
КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ САМОЗАРЯДНЫЙ

SR1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………...………………………………………...…….........……....….. 4

1 Описание и работа …….……………………………………............................  5

1.1 Назначение карабина ........................................................................... 5

1.2 Технические характеристики ............................................................. 5

1.3 Состав изделия ....................................................................................... 5

1.4 Устройство и принцип работы карабина ...................................... 6

1.5 Инструмент и принадлежности ......................................................... 6

1.6 Маркировка ............................................................................................. 7

2 Использование по назначению …………………………....……….......... 7

2.1 Эксплуатационные ограничения ...................................................... 7

2.2 Подготовка карабина к использованию ......................................... 7

2.3 Использование карабина .................................................................... 9

3 Техническое обслуживание ........................................................... 11

3.1 Общие указания .................................................................................. 11 

3.2 Порядок неполной разборки ........................................................... 11 

3.3 Сборкра после неполной разборки ............................................... 14

3.4 Полная разборка ................................................................................. 16

3.5 Сборка после полной разборки .......................................... 20

3.6 Установка комплекта монтажный частей .......................... 22

3.7 Настройка дульного тормоза ................................................. 23

3.8 Назначение инструмента и принадлежностей ................. 24

3.9 Чистка и смазка .......................................................................... 24

4 Транспортирование ………………................…………………..........  26

5 Хранение …………………...................……………………………............ 26

6 Комплектность ………………………………………............................. 27

Приложение А…………........…………...……………………........................ 28

Приложение Б…………..........……………………...................................... 30



4

Данное руководство по эксплуатации 
(далее по тексту РЭ) распространяется 
на карабин «SR1» (далее карабин), име-
ющий сбалансированную схему автома-
тики.
В руководстве по эксплуатации содер-
жится описание устройства и принцип 
работы карабина, его технические  
характеристики, а также сведения,  
необходимые для правильной и безопас-
ной эксплуатации карабина.
Конструкция карабина обеспечивает  
безопасное функционирование при  
соблюдении требований настоящего РЭ.
Некоторые конструктивные изменения 
карабина могут быть в РЭ не отражены, 
так как карабин постоянно совершен-
ствуется.

В приложении А приведены составные 
части карабина с указанием их наимено-
вания.
Карабин подлежит обязательной ре-
гистрации в уполномоченных государ-
ственных органах.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ КАРАБИНА ИСТОЧНИКА-
МИ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ:

• ПРИ СТРЕЛЬБЕ – ПУЛЯ, ВЫБРАСЫ-
ВАЕМАЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ; РАСКАЛЕН-
НЫЕ ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ; УДАРНАЯ 
ВОЛНА; ОТДАЧА КАРАБИНА; ЭКС-
ТРАКТИРУЕМАЯ ГИЛЬЗА; ВЫСТУ-

ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮ-
ЩИХ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КАРАБИНА ОХОТНИЧЬЕГО САМОЗАРЯДНОГО «SR1» 
НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, ОБРАТИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
НА СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ.

ПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВИЖНОЙ 
СИСТЕМЫ - РУКОЯТКА ПЕРЕЗАРЯ-
ЖАНИЯ; НАГРЕТЫЕ ЧАСТИ КАРА-
БИНА (СТВОЛ, ДУЛЬНЫЙ ТОРМОЗ, 
КАМЕРА ГАЗОВАЯ). 

• ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ –  
ПРУЖИНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
СЖАТОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ СЖИ-
МАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ-
РАЗБОРКИ.
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1.1.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение карабина

Карабин охотничий самозарядный «SR1» 
под патрон 223 Rem. предназначен для 
охоты на зверя и крупную птицу в различ-
ных климатических условиях. 
Общий вид карабина приведен на  
рисунке 1.1.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики караби-
на приведены в таблице 1

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав основных частей карабина 
охотничьего самозарядного «SR1»  
приведен в Приложении А.
Карабин не комплектуется прицельными 
приспособлениями. На крышке ствольной 
коробки и цевье имеется планка «Пика-
тинни» для установки прицельных  
приспособлений на усмотрение потреби-
теля. Прицел должен иметь кронштейн  
для установки на планку «Пикатинни».

Наименование параметра
Значение

SR1 SR1-01

Калибр, мм 5,56 5,56

Применяемый патрон 223 Rem. 223 Rem.

Вместимость магазина, шт. патронов, не более 10 10

Масса карабина с неснаряженным магазином, кг, не более 4,25 4,45

Габаритные размеры карабина, мм, не более:
– приклад в крайнем переднем положении
– приклад в крайнем заднем положении

922
1022

1022
1122

Длинна ствола, мм
                           - шаг нарезов, мм

415
229

515
229

Таблица 1
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1.4 Устройство и принцип работы 
карабина

Автоматическая перезарядка карабина 
осуществляется за счет использования 
энергии пороховых газов, отводимых из 
канала ствола в газовую камеру, и энер-
гии возвратных пружин.
Подвижная система состоит из двух 
подвижных частей: рамы затворной с за-
твором и рейки, взаимосвязанных двумя 
звездочками (шестеренками). Каждая 
подвижная часть имеет свой газовый 
поршень, получающий энергию от газо-
вой камеры.
Запирание затвора осуществляется его 
поворотом вокруг продольной оси впра-
во, в результате чего боевые выступы  
затвора заходят за боевые упоры 
ствольной коробки.
При движении затворной рамы  
с затвором вперед под действием воз-
вратной пружины и пружины рейки 
патрон из магазина досылается  
в патронник. С поворотом затвора канал 
ствола закрывается, курок встает за за-
цеп спускового крючка, выбрасыватель 

