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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие указания

В руководстве по эксплуатации (далее 
по тексту РЭ) содержится описание 
устройства, принцип работы, технические 
характеристики  карабина охотничьего 
гладкоствольного  «TG2» под патрон  
366 ТКМ (далее по тексту карабин), 
а также сведения, необходимые для 
правильной и безопасной эксплуатации.
Конструкция карабина обеспечивает 
безопасное функционирование при 
соблюдении требований настоящего РЭ.
Некоторые конструктивные изменения 
карабина могут быть в РЭ не отражены,  
так как карабин постоянно 
совершенствуется.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ КАРАБИНА ИСТОЧНИ-
КАМИ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

- ПРИ СТРЕЛЬБЕ – ПУЛЯ, ВЫБРАСЫ-
ВАЕМАЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ; РАСКАЛЕН-
НЫЕ ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ; УДАРНАЯ 
ВОЛНА; ОТДАЧА КАРАБИНА; ЭКС-
ТРАКТИРУЕМАЯ ГИЛЬЗА; ВЫСТУ-
ПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВИЖНОЙ 
СИСТЕМЫ – РУКОЯТКА ПЕРЕЗАРЯ-
ЖАНИЯ; НАГРЕТЫЕ ЧАСТИ КАРАБИНА 
(СТВОЛ, ДУЛЬНЫЙ ТОРМОЗ, КОЛОД-
КА МУШКИ, КАМЕРА ГАЗОВАЯ). 

1.1.1 ВНИМАНИЕ: В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУ-
ЖАЮЩИХ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КАРАБИНА ОХОТНИЧЬЕГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО 
«TG2» НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, ОБРАТИВ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ НА СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ.

- ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ – СРЕДСТВА 
КОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЗАВОДСКОЙ 
УПАКОВКЕ; ПРУЖИНЫ, НАХОДЯЩИ-
ЕСЯ В СЖАТОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ 
СЖИМАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ-
РАЗБОРКИ.
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Карабин охотничий гладкоствольный «TG2» под патрон 366 ТКМ

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1 Назначение карабина

2.1.1 Карабин охотничий гладкоствольный  
«TG2» под патрон 366 ТКМ предназна-
чен для охоты на мелкого и среднего  
зверя и птицу в различных климатических 
условиях от 243 К (минус 30 0С) до 323 К 
(плюс 50 0С).

Общий вид исполнений карабина в соот-
ветствии с рисунками 1-3.

Рис.1

Карабин охотничий гладкоствольный «TG2» исполнение 01 под патрон 366 ТКМРис.2

Карабин охотничий гладкоствольный «TG2» исполнение 03 под патрон 366 ТКМРис.3
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Наименование параметра
Значение

TG2 TG2
исполнение 01

TG2
исполнение 03

Калибр, мм 9,5 9,5 9,5

Применяемый патрон 366 ТКМ 366 ТКМ 366 ТКМ

Вместимость магазина, шт. патронов, не более 10 10 10

Масса карабина с неснаряженным магазином, кг, не более 3,6 3,9 3,4

Габаритные размеры карабина, мм, не более:
- длина общая
- ширина
- высота

945
70

264

945
70

264

830
70

264

Длина ствола, мм 415 415 341

Длина нарезной части ствола, мм, не более 130 130 130

Шаг нарезов, мм 500 500 500

Отличительные признаки:
- материал цевья, накладки ствольной, рукоятки и приклада
- газовая камера и колодка мушки

Пластмасса

Раздельные

Дерево

Раздельные

Пластмасса

Совмещенные

Таблица 12.2 Технические характеристики

2.2.1 Технические характеристики кара-
бина приведены в таблице 1.

На карабин может быть установлен ком-
плект модернизации карабинов «Сайга» 
(МКС-К). Описание, техническое обслужи-
вание и внешний вид комплектов МКС-К, 
установленных на оружие, приведены в 
руководстве по эксплуатации МКС-К РЭ.
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2.3 Состав изделия

2.3.1 Состав основных частей  карабина  
охотничьего  гладкоствольного  «TG2»  
приведен в Приложении А.

