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ВНИМАНИЕ: КАНАЛ СТВОЛА ОХОТНИЧЬЕГО КАРАБИНА 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ КУЧНОСТИ СТРЕЛЬБЫ НЕ 
ХРОМИРУЕТСЯ, ПОЭТОМУ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ (см. раздел «Техническое обслуживание»)

Данное руководство по эксплуатации содержит необходимые све-
дения о мерах предосторожности и способы безопасного обращения с 
оружием, которые в целях ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ и БЕЗОПАСНОСТИ 
ДРУГИХ ВЫ ДОЛЖНЫ ИЗУЧИТЬ до того, как приступите к эксплуатации 
карабина.

В руководстве содержится описание устройства, принципа работы 
и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и 
технического обслуживания карабина, указан комплект поставки.

Устройство, принцип работы, технические характеристики 
оптического прицела приведены в паспорте на оптический прицел.

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

Конструкция карабина обеспечивает безопасное функционирование 
при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.

Карабин подлежит обязательной регистрации в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПАТРОНОВ СОБСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение карабина
Карабины охотничьи «Рекорд» и «Рекорд-338» (в соответствии с 

рисунками 1 и 2) предназначены для промысловой охоты на среднего 
и крупного зверя при температуре окружающей среды от 223 до 323 К  
(от минус 50 до плюс 50 °С).

а)

б)

в)

а) внешний вид с охотничьей ложей  и охотничьей мушкой (сошка в 
сложенном положении);

б) внешний вид с ложей спортивного типа и охотничьей мушкой (сошка в 
рабочем положении); 

в) внешний вид с ложей спортивного типа, охотничьей мушкой и 
направляющей для прицела Пикатинни (сошка в сложенном положении)

Рисунок 1 (лист 1 из 2) – Карабин охотничий «Рекорд»
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г) внешний вид с алюминиевой ложей, охотничьей мушкой и направляющей 
для прицела Пикатинни (сошка в рабочем положении);

д) внешний вид с алюминиевой ложей, мушкой военного типа и направля-
ющей для прицела Пикатинни (сошка в рабочем положении)

Рисунок 1 (лист 2 из 2) – Карабин охотничий «Рекорд»

г)

д)
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а)

б)

в)

а) внешний вид с охотничьей ложей (сошка в сложенном положении);
б) внешний вид с ложей спортивного типа (сошка в сложенном положении, 

мушка военного типа)
в) внешний вид с алюминиевой ложей (сошка в сложенном положении, 

мушка военного типа)

Рисунок 2 – Карабин охотничий «Рекорд-338»

Для стрельбы из карабина «Рекорд» под патрон 7,62х54R (КО-13) 
применяют патроны 7,62х54R, патроны охотничьи 7,62х54R «Экстра» 
или «Экстра-70».

Для стрельбы из карабина «Рекорд» под патрон .308Win (КО-14) 
применяют патроны .308Win (7,62х51). Для достижения наилучших 
результатов при стрельбе следует применять патроны .308Win  
«Federal» c пулей sierra match BTHP, «Lapua» с пулей scenar, Norma 
Diamond Line Sierra.

Для стрельбы из карабина «Рекорд-338» под патрон .338 Lapua  
Magnum (КО-338) применяют патроны .338 Lapua Mag. фирмы “Norma” 
или “Lapua”.
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1.2  Основные сведения
1.2.1  Технические характеристики

Калибр, мм

КО-13 7,62х54R

КО-14 .308Win (7,62х51)

КО-338 .338 Lapua Mag.

Поперечник рассеивания пуль, наибольший (Пнб), при 
стрельбе на дистанцию 100 м тремя группами по четыре 
выстрела в каждой группе, мм, не более 30

Отклонение средней точки попадания от точки прицеливания 
при стрельбе на дистанцию 100 м, мм, не более 25

Усилие спуска регулируемое, Н (кгс), в пределах от 9,8 до14,7
(от 1,0 до 1,5)

Длина хода спускового крючка регулируемая, мм, в пределах от 1 до 2

Вместимость магазина, шт. патронов

КО-13, КО-14 10

КО-338 5

Габаритные размеры карабина без оптического прицела и 
скобы для переноски, мм, не более

КО-13, КО-14

длина 1180

ширина 90

высота 215

КО-338

длина 1265

ширина 95

высота 215

Масса карабина без оптического прицела, кг, не более
КО-13, КО-14 

с охотничьей ложей 4,3

с ложей спортивного типа 5,5

с алюминиевой ложей 5,5

КО-338

с алюминиевой ложей 6,4

с охотничьей ложей 5,6

с ложей спортивного типа 6,4
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1.3 Комплектность
1.3.1 Комплект поставки приведен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

Обозначение Наименование Калибр Отличительный признак Кол.

КО-13.Сб0 Карабин охотничий 
«Рекорд» без 
комплектов

7,62x54R
Оптический прицел, 
магазин на 10 патронов, 
охотничья ложа

-01 7,62x54R
Без оптического прицела, 
магазин на 10 патронов, 
охотничья ложа

-02 7,62x54R
Без оптического прицела, 
магазин на 10 патронов, 
ложа спортивного типа

-03 7,62x54R

Без оптического прицела, 
магазин на 10 патронов, 
ложа спортивного типа, 
направляющая для 
прицела Пикатинни

-04 7,62x54R

Без оптического прицела, 
магазин на 10 патронов, 
алюминиевая ложа, 
направляющая для 
прицела Пикатинни

-06 7,62x54R

Без оптического прицела, 
магазин на 10 патронов, 
алюминиевая ложа со 
складным прикладом, 
мушка военного типа, 
направляющая для 
прицела Пикатинни

 КО-14.Сб0 .308Win 
(7,62x51)

Оптический прицел, 
магазин на  10 патронов, 
охотничья ложа

-01 .308Win 
(7,62x51)

Без оптического прицела, 
магазин на  10 патронов, 
охотничья ложа

-02 .308Win 
(7,62x51)

Без оптического прицела, 
магазин на  10 патронов, 
ложа спортивного типа
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Продолжение таблицы 1

Обозначение Наименование Калибр Отличительный признак Кол.

КО-338.Сб0

Карабин охотничий 
«Рекорд-338» без 
комплектов

.338 Lapua 
Mag.

Без оптического 
прицела, магазин на 
пять  патронов, ложа 
спортивного типа, мушка 
военного типа

-01 .338 Lapua 
Mag.

Без оптического 
прицела, магазин на  
пять патронов, ложа 
спортивного типа

-02 .338 Lapua 
Mag.

Без оптического 
прицела, магазин на пять  
патронов, охотничья 
ложа, мушка военного 
типа

-03 .338 Lapua 
Mag.

Без оптического 
прицела, магазин на пять  
патронов, охотничья 
ложа

-06 .338 Lapua 
Mag.

Без оптического 
прицела, магазин на пять  
патронов, алюминиевая 
ложа, мушка военного 
типа
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Таблица 2

Обозначение Наименование
Количество

КО-13 КО-14 КО-338

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

КО-13.Сб6 Магазин 2*

КО-14.Сб6 Магазин 2*

КО-338.Сб6 Магазин 2*

КО-7.Сб5 Кронштейн в сборе

КО-338.Сб14__ Кронштейн

Прицел Schmidt & Bender 4-16х50

Прицел Schmidt & Bender 10х42

Прицел ПО 3-9х39

КО-338.0-2** Насадка 2

МСВ-6-2.3-9-06** Прокладка 1

-08** Прокладка 1

-09** Прокладка 2

КО-13.1*4 Колпачок 1

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
КО-14Ю.1 Ключ 1 1

КО-338.1 Ключ 1*4 1*4 1

СВЮ-6-CISM.1 Ключ 1

СВЮ-6-CISM.2 Выколотка 1

ЦЮР-2.1-01 или Ключ 1

ЦЮР-2.3-01

СОК-Ю-5.Сб3 Масленка 1

КО-338.2*4 Ключ 1

Отвертка 7810-0301 1

ГОСТ 17199-88

Шомпол I-7,6 ОСТ 3-4717-90 1

Протирка 7,6 ОСТ 3-4718-90 2

Ершик щетинный Щ-2-7,6 2

ОСТ 3-4719-90

Выколотка 3-2,0 ОСТ 3-4720-90 1

СОК-7,62.Сб16** Ремень для ношения охотничьего 
оружия

1
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Продолжение таблицы 2

Обозначение Наименование
Количество

КО-13 КО-14 КО-338

УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА
СОК-Ю-5.Сб1 Пенал в сборе 2

