск курка.

- убедиться, что поочередно присоединенные к карабину магазины 
прочно удерживаются защелкой;

- убедиться в отсутствии заклинивания ударника в затворе;
- проверить функционирование карабина, для чего отвести подвижные 

части за рукоятку затворной рамы назад до упора и отпустить их. 
Произвести контрольный спуск, нажав на спусковой крючок.

2.2.4 Порядок подготовки и установки кронштейна с оптическим 
прицелом*:

- осмотреть оптический прицел, фланелевой салфеткой удалить 
возможное загрязнение с поверхности линз окуляра и объектива;

- присоединить кронштейн с оптическим прицелом к карабину (см. 
подраздел 3.3 «Сборка после неполной разборки» настоящего РЭ);

- при необходимости отрегулировать усилие зажима рукоятки 
кронштейна (см. подраздел 3.3 «Сборка после неполной разборки» 
настоящего РЭ) и затяжку винтов на полукольцах кронштейна.

______________
*При поставке карабина с оптическим прицелом
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2.3 Использование карабина

2.3.1 Меры безопасности при использовании карабина.
- при заряжании и разряжании удерживать ствол карабина в 

безопасном направлении; 
- не открывать затвор после осечки до истечения минуты из-за 

опасности затяжного выстрела;
- помнить, что для обеспечения надежной перезарядки карабина 

подвижные части перемещаются с большой скоростью. Это 
вызывает энергичное выбрасывание стреляной гильзы из карабина, 
что представляет опасность для всех, находящихся справа в 
непосредственной близости от охотника, и для самого охотника при 
отскоке гильзы от близко расположенной справа жесткой преграды;

- во избежание случайного выстрела всегда держать карабин с 
предохранителем, включенным в положении «П» («предохранение»). 
Не держать палец на спусковом крючке, кроме того момента, когда вы 
намерены сделать выстрел;

- помнить, что дальность полета пули несколько километров;
- при стрельбе учитывать возможность рикошета от твердых плоских 

поверхностей или воды;
- разрядить карабин при подходе к населенному пункту и месту 

привала, перед посадкой в транспортное средство, а также при 
переездах внутри охотничьих угодий;

- всегда транспортировать оружие только незаряженным и в чехле;
- хранить карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, 

недоступных для детей и посторонних лиц;
- вести учет общего количества произведенных выстрелов. При 

достижении настрела в 2000 выстрелов или при поломке заменить 
пружину ударника и втулку.

- при получении необычного по звуку выстрела, отсутствии 
перезарядки после выстрела или тугого вхождения очередного патро-
на в патронник необходимо прекратить стрельбу, разрядить и разобрать 
карабин, осмотреть канал ствола и патронник, после чего проверить 
функционирование карабина.

- в процессе эксплуатации необходимо обращать внимание на 
изменения в Вашем карабине, которые могут повлиять на безопасность.

- при обнаружении каких-либо видимых дефектов ствола, ствольной 
коробки, затвора (в том числе заклинивания ударника), а также при 
появлении разрывов в донной части гильз эксплуатацию карабина 
прекратить.
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2.3.2 Порядок заряжания и стрельбы:
- нажать на защелку магазина и движением вниз отделить магазин от 

карабина (см. рисунок 3);
- снарядить магазин четырьмя патронами, для чего поочередно 

ввести патроны под закрылки магазина, продвигая каждый патрон до 
упора в заднюю стенку магазина;

- вставить снаряженный магазин в карабин. Для правильной уста-
новки магазина необходимо сначала ввести его в магазинное окно 
задней стенкой, прижимая её к корпусу спускового механизма и зацепить 
задний зацеп о поверхность А корпуса ударно-спускового механизма 
согласно рисунку 3. Продолжая установку, поворотом окончательно 
ввести магазин в окно. При этом магазин передним зацепом сначала 
отожмёт защёлку магазина, а затем зафиксируется ею согласно 
рисунку 4.

Рисунок 3 – Зацепление магазина о корпус спускового механизма

Рисунок 4 – Магазин установлен и зафиксирован
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- передвинуть переводчик предохранителя в положение «О» 
(«Огонь»);

- отвести подвижные части за рукоятку рамы назад до упора и резко 
ее отпустить. Убедиться, что затворная рама находится в крайнем 
переднем положении. Карабин заряжен и готов к выстрелу: патрон в 
патроннике и три патрона в магазине;

Карабин можно зарядить пятым патроном:
- первый способ: до установки магазина в карабин отвести раму 

назад и придержать ее. Вставить патрон в патронник, отпустить раму и 
присоединить снаряженный магазин;

-°второй способ: после заряжания карабина (из снаряженного 
магазина) отсоединить магазин, и снарядить магазин четвертым 
патроном. Присоединить снаряженный магазин к карабину; 

Карабин заряжен и готов к выстрелу: патрон в патроннике и четыре 
патрона в магазине;

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОТЕРИ 
ПАТРОНА, НЕ ОТВОДИТЬ, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ, ЗАТВОРНУЮ РАМУ 
НАЗАД ПРИ НАЛИЧИИ ПАТРОНА В ПАТРОННИКЕ.

