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9  Свидетельство о приемке 

 

Коллиматор холодной пристрелки механических прицелов, заводской но-

мер _____________ изготовлен и принят в соответствии с  действующей тех-

нической документацией  и признан годным для эксплуатации. 

     

    Начальник ОТК 

 

 

М.П __________________                       

                 личная подпись   

 

 

        __________________ 

                        год, месяц, число 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения по-

требителем технических данных и правил эксплуатации коллиматора  холод-

ной пристрелки механических прицелов (далее – коллиматор). 

 

1  Назначение 

Коллиматор предназначен для выверки штатного механического прицела, 

входящего в состав автомата Калашникова АК-103. 

Коллиматор предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от 

минус 10 до плюс 50 о С. 

 

2  Общие указания 

Коллиматор следует  содержать в чистоте, оберегать от механических по-

вреждений, сырости и резких перепадов температуры. Особое внимание уде-

лять состоянию ствольного вкладыша, а также посадочного места коллимато-

ра холодной  пристрелки мушки КХПМ (далее КХПМ), так как загрязнение, 

царапины и вмятины на них снижают точность пристрелки. Хранить коллима-

тор в футляре. 
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3  Технические характеристики 

Коллиматор холодной пристрелки мушки (КХПМ) 

Дистанция фокусировки коллиматора ............................ 200 м 

Световой диаметр объектива  .......................................... 22 мм 

Расстояния между оптической осью и осью...................  

ствольного вкладыша ....................................................... 50 мм 

Расход выверки в горизонтальном 

и в вертикальном направлениях ...................................... ±30 
Габаритные размеры  ........................................................ (140х81х43) мм 

Масса ................................................................................. 0,25 кг  

Ствольный вкладыш калибра 7,62 мм 

Присоединительный размер (диаметр хвостовика) – 7,7 мм   

Приспособление для регулировки мушки 

Габаритные размеры ................................ (123,5х112х26) мм 

 Масса ....................................................... 0,45 кг 

8  Техническое обслуживание и хранение 

8.1 Содержать КХПМ и приспособление для регулировки мушки  в чисто-

те. 

При подготовке коллиматора к длительному хранению производить чист-

ку  коллиматора и консервацию неокрашенных посадочных поверхностей. 

Для консервации следует на тщательно обезжиренные бензином и просу-

шенные неокрашенные посадочные поверхности нанести тонким слоем смаз-

ку ГОИ-54п, смазанные поверхности обернуть бумагой конденсаторной 

КОН2-10, уложить в полиэтиленовый чехол.  

При расконсервации  для удаления смазки протереть поверхности чистой 

сухой салфеткой, а затем – салфеткой, слегка смоченной бензином, после чего 

просушить на воздухе.    

8.2 Чистку наружных поверхностей оптических деталей производить сал-

феткой либо ватным тампоном, слегка смоченным спиртом, эфиром или спир-

то-эфирной смесью (10 % спирта и 90 % эфира). Во избежание царапин на оп-

тических поверхностях использовать только чистые материалы.  

8.3 Коллиматоры  хранить в отапливаемом помещении при температуре от 

плюс 5 до плюс 40 о С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 

температуре плюс 25 о С, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и 

других агрессивных примесей без переконсервации  не более 3 лет. 
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7.2.4 Установить ствольный вкладыш с КХПМ в ствол оружия до упора. 

7.2.5 Направить КХПМ матовым стеклом на яркий источник света (солнце, 

небо). 

7.2.6 Рассмотреть  положение вершины мушки автомата относительно го-

ризонтальной линии сетки КХПМ. Если мушка выше горизонтальной линии 

сетки или ниже, то с помощью ключа вертикальной выверки 3 (рисунок 1) из 

комплекта коллиматора закрутить или выкрутить мушку до совмещения гори-

зонтальной линии сетки КХПМ и верхней горизонтальной линии целика, как 

показано на рисунке 7 а.  

Если мушка смещена по горизонту, то на ось колодки мушки 6 (рисунок 1) 

насаживается приспособление для регулировки мушки (рисунок 4). Помощ-

ник стрелка, вращая ось 1 приспособления  (рисунок 4), совмещает ось мушки 

с вертикальной линией сетки КХПМ как показано на рисунке 7 б. 