заскакивает за закраину гильзы.
При нажатии на спусковой крючок  
курок выходит из зацепления с зацепом 
спускового крючка и, поворачиваясь  
под действием боевой пружины, наносит 
удар по ударнику. Происходит выстрел.
При выстреле часть пороховых газов, 
следующих за пулей, устремляется через 
отверстие в стенке ствола в газовую  
камеру. Расширяясь в камере, газы давят 
на поршни и отбрасывают затворную 
раму с затвором в заднее положение, 
а рейку – в переднее положение. 
При откате затворной рамы происходит 
отпирание затвора, который извлекает 
из патронника гильзу и с помощью от-
ражательного выступа на ствольной 
коробке выбрасывает её наружу. Курок 
взводится под действием затворной 
рамы и захватывается шепталом. Затвор-
ная рама с затвором доходит до крайне-
го заднего положения, а рейка – в свое 
крайнее переднее положение. Происхо-
дит синхронный удар рамы и рейки о ка-
ретку. Под действием возвратных пружин 
затворная рама с затвором накатывается 
вперед, а рейка – назад. Затвор своим 

досылателем захватывает очередной  
патрон из магазина и досылает его  
в патронник.
Для производства следующего выстрела 
необходимо отпустить спусковой крючок  
и нажать на него снова.
Шептало при отпускании спускового 
крючка освобождает курок и он встает  
за зацеп спускового крючка.
Соударение подвижных частей в конце 
отката и наката (сбалансированная схема 
автоматики) уменьшают ударное воздей-
ствие на ствольную коробку и снижают 
отдачу оружия при стрельбе.
Предохранительный механизм запирает 
спусковой крючок и исключает возмож-
ность случайного выстрела карабина.

1.5 Инструмент и принадлежности

Пенал с одиночным комплектом инстру-
мента и принадлежностями размещается 
в пистолетной рукоятке. Одиночный 
комплект инструмента и принадлежности 
служит для разборки, сборки, чистки, 
смазки карабина и состоит из отвертки, 
выколотки, ерша и протирки.
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1.6 Маркировка

На ствольной коробке карабина нанесе-
ны номер изделия, наименование модели, 
товарный знак и страна-изготовитель, а  
также следующие специальные знаки  
и обозначения:

223 Rem. – обозначение используемого   
                 патрона. 

–  клеймо Официальной испы-
тательной лаборатории (ОИЛ), 
признанное Постоянной между-
народной комиссией по испыта-
ниям ручного огнестрельного 
оружия (CIP), 
и год испытания карабина;

–  унифицированное клеймо  
Постоянной международной 
комиссии (ПМК) за нормальное 
испытание;

  
 На стволе и затворе дополнительно  

нанесены клеймо ОИЛ и клеймо ПМК.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО  
    НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Эксплуатационные  
       ограничения

Перед эксплуатацией карабина необхо-
димо внимательно ознакомиться с РЭ 
и изучить устройство карабина, при этом 
особое внимание обратить на указания 
мер безопасности. Для стрельбы из 
карабина следует применять патроны 
спортивно-охотничьи 223 Rem. Патроны 
должны иметь сертификат соответствия.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ СРОК ХРА-
НЕНИЯ НА УПАКОВКЕ ПРИ-
ОБРЕТЕННЫХ ВАМИ ПАТРО-

НОВ НЕ УКАЗАН, ТО ОН НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ДАТА И ГОД ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.

Хранить патроны рекомендуется в 
герметичной упаковке. При длительном 
хранении в патронах происходит из-
менение состояния порохового состава, 

в результате чего при применении старых 
патронов при выстреле может возник-
нуть либо недопустимо высокое давле-
ние 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 так-
же к серьезным травмам человека. При 
имитации выстрела вставьте  в патрон-
ник стреляную гильзу, чтобы избежать 
поломок ударника.

2.2 Подготовка карабина к использо-
ванию

2.2.1 Меры безопасности при подго-
товке карабина

Конструкция карабина обеспечивает 
безопасность функционирования при 
правильной эксплуатации и использо-
вании для стрельбы патронов, имеющих 
сертификат соответствия.
Для обеспечения безопасности в обраще-



8

нии с карабином необходимо соблюдать 
следующие правила предосторожности:
– всегда относиться к карабину как  

к заряженному;
– никогда не направляйте карабин  

на человека и в сторону, где могут быть 
люди, не опирайтесь на него;

– взяв карабин в руки, убедитесь  
в отсутствии патронов в магазине  
и патроннике, для чего отделите магазин 
от карабина, отведите назад затворную 
раму и осмотрите магазин и патронник;

– не производите без надобности 
холостые спуски во избежание поломки 
ударника;

– перед заряжанием карабина обязатель-
но осмотреть канал ствола и патронник, 
в них не должно быть грязи и посторон-
них предметов;

– при заряжании и разряжании держать 
ствол карабина в безопасном направ-
лении; 

– во избежание случайного выстрела 
всегда держите карабин с предохра-
нителем, установленным в положении 
«предохранение». Не держите палец на 
спусковом крючке, кроме того момента, 

когда вы намерены сделать выстрел;
– при стрельбе учитывайте возможность 

рикошета от твердых плоских поверх-
ностей или воды;

– не открывать затвор после осечки до 
истечения 3 мин. из-за опасности за-
тяжного выстрела;

– разрядите карабин при переездах 
внутри угодий, подходе к населенному 
пункту, месту привала, перед посадкой  
в транспортное средство;

– всегда транспортируйте оружие только 
незаряженным;

– храните карабин и патроны отдельно 
друг от друга;

– ведите учет общего количества произ-
веденных выстрелов.