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКИ КАРАБИНА СТРЕЛЬБОЙ ВЫПОЛНЯТЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ РАЗДЕЛОВ РУКОВОДСТВА ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- для производства выстрела нажать на спусковой крючок;
- для производства следующего выстрела отпустить спусковой 

крючок и вновь нажать на него;
- отсоединить опустевший магазин и присоединить снаряженный;
- отвести подвижные части назад до упора и отпустить их. Карабин 

заряжен и готов к следующему выстрелу.

2.3.3 Порядок разряжания карабина:
- включить предохранитель;
- отделить магазин;
- выключить предохранитель;
- отвести подвижные части назад и извлечь патрон из патронника;
- дослать подвижные части в переднее положение;
- произвести контрольный спуск, нажав на спусковой крючок;
- включить предохранитель;
- освободить магазин от патронов;
- присоединить магазин без патронов к карабину.

2.3.4 Проверить точность стрельбы карабина, при необходимости 
произвести регулировку прицельных приспособлений по п.п. 3.7.1, 3.7.2, 
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так как точность стрельбы зависит от индивидуальных особенностей 
стрелка, типа и партии применяемых патронов, метеорологических 
условий и других факторов.

2.3.5 Возможные неисправности в процессе использования и порядок 
их устранения.

Перечень возможных неисправностей и порядок их устранения 
указаны в таблице 2.

Таблица 2

Описание 
неисправностей

(отказов в работе)
Возможные причины

неисправностей
Указания по устранению

неисправностей

Неизвлечение 
гильзы (патрона)

Осадка или излом пружины 
выбрасывателя. 

Скрошенность или излом 
зуба выбрасывателя

Заменить пружину 
выбрасывателя. *

Заменить 
выбрасыватель*

Неотражение
гильзы (патрона)

Осадка или излом пружины 
отражателя

Заменить пружину 
отражателя*

Осечки при 
стрельбе

Осадка или излом боевой 
пружины. 

Скрошенность бойка 
ударника

Заменить боевую 
пружину. *

Заменить ударник*

Недоход подвижных 
частей в исходное 
положение

Осадка возвратной 
пружины

Заменить возвратную 
пружину*

Качка приклада и 
(или) цевья)

Ослабление затяжки винта 
приклада и (или) цевья

Подтянуть винт приклада 
и (или) цевья

Качка кронштейна 
оптического
прицела**

Ослабление зажима 
рукоятки кронштейна

Отрегулировать усилие 
зажима рукоятки 
в соответствии с 
подразделом 3.3 
«Сборка после неполной 
разборки»
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Продолжение таблицы 2

Затрудненное 
перемещение 
ударника в затворе

Осадка или поломка 
пружины ударника

Заменить пружину 
ударника и втулку на 
запасные из комплекта 
поставки

Утыкание патрона
при подаче

Неправильное 
присоединение магазина. 

Неправильная сборка 
подавателя в сборе с 
корпусом магазина

Присоединить магазин 
в соответствии с 
рисунками  3 и 4.

Произвести сборку 
в соответствии с 
подразделом 3.6 «Сборка 
после полной разборки» 
и рисунком 16

___________________
*Замена производится на предприятии-изготовителе карабина
**При поставке карабина с оптическим прицелом

Необходимо помнить, что причиной неисправностей может являться 
сильное загрязнение карабина, вследствие несоблюдения правил 
эксплуатации.



18

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания

В процессе эксплуатации необходимо:
- регулярно подтягивать винт приклада и винт цевья;
- следить, чтобы механизмы карабина не загрязнялись и подпру-

жиненные детали энергично возвращались в исходные положения под 
усилиями своих пружин. Своевременно производить чистку и смазку 
карабина.

3.2 Неполная разборка

Неполную разборку производить для осмотра карабина, чистки и 
смазки после стрельбы. 

Для неполной разборки применять инструмент из комплекта 
принадлежности.

Порядок неполной разборки:
- убедиться в том, что карабин не заряжен. Для этого при включенном 

предохранителе отделить магазин, выключить предохранитель, отвести 
подвижные части за рукоятку рамы назад и осмотреть патронник. 
Убедившись, в отсутствии патрона в патроннике, дослать подвижные 
части в переднее положение;

.