2.4 Устройство и принцип работы 
карабина

2.4.1 Автоматическая перезарядка кара-
бина осуществляется за счет использова-
ния энергии пороховых газов, отводимых 
из канала ствола в газовую камеру, и 
энергии возвратной пружины.
Запирание канала ствола осуществляется 
поворотом затвора вокруг своей оси при 
продольном скольжении рамы.
Ударно-спусковой механизм куркового 
типа обеспечивает производство выстре-
ла и постановку на предохранитель.
Канал ствола и патронник хромированы.

2.4.2 Принцип работы карабина:
- при движении затворной рамы с затво-

ром вперед под действием возвратной 
пружины патрон из магазина досыла-
ется в патронник. С поворотом затвора 
канал ствола закрывается, курок встает 

на боевой взвод зацепа курка, вы-
брасыватель заскакивает за закраину 
гильзы;

- при нажатии на спусковой крючок ку-
рок выходит из зацепления с зацепом 
курка и, поворачиваясь под действием 
боевой пружины, наносит энергичный 
удар по ударнику. Происходит выстрел;

- при откате затворной рамы с затвором 
назад, за счет энергии пороховых газов, 
гильза извлекается из патронника и при 
взаимодействии с выступом отражателя 
выбрасывается из ствольной коробки; 

- курок под действием затворной рамы 
взводится и захватывается шепталом. 
Затворная рама с затвором  
откатывается до крайнего заднего 
положения и, под действием 
возвратной пружины, накатывается 
вперед, затвор своим досылателем 
захватывает очередной патрон из 
магазина и досылает его в патронник;

- при отпускании спускового крючка 
шептало освобождает курок, и курок 
встает на боевой взвод зацепа курка;

- при очередном нажатии на спусковой 
крючок цикл повторяется.

2.5 Маркировка

2.5.1 На ствольной коробке карабина 
нанесены номер изделия, наименование 
модели («TG2»), товарный знак и страна-
изготовитель, обозначение используемо-
го патрона («366 TKM»).
На стволе нанесены следующие 
специальные знаки и обозначения:

– клеймо Официальной ис-
пытательной лаборатории 
(ОИЛ), признанное Постоянной 
международной комиссией по 
испытаниям ручного огне-
стрельного оружия (CIP), 

    и год испытания карабина;

– унифицированное клеймо  
Постоянной международной 
комиссии (ПМК) за нормальное 
испытание;  

366 ТКМ - обозначение используемого   
патрона.

 На коробке ствольной и затворе до-
полнительно нанесены клеймо ОИЛ и 
клеймо ПМК.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Общие указания

3.1.1 Перед эксплуатацией карабина не-
обходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим РЭ и изучить устройство ка-
рабина. Особое внимание обратить на 
указания мер безопасности.
Для стрельбы из карабина следует приме-
нять пулевые патроны калибра 366 ТКМ,  
имеющие сертификат соответствия.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ПОЯВЛЕНИЯ ЗАДЕРЖЕК ПРИ 
СТРЕЛЬБЕ ПАТРОНЫ С ПУЛЕЙ 

ДЭРИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ, ВВИДУ НЕДО-
СТАТОЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПАТРОНА.
Для ввода карабина в эксплуатацию 
необходимо освободить карабин, при-
надлежность и инструмент от упаковки, 
удалить защитную смазку, проверить 
комплектность и убедиться в функцио-
нировании карабина.

ВНИМАНИЕ: КАРАБИН И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАВЕР-
НУТЫ В ИНГИБИРОВАННУЮ 

БУМАГУ ИЛИ ИНГИБИРОВАННУЮ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ ЗИРАСТ,  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, ПРИ 
РАБОТЕ С КОТОРОЙ:

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНГИБИРОВАННУЮ 
БУМАГУ ИЛИ ИНГИБИРОВАННУЮ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ ЗИРАСТ 
ДЛЯ ЗАВЕРТЫВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРО-
ДУКТОВ, ОДЕЖДЫ, КНИГ, ЛИЧНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И Т.Д.;

- ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ И 
ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ПИЩИ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ И ЛИЦО С МЫ-
ЛОМ;

- НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ИНГИБИРОВАН-
НУЮ БУМАГУ ИЛИ ИНГИБИРОВАН-
НУЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ В 
ОТКРЫТОМ ВИДЕ ВБЛИЗИ БАТАРЕЙ 
ОТОПЛЕНИЯ, КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ;

- ПОСЛЕ РАСКОНСЕРВАЦИИ КА-
РАБИНА ИНГИБИРОВАННУЮ БУМАГУ 
ИЛИ ИНГИБИРОВАННУЮ ПОЛИЭТИ-
ЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ ЗИРАСТ УНИЧТО-
ЖИТЬ (СЖЕЧЬ).

Во избежание поломки бойка ударника 
запрещается без надобности произво-
дить холостые спуски.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ СРОК 
ХРАНЕНИЯ НА УПАКОВКЕ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ВАМИ 

ПАТРОНОВ НЕ УКАЗАН, ТО ОН НЕ 
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 12 МЕСЯЦЕВ 
С МОМЕНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ДАТА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАТРОНОВ УКАЗАНЫ 
НА УПАКОВКЕ.

3.2 Указания мер безопасности

3.2.1 Конструкция карабина обеспечива-
ет безопасность функционирования при 
использовании для стрельбы патронов 
по п. 3.1 и соблюдении правил эксплуа-
тации оружия.
Для обеспечения безопасности в обра-
щении с карабином необходимо соблю-
дать следующие правила предосторож-
ности:
– всегда относиться к карабину как  

к заряженному;
– никогда не направлять карабин на 
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человека;
– помнить, что дальность полета пули  

до 2 км;
– взяв карабин в руки, убедиться в отсут-

ствии патронов в магазине и патронни-
ке, для чего отвести назад затворную 
раму;

– при заряжании и разряжании держать 
ствол карабина в безопасном направ-
лении;

– перед заряжанием карабина обяза-
тельно осмотреть канал ствола  
и патронник – в них не должно быть 
посторонних предметов;

– не открывать затвор после осечки  
до истечения 3 мин. из-за опасности 
затяжного выстрела;

– всегда держать карабин с включенным 
предохранителем в положении "предо-
хранение" ("S") во избежание случайно-
го выстрела;

– при переводе приклада в походное 
положение убедиться в отсутствие 
патрона в патроннике;

– разрядить карабин при подходе к насе-
ленному пункту и месту привала, перед 
посадкой в транспортное средство, а 

ВНИМАНИЕ. КАТЕГОРИЧЕСКИ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПАТРОНОВ ДРУГИХ 
КАЛИБРОВ.

Помните, что при использовании патро-
нов собственного снаряжения, патронов 
с истекшим сроком годности, патронов 
со следами коррозии или патронов, не 
предназначенных для данного карабина, 
может произойти повреждение, вплоть 
до разрушения оружия.
3.2.4 При получении необычного по 
звуку выстрела, отсутствии перезарядки 
после выстрела или тугого вхождения 
очередного патрона в патронник необ-
ходимо прекратить стрельбу, разрядить 
и выполнить полную разборку карабина, 
осмотреть канал ствола и патронник на 
наличие повреждения.  При наличии по-
вреждения или сомнений обратиться в 
ремонтные органы.

также при переездах внутри охотничьих 
угодий;

– хранить карабин и патроны отдельно 
друг от друга;

– вести учет общего количества произ-
веденных выстрелов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В КАРАБИН ИЛИ ИС-

ПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ДЕТАЛИ В ДРУГИХ 
ИЗДЕЛИЯХ.

