
(19) RU (11) 2 670 666(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
F41A 9/55 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
F41A 3/62 (2006.01)

(72) Автор(ы):
КУДАЦЦО Антонио (IT)

(21)(22) Заявка: 2017127765, 05.02.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
05.02.2015 (73) Патентообладатель(и):

ФАР ЛИГ С.Р.Л. (IT)Дата регистрации:
24.10.2018 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 2355985 C2, 20.05.2009. RUПриоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 05.02.2015 2392569 C2, 20.06.2010. RU 2351873 C2,

10.04.2009. EP 201200075 A1, 30.07.2012. RU
(45) Опубликовано: 24.10.2018 Бюл. № 30 103395 U1, 10.04.2011. EP 1586848 A1,

19.10.2005. RU 2183804 C1, 20.06.2002.
(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на

национальной фазе: 03.08.2017

(86) Заявка PCT:
IT 2015/000026 (05.02.2015)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2016/125196 (11.08.2016)

Адрес для переписки:
129090, Москва, пр-кт Мира, 6, ППФ "ЮС",
Ловцову С.В.

(54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ, В КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ
ОТДАЧИ, СОДЕРЖАЩИЙ ДВА ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИХ РЫЧАГА КУРКА, ОДИН ИЗ
КОТОРЫХСВЯЗАНСРЕЖИМОМОДИНОЧНОГООГНЯ,АДРУГОЙ -СРЕЖИМОМСТРЕЛЬБЫ
ОЧЕРЕДЯМИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к автоматическому
стрелковому оружию, а именно к пистолетам-
пулеметам. Автоматический пистолет пулемет в
своем составе имеет ложу, неподвижный ствол,
свободный затвор, инерционный курок с
пружинным механизмом, ручной переводчик
режимов огня с кулачковым устройством,
устройство рекуперации кинетической энергии
затвора, откидные рукоятку взведения и
переднюю для удерживания, коробчатый
двухрядный магазин с асимметричными
концевыми кромками, выдвижной приклад с
криволинейными направляющими, механизм

спуска и предохранения, пламегаситель. При
производстве выстрела затвор, двигаясь назад,
ударяет по массивному курку в точке,
находящейся ниже центра тяжести курка. При
этом курок совершает вращательное движение
вверх, преодолевая усилие пружины до
взведенного состояния, при этом поглощается
значительная часть кинетической энергии
затвора. Оставшаяся часть энергии поглощается
пружинным рекуператором. Технический
результат – уменьшение отдачи, улучшение
кучности боя, удобство и простота в обращении.
14 з.п. ф-лы, 46 ил.
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(54) AUTOMATIC SUBMACHINEGUN, INWHICHTHEENERGYOFRECEIVING ISUSED, CONTAINING
TWOOPERATING LEVERAGES OF THE TRIGGER, ONEOFWHICH IS RELATED TO THE SINGLE FIRE
REGIME, AND ANOTHER - WITH THE MODE OF SHOOTING IN ROUNDS
(57) Abstract:

FIELD: small arms.
SUBSTANCE: invention relates to automatic small

arms, namely to submachine guns. Automatic
submachine gun in its composition has a pile, a fixed
barrel, a free bolt, an inertia trigger with a spring
mechanism, a manual translator of fire regimes with a
cam device, a device for recovering the kinetic energy
of the shutter, folding cocking cock and front for
holding, box-type double-row magazine with
asymmetric end edges, a sliding stock with curved
guides, a trigger and protection mechanism, a flame

arrester. In the production of a shot, the bolt, moving
backwards, hits the massive trigger at a point below the
center of gravity of the trigger. In this case, the trigger
rotates upward, overcoming the force of the spring to
the cocked state, while absorbing a significant part of
the kinetic energy of the shutter. Rest of the energy is
absorbed by the spring recuperator.

EFFECT: technical result is a decrease in the recoil,
an improvement in the accuracy of combat, convenience
and simplicity in handling.

15 cl, 46 dwg

Стр.: 2

R
U

2
6
7
0
6
6
6

C
1

R
U

2
6
7
0
6
6
6

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2670666


Область техники, к которой относится настоящее изобретение
Настоящее изобретение относится к автоматическому пистолету-пулемету, в котором

используется энергия отдачи.
Предшествующий уровень техники настоящего изобретения
В сфере вооружений известныпистолеты-пулеметы различных типов, которыемогут

использоваться как обычные пистолеты, удерживаемые одной рукой, обеими руками
или каким-либо иным образом, и в которых используются выдвижные приклады,
заключенные в рукоятку, как у карабина.

Такие пистолеты-пулеметы могут характеризоваться различными недостатками,
связанными с неудобством их использования, например, из-за ограниченной
возможности гашения отскока ствола и воспринимаемой отдачи, чрезмерного веса и
громоздкости.

Другие типы пистолетов-пулеметов также создают проблемы, связанные с
ограниченной безопасностью их применения и неточностью стрельбы, что может
приводить, например, к преждевременному выстрелу.

Техническая задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить
автоматический пистолет-пулемет, в котором бы использовалась энергия отдачи для
преодоления недостатков, присущих предшествующему уровню техники.

В рамках этой технической задачи одна из целей настоящего изобретения состоит в
том, чтобы предложить автоматический пистолет-пулемет, использующий энергию
отдачи, безопасный, удобный и простой в обращении, с длительным сроком службы и
точным боем.

Краткое раскрытие настоящего изобретения
Эта и прочие цели настоящего изобретения достигаются с помощьюавтоматического

пистолета-пулемета, в котором используется энергия отдачи, содержащего: ложу;
неподвижный ствол; рукоятку, снабженнуювыдвижнымприкладом; затвор, скользящий
внутри ложи параллельно продольной оси ствола для запирания казенника указанного
ствола; устройство для рекуперации кинетической энергии отдачи затвора; курок,
выполненный с возможностью перемещения между взведенным положением и
невзведенным положением с преодолением сопротивления пружинного приводного
элемента и при его высвобождении; спусковой механизм курка, содержащий, в свою
очередь, поворотный спусковой крючок, шарнирно закрепленный на ложе и
функционально связанный со спусковым рычагом, противодействующим рычагом
курка для ведения одиночного огня, приводимым в действие спусковым рычагом, и
противодействующимрычагом курка для стрельбы длинными очередями, приводимым
в действие спусковым рычагом; ручной переводчик режима огня, соединенный с
вращающимся валом, который снабжен кулачковымустройством, взаимодействующим
с указанным противодействующим рычагом курка для ведения одиночного огня и
указанным противодействующим рычагом курка для стрельбы очередями; съемный
магазин для подачи патронов в патронник ствола; ударник для патронов, приводимый
в действие курком и перемещающийся параллельно продольной оси ствола в гнезде
затвора; при этом указанный курок выполнен и расположен с возможностью
взаимодействия с затвором таким образом, чтобы он мог поглощать значительную
часть кинетической энергии отдачи затвора с переходом во взведенное положение.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
указанный курок снабжен поворотным пальцем, расположенным выше оси ствола.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
указанный курок характеризуется наличием точки удара бойком ударника,
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расположенной ниже указанного поворотного пальца.
В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения

указанный курок характеризуется наличием точки удара затвором, расположенной
ниже указанного поворотного пальца и выше указанной точки удара бойком ударника.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
указанный курок характеризуется центром массы, расположенным ниже точки удара
затвором.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
при взаимодействии курка с затвором величина перемещения центра массы курка
превышает величину перемещения затвора.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
спусковой механизм курка содержит противодействующий рычаг курка,
препятствующий преждевременному выстрелу под действием затвора по достижении
им запертого положения.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
переводчик режима огняжестко соединен при вращении с указанным валом и выполнен
с возможностьюперехода поворотнымобразом в первое угловое положение, в котором
кулачковое устройство блокирует, по меньшей мере, один из противодействующих
рычагов курка для стрельбы одиночными выстрелами и очередями; во второе угловое
положение, в котором кулачковое устройство не препятствует противодействующим
рычагам курка для стрельбы одиночными выстрелами и очередями; и в третье угловое
положение, в котором кулачковое устройство выводит противодействующий рычаг
курка для стрельбы одиночными выстрелами из зацепления с курком.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
для стрельбы одиночными выстрелами указанный спусковой рычаг снабжен кулачком,
зацепляемым затвором для поворота спускового рычага в положение отсоединения от
противодействующегорычага куркадля стрельбыодиночнымивыстреламипринажатии
на спусковой крючок.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
магазин двухрядного типа с выходом патронов по одному характеризуется
асимметричным расположением кромок, удерживающих первый патрон, вследствие
чего первый патрон оказывается смещеннымотносительно срединной продольной оси
магазина.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
ложа снабжена направляющей, предназначенной для подачи патрона в казенник ствола;
при этом указанная направляющая смещена в боковом направлении относительно
продольной оси ствола.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
приклад перемещается по криволинейной направляющеймежду убраннымположением
и выдвинутым положением, которое ниже убранного положения.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
пистолет-пулемет содержит устройство для автоматического запирания затвора в
открытом положении после выстрела последнего патрона, содержащегося в магазине,
и ручной спусковой рычаг для высвобождения затвора.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
пистолет-пулемет содержит в своей передней части съемный кожух, охватывающий
ствол, переднюю часть ложи и рукоятки; при этом в указанном кожухе заключено
устройство для ручного запирания курка, которое представляет собой поворотную
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рукоятку взвода, шарнирно закрепленную на опоре, выполненной с возможностью
перемещения вдоль линейной направляющей параллельно продольной оси ствола.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
на верхней поверхности боевой личинки затвора предусмотрена пластина, отклоняющая
гильзу патрона.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
на затворе установлен извлекатель патронных гильз с собачкой для удержания головки
патронной гильзы перед боевой личинкой затвора; при этом указанная собачка
шарнирноповорачиваетсямеждуположением удержания иположением высвобождения
головки патронной гильзы с преодолением сопротивления пружины и при ее
высвобождении.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
пистолет-пулемет содержит автоматическое устройство для фиксации спускового
крючка, представляющее собойповоротныйрычаг, входящийв зацепление со спусковым
крючком и выполненное с возможностью вхождения в зацепление с упором,
выполненным в ложе.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
пистолет-пулемет содержит устройство для автоматического запирания ударника, если
не нажимать спусковой крючок, содержащее штифт, вставляемый в гнездо, которое
выполнено в затворе; при этом указанный штифт выполнен с возможностью
перемещения в поперечном направлении относительно ударника под действием
противодействующего рычага курка для ведения стрельбы длинными очередями с
преодолением сопротивления пружины между положением, в котором ударник
заблокирован, и положением, в котором ударник не заблокирован.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
на дульный срез ствола, где выполнены первые пазы, проходящие сквозь стенку ствола,
навинчивается, по меньшей мере, один цилиндрический пламегаситель, содержащий
вторые пазы, проходящие сквозь стенку цилиндрического пламегасителя и смещенные
относительно первых пазов.

В одном из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
на указанном стволе между указанным цилиндрическим пламегасителем и наружным
упором указанного ствола предусмотрена опора мушки, выполненная в форме втулки
и снабженная, по меньшей мере, одним стыковым элементом для предотвращения
вращения, который может входить в соответствующее гнездо, выполненное на
поверхности ствола; при этом указанная опора мушки содержит штифт для
предотвращения отвинчивания цилиндрического пламегасителя; при этом указанный
штифт перемещается с преодолением сопротивления пружины и при ее высвобождении;
при этом указанный штифт расположен и выполнен с возможностью вставки в
соответствующее гнездо, предусмотренное на поверхности цилиндрического
пламегасителя.

Таким образом, пистолет-пулемет согласно настоящему изобретению способен
функционировать с возможностью использования энергии отдачи, имея систему со
свободным затвором, работа которой обусловлена массой затвора, к которой -
благодаря одному из конкретных технических решений - добавляется масса курка.
Представленный пистолет-пулемет работает автоматически; при этом последующая
стрельба может осуществляться, в альтернативном варианте и на выбор пользователя,
в полуавтоматическомрежиме (стрельба одиночными выстрелами) или автоматическом
режиме (стрельба длинными очередями).
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Цикл стрельбыначинается при закрытом затворе.Предусмотрен спусковоймеханизм
одинарного действия.

После выстрела последнего патрона, содержащегося в магазине, затвор
автоматические остается запертым в открытом положении. Немедленный возврат в
закрытое положение определяется на выбор пользователя ручным двусторонним
рычагом.

С учетом своей конфигурации это оружие может быть использовано - на выбор
пользователя - в качестве обычного пистолета, удерживаемого одной рукой, двумя
руками или каким-либо иным образом, в котором используется выдвижной приклад,
заключенный в рукоятку, как у карабина.

В предпочтительном варианте дополнительно предусмотрена передняя рукоятка
для так называемой «не доминирующей руки», которая может использоваться по
желанию пользователя. При наличии такого желания переднююрукоятку нужно лишь
просто повернуть вниз на 90 градусов. В противном случае передняя рукоятка остается
внутри переднего кожуха ствола.

На стадии проектирования особое внимание было уделено эргономике, в частности,
гашению отскока ствола и воспринимаемой отдачи для облегчения использования
оружия во всех упомянутых случаях его применения.

Более того, в целях обеспечения удобства в использовании следует еще раз учесть,
чтобы все органы управления оружием были двусторонними или выполненными с
возможностьюуправления как правой, так и левой рукой, за единственнымисключением
в виде рукоятки взвода.

Краткое описание фигур
Дополнительные признаки и преимущества настоящего изобретения станут более

понятными после ознакомления с описанием одного из предпочтительных вариантов
осуществления пистолета-пулемета согласно заявленному изобретению, не носящего,
однако, ограничительного характера, который проиллюстрирован исключительно в
качестве неограничительного примера на прилагаемых чертежах, где:

На фиг. 1 показано перспективное изображение пистолета-пулемета с прикладом в
убранном положении;

На фиг. 2 показано перспективное изображение пистолета-пулемета с прикладом в
выдвинутом положении;

На фиг. 3 показано общее изображение пистолета-пулемета в разобранном виде;
На фиг. 4 представлено увеличенное изображение в разобранном виде узла А1,

показанного на фиг. 3;
На фиг. 5а представлено увеличенное изображение в разобранном виде узла А2,

показанного на фиг. 3; а на фиг. 5b показан механизм взведения в собранном виде;
На фиг. 6а и 6b представлено увеличенное изображение узла A3, показанного на

фиг. 3, соответственно, в собранном виде и в разобранном виде;
На фиг. 7 представлено увеличенное изображение в разобранном виде узла А4,

показанного на фиг. 3;
На фиг. 8 представлено увеличенное изображение в разобранном виде узла А5,

показанного на фиг. 3;
На фиг. 9 представлено увеличенное изображение в разобранном виде узла А6,

показанного на фиг. 3;
На фиг. 10а представлено увеличенное изображение в разобранном виде узла А7,

показанного нафиг. 3, а на фиг. 10b показано поперечное сечение магазина в собранном
виде;
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На фиг. 11а и 11b представлен спусковой механизм с переводчиком режима огня в
положении безопасности, а на фиг. 11с представлено поперечное сечение спускового
механизма, выполненное по линии А-А, показанной на фиг. 11а;

На фиг. 12а и 12b представлен спусковой механизм с переводчиком режима огня в
положении, обеспечивающим возможность стрельбы одиночными выстрелами, а на
фиг. 12с и 12d представлено поперечное сечение спускового механизма, выполненное
по линии А-А, показанной на фиг. 12а, и по линии В-В, показанной на фиг. 12а,
соответственно;

