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(57) Изобретение относится к области вооружений и предназначено для установки различных типов
прицелов и устройств на стрелковом оружии. Технический результат заключается в сохранении
настроек, установленных ранее на оружие прицелов при монтаже и демонтаже устройства, и
повышении жесткости его крепления на штатной крышке ствольной коробки пулемета. Устройство
содержит быстросъемное средство с опорными элементами, корпус (5) которого включает полку
(24) для крепления прицельной планки (9) и элементы крепления корпуса (5) к штатной крышке
ствольной коробки (4) пулемета. Быстросъемное средство выполнено с возможностью сохранения
и использования штатного механического прицела (1) пулемета. Элементы для крепления корпуса
(5) включают задний кронштейн (2) и передний кронштейн (3), жестко закрепленные на крышке
ствольной коробки (4). Корпус (5) содержит также две наклонные боковые продольные грани (25
и 25'), сопряженные с полкой (24), и снабжен парными опорными вертикальными стойками (6, 6'),
(7, 7') и (8, 8'), из них две задние стойки (6, 6') выполнены с горизонтальными пазами (28, 28'),
открытыми назад, и предназначены для боковой и вертикальной фиксации корпуса (5) к заднему
кронштейну (2), а две боковые наклонные грани (25 и 25') корпуса (5) могут быть выполнены с
отверстиями (10) для крепления дополнительного навесного оборудования.



028635 

- 1 - 

Изобретение относится к области вооружений, в частности к стрелковому оружию, и предназначено 

для установки различных типов прицелов и крепления дополнительных устройств на пулемет Калашни-

кова. 

Известно устройство для установки прицела на автоматическое оружие с планкой для установки 

прицела [1]. Планка жестко закреплена на крышке ствольной коробки оружия, а узел стабилизации со-

держит вилку, также жестко закрепленную на передней части крышки ствольной коробки оружия. Узел 

стабилизации выполнен в виде вильчатой конструкции, охватывающей колодку штатного механического 

прицела оружия. В задней части крышки ствольной коробки прикреплена пластинчатая накладка  

П-образной формы для обеспечения жесткой фиксации крышки относительно ствольной коробки оружия 

и установлена разрезом вверх своим внутренним профилем. Указанный профиль повторяет форму отвер-

стия на крышке ствольной коробки для размещения выступа пятки направляющего стержня возвратного 

механизма. 

Недостатком такого устройства является отсутствие возможности устанавливать дополнительное 

оборудование и сложность его быстрого монтажа-демонтажа на оружие. 

Известен также прицел на огнестрельное оружие, описанный в патентной заявке [2]. Прицел содер-

жит узел корпуса, в котором смонтирован первый узел в форме пластины, функционально прикреплен-

ный к корпусу, и вторую монтажную пластину, установленную в корпусе оппозитно первой пластине. 

Механизм сборки и установки прицела выполнен с возможностью развертки первого узла с пластиной и 

второй монтажной пластины из закрытого положения в открытое положение. 

Недостатком известного прицела является невозможность его применения на оружии одновременно 

с установкой других прицелов, а также сложность при монтаже-демонтаже на оружие. 

Известно устройство для зацепления дополнительной детали на оружии, в частности прицельного 

приспособления [3]. Устройство включает по меньшей мере один ферромагнитный ствол и ферромаг-

нитную ствольную планку, содержащее базу, на которой крепится дополнительная деталь. На ствольной 

планке оружия устройство зафиксировано по меньшей мере одним магнитом. С боков на базе преду-

смотрены противоположные зажимные колодки, которые, по меньшей мере, на отдельных участках ох-

ватывают ствольную планку. Зажимные колодки установлены на базе с возможностью перемещения пер-

пендикулярно направлению ствольной планки. Дополнительно к магнитной фиксации устройства к 

ствольной планке и/или стволу оружия прикладывается ослабляемое механическое усилие зажима, при-

чем по меньшей мере одна зажимная колодка может быть прижата к ствольной планке и/или стволу ору-

жия с возможностью фиксации посредством стопорного рычага. 

Недостатком такого устройства является низкая надежность магнитного зацепления и не эффектив-

ность его использования для боевого оружия, в частности на пулеметах Калашникова. 