3.2.2 В процессе эксплуатации необхо-
димо обращать внимание на изменения в 
Вашем карабине, которые могут повли-
ять на безопасность.
При обнаружении каких-либо видимых 
дефектов ствола, ствольной коробки или 
затвора, а также при появлении разры-
вов в донной части гильз эксплуатацию 
карабина прекратить.
3.2.3 Для стрельбы из карабина приме-
нять патроны калибра 366 ТКМ промыш-
ленного снаряжения, имеющие сертифи-
кат соответствия, без следов коррозии, с 
не истекшим сроком годности.
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В.2

3.3 Подготовка карабина к работе

3.3.1 При подготовке карабина к работе 
необходимо:
- протереть канал ствола и патронник 

насухо;
- проверить работу спускового механиз-

ма и работу предохранителя; для чего: 
отвести подвижные части за руко-
ятку затворной рамы назад до упора 
и отпустить их, произвести холостой 
спуск для проверки функционирования 
карабина.

- убедиться, что все магазины прочно 
удерживаются защелкой;

Карабин готов к работе.

3.4 Порядок работы

3.4.1 Включение и выключение предо-
хранителя
- включить предохранитель - перевести 

предохранитель вверх в положение 
"предохранение" ("S") в соответствии 
с рисунком В.1 Спусковой крючок за-
блокирован. 

- выключить предохранитель - перевести В.1

его вниз в положение "огонь"("F") в со-
ответствии с рисунком В.2.

3.4.2 Порядок заряжания и стрельбы:
- нажать на защелку магазина, движени-

ем вниз и вперед отделить магазин от 
карабина в соответствии с рисун-
ком В.3;

- снарядить магазин патронами, для 
чего поочередно ввести патроны под 
закрылки магазина, продвигая каждый 
до упора в заднюю стенку магазина в 
соответствии с рисунком В.4;

В.3
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В.4

В.5 В.7

В.6

- присоединить снаряженный магазин к 
карабину в соответствии с рисунком В.5;

- выключить предохранитель в соответ-
ствии с рисунком В.6;

- отвести затворную раму назад до упора 
в соответствии с рисунком В.7 и от-
пустить ее. Убедиться, что подвижные 
части дошли до крайнего переднего 
положения.

Карабин заряжен и готов к выстрелу.
Прицелиться и нажать на спусковой 
крючок.
Для производства следующего выстрела 
необходимо отпустить спусковой крючок 
и вновь нажать на него.
Когда в магазине кончатся патроны, 
затворная рама останется в переднем 
положении.
Сменить магазин, затворную раму от-
вести назад до упора и отпустить.
Карабин заряжен и готов к следующему 
выстрелу.
3.4.3 Порядок разряжания карабина:
- включить предохранитель в соответ-

ствии с рисунком В.8 
- отделить магазин в соответствии с 

рисунком В.9;
- выключить предохранитель в соответ-
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В.12

ствии с рисунком В.10;
- отвести затворную раму назад для 

извлечения патрона из патронника в 
соответствии с рисунком В.11;

- отпустить затворную раму и убедиться, 
что она дошла в переднее положение в 
соответствии с рисунком В.12;

- произвести контрольный спуск, нажав 
на спусковой крючок в соответствии с 
рисунком В.13;

- включить предохранитель в соответствии 
с рисунком В.14;

- освободить магазин от патронов в со-
ответствии с рисунком В.15.

В.11В.9

В.8 В.10
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В.14

В.13 В.15

ВНИМАНИЕ: КАРАБИН  СНАБ-
ЖЕН УСТРОЙСТВОМ БЛО-
КИРОВКИ СПУСКОВОГО 

МЕХАНИЗМА ПРИ СЛОЖЕННОМ 
ПРИКЛАДЕ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ПРЕ-
ДОХРАНИТЕЛЯ  В  ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОГОНЬ» («F»)  ВОЗМОЖНО  ТОЛЬ-
КО ПРИ РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПРИКЛАДА. ОТЖАТИЕ ФИКСАТОРА 
ПРИКЛАДА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПРЕДОХРАНИТЕ-
ЛЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ПРЕДОХРАНЕ-
НИЕ» («S»).

