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введение 
поМните:	 ЛЮБОЕ	ОРУЖИЕ	И	 КОН-

СТРУКТИВНО	 СХОДНОЕ	 С	 ОРУЖИЕМ	
ИЗДЕЛИЕ	ПРЕДСТАВЛЯЕТ	СОБОЙ	опас-
ностЬ	ДЛЯ	ЖИЗНИ	И	ЗДОРОВЬЯ	ЛЮДЕЙ	
ПРИ	ЛЕГКОМЫСЛЕННОМ	ОБРАЩЕНИИ	
С	НИМ.		ВНИМАТЕЛЬНО	ИЗУЧИТЕ	И	ВЫ-
ПОЛНЯЙТЕ	УКАЗАНИЯ	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	
ПИСТОЛЕТА,	 СОДЕРЖАЩИЕСЯ	 В	 РАЗ-
ДЕЛАХ	НАСТОЯЩЕГО	РУКОВОДСТВА	ПО	
ЭКСПЛУАТАЦИИ	(ДАЛЕЕ	ПО	ТЕКСТУ	–	РЭ).
РЭ	 предназначено	 для	 изучения	

устройства	пистолетов	пневматических	
газобаллонных	МР-658К,	МР-659К	 и	
правил	их	эксплуатации.	
В	связи	с	постоянной	работой	по	усо-

вершенствованию	пистолетов,	повыша-
ющей	их	надежность	и	улучшающей	их	

эксплуатацию,	в	конструкцию	могут	быть	
внесены	изменения,	 не	отраженные	в	
настоящем	издании	РЭ.

1 описание и РаБота

1.1	НАЗНАЧЕНИЕ	ПИСТОЛЕТА
	1.1.1	Пистолеты	пневматические	газо-

баллонные	МР-658К,	МР-659К	предна-
значены	для	тренировочной	и	любитель-
ской	стрельбы	пулями	сферическими	для:

МР-658К калибр	4,5	
(максимальный	диаметр	пули	
не	более	4,44	мм)

МР-659К калибр	6	мм	
(максимальный	диаметр	пули	
не	более	5,96	мм)
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Рисунок 1 – внешний вид пистолетов 
пневматических газобаллонных 
МР-658к, МР-659к

Наименование	
параметра

Значение	параметра

МР-658К МР-659К

Калибр,	мм 4,5 6

Габаритные	размеры,
мм,	не	более:

165х130х30

Масса,	кг,	не	более 0,73
Вместимость	
магазина,	шт.	пуль		

18 12

Стрельба	 ведется	 при	 температуре	
окружающей	среды	от	283К	(+10	 0С)	до	
303К	(+30	0С).
1.1.2	Основные	 технические	данные	

указаны	в	таблице	1.
Таблица	1	–	Основные	технические	данные

 1.1.3	В	изделии	применяются	баллон-
чики	с	массой	углекислого	газа	12	г.
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Рисунок 1 – внешний вид пистолетов 
пневматических газобаллонных 
МР-658к, МР-659к

1.2	УСТРОЙСТВО	И	ПРИНЦИП	РАБОТЫ
1.2.1	Схема	механизмов	пистолета	показана	на	рисунке	2.	

1-	затвор;	
2	-	пружина	возвратная;						
3	-	рамка	со	стволом	и	корпусом
					клапана;	
4	-	тяга	с	рычагом	взвода	
					и	рычагом	досылателя;	
5	-	магазин;	
6	-	шептало;	
7	-	ударник;	
8	-	курок;	
9	-	пружина	боевая;	
10	-	винт-гайка;	
11	-	рукоятка;	
12	-	крючок	спусковой;	
13	-	штифт-ограничитель.

Рисунок 2 – схема механизмов пистолета
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1.2.2	Вылет	пули	из	ствола	происходит	
за	счет	энергии	сжатого	углекислого	газа,	
размещенного	в	баллончике	с	 углекис-
лым	 газом.	 Отсечка	 порции	 газа	 для	
придания	пуле	определенной	скорости	
происходит	 за	 счет	работы	ударно-спу-
скового	механизма.					
	1.2.3	Многозарядность	пистолета	обе-

спечивается	за	счет	размещения	пуль	в	
накопителе	магазина,	которые	под	дей-
ствием	пружины	подавателя	поступают	
на	линию	канала	ствола.
1.2.4	Спусковой	механизм	пистолета	

позволяет	 производить	 стрельбу	 как	

самовзводом,	 так	и	 с	предварительной	
постановкой	 курка	 на	 боевой	 взвод	
шептала.
1.2.5	Безопасность	обращения	с	писто-

летом	обеспечивается	предохранителем.	
Пистолет	имеет	флажковый	предохрани-
тель,	расположенный	на	левой	стороне	
затвора.	В	положении	"предохранение"	
обеспечивается	 невозможность	 удара	
курка	по	ударнику.	
1.2.6	При	стрельбе	происходит	откат	за-

твора	со	взведением	курка	и	постановкой	
его	на	боевой	взвод.	
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1.3	МАРКИРОВКА
Маркировка	пистолетов	осуществляется	в	местах,	указанных	на	рисунке	3.