На фиг. 13а, 13b, 13с и 13d представлен спусковой механизм в поперечном разрезе,
выполненном по линии В-В, показанной на фиг. 12а, на стадиях размыкания
противодействующего рычага курка для стрельбы одиночными выстрелами;

На фиг. 14а и 14b представлен спусковой механизм с переводчиком режима огня в
положении стрельбы очередями, а на фиг. 14с и 14d представлено поперечное сечение
спускового механизма, выполненное по линииА-А, показанной на фиг. 14а, и по линии
В-В, показанной на фиг. 14а, соответственно;

Нафиг. 15а показан спусковоймеханизм, а нафиг. 15b и 15с представлено поперечное
сечение спускового механизма, выполненное по линии С-С, показанной на фиг. 15а, с
затвором в открытом положении, в котором противодействующий рычаг,
предотвращающий преждевременный выстрел, входит в зацепление с курком; и,
соответственно, с затвором в закрытом положении, в котором противодействующий
рычаг, предотвращающий преждевременный выстрел, высвобождает курок;

На фиг. 16а и 16b показана предохранительная система ударника с запертым
ударником, а на фиг. 16с и 16d показана предохранительная система ударника с
высвобожденным ударником;

На фиг. 17а и 17b показан затвор с извлекателем в положении высвобождения
основания гильзы; на фиг. 17с показан затвор с извлекателем в положении удержания
основания гильзы; а на фиг. 17d показан сам извлекатель;

На фиг. 18а показан спусковой механизм, а на фиг. 18b и 18с спусковой механизм
представлен в поперечном разрезе по линииЕ-Е, показанной нафиг. 18а, в двух рабочих
положениях, где проиллюстрировано инерционное повышение массы курка;

На фиг. 19а показан первый вариант осуществления пламегасителя, а на фиг. 19b
представлено поперечное сечение пламегасителя, выполненное по линии А-А,
показанной на фиг. 19а;

На фиг. 20а показан второй вариант осуществления пламегасителя; а на фиг. 20b
представлено поперечное сечение пламегасителя, выполненное по линии А-А,
показанной на фиг. 20а.

В представленном описании термины «правый», «левый», «передний» и «задний»
используются для обозначения сторон, наблюдаемых пользователем оружия в тот
момент, когда он держит его в руках.

Подробное раскрытие настоящего изобретения
Как показано на рисунках, пистолет-пулемет 1 состоит из следующих элементов:

ложи 2; рукоятки 3, снабженной выдвижным прикладом 20; неподвижного ствола 4;
курка 22, выполненного с возможностью перемещения между взведеннымположением
и невзведенным положением с преодолением сопротивления пружинного приводного
элемента 23 и при его высвобождении; спускового механизма 5 курка 22, содержащего
спусковой крючок 21, пригодный для активации кинематической цепи для спуска курка
22; затвора 6, скользящего внутри ложи 2 параллельно продольной оси ствола 4 для
запирания казенника указанного ствола; ударника 37 для патронов, приводимого в
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действие курком 22 и перемещающегося параллельно продольной оси ствола 4 в гнезде
38 затвора 6; системы 7 для рекуперации кинетической энергии отдачи затвора 6;
съемного магазина 8 для подачи патронов в патронник 210 ствола 4; цилиндрического
пламегасителя 9; переднего кожуха 10, мушки 11 и механизма 12 взведения.

Ложа 2 вытянута вдоль продольной оси, а ствол 4 отходит от своего переднего конца
в направлении, параллельном продольной оси ложи 2.

Рукоятка 3 располагается под ложей 2 и характеризуется наличием первой части 3а
для соединения с ложей 2, которая вытянута вдоль продольной оси, параллельной
продольной оси ложи 2, и второй части 3b, задающей, собственно говоря, саму рукоятку
3, которая вытянута вдоль продольной оси, перпендикулярной продольной оси первой
части 3а.

Вторая часть 3b отличается ярко выраженным наклоном, что дает возможность
пользователю вести стрельбу с повернутым вперед запястьем, вследствие чего
облегчается противодействие отскоку ствола оружия.

Точнее говоря, ствол 4 вкручивается в цилиндрическое гнездо 14 с внутренней
резьбой, выполненное в нижней передней выступающей части 15 ложа 2.

Ложа 2, имеющая, в общем, форму параллелепипеда, с поперечным сечением вформе
перевернутой буквы «U» содержит расположенный внутри нее спусковой механизм 5,
а также систему 7 для рекуперации кинетической энергии затвора 6.

Для обеспечения безопасного и размеренного движения затвора 6 на боковых стенках
ложи 2 с ее внутренней стороны предусмотрена пара направляющих (не показаны), по
которым скользит затвор 6.

Верхняя поверхность ложи 2 снабжена резьбовыми отверстиями 17 для закрепления
винтами фасонной пластины 18, выполняющей двойную функцию прорези мушки (с
оптоволоконными точками наводки по бокам окошка) и основания для крепления всех
вспомогательных приспособлений с помощью рельсовых планок Вивера или иных
приспособлений, соответствующих требованиям Американского военного стандарта
MIL-STD 1913 (известных как планки Пикатинни).

В ложе 2, с ее задней стороны относительно цилиндрического гнезда 14, в которое
вкручивается ствол 4, предусмотрен направляющий желоб 19 для подачи патрона,
расположенный с небольшимбоковым смещениемотносительнопродольной оси ствола
4. Такой выбор, совершеннонеобычный в сравнении с устоявшейся традицией установки
направляющегожелоба в ручном стрелковоморужии, согласно которой направляющий
желобрасполагается точнопооси ствола, былобусловлен необходимостьюобеспечения
возможности подачи патронов с использованием конкретного магазина, описанного
ниже.

Нижняя передняя выступающая часть 15 ложи 2 дополнительно предусматривает
основание для закрепления спускового крючка 21 и пары зеркально-симметричных
рычагов 250, которые, какможнобудет видеть, управляютпредохранительнымрычагом
251 затвора 6.

Ложа 2 соединяется с рукояткой 3 с помощью двух сквозных штифтов 13а и 13b.
Первыйштифт 13а вставляется в отверстие 13а' в верхней задней части оружия, а также
служит в качестве точки крепления ружейного ремня; при этом пользователь может
вручную извлечь этот штифт 13а из его гнезда и приступить к разборке оружия,
преодолевая сопротивление пружинного удерживающегомеханизма. С учетом наличия
крепления для ремня, которое имеет кольцеобразнуюформу, этотштифт 13а выполнен
асимметричным, и пользователь может вставить его в оружие или с правой стороны,
или с левой стороны; при этомможно предположить, что пользователь-правша вставит
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этот штифт 13а таким образом, чтобы крепление для ремня располагалось с левой
стороны оружия, а пользователь-левша вставит его с другой стороны.

Второйштифт 13b вставляется в отверстие 13b' и проходит через ложу 2 в указанной
нижней передней выступающей части 15.

Пара зеркально-симметричныхрычагов 250, которые управляютпредохранительным
рычагом 251 затвора 6, вращаются вокруг второго штифта 13b. Согласно логической
последовательности операций при разборке оружия невозможно извлечь этот второй
штифт 13b без предварительного извлечения переднего кожуха 10, который охватывает
ствол 4, что будет описано ниже.

Извлекаемый спусковой механизм 5 курка 22 заключен в свою собственную раму
40, жестко закрепленную внутри ложи 2.

К раме 40 крепится шарнирный палец 39 курка 22.
Спусковоймеханизм 5 курка содержит поворотный спусковой крючок 21,шарнирно

соединенный посредством пальца 24 с ложей 2 и посредством пальца 25 - со спусковым
рычагом; и палец 27, соединенный с рамой 40 и действующий при вращении в качестве
опорного пальца для первого противодействующего рычага 28 курка 22 для стрельбы
одиночными выстрелами, для второго противодействующего рычага 29 курка 22 для
стрельбы длинными очередями и для третьего противодействующего рычага 30 курка
22 для предотвращения преждевременного выстрела.