При получении необычного по звуку  
выстрела, отсутствии перезарядки после 
выстрела или трудного вхождения оче-
редного патрона в патронник необходимо 
прекратить стрельбу, разрядить и разо-
брать карабин, осмотреть канал ствола  
и патронник, после чего проверить функ-
ционирование карабина. При обнаруже-
нии каких-либо видимых дефектов ствола, 

ствольной коробки или затвора, а также 
при появлении разрывов в донной части 
гильз эксплуатацию карабина следует 
немедленно прекратить. Для стрельбы 
из карабина применять патроны про-
мышленного снаряжения, без следов 
коррозии, без видимых дефектов, с не 
истекшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПАТРОНОВ НЕ СООТ-

ВЕТСТВУЮЩЕГО КАЛИБРА, ПАТРОНОВ 
СОБСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ! 

Помните, что при использовании патро-
нов собственного снаряжения, патронов 
с истекшим сроком годности, со следами 
коррозии или патронов, не предназна-
ченных для данного карабина, может 
произойти разрушение оружия от недо-
пустимо высокого давления пороховых 
газов. Появление трещин на стреляных 
гильзах далее 5 мм от проточки, на скате 
и дульце при отсутствии прорыва поро- 
ховых газов между корпусом гильзы и 
стенкой первого конуса патронника не 
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2.3 Использование карабина

2.3.1 Включение и выключение предо-
хранителя:
– для постановки заряженного карабина 

на предохранитель необходимо пере-
двинуть его в положение «предохране-
ние» (рисунок В.1). Спусковой крючок 
заблокирован;

– выключить предохранитель – перевести 
его в положение «огонь».

является показателем дефектности кара-
бина, так как технические условия  
на патрон допускают появление этих 
трещин на стрелянных гильзах.
В случае выхода карабина из строя (раз-
рушение основных частей), произошед-
шего при несоблюдении потребителем 
мер безопасности, изложенных в на-
стоящем разделе, изготовитель карабина 
ответственность не несет.

2.2.2 Порядок подготовки карабина  
к работе:

При подготовке карабина к работе  
необходимо:
– протереть канал и патронник ствола, 

газовый узел насухо и снять смазку  
с поверхностей деталей;

– установить на планку «Пикатинни» 
прицел с обеспечением удобного рас-
положения окуляра от глаза (с учетом 
рекомендаций РЭ на прицел);

– вставить в патронник стреляную гильзу 
и произвести холостой спуск для про-
верки функционирования карабина;

– проверить точность стрельбы карабина, 

при необходимости произвести регу-
лировку прицельных приспособлений 
(порядок регулировки прицельных при-
способлений указан в руководстве по 
эксплуатации на прицел), так как точность 
стрельбы зависит от индивидуальных 
особенностей стрелка, типа и партии 
применяемых патронов, метеорологиче-
ских условий и других факторов.

Карабин готов к работе.

2.2.3 Пристрелка карабина:

Карабин не имеет открытых прицельных 
приспособлений. Пристрелку карабина на 
выбранную дистанцию покупатель выпол-
няет самостоятельно с помощью своего 
оптического прицела, комплектуемого 
кронштейном для установки на планке 
«Пикатинни». Порядок регулирования 
прицела при пристрелке приводится в 
руководстве по эксплуатации на прицел.

В.1
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В.3

В.2 В.4

2.3.2 Порядок заряжания и стрельбы:

– нажать на кнопку защелки магазина  
(рисунки В.2, В.3), магазин под соб-
ственным весом должен выпадать  
из карабина;

– снарядить магазин патронами, ввести 
их поочередно под закрылки магазина 
и сдвинуть до упора в заднюю стенку 
магазина (вместимость магазина  
до десяти патронов);

– вставить снаряженный магазин  
в карабин;

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТУГОМ ПРИ-
СОЕДИНЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ 
СНАРЯЖЕННОГО МАГАЗИНА, 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИСОЕДИНИТЬ ЕГО 
ПРИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ЗАТВОРНУЮ 
ЗАДЕРЖКУ ЗАТВОРНОЙ РАМЕ.

– передвинуть переводчик предохра-
нителя в положение «огонь», отвести 
затворную раму назад до упора и резко 
ее отпустить.

Карабин заряжен и готов к выстрелу.

Для производства выстрела нажать  
на спусковой крючок. Для производства  
следующего выстрела отпустить спуско-
вой крючок и вновь нажать на него. 
Когда в магазине закончатся патроны, 
карабин встает на затворную задержку. 
Для снятия с затворной задержки, не-
обходимо отсоединить магазин. Затем, 
вставить снаряженный магазин и нажать 
вниз на кнопку затворной задержки  
(рисунки В.4, В.5). Произойдёт досыла-
ние патрона в патронник. 
Карабин готов к выстрелу.
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2.3.3 Разряжание карабина:

Разряжание карабина производить  
в следующем порядке:
– включить предохранитель;
– отделить магазин;
– выключить предохранитель;
– отвести подвижные части назад  

и извлечь патрон из патронника;
– дослать подвижные части в переднее 

положение, направив ствол в безопас-
ном направлении;

– нажать на спусковой крючок, направив 

ствол в безопасном направлении;
– включить предохранитель;
– освободить магазин от патронов.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Общие указания

Техническое обслуживание включает  
в себя осмотр, чистку и смазку караби-
на при неполной или полной разборке. 
Неполная разборка выполняется для 
осмотра карабина, чистки и смазки после 
стрельбы. Полная разборка - для чистки 
при сильном загрязнении, после нахож-
дения карабина под дождем, в снегу, при 
переходе на новую смазку, а также при 
ремонте. Разборку и сборку производить 
на столе или чистой подстилке. Части и 
детали карабина раскладывайте в порядке 
разборки, обращайтесь с ними осторожно,  
не складывайте друг на друга и не приме-
няйте излишних усилий и резких ударов.