Наиболее близок предлагаемому изобретению быстросъемный кронштейн для крепления дополни-

тельных устройств на автоматы Калашникова, выбранный в качестве прототипа [4]. Кронштейн включа-

ет элемент крепления из пружинной листовой стали на оружие, который выполнен в виде П-образной 

рамки с полкой для крепления планок. П-образная рамка снабжена опорными пластинами (левой и пра-

вой), которые расположены между собой под углом от 3 до 10° и имеют передние, нижние и задние 

опорные поверхности, опирающиеся на элементы конструкции автомата (ствольную коробку), жестко 

закреплены гайками, установленными на указанных пластинах соосно с крепежными отверстиями на 

прицельной планке автомата, и имеют на торцевых поверхностях радиальные канавки для стопорения 

крепежных винтов. Концы стопорных крепежных винтов при ввинчивании в гайки входят в отверстия 

для крепления прицельной планки автомата не касаясь ее. В шляпках стопорных винтов выполнено одно 

или более перпендикулярное отверстие, в котором находится цилиндрический стопор, имеющий с одной 

стороны шляпку, а с другой стороны - заостренный конец, выступающий за нижнюю плоскость шляпок 

стопорных винтов под действием пластинчатых пружин, закрепленных на винтах стопорными шайбами, 

и взаимодействующий с радиальными канавками гаек при затягивании крепежных винтов вручную с 

помощью поворотных скоб. Вариант кронштейна может быть также выполнен со второй парой опорных 

пластин. В этом исполнении на поверхности одной из пластин имеется крепежное отверстие с радиаль-

ными канавками, а на другой - соосное первому резьбовое отверстие, через которое с помощью крепеж-

ного винта со стопорами они крепятся в поперечном отверстии вкладыша. Вкладыш выполнен из легкого 

сплава в виде разрезного или цельного параллелепипеда с цилиндрическими пазами на его нижней и 

верхней боковых поверхностях и повторяющих форму ствола, трубки газоотвода и газовой трубки авто-

мата. Вкладыш вставляется между ними и фиксируется либо упором конца газовой трубки, либо допол-

нительным винтом, имеющим на вертикальных боковых поверхностях Т-образные или иные выступы 

или углубления для крепления дополнительных устройств. 

Недостатком прототипа является низкая функциональность, обусловленная невозможностью ис-

пользовать кронштейн совместно со штатным прицелом оружия, а также отсутствие возможности при-

менения на одном оружие различных переустанавливаемых корпусов устройств с разными прицелами. 

Недостатком также является низкая универсальность кронштейна из-за невозможности устанавливать на 

оружии навесного оборудования в разных комбинациях. 

Целями изобретения являются устранение отмеченных недостатков и повышение универсальности 
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устройства. 

Техническим результатом изобретения является сохранение настроек, установленных ранее на 

оружие прицелов при монтаже и демонтаже устройства, и повышение жесткости его крепления на штат-

ной крышке ствольной коробки пулемета. Техническим результатом также является расширение видов 

навесного оборудования и прицелов, устанавливаемых на оружии посредством предлагаемого съемного 

устройства для пулемета Калашникова. 

Технический результат достигается тем, что в устройстве для установки прицела на пулемет Ка-

лашникова типа ПКМ или ПКП, содержащем быстросъемное средство с опорными элементами, корпус 

которого включает полку для крепления планки, например планки Пикатинни, и элементы крепления 

корпуса к штатной крышке ствольной коробки пулемета, согласно изобретению быстросъемное средство 

выполнено с возможностью сохранения и использования штатного механического прицела пулемета, а 

элементы крепления корпуса включают задний кронштейн и передний кронштейн, жестко закрепленные 

на крышке ствольной коробки; корпус содержит дополнительно две наклонные боковые продольные 

грани, сопряженные с полкой, и снабжен двумя парными опорными вертикальными стойками, из кото-

рых две задние стойки выполнены с горизонтальными двумя пазами открытыми назад и предназначены 

для боковой и вертикальной фиксации корпуса к заднему кронштейну, а две боковые наклонные грани 

корпуса могут быть выполнены с отверстиями для крепления дополнительного навесного оборудования; 

задний кронштейн выполнен в форме вилки и снабжен двумя резьбовыми шпильками на боковых гранях 

и цилиндрическими ручками, которые навинчены на шпильки, и смонтирован с возможностью опоры на 

крышку ствольной коробки пулемета с охватом колодки штатного механического прицела по бокам с 

жесткой фиксацией посредством двух стопорных винтов к боковым отверстиям в прицельной колодке 

штатного механического прицела пулемета; передний кронштейн выполнен П-образной формы и содер-

жит две резьбовые шпильки на боковых гранях и две цилиндрические ручки и смонтирован с возможно-

стью охвата по бокам выступа на крышке ствольной коробки перед штатным механическим прицелом. 

Две вертикальные средние стойки корпуса содержат крепежные отверстия в форме замочной сква-

жины, открытые вниз с возможностью установки корпуса на шпильки переднего кронштейна и фиксаци-

ей корпуса к переднему кронштейну цилиндрическими ручками. 