СП-1.000 Сумка 1

УПМ.Сб Пенал в сборе 1 1

ЧУС.Сб0 Чехол унифицированный спортивный 1 1 1

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

КО-13.РЭ «Карабины охотничьи «Рекорд» и 
«Рекорд-338»

1

Руководство по эксплуатации

УПАКОВКА
УК-2.Сб1-06 Коробка картонная в сборе 1

или УК-2.1-1-12 Коробка картонная

или УК-3.Сб Коробка картонная в сборе

_______________
* Общее количество магазинов.
** Прокладки, насадки и ремень – для карабинов с ложей спортивного типа и 

алюминиевой ложей.
*4 Колпачок и ключи  - для карабинов с алюминиевой ложей.

1.3.2 При упаковывании с карабинов КО-13 и КО-14 сняты и уложены 
отдельно: 

– оптический прицел с кронштейном при поставке с оптическим 
прицелом;

– скоба для переноски карабина при поставке с ложей спортивного 
типа;

– сошка при поставке с охотничьей ложей.
При упаковывании с карабина КО-338 сняты и уложены отдельно: 
– каркас затылка с затылком резиновым и скоба для переноски 

карабина при поставке с ложей спортивного типа;
– затылок приклада с основанием и сошка при поставке с охотничьей 

ложей.
При упаковывании чехла унифицированного спортивного с него снят 

и уложен отдельно ремень чехла.
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1.4  Устройство карабина
1.4.1 Карабин состоит из следующих сборочных единиц: ствола со 

ствольной коробкой, затвора в сборе, ложи в сборе, магазина в сборе, 
механизма спускового, сошки в сборе.

При поставке карабина в исполнении с оптическим прицелом в 
состав карабина входит еще оптический прицел с кронштейном.

1.4.2 Ствол со ствольной коробкой служат для соединения частей и 
механизмов винтовки.

В ствольной коробке имеется канал с продольными пазами для упо-
ров затвора и расширение для поворота упоров затвора при запирании. 
Опорные плоскости расширения (уступы) являются боевыми упорами. 
Сверху ствольной коробки имеется база для крепления целика в сборе 
и оптического прицела, снизу запрессована стойка для магазина, 
крепятся на осях спусковой механизм и соединительными винтами ложа 
спортивного типа или ложа охотничья со скобой предохранительной. В 
средней части расположено окно для выбрасывания стреляной гильзы 
(патрона) за пределы ствольной коробки. В задней части ствольной 
коробки справа на оси крепится предохранитель, а слева – затворная 
задержка. 

Ствол служит для направления полета пули и придания ей 
вращательного движения за счет винтовых нарезов, расположенных 
слева направо в канале ствола. В казенной части ствола располагается 
патронник – гладкий канал, имеющий форму гильзы. На дульной части 
ствола установлено основание мушки с мушкой. 

Соединение ствола со ствольной коробкой, втулкой и основанием 
мушки, ствольной коробки с основанием целика, колпачка с основанием 
мушки неразъёмное. 

Основание мушки с мушкой и целик в сборе служат для наводки 
карабина при стрельбе по целям. При этом у карабинов КО-13 и  
КО-14 в зависимости от дистанции стрельбы меняется превышение 
гривки целика над мушкой. Достигается это поворотом барабанчика. 
Цифра на верхней плоскости барабанчика обозначает дистанцию 
стрельбы в сотнях метров. Карабин КО-338 предназначен, в основном, 
для стрельбы с оптическим прицелом и поэтому целик рассчитан на 
дистанцию прямого выстрела (без регулировок). Рабочее положение 
целика – вертикальное.
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1.4.3 Затвор в сборе (в соответствии с рисунком 3) служит для 
досылания патрона в патронник, запирания канала ствола, накола 
капсюля и извлечения из патронника гильзы или патрона.

1 – затвор; 2 – ручка; 3 – муфта; 4 – указатель; 5 – пружина боевая;  
6 – ударник; 7 – штифт; 8 – боек; 9 – отражатель; 10 – ось выбрасывателя;  
11 – выбрасыватель; 12 – пружина выбрасывателя; 13 – штифт

Рисунок 3 – Затвор в сборе

В передней части затвора расположены: три симметрично 
расположенных по окружности выступа (упора), которые при запирании 
затвора заходят за уступы ствольной коробки; боек, осуществляющий 
накол капсюля; выбрасыватель, служащий для извлечения стреляной 
гильзы или патрона; отражатель, выбрасывающий стреляную гильзу 
или патрон за пределы ствольной коробки. При запертом затворе 
расположенный в муфте затвора указатель взведения, выдвигаясь 
назад за пределы торца затвора, сигнализирует о постановке ударника 
на боевой взвод.
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Снизу с помощью двух пружинных колец к затвору крепится 
направляющая планка, не позволяющая преждевременно подняться из 
магазина на линию досылания очередному патрону.

1.4.4 Ложа в сборе предназначена для удобства стрельбы и для 
предохранения рук от ожогов. Укладка карабина в ложу осуществляется 
на специальную пластмассу. 

Классическая охотничья ложа карабинов КО-13 и КО-14 – из 
березовой, буковой или ореховой древесины, карабина КО-338 – из 
берёзовой фанерной плиты, снабжена для уменьшения воздействия 
усилия отдачи на охотника резиновым затылком. В нижней части цевья 
расположено гнездо для предохранительной скобы, а в торцевой части 
установлена втулка или база сошки для крепления съёмной сошки. 

Ложа спортивного типа изготовлена из березовой фанерной 
плиты. Ложа имеет регулировку приклада по длине и гребня приклада 
по вертикали и горизонтали за счет сменных прокладок. Затылок 
приклада регулируется по вертикали, горизонтали и по углу поворота 
относительно продольной оси карабина. В передней части цевья 
имеется стержень или база сошки для крепления передней (съемной) 
сошки. В средней части приклада расположена вторая сошка – задняя, 
состоящая из выдвижной стойки с бесступенчатой регулировкой по 
высоте, подпятника и узла крепления. Скоба для переноски карабина 
крепится с правой стороны цевья.

Алюминиевая ложа состоит из цевья, изготовленного из 
алюминиевого сплава, приклада в сборе, рукоятки и спусковой скобы. В 
задней части цевья имеется отверстие для установки приклада в сборе 
и резьба для его крепления.

Приклад в сборе (рисунок 6) состоит из приклада, гайки, корпуса 
щеки, щеки, затылка приклада, зажима сошки и задней сошки, 
состоящей из выдвижной стойки с бесступенчатой регулировкой по 
высоте, регулируемым по высоте сошником и контргайкой.

Гайка обеспечивает соединение приклада с цевьем. Регулировка 
приклада по длине производится за счет сменных прокладок из 
комплекта сменных частей.

Щека регулируется по вертикали и углу поворота относительно 
продольной оси карабина.

В передней части цевья на стержне крепится сошка в сборе (передняя 
сошка). В походном положении сошка складывается в цевье ложи.
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1.4.5 Магазин в сборе служит для размещения патронов и подачи их 
в ствольную коробку. Магазин отъемный, крепится к стойке ствольной 
коробки на защелку, рассчитан на 10 патронов при двухрядном 
(шахматном) их расположении для карабинов КО-13 и КО-14 и на пять 
патронов при однорядном расположении – для КО-338.

Магазин состоит из пластмассового корпуса, подавателя, элемента 
рычажного и крышки. 