Рисунок 5 – Отсоединение магазина

- отделить кронштейн с оптическим прицелом (если он установлен 
на карабине), для чего рукоятку зажима кронштейна оттянуть вниз, 
выведя ее из зацепления с штифтом-фиксатором, и повернуть в 
сторону приклада до упора, затем, движением назад (по направлению к 
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прикладу) снять кронштейн с прицелом со ствольной коробки. Движение  
кронштейна назад выполнять аккуратно, без резкого сдвига, что бы не 
повредить щечку приклада;

- убедиться, что курок взведен, и, оттянув вперед и вниз переднюю 
стенку спусковой скобы, отделить ударно-спусковой механизм;

Рисунок 6 – Отделение ударно-спускового механизма

- движением вверх и назад снять крышку ствольной коробки;

Рисунок 7 – Отсоединение крышки ствольной коробки
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- отсоединить возвратный механизм, нажав на вкладыш механизма 
вперед и вверх;

Рисунок 8 – Отсоединение возвратного механизма

- отвести затворную раму с затвором в крайнее заднее положение 
и движением вверх извлечь ее из пазов ствольной коробки. Отделить 
затвор от затворной рамы;

Рисунок 9 – Извлечение затворной рамы с затвором
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- отделить цевьё. Для этого отвернуть винт цевья, сдвинуть цевье 
вперед до упора в пламегаситель, и, движением вниз, снять цевьё со 
ствола;

Рисунок 10 – Отворачивание винта цевья

Рисунок 11 – Снятие цевья
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- отделить планку цевья. Для этого, оттянув вверх подпружиненное 
прицельное приспособление, движением вверх и назад отделить планку;

Рисунок 12 – Отделение планки цевья

- отделить толкатель с пружиной и поршень. Для этого, придерживая, 
при необходимости, поршень, сдвинуть толкатель назад, вывести его 
передний конец из гнезда поршня и, отведя передний конец толкателя 
вбок, движением вперед извлечь толкатель с пружиной из прицельной 
колодки. Извлечь из газовой трубки поршень, снять пружину с толкателя.

Рисунок 13 – Извлечение толкателя
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3.3 Сборка после неполной разборки

Порядок сборки после неполной разборки:
- присоединить поршень и толкатель с пружиной. Для этого надеть 

пружину на стержень толкателя, поршень вставить в газовую трубку. 
Затем толкатель с пружиной ввести в отверстие прицельной колодки 
настолько, чтобы передний торец толкателя оказался перед поршнем 
(при этом выступ толкателя своей радиусной выемкой должен быть 
обращен к стволу). После этого ввести толкатель в гнездо поршня.

Проверить правильность установки толкателя, немного отведя его 
назад, а затем вернув в исходное положение;

- присоединить планку цевья. Для этого установить планку передним 
торцем перед поршнем и продвинуть планку, охватывая газовую 
трубку, до упора в газовую камеру. После этого, оттянув прицельное 
приспособление вверх, опустить заднюю часть планки до ограничения 
о ствольную коробку. Вернуть прицельное приспособление в исходное 
положение. Планка будет зафиксирована;

- присоединить цевье. Для этого расположить передний торец цевья 
перед пламегасителем и, охватив цевьем ствол, аккуратно сдвинуть 
цевье до упора в ствольную коробку. Закрепить цевье на ствольной 
коробке винтом;

- установить затвор в затворную раму и сдвинуть затвор в крайнее 
переднее положение;

- установить затвор с затворной рамой в ствольную коробку. Для 
этого опустить затворную раму своими «крыльями» в ответные выемы 
ствольной коробки и продвинуть в переднее положение. При этом 
произойдет поворот затвора, а его хвостовик выдвинется за задний 
торец затворной рамы;

- присоединить возвратный механизм. Для этого передний конец 
стержня возвратного механизма ввести в отверстие затворной рамы 
на перемычке левой стороны. Нажать большим пальцем на вкладыш 
возвратного механизма, преодолевая усилие возвратной пружины, 
продвинуть его немного вперед и опустить вниз до зацепления со 
ствольной коробкой. При этом передний конец стержня войдет в 
ответный паз ствольной коробки;

- присоединить крышку ствольной коробки. Для этого ввести 
верх переднего торца крышки под выступ ствольной коробки в зоне 
прицельного приспособления и опустить крышку до ограничения о 
ствольную коробку;

- присоединить ударно-спусковой механизм(УСМ). Для этого 
аккуратно ввести корпус УСМ передними зацепами в ствольную коробку, 
повернуть корпус до ограничения о ствольную коробку и застегнуть 
спусковую скобу. При вставлении расстегнутая спусковая скоба должна 
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быть оттянута в положение, при котором ее зацеп, находящийся внутри 
ствольной коробки не будет препятствовать вставлению;

ВНИМАНИЕ: ПОСТАНОВКУ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 
ПРОИЗВОДИТЬ СО ВЗВЕДЕННЫМ КУРКОМ. ПРИ ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ, 
ЧТО ОСЬ КУРКА УСТАНОВЛЕНА СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО 
СТЕНОК СПУСКОВОЙ КОРОБКИ БЕЗ ВЫСТУПАНИЯ С КАКОЙ-ЛИБО 
СТОРОНЫ.

- вставить магазин в ствольную коробку (см. рисунки 3 и 4);
- включить предохранитель;
- присоединить кронштейн с оптическим прицелом (см. рисунок 14). 

