Карабин Schmeisser AR-15
Руководство пользователя

ЧИСТКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ И СТВОЛА
Внимание:
Движение щетки должно происходит исключительно по направлению от
казенной части ствола к дульному срезу.

Следующие части карабина подлежат обработке чистящим средством,
смазыванию и покрытию защитным составом:
A. Все поверхности подверженные покрытию нагаром, загрязнению и
коррозии.
B. Канал ствола и патронник.
C. Крышка ствольной коробки и узел крепления ствола.
D. Газовая трубка.

1. Используйте шомпол, щетку для чистки и чистящие средства. Прочистите
шомполом патронник (2) и пламегаситель (3).

2. Установите щетку для чистки патронника на шомпол (l), смочите ее
чистящими средствами и почистите патронник (2) и узел крепления ствола (4).
Чистка осуществляется поступательным и вращательным движением шомпола.

Смазывание

1. Умеренно смажьте канал стола и патронник, внешнюю поверхность ствола,
мушку, поверхности под цевьем.
2. Начните от ствольной коробки (1) и двигайтесь по направлению к
пламегасителю (2). Не меняйте направления движения.

3. Смажьте узел крепления ствола (3).
4. Нажмите фиксатор мушки (4) несколько раз для равномерного
распространения смазки по пружине (5).
ЧИСТКА ЗАТВОРА
Внимание:
Не используйте ударник для чистки внутренних частей затвора.

1. Почистите все части и внешние поверхности затвора (1) щеткой пропитанной
чистящим средством.
2. Почистите газовый поршень затвора (2) изношенной щеткой для чистки
ствола пропитанной в чистящем средстве. Вытрите насухо жгутиком.

Используйте жгутик для нанесения умеренного количества масла на внешние
поверхности затвора (2).
3. Удалите нагар и загрязнение с узла крепления ствола (3) щеткой для чистки
ствола смоченной средством для чистки.
4. Почистите поверхности за кольцами затвора (4) и под экстрактором (5).

Смазывание
1. Умеренно смажьте ударник (1) и канал ударника (2).
2. Умеренно смажьте фиксатор боевой личины (3) и фиксатор ударника (4).
Убедитесь, что Вы смазали гнездо фиксатора боевой личины (5), кольца затвора
(6) и внешние поверхности корпуса затвора (7).

3. Вытрите насухо газовый поршень затвора (8). Нанесите одну каплю масла.
4. Нанесите масло на внешние и внутренние поверхности корпуса затвора.
5. Смажьте рукоятку заряжания (11).

Внимание:
Не используйте стальные
алюминиевых поверхностей.

и

абразивные

материалы

для

чистки

1. Удалите загрязнение со спускового крючка (1) ершиком
2. Используя ершик, смоченный в средстве для чистки, удалите нагар,
коррозию и загрязнение с внешних частей ствольной коробки (2) и приклада.

4. Почистите буферное устройство (4), пружину (5), внутренние поверхности
ствольной коробки (2) ершиком, смоченным в средстве для чистки. Вытрите
насухо.

5. Умеренно нанесите масло на внутренние поверхности ствольной коробки (1),
пружину (2), и буферное устройство (3).

УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА
Карабин Schmeisser AR-15 оборудован приподнятой планкой для
диоптрического прицела, на которой также предусмотрена планка Пикатинни
для установки оптического прицела. Если анатомические особенности стрелка
создают неудобства при стрельбе с использованием слишком высоко
расположенного оптического прицела, последний может быть установлен на
планку Пикатинни непосредственно на крышке ствольной коробки. Для этого
необходимо демонтировать планку диоптрического прицела, выкрутив два
винта в ее передней и задней частях. Кроме того, для использования
оптического прицела установленного на планке Пикатинни непосредственно на
крышке ствольной коробки необходимо демонтировать мушку, в противном
случае перекрывающую поле зрения оптического прицела.