Корпус соединяет все части магазина. Внутри корпуса помещаются 
подаватель и элемент рычажный, обеспечивающий поджатие 
подавателя и патронов к закрылкам (выступам в верхней части) 
магазина. Подаватель обеспечивает определенное (шахматное 
или однорядное) расположение патронов в магазине. Снизу корпус 
закрывается крышкой. В передней части корпуса располагается 
отверстие для стойки ствольной коробки. На боковой или задней стенке 
имеется отверстие, служащее для определения полноты снаряжения 
магазина патронами. 

Магазин карабина КО-13 в передней части корпуса имеет углубление, 
в котором размещается кнопка.

1.4.6 Механизм спусковой (в соответствии с рисунком 4) служит для 
спуска ударника с боевого взвода шептала при нажатии на спусковой 
крючок. Он позволяет регулировать усилие спуска, ход спускового 
крючка и положение спускового крючка относительно рукоятки ложи.
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1 – пружина спуска; 2 – рычаг пружины; 3 – рычаг пружины шептала; 4 – рычаг;  
5 – пружина шептала; 6 – корпус; 7 – винт; 8 – шептало; 9 – рычаг шептала; 
10 – спуск; 11 – пружина предупреждения; 12 – винт; 13 – рычаг пружины 
предупреждения; 14 – винт; 15 – винт; 16 – крючок спусковой; 17 – винт; 
18 – винт; 19 – винт 

Рисунок 4 – Механизм спусковой
1.4.7 Сошка в сборе служит для удобства прицеливания и придания 

карабину устойчивости при стрельбе лежа. Сошка быстросъемная. 
Состоит из основания сошки с защелкой или кнопкой, серьги, правого и 
левого оснований стоек, оканчивающихся сошниками и пружины между 
основаниями. Основание сошки имеет отверстие для надевания на 
стержень ложи или торцевые выступы для надевания на базу сошки. В 
походном положении сошка складывается и убирается под ствол (для 
карабина с классической охотничьей ложей) или в цевьё ложи (для 
карабина с ложей спортивного типа).

Кроме того, каждая стойка сошки карабина КО-338 и карабина с 
ложей спортивного типа имеет независимую ступенчатую регулировку 
высоты.
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1.4.8 Прицел оптический предназначен для ведения прицельной 
стрельбы. Кронштейн служит для крепления прицела на карабине.

1.4.9 Устройство и назначение комплектующих частей карабина
Инструмент и принадлежность служат для разборки, сборки, чистки 

и смазки карабина.
Ключи и выколотки применяют при разборке и сборке карабина 

и при регулировках. Два ключа представляют собой г-образные 
стержни разных диаметров с шестигранными головками. Третий ключ, 
представляющий собой втулку с шестигранным отверстием под ключ 
на конце, предназначен для регулировки мушки. Выколотки служат для 
выбивания осей и штифтов. 

Пластмассовая масленка предназначена для хранения смазочного 
масла.

Шомпол применяют для чистки и смазки канала ствола. Он 
представляет собой стержень, на одном конце которого имеется резьба 
для навинчивания ершика или протирки, а на другом конце – рукоятка.

Протирку применяют для чистки канала ствола, а ершик – для его 
смазки.

Набор прокладок разной толщины предназначен для изменения 
длины приклада и положения гребня приклада ложи спортивного типа. 
Прокладки пластмассовые, имеют отверстия для соединительных 
винтов. 

Резиновые насадки используются для увеличения опорных 
поверхностей сошников при стрельбе из карабина на рыхлом грунте.

Ключ КО-338.2 служит для крепления отъемного приклада, колпачок       
КО-13.1 служит для защиты резьбы на цевье при снятом прикладе в 
сборе (для исполнения с алюминиевой ложей).

Кронштейн в сборе КО-7.Сб5 предназначен для крепления на 
карабине «Рекорд», кроме исполнения КО-13.Сб0-03, оптического 
прицела с диаметром корпуса 25,4 мм. Состоит из кольца кронштейна, 
верхняя часть которого разрезана и крепится к нижней винтами, и узла 
крепления к ствольной коробке, расположенного в нижней части кольца. 
Узел крепления состоит из зажима, винта и гайки зажима. Комплект 
состоит из двух штук. Кронштейн поставляется дополнительно по заказу.

Прицел оптический, входящий в комплект сменных частей карабина 
КО-338, предназначен для ведения прицельной стрельбы. Прицел 
может быть Schmidt & Bender 4-16х50 или Schmidt & Bender 10х42 или 
ПО 3-9х39. Прицел поставляется дополнительно по заказу совместно с 
кронштейном КО-338.Сб14.



18

Кронштейн КО-338.Сб14 состоит из двух стоек, соединённых между 
собой. Верхняя часть стойки – кольцо для крепления оптического 
прицела, нижняя часть – узел крепления к направляющей ствольной 
коробки типа Пикатинни. Кольцо разрезное, верхняя часть крепится 
к нижней винтами. Узел крепления состоит из винта с флажком и 
подпружиненного зажима.

Чехол унифицированный спортивный поставляется дополнительно 
по заказу и служит для транспортировки карабина и защиты его от 
загрязнения.

Пенал в сборе карабинов КО-13 и КО-14 служит для хранения 
сменных частей, инструмента и принадлежностей (кроме шомпола, 
который хранится в чехле). Он представляет собой пластмассовую 
коробку с внутренними перегородками и пазами для выдвижной крышки. 

Пеналы в сборе карабина КО-338 металлические, цилиндрической 
формы, служат для хранения ёршиков, протирок и двух ключей (в виде 
втулки – для регулировки мушки, и г-образного меньшего диаметра – 
для регулировки спускового механизма). 

Сумка предназначена для хранения и транспортирования сменных 
частей, инструмента и принадлежностей (кроме шомпола, который 
транспортируется в чехле), а также скобы для переноски, если она снята 
с карабина. В сумке также предусмотрены два кармана для магазинов. 
На наружной поверхности задней стенки сумки нашиты две носильные 
петли для ношения сумки на поясном ремне.

1.4.10  Перечень составных частей карабина под патрон 7,62х54R 
и .308Win с их наименованием, необходимый при заказе для ремонта, 
приведен в приложении А, а под патрон .338 Lapua Mag. – в приложении Б.
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1.5  Принцип работы карабина
1.5.1 Принцип работы карабина при выключенном предохранителе 

(красная точка открыта):
– при продвижении затвора вперед патрон из магазина досылается 

в патронник;
– при запирании затвора поворотом рукоятки упоры затвора заходят 

за уступы ствольной коробки, и происходит закрывание канала ствола. 
При этом ударник становится на боевой взвод шептала, указатель 
взведения перемещается в заднее положение;

– при нажатии на спусковой крючок происходит разобщение шептала 
с ударником. Ударник под действием боевой пружины движется вперед 
и разбивает капсюль патрона. Ударный состав капсюля патрона 
воспламеняется, пламя через отверстия в дне гильзы проникает к 
пороховому заряду и воспламеняет его. Происходит выстрел. Пуля под 
действием пороховых газов движется по каналу и покидает ствол;

– при отпирании затвора поворотом рукоятки спираль затвора 
воздействует на спираль ударника, отводя его назад и освобождая 
шептало. Упоры затвора выходят из-за уступов ствольной коробки, 
и происходит открывание канала ствола. При этом выбрасыватель 
начинает извлекать гильзу, шептало под действием пружины занимает 
исходное положение;

– при отведении затвора назад выбрасыватель извлекает из 
патронника гильзу. При дальнейшем движении затвора назад 
отражатель, натыкаясь на задержку, выбрасывает гильзу в окно 
ствольной коробки. Очередной патрон, освобожденный от действия 
направляющей планки затвора, поднимается на линию досылания.

Для производства следующего выстрела необходимо продвинуть 
затвор вперед, запереть его и нажать на спусковой крючок. Произойдет 
очередной выстрел.