1	Наименование	модели.	
	2	Калибр,	диаметр	канала	ствола.
3	Серийный	номер	(первые	две
цифры	–	обозначение	двух	последних	
цифр	года	изготовления	и	испытания	
пистолета,	последующие	три	цифры	
"658"	или	"659"	-	обозначение	модели	
пистолета,	оставшиеся	цифры	–	обо-
значение	порядкового	номера).

	4	Торговый	знак	производителя	(АО	
				"Ижевский	механический	завод").
	5	Страна-производитель.

Рисунок 3 – Маркировка МР-658к, МР-659к
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2 МеРЫ БеЗопасности пРи 
оБРаЩении с пистолетоМ

2.1 поМните: ГлавнаЯ целЬ МеР 
БеЗопасности, иЗложеннЫХ в на-
стоЯЩеМ Руководстве, - пРиЗватЬ 
владелЬцев пистолета к остоРож-
ноМу оБРаЩениЮ с ниМ и напоМ-
нитЬ, Что ответственностЬ За пРи-
Менение пистолета лежит на теХ, 
кто иМ владеет и полЬЗуетсЯ.
	2.2	ВНИМАНИЕ:	При	выборе	направ-

ления	стрельбы	необходимо	учитывать,	
что	выстрел	из	пистолета	опасен	на	дис-
танции	до	100	метров.	
2.3	Применять	для	 стрельбы	 только	

пули,	предусмотренные	для	использова-
ния	в	пневматическом	оружии	(пункт	1.1	
настоящего	РЭ).
2.4	ВСЕГДА	СЧИТАТЬ	ПИСТОЛЕТ	ЗАРЯ-

ЖЕННЫМ	И	ГОТОВЫМ	К	ВЫСТРЕЛУ.

2.5	ВСЕГДА	хранить	и	носить	пистолет	
в	разряженном	состоянии.
Перед	любыми	действиями	 с	 писто-

летом	 (разборкой,	 чисткой,	 смазкой)	
ОБЯЗАТЕЛЬНО	убедиться,	 что	пистолет	
разряжен.
Получив	 пистолет	 от	 другого	 лица,	

НИКОГДА	не	принимать	на	 веру	 слова	
кого	бы	то	ни	было	о	том,	что	пистолет	
разряжен.
2.6	Даже	если	пистолет	не	заряжен	–	

НИКОГДА	не	направлять	его	на	людей,	
при	стрельбе	–	держать	его	на	вытяну-
той	руке.	При	заряжании,	разряжании,	
обслуживании	или	 чистке	пистолета	 –	
НИКОГДА	не	держать	палец	на	спусковом	
крючке	или	нажимать	 на	 него,	 всегда	
следить,	 чтобы	ствол	был	направлен	в	
безопасном	направлении.
2.7	НИКОГДА	не	направлять	пистолет	

дульным	 срезом	 к	 себе.	 НИКОГДА	 не	



9

класть	руку	на	дульный	срез	пистолета.
2.8	НИКОГДА	не	пытаться	усовершен-

ствовать	свой	пистолет.	Не	пытаться	умень-
шить	усилие	спуска,	убрать	предохрани-
тель	или	какой-либо	внутренний	предо-
хранительный	механизм,	поскольку	это	
может	привести	к	случайному	выстрелу.
2.9	В	случае	прекращения	стрельбы	по-

ставьте	пистолет	на	предохранитель.	Для	
этого	достаточно	переместить	флажок	
предохранителя	вверх.
2.10	ЗАПРЕЩАЕТСЯ	НАЖИМАТЬ	НА	СПУ-

СКОВОЙ	КРЮЧОК	ПРИ	ОТВЕДЕННОМ	В	
КРАЙНЕЕ	ЗАДНЕЕ	ПОЛОЖЕНИЕ	ЗАТВОРЕ,	
ТАК	КАК	ЭТО	МОЖЕТ	ПРИВЕСТИ	К	ЗАКЛИ-
НИВАНИЮ	ЗАТВОРА.
Для	 устранения	 заклинивания	необ-

