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(54) ПРИЦЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
(57) Реферат:

Прицельное приспособление стрелкового
оружия содержит мушку и целик, установленные
на планку Пикатинни, а мушка и целик
выполнены откидными (складывающимися) в
массиве планки Пикатинни, закрепленной на

стрелковом оружии, целик содержит фиксатор,
что позволяет также перемещать и фиксировать
его в продольном направлении по планке
Пикатинни, а мушка закреплена без возможности
продольного перемещения.
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Полезная модель относится к области стрелкового оружия и может быть
использована при разработке прицельного приспособления для стрелкового оружия.

Известно прицельное приспособление (Патент RU №2439460, МПК F41G 1/06,
опубликован 10.01.2012 г.), содержащее закрепленные на оружии мушку и прицел,
снабженный целиками с диоптром и прорезью, на оси, закрепленной в корпусе прицела,
установлены две подпружиненные прицельные планки по обе стороны от оси в
зеркальном отображении друг к другу, на ближнем к глазу стрелка целике прицельной
планки выполнен диоптр, а на дальнем - прорезь. В продольных пазах корпуса прицела
размещен движок с возможностью выборочного взаимодействия с элементами на
прицельных планках, определяющими их рабочее положение. Мушка и прицел
прицельного приспособления установлены на планке Пикатинни, закрепленной на
ствольной коробке.

Недостатком приведенного прицельного приспособления является отсутствие
возможности установки современных оптико-электронных приборов прицеливания и
других приспособлений для повышения эффективности боевого применения без снятия
мушки и прицела прицельного приспособления, установленных на планке Пикатинни,
закрепленной на ствольной коробке, что сужает тактические характеристики оружия.

Наиболее близким техническим решением, которое может быть принято в качестве
прототипа, является прицельное приспособление стрелкового оружия (Патент RU
№2549086, МПК F41G 1/06, опубликован 20.04.2015 г.), содержащее закрепленные на
оружиимушку, прицельнуюколодку, установленнуюнапланкуПикатинни, прицельную
планку. Дополнительно на прицельную планку установлен целик с возможностью
вращения вокруг продольной оси, а прицельная колодка перемещается по планке
Пикатинни и фиксируется в зависимости от выбранного положения целика.

Недостатком приведенного прицельного приспособления является отсутствие
возможности установки современных оптико-электронных приборов прицеливания и
других приспособлений для повышения эффективности боевого применения, без снятия
мушки и прицела прицельного приспособления, установленных на планке Пикатинни,
закрепленных на ствольной коробке, что сужает тактические характеристики оружия.
В случае выхода из строя оптико-электронного прибора прицеливания необходимо
время для установкимушки и прицельной колодки наместо вышедшего из строя оптико-
электронного прибора прицеливания на планку Пикатинни.

Задачей предлагаемой полезной модели является упрощение и ускорение процесса
перенастройки прицельного приспособления, расширение функциональных
возможностей стрелкового оружия и повышение удобства использования.

Техническим результатом полезной модели является:
- упрощение и ускорение процесса перенастройки прицельного приспособления;
- расширение функциональных возможностей стрелкового оружия;
- удобство применениямеханических прицельныхприспособлений в условиях ведения

боевых действий.
Поставленная задача достигается тем, что прицельное приспособление стрелкового

оружия, содержит мушку и целик, установленные на планкуПикатинни, мушка и целик
выполнены откидными в массиве планки Пикатинни, закрепленной на стрелковом
оружии, целик имеет возможность перемещения и фиксирования его в продольном
направлении по планке Пикатинни, мушка закреплена без возможности продольного
перемещения.

Предложенная конструкция позволяет быстро снимать и устанавливать необходимый
оптико-электронный прибор прицеливания с его надежной фиксацией, а в случае
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необходимости быстро снять и использоватьмеханические прицельные приспособления:
мушку и целик, размещенные в планке Пикатинни, что приводит к упрощению и
ускорению процесса перенастройки прицельного приспособления.

Размещение целиков с диоптром и прорезью на фиксированном расстоянии от глаза
стрелка не является оптимальным, так как целик по эргономическим требованиям
должен позволят подстраивать стрелковое оружие под индивидуальные особенности
(зрение, антропометрические данные) стрелка для обеспечения хорошей точности
прицеливания. Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых
изображено:

- на фиг. 1 - общий вид прицельного приспособления (продольный разрез);
- на фиг. 2 - общий вид прицельного приспособления;
- на фиг. 3 - общий вид прицельного приспособления в сложенном состоянии;
- на фиг.4 - вид сверху прицельного приспособления в сложенном состоянии;
- на фиг. 5 - продольный разрез прицельного приспособления (целик перемещен в

продольном направлении);
- на фиг. 6 - общий вид прицельного приспособления с перемещенным целиком (целик

и мушка сложены);
- на фиг. 7 - общий вид прицельного приспособления с перемещенным целиком.
Прицельное приспособление стрелкового оружия содержит выполненные откидными