В.5

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ 
ДЛЯ ЧИСТКИ И СМАЗКИ КАРА-
БИНА НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

ИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ВАМ ХИМИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА. ОНИ МОГУТ ИСПОРТИТЬ 
ЧАСТИ И ДЕТАЛИ КАРАБИНА!

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУ-
ЕМ ДЛЯ ЧИСТКИ И СМАЗКИ 
КАРАБИНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОД БРЕН-
ДОМ «КАЛАШНИКОВ».

3.2 Порядок неполной разборки

ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ  
В ТОМ, ЧТО КАРАБИН НЕ  
ЗАРЯЖЕН. 

Для этого:
– при включенном предохранителе необ-

ходимо отделить магазин (рисунок В.6), 
выключить предохранитель, отвести 
подвижные части за рукоятку рамы на-
зад (рисунок В.7), осмотреть патронник.

Убедившись в отсутствии патрона в 
патроннике, дослать подвижные части в 
переднее положение;
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В.6

В.7 В.9

В.8 В.10

– отделить крышку с планкой. Для  
этого повернуть рукоятку замыкателя  
на 180° (рисунок В.8), потянуть крышку 
вверх, для выхода замыкателя из за-
тыльника (рисунок В.9). Затем сдвинуть 
крышку назад, для выхода из зацепле-
ния крышки со ствольной коробкой 
(рисунок В.10);

– отделить цевье. Для этого повер- 
нуть рукоятку замыкателя на 180°  
(рисунок В.11) и потянуть цевье  
вперед (рисунок В.12);

– отделить рейку. Для этого потянуть 
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В.11

В.12

рейку за заднюю часть вверх  
(рисунок В.13), при этом каретка  
выйдет из зацепления со ствольной 
коробкой, и, продвинув рейку вперед, 
вывести поршень рейки из газовой 
камеры (рисунок В.14);

– отделить возвратный механизм.  
Для этого подать вперед основание  
возвратной пружины до выхода его  
из продольного паза затыльника 
(рисунок В.15), приподнять возврат-
ный механизм за основание и извлечь 
стержень возвратного механизма из 

В.14

В.13
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проушин затворной рамы и ствольной 
коробки (рисунок В.16);

– отделить затворную раму с затвором. 
Для этого отвести затворную раму 
назад до упора, приподнять ее вместе 
с затвором и отделить от ствольной 
коробки (рисунок В.17);

– отделить затвор от затворной рамы.  
Для этого отвести затвор назад,  
повернуть его так, чтобы ведущий  
выступ затвора вышел из фигурного 
выреза затворной рамы, вывести  
затвор вперед (рисунок В.18).

3.3 Сборка после неполной разборки

Сборку после неполной разборки произ-
водить в следующем порядке:
– присоединить затвор к затворной раме 

(рисунок В.19);
– установить раму с затвором в ствольную 

коробку (рисунок В.20);
– присоединить возвратный механизм. 

Для этого стержень возвратного меха-
низма ввести в проушины затворной 
рамы и ствольной коробки и подать  
его вперед до упора, выступы основания 

В.15

В.16

В.17

В.18
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возвратной пружины завести в пазы  
затыльника и подать возвратный меха-
низм до упора назад (рисунок В.21);

– установить рейку. Для этого ввести 
поршень рейки в канал газовой камеры, 
завести каретку в опору ствольной 
коробки, опустить рейку вниз. При уста-
новке рейки c кареткой пазы каретки 
охватывают направляющие опоры.  
При этом каретка не доходит до ниж-
него положения, упираясь в затворную 
раму. Для правильной установки рейки  
с кареткой необходимо отвести  
затворную раму назад на расстояние 
от 1 до 2 мм (не более) и движением 
сверху вниз дослать каретку на место  
(рисунок В.22). В случае отведения 
рамы на большую величину возможна 
фиксация рамы звездочками каретки, 
при которой после завершения установ-
ки рейки с кареткой рама не дойдет  
до крайнего переднего положения,  
что приведет к осечкам при стрельбе.

В.21

В.22В.20

В.19
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В.24

В.25

В.26

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ УСТА-
НОВКИ РЕЙКИ С КАРЕТКОЙ 
НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, 

ЧТО ЗАТВОРНАЯ РАМА НАХОДИТСЯ 
В КРАЙНЕМ ПЕРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ 
(рисунки В.23, В.24).

– установить цевье. Для этого цевье на-
садить на ствол до упора со ствольной 
коробкой, и повернуть рукоятку замыка-
теля на 180°, до щелчка (рисунок В.25);

– установить крышку с планкой. Для это-
го завести планку на крышке в опору 
ствольной коробки движением вперед, 
до упора крышки со ствольной короб-
кой. Нажать на крышку в задней части, 
до упора, для зацепления замыкателя  
с затыльником. Повернуть рукоятку  
замыкателя на 180°до щелчка 
(рисунок В.26).