Противодействующие рычаги 28, 29 и 30 курка 22, в частности, имеют по одному
концу 57, 58 и 59, соответственно, которые выполнены с возможностью вхождения в
зацепление с выступом 55, выполненным на цилиндрической части 56 курка 22, где
предусмотрено гнездо для шарнирного пальца 39 курка 22. Первый
противодействующий рычаг 28 курка 22 для стрельбы одиночными выстрелами
приводится в действие спусковым рычагом 26; второй противодействующий рычаг 29
курка 22 для стрельбы длинными очередями также приводится в действие спусковым
рычагом 26, тогда как третий противодействующий рычаг 30 курка 22 для
предотвращения преждевременного выстрела приводится в действие затвором 6 по
достижении им закрытого положения.

Каждый из противодействующих рычагов 28, 29 и 30 приводится в действие с
преодолением сопротивления соответствующих пружин 32, 32 и 33 и при их
высвобождении.

Поворотные пальцы 24 и 25, палец 27 ишарнирный палец 39 курка 22 располагаются
параллельно друг другу и перпендикулярно плоскости, в которой, в основном, лежит
оружие, и которая образована продольными осями первого участка 3а и второго
участка 3b рукоятки 3.

Горизонтальный спусковой рычаг 26 характеризуется наличием заднего конца,
который соединяется посредством двух предусмотренных на нем выступающих частей
45 и 46 с особыми лапами 47 и 48, предусмотренными на противодействующих рычагах
28 и 29, соответственно, для стрельбы одиночными выстрелами и длинными очередями.

Для возврата спускового крючка 21 в исходное положение предусмотрена
цилиндрическая винтовая пружина 49, заключенная в цилиндрическое гнездо 76,
расположенное в передней части курка 22.

Ручной переводчик 34 режима огня соединен с поворотным валом 35, снабженным
кулачковымустройством 36, которое взаимодействует с противодействующимрычагом
28 курка 22 для стрельбы одиночными выстрелами и противодействующим рычагом
29 курка 22 для стрельбы очередями.

Вал 35 опирается на раму 40 с возможностью вращения вокруг собственной оси, и
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аналогичнымобразом ориентирован параллельно поворотнымпальцам 24 и 25, пальцу
27 и шарнирному пальцу 39 курка 22.

Палец 27 при вращении также опирается на ручной противосъемный рычаг 300 для
предотвращения выскакивания вала из рамы 40.

Противосъемный рычаг 300 выполнен с возможностьюперемещения с преодолением
сопротивления пружины 301 и при ее высвобождении для выведения своего зуба 308
из положения зацепления с пазом 302 вала 35.

Рама 40 характеризуется наличием боковой опорной детали 303 для пружин 31, 32,
33 и 301, располагаемой с возможностью съема в удерживающем гнезде 304 и
прижимающей к раме 40 пластину 305, снабженную сквозными отверстиями для
направления пружин 31, 32, 33 и 301. Боковая деталь 303 снабжена пружинной системой
306 для фиксации ее положения в гнезде 304 и снятия такой фиксации.

Для установки пружин 31, 32, 33 и 301 боковую деталь 303 необходимо снять.
Ручной переводчик 34 режима огня выполнен с возможностьюперевода в положение

безопасности, положение для стрельбы одиночными выстрелами и в положение для
стрельбы очередями.

Ручной переводчик 34 режима огня снабжен защелкивающимся замком 307 для
самофиксации в рабочих положениях.

Система 307 содержит палец 309, который вращается заодно с ручнымпереводчиком
34 режима огня и выполнен с возможностью перемещения с преодолением
сопротивления пружины 310 и при ее высвобождении вдоль стенки 311, прикрепляемой
снаружи к раме 40 и снабженной защелкивающимися отверстиями 312 под палец 309.

К примеру, когда ручной переводчик 34 режима огня находится в горизонтальном
положении, обеспечивается безопасное состояние оружия; если повернуть его вниз на
45 градусов, то оружие будет переведено в режим стрельбы одиночными выстрелами;
еслиже отвести его полностью вниз на 90 градусов, то оружие будет переведено в режим
автоматической стрельбы длинными очередями.

В положении ручного переводчика 34 режима огня, в котором обеспечивается
безопасное состояниеоружия, кулачковое устройство 36блокируетпротиводействующий
рычаг 29 курка 22 для стрельбыочередями, тем самымпрепятствуя нажатию спускового
крючка 21.

В положении ручного переводчика 34 режима огня, в котором обеспечивается режим
стрельбы оружия одиночными выстрелами, кулачковое устройство 36 не мешает
вращениюпротиводействующихрычагов 28 и 29 курка 22 для стрельбы, соответственно,
одиночными выстрелами и очередями, что обеспечивает возможность нажатия
спускового крючка 21. Оружие содержит систему разъединения спускового механизма
5 для стрельбы одиночными выстрелами. На горизонтальном спусковом рычаге 26,
примерно на середине его длины снизу, предусмотрен кулачок 50. При его обратном
движении после выстрела часть затвора 6 входит в соприкосновение с указанным
кулачком 50, заставляя горизонтальный спусковой рычаг 26 повернуться немного
вверх, что приводит к отцеплению выступающей части 45 от лапы 47 и, таким образом,
к выходу заднего конца горизонтального спускового рычага 26 из зацепления с
противодействующим рычагом 28 курка для стрельбы одиночными выстрелами.
Горизонтальный спусковой рычаг 26 поднимается с преодолением сопротивления
пружины 77, которая при нажатии пользователем на спусковой крючок 21 опять
опускает горизонтальный спусковой рычаг 26 с помощью толкателя 390, и рычаг 26
повторно входит в зацепление с противодействующим рычагом 28 курка для стрельбы
одиночными выстрелами.
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Вположении ручного переводчика 34 режима огня, в котором обеспечивается режим
стрельбы оружия очередями, кулачковое устройство 36 перемещает
противодействующий рычаг 28 курка 22 для стрельбыодиночными выстрелами, выводя
его из зацепления с курком 22.

Внутри спускового крючка 21 содержится автоматический предохранительный
механизм, рассчитанный на предотвращение случайных выстрелов при нажатии - как
представляется, непреднамеренном - на спусковой крючок сбоку (что типично при
трении спускового крючка, когда оружие засовывают в кобуру). По центру спускового
крючка 21 предусмотрен рычаг 51, шарнирно соединенный со спусковым крючком с
помощью пальца 53. При совершении пользователем обычных действий по стрельбе
рычаг 51 находится в нажатом положении, что дает возможность спусковому крючку
выполнять полный поворот и, следовательно, запускать кинематическую цепь спуска
на протяжении всего цикла стрельбы. И наоборот, если нажатие спускового крючка
21 не сопровождается одновременным нажатием указанного рычага 51, то верхний
конец 52 рычага 51 ударится о ложу 2, препятствуя повороту спускового крючка, что
заблокирует возможность ведения огня ненадлежащим образом.

Один из характерных признаков этого оружия заключается в том, что в отличие от
общепринятой практики шарнирный палец 39 курка 22 располагается в его верхней
части, а также в том, что - опять-таки, в отличие от нормы, принятой в отношении
ручного стрелкового оружия других типов - он ударяется о хвостовую часть ударника
37 при повороте сверху вниз.

Кинетическое осевое усилие курка 22 задается пружинным приводным элементом
23, содержащим, например, цилиндрическуювинтовуюпружину 313, которая заключена
в его цилиндрический корпус 314, шарнирно соединенный посредством пальца 43 с
рамой 40, и которая передает аккумулированное усилие через вал 41, цилиндрический
конец которого вставляется в специальное гнездо 42, выполненное в задней части курка
22.

Курок 22 характеризуется наличиемшарнирного пальца 39, который располагается
выше продольной оси ствола 4; точки 200 удара для бойка ударника 37, которая
находится нижешарнирного пальца 39 на продолжении оси ствола 6; и точки 201 удара
для затвора 6, которая находится нижешарнирного пальца 39, но выше точки 200 удара
для бойка ударника 37 на расстоянии D1 от продольной оси ствола 4.