1.5.2 При включенном предохранителе (красная точка не 
видна) происходит блокировка затвора и спускового механизма 
предохранителем. При этом произвести выстрел невозможно.
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1.6  Маркировка
На ствольной коробке карабина нанесена следующая маркировка:  

наименование карабина, информация о фирме и стране-изготовителе, 
обозначения применяемого патрона:

– .308Win и 7,62х51,
– 7,62х54R;
– .338 Lapua Mag.
На ствольной коробке и стволе нанесены номер карабина, в котором 

две первые цифры означают год изготовления, а также следующие 
специальные знаки и обозначения:

- унифицированное клеймо Постоянной международной  
 комиссии по испытаниям ручного огнестрельного 
 оружия;

- клеймо официальной испытательной лаборатории  
 (Ижевск, Россия), признанное Постоянной междуна- 
 родной комиссией по испытаниям ручного огнест- 
 рельного оружия (CIP), и две последние цифры года 
 сертификационных испытаний;

На ствольной коробке карабина могут быть нанесены другие знаки 
или надписи по требованию заказчика или относящиеся к технологии 
изготовления.

CIP
      
N
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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1  Общие указания
2.1.1 Карабин должен содержаться в полной исправности и быть 

готовым к работе в любой момент, что достигается своевременной и 
правильной чисткой и смазкой, бережным отношением, правильным 
хранением, своевременным проведением технического обслуживания 
и устранением обнаруженных неисправностей.

2.1.2 Во избежание поломок деталей запрещается без надобности 
производить холостые спуски.

2.1.3 Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести 
расконсервацию, то есть освободить карабин и принадлежности 
от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и 
убедиться в функционировании карабина. 

После расконсервации карабина противокоррозионную бумагу сжечь 
ввиду ее токсичности.

2.2  Подготовка карабина к работе
2.2.1  При подготовке к работе:
– проверить работу предохранителя несколькими переключениями 

его из одного положения в другое. Проверку производить при запертом 
затворе и взведенном ударнике. При этом в положении, когда не видна 
красная точка на ствольной коробке (положение «предохранение»), 
затвор не должен отпираться, а спусковой крючок не должен 
поворачиваться при нажатии на него;

– протереть канал ствола и патронник насухо;
– отрегулировать усилие спуска и длину хода спускового крючка, 

если Вас не устраивает заводская настройка;
– проверить затяжку винтов, соединяющих ствольную коробку с 

ложей; 
– надеть затылок, снятый при упаковывании, предварительно 

вывернув стопорный винт (для ложи спортивного типа), или привинтить 
затылок приклада, используя большой г-образный ключ из комплекта 
поставки (для охотничьей ложи);

– установить, при необходимости, на карабин с охотничьей ложей 
сошку, снятую с него при упаковывании, вставив втулку основания 
сошки в гнездо цевья до фиксации её защелкой или вставив основание 
сошки в пазы базы сошки и повернув его до фиксации кнопкой. Для 
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перевода сошки в любое фиксированное положение стойки свести и 
повернуть их до упора или фиксации; 

– для ложи спортивного типа и алюминиевой ложи:
а) отрегулировать длину приклада и положение затылка по 

горизонтали и вертикали (рисунок 5). Для чего вывернуть стопорный 
винт, снять затылок, отвернуть винты затылка соединительные, и 
установить необходимый набор прокладок. Сборку произвести в 
обратном порядке. При ослабленном стопорном винте, поочередно 
смещая затылок приклада вниз и вверх, ослабить верхний и нижний 
винты на основании затылка, сместить основание затылка с затылком 
по горизонтали в нужное положение и затянуть винты, после чего 
затылок установить по высоте в соответствии со своей изготовкой и 
затянуть стопорный винт;

1 – винт затылка соединительный; 2 – прокладка; 3 – винт; 4 – затылок;  
5 – винт стопорный; 6 – основание затылка; А – направление регулировки по 
длине; Б – направление регулировки по вертикали; В – направление регулировки 
по горизонтали

Рисунок 5 – Затылок приклада ложи спортивного типа
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б) перевести сошку в нужное положение, для чего вытянуть стойки 
из гнезда ложи за сошники и повернуть их до нужного фиксированного 
положения. При обратном переводе сошки в любое фиксированное 
положение (под ствол, в ложу или в рабочее положение) стойки должны 
быть сведены. Для стрельбы с сошки на рыхлом грунте рекомендуется 
надевать на сошники резиновые насадки из комплекта поставки;

в) установить скобу для переноски винтовки, снятую при 
упаковывании, для чего вставить с правой стороны цевья в гнезда ложи 
скобу до упора и затянуть гайки крепления;

г) установить требуемое положение щеки:
– для ложи спортивного типа - вывернуть винты гребня приклада, 

установить необходимый набор прокладок, сместить гребень приклада 
с прокладками по горизонтали в нужное положение и закрепить гребень 
винтами;

– для алюминиевой ложи – ослабить с левой стороны корпуса щеки 
винты (рисунок 6), повернуть относительно приклада корпус щеки 
в нужное положение и затянуть винты. Ослабить с правой стороны 
корпуса щеки винт зажима, сместить по вертикали щеку в нужное 
положение и затянуть винт зажима;
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1 – гайка; 2 – щека; 3 – приклад; 4 – прокладка; 5 – затылок приклада;  
6 – стойка сошки; 7 – контргайка; 8 – сошник; 9 – гайка зажима; 10 – винт 
зажима;11 – корпус щеки; 12 – винт; 
А – направление регулировки щеки по вертикали;
Б – направление регулировки щеки по горизонтали.

Рисунок 6 – Приклад в сборе

д) при необходимости использования задней сошки, расположенной 
в прикладе, ослабить с правой стороны приклада гайку зажима, нажав 
на нее, вытянуть за сошник стойку из гнезда приклада на необходимую 
высоту и затянуть гайку;

– установить нужную высоту сошки, имеющей выдвижные стойки, 
для чего, оттягивая, повернуть выдвижную стойку за сошник до выхода 
ее из фиксирующего паза, вытянуть стойку на необходимую высоту и 
зафиксировать в соответствующем пазу основания стойки, повернув в 
противоположную сторону. Демонтаж производится в обратном порядке; 

– убедиться в функционировании карабина, для чего при выключенном 
предохранителе отпереть затвор, повернув его за рукоятку, и отведя 
назад, вставить в патронник стреляную гильзу, продвинуть затвор 
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вперед и запереть его, произвести холостой спуск, нажав на спусковой 
крючок, удалить гильзу из патронника;

– отделить магазин, нажав на защелку или кнопку;
– снарядить магазины патронами;
– убедиться, что поочередно вставляемые в карабин магазины 

прочно удерживаются защелкой;
– при необходимости установить на карабин оптический прицел, 

предварительно осмотрев его и удалив с поверхностей линз окуляра 
и объектива фланелевой салфеткой загрязнение, если оно будет 
обнаружено. Для этого ослабить винты зажимов кронштейна, надеть 
кронштейн с прицелом сбоку на направляющую ствольной коробки, 
затянуть винты и проверить рукой надежность крепления прицела. 
При наличии на кронштейне выступающего упора, при надевании 
кронштейна с прицелом он должен войти в прорезь направляющей и 
упереться в ограничение при продвижении вперед. Положение прицела 
на ствольной коробке будет зависеть от выбранной прорези. В качестве 
передней стенки упора кронштейна прицела может использоваться 
задний торец ствольной коробки карабина. Подготовку оптического 
прицела к использованию провести в соответствии с инструкцией 
(руководством) по эксплуатации на него.

Карабин готов к работе.
2.2.2  Регулировка механизма спускового
Спусковой механизм карабина отрегулирован и настроен в заводских 

условиях на следующие параметры:
– общий ход спускового крючка от 1,5 до 2,0 мм;
– рабочий ход спускового крючка после предупреждения 0,5 мм, не 

менее;
- предварительное усилие на спусковом крючке до предупреждения 

4,9 Н ± 1,47 Н (0,5 кгс ± 0,15 кгс);
– усилие спуска 10,78 Н ± 0,98 Н (1,1 кгс ± 0,1 кгс).
При необходимости, предварительно отделив ложу, исходные 

параметры можно изменить:
- отрегулировать ход спускового крючка до и после предупреждения 

с помощью винта 17 (см. рисунок 4); 
– увеличить усилие спуска до 14,7 Н (1,5 кгс), вращая винт 18 по 

часовой стрелке;
- сместить спусковой крючок 16 относительно рукоятки ложи, ослабив 
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винт 15, при этом спусковой крючок не должен касаться паза для него 
в ложе.