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Неполная разборка

4.1.1 Неполную разборку производят 
для осмотра карабина, чистки и смазки 
после стрельбы.
Для удобства неполной разборки и 
сборки  пользоваться выколоткой из 
принадлежности.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИМЕНЯЙ-
ТЕ ДЛЯ ЧИСТКИ И СМАЗКИ 
КАРАБИНА НЕ РЕКОМЕНДО-

ВАННЫЕ ИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ВАМ 
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. ОНИ МО-
ГУТ ИСПОРТИТЬ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ 
КАРАБИНА!

РЕКОМЕНДАЦИЯ: ДЛЯ ЧИСТ-
КИ И СМАЗКИ КАРАБИНА 
РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОД 
БРЕНДОМ «АК».



14

В.19

Порядок неполной разборки:

ВНИМАНИЕ:  УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, 
ЧТО КАРАБИН НЕ ЗАРЯЖЕН. 

 Для этого:
- снять магазин, выключить предохра-

нитель в соответствии с рисунком В.16, 
отвести подвижные части за рукоятку 
рамы назад в соответствии с рисун-
ком В.17 и осмотреть патронник. 
Убедившись, что патрона в патрон-
нике нет, дослать подвижные части в 
переднее положение;

- отделить крышку ствольной коробки  
в соответствии с рисунком В.18, 
взявшись одной рукой за заднюю 
часть крышки, удерживая карабин за 
шейку приклада другой рукой, утопить 
пальцем выступ направляющей воз-
вратного механизма, оттянуть крышку 
вверх и движением назад отделить 
крышку от карабина;

- отделить возвратный механизм, для 
чего вывести движением «вперед» 
направляющую возвратного меха-
низма из паза затыльника ствольной 
коробки и движением «вверх и назад» 

В.18

В.17

В.16
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В.20

В.21

В.22

В.23

вывести возвратный механизм из 
ствольной коробки и гнезда затвор-
ной рамы в соответствии с рисун- 
ком В.19;

- отделить затворную раму с затвором. 
Для этого нужно отвести раму назад 
до отказа и движением вверх вынуть 
ее вместе с затвором из направляю-
щих ствольной коробки в соответствии 
с рисунком В.20;

- отделить затвор от затворной рамы. 
Удерживая затвор с рамой в левой 
руке, правой повернуть затвор за 
головку против часовой стрелки до 
момента, когда ромбик затвора вый-
дет из зацепления с фигурным пазом 
рамы. Извлечь затвор из канала рамы 
в соответствии с рисунком В.21;

- отделить газовую трубку, для чего, 
удерживая карабин надеть пенал 
принадлежности прямоугольным от-
верстием на выступ чеки накладки 
ствольной и повернуть чеку от себя  
до ее вертикального положения  
в соответствии с рисунком В.22, и 
снять трубку направляющую с патруб-
ка газовой камеры в соответствии с 
рисунком В.23.
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4.2 Полная разборка

4.2.1 Полную разборку карабина про-
изводить в случае сильного загрязне-
ния, воздействия влаги или постановки 
на длительное хранение.
Порядок полной разборки:
- произвести неполную разборку;
- разобрать затвор. Для этого вытол-

кнуть выколоткой штифт, удержива-
ющий ударник, и извлечь ударник из 
канала затвора в соответствии с ри-
сунком В.24, вытолкнуть выколоткой 
ось выбрасывателя и извлечь выбра-
сыватель с пружиной в соответствии с 
рисунком В.25;

- разобрать магазин. Для этого с по-
мощью выколотки утопить выступ 
стопорной планки в отверстие на 
крышке магазина и сдвинуть крышку 
несколько вперед в соответствии с 
рисунком В.26. Удерживая планку, тем 
самым не давая разжаться пружине, 
снять крышку с корпуса в соответствии 
с рисунком В.27. Постепенно осво-
бождая пружину от сжатия, вынуть 
ее вместе с планкой и подавателем В.27

В.26

В.25

В.24
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В.28

из корпуса магазина в соответствии с 
рисунком В.28;

- снять цевье, для чего повернуть чеку 
кольца на 180°, сдвинуть кольцо цевья 
вперед по стволу и снять цевье дви-
жением «вперед»;