Центр G массы курка 22, в свою очередь, располагается ниже точки 201 удара для
затвора 6.

В предпочтительном варианте центр G массы курка 22 находится по существу на
продолжении оси ствола 4.

Курок 22 отличается, в частности, большими размерами и массой.
Поскольку представленное оружие работает на принципе автоматики со свободным

затвором, выстрелу противостоит инерция массы затвора 6, к которой мы должны
добавить массу курка 22, умноженную на коэффициент инерционного повышения.

Указанный коэффициент инерционного повышения обусловлен тем фактом, что
курок 22 перемещается вместе с затвором 6 под действием толкающего усилия самого
затвора 6; при этом толчок и, соответственно, толкающее усилие прикладывается
близко к его центру вращения и далеко от его центра массы (барицентра), что
увеличивает угловую скорость. Как показано на фиг. 18с, коэффициент «Fii»
инерционного повышения массы курка 22, превышающий единицу, обусловлен
соотношением между длиной N дуги окружности, которую проходит центр G массы в
результате обратного движения длины Q затвора 6, и самой длиной Q.
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Это простое решение позволяет существенно уменьшить массу затвора 6, что
необходимодля обеспечения безопасной работыоружия и ревекторизации части энергии
(содержащейся в курке 22), которая отходит вверх вследствие своего вращательного
движения, что способствует стабилизации оружия при стрельбе.

Остальная часть энергии затвора, как это обычно происходит, «отдается» назад, но
с явнымуменьшением линейного напряжения в сравнении с обычныморужием, которое
работает на принципе автоматики со свободным затвором.Достигнутое таким образом
существенное уменьшение массы затвора дополнительно способствует стабилизации
с учетом уменьшения массы его подвижных частей (массы вращающихся/поворотных
частей).

Более того, большаямасса курка 22 дает возможность отрегулировать темп стрельбы
очередями в пределах определенного диапазона путем простой замены пружинного
приводного элемента, всегда обеспечивая при этом достаточно хорошую кучность
стрельбы.

Внутри ложи 2 затвор 6 опирается с возможностью скольжения на пару
направляющих, которые характеризуются небольшим разрывом примерно на середине
вдоль длины затвора 6 для обеспечения их корректной вставки в ложу 2.

Характеризуясьформой, отдаленнонапоминающейпараллелепипед, затвор6 снабжен
в своей задней части, ближе к ее боковым сторонам, двумя цилиндрическими
продольными гнездами 61, в которых располагается такое же число цилиндрических
винтовых пружин 62, образующих систему 7 рекуперации кинетической энергии затвора
6.

Две пружины сдвоены и прикреплены своими задними концами к прямоугольной
пластине 92.

Пластина 92 прочно удерживает и направляет пружины 62; однако она не
предотвращает изгибание самих пружин 62 в продольном направлении, что позволяет
легко вставлять их в соответствующие цилиндрические гнезда 61.

Пластина 92 соприкасается со второй пластиной 93, выполненной из деформируемого
упругого материала, в которую упирается затвор 6 в конце хода при его движении в
обратном направлении.

Пластина 93 исполняет функцию гашения хода затвора 6.
Система 7 рекуперации кинетической энергии затвора 6 частично размещена (то

есть, ее пружины 62 размещены) в затворе 6, тогда как пластина 92 соединена
защелкивающимся образом с задней частью ложи 2 посредством двух цилиндрических
штифтов 94, которые вставляются в такое же число соответствующих отверстий,
выполненных в самой ложе 2.

Уместно указать, что в целях облегчения регулярной разборки система 7 рекуперации
кинетической энергии затвора 6, хоть она и состоит из нескольких деталей, образует
цельный узел.

По центру задней части затвора 6 также предусмотрен вертикальный паз 63, в
который заходит курок 22 в конечной фазе своего поворота, когда он передает
кинетический импульс на хвостовую часть ударника 37. По центру указанного паза 63
в нижней части затвора 6 предусмотрено гнездо 38 под ударник 37, представляющее
собой сквозное отверстие, характеризующееся разными уровнями. Аналогичным
образом ударник 37 имеет цилиндрическую форму трех разных уровней; при этом на
него надевается противодействующая винтовая пружина 69. Ударник 37 удерживается
в своем гнезде с помощьюпластины 70, скользящей в вертикальномнаправлении внутри
приемного гнезда, выполненного в заднем пазу 63 затвора 6.
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Горизонтальный спусковой рычаг 26 скользит внутри затвора 6 по желобу 71 в
закрытом положении.

Оружие снабжено механизмом автоматического запирания ударника 37, если не
нажат спусковой крючок 21, которое содержит штифт 72, перемещающийся
перпендикулярно направлению движения ударника 37 в гнезде 73, выполненном в
затворе 6.

Штифт 72 перемещается под действием противодействующего рычага 29 курка для
стрельбы очередями и с преодолением сопротивления пружины 74 между положением,
в котором ударник 37 заблокирован, и положением, в котором ударник 37 не
заблокирован.

В частности, когда спусковой крючок 21 находится в исходном положении,
противодействующий рычаг 29 курка 22 для стрельбы очередями (который всегда
жестко соединен со спусковым крючком 21) оказывается выведенным из зацепления
со штифтом 72, который выталкивается вверх пружиной 74, установленной в нижней
части гнезда 73. Находясь в этом верхнем положении, штифт 72 входит в
защелкивающееся гнездо 75, выполненное в ударнике 37, что предотвращает осевое
перемещение самого ударника 37. С другой стороны, когда штифт 72 находится в
нижнем положении, он никоим образом не может войти в зацепление с ударником 37,
который вследствие этогоможет перемещаться свободно; при этом указанное состояние
имеет место тогда, когда спусковой крючок удерживается в нажатом положении: при
нажатии на спусковой крючок 21 по существу приводится в действие горизонтальный
спусковой рычаг 26, который, в свою очередь, активирует противодействующий рычаг
29, который поворачивается до тех пор, пока он не войдет в зацепление со штифтом
72, которыйподдействиемусилия, толкающего его внижнее положение, высвобождается
из защелкивающегося гнезда 75.

На затворе 6 смонтирован извлекатель 81, предназначенный для извлечения
патронных гильз 320 из патронника ствола 4.

Извлекатель 81 содержит собачку 80 для удержания головки патронной гильзы перед
боевой личинкой затвора 6.

Собачка 80 выполнена с возможностьювхождения в зацепление с окружнойканавкой,
обычно предусмотренной на гильзе патрона. Собачка 80 выполнена с возможностью
перемещения между положением удержания гильзы патрона и положением
высвобождения ее головки с преодолением сопротивления пружины (не показана) и
при высвобождении указанной пружины.

Концепция извлекателя 81 отличается абсолютной оригинальностью: его видимая
часть имеет в общих чертах форму буквы «L», короткое плечо которой, расположенное
снизу после установки извлекателя 81 на затворе 6, образует собачку 80. На стадии
подачи патрона в патронник 210 ствола 6 собачка 80 извлекателя 81 позволяет головке
патронной гильзыподниматься до тех пор, пока та не войдет в плотное соприкосновение
с боевой личинкой 100 затвора 6; на этой стадии собачка 80 извлекателя 81 удерживает
сам патрон на месте, воздействуя на окружную канавку, обычно предусмотренную на
его гильзе. Для обеспечения возможности перемещения собачки 80 извлекателя 81 -
сначала для приема головки гильзы, а затем для ее удержания - длинное плечо
извлекателя, расположенное сверху почти в строго вертикальном положении, может
поворачиваться в пределах острого угла (но достаточного для выполнения описанных
вышефункций) в силу того, что на его верхнем конце предусмотренжестко соединенный
вал 85, выступающий в качестве шарнирного пальца, который размещается в
цилиндрическом гнезде 86, выполненном на лицевой стороне затвора 6. На вал 85
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навивается пружина, передний конец которой зацепляется за извлекатель 81. Действие
пружины приводит в действие собачку 80 извлекателя 81.