Задний кронштейн спереди содержит два выступа на концах и смонтирован с возможностью его 

опоры на крышку ствольной коробки пулемета вилочной частью спереди и регулировочным винтом сза-

ди с обеспечением его устойчивого положения. 

Передний кронштейн содержит фиксирующую П-образную скобу-стремянку с гайками для закли-

нивания корпуса кронштейна между защитой штатного механического прицела и крышкой ствольной 

коробки с обеспечением его надежной фиксации к крышке ствольной коробки. 

Сущность изобретения поясняется чертежами на фиг. 1-8. 

На фиг. 1 представлен общий вид устройства для установки прицела, смонтированного на крышке 

ствольной коробки пулемета; 

на фиг. 2 - вид в разрезе по линии А-А устройства, представленного на фиг. 1; 

на фиг. 3 - фрагмент продольного разреза устройства по оси Б-Б, представленного на фиг 2; 

на фиг. 4 - корпус устройства для установки прицела; 

на фиг. 5 - вид корпуса устройства с планкой для установки прицела; 

на фиг. 6 - фрагмент крышки ствольной коробки пулемета со штатным механическим прицелом; 

на фиг. 7 - вид переднего кронштейна для монтажа устройства для установки прицела; 

на фиг. 8 - вид заднего кронштейна для монтажа устройства для установки прицела. 

Устройство содержит быстросъемное средство с опорными элементами и включает корпус (5) с 

полкой (24) для крепления планки (9), например планки Пикатинни, и элементы крепления корпуса (5), 

жестко закрепленные к штатной крышке ствольной коробки (4) пулемета и содержащие задний крон-

штейн (2) в форме вилки, передний кронштейн (3) П-образной формы; корпус (5) содержит дополни-

тельно две наклонные боковые продольные грани (25 и 25'), сопряженные с полкой (24), и снабжен пар-

ными опорными вертикальными стойками (6, 6'), (7, 7') и (8 8') соответственно; две задние стойки (6, 6') 

выполнены с горизонтальными пазами (28, 28'), открытыми назад, предназначенными для боковой и вер-

тикальной фиксации корпуса (5) к заднему кронштейну (2); две боковые наклонные грани (25 и 25') кор-

пуса (5) могут содержать отверстия (10) для крепления дополнительного навесного оборудования; зад-

ний кронштейн (2) снабжен двумя резьбовыми шпильками (11) на боковых гранях и цилиндрическими 

ручками (12), навинченными на шпильки (11), и смонтирован с опорой на крышку ствольной коробки (4) 

пулемета с охватом колодки штатного механического прицела (1) по бокам с жесткой фиксацией двумя 

стопорными винтами (13) к боковым отверстиям (14) в прицельной колодке штатного механического 

прицела (1) пулемета; передний кронштейн (3) содержит две резьбовые шпильки (23) на боковых гранях 

(26) и две цилиндрические ручки (18) и смонтирован с охватом по бокам выступа (19) на крышке стволь-

ной коробки (4) перед штатным механическим прицелом (1); вертикальные средние стойки (7, 7') корпу-

са (5) снабжены крепежными отверстиями в форме замочной скважины (17), которые открыты вниз для 

установки и фиксации корпуса (5) на шпильки (23) переднего кронштейна (3) с цилиндрическими ручка-

ми (18); задний кронштейн (2) спереди снабжен на концах выступами (15 и 15') и смонтирован в устой-
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чивом положении с опорой на крышку ствольной коробки (4) пулемета вилочной частью спереди и регу-

лировочным винтом (16) сзади; передний кронштейн (3) содержит фиксирующую П-образную скобу-

стремянку (20) с гайками (21) для заклинивания корпуса кронштейна (3) между защитой (22) штатного 

механического прицела (1) и крышкой ствольной коробки (4) с обеспечением надежной фиксации к 

крышке ствольной коробки (4); корпус (5) быстросъемного средства устройства для установки прицела 

на пулемет Калашникова типа ПКМ или ПКП выполнен с возможностью сохранения и использования 

штатного механического прицела (1) пулемета. 

Устройство является съемным приспособлением и обеспечивает установку на пулемет Калашнико-

ва (ПКМ или ПКП) различных типов прицелов. Для его установки на оружие не требуется снимать 

штатный механический прицел (1), который при этом может также использоваться. При установке на 

штатную крышку ствольной коробки (4) предварительно монтируют задний кронштейн (2) в форме вил-

ки и передний кронштейн (3) П-образной формы. Задний кронштейн (2) монтируют с опорой на крышку 

ствольной коробки (4) пулемета с охватом колодки штатного механического прицела (1) по бокам с же-

сткой фиксацией двумя стопорными винтами (13) к боковым отверстиям (14) в прицельной колодке 

штатного механического прицела (1) пулемета, при этом спереди он устойчиво опирается вилочной ча-

