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Раздел 1 – Описание ALIAS™ 

Карабин McMillan ALIAS™ состоит из сменных компонентов, что позволяет 

адаптировать ее под выполнение различных задач. Стрелок может 

использовать различные комбинации частей, подбирая оптимальную 

конфигурацию под конкретную задачу. Регулируемый приклад крепится 

непосредственно к задней части ресивера. Карабин ALIAS™ лишен 

традиционной ложи или шасси и не имеет упора отдачи. Результатом 

является  система, обладающая тремя существенными преимуществами: 

пониженной отдачей, высокой точностью и модульностью конструкции. 

Карабин McMillian ALIAS™ поставляется в трех базовых конфигурациях – 

сверхкомпактный дозвуковой карабин с глушителем для скрытого ношения и 

транспортировки в разобранном виде ALIAS CS5™, ALIAS STAR™ 

стандартный тактический карабин и ALIAS Target™ предназначенный 

обладающий повышенной мощностью. 

 

Раздел 2 – Подготовка к использованию 

Меры безопасности 

Тщательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Несоблюдение мер 

безопасности может привести к травмам и гибели стрелка. В Ваших силах 

предотвратить это! 

Знайте свой карабин! 

1. Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным. 

2. Никогда не направляйте оружие на что либо кроме цели. 

3. Не кладите палец на спусковой крючок, если не готовы стрелять. 

4. Вы должны быть уверены в своей цели. Вы должны контролировать, что 

находится перед и за ней. 



5. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать свой карабин, особенно его 

ударно-спусковой механизм. Используйте только оригинальные части 

производства компании McMillan. 

6. Всегда используйте при стрельбе средства защиты зрения и слуха. 

Постоянное воздействие звука выстрелов может существенно повлиять на 

слух стрелка. 

7. Тщательно ухаживайте за своим карабином, держите ствол (и дульный 

тормоз) чистым и избегайте засорения канала ствола. Периодически 

проверяйте функционирование механизмов винтовки. Износ, отсутствие или 

повреждение отдельных частей карабина может привести к его 

повреждению, травмам и гибели стрелка. 

8. Используйте патроны исключительно соответствующего калибра. 

Компания McMillan снимает с себя ответственность за возможные 

инциденты вызванные использованием самостоятельно снаряженных 

патронов. Если по любым причинам затвор закрывается или открывается с 

чрезмерным усилием,  замените патрон.  

9. Не заряжайте оружие пока не будете готовы стрелять. 

10. Знайте дальность полета пули своего карабина. Помните, что пуля 

винтовочного калибра может пролететь до 10 км. 

11. В случае осечки, держите винтовку направленной в безопасную сторону, 

выждите одну минуту и тщательно разрядите. Если сила отдачи при выстреле 

показалась Вам более слабой, чем обычно, разрядите винтовку и проверьте 

канал ствола на предмет засорения. 

12. Разряжайте винтовку немедленно после окончания стрельбы. Никогда не 

перевозите заряженную винтовку в автомобиле и не заносите в помещение. 

Разряжайте винтовку перед преодолением препятствий. 

13. Оружие должно храниться в надежном месте  вне доступа посторонних 

лиц и детей. Оружие и патроны должны храниться отдельно. 

Внимание: Никогда не употребляйте алкогольные напитки перед или во 

время стрельбы. 

 

Порядок «обкатки» новой винтовки 

Мы предлагаем следующий порядок постепенного ввода винтовки в 

эксплуатацию для обеспечения максимального срока ее службы. 

1. Тщательно почистите ствол перед стрельбой. Мы рекомендуем 

использовать качественный бронзовый ершик (никогда не используйте 

ершики из нержавейки), обрезиненный шомпол, и мягкие тряпичные патчи. 

Оптимальным будет использовать мягкое средство для удаления омеднения. 

Помните, что средства для удаления аммиака могут повредить поверхность, 

если их не удалить. Внимательно следуйте инструкциям к средствам по 

уходу за оружием. 

2. Необходимо чистить канал ствола движениями от патронника к дульному 

срезу. Прежде всего, пропустите патч смоченный чистящим средством через 

канал ствола, затем 20 раз пропустите ерш смоченный чистящим средством. 

Пропускайте чистый сухой патч через канал ствола до тех пор, пока он не 



будет выходить чистым. После очистки ствола винтовка готова к первой 

стрельбе. 

3. Внимание: Перед стрельбой убедитесь, что в канале ствола и дульном 

тормозе отсутствуют засорения, НИКОГДА не стреляйте без дульного 

тормоза. 

4. Произведите один выстрел и почистите винтовку как описано в пункте 2. 