Для этого кронштейн (с отведенной в сторону окуляра рукояткой зажима 
до ограничения о корпус кронштейна) расположить нижним зацепом 
в выеме стенки ствольной коробки. При этом верхние зацепы должны 
войти в верхние пазы ствольной коробки. Прижимая кронштейн к стенке 
ствольной коробки, одновременно продвигать его в сторону цевья до 
ограничения в выступ ствольной коробки, после чего повернуть рукоятку 
1 в сторону объектива и зафиксировать ее на штифте. 5. Кронштейн при 
зафиксированной рукоятке не должен иметь качки, что обеспечивается 
натягом рукоятки на завершающем участке ее поворота, который должен 
составлять от 60 до 90°и ощущаться возрастанием усилия.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
КРОНШТЕЙНА НЕ НАКЛОНЯЙТЕ ЕГО В СТОРОНУ КРЫШКИ 
СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ ПРИ ПРИЖИМЕ К СТЕНКЕ СТВОЛЬНОЙ 
КОРОБКИ, ИНАЧЕ НИЖНИЙ ЗАЦЕП ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ 
КРОНШТЕЙНА ВПЕРЕД МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ В ПАЗУ  
СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ, А НАД НИМ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО 
КРОНШТЕЙН ОКАЖЕТСЯ НЕЗАКРЕПЛЕННЫМ.

Для регулирования усилия зажима кронштейна (натяга рукоятки), 
в случае его качки на ствольной коробке или недостаточного натяга 
рукоятки, необходимо расфиксировать рукоятку 1 и повернуть ее в 
сторону окуляра до упора в корпус 4 кронштейна. Снять кронштейн с 
карабина и для удобства разборки узла рукоятки повернуть ее в сторону 
объектива и вновь зафиксировать на штифте 5. Затем, подцепить сбоку 
пластинчатую защелку 2 рукоятки отверткой или пальцем и сдвинуть ее, 
выведя ее лунку из отверстия рукоятки, после чего переместить защелку 
до совмещения отверстия на ней с головкой винта 3 и снять с рукоятки. 
Снять рукоятку с винта, переставить на один или два зуба в сторону 
окуляра, в этом положении вновь соединить с винтом и, не допуская 
случайного отсоединения рукоятки от винта, повернуть в сторону оку- 
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ляра до упора в корпус кронштейна. Присоединить кронштейн к 
ствольной коробке, как указано выше. Если в результате регулировки 
качка кронштейна полностью не устранена и (или) натяг рукоятки 
незначителен, то повторить процесс регулировки до устранения 
указанных недостатков. После этого установить и зафиксировать на 
рукоятке защелку.

При излишнем натяге рукоятки (чрезмерном усилии и (или) 
невозможности продвижения кронштейна в пазах ствольной коробки) 
произвести регулировку в аналогичном порядке, но исходным 
положением рукоятки для разборки будет ее упор в корпус кронштейна 
со стороны окуляра и последовательная перестановка на один или 
два зуба в сторону объектива.

Рисунок 14 – Кронштейн с оптическим прицелом (вид снизу).
Рукоятка зафиксирована на штифте

1-рукоятка,  2-защелка,  3-винт,  4-корпус,  5-штифт

3.4 Полная разборка

Полную разборку карабина производить в случае сильного загряз-
нения, воздействия влаги или постановки карабина на длительное 
хранение.

Для полной разборки применять инструмент из комплекта 
принадлежности карабина.

Порядок полной разборки:
- произвести неполную разборку;
- разобрать затвор. Для этого вытолкнуть выколоткой штифт, 

удерживающий ударник, и извлечь ударник с пружиной и втулкой из 
канала затвора. Штифт выталкивать, введя выколотку в отверстие 
головки затвора по стрелке А в соответствии с рисунком 15.
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Рисунок 15 – Затвор в сборе (вид с переднего торца)

Вытолкнуть выколоткой ось выбрасывателя и извлечь выбрасыватель 
с пружиной. Выбрасыватель и ударник подпружинены и, для исключения 
их выброса при удалении выколотки, необходимо их придерживать.

При выталкивании осей допускаются легкие удары молотком по 
выколотке.

- разобрать магазин (перед этим расснарядить его, произведя 
извлечение патронов). 

Для этого, введя выколотку в отверстие дна магазина по стрелке А 
(см. рисунок 16), вытолкнуть из паза зацеп нижнего рычага подающего 
механизма. Затем, нажав на заднюю часть подавателя, сместить 
подающий механизм к передней стенке корпуса магазина, и, прижимая 
рычаги к подавателю, извлечь подающий механизм из корпуса магазина. 
Для прижима рычагов к подавателю можно использовать выколотку, 
введя её в отверстие на передней стенке корпуса магазина по стрелке Б 
(см. рисунок 16) и подведя под нижний рычаг.