Примечание - Регулировка винтов, залитых красной краской, не 
допускается во избежание нарушения работы спускового механизма.

2.3  Порядок работы
2.3.1  Порядок заряжания карабина:
– при запертом затворе вставить снаряженный патронами магазин в 

гнездо ложи и поджать вверх до фиксации магазина защелкой;
– при выключенном предохранителе отпереть затвор и отвести его 

назад;
– продвинуть затвор вперед и запереть его.
Карабин готов к выстрелу
2.3.2  Для производства выстрела:
– установить барабанчик целика в сборе в соответствии с дистан-

цией стрельбы или перевести целик в вертикальное положение (при 
стрельбе с открытого прицела); 

– установить барабанчики оптического прицела в положение, 
соответствующее дистанции стрельбы (при стрельбе с оптического 
прицела);

– прицелиться;
– нажать на спусковой крючок.
Произойдет выстрел.
2.3.3  Порядок перезаряжания карабина:
– отпереть затвор и отвести его назад до отражения стреляной 

гильзы; 
– продвинуть затвор вперед и запереть его.
Карабин готов к следующему выстрелу.
2.3.4  Порядок разряжания карабина:
– отпереть затвор и отвести его назад до отражения патрона или 

стреляной гильзы;
– отделить магазин, нажав на защелку или кнопку;
– убедиться в отсутствии патрона или гильзы в патроннике.
2.3.5  Переключения предохранителя:
– запереть затвор;
– повернуть предохранитель на себя в сторону хвостовой части 
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ствольной коробки, при этом закроется углубление на ствольной 
коробке в виде точки красного цвета – предохранитель включен;

– повернуть предохранитель от себя в сторону рукоятки затвора до 
отказа, при этом красная точка откроется –– предохранитель выключен.

2.3.6  Приведение карабина к нормальному бою
Приведение карабина к нормальному бою проводится, если по каким 

либо причинам Вам не подходит заводская настройка или Вы хотите 
пристрелять карабин на разные дистанции с оптического прицела. 

Для приведения карабина к нормальному бою:
– установить дистанцию стрельбы 100 м;
– повернуть барабанчик целика в сборе так, чтобы цифра 1 

находилась сверху или перевести целик открытого прицела в 
вертикальное положение (для карабина КО-338);

– с открытого прицела произвести стрельбу четырьмя выстрелами 
по мишени с диаметром прицельного круга 200 мм;

– определить среднюю точку попаданий (СТП) данной группы 
выстрелов как центр описанной окружности;

– при несовпадении СТП с точкой прицеливания внести поправки в 
установку мушки по горизонтали, смещая корпус мушки вправо или влево, 
и по вертикали, ввинчивая или вывинчивая мушку (при перемещении 
мушки по горизонтали на 1 мм СТП смещается на 170 мм, при повороте 
мушки на один оборот СТП смещается на 130 мм). Поправки вносить до 
тех пор, пока карабин не будет приведен к нормальному бою, то есть 
пока отклонение СТП группы выстрелов от точки прицеливания будет 
не более 25 мм;

– с оптического прицела произвести стрельбу четырьмя выстрелами 
по мишени и определить СТП данной группы выстрелов;

– при несовпадении СТП с точкой прицеливания внести поправки в 
соответствии с указаниями инструкции (руководства) по эксплуатации 
на оптический прицел;

– проверить проведенную регулировку стрельбой; 
– пристрелять оптический прицел на другие дистанции и данные 

записать.
2.3.7  В походном положении сошка должна располагаться в гнезде 

цевья ложи или под стволом. Для этого необходимо стойки свести и 
повернуть их в сторону цевья или ствола до упора.
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2.3.8  Меры безопасности
Источниками или носителями опасности являются:
– летящая пуля;
– струя раскаленных газов, вылетающая при выстреле из дульной 

части канала ствола;
– отраженная гильза, вылетающая из ствольной коробки.
Конструкция карабина обеспечивает безопасное функционирование 

при правильной эксплуатации, для чего необходимо соблюдать 
следующие правила предосторожности:

– всегда относиться к карабину, как к заряженному;
– никогда не направлять карабин на людей, домашних животных, не 

опираться на него;
– взяв карабин в руки осмотреть канал ствола и патронник на 

отсутствие грязи и посторонних предметов; помнить, что стрельба 
из загрязненного ствола приводит к его повреждению и ухудшению 
кучности стрельбы;

– помнить, что дальность полета пули 5 км;
– не отпирать затвор после осечки в течение трех минут ввиду 

опасности затяжного выстрела;
– держать карабин с включенным предохранителем во избежание 

случайного выстрела;
– разряжать карабин при подходе к населенному пункту, месту 

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

– хранить карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, 
недоступных для детей и посторонних лиц; 

– помнить, что при использовании патронов собственного снаряже-
ния, патронов с истекшим сроком хранения, со следами коррозии или 
патронов, не предназначенных для данного карабина, может произойти 
разрушение оружия.

В процессе эксплуатации необходимо обращать внимание на 
изменения в Вашем оружии, которые могут повлиять на безопасность. 
При обнаружении каких-либо видимых дефектов ствола, ствольной 
коробки или затвора, а также при появлении разрывов в донной части 
гильз эксплуатацию карабина прекратить и показать его опытному 
ружейному мастеру.
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3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1  Общие указания
Карабин в целях поддержания его в работоспособном состоянии и 

своевременного обнаружения и устранения выявленных неисправностей 
подвергается техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание включает:
– техническое обслуживание при использовании и кратковременном 

хранении;
– техническое обслуживание при длительном хранении.
ВНИМАНИЕ: ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ 

ИЗ ПРИКЛАДЫВАЕМОГО К КАРАБИНУ КОМПЛЕКТА.

3.2 Техническое обслуживание при использовании и кратковре-
менном хранении

3.2.1 Техническое обслуживание при использовании и кратковре-
менном хранении включает в себя контрольный осмотр и текущее 
обслуживание.

3.2.2  Контрольный осмотр 
Контрольный осмотр проводится с целью подготовки карабина 

к использованию. Он включает в себя наружный осмотр, проверку 
функционирования и проверку прицельных приспособлений и 
проводится перед выездом на охоту. 

При наружном осмотре убедитесь в наличии всех частей карабина 
и проверьте, нет ли на металлических частях ржавчины, грязи, вмятин, 
забоин, погнутостей и других повреждений, которые могут вызвать 
нарушение нормальной работы механизмов карабина и оптического 
прицела. Проверьте состояние смазки на видимых без разборки 
карабина частях. 

Осмотрите патроны. Они не должны иметь на гильзах ржавчины и 
помятостей, пуля должна плотно сидеть в дульце гильзы, на капсюле не 
должно быть зеленого налета и трещин.

При отделенном затворе убедитесь, что в канале ствола нет 
посторонних предметов.

При проверке технического состояния убедитесь в правильности 
работы частей и механизмов карабина. Для чего отделите магазин, 
выключите предохранитель, отоприте и отведите назад затвор, 
продвиньте затвор вперед и заприте его, нажмите на спусковой крючок. 
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При этом должен быть слышен щелчок ударника по бойку. Присоедините 
магазин к карабину. Не нажимая на защелку или кнопку магазина, 
усилием руки попытайтесь отделить его. Магазин должен свободно 
надеваться на стойку и надежно удерживаться защелкой. 

Убедитесь, что корпус мушки (мушка) не сместился относительно 
основания. Риски на этих деталях должны совпадать.

При проверке исправности оптического прицела убедитесь в 
целостности линз окуляра и объектива, проверьте, надежно ли 
закреплен оптический прицел на базе ствольной коробки.

При осмотре принадлежности проверьте наличие и исправность 
всего комплекта.

