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(57) Формула изобретения
Огнестрельное оружие, содержащее подвижной вперед ствол, затвор, гильотинку,

копиры,Т-образнуюнаправляющую, ложе, отражатель, защелку,шептала,щуп, газовый
двигатель, ловитель затяжных выстрелов, подвижное цевье, возвратные пружины,
буфер, ударник, коромысло, зацепы, скобу Генри, отличающееся тем, что патрон
подается перпендикулярно с линии досылки на ось канала ствола гильотинкой по Т-
образной направляющей при ходе ствола вперед, одновременно гильза, равномерно с
двух сторон фланца удерживаемая Т-образной направляющей, остается на месте,
надежно извлекаясь из уходящего вперед патронника ствола, затем под давлением
следующего патрона ложится на ложе точно и мягко, выставляя следующий патрон
на ось канала ствола, удар ствола в крайнемпереднемположении смягчается возвратной
пружиной и буфером, при обратном ходе ствола следующий патрон попадает в
патронник, одновременно нижняя часть патронника и отражатель выбрасывают гильзу
назад и вниз компактно и безопасно, причем отсутствуют движущиеся мелкие детали
и пружины, т.е. выбрасыватель и отражатель, причем защелка не мешает при ходе
ствола назад, при ходе ствола вперед надежно стопорит его при одиночном огне или
когда спусковой крючок отпущен на автоматическом огне, причем удар ствола в
крайнем заднем положении смягчается затвором, возвратной пружиной и буфером,
причем выстрел раздается на выкате ствола с помощью оригинальных шептала,
коромысла, и ударника, при этом эффективно гасится пиковая отдача, причем УСМ
работает при малом и регулируемом усилии на спуске, также ход спуска короткий и
регулируемый, хотя имеем сильно поджатые подвижные части, отсутствуют длинный
и непрочный ударник, автоспуск, замедлитель УСМ годится как для оружия,
стреляющего с выкатом ствола, так и для оружия, стреляющего с открытого затвора,
причем сцепление и расцепление ствола с затворомпроисходит оригинальными зацепами,
причем дополнительно гасится отдача при ходе ствола вперед ввиду разделения
импульса отдачи, причем приклад, средние линии обеих рук, Ц.Т. подвижных частей,
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пружины расположены на оси канала ствола, этим достигаются самые минимальные
подброс и клевок оружия, причем получается практически полная герметизация оружия
от песка, грязи и т.д. с помощью мелкой сетки, графлекса, или металлической мочалки
для чистки посуды, причем пороховые газы не раздражают глаза и носоглотку бойца,
причем близкий выстрел к уху бойца будет заглушен звукоизолирующей накладкой,
причем случайный взрыв патрона внутри оружия не травмирует бойца ввиду закрытого
оружия, причем будет оперативная и безопасная стрельба, как по классической схеме,
так и по системе буллпап, причем при минимальной отдаче можно опустить приклад
ниже оси канала ствола, чтобы снизить профиль бойца, причем не будет зияющих окон
для выброса гильз и прорезей для рукоятки затвора, как и самой рукоятки-крюка
затвора, причем не будет перегрева ствола ввиду «эффекта веера», оптимального темпа
стрельбы и синусоидального нареза сравнительно массивного ствола, причем оружие
с полностью расслабленными пружинами, с патроном в патроннике можно легко,
быстро и безшума взвести при помощи современной скобыГенри, оружие такжеможно
взвести, ткнув надульником в стену и т.д., причем достигаются самые минимальные в
мире габариты и масса оружия.
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