Извлекатель 81 также характеризуется наличием выступа 88, входящего в зацепление
с гнездом, выполненным в затворе 6, для предотвращения выскальзывания вала 85 из
цилиндрического гнезда 86.

К преимуществам, которые обеспечиваются конструкцией извлекателя 81, относятся:
его максимальная простота с учетом того, что извлекатель выполнен в виде цельной
детали; и возможность его быстрой замены без необходимости использования каких-
либо инструментов.

Боевая личинка 100 затвора 6 выполнена с небольшим углублением на лицевой
стороне затвора 6 с тем, чтобы охватывать головку гильзы патрона, находящегося в
патроннике ствола 4.

По центру боевой личинки 100 затвора 6 находится конец гнезда 38, из которого
выступает ударник 37.

Сбоку своей боевой личинки 100 затвор 6 имеет выемку 82, необходимую для работы
выбрасывателя 84 патронной гильзы, извлекаемой из патронника 210 ствола 4. В
частности, выемка 82 позволяет затвору 6 свободно перемещаться без каких-либо
препятствий со стороны выбрасывателя 84.

И, наконец, на верхней стороне затвора 6 предусмотрена продольно выступающая
часть 89, своего рода «горб», торец которого выступает в качестве опоры для вала 90,
вытянутого в продольном направлении параллельно оси ствола 4; а также пластина
91 прямоугольной формы.

Вал 90 является частью ударно-спусковогомеханизма затвора, который будет описан
ниже, тогда как пластина 91, расположенная выше боевой личинки затвора 6, исполняет
функцию отражателя стреляных гильз, т.е. она отводит их вниз, чтобы они не попадали
в людей, которые могут находиться рядом с оружием.

Рукоятка 3 оружия выполняет различные функции: помимо того, что она закрывает
нижнюючасть ложи 2 и, строго говоря, выполняет функцию цевья, в ней предусмотрено
гнездо 109 для магазина 8, крепежное основание для системы отцепления магазина 8,
предохранительная скоба 101 для спускового крючка 21, гнездо для крепления
выбрасывателя 84 и опорная направляющая для приклада 20.

Внутри второй части 3b рукоятки 3 предусмотрено гнездо 109 для магазина 8,
который, как это обычно имеет место, должен вставляться в указанное гнездо и
извлекаться из него через отверстие 103 в нижней части гнезда 109.

Во второй части ЗЬ рукоятки 3, в задней точке крепления скобы 101 спускового
крючка 21, предусмотрен механизм отцепления магазина 8, содержащий зуб 104,
толкаемый пружиной 105, который заходит в специальное гнездо 106 на корпусе 107
самогомагазина 8.Для высвобождения указанного зуба 104 и, следовательно, получения
возможности извлечения магазина 8 пользователь должен воздействовать на
специальный рычаг 108 управления, продолжая удерживать оружие в руках.

Направляющая для вытягивания приклада 20 характеризуется криволинейной
конфигурацией; в частности, она имеет лукообразную форму, обеспечивающую
перемещение приклада 20 между положением, в котором он убран в рукоятку 3, и
положением, в котором он выдвинут из рукоятки 3, ниже убранного положения.

В частности, приклад 20 представляет собой конструкцию, в общем, в форме буквы
«U», содержащую две криволинейные ножки 113, скользящие внутри рукоятки.
Указанная конструкция имеет определяющее значения для эргономики оружия,
поскольку, когда приклад спрятан внутри рукоятки 3, его габаритные размеры
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уменьшаются, и он не создает дополнительных помех для пользователя; в противном
случае, когда приклад 20 выдвинут, им можно пользоваться, как обычным прикладом.

Фиксирующий механизм приклада 20 и его затыльник 114 относятся к той части
конструкции приклада 20, которая соединяет две ножки 113. Указанный фиксирующий
механизм приклада 20 автоматически запирает его внутри соответствующего гнезда в
рукоятке 3, и для извлечения приклада 20 необходимо воздействовать на специальный
рычаг 115, расположенный в нижней части оружия. Аналогичным образом, когда
приклад 20 находится в полностью выдвинутом положении, пользователь должен
нажать на указанныйрычаг 115 для того, чтобыприклад 20можнобыло убрать обратно
в указанное гнездо.

Оружие заряжается съемным призматическим магазином 8 двухрядного типа с
выходом патронов по одному, который отличается от магазинов любой иной
предшествующей конструкции асимметричным расположением кромок 118 и 119.
Первый патрон 117, находящийся внутри этого магазина, смещен относительно
срединной продольной оси 120 самого магазина 8, а это означает, что кромки 118 и
119 магазина, задача которых состоит в удержании патронов за ними и в направлении
первого патрона в сторону казенника ствола 4 во время подачи, характеризуются
разной высотой. Такая особая конструкция обусловлена желанием решить хорошо
известную проблему, связанную с обычными заряжающими устройствами тех типов,
в которых подача патронов осуществляется по одному: ведь по существу небольшая
деформация их кромок достаточна для препятствования их корректному
функционированию. В действительности могут возникать такие ситуации, когда
возможности кромок по удержанию первого патрона ослабевают до такой степени,
что они оказываются недостаточными, что может привести к заеданию оружия.

С другой сторонымагазин 8 использует геометрию кромок 118 и 119 для обеспечения
более надежной фиксации содержащихся в нем патронов в сравнении с фиксацией,
обеспечиваемой двухрядными заряжающими устройствами с чередующейся подачей
патронов, обладая при этом более компактной конструкцией. Особая геометрия
магазина 8 в сущности обеспечивает возможность по-иному распределять усилия внутри
себя с уменьшенной нагрузкой на кромки 118 и 119, которые могут выполнять свою
функцию даже в случае существенной деформации.

Магазин 8 снабжен крышкой 124 магазинной коробки для подъема патрона и
цилиндрической винтовой пружиной 121, которая воздействует на указанную крышку
124, толкая ее вверх; при этом оба указанных элемента заключены в призматическую
коробку 122, которая закрыта снизу основанием 123, прикрепляемым к коробке 122.

Оружие снабжено устройством автоматической фиксации затвора 6 в открытом
положении после выстрела последнего патрона, содержащегося в магазине 8, и ручным
приводным рычагом 122 для высвобождения затвора 6.

Устройство автоматическойфиксации затвора 6 содержит предохранительный рычаг
251, шарнирно поворачивающийся с помощью пальца 125 в отверстии 252 внизу
выступающей части 15 ложи 2.

Предохранительный рычаг 251 содержит первую выступающую часть 253 для
подхвата движения поднимающейся крышки 124 магазинной коробки и вторую
выступающую часть 254 на стороне, противоположной первой выступающей части
253 относительно пальца 125, для подхвата движения спускового рычага 250 и, в
частности, зуба 255, который предусмотрен на спускном рычаге 250.

После выхода на поверхность последнего из патронов 117, содержащихся в магазине
8, поднимающаяся крышка 124 магазинной коробки, достигнув максимально высокого
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положения под действием осевого усилия пружины, входит в соприкосновение с
выступающей частью 253, предусмотренной на предохранительном рычаге 251 затвора
6, и толкает ее вверх.Предохранительный рычаг 251, поворачивающийся под действием
поднимающейся крышки 125 магазинной коробки, запирает затвор 6 в его заднем
положении.

При нажатии пользователем на спусковой рычаг 250 его поворот в результате
вхождения зуба 255 в зацепление с выступающей частью 254 обуславливает вращение,
противоположное предыдущему, благодаря чему затвор 6 отцепляется от
предохранительного рычага 251 и в результате разжимания двух возвратных пружин
62 возвращается обратно в закрытое положение.