Рисунок 16 – Продольный разрез магазина
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3.5 Чистка и смазка

Осмотр, чистку и смазку карабина производить с помощью 
принадлежности, входящей в комплект карабина, не позднее одних 
суток после стрельбы. Зимой чистку производить в закрытом помещении 
с температурой воздуха (293±5)К (20 ± 5) °С после того, как карабин 
нагреется до температуры помещения. Для чистки применять чистый 
протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых 
частиц. 

Чистку и смазку канала ствола выполнять в следующем объеме и 
последовательности:

- окунуть в ружейное масло ершик и смазать им канал ствола, сделав 
несколько двойных ходов шомпола по всей длине ствола;

- протереть канал ствола насухо протиркой с туго намотанным на нее 
протирочным материалом двойными ходами шомпола по всей длине 
ствола;

- повторить процесс смазки и протирания несколько раз до полного 
удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола);

- после чистки смазать канал ствола и патронник чистым ружейным 
маслом.

Затвор, затворную раму, направляющие ствольной коробки протереть 
протирочным материалом, предварительно смоченным ружейным 
маслом и отжатым от излишнего масла.

Для обеспечения нормальной работы карабина необходимо 
своевременно удалять нагар из трубки газовой камеры и с газового 
поршня.

Не допускать загустение смазки в канале затвора под ударник, в 
гнезде под выбрасыватель, на боевой пружине и пружине ударника.

Применяемые смазочные материалы для смазки карабина  
(по ТУ38.1011315-90):

- масло ружейное КРМ или РЖ (применяется при эксплуатации и хра-
нении карабина в диапазоне температур от 273 до 233К (от 0 до -40° С);

- масло ружейное КРМ или МО (применяется при эксплуатации и хра-
нении карабина в диапазоне температур от 273 до 323К (от 0 до +50° С).

Допускается использовать другие смазки данного назначения при 
обеспечении ими своих свойств в указанных диапазонах температур. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДХОДЯЩЕЙ СМАЗКИ ВСЕ 
ДЕТАЛИ НАСУХО ПРОТЕРЕТЬ

При несвоевременной или некачественной чистке на деталях, 
подвергнутых хромированию (канал ствола, канал газовой трубки 
и поршень) может возникнуть растрескивание хромового покрытия, 
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ржавление, что может привести к отказам карабина при эксплуатации и 
ухудшению кучности и точности стрельбы.

ВНИМАНИЕ: НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ 
ЧИСТКА И СМАЗКА КАНАЛА ЗАТВОРА, УДАРНИКА И ПРУЖИНЫ 
УДАРНИКА ЗАТРУДНЯЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УДАРНИКА В ЗАТВОРЕ, 
ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОСЕЧКИ, А В СЛУЧАЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ 
УДАРНИКА В ПЕРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ – НАКОЛ КАПСЮЛЯ ПРИ НЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПЕРТОМ ЗАТВОРЕ.

3.6 Сборка после полной разборки

Порядок сборки после полной разборки:
- собрать затвор. Для этого вложить в гнездо выбрасыватель с 

пружиной, затем, поджимая выбрасыватель, добиться совмещения 
отверстия под ось в выбрасывателе с ответным отверстием в затворе 
и вставить в отверстие выколотку по стрелке Б (см. рисунок 15) для 
облегчения сборки. После этого с противоположной стороны вставить 
ось выбрасывателя, помогая вставлению легкими ударами пенала 
или молотка по оси, и, постепенно извлекая выколотку. Правильно 
собранный выбрасыватель при его качании не должен заклинивать.

Вставить в канал затвора ударник, собранный с втулкой и пружиной, 
затем, поджимая его и поворачивая при необходимости вокруг своей 
оси, совместить вырез на ударнике с отверстием под штифт ударника в 
затворе и вставить в отверстие по стрелке А (см. рисунок 15) выколотку 
для облегчения сборки. 

После этого с противоположной стороны вставить штифт ударника, 
помогая вставлению легкими ударами пенала или молотка по штифту,  
и постепенно извлекая выколотку. Поставленный правильно ударник  
при нажатии на его торец и последующем отпускании должен 
перемещаться под действием пружины без заклинивания.

Установленные в затвор штифт ударника и ось выбрасывателя не 
должны выступать за наружный контур головной части затвора.

- собрать магазин. Для этого прижать подпружиненные рычаги к 
подавателю, повернуть сборку набок, и, не разжимая, аккуратно ввести 
внутрь корпуса магазина, где, развернуть и отпустить. После чего, 
поджимая выколоткой нижний рычаг к подавателю, предварительно 
установить подаватель с рычагами в корпусе. Затем, не прекращая 
поджим нижнего рычага выколоткой, нажать пальцем на переднюю 
часть подавателя. При этом зацеп рычага «перескочит» через прорезь. 
После этого извлечь выколотку, и энергично нажать на заднюю часть 
подавателя. Зацеп при обратном перемещении нижнего рычага должен 
«попасть» в прорезь нижней планки корпуса магазина, в чем необхо- 
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димо убедиться визуально. Подаватель с рычагами будут зафиксированы 
в корпусе от самопроизвольного перемещения. Проверить полноту 
фиксации нажатием на подаватель. При нажатии не должно 
происходить самопроизвольной расфиксации нижнего рычага в корпусе. 
Правильность сборки можно подтвердить, снаряжая магазин патро- 
нами. При правильной сборке не будет происходить заклинивания 
подавателя в корпусе магазина.