3.2.3 Текущее обслуживание проводится периодически с 
целью систематического ухода за карабином и включает в себя 
контрольный осмотр, чистку и смазку карабина в соответствии с  
п.п. 3.4 - 3.6, регулировку спускового механизма (см. п.2.2.2) и 
согласование прицельных приспособлений. 

3.3 Техническое обслуживание при длительном хранении
При постановке на длительное хранение карабин тщательно 

вычистить и смазать. Слой смазки должен быть более толстым, чем при 
эксплуатации, но на поверхностях деталей не должно быть подтеков.

При хранении карабина в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией в районах с умеренным и холодным климатом его 
необходимо не реже одного раза в три месяца чистить и осматривать 
для обнаружения появления ржавчины и предупреждения ее 
дальнейшего распространения. При хранении карабина в помещениях 
с повышенной влажностью сроки регулярных осмотров и чисток должны 
быть сокращены вдвое.

3.4  Неполная разборка
Неполную разборку производить для осмотра карабина, чистки и 

смазки после стрельбы.
Порядок неполной разборки:
– при поставке карабина с оптическим прицелом снять кронштейн с 

оптическим прицелом;
– отделить сошку, нажав на кнопку, выступающую из основания 

сошки, или вытянув стойки за сошники из гнезда ложи и надавив на 
защелку с левой стороны основания сошки;
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– отделить скобу для переноски карабина (при наличии);
– отделить магазин, нажав на защелку или кнопку;
– при выключенном предохранителе отпереть затвор, отвести его 

назад и извлечь затвор в сборе, нажав с левой стороны ствольной 
коробки на задержку;

– убедиться в отсутствии патрона в патроннике;
– разобрать затвор в сборе.
Порядок разборки затвора в сборе:
– нажать на муфту 3 (см. рисунок 3) шестигранным ключом и, 

поворачивая, отделить ее;
– извлечь ударник 6 и пружину боевую 5.

3.5  Полная разборка
Полную разборку карабина производить только в случае сильного 

загрязнения, попадания влаги или постановки на длительное хранение. 
Инструмент для полной разборки применять из прикладываемого к 

карабину комплекта.
Порядок полной разборки:
– произвести неполную разборку;
– ослабить на один-полтора оборота задний соединительный винт, 

затем передний;
– отвернуть соединительные винты;
– отделить ствол со ствольной коробкой от ложи;
– отделить механизм спусковой, выбив крепящие его штифты.
В случае нарушения нормальной работы затвора в сборе произвести 

разборку его передней части (см. рисунок 3):
– отделить выбрасыватель 11, выбив ось выбрасывателя 10;
– отделить пружину выбрасывателя 12;
– выбить штифт 13 и извлечь отражатель 9.

3.6  Чистка и смазка
3.6.1  Чистка и смазка при эксплуатации
В связи с тем, что для обеспечения высокой кучности стрельбы канал 

ствола не подвергается хромированию, чистку карабина после стрельбы 
или после каждого выхода на охоту, даже если из карабина не сделано 
ни одного выстрела, производить немедленно, в холодное время –– не 
ранее, чем через один час после внесения оружия в помещение. Влагу 
после отпотевания лучше всего удалить протирочным материалом –– 



32

стираными тонкими хлопчатобумажными тряпками или марлевыми 
бинтами.

Для чистки и смазки применять ружейные масла ВО, РЖ или КРМ 
ТУ 38.1011315-90. Смазка должна соответствовать времени года.

Чистку производить при температуре от 10 до 50 °С.
Основное назначение чистки:
– удалить нагар и продукты сгорания пороха с поверхностей канала 

ствола, патронника, казенного и дульного срезов;
– удалить появившееся омеднение канала ствола;
– убрать пыль и копоть;
– удалить влагу с поверхностей.
Применяемые для чистки и смазки принадлежности: шомпол, 

протирка, ершики – не должны повреждать канал ствола. Шомпол 
должен быть прямым и не иметь повреждений покрытия стержня. 
Протирочный материал должен быть чистым.

Порядок чистки:
– произвести неполную разборку;
– промыть и прочистить канал ствола и патронник;
– удалить нагар и грязь с дульной части ствола, “зеркала” затвора и 

выбрасывателя.
– удалить смазку, частицы меди и латуни с торца ствола и из 

ствольной коробки;
– осмотреть и, в случае необходимости, протереть оптический 

прицел.
Для чистки карабин должен быть надежно установлен на двух 

опорах.
Перед началом чистки канал ствола и патронник обильно смазать 

ружейным маслом для размягчения нагара. Смазку производить с 
помощью шомпола и ершика со стороны дульной части ствола тремя-
пятью возвратно-поступательными движениями шомпола по всей длине 
канала, включая патронник. Лучше всего эту операцию производить 
сразу после стрельбы для предотвращения коррозии канала ствола.

Чистку производить с помощью шомпола и протирки. 
Начинать следует с самой загрязненной части – пульного входа 

и прилегающей к нему части ствола. Чистку производить со стороны 
казенного среза. Для ложи спортивного типа с целью удобства чистки 
гребень и затылок приклада снять. Пульный вход и прилегающую 
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к нему часть канала ствола чистить возвратно-поступательными 
движениями шомпола с туго намотанным на протирку протирочным 
материалом, который должен быть всегда увлажнен ружейным маслом. 
Шомпол должен двигаться с возможно большим усилием, так как от 
этого зависит эффективность и время чистки. При уменьшении усилия 
слой протирочного материала увеличить или произвести замену его. По 
истечении 10 – 15 минут такой чистки пульный вход и прилегающую к 
нему часть канала ствола протереть насухо и проверить эффективность 
чистки сухим протирочным материалом. На нем не должно быть следов 
нагара (черноватого цвета) или ржавчины (буро-желтого цвета). 

Чистку большого конуса патронника производить также с казенной 
части ствола круговыми (вращая за стержень по часовой стрелке) и 
короткими продольными движениями шомпола. 

Чистку переднего конца канала ствола производить со стороны 
дульной части ствола возвратно-поступательными движениями 
шомпола.

Порядок чистки и проверки ее эффективности во всех случаях 
одинаков.

Допускается использование при чистке ствола высокоэффективной 
ружейной пасты “Титан” ТУ 1017-004-07514943-93. Перед началом 
чистки пасту тщательно перемешать. Пастой, нанесенной на обернутую 
протирочным материалом протирку, смазать весь канал ствола и 
патронник. Каждый участок ствола чистить непрерывными возвратно-
поступательными движениями шомпола в течение 10 мин. При этом 
подсыхающий протирочный материал периодически смачивать водой 
или подмазывать пастой и следить за тем, чтобы протирка плотно 
входила в канал ствола, а шомпол обязательно вращался. По окончании 
чистки канал ствола протереть увлажненным водой протирочным 
материалом, а затем сухим.

По окончании поэтапной чистки вновь протереть сухим протирочным 
материалом патронник со стороны казенной части ствола, а канал 
ствола и пульный вход – с дульной части. 

Удалять нагар, грязь, смазку с деталей и механизмов карабина 
следует с помощью протирочного материала, а в труднодоступных 
местах - с помощью заостренной деревянной палочки, на которую 
наматывают чистый протирочный материал. 

Спусковой механизм по мере загрязнения промывать в керосине.
После чистки карабин смазать маслом в соответствии с таблицей 3. 
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Таблица 3

Место смазки Способ нанесения смазочных материалов

Канал ствола Смазать канал ствола ершиком со стороны дульной 
фаски, предварительно окунув его в ружейное масло 
(два-три двойных хода шомпола по всей длине ствола)

Затвор в сборе, 
предохранитель

Протереть детали протирочным материалом, 
предварительно смоченным ружейным маслом и 
отжатым

Спусковой механизм Капнуть ружейного масла на оси вращения и места 
контактов деталей. Дать стечь и удалить излишки масла, 
встряхивая спусковой механизм

Наружные металлические 
поверхности карабина

Протереть протирочным материалом, предварительно 
смоченным ружейным маслом и отжатым

Для смазки вычищенного канала ствола применять отдельный ершик. 
Ершик периодически промывать в бензине, так как в загрязненном 
ершике могут быть твердые частицы и при чистке ими можно повредить 
канал ствола.