- разобрать возвратный механизм, для 
чего упереть механизм направляющей 
о ствол, одной рукой сжать пружину 
по стержням вниз до освобождения 
подвижного стержня, другой – по-
вернуть подвижный стержень на 90° 
и несколько сдвинуть его, развести 

б) с помощью отвертки вывести 
длинный конец пружины спускового 
механизма из кольцевой проточки оси 
спускового механизма (спускового 
крючка), выколоткой вытолкнуть ось, 
извлечь спусковой механизм (спуско-
вой крючок); 

в) с помощью отвертки вывести 
длинный конец пружины спускового 
механизма из кольцевой проточки оси 
курка, выколоткой вытолкнуть ось, 
курок с боевой пружиной развернуть 
внутри ствольной коробки на 90° и 
извлечь из ствольной коробки;

- снять бандаж с концов боевой пру-
жины, поочередно вывести их из-за 
выступов курка и снять пружину с 
цапф курка.

4.3 Чистка и смазка

4.3.1 Чистку производить с помощью 
принадлежности, входящей в комплект 
карабина, не позднее одних суток после 
стрельбы. Зимой чистку производить 
в закрытом помещении с температу-
рой воздуха (20 ± 5) °С после того, как 

концы подвижного стержня и снять 
муфту, выпрямить подвижный стер-
жень, распустить пружину и снять 
ее, отделить подвижный стержень от 
направляющей.

ВНИМАНИЕ: ПРУЖИНА ВЫ-
БРАСЫВАТЕЛЯ НАХОДИТСЯ 
В ПОДЖАТОМ СОСТОЯНИИ. 

ПРИ УДАЛЕНИИ ВЫКОЛОТКИ МО-
ЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВЫБРОС ВЫБРА-
СЫВАТЕЛЯ ИЗ ГНЕЗДА ИЛИ УДАР-
НИКА ИЗ КАНАЛА ЗАТВОРА ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ПРУЖИН;

- разобрать ударно-спусковой меха-
низм, для чего:

а) выколоткой поочередно поднять кон-
цы боевой пружины и завести их за 
выступы на головной части курка.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЯ СРЫВА ЗАВЕДЕН-
НЫЕ КОНЦЫ ЗАФИКСИРУЙТЕ 

МЕЖДУ СОБОЙ БАНДАЖОМ ИЗ 
МЯГКОЙ ПРОВОЛОКИ;



Наименование 
смазочных материалов Места смазки Способ нанесения смазочных 

материалов

Масло ружейное, 
соответствующее 

температурным условиям
Канал ствола

Смазать канал ствола ершиком, предва-
рительно окунув ершик в ружейное 
масло (два или три двойных хода 
шомпола по всей длине ствола)

Масло ружейное, 
соответствующее 

температурным условиям

Затворная рама, 
направляющие 

ствольной коробки

Протереть детали протирочным 
материалом, предварительно смоченным 

ружейным маслом и отжатым от 
излишней смазки

Таблица 2
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карабин нагреется до температуры 
помещения. Для чистки канала ствола и 
патронника применять чистый проти-
рочный материал (ветошь, паклю) без 
содержания песка и твердых частиц.
Чистка производится в следующей по-
следовательности:
- смазать канал ствола и патронника 
ершиком, окунув его в ружейное масло 
«АК» (или аналога), которое всегда 
можно приобрести в интернет-магазине 
www.shop.kalashnikov.com  
или в бренд-зонах, список которых
представлен на сайте:
www.kalashnikovgroup.ru;
 - протереть канал ствола насухо про-
тиркой с туго намотанным на нее про-
тирочным материалом;
- повторить процесс смазки и протира-
ния от восьми  до десяти раз до полного 
удаления нагара (проверяется осмотром 
канала ствола);
- после чистки смазать канал ствола и 
патронник чистым ружейным маслом.
Для обеспечения нормальной работы 
карабина необходимо своевремен-
но удалять нагар из газовой камеры, 

газовой трубки, с газового поршня за-
творной рамы, затвора и направляющих 
ствольной коробки.
Смазку производить согласно таблице 2. 