ВНИМАНИЕ: РАЗБОРКА И СБОРКА МАГАЗИНА ТРЕБУЮТ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО НАВЫКА, ПОЭТОМУ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
РАЗБОРКИ-СБОРКИ НЕ РАЗБИРАЙТЕ СРАЗУ ОБА МАГАЗИНА ИЗ 
КОМПЛЕКТА, А ОСВОЙТЕ ВСЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА 
ОДНОМ ИЗ НИХ.

- произвести дальнейшую сборку в соответствии с подразделом 3.3 
«Сборка после неполной разборки».

3.7 Проверка точности стрельбы 

3.7.1 Регулировка открытых прицельных приспособлений при 
проверке точности стрельбы.

Открытое (механическое) прицельное приспособление карабина 
имеет установки «2» и «3» целика, соответственно для дистанций 200 
м и 300 м.

Если пристрелка карабина при установке целика «2» производится 
на дистанцию 100 метров, то средняя точка попадания (СТП) пробоин 
должна находиться выше точки прицеливания на 5 см.

Для регулировки СТП по горизонтали ослабить винты и сместить 
целик вправо (для смещения СТП вправо) или влево (для смещения 
СТП влево), после чего вновь завернуть винты.

Для регулировки СТП по вертикали изменить положение мушки 
в соответствии с рисунками 17 и 18, нажав на плечо мушки и ввернув 
(для смещения СТП вверх) или вывернув (для смещения СТП вниз) винт 
регулировочный.

Поворот регулировочного винта на 1/4 оборота смещает СТП на 
дистанции 100 м на 2,5 см.
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Рисунок 17 – Зуб мушки в прорези головки винта

Рисунок 18 – Зуб мушки выведен из прорези
головки винта регулировочного

3.7.2 Регулировка оптического прицела при проверке точности 
стрельбы

При комплектации карабина оптическим прицелом изготовитель 
проверяет точность стрельбы из карабина на дистанцию 100 метров, 
после чего, полученные при регулировании в процессе пристрелки, 
положения указателя маховичков прицела на шкале боковых поправок 
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и на шкале дистанций заносятся в раздел «Свидетельство о приемке» 
настоящего РЭ.

Свою проверку точности стрельбы карабина с оптического прицела 
необходимо проводить, (выполнив предварительно свою пристрелку 
карабина на 100 метров по открытому прицелу) в следующей 
последовательности:

 - установить переводчик целика открытого прицела в положение «2», 
положить карабин на упор и навести по открытому прицелу в какую-
либо точку на рассстоянии 100 м. Затем, не сдвигая карабин, проверить 
(в зависимости от конструкции прицельной сетки) положение острия 
прицельного пенька оптического прицела или перекрестья прицельных 
линий относительно точки прицеливания. При несовпадении совместить 
их вращением маховичков, также не нарушая положения карабина;

- проверить проведенную регулировку стрельбой. Если отклонения 
пробоин от точки прицеливания Вас не удовлетворят, то внесите 
необходимые поправки вращением маховичков.

Порядок внесения поправок и цена деления шкал указаны в Паспорте 
(Руководстве по эксплуатации) прицела.

Пристрелку оптического прицела на другие дистанции производить 
вращением маховичка дистанций. На шкалу дистанций против указателя 
нанести риски, соответствующие пристрелянным дистанциям, а деления 
шкалы записать под соответствующими дистанциями в таблицу 3.

Таблица 3

Дистанция, м

Деление шкалы 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность карабина приведена в таблице 4.
Таблица 4

Обозначение Наименование Кол.

СОК-4.Сб Карабин охотничий самозарядный «Медведь-4» 1

СОК-4.Сб10 Кронштейн оптического прицела 1

Прицел оптический* 1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СОК-4.Сб5 Магазин в сборе 1

СОК-223. 3-12 Втулка** 1

СОК-223. 3-13 Пружина ударника** 1

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СОК-Ю-АК. Сб1-1 Пенал в сборе 1

СОК-Ю-5.Сб3 Масленка 1

СОК-Ю-5. 5 Выколотка 1

СОК-Ю-АК. 2 Отвертка 1

Шомпол 1-7,6  ОСТ 3-4717-90 1

Протирка 7,6  ОСТ 3-4718-90 1

Ершик щетинный Щ-2-7,6  ОСТ 3-4719-90 1

УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ЧУС.Сб0-01 Чехол***

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОК-4 РЭ Карабин охотничий самозарядный «Медведь-4».
Руководство по эксплуатации 1