(складывающимися) в массиве планки Пикатинни 1 мушку 2, ввинченную в основание
3, с возможностью регулирования по высоте, и целик 4. Мушка 2, ввинченная в
основание 3, и целик 4 выполнены откидными (складывающимися) в массиве планки
Пикатинни 1, закрепленной на стрелковом оружии (условно не показано), при помощи
крепления типаKeyMod 5. Для удержания мушки 2, ввинченной в основание 3, и целика
4 в вертикальном или горизонтальном положениях на внутренних выборках 6 и 7
планки Пикатинни 1 установлены фиксаторы 8 мушки 2, ввинченной в основание 3, и
целика 4. Спиральные пружины 9 закрепленные в гнездах планки Пикатинни 1 служат
для удержания мушки 2, ввинченной в основание 3, и целика 4 в заданном положении
(вертикальном или горизонтальном). Мушка 2, ввинченная в основание 3, и целик 4
закреплены в массиве планки Пикатинни 1 осями 10, 11. Для перемещения целика 4
вдоль планки Пикатинни 1, в массиве планки Пикатинни 1 предусмотрены
дополнительные отверстия 12 для фиксации целика 4 после его перемещении в
продольном направлении по планке Пикатинни 1, с помощью оси 11. В зависимости
от требований, предъявляемыхкоружию, напланкеПикатинни 1может быть выполнено
насколько дополнительных отверстий 12, но не менее двух. Мушка 2, ввинченная в
основание 3, и целик 4 закреплены в массиве планкиПикатинни 1, крепятся к ствольной
коробке оружия с помощью креплений типа Key Mod 5.

Для перевода прицельного приспособления стрелкового оружия в рабочее положение
необходимо руками перевести мушку 2, ввинченную в основание 3, и целик 4 в
вертикальное положение.Мушка 2, ввинченная в основание 3, и целик 4 под действием
спиральных пружин 9 поднимается до упора и удерживается фиксаторами 8.
Прицеливание в этом случае осуществляется через прорезь целика 4 и мушку 2,
ввинченную в основание 3. Для наведения на цель необходимо совместить мушку 2,
ввинченную в основание 3, с отверстием целика 4 и точку прицеливания, и произвести
выстрел.

Для перемещения целика 4 в продольном направлении по планке Пикатинни 1
необходимо с помощью выколотки выбить ось 11, переместить целик 4 на необходимое
расстояние вдоль планки Пикатинни 1 и зафиксировать осью 11. Продольное
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перемещение целика 4 на базе планкиПикатинни 1 позволяет подстраивать стрелковое
оружие под индивидуальные особенности (зрение, антропометрические данные) стрелка,
выполняя эргономические требования и обеспечивая хорошую точность прицеливания,
что достигается продольным перемещением целика 4 и фиксацию его в выбранном
отверстии 12 с помощью оси 11 на планке Пикатинни 1.

При необходимости установки оптико-электронного прибора прицеливания руками
переводятся мушка 2, ввинченная в основание 3, и целик 4 в горизонтальное положение.
Мушка 2, ввинченная в основание 3, и целик 4 поворачиваясь на осях 10, 11 скрываются
в массиве планки Пикатинни 1, что не препятствует установке оптико-электронного
прибора прицеливания на планке Пикатинни 1.

Предлагаемое устройство позволяет оперативно настроить целик 4 и мушку 2,
ввинченную в основание 3, на прицельной планке Пикатинни 1, повернув их на 90°.
Кроме этого приспособление позволяет использовать стрелковое оружие в любое время
суток и в любых погодных условиях.

С цельюпроверки возможности технической реализации предложенного устройства
авторыизготовили из технического алюминия и испыталиопытныйобразец прицельного
приспособления стрелкового оружия.

Предварительные испытания показали, что устройство повышает эффективность
стрельбы, обеспечивает надежное крепление прицела на оружии, стабильность точки
прицеливания при переводе целика 4 имушки 2, ввинченной в основание 3, из положения
горизонтального в боевое (вертикальное) и в процессе стрельбы, а также с учетом
индивидуальных особенностей стрелка при перемещении целика 4 в продольном
направлении по планке Пикатинни 1 повышается точность стрельбы.

Предложенная конструкция позволяет быстро переводить целик 4 и мушку 2,
ввинченную в основание 3, из положения горизонтального в боевое положение и
обратно, снимать и устанавливать необходимые оптико-электронные приборы
прицеливания на планкеПикатинни 1.Применение креплений типаKeyMod 5 позволяет
надежнофиксировать планкуПикатинни 1, обеспечивая легкуюижесткуюконструкцию,
тем самымустраняя перемещение и упругие деформации целика 4 имушки 2, ввинченной
в основание 3.

Продольное перемещение целика на базе прицела (планки Пикатинни) позволяет
подстраивать стрелковое оружие под индивидуальные особенности (зрение,
антропометрические данные) стрелка выполняя эргономические требования и
обеспечивая хорошую точность прицеливания, что достигается продольным
перемещением целика с помощью фиксатора.

(57) Формула полезной модели
Прицельное приспособление стрелкового оружия, содержащее мушку и целик,

установленные на планкуПикатинни, отличающееся тем, чтомушка и целик выполнены
откидными в массиве планки Пикатинни, закрепленной на стрелковом оружии, целик
имеет возможность перемещения и фиксирования его в продольном направлении по
планке Пикатинни, мушка закреплена без возможности продольного перемещения.
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