Производя смазку карабина нужно следить, чтобы масло не 
оставалось на деревянных деталях, так как от впитавшихся минеральных 
ружейных масел дерево портиться, становится хрупким, а со временем 
начинает и крошиться.

3.6.2  Чистка и смазка нового карабина и карабина после хранения
Новый карабин, приобретенный в магазине, или карабин, хранящийся 

длительное время без употребления, покрыт толстым слоем 
консервационной смазки, которую нужно удалить. С металлических 
частей смазку удаляют сначала протирочным материалом, а затем - 
протирочным материалом, смоченным керосином, для окончательного 
удаления ее. После чего металлические части карабина протереть 
насухо и осмотреть. При обнаружении ржавчины или темных пятен 
на белых металлических поверхностях, их нужно удалить при помощи 
деревянной палочки или протирочного материала с нанесенной на него 
пастой. Если ржавчину удалить не удалось, нужно эту деталь положить 
на ночь в керосин или же обернуть заржавленное место тряпкой, обильно 
смоченной керосином, на  10 часов, после чего ржавчину удалить. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ 
НАЖДАЧНЫЙ ПОРОШОК ИЛИ БУМАГУ. 

Карабин смазать в соответствии с таблицей 3 и проверить функ-
ционирование механизмов несколькими холостыми спусками.
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4  ХРАНЕНИЕ
4.1 Хранить карабин следует в сухом помещении без резких 

колебаний температуры вдали от приборов отопления и при отсутствии 
в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных 
примесей.

При хранении ударник должен быть спущен, предохранитель 
включен.

 
5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1  Карабин транспортируется всеми видами транспорта. Перевозить 

карабин следует в чехле в разряженном виде с отделенным магазином, 
оберегая от загрязнения, ударов, падений и попадания влаги.

5.2  При передвижении во время охоты карабин может переноситься 
на ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы карабин не ударялся 
о твердые предметы снаряжения.
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6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Карабин охотничий «Рекорд__________________»  
исполнения ___________ №______________________  
калибра ____________________ изготовлен, принят, 
законсервирован и упакован в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, действующей технической 
документацией и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия карабина «Рекорд» 
№ РОСС RU С-RU.ГФ01. ________________ с ___________________,

                                                                                                начало срока действия

сертификат соответствия карабина «Рекорд-338» 
№ РОСС RU С-RU.ГФ01. ________________ с ___________________,

                                                                                                начало срока действия

На карабине установлен оптический прицел ____________________  
№___________________ .

Карабин испытан со станка патронами __________ на дистанцию 
100 м в пристрелочный лист тремя группами по четыре выстрела в 
каждой группе.

Группа 1 2 3 Пнб

Поперечник рассеивания пуль, мм

Начальник ОТК

МП    __________________ 
                      личный штамп

          __________________
                год, месяц, число

           МШ                                                    Дата продажи ______________
(штамп организации,
продавшей карабин)
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7  СРОКИ ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует работоспособность карабина при 
правильной эксплуатации и хранении в течение 18 месяцев со дня 
продажи при наработке, не превышающей 3000 выстрелов, и безвоз-
мездное устранение дефектов производственного характера в течение 
месяца со дня принятия на ремонт. Гарантия не распространяется 
на дефекты, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации 
и применения потребителем несоответствующего инструмента для 
технического обслуживания карабина.

7.2  Естественный износ защитных покрытий деталей карабина в 
процессе эксплуатации дефектом не является.

7.3 Сроки хранения карабина в упаковке изготовителя не более трёх 
лет с даты выпуска изделия в закрытом не отапливаемом помещении.
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8  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1  Рекламации по недостаткам карабина или оптического прицела 
(при поставке карабина с оптическим прицелом) принимаются по 
адресу организации-продавца только при предъявлении руководства по 
эксплуатации карабина с отметкой даты продажи и печати организации-
продавца.

Покупатель вправе обратиться по недостаткам карабина на завод 
- изготовитель по адресу: 426006, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  проезд  им.  Дерябина,  д.  2/193,  помещение  78, 
АО «Концерн «Калашников».

По недостаткам оптического прицела следует обращаться по адресу, 
указанному в руководстве по эксплуатации (паспорте) на прицел.
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9  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Карабин не подлежит капитальному ремонту, текущий 
ремонт должен производиться на предприятии-изготовителе или в 
специализированной ремонтной организации.

9.2  Краткие записи о произведенном ремонте
Карабин охотничий “Рекорд “ № ______________________________
                                  “Рекорд-338” № ___________________________

_______________________________                           ___________________
 предприятие, ремонтная организация                                         год, месяц, число

Причина поступления в ремонт ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте (в т.ч. гарантийном) ________
____________________________________________________________

  краткое описание ремонта

____________________________________________________________

9.3  Свидетельство о приемке и гарантии
Карабин охотничий “Рекорд “ № ______________________________
                                  “Рекорд-338” № ___________________________

принят в соответствии с обязательными требованиями государствен-
ных стандартов и действующей технической документацией и признан 
годным для эксплуатации.

При проведении текущего ремонта исполнитель предоставляет 
гарантию 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

МП    ___________________                    ________________________
                       личная подпись                                              расшифровка подписи
           ___________________
                    год, месяц, число
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Таблица А1 – Перечень составных частей карабина «Рекорд»

Номер
позиции Наименование Примечание

1 Винт соединительный

2 Скоба предохранительная

3 Ось

4 Ось

Ствол со ствольной коробкой
5 Мушка

6 Штифт

7 Корпус мушки

8 Основание мушки 

9 Ствол

10 Коробка ствольная

11 Ось

12 Защелка

13 Ось защелки

14 Пружина

15 Стойка

16 Ось предохранителя

17 Пружина предохранителя

18 Гнеток

19 Предохранитель

20 Задержка 

21 Пружина задержки

22 Ось

23 Штифт

24 Прижим

25 Целик с пружиной

26 Кулачок 24ВЛ Для карабина под патрон 
7,62х54R

Кулачок 308Win Для карабина под патрон 
.308Win

27 Основание
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Продолжение таблицы А1

Номер
позиции Наименование Примечание

28 Винт

29 Ось

30 Барабанчик

31 Корпус мушки

32 Мушка

33 Колпачок

34 Гнеток 

35 Пружина гнетка

36 Штифт

37 Штифт

38 Основание мушки

Затвор в сборе
39 Выбрасыватель

40 Пружина выбрасывателя

41 Штифт

42 Затвор с рукояткой в сборе 

43 Ручка

44 Пружина

45 Штифт

46 Направляющая

47 Ось эжектора

48 Направляющая

49 Указатель

50 Шайба

51 Пружина

52 Штифт

53 Штифт

54 Муфта

55 Пружина боевая

56 Ударник 

57 Боек
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Продолжение таблицы А1

Номер
позиции Наименование Примечание

58 Штифт

59 Кольцо

60 Отражатель

Ложа в сборе
61 Шуруп 

62 Ложа

63 Зажим

64 Штифт

65 Ось

66 Корпус

67 Пружина

68 Кнопка

69 Кольцо

70 Штифт

71 Розетка

72 Шайба

73 Шуруп антабки 

74 Винт

75 Затылок приклада с основанием

76 Антабка

77 Скоба

78 Планка антабки 

79 Шуруп планки

80 Шпилька

81 Винт соединительный

82 Пружина

83 Зажим

84 Крышка правая

85 Гайка

86 Корпус гайки

87 Винт маточника
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Продолжение таблицы А1