7.2.7 По окончании работы следует: 

– снять КХПМ с оружия;  

– надеть крышки 3 и 1 на объектив и матовое стекло КХПМ; 

– отсоединить ствольный вкладыш от КХПМ; 

– уложить КХПМ, ствольный вкладыш, ключ вертикальной выверки, от-

вертку, приспособление для регулировки мушки и салфетку в футляр. 

 

 

4  Состав коллиматора 

Состав коллиматора должен соответствовать перечню, указанному в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование Кол-во 

Коллиматор холодной пристрелки мушки (КХПМ) 1 

Приспособление для регулировки мушки 1 

Ствольный вкладыш (7,62 мм) 1 

Отвертка  1 

Ключ вертикальной выверки 1 

Салфетка 1 

Руководство по эксплуатации  1 

Футляр 1 

 

5  Устройство коллиматора  

На рисунке 1 показан общий вид коллиматора  и расположение его на ав-

томате. Коллиматор состоит из коллиматора холодной пристрелки мушки 

(КХПМ) 4, приспособления  для регулировки мушки 2, ключа вертикальной 

выверки 3, ствольного вкладыша 5.
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5.1 КХПМ 

Внешний вид КХПМ  представлен на рисунке 2.  

В корпусе 2 размещены: объектив, узел сетки с матовым стеклом и механизм 

выверки – регулировки положения оптической оси коллиматора относительно оси 

посадочного места под ствольный вкладыш. Объектив и матовое стекло закрыты 

крышками 3 и 1 соответственно. При вращении верхнего или бокового винтов 6 

механизма выверки сетка КХПМ смещается соответственно в вертикальном и го-

ризонтальном направлении. Направление перемещения сетки соответствует 

символам и знакам, нанесенным на гайке 7: 

Izg –перемещение сетки влево при вращение бокового винта 6 по стрелке; 

+ – перемещение сетки вверх при вращении верхнего винта 6 по стрелке. 

Вид сетки приведен на рисунке 3. 

Винты 4 (рисунок 2) предназначены для крепления ствольного вкладыша в 

посадочном месте кронштейна 5 для последующей установки коллиматора на 

автомате. 

 

 7.1.5 По окончании выверки КХПМ следует: 

– снять КХПМ с оружия; 

– надеть крышки 3 и 1 на объектив и матовое стекло; 

– положить КХПМ с установленным ствольным вкладышем на рабочее 

место по выверке механических прицелов. 

 

7.2  Выверка механических прицелов автомата 

АВТОМАТ  должен быть вычищен, ствол должен быть прочищен насу-

хо! 
7.2.1 Перед установкой ствольного вкладыша в ствол снять с автомата ма-

газин, направить ствол в безопасное место, передернуть затвор, убедиться в 

отсутствии патрона в патроннике, произвести контрольный спуск, поставить 

автомат на предохранитель. Если на стволе автомата установлены насадки 

(компенсатор, глушитель и т. п.), снять их. 

При работе с КХПМ не оказывать давления на ствол оружия. 

7.2.2 Снять крышки 3 и 1 (рисунок 2) с объектива и матового стекла 

КХПМ.  

7.2.3 Установить хомутик на прицельной планке оружия в положение, со-

ответствующее выверке КХПМ – «прицел 3». 
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1 – автомат; 2 – приспособление для регулировки мушки;   

3 – ключ вертикальной выверки; 4– коллиматор холодной пристрелки мушки  

КХПМ; 5 – ствольный вкладыш; 6 – колодка мушки 

Рисунок 1 – Общий вид коллиматора и расположение его на автомате 

1 

б) 

Рисунок 7 – Схема корректировки сетки КХПМ  

по эталонному автомату 

2 
Верхняя горизонтальная 

линия целика 

3 

1– сетка КХПМ;  2– целик;  3 – ровная мушка 

а) 

1 2 3 

4 5 
6 
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1 – крышка матового стекла; 2 – корпус; 3 – крышка объектива; 

4 – винты крепления ствольного вкладыша; 

5 – кронштейн; 6 – винт механизма выверки; 7 – гайка 

Рисунок 2 – Общий вид коллиматора холодной пристрелки мушки 

КХПМ 

7.1.2 Установить ствольный вкладыш с КХПМ в ствол эталонного автома-

та до упора так, чтобы горизонтальная линия сетки 1 КХПМ была параллельна 

верхней горизонтальной линии целика  как  показано на рисунке 7 а. 