УПАКОВКА

УК-2. 1-1 Коробка картонная 1

_________
* При поставке карабина с оптическим прицелом. Модель и номер прицела 

указываются в свидетельстве о приемке. Прицел поставляется в сборе с кронштейном.
** Для замены после двух тысяч выстрелов или при поломке
*** Поставляется по особому заказу.
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5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАРАБИНА

5.1 Текущий ремонт должен производиться на предприятии изгото-
вителе или в специальной ремонтной организации. Карабин не подлежит 
капитальному ремонту

5.2 Краткие записи о произведенном ремонте.
Карабин охотничий самозарядный «Медведь-4» № ______________ 

_____________________________________________            ____________
                   предприятие, ремонтная организация                                           дата
Причина поступления в ремонт _______________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте __________________________
                                                                вид ремонта, краткое описание ремонта

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5.3 Свидетельство о приемке и гарантии
Карабин охотничий самозарядный модели «Медведь-4» 

№_______________________ принят в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов и действующей технической 
документацией и признан годным к эксплуатации.

При проведении текущего ремонта исполнитель предоставляет 
гарантии по выполненной работе в течение 12 месяцев со дня получения 
карабина из ремонта при соблюдении требований по эксплуатации 
изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.  ______________      _________________________        ______________
        личная подпись                   расшифровка подписи                     год, месяц, число
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6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Для сохранения в работоспособном состоянии карабин должен 
быть всегда вычищен и смазан тонким слоем ружейного масла.

6.2 Хранить карабин следует в сухом помещении без резких 
колебаний температуры вдали от приборов отопления и при отсутствии 
в окружающем воздухе агрессивных примесей.

6.3 Во избежание появления остаточной деформации боевой 
пружины курок должен быть спущен.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Карабин транспортируется всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах.

Погрузка осуществляется в соответствии с маркировкой и знаками на 
транспортной таре.

Крепление транспортной тары и ее перевозка в различных средствах 
транспорта должны осуществляться по правилам и техническим 
условиям соответствующих видов транспорта, утвержденными в 
установленном порядке.

7.2 При передвижении во время охоты карабин переносится на 
ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы карабин не ударялся о 
твердые предметы снаряжения. Карабин переносится с присоединенным 
магазином.

7.3 При передвижении на автомобиле карабин следует перевозить в 
чехле, оберегая от ударов и падений.
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Карабин охотничий самозарядный модели  «Медведь-4»
№__________________________ изготовлен, принят, законсервирован 
и упакован в соответствии с обязательными требованиями госу-
дарственных стандартов, действующей технической документацией и 
признан годным к эксплуатации.

Имеет сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЖОЗ.В0 от_______________________ 
Оптический прицел (при поставке карабина с оптическим прицелом) 

модели _______________________№ _________________________
пристрелен на дистанцию 100 м. с установкой шкал:

- боковых поправок на деление ________
- дистанций на деление _____________
Поперечник рассеивания точек попадания пуль на дистанцию 100м 

(серия четыре выстрела) составляет:
- с открытого прицела _________ мм
- с оптического прицела _______ мм

Начальник ОТК
М.П. ___________________  ___________________

личный штамп              год, месяц, число

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
линия отреза при поставке на экспорт   

ТУ 7185-007-07514943-94 
М.Ш.

       (штамп организации,
       продавшей  карабин)

____________________
дата продажи
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9 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует работоспособность карабина при 
соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации 
в течение 18 месяцев со дня продажи и наработке, не превышающей 
4000 выстрелов при температуре окружающей среды от 233 до 323 К 
(от минус 40 до плюс 50 °С).

Естественный износ защитных покрытий деталей карабина в 
процессе эксплуатации, в том числе хромового покрытия канала ствола, 
патронника и других деталей, не является дефектом.

Срок защиты при хранении изделия в упаковке предприятия-
изготовителя в закрытом неотапливаемом помещении с температурой 
воздуха от 233 до 323 К (от минус 40 до плюс 50 °С) три года.

9.2 Карабин снимается с гарантийного обслуживания:
- при выявленных нарушениях требований РЭ;
- при любом изменении карабина, внесенном самостоятельно;
- при проведении самостоятельного ремонта или ремонта не  

в организациях, указанных в разделе «Текущий ремонт карабина» 
данного РЭ.

9.3 При выявлении потребителем ненадлежащего качества 
приобретенного товара следует руководствоваться законом «О защите 
прав потребителя».

9.4 Рекламации по недостаткам карабина принимаются по адресу 
организации продавца только по предъявлении Руководства по 
эксплуатации карабина с отметкой даты продажи и штампа организации-
продавца и предъявлении Паспорта (Руководства по эксплуатации) 
оптического прицела.*

Покупатель вправе обратиться по недостаткам карабина на 
предприятие-изготовитель по адресу:

426006, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, 
проезд им. Дерябина, д.2/193, помещение 78, 
АО «Концерн «Калашников».