ходимо	установить	пистолет	рукояткой	
вверх,	завести	отвертку	в	один	из	пазов	
насечки	на	курке,	затем	нажатием	вниз	
на	отвертку	приподнять	 курок	вверх	и	

перевести	затвор	в	переднее	положение.
2.11	ВНИМАНИЕ!	ВО	ИЗБЕЖАНИЕ	ПО-

ЛОМКИ	ПИСТОЛЕТА,	НЕ	ВСТАВЛЯЙТЕ	И	НЕ	
ИЗВЛЕКАЙТЕ	МАГАЗИН	ИЗ	ПИСТОЛЕТА,	
ПРИ	ВЗВЕДЕННОМ	КУРКЕ	ИЛИ	НАЖАТОМ	
СПУСКОВОМ	КРЮЧКЕ.
2.12	При	стрельбе	из	пистолета	помните,	

что	затвор	откатывается	назад	до	40	мм.	
Следите,	 чтобы	в	 зоне	отката	не	раз-

мещались	пальцы	рук,	чтобы	затвор	при	
движении	не	нанес	Вам	травму.
2.13	При	эксплуатации	пистолета	ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:
-	 СТРЕЛЯТЬ	ИЗ	НЕИСПРАВНОГО	ПИ-

СТОЛЕТА;
-	ОСТАВЛЯТЬ	И	 ХРАНИТЬ	ПИСТОЛЕТ,	

СНАРЯЖЕННЫЙ	ПУЛЯМИ;
	-		РАЗБИРАТЬ	ПИСТОЛЕТ	СО	ВСТАВЛЕН-

НЫМ	БАЛЛОНЧИКОМ,	НАПОЛНЕННЫМ	
ГАЗОМ;	
-	 ОТСОЕДИНЯТЬ	 ОТ	 КЛАПАННОГО	
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УСТРОЙСТВА	БАЛЛОНЧИК,	НАПОЛНЕН-
НЫЙ	ГАЗОМ;

- вниМание! ЗапРеЩено нажиМатЬ 
на спусковоЙ кРЮЧок пРи снЯтоМ 
ЗатвоРе (сМ. Рисунок 4). в слуЧае 
ЗападаниЯ куРка сниМите РукоЯт-
ку, нажМите на БоевуЮ пРужину в 
основании РаМки и веРните куРок 
в РаБоЧее положение;

3 поРЯдок эксплуатации

3.1	 ВНИМАНИЕ:	 ПЕРЕД	ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ	НОВЫЙ	ПИСТОЛЕТ	ДОЛЖЕН	
БЫТЬ	 ОЧИЩЕН	ОТ	 ЗАВОДСКОЙ	 КОН-
СЕРВАЦИОННОЙ	СМАЗКИ,	ПОСЛЕ	ЧЕГО	
ПОДВИЖНЫЕ	И	ТРУЩИЕСЯ	ЧАСТИ	ПИСТО-
ЛЕТА	ДОЛЖНЫ	БЫТЬ	СМАЗАНЫ	ТОНКИМ	
СЛОЕМ	РУЖЕЙНОГО	МАСЛА,	А	КАНАЛ	
СТВОЛА	ПРОЧИЩЕН	И	ПРОТЕРТ	НАСУХО.
3.2	ПОДГОТОВКА	ПИСТОЛЕТА	К	СТРЕЛЬБЕ:
-	отделить	магазин	5,	отведя	защелку	А	

(рисунок	2)	назад	и	потянув	магазин	вниз;
-	отделить	рукоятку	11,	потянув	ее	на-

зад,	тем	самым	зуб	рукоятки	выйдет	из	
зацепления	с	рамкой	3;
-	 присоединить	 баллончик	 с	массой	

газа	12	г	к	пистолету,	для	этого	необходи-
мо	вложить	баллончик	горловиной	вверх	
в	рамку	с	левой	стороны	так,	чтобы	его	-	ПЕРЕДАВАТЬ	ПИСТОЛЕТ	ДЕТЯМ.