Ствол 4 отличается цилиндрическим наружным профилем. Как можно видеть, на
участке казенника ствол 6 снабжен - на небольшой длине - резьбой, используемой для
его соединения с ложей 2 оружия.

Поперечный стопорныйштифт 130 предотвращает случайное вывинчивание ствола
4.

На дульный срез ствола 4, где выполнены первые пазы 131, проходящие сквозь
стенку ствола 4, навинчивается, по меньшей мере, один цилиндрический пламегаситель
132, содержащий вторые пазы 133, проходящие сквозь стенку цилиндрического
пламегасителя 132 и смещенные относительно первых пазов 131.

В частности, ствол 4 снабжен тремя первыми продольными пазами 131, отстоящими
друг от друга на 120°, как и цилиндрический пламегаситель 132, который также снабжен
тремя вторыми продольными пазами 133, отстоящими друг от друга на 120° со
смещением в 60° относительно первых пазов 131.

Выполненный таким образом ствол с пламегасителем гасит любое дульное пламя,
возникающее в результате сгорания порохового заряда боеприпаса.

Также предусмотрен цилиндрический пламегаситель второго типа немного большего
размера, также способный гасить открытое пламя, которое может возникать внутри
него. Разница заключается в том, что вторыепазы закрытыдополнительнымиучастками
цилиндрической стенки 260, соответствующим образом разнесенными относительно
друг друга, что позволяет отводить газы в радиальном направлении.

На стволе 4 между цилиндрическим пламегасителем 132 и наружным заплечиком
134 ствола 4 предусмотрена опора 135 для мушки 136, выполненная в форме втулки.

Опора 135 снабжена, по меньшей мере, одним стыковым элементом 180 для
предотвращения вращения, который входит в соответствующее гнездо 137, выполненное
на поверхности ствола 4. В предпочтительном варианте предусмотрено два стыковых
элемента 180 для предотвращения вращения, которые располагаются на опоре 135
диаметрально противоположно друг другу.

Опора 135 поддерживает запорный штифт 138, предотвращающий отвинчивание
цилиндрического пламегасителя 132.

Штифт 138 перемещается с преодолением сопротивления пружины 139 и при ее
высвобождении в направляющей 140, выполненной в виде втулки, продольная ось
которой идет параллельно оси ствола 4.

Направляющая 140 расположена между мушкой 136 и опорой 135.
Направляющая 140, мушка 136 и опора 135 выполнены как единое целое.
Штифт 138 выполнен и размещен с возможностью вставки в соответствующее гнездо

141, предусмотренное на цилиндрическом пламегасителе 132.
В частности, для обеспечения возможности навинчивания цилиндрического

пламегасителя 132 на требуемую длину цилиндрический пламегаситель 132 снабжен
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рядом окружных углублений 141, в зацепление с которыми селективно входит штифт
138.

Поскольку под действием пружины 139штифт 138 входит в соответствующее гнездо
141, вращение цилиндрического пламегасителя 132 блокируется. Таким образом, для
отвинчивания цилиндрического пламегасителя 132 необходимо отвести штифт 138
назад, что можно сделать даже пальцами, до тех пор, пока он не выйдет из углубления
141, в которое он вошел ранее.

В мушке 136, строго говоря, предусмотрен оптоволоконный световод. Для
обеспечения корректной коллимации оружия пользователь использует профиль мушки
136, которая стала более заметной и доступной для использования благодаря наличию
оптоволоконного световода.

Оружие содержит, как уже было сказано выше, съемный кожух 10, расположенный
в его передней части, который охватывает ствол 4 и переднюючасть ложи 2 и рукоятки
3.

Кожух 10 заключает в себе устройство автоматического взведения курка 22,
содержащее поворотную рукоятку 143 взвода, шарнирно соединенную с помощью
пальца 144 с опорой 145, выполненной с возможностью перемещения по линейной
направляющей 146 параллельно продольной оси ствола 4.

Линейная направляющая 146 представляет собой, в частности, поперечный элемент,
прикрепляемый к передней части ложи 2.

Рукоятка 143 выполнена и размещена с возможностью вхождения в зацепление с
затвором 6 и, в частности, с головкой вала 90, соединяемого с затвором 6, в точке,
отстоящей от пальца 144 в радиальном направлении.

Во время стрельбырукоятка 143 взвода остается неподвижной внутри своего корпуса;
и для ее использования необходимо повернуть ее таким образом, чтобы она вышла
наружу сбоку оружия.

При начальном вращении рукоятки 143 взвода используется плечо рычага, что дает
возможность легко преодолеть повышенное начальное сопротивление со стороны
курка 22 (естественно, когда последний находится в невзведенном положении).
Следовательно, обратное движение рукоятки 143 взвода в результате тягового усилия,
приложенного к ней пользователем, преобразуется в линейное движение, которое
доводит затвор 6 до его крайнего заднего положения.

Передний кожух 142 также выполняет и другие функции.
С целью максимального повышения универсальности использования оружия

предусмотрена вспомогательная передняя рукоятка 147 для так называемой «не
доминирующей руки» (левой у пользователя-правши и правой у пользователя-левши).
Указанная вспомогательная передняя рукоятка 147 может использоваться как в том
случае, когда приклад 20 находится в убранном положении, т.е. когда оружие держат
как обычный пистолет, так и в том случае, когда приклад 20 находится в выдвинутом
положении, т.е. когда оружие держат как обычный карабин. Для использования
вспомогательной передней рукоятки 147 необходимо повернуть ее вниз и вперед
примерно на 90° до тех пор, пока она не дойдет до положения автоматическойфиксации.
Для ее надежнойфиксации в открытомположении используется собственно пружинный
фиксирующиймеханизм (не показан), предусмотренныйнаштифте 148, вокруг которого
вращается рукоятка. Для перевода вспомогательной передней рукоятки 147 назад в
закрытое положение необходимо нажать на ее штифт 148 с одной стороны оружия,
чтобы деактивировать пружинный фиксирующий механизм. В закрытом положении
наружный профиль рукоятки приводится в соответствие с общим силуэтом оружия;
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при этом вспомогательная передняя рукоятка 147 в закрытом положении может быть
использована для захвата оружия как обычного карабина.

По бокам переднего кожуха 10 предусмотренырезьбовые отверстия для закрепления
винтами такого же количества фасонных пластин 149 и 150, выполняющих функцию
основания для крепления всех вспомогательных приспособлений с помощьюрельсовых
планок Вивера или иных приспособлений, соответствующих требованиям
Американского военного стандартаMIL-STD 1913 (известных как планкиПикатинни).

Для получения доступа к сквозному штифту, соединяющему друг с другом ложу 2
и рукоятку 3, и его извлечения передний кожух 10 необходимо снять.

В сущности говоря, применение любого оружия осуществляется в соответствии со
способами, хорошо известными пользователям этого оружия, вне зависимости от
разных процедур, вытекающих из конкретных признаков самого оружия. Оружие само
по себе предоставляет максимальную гарантию эксплуатационной безопасности
(автоматический механизм, который предотвращает преждевременный выстрел, если
затвор закрытне до конца; автоматическиймеханизм, которыйавтоматическиблокирует
ударник, если спусковой крючок не нажат; и автоматический механизм, который
предотвращает случайное отведение назад спускового крючка).