3.4 Полная разборка

Полную разборку карабина производить 
в случае сильного загрязнения, воздей-
ствия влаги или постановки на длитель-
ное хранение.

В.23
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ВНИМАНИЕ: ПРУЖИНЫ  
ВОЗВРАТНОГО МЕХАНИЗМА   
И МАГАЗИНА НАХОДЯТСЯ    

В ПОДЖАТОМ СОСТОЯНИИ, ПРИ РЕЗ-
КОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОНИ МОГУТ НА-
НЕСТИ ТРАВМУ ВАМ И ОКРУЖАЮЩИМ.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ КАЧЕСТВЕН-
НОЙ РАЗБОРКИ КАРАБИНА  
И ОСОБЕННО СБОРКИ ПОСЛЕ 

РАЗБОРКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КОМПЕ-
ТЕНТНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ИЛИ В СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МАСТЕРСКУЮ.

Для полной разборки применяйте при-
данный инструмент. При затрудненном 
отделении штифтов, осей допускается 
применять молоток, при этом избегайте 
чрезмерных усилий.
Порядок полной разборки:
– произвести неполную разборку (п.3.2);
– разобрать рейку. Оттянуть каретку 

назад, сжимая возвратную пружину. 
Прижать пружину возвратную и стер-
жень рейки, зафиксировав их в заднем 
положении, вернуть каретку в переднее 
положение, выводя при этом стержень В.27

рейки из гнезда каретки. Отделить 
пружину возвратную от стержня рейки. 
Отвести каретку в заднее положение  
и, повернув вокруг продольной оси, 
вывести её из зацепления с рейкой 
(рисунок В.27);

– разобрать возвратный механизм. Уперев 
переднюю часть стержня в непод-
вижную поверхность, снять стержень 
с возвратной пружиной, выводя его из 
гнезда основания. Отделить основание 
от стержня. Снять со стержня пружину и 
шайбу  (рисунок В.28);

– разобрать затвор. Выколоткой выбить 
штифт ударника и ось выбрасывателя, 
извлечь ударник и выбрасыватель с 
пружинами из затвора. Отжать зацеп 
выбрасывателя и, придерживая его, 
извлечь выбрасыватель с пружиной  
из паза затвора (рисунок В.29);

ВНИМАНИЕ: ПРУЖИНА ВЫ-
БРАСЫВАТЕЛЯ И ПРУЖИНА 
УДАРНИКА НАХОДЯТСЯ В ПОД-

ЖАТОМ СОСТОЯНИИ. ПРИ УДАЛЕНИИ 
ОСЕЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВЫБРОС 
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В.30В.29

ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ ИЛИ УДАРНИКА ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРУЖИН.

– извлечь спусковой механизм, для чего:
а) выколоткой поочередно поднять концы 

боевой пружины и завести их за выступ 
на головной части курка (рисунок В.30);

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЯ СРЫВА ЗАВЕДЕННЫЕ 
КОНЦЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ 

МЕЖДУ СОБОЙ БАНДАЖОМ ИЗ МЯГ-
КОЙ ПРОВОЛОКИ.

В.28
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В.32

В.31

б) отверткой вывести длинный конец 
пружины спускового механизма  
из кольцевой проточки оси спускового 
механизма, выколоткой вытолкнуть ось, 
извлечь из ствольной коробки спуско-
вой механизм (рисунок  В.31);

–  извлечь курок. Выколоткой вытолкнуть 
ось, курок с боевой пружиной развер-
нуть внутри ствольной коробки на 90° 
и извлечь из ствольной коробки (рису-
нок  В.32). Снять бандаж с концов бо-
евой пружины, поочередно вывести их 
из-за выступов курка и снять пружину 
с цапф курка;

–  извлечь предохранитель  (рисунок  В.33);
– разобрать магазин, предварительно 

разрядив его. С помощью выколотки 
надавить на выступ запорной планки 
до полного выхода его из окна крыш-
ки, большим пальцем руки сдвинуть 
крышку магазина несколько вперед. 
Удерживая запорную планку в корпусе 
магазина, снять крышку магазина 
(рисунок  В.34). Придерживая за за-
порную планку, постепенно распустить 
пружину магазина и извлечь её  
из корпуса вместе с подавателем  
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и запорной планкой. Отделить подава-
тель и запорную планку от пружины.

3.5 Сборка после полной разборки

Сборку после полной разборки произво-
дить в следующем порядке:
–  собрать магазин. Установить пода-

ватель, пружину и запорную планку 
в магазин. Придерживая запорную 
планку, установить крышку магазина. 
Обеспечить вхождение выступа за-
порной планки в окно крышки магазина 
(рисунок  В.35);

–  установить предохранитель  
(рисунок  В.36);

–  установить курок. Для этого установить 
пружину на цапфы курка, поочередно  
завести концы боевой пружины за вы-
ступ курка и зафиксировать их банда-
жом из мягкой проволоки. Курок уста-
новить в ствольную коробку, вставить 
ось спускового механизма. Обеспечить 
вхождение длинного конца пружины 
спускового механизма в кольцевую 
проточку оси (рисунок  В.37);

–  установить спусковой механизм. Для 

В.35

В.36

В.33

В.34
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этого вставить в ствольную коробку 
спусковой механизм, установить ось 
спускового механизма. Обеспечить 
вхождение длинного конца пружины 
спускового механизма в кольцевую 
проточку оси (рисунок  В.38);

–  освободить концы боевой пружины  
и завести их поочередно на выступы 
спускового крючка (рисунок  В.39);

–  собрать затвор (рисунок  В.40); 
–  собрать возвратный механизм. Для  

этого надеть на стержень пружину  
и шайбу. Собрать основание и стер-
жень, для этого сжать пружину на 
стержне и зафиксировать ее большим 
пальцем. Завести стержень с пружиной 
в гнездо основания, совмещая пазы 
стержня с отверстием основания.  
Отпустить пружину (рисунок  В.41).