7.1.3 Расстопорить механизм выверки вращением гайки 7 (рисунок 2)  

против часовой стрелки на два оборота. Затем, вращая винты 6 (рисунок 2)  

механизмов вертикальной и горизонтальной выверки  КХПМ с помощью от-

вертки из комплекта коллиматора, вывести вертикальную линию сетки КХПМ 

точно на центр мушки, а горизонтальную – точно по верхней горизонтальной 

линии целика как показано на рисунке 7 б. Застопорить механизм выверки 

вращением гайки 7 по  часовой стрелке до упора. 

7.1.4 Трижды извлечь и установить ствольный вкладыш с КХПМ в ствол 

эталонного автомата. После каждой установки ствольного вкладыша с КХПМ 

в ствол эталонного автомата  положение сетки КХПМ относительной мушки 

должно соответствовать указанному на рисунке 7 б. При необходимости от-

корректировать взаимное расположение сетки КХПМ и мушки как указано в 

7.1.3. 

А 

(механизм выверки) 

7 

А 

1 

4 

5 

6 

2 3 

z I q. 
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7  Порядок работы 

ВНИМАНИЕ! АВТОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫЧИЩЕН, СТВОЛ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЧИЩЕН НАСУХО. 

Перед установкой ствольного вкладыша в ствол снять с автомата магазин, 

направить ствол в безопасное место, передернуть затвор, убедиться в отсутст-

вии патрона в патроннике, произвести контрольный спуск, поставить автомат 

на предохранитель. Если на стволе автомата установлены насадки (компенса-

тор, глушитель и т. п.), снять их. 

При работе с КХПМ не оказывать давления на ствол автомата. 

7.1  Выверка КХПМ на эталонном автомате 

 

ВНИМАНИЕ! 

АВТОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВЕДЕН К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ 

НА «ПРИЦЕЛЕ 3». 
Проверка боя оружия и приведение его к нормальному бою производится 

высококвалифицированным стрелком с учетом всех факторов, влияющих на 

точность: условий освещения, погодных условий, самочувствия стрелка, тех-

нического состояния оружия и т. д. 

Работа с автоматом  производится стрелком и помощником, назначенными 

офицером.  

7.1.1 Снять крышки 3 и 1 (рисунок 2) с объектива и матового стекла. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Сетка КХПМ 

5.2  Приспособление для регулировки мушки 

Приспособление для регулировки мушки предназначено для перемещения 

мушки в горизонтальном направлении при холодной пристрелке автомата Ка-

лашникова АК-103.  

Общий вид приспособления представлен на рисунке 4. 

 

 

 

         

 

 

 

 

Рисунок 4 – Общий вид приспособления для регулировки мушки

1 – ось 
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7,7 мм 7,62 мм  

5.3  Ствольный вкладыш 

Ствольный вкладыш (рисунок 5) обеспечивает установку КХПМ  на авто-

мат Калашникова А-103 калибром 7,62 мм. На ствольном вкладыше имеется 

соответствующая маркировка: 7.62. Размер хвостовика ствольного вкладыша 

(диаметр 7,7 мм) соответствует посадочному месту кронштейна КХПМ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Ствольный вкладыш 

5.4  Инструменты и принадлежности 

Отвертка используется при установке КХПМ на оружие. 

Ключ вертикальной выверки предназначен для вертикального перемеще-

ния мушки механического прицела.  

Салфетка предназначена для чистки наружных поверхностей оптических 

деталей. 

Футляр предназначен  для укладки и переноски коллиматора. 

6  Подготовка к работе 

6.1  Сборка коллиматора 

6.1.1 Убедиться в чистоте ствольного вкладыша и посадочного места КХПМ 

под установку ствольного вкладыша, при необходимости протереть их мягкой 

тканью. 

6.1.2 Установить ствольный вкладыш  в посадочное место кронштейна 5 

(рисунок 2) КХПМ и закрепить винтами 4 (рисунок 2).  КХПМ с установлен-

ным  ствольным вкладышем представлен  на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – КХПМ с установленным ствольным вкладышем 

zI q.