Рисунок 4
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1	–	корпус	клапана;	2	–	шайба;	3	–	седло	
клапана;	4	–	клапан;	5	–	кольцо;	6	–	пружина	
клапана;	7	–	кольцо	клапана;	8	–	подаватель;	
9	–	пружина	подавателя;	10	–	винт	поджим-
ной;	11	–	кольцо	уплотнительное;	12	–	фильтр;	
13	–	игла;	14	–	магазин;	15	–	зацеп	магазина;	
16	–	уплотнение	ствола;	17	–	отсекатель.

Рисунок 5 – схема механизмов корпуса 
клапана и магазина

дно	упиралось	в	штифт-ограничитель	13	
(рисунок	2)	и,	придерживая	рукой	с	це-
лью	исключения	смещения	баллончика,	
проколоть	 его	мембрану.	Для	 накола	
баллончика	необходимо	закрутить	винт	
10	(рисунок	5);
-	переместить	подаватель	магазина	8	

(рисунок	5)	в	нижнее	положение;
-	 через	 загрузочное	 отверстие	 Б	

(рисунок	 5)	 в	накопитель	вставить	до	
18	пуль	 (для	МР-658К)	или	до	12	пуль	
(для	МР-659К),	 удерживая	подаватель	
магазина	в	нижнем	положении;
-	освободить	подаватель;
-	присоединить	рукоятку	к	пистолету;
-	присоединить	магазин	к	пистолету;
-	если	магазин	устанавливается	в	окно	

рамки	с	затиранием	-	необходимо			снять	
рукоятку,	а	баллончик	прижать	к	задней	
стенке	рамки	и	к	штифту-ограничителю	
13	(рисунок	2).
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3.3	ПИСТОЛЕТ	ГОТОВ	К	СТРЕЛЬБЕ.	
3.4	 Стрельба	 самовзводом	осущест-

вляется	нажатием	на	спусковой	крючок	
12	(рисунок	2).
3.5	 Стрельба	 с	 боевого	 взвода	 осу-

ществляется	 путем	 предварительной	
постановки	 курка	8	на	боевой	взвод	 с	
последующим	нажатием	на	 спусковой	
крючок	12	(рисунок	2).
3.6	Своевременно	прекращайте	стрель-

бу	при	уменьшении	скорости	полета	пуль,	
вызванном	падением	давления			газа		в	
баллончике,	 а	 также	не	допускайте	 хо-
лостой	стрельбы	без	газа.			В	противном	
случае	после	извлечения	магазина,	пули,	
оставшиеся	 в	 стволе,	могут	 попасть	 в	
ударно-спусковой	механизм	и			привести	
к	отказу	в		его	работе	или	поломке.	Для	
предотвращения	этого	при	извлечении	
магазина	 пистолет	 следует	 наклонить	
дульным	срезом	вниз.		В	случае	попада-
ния	пули	в	ударно-спусковой	механизм,	

что	проявляется	блокировкой	ею	спуско-
вого	крючка	и	невозможностью	произ-
вести	выстрел,	необходимо	снять	затвор,	
рукоятку	и	удалить	пулю	из	пистолета.
3.7	ВНИМАНИЕ!		ПРИ	ПЕРЕВОДЕ	ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЯ	ВЫШЕ	ПОЛОЖЕНИЯ		"ПРЕДО-
ХРАНЕНИЕ"	 ВОЗМОЖНО	САМОПРОИЗ-
ВОЛЬНОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	
И	 ВСТАВКИ	ОТ	 ЗАТВОРА,	 ЧТО	МОЖЕТ	
ПРИВЕСТИ	К	ИХ	УТРАТЕ.
3.8	При	эксплуатации	пистолета	стро-

го	 соблюдайте	 правила,	 изложенные	
в	разделе	 "МЕРЫ	БЕЗОПАСНОСТИ	ПРИ	
ОБРАЩЕНИИ	С	ПИСТОЛЕТОМ".
3.9	При	 эксплуатации	 пистолета,	 по	

мере	расходования	 газа	в	баллончике,	
возможно	уменьшение	величины	отката	
затвора	и	отсутствие	постановки	курка	
на	 боевой	 взвод.	Для	 устранения	 на-
рушений	в	работе	изделия	необходимо	
заменить	баллончик	с	углекислым	газом.	
Допускается	производить	дальнейшую	
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стрельбу,	руководствуясь	требованиями	
п.	3.6	руководства	по	эксплуатации,	но	
при	этом	производитель	не	гарантирует	
нормальное	взаимодействие	механиз-
мов	пистолета.
При	отсутствии	отката	затвора	и	поста-

новки	курка	на	боевой	взвод	после	вы-
стрела	необходимо	увеличить	интервал	
по	времени	между	выстрелами.
Для	 увеличения	 количества	 полных	

откатов	с	одного	баллона	пистолет	ком-
плектуется	дополнительной	возвратной	
пружиной	 с	 уменьшенными	силовыми	
характеристиками.
3.10	Закручивание	винта	поджимного	

во	время	установки	баллончика	с	угле-
кислым	 газом	производить	отверткой,	
входящей	в	комлект	ЗИП.	После	макси-
мального	закручивания	винт	поджимной	
выкрутить	на	пол-оборота.