–  собрать рейку. Удерживая рейку в од-
ной руке, другой рукой надеть каретку  
на заднюю часть рейки таким образом, 
чтобы гнездо для головки направляю-
щего стержня было обращено назад. 
Продвинуть каретку в переднее поло-
жение. Установить возвратную пружину 
на стержень, сжать ее, вставить конец В.40

В.39

В.38

В.37
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В.42

стержня в отверстие проушины рейки  
и ввести упорную головку стержня  
в гнездо каретки (рисунок  В.42).

3.6 Установка комплекта монтажных 
частей

Установку двусторонней рукоятки следует 
производить после отделения затвора  
от затворной рамы (рисунок  В.18).
Выбить штифт выколоткой с внутренней 
стороны затворной рамы (рисунок  В.43).
Достать рукоятку одностороннюю из за-

В.43

В.44

В.41
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творной рамы. Перед установкой рукоят-
ки двусторонней, необходимо её разо-
брать. Для этого нужно выбить штифт  
из рукоятки, затем отсоединить короткую 
рукоятку от длинной (рисунок  В.44).
Установить длинную рукоятку в затвор-
ную раму с правой стороны, до соосности 
отверстий рамы затворной и рукоятки 
(рисунок  В.45).
Забить штифт в затворную раму. Уста-
новить короткую рукоятку, установить 
штифт. Установку левого предохранителя 
следует производить после полной раз-
борки (рисунок  В.46).
Остальную сборку после полной разбор-
ки производить согласно п. 3.5 (кроме 
установки правого предохранителя).
Установка антабки производится на це-
вье. Для этого ослабляем фиксацию гаек, 
открутив винты. Установить антабку на 
цевье, выступы на антабке должны зайти 
внутрь цевья, а антабка должна плотно 
прилегать к поверхности цевья (рисунок  
В.47).
Закрутить винты, гайки, при этом, долж-
ны провернуться на 90°.
Установка планки производится на цевье. В.47

В.46

В.45

Для этого ослабляем фиксацию гаек, от-
крутив винты. Установить планку на цевье, 
выступы на планке должны зайти внутрь 
цевья, а планка должна плотно прилегать 
к поверхности цевья (рисунок  В.48).
Закрутить винты, гайки, при этом, долж-
ны провернуться на 90°.

3.7 Настройка дульного тормоза

Настройка дульного тормоза производит-
ся путем разворачивания отверстий  
или операций сверления. Для этого на 
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дульном тормозе предусмотрены углубле-
ния и отверстия для регулирования.
Если карабин после выстрела уводит 
вверх от прицельной линии, то необходи-
мо развернуть отверстие сверху дульного 
тормоза (рисунок  В.49). Если карабин 
после выстрела уводит вправо от при-
цельной линии, то необходимо про-
сверлить отверстие с ПРАВОЙ стороны 
дульного тормоза (рисунок В.50). Если 
карабин после выстрела уводит влево 
от прицельной линии, то необходимо 
просверлить отверстие с ЛЕВОЙ стороны 
дульного тормоза. 

3.8 Назначение инструмента и при-
надлежностей

Одиночный комплект инструмента и при-
надлежностей размещается в пенале, ко-
торый установлен в рукоятку. В комплект 
входят: выколотка, отвертка, протирка  
и ерш (3 шт.).
Протирка и ерш применяются для чистки  
и смазки канала ствола.
Отвертка и выколотка применяются при 
разборке и сборке карабина.

В.49

В.50

На шомпол устанавливается протирка или 
ерш, применяемые для чистки и смазки 
канала ствола.

3.9 Чистка и смазка

Осмотр, чистку и смазку производить 
с помощью принадлежностей, входя-
щих в комплект карабина, по окончании 
стрельбы. Зимой чистка производится 
в закрытом помещении с температу-
рой воздуха (20±5) °С после того, как 

В.48
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карабин нагреется до температуры 
помещения. Для чистки канала ствола, 
патронника применять чистый проти-
рочный материал (ветошь, паклю) без 
содержания песка и твердых частиц. При 
невозможности чистки сразу по окон-
чании стрельбы, смазать канал ствола 
согласно таблице 3.1.
Чистка производится в следующей по-
следовательности:
-  смазать канал и патронник ствола 

с помощью ершика предварительно 
окунутого в ружейное масло;

-  протереть канал и патронник ствола 
насухо протиркой с туго намотанным  
на нее протирочным материалом;

-  повторить процесс смазки и протира-
ния от восьми  до 10 раз до полного 
удаления нагара (проверяется осмо-
тром канала ствола);

-  после чистки смазать канал и патрон-
ник ствола чистым ружейным маслом.