ВНИМАНИЕ: НЕДОПУСТИМО  
ЗАГУСТЕНИЕ СМАЗКИ В КА-
НАЛЕ ЗАТВОРА ПОД УДАР-

НИК, В ГНЕЗДЕ ПОД ВЫБРАСЫВА-
ТЕЛЬ, НА БОЕВОЙ ПРУЖИНЕ. 

4.4 Регулировка открытого прицель-
ного приспособления

4.4.1 При необходимости регулировка 
точности стрельбы производится пере-
мещением основания мушки вправо - 
влево и вращением мушки вверх - вниз.
На дистанции 100 м один оборот  
мушки – 20 см, один миллиметр пере-
мещения основания мушки – 26 см.
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Карабин может транспортировать-
ся всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах.
Погрузка осуществляется в соответ-
ствии с маркировкой и знаками на 
транспортной таре.
5.2 Крепление транспортной тары и 
ее перевозка в различных средствах 
транспорта должны осуществляться по 
правилам и техническим условиям со-
ответствующих видов транспорта.
5.3 При передвижении во время охоты 
карабин переносится на ремне. Ремень 
должен быть подогнан так, чтобы ка-
рабин не ударялся о твердые предметы 
снаряжения. Карабин переносится с 
присоединенным магазином или без 
него.
5.4 При передвижении на автомобиле 
карабин следует перевозить в чехле, 
оберегая от ударов и падений.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Для сохранения в работоспособ-
ном состоянии карабин должен быть 
всегда вычищен и смазан тонким слоем 
ружейного масла.
6.2 Хранить карабин следует в сухом 
помещении без резких колебаний 
температуры, вдали от приборов ото-
пления и при отсутствии в окружающем 
воздухе агрессивных примесей.
6.3 Во избежание появления остаточ-
ной деформации боевой пружины курок 
должен быть спущен.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАРАБИНА «TG2»Рис А.1

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАРАБИНА ОХОТНИЧЬЕГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО «TG2»

А.1 Составные части карабинов в соответствии с рисунками А.1 и А.2.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАРАБИНА «TG2» ИСПОЛНЕНИЕ 03Рис А.2



22

А.2 ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КАРАБИНА ОХОТНИЧЬЕГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО«TG2» ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ А.2.

Номер позиции
по рисунку А.1 и А.2 Наименование

1 Коробка ствольная в сборе со стволом

2 Рукоятка

3 Крючок спусковой в сборе

4 Курок

5 Затвор в сборе

6 Рама затворная в сборе

7 Механизм возвратный

8 Трубка газовая

9 Крышка ствольной коробки

10 Приклад

11 Цевье

12 Тормоз дульный

13 Магазин

14 Пламегаситель

Таблица А.2
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАРАБИНОВ  «TG2»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАРАБИНОВ «TG2»

Рис Б.1
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Б.1 Перечень сборочных единиц и деталей карабина «TG2» калибра  366 ТКМ   приведен в таблице Б.1.
Таблица Б.1