Рисунок 6
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3.11	При	покупке	баллончиков	с	угле-
кислым	газом	обращайте	внимание	на	то,	
что	горловина	баллончиков	должна	быть	
нескошенной	и	не	должно	быть	расшире-
ния	горловин	баллончиков	(рисунок	6).	

4 теХниЧеское оБслуживание

4.1	Правильное	обращение	и	 своев-
ременное	 техническое	 обслуживание	
повышает	 срок	 службы,	 гарантирует	
надежную	работу	пистолета.	Не	следует,	
если	нет	необходимости,	 производить	
полную	разборку	пистолета.		
4.2	Применяйте	для	стрельбы	только	

пули,	указанные	в	разделе	"Описание	и	
работа"	настоящего	РЭ.
4.3	В	целях	обеспечения	долговечности	

уплотнительных	 элементов	 и	 с	 целью	
обеспечения	безопасности	не	рекомен-
дуется	производить	 снятие	с	пистолета	

баллончика,	 наполненного	 газом.	Для	
того	чтобы	разрядить	баллончик	необ-
ходимо	произвести	стрельбу	вхолостую.	
Не	 рекомендуется	 длительное	 время	
хранить	 магазин	 с	 присоединенным	
баллончиком.
4.4	НЕПОЛНУЮ	РАЗБОРКУ	ПИСТОЛЕТА	

следует	производить	в	 следующем	по-
рядке	(рисунок	2):
-	отделить	магазин	5;
-	оттянуть	спусковую	скобу	вниз	(с	пере-

косом	влево	или	вправо)	и,	зацепив	ее	за	
рамку,	отделить	затвор	1	от	рамки	3,	от-
ведя	затвор	в	крайнее	заднее	положение	
и	приподняв	его	задний	конец;
4.5	Сборку	пистолета	 производить	 в	

обратном	порядке;
4.6	Через	каждые	800-1000	выстрелов,	

а	 также	после	эксплуатации	в	условиях	
повышенной	 влажности	 и	 перед	дли-
тельным	хранением	производите	смазку	
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спускового	механизма	 отсекателя	 17	
(рисунок	5)	и	канала	ствола;
4.7	Для	чистки	и	смазки	деталей	писто-

лета	рекомендуется	использовать	чистую	
ветошь	или	марлю,	ружейное	масло	РЖ	
ТУ	38-1011315-90.
Храните	пистолет	в	сухом	помещении.	

При	 этом	поверхности	металлических	
деталей	должны	быть	смазаны	тонким	
слоем	ружейного	масла.	

5 ХРанение 

Срок	хранения	в	неповрежденной	за-
водской	упаковке	–	24	месяца	с	момента	
консервации	на	предприятии-изготови-
теле	 (дата	–	в	соответствии	с	разделом	
2.3	прилагаемого	к	пистолету	паспорта),	
после	чего	необходимо	произвести	пере-
консервацию.
	Пистолет	должен	храниться	в	помеще-

ниях	с	естественной	вентиляцией	без	ис-

Тираж	2000.	Заказ	2167-2019.	
Типография	АО	"Ижевский	механический	завод",	

г.	Ижевск,	ул.	Промышленная,	8.

кусственно	регулируемых	климатических	
условий,	 где	колебания	 температуры	и	
влажности	воздуха	существенно	меньше,	
чем	на	 открытом	 воздухе	 (например:	
каменных,	 бетонных,	металлических	 с	
теплоизоляцией	и	других	хранилищах),	
расположенных	в	любых	макроклима-
тических	районах,	в	том	числе	в	районах	
с	тропическим	климатом.
	ВНИМАНИЕ:	При	хранении	пистолета	

поверхности	металлических	 деталей	
должны	быть	 смазаны	 тонким	 слоем	
ружейной	смазки.
	В	 процессе	 хранения	 возможно	 по-

явление	 светлого	 налета	 из	 скрытых	
поверхностей	пистолета,	который	легко	
удаляется	 чистой	промасленной	 вето-
шью.
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