Смазку производить согласно таблице 3.1.  
Недопустимо загустение смазки в канале 
затвора под ударник, в гнезде под вы-
брасыватель, на боевых пружинах.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПОДХОДЯЩЕЙ СМАЗКИ ВСЕ 
ДЕТАЛИ НАСУХО ПРОТЕРЕТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ - При несвоевременной 
или некачественной чистке детали, под-
вергнутые хромированию (канал ствола в 
хромированном варианте, канал газовой 
камеры и поршни), могут подвергаться 
растрескиванию хромового покрытия, 
ржавлению, что в свою очередь приведет 
к отказам карабина при эксплуатации и 
ухудшению кучности и точности стрельбы.
Несвоевременная или некачественная 
чистка и смазка канала затвора, ударника  
и пружины ударника затрудняет перемеще-
ние ударника в затворе, что может вызвать 
осечки, а в случае заклинивания ударника 
в переднем положении – накол капсюля 
при не полностью закрытом затворе.

Таблица 3.1

Наименование смазочных материалов Места смазки Способ нанесения смазочных материалов

Масло ружейное, соответствующее 
температурным условиям Канал ствола и патронник Ершиком

Масло ружейное, соответствующее 
температурным условиям Затвор Протирочным способом

Масло ружейное, соответствующее 
температурным условиям

Спусковой механизм
(оси вращения, места контактов деталей) Капельным способом
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Карабин может транспортироваться 
всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах. Карабин следует 
перевозить в чехле, оберегая  от ударов 
и падений. 
4.2 Погрузка осуществляется в соот-
ветствии с маркировкой и знаками на 
транспортной таре. 
4.3 Крепление транспортной тары и 
ее перевозка в различных средствах 
транспорта должны осуществляться по 
правилам и техническим условиям соот-
ветствующих видов транспорта, утверж-
денными в установленном порядке.
4.4 При передвижении во время охоты 
карабин переносится на ремне. Ремень 
должен быть подогнан так, чтобы карабин 
не ударялся о твердые предметы снаря-
жения. Карабин переносится с присо-
единенным магазином и с включенным 
предохранителем.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Для сохранения в работоспособном 
состоянии карабин должен храниться  
по возможности в чехле, быть всегда  
вычищен и смазан тонким слоем ружей-
ного масла, чехол должен быть чистым  
и сухим.
5.2 Хранить карабин следует в сухом 
помещении без резких колебаний тем-
пературы, вдали от приборов отопления 
и при отсутствии в окружающем воздухе 
агрессивных примесей.
5.3 Карабин должен быть всегда разря-
женным, магазин отделен, предохрани-
тель в положении «предохранение»,  
во избежание появления остаточной  
деформации боевой пружины курок  
должен быть спущен.
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6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Комплектность карабина приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Обозначение Наименование Коли-
чество

ИЖ-151. Сб0 Карабин охотничий самозарядный «SR1» 1

ИЖ-151.Сб2-2 Рукоятка двусторонняя 1

МАГАЗИН  
калибра 223 Rem.

Магазин 2

ИЖ-151.3-4 Пружина возвратная 2

ИЖ-151.4-3 Пружина рейки 2

ИЖ-151.0-7 Предохранитель левый 1

Комплект монтажных частей

ИЖ-151.Сб8 Антабка в сборе 1

ИЖ-151.Сб9 Планка в сборе 1

Обозначение Наименование Коли-
чество

Комплект инструмента и принадлежностей

СОК-Ю-АК.1-01 Шомпол 1

Ключ шестигранный 1

МКС-К.Сб19
Одиночный комплект инструмента  и 

принадлежностей 
1

Эксплуатационные документы

ИЖ-151 РЭ
Карабин охотничий самозарядный «SR1».  

Руководство по эксплуатации
1

ИЖ-151 ПС
Карабин охотничий самозарядный «SR1». 

Паспорт
1

Упаковка

Упаковка полимерная (кофр и ложемент) 1
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАРАБИНА «SR1»А.1

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
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А.1 Перечень составных частей карабина «SR1» приведен в таблице А.1

Номер позиции 
по рисунку А.1 Наименование

1 Крышка в сборе 

2 Рейка в сборе

3 Механизм возвратный

4 Гайка

5 Механизм спусковой

6 Пружина спускового механизма

7 Ось спускового механизма (2 шт.) 

8 Пружина боевая

9 Курок

10 Рама затворная в сборе

11 Затвор в сборе

12 Шайба

13 Тормоз дульный

Номер позиции 
по рисунку А.1 Наименование

14 Коробка ствольная со стволом, прикладом в сборе

15 Рукоятка

16 Пенал

17 Винт 

18 Предохранитель

19 Цевье в сборе

20 Приемник в сборе

21 Гайка 

22 Шайба

23 Шайба 

24 Винт

Таблица А.1
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ВЗРЫВ-СХЕМА КАРАБИНА «SR1»Б.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)
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Б.1 Перечень сборочных единиц и деталей карабина «SR1» приведен в таблице Б.1