Номер
позиции Наименование Примечание

88 Подпятник стойки

89 Стойка сошки

90 Винт 

91 Шайба

92 Винт стопорный

93 Шайба

94 Затылок резиновый

95 Каркас затылка

96 Ось

97 Винт

98 Шайба опорная

99 Втулка

100 Основание затылка

101 Винт затылка соединительный

102 Планка затылка

103 Гайка

104 Прокладка

105 Крышка левая

106 Гребень приклада

107 Антабка

181 Приклад Для карабина под патрон 
7,62×54R с алюминиевой 
ложей

182 Винт То же

183 Винт «

184 Щека «

185 Гайка приклада «

186 Цевьё «

187 Штифт коробки «

188 Ось «

189 Стержень «

190 Антабка «
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Продолжение таблицы А1

Номер
позиции Наименование Примечание

191 Шайба «

192 Скоба «

193 Рукоятка «

194 Корпус щеки «

195 Зажим «

196 Винт зажима «

197 Шайба А.6.01.08кп016 ГОСТ 11371-78 «

198 Винт затылка соединительный «

199 Гайка «

200 Ограничитель «

201 Стойка сошки «

202 Контргайка «

203 Винт «

Механизм спусковой
108 Рычаг

109 Втулка рычага шептала

110 Штифт

111 Рычаг пружины шептала

112 Рычаг пружины спуска

113 Винт 

114 Корпус

115 Ролик 2х11,8А2 ГОСТ 6870-81

116 Штифт

117 Ролик 2х19,8А2 ГОСТ 6870-81

118 Винт

119 Винт

120 Пружина спуска

121 Спуск

122 Винт

123 Крючок спусковой

124 Штифт
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Продолжение таблицы А1

Номер
позиции Наименование Примечание

125 Винт

126 Рычаг пружины предупреждения

127 Штифт

128 Ролик 2х9,8А2 ГОСТ 6870-81*

129 Пружина предупреждения

130 Рычаг шептала

131 Пружина шептала

132 Зацеп

133 Шептало

Магазин в сборе
134 Корпус магазина

135 Штифт кнопки Для карабина под  патрон 
7,62х54R

136 Пружина То же

137 Кнопка -“-

138 Подаватель

139 Рычаг 

140 Рычаг 

141 Пружина рычага подавателя

142 Пружина рычага подавателя

143 Ось 

144 Крышка

145 Рычаг

146 Рычаг

147 Пружина Для карабина под патрон 
.308Win

Сошка в сборе
148 Кнопка

149 Основание стойки правое

150 Пружина
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Продолжение таблицы А1

Номер
позиции Наименование Примечание

151 Основание стойки левое

152 Стойка

153 Сошник

154 Ось стоек

155 Защелка

156 Пружина защелки

157 Ось

158 Ось

159 Втулка основания

160 Штифт

161 Основание сошки

162 Серьга

163 Ось стоек

164 Пружина кнопки

165 Подпятник

166 Пружина

167 Штифт

168 Стойка

169 Штифт

170 Ось

171 Пружина

172 Вкладыш

173 Стойка выдвижная

174 Фиксатор

175 Стойка выдвижная

176 Ось

177 Защёлка

178 Пружина защёлки

179 Ось

180 Прицел оптический «Рысь-6»
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Таблица Б1 – Перечень составных частей карабина «Рекорд-338»

Номер
позиции Наименование Примечание

1 Ось

2 Ось

3 Винт соединительный

4 Скоба предохранительная

Ствол со ствольной коробкой
5 Колпачок

6 Гнеток

7 Пружина гнетка

8 Штифт

9 Основание мушки

10 Стойка 

11 Ось

12 Защелка

13 Ось

14 Пружина

15 Ось предохранителя

16 Пружина предохранителя

17 Гнеток

18 Предохранитель

19 Задержка

20 Пружина задержки

21 Ось

22 Коробка ствольная

23 Ролик 2х23,8А2 ГОСТ 6870-81

24 Основание с пружиной в сборе

25 Целик

26 Втулка

27 Ствол

28 Корпус мушки

29 Мушка

30 Основание мушки
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Продолжение таблицы Б1

Номер
позиции Наименование Примечание

31 Мушка

32 Штифт

33 Корпус мушки

Затвор в сборе
34 Выбрасыватель

35 Пружина выбрасывателя

36 Штифт

37 Затвор с рукояткой 

38 Ручка

39 Пружина

40 Штифт

41 Направляющая

42 Ось эжектора

43 Направляющая

44 Указатель

45 Шайба

46 Пружина

47 Штифт

48 Штифт

49 Муфта

50 Пружина боевая

51 Ударник в сборе

52 Боек

53 Штифт

54 Кольцо

55 Штифт

56 Отражатель

Ложа в сборе
57 Ложа

58 Антабка 

59 Втулка опорная
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Продолжение таблицы Б1

Номер
позиции Наименование Примечание

60 Винт

61 Скоба

62 Планка антабки 

63 Шуруп планки

64 Винт

65 Винт соединительный

66 Шайба

67 Пружина

68 Зажим

69 Крышка правая

70 Гайка

71 Корпус гайки

72 Винт маточника

73 Ограничитель

74 Винт

75 Шайба

76 Стойка с подпятником

77 Винт стопорный

78 Шайба

79 Затылок резиновый

80 Каркас затылка

81 Ось

82 Винт

83 Шайба опорная

84 Втулка

85 Основание затылка

86 Винт 

87 Планка затылка

88 Гайка

89 Прокладка

90 Крышка левая
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Продолжение таблицы Б1

Номер
позиции Наименование Примечание

91 Гребень приклада

92 Гайка

93 Антабка

94 База сошки

95 Гайка

96 Винт

97 Шуруп

98 Шайба

99 Зажим

100 Штифт

101 Ось

102 Корпус

103 Пружина

104 Кнопка

105 Кольцо

106 Штифт

107 Розетка

108 Шайба

109 Шуруп антабки

110 Винт

111 Затылок приклада с основанием

112 Гайка

180 Приклад Для карабина с 
алюминиевой ложей

181 Винт То же

182 Винт «

183 Щека «

184 Гайка приклада «

185 Цевьё «

186 Штифт коробки «

187 Ось «

188 Стержень «
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Номер
позиции Наименование Примечание

189 Антабка «

190 Шайба «

191 Скоба «

192 Рукоятка «

193 Корпус щеки «

194 Зажим «

195 Винт зажима «

196 Шайба А.6.01.08кп016 ГОСТ 11371-78 «

197 Винт затылка соединительный «

198 Гайка «

199 Ограничитель «

200 Стойка сошки «

201 Контргайка «

202 Винт «

Механизм спусковой
113 Рычаг

114 Втулка рычага шептала

115 Штифт

116 Рычаг пружины шептала

117 Рычаг пружины спуска

118 Винт 

119 Корпус

120 Ролик 2х11,8А2 ГОСТ 6870-81

121 Штифт

122 Ролик 2х19,8А2 ГОСТ 6870-81

123 Винт

124 Винт

125 Пружина спуска

126 Спуск

127 Винт

128 Крючок спусковой
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Продолжение таблицы Б1

Номер
позиции Наименование Примечание

129 Штифт

130 Винт

131 Рычаг пружины предупреждения

132 Штифт 

133 Ролик 2х9,8А2 ГОСТ 6870-81

134 Пружина предупреждения

135 Рычаг шептала

136 Пружина шептала

137 Зацеп

138 Шептало

Магазин в сборе
139 Корпус 

140 Подаватель

141 Рычаг

142 Пружина рычага подавателя

143 Рычаг

144 Ось

145 Рычаг

146 Рычаг

147 Ось

148 Ось

149 Ролик

150 Крышка

Сошка в сборе
151 Ось

152 Основание сошки

153 Ось

154 Пружина 

155 Кнопка

156 Ось

157 Серьга
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Номер
позиции Наименование Примечание

158 Ось

159 Основание стойки

160 Подпятник

161 Пружина

162 Штифт

163 Основание стойки

164 Стойка

165 Пружина

166 Стойка выдвижная

167 Фиксатор

168 Стойка выдвижная

169 Вкладыш

170 Ось

171 Штифт

Кронштейн в сборе
Из комплекта сменных 
частей

172 Зажим

173 Кронштейн

174 Пружина

175 Шайба

176 Винт

177 Флажок

178 Винт

179 Прицел оптический Из комплекта сменных 
частей
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