стью с выступами (15 и 15') на концах, а сзади - регулировочным винтом (16). Передний кронштейн (3) с 

фиксирующей П-образной скобой-стремянкой (20) монтируют с охватом по бокам выступа (19) на 

крышке ствольной коробки (4) перед штатным механическим прицелом (1) и посредством гайки (21) за-

клинивают корпус кронштейна (3) между защитой (22) штатного механического прицела (1) и крышкой 

ствольной коробки (4) с обеспечением надежной фиксации на крышке ствольной коробки (4). Далее на 

полку (24) корпуса (5), сопряженную с двумя наклонными боковыми продольными гранями (25 и 25'), 

устанавливают планку (9), например планку Пикатинни, для установки прицела, а затем к заднему (2) и 

переднему (3) кронштейнам крепят корпус (5) посредством парных опорных вертикальных стоек (6, 6'), 

(7, 7') и (8 8') соответственно. При этом открытые назад горизонтальные пазы (28, 28') на двух задних 

стойках (6, 6') обеспечивают боковую и вертикальную фиксацию корпуса (5) к заднему кронштейну (2). 

После установки корпус (5) устройства фиксируют на заднем кронштейне (2) посредством цилиндриче-

ских ручек (12), навинченных на две резьбовые шпильки (11), а на переднем кронштейне (3) посредством 

двух цилиндрических ручек (18), навинченных на резьбовые шпильки (23) на боковых гранях (26). Две 

боковые наклонные грани (25 и 25') корпуса (5) посредством замочных отверстий (10) обеспечивают 

возможность крепления на оружие дополнительного навесного оборудования в разных комбинациях. 

Разработанное устройство для установки прицела обладает высокими техническими характеристи-

ками и рядом преимуществ перед прототипом и известными аналогами. Устройство позволяет устанав-

ливать большинство выпускаемых прицелов и навесного оборудования, применять на одном пулемете 

несколько переустанавливаемых корпусов с разными прицелами и использовать штатный механический 

прицел пулемета при установленном корпусе устройства. Позволяет жестко закрепить устройство на 

штатной крышке ствольной коробки пулемета и осуществлять его быстрый монтаж и демонтаж с сохра-

нением настроек установленных прицелов. 

Техническое решение соответствует условиям патентоспособности "промышленная примени-

мость", что следует из приведенного выше описания изобретения, а из анализа уровня техники очевидна 

его "новизна" и "изобретательский уровень". 

Источники информации: 

1. ЕА № 014931 В1, 2011.04.29. 

2. US № 2014150325 А1, 2014.06.05. 

3. RU № 2452915 С2, 2009.04.10. 

4. RU № 2521853 С1, 2014.07.10 (прототип). 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Устройство для установки прицела на пулемет Калашникова, содержащее быстросъемное средство 

с опорными элементами, корпус (5) которого включает полку (24) для крепления планки (9), например 

планки Пикатинни, и элементы крепления корпуса (5) к штатной крышке ствольной коробки (4) пулеме-

та, отличающееся тем, что быстросъемное средство выполнено с возможностью сохранения и использо-

вания штатного механического прицела (1) пулемета, а элементы крепления корпуса (5) включают зад-

ний кронштейн (2) и передний кронштейн (3), жестко закрепленные на крышке ствольной коробки (4); 

корпус (5) содержит дополнительно две наклонные боковые продольные грани (25 и 25'), сопряженные с 

полкой (24), и снабжен парными опорными вертикальными стойками (6, 6'), (7, 7') и (8 8') соответствен-

но, из них две задние стойки (6, 6') выполнены с горизонтальными пазами (28, 28'), открытыми назад, и 

предназначены для боковой и вертикальной фиксации корпуса (5) к заднему кронштейну (2), а две боко-

вые наклонные грани (25 и 25') корпуса (5) могут быть выполнены с отверстиями (10) для крепления до-

полнительного навесного оборудования; задний кронштейн (2) выполнен в форме вилки и снабжен дву-

мя резьбовыми шпильками (11) на боковых гранях и цилиндрическими ручками (12), которые навинчены 

на шпильки (11), и смонтирован с возможностью опоры на крышку ствольной коробки (4) пулемета с 
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охватом колодки штатного механического прицела (1) по бокам с жесткой фиксацией посредством двух 

стопорных винтов (13) к боковым отверстиям (14) в прицельной колодке штатного механического при-

цела (1) пулемета; передний кронштейн (3) выполнен П-образной формы, содержит две резьбовые 

шпильки (23) на боковых гранях (26) и две цилиндрические ручки (18) и смонтирован с возможностью 

охвата по бокам выступа (19) на крышке ствольной коробки (4) перед штатным механическим прицелом 

(1). 
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