Для правильной обкатки важно удалить все отложения из канала ствола. 

После первичной чистки несколько раз пропустите патч пропитанный 

средством для удаления омеднения чередуя с сухим патчем. После того как в 

канале ствола не останется следов омеднения, а патч станет выходить чистым 

произведите следующий выстрел. Повторяйте эту процедуру первые 10-12 

выстрелов. 

5. Завершив первый этап, Вы можете переходить к следующему. Отстреляйте 

20 патронов с чисткой после каждых 2. Не позволяйте стволу нагреваться до 

такой степени, чтобы его было некомфортно держать в руках. 

6. Внимание: Не используйте абразивные материалы при чистке канала 

ствола. 

7. Для достижения максимальной точности и долговечности ствола, 

рекомендуется чистить ствол после каждых 60-80 выстрелов.  

 

Раздел 3 – Подготовка к использованию  

1. Для установки затвора предварительно необходимо отсоединить приклад. 

Обратите внимание, что карабин ALIAS поставляется с извлеченным 

затвором.  

2. Вы должны разобрать карабин ALIAS перед тем как приступать к 

использованию. При помощи торцевого ключа 5/32 ослабьте винт, 

расположенный за прицельной планкой. Не перетягивайте винт, достаточно 

просто наживить его - его единственной функцией является удержание 

приклада. 

3. В задней части ресивера над пистолетной рукояткой расположена защелка. 

Нажмите на защелку и движением назад отсоедините приклад. Для удаления 

возможного загрязнения произошедшего при транспортировке пропустите 

несколько сухих патчей через канал ствола.  

4. Установите затвор и снова присоедините приклад. Кнопка извлечения 

затвора расположена с левой стороны ресивера. Во избежание износа 

вследствие постоянной разборки и сборки, смажьте внутреннюю поверхность 

приклада контактирующую с ресивером. Нажатие защелки при 

присоединении приклада поможет избежать излишнего ее износа.  

5. Перед началом стрельбы из карабина ALIAS, извлеките затвор, оботрите 

его внешние поверхности и нанесите оружейный жир на боевые упоры и 

корпус затвора. Также стоит нанести немного оружейного жира на хвостовик 

ударника. 

 

 

 



Раздел 4 – Патроны 

ALIAS CS5: McMillan 308 Subsonic 200 гран, .308 Winchester или McMillan 

308 Winchester 175 гран Match 

ALIAS STAR: Матчевые патроны  

1. Рекомендуем руководствоваться специальными наставлениями при 

самостоятельном снаряжении патронов. Начинайте с наименьшей навески. 

Остерегайтесь превышения давления. 

2. Патронник ALIAS рассчитан на использование заводских и 

самостоятельно снаряженных патронов. 

3. Присоедините снаряженный магазин и проверьте надежность фиксации. 

Важным фактором является определение глубины посадки пули. Это 

осуществляется при помощи наборов специальных инструментов и плашек. 

4. Для отсоединения магазина нажмите на кнопку выброса магазина, 

расположенную в правой части ресивера над приемником магазина. Карабин 

ALIAS разбирается как с включенным так и с выключенным 

предохранителем. 

 

Раздел 5 – Эксплуатация карабина 

Включение предохранителя 

1. Предохранитель представляет собой плоский черный рычаг, 

поворачивающийся вперед и назад, расположенный с левой стороны 

ресивера. Манипуляции с предохранителем осуществляются большим 

пальцем руки. 

2. Предохранитель выключен: рычаг находится  в переднем положении. 

Предохранитель включен: рычаг находится  в заднем положении. 

Внимание: Рычаг предохранителя фиксируется в обоих положениях. 

Передвижение рычага не до упора не переключает положение 

предохранителя.  

 

Разборка ресивера 

1. Отсоедините приклад. Открутите винт пистолетной рукоятки 

(расположенный внутри пистолетной рукоятки) и снимите пистолетную 

рукоятку. 

2. При помощи торцевого ключа 3/16 дюймов открутите винт, 

расположенный под пистолетной рукояткой. Отсоедините приемник 

магазина движением вниз. После этого УСМ становится доступным для 

регулировки.  

3. Открутите винт, расположенный перед приемником магазина.  

4. Сборка производится в обратной последовательности. Для тактического 

использования рычаг предохранителя должен находиться в заднем 

положении при установке приемника магазина. Усилия затягивания винтов 

ресивера составляет 40-50 фунтов. 

 

 

 



Раздел 6 – Уход и обслуживание  

Карабины серии ALIAS производятся из прочных и устойчивых к коррозии  

материалов, преимущественно из алюминиевых сплавов и нержавеющей 

стали.  