№ Обозначение Наименование Артикул

1  Приклад

2  Трубка приклада 

3 ИЖ-151.0-1 Курок 132400901011

4 ИЖ-151.0-3 Переходник 132400903041

5 ИЖ-151.0-4 Винт 132400904031

6 ИЖ-151.0-5 Гайка приемника 132400905031

7 ИЖ-151.0-6 Предохранитель правый 132400906051

8 ИЖ-151.0-8 Шайба 132400908081

9 ИЖ-151.0-9 Тормоз дульный 132400909021

10 ИЖ-151.0-10 Гайка переходника 132400910011

11 СОК-12.40-43 Пружина боевая 499100940431

12 СОК-АК.0-25 Ось спускового механизма 107200901511

13 СК-308.0-6 Пружина спускового механизма 201400906061

14  Шайба А.5.37 ГОСТ 11371-78 499500924681

15  Шайба 5Т ГОСТ 6402-70 499500924691

16  Винт М5-6gx14.109 ГОСТ 11738-84 499500927701

17 ИЖ-151.1-3 Опора 132400901031

№ Обозначение Наименование Артикул

18 ИЖ-151.1-4 Проушина 132400901041

19 ИЖ-151.1-1 Коробка стольная 132400901021

20 ИЖ-151.1-6 Затыльник 132400901061

21 ИЖ-151.1-8 Камера газовая 132400901081

22 ИЖ-151.1-7 База цевья 132400901071

23 ИЖ-151.1-12 Ствол 132400901121

24 ИЖ-151.0-2 Ограничитель курка 132400902051

25 СОК-12С.2-1-01 Спусковой крючок 207300902011

26 СОК-АК.0-27 Втулка 107200900271

27 СОК-АК.0-10 Пружина шептала 107200901601

28 СОК-АК.0-45 Шептало 107200945011

29 ИЖ-151.2-1 Рама затворная 132400902011

30 ИЖ-151.2-2 Рукоятка рамы 132400902021

31 ИЖ-151.2-3 Поршень рамы 132400902031

32 ИЖ-151.2-4 Ось поршня 132400902041

33  Штифт 4u8x12 ОСТ 3-2234-93 499500924711

34 СОК-223.3-4 Затвор 480400901261

Таблица Б.1



32

№ Обозначение Наименование Артикул

35 СОК-223.3-12 Втулка 480400903031

36 СОК-223.3-13 Пружина ударника 480400903041

37 СОК-АК.3-5-01 Ударник 107200901751

38 СОК-223.3-11 Выбрасыватель 480400901361

39 СОК-АК.3-9 Штифт ударника 107200901881

40 СОК-АК.3-10 Ось выбрасывателя 107200901771

41 СОК-АК.3-7 Пружина выбрасывателя 107200907011

42 ИЖ-151.3-1 Основание 132400903011

43 ИЖ-151.3-2 Направляющая 132400903021

44 ИЖ-151.3-3 Шайба 132400903031

45 ИЖ-151.3-4 Пружина возвратная 132400900131

46 ИЖ-151.4-1 Рейка 132400904011

47 ИЖ-151.4-2 Направляющая 132400904021

48 ИЖ-151.4-3 Пружина рейки 132400900141

49 ИЖ-151.4-4 Каретка 132400904041

50 ИЖ-151.4-5 Звездочка 132400904051

51 ИЖ-151.4-6 Поршень рейки 132400904061

52 ИЖ-151.4-7 Ось звездочки 132400904071

53 ИЖ-151.4-8 Ось поршня 132400904081

№ Обозначение Наименование Артикул

54 ИЖ-151.Сб5-1 Крышка 132400905021

55 ИЖ-151.5-4 Замыкатель крышки 132400905041

56 ИЖ-151.5-5 Рукоятка замыкателя 132400905051

57 ИЖ-151.5-6 Пружина замыкателя 132400905061

58  Штифт 2х12 ГОСТ 3128-70  

59 ИЖ-151.Сб6-1 Приемник 132400906031

60 ИЖ-151.Сб6-2 Задержка затвора 132400906021

61 ИЖ-151.6-4 Защелка 132400906141

62 ИЖ-151.6-6 Ось защелки 132400906061

63 ИЖ-151.6-7 Кнопка 132400906071

64 ИЖ-151.6-8 Пружина защелки 132400906081

65 ИЖ-151.6-11 Кнопка задержки 132400906011

66 ИЖ-151.6-13 Заглушка 132400906131

67 ИЖ-151.6-12 Пружина задержки 132400906041

68 ИЖ-151.6-14 Кнопка 499500924721

69  Штифт 3u8x28 ОСТ 3-2234-93 499500924731

70  Штифт 1,5х10 Хим. Фос. Прм 
ГОСТ 3128-70 499500924741

71  ВИНТ А.М2-6gx10.14H 
ГОСТ 1477-93 132400907111

Продолжение таблицы Б.1
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Продолжение таблицы Б.1

№ Обозначение Наименование Артикул

72 ИЖ-151.Сб7-1 Цевье 132400907051

73 ИЖ-151.7-5 Вкладыш цевья 132400907041

74 ИЖ-151.7-4 Экран 132400907061

75 ИЖ-151.7-6 Замыкатель цевья 132400905061

76 ИЖ-151.5-6 Пружина замыкателя 132400905051

77 ИЖ-151.5-5 Рукоятка замыкателя 132400907031

78 ИЖ-151.7-7 Винт цевья  

79  Штифт 2х12 ГОСТ 3128-70 135700900091

80 МКС-К.Сб9 Рукоятка 135700912011

81 МКС-К.12-1 Корпус пенала 135700912031

82 МКС-К.12-3 Заклепка пенала 135700918071

83 МКС-К.18-1 Винт рукоятки 135700918081

84 МКС-К.18-2 Гайка 132400906121

№ Обозначение Наименование Артикул

Комплекты монтажных и сменных частей

ИЖ-151.Сб2-2 Рукоятка двусторонняя 132400900151

ИЖ-151.0-7 Предохранитель левый 132400907001

ИЖ-151.8-1 Антабка 132400908011

ИЖ-151.8-2 Втулка 132400908021

 Винт М5-6gx10.68.06
ГОСТ 28963-91 499500924751

ИЖ-151.9-1 Планка 132400909011
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