МШ
(штамп организации,                                                                 Дата продажи 
продавшей карабин)

______________
*При поставке карабина с оптическим прицелом
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

А.1 Перечень и изображение составных частей карабина «Медведь-4» 
приведены в таблице А.1 и рисунке А.1.

Таблица А.1
Номер 

поз. Обозначение Наименование Кол.

1 СОК-4. 0-1 Винт цевья 1

2 СОК-4.1-1-01 Ствол 1

3 СОК-4. 1-2-01 Коробка ствольная 1

4 СОК-4. 1-4 Камера газовая 1

5 СОК-4. 1-7 Колодка прицельная 1

6 СОК-4. Сб1-1 Приспособление прицельное 1

7 СОК-4. 1-10 Защелка магазина 1

8 СОК-4. 1-11 Пружина защелки магазина 1

9 СОК-4. 1-12 Ось защелки магазина 1

10 СОК-4. 1-13 Гнеток 1

11 СОК-4. 1-14 Пружина гнетка 1

12 СОК-4. 1-16 Винт приклада 1

13 СОК-4. 1-17 Трубка газовая 1

14 СОК-4. 1-18 Поршень газовый 1

15 СОК-4. Сб1-4-01 Толкатель в сборе 1

16 СОК-4. 1-19 Пружина толкателя 1

17 СОК-4. 1-39 Переводчик целика 1

18 СОК-4. 1-45 Ось 1

19 СОК-4. 1-46 Втулка 1

20 СОК-4. 1-47 Шайба 1

21 СОК-4. Сб1-3 Предохранитель в сборе 1

22 СОК-4. Сб1-6 Тяга предохранителя в сборе 1

23 СОК-9. 1-21 Пружина переводчика 1

24 СОК-4. 2-1-01 Рама затворная 1
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Продолжени таблицы А.1

Номер 
поз. Обозначение Наименование Кол.

25 СОК-4. 2-3 Штифт отражателя 1

26 СОК-4. 2-4 Отражатель 1

27 СОК-4. 2-5 Пружина отражателя 1

28 СОК-4. 2-8 Затвор 1

29 СОК-4. 2-9 Ударник 1

30 СОК-223. 3-12 Втулка 1

31 СОК-223. 3-13 Пружина ударника 1

32 КТ-308. 2-2 Выбрасыватель 1

33 КТ-308. 2-3 Ось выбрасывателя 1

34 СОК-АК. 3-7 Пружина выбрасывателя 1

35 СОК-5. 2-6 Штифт ударника 3

36 СОК-4. 3-1 Вкладыш 1

37 СОК-4. 3-2 Стержень 1

38 СОК-4. 3-3 Пружина возвратная 1

39 СОК-4. 3-4 Шайба 1

40 СОК-4. 11-4 Скоба предохранителя 1

41 СОК-4. 11-5 Зацеп скобы 1

42 СОК-4. 11-6 Ось скобы 1

43 СОК-4. 11-7 Корпус спускового механизма 1

44 СОК-4. 11-8 Курок 1

45 СОК-4. 11-9 Шептало 1

46 СОК-4. 11-10 Ось 2

47 СОК-4. Сб11-1 Крючок с тягой 1

48 СОК-9. 5-15 Пружина боевая 1

49 СОК-9. 5-16 Ось курка 1

50 СОК-4. Сб4 Крышка коробки ствольной 1

51 СОК-4. Сб8 Планка цевья в сборе 1

52 СОК-4. Сб7 Цевье в сборе 1



39

Продолжени таблицы А.1

Номер 
поз. Обозначение Наименование Кол.

53 СОК-4. Сб9 Приклад в сборе 1

54 СОК-4. Сб5-1 Корпус магазина 1

55 СОК-4. Сб5-2 Подаватель в сборе 1

56 СОК-4. 1-50 Винт регулировочный 1

57 СОК-4. 1-51 Ось мушки 1

58 СОК-4. 1-52 Пружина мушки 1

59 СОК-4. 1-48-01 Пламегаситель 1

60 СОК-4. 1-49 Мушка 1

61 СОК-4. 1-5 Штифт 2

62 Шайба 6.65Г.06  ГОСТ 6402-70 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Б.1 Перечень деталей и сборочных единиц карабина «Медведь-4», 
поставляемых для ремонта, приведен в таблице Б.1.

Таблица Б.1
Номер 

поз. Обозначение Наименование

1 СОК-АК. 3-7 Пружина выбрасывателя 
2 СОК-223. 3-12 Втулка
3 СОК-223. 3-13 Пружина ударника 
4 СОК-Ю-АК. Сб1-1 Пенал в сборе
5 СОК-Ю-АК. 2 Отвертка
6 СОК-Ю-5. 5 Выколотка
7 Шомпол 1-7,6 ОСТ3-4717-90
8 Протирка 7,6 ОСТ3-4718-90
9 Ершик щетинный Щ-2-7,6 ОСТ3-4719-90