Кроме того, благодаря особой конструкции предлагаемого оружия всегда
обеспечиваетсямаксимальная степень безопасности при его применении пользователем.
Фактически, ручной предохранитель выполнен таким образом, что он предотвращает
взведение курка (и, соответственно, предотвращает применение оружия), когда рычаг
управления находится в горизонтальном положении (в положении безопасности). Для
правильного заряжания оружия в безопасном режиме пользователь - после того, как
он убедиться в том, что оружие разряжено по общепринятой и применяемой
стандартизированной методике - должен выполнить следующие действия:

перевестипереводчик 34режимаогня вположение стрельбыодиночнымивыстрелами;
отвести рукоятку 143 взвода назад до отказа;
перевести переводчик 34 режима огня в положение безопасности; и
вставить магазин 8 с патронами в предусмотренное для него гнездо так, чтобы он

встал на место.
На этом этапе, когда переводчик 34 режима огня находится в положении

безопасности, можно оттянуть рукоятку 143 взвода назад до отказа и отпустить ее,
чтобы дослать патрон 117 в патронник ствола 4. Таким образом, следует отметить,
что заряжание оружия осуществляется при нахождении переводчика режима огня в
положении безопасности. Для стрельбы пользователь должен лишь перевести
переводчик 34 режима огня в требуемое положение (для стрельбы одиночными
выстрелами или длинными очередями) и нажать на спусковой крючок 21.

После завершения стрельбы достаточно перевести переводчик 34 режима огня
обратно в положение безопасности (горизонтальное положение).

Разряжание оружия также осуществляется в безопасном режиме, так как если в
патроннике ствола 4 по-прежнему находится один патрон, а в магазине 8 содержатся
патроны 117, то достаточно выполнить следующие действия:

перевести переводчик 34 режима огня в положение безопасности;
извлечь магазин 8 с патронами из его гнезда после приведения в действие

высвобождающего механизма; и
отвести рукоятку 143 взвода назад до самого конца для извлечения патрона,

находящегося в патроннике ствола 4.
Сконструированное таким образом оружие допускает внесение в него различных
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видоизменений и модификаций, которые в полном объеме соответствуют идее
настоящего изобретения; более того, все детали могут быть заменены своими
техническими эквивалентами.

На практике могут быть использованы материалы и размеры любого типа при
условии, что они соответствуют предъявляемым требованиям и современному уровню
развития техники.

(57) Формула изобретения
1. Автоматический пистолет-пулемет, в котором используется энергия отдачи,

содержащий: ложу (2); неподвижный ствол (4); рукоятку (3), снабженную выдвижным
прикладом (20); затвор (6), скользящий внутри ложи (2) параллельно продольной оси
ствола (4) для запирания казенника указанного ствола; устройство для рекуперации
кинетической энергии отдачи затвора (6); курок (22), выполненный с возможностью
перемещения между взведенным положением и невзведенным положением с
преодолением сопротивления пружинного приводного элемента (23) и при его
высвобождении; спусковой механизм курка (22), содержащий, в свою очередь,
поворотный спусковой крючок (21), шарнирно закрепленный на ложе (2) и
функционально связанный со спусковым рычагом (26), противодействующим рычагом
(28) курка (22) для ведения одиночного огня, приводимым в действие спусковым
рычагом (26), и противодействующим рычагом (29) курка (22) для стрельбы длинными
очередями, приводимым в действие спусковым рычагом (26); ручной переводчик (34)
режима огня, соединенный с вращающимся валом (35), который снабжен кулачковым
устройством (36), взаимодействующим с указанным противодействующим рычагом
(28) курка для ведения одиночного огня и указанным противодействующим рычагом
(29) курка для стрельбы очередями; съемный магазин (8) для подачи патронов в
патронник (210) ствола (4); ударник (37) для патронов, приводимый в действие курком
(22) и перемещающийся параллельно продольной оси ствола (4) в гнезде затвора (6);
при этом указанный курок (22) выполнен и расположен с возможностьювзаимодействия
с затвором (6) таким образом, чтобы он мог поглощать значительную часть
кинетической энергии отдачи затвора (6) с переходом во взведенное положение.

2. Пистолет-пулемет по п. 1, в котором указанный курок (22) снабжен поворотным
пальцем (39), расположенным выше оси ствола (4).

3. Пистолет-пулемет по п. 2, в котором указанный курок (22) характеризуется
наличием точки (200) удара бойком ударника (37), расположенной ниже указанного
поворотного пальца (39).

4. Пистолет-пулемет по п. 3, в котором указанный курок (22) характеризуется
наличием точки (201) удара затвором (6), расположенной ниже указанного поворотного
пальца (39) и выше указанной точки (200) удара бойком ударника (37).

5.Пистолет-пулемет по п. 4, в котором указанный курок (22) характеризуется центром
(G) массы, расположенным ниже точки (201) удара затвором (6).

6. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в котором при
взаимодействии курка (22) с затвором (6) величина перемещения центра (G) массы курка
(22) превышает величину перемещения затвора (6).

7. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в котором спусковой
механизм курка содержит противодействующий рычаг (30) курка, препятствующий
преждевременному выстрелу под действием затвора (6) по достижении им запертого
положения.

8. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в котором указанный
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переводчик (34) режима огня жестко соединен при вращении с указанным валом (35)
и выполнен с возможностьюпереходаповоротнымобразомвпервое угловое положение,
в котором кулачковое устройство (36) блокирует по меньшей мере один из
противодействующихрычагов (28) или (29) курка для стрельбыодиночнымивыстрелами
и очередями; во второе угловое положение, в котором кулачковое устройство (36) не
блокирует противодействующие рычаги (28) и (29) курка для стрельбы одиночными
выстрелами и очередями; и в третье угловое положение, в котором кулачковое
устройство (36) выводит противодействующий рычаг (28) курка для стрельбы
одиночными выстрелами из зацепления с курком (22).

9.Пистолет-пулемет по любомуиз предшествующихпунктов, в которомдля стрельбы
одиночными выстрелами указанный спусковой рычаг (26) снабжен кулачком (50),
зацепляемым затвором (6) для поворота спускового рычага (26) в положение
отсоединения от противодействующего рычага (28) курка для стрельбы одиночными
выстрелами при нажатии на спусковой крючок (21).

10. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в котором указанный
магазин (8) двухрядного типа с выходом патронов по одному характеризуется
асимметричным расположением кромок (118) и (119), удерживающих первый патрон,
вследствие чего первый патрон оказывается смещенным относительно срединной
продольной оси (120) магазина (8).

11. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в котором ложа (2)
снабжена направляющей (19), предназначенной для подачи патрона в казенник ствола
(4); при этом указанная направляющая смещена в боковом направлении относительно
продольной оси ствола (4).

12. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в котором указанный
приклад (20) перемещается по криволинейной направляющей (112) между убранным
положением и выдвинутым положением, которое ниже убранного положения.

13. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, который содержит
устройство для автоматического запирания ударника (37), если не нажимать спусковой
крючок (21), содержащее штифт (72), помещаемый в гнездо (73), которое выполнено
в затворе (6); при этом указанный штифт (72) выполнен с возможностью перемещения
в поперечном направлении относительно ударника (37) под действием
противодействующего рычага (29) курка для ведения стрельбы очередями с
преодолением сопротивления пружины между положением, в котором ударник (37)
заблокирован, и положением, в котором ударник (37) не заблокирован.

14.Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в которомна дульный
срез ствола (4), где выполнены первые пазы (131), проходящие сквозь стенку ствола
(4), навинчивается по меньшей мере один цилиндрический пламегаситель (132),
содержащий вторые пазы (133), проходящие сквозь стенку цилиндрического
пламегасителя (132) и смещенные относительно первых пазов (131).

15. Пистолет-пулемет по любому из предшествующих пунктов, в котором на
указанном стволе (4) между указанным цилиндрическим пламегасителем (132) и
наружным упором (134) указанного ствола (4) предусмотрена опора (135) мушки (136),
выполненная вформе втулки и снабженнаяпоменьшеймере одним стыковымэлементом
(180) для предотвращения вращения, которыйможет входить в соответствующее гнездо
(137), выполненное на поверхности ствола (4); при этом указанная опора (135) мушки
(136) содержит штифт (138) для предотвращения отвинчивания цилиндрического
пламегасителя (132); при этом указанный штифт (138) перемещается с преодолением
сопротивления пружины и при ее высвобождении; при этом указанный штифт (138)
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расположен и выполнен с возможностью вставки в соответствующее гнездо (141),
предусмотренное на поверхности цилиндрического пламегасителя (132).
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