Номер 
позиции по 
рисунку Б.1

Наименование
Обозначение

TG2 TG2 
исполнение 01

TG2 
исполнение 03

1
Ствол ИЖ-1611.1-10 -

Ствол - ИЖ-1611.1-10-02

2
Коробка ствольная в 
сборе СОК-5,6С.Сб1-1-01

3 Камера газовая СК-308.1-54 -

4
Колодка мушки в сборе СК-308.Сб1-22 -

Колодка мушки в сборе - СК-308.Сб1-17

5 Мушка СОК-7,62.1-32

6
Основание мушки СОК-7,62.1-31 -

Основание мушки - СОК-АК.1-82

7 Штифт фиксатора СОК-410К-01.1-33

8
Фиксатор тормоза СОК-410К-01.1-37 -

Фиксатор пламегасителя - СОК-7,62.1-37

9 Пружина фиксатора СОК-20.1-38

10
Тормоз  дульный ИЖ-1611.Сб0-6 -

Пламегаситель - СОК-7,62.0-20-02

11
Накладка ствольная СОК-7,62.1-51 - СОК-7,62.1-51

Накладка ствольная - СОК-410К-01.1-40 -

12
Основание накладки 
ствольной СОК-7,62.Сб1-2

13 Пружина накладки СОК-7,62.1-45

14
Колодка прицельная с 
чекой накладки СОК-АК. Сб1-8

Номер 

позиции по 

рисунку Б.1

Наименование
Обозначение

TG2 TG2 
исполнение 01

TG2 
исполнение 03

15

Планка прицельная в 
сборе СОК-410К-01.Сб2-01 -

Планка прицельная в 
сборе - СОК-410К-01.Сб2-02

16 Чека накладки 
ствольной СОК-АК.Сб1-6

17 Кольцо цевья в сборе СК-308.Сб1-12

18 Защелка магазина СОК-АК.0-11

19 Ось защелки магазина СОК-АК.0-13

20 Пружина защелки СОК-АК.0-12

21 Крышка коробки 
ствольной СОК-АК.0-1

22 Рама затворная в сборе СОК-АК.Сб3-1

23 Затвор СОК-АК.3-4

24 Ударник СОК-АК.3-5

25 Выбрасыватель СОК-АК.3-11

26 Пружина
выбрасывателя СОК-АК.3-7

27 Ось выбрасывателя СОК-АК.3-10

28 Штифт ударника СОК-АК.3-9

29 Направляющая 
пружины возвратной СОК-АК.Сб4-1
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Номер 

позиции по 

рисунку Б.1

Наименование
Обозначение

TG2 TG2 
исполнение 01

TG2 
исполнение 03

30 Стержень СОК-АК.4-5

31 Пружина возвратная СОК-АК.4-3

32 Муфта СОК-АК.4-4

33
Крючок спусковой  в 
сборе СОК-410С.Сб2

34 Переводчик в сборе МКС-К.Сб11-01

35
Пружина спускового 
механизма СОК-410С.0-1

36 Пружина боевая СОК-АК.0-3

37 Курок СОК-АК.0-4

38
Ось спускового 
механизма СОК-АК.0-25

39
Приклад в сборе СОК-5,6С.Сб15 - СОК-5,6С.Сб15

Приклад в сборе - ИЖ-1611.Сб6 -

40 Ось приклада СОК-5,6С.0-41

41 Защелка приклада СОК-7,62.0-44

42 Пружина защелки СОК-7,62.0-39

43 Ось защелки СОК-7,62.0-40

44 Фиксатор приклада СОК-5,6С.0-35

45 Пружина фиксатора СОК-7,62.0-36

Номер 

позиции по 

рисунку Б.1

Наименование
Обозначение

TG2 TG2 
исполнение 01

TG2 
исполнение 03

46 Штифт фиксатора СОК-7,62.0-37

47
Антабка в сборе СОК-7,62.Сб15-2 - СОК-7,62.Сб15-2

Антабка в сборе - СОК-410.Сб18-2 -

48
Цевье СОК-410.Сб21-1 - СОК-410.Сб21-1

Цевье в сборе - СОК-410К-01.Сб16-01 -

49
Рукоятка СОК-7,62.Сб8 - СОК-7,62.Сб8

Рукоятка в сборе - ИЖ-1611.Сб8-2 -

50 Гайка СОК-7,62.0-18

51 Винт соединительный СОК-7,62.0-19

52 Корпус магазина СОК-АК.Сб15-3-02

53 Подаватель СОК-АК.15-7-02

54 Пружина магазина СОК-АК.15-10

55 Планка запорная СОК-АК.15-5-01

56 Крышка магазина СОК-АК.15-6

57 Ограничитель СОК-АК.15-9

60 Масленка СОК-Ю-5.Сб3

61 Ерш в сборе СОК-Ю-АК.Сб5

62 Шомпол СОК-Ю-АК.1-02

63 Отвертка СОК-Ю-АК.2

64 Протирка СОК-Ю-АК.6

65 Выколотка СОК-Ю-АК.5

66 Пенал в сборе СОК-Ю-АК.Сб1-1

Продолжение таблицы Б.1.
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