1. После каждого использования протирайте винтовку мягкой тканью, удаляя 

с поверхностей из нержавеющей стали любые субстанции вызывающие 

коррозию. Помните, что эти поверхности не устойчивы к образованию пятен. 

В условиях повышенной влажности нелишним будет использование составов 

предотвращающих коррозию.  

2. Канал ствола чистится со стороны патронника. Это снижает риск 

повреждения короны нарезки при вставлении шомпола.  

3. Протрите внешние поверхности затвора и смажьте боевые упоры и 

поверхности, взаимодействующие с ресивером. Необходимости в разборке 

затвора нет, только если требуется ремонт. Почистите боевые выступы.  

4. Соберите карабин и вытрите насухо часть затвора, видимую сквозь окно 

выброса ресивера, чтобы снизить налипание частиц пыли. Нанесите 

оружейный жир на боевые упоры, выступ боевого взвода и фиксатор 

ударника.  

5. Осматривайте магазин перед каждым применением. Убедитесь в 

отсутствии загрязнения подавателя и корпус магазина. Магазин разбирается 

нажатием на кнопку в основании магазина с последующим снятием 

основания движением назад.  

6. Пружина и подаватель извлекаются через нижнюю часть магазина. 

Рекомендуется почистить и смазать пружину и подаватель, особенно при 

использовании в условиях запыления. 

 

Раздел 7 – Регулировка приклада 

Подбор оптимальной конфигурации 

Карабины серии ALIAS могут быть полностью адаптированы под 

конкретного стрелка.  

Длина приклада 

Внимание: Приклад состоит из двух труб: верхняя труба, присоединенная к 

ресиверу и нижняя труба, присоединенная к затыльнику. 

1. Длина приклада регулируется в пределах 10 см. Регулировка 

осуществляется передвижением нижней трубы после ослабления четырех 

винтов на муфте соединяющей трубы. 

2. Следите за тем, чтобы нижняя труба входила в муфту на всю ее глубину. 

Регулировка отвода приклада 

3. Для регулировки отвода приклада, ослабьте четыре винта соединительной 

муфты и поверните блок на трубе ресивера. 

4. Затыльник приклада может вращаться в пределах 360º. Ослабив винт, 

расположенный в центре резинового затыльника, можно регулировать 

положение затыльника по высоте в пределах 2,5-3 см.  

5. Положение щеки приклада регулируется по высоте в пределах 2,5 см. 



Регулировка положения щеки приклада осуществляется при помощи 

насеченного кольца расположенного посредине верхней трубы. 

Трубчатое цевье 

6. Цевье может вращаться, занимая одно из трех фиксированных положений. 

Для вращения цевья ослабьте насеченное кольцо примерно на 1-1/2 оборота. 

Указатель индицирует текущее положение  цевья. При вращении слышатся 

щелчки насечек кольца. 

7. Может регулироваться продольное положение и угол наклона крепления 

прицела. Регулируемое крепление прицела позволяет устанавливать прицел  

под одним из трех фиксированных углов – 0º, 5º и 10º. Это позволяет 

удерживать винтовку под углом, сохраняя нормальное положение прицела. 

Это функция недоступна карабинам с цевьем типа Quadrail. 

Для оптимального результата следуйте приведенным ниже инструкциям. 

Требуемые инструменты: торцевой ключ 5/32 дюйма. 

Рекомендуется регулировать угол наклона винтовки, прежде чем 

устанавливать прицел. 

1. Каждое положение стрельбы требует особых регулировок. Начинайте 

регулировку в положение стрельбы лежа. Уприте карабин в плечо и внесите 

первичные регулировки длины приклада и положения затыльника.  

2. Затем Вы должны определить комфортный для Вас угол удержания 

карабина.  

3. Установите цевье в положение соответствующее углу удержания карабина. 

После установки цевья в нужное положение насеченное кольцо затягивается 

вручную, без инструментов.  

4. Подберите оптимальное положение головы, отрегулировав положение 

щеки приклада по высоте. 

5. Открутите шестигранные винты 7/64 дюйма крепящие прицельную планку 

к ресиверу. Затем, установите планку в удобное для Вас положение и снова 

закрутите винты. Перед затягиванием винтов необходимо убедиться, что 

крепление надлежащим образом вошло в зацепление с прорезями планки. 

При установке прицела необходимо помнить о соблюдении необходимого 

удаления выходного зрачка. Установите прицел на крепление. 

6. Мушка, поставляемая отдельно, устанавливается на ствол. После выверки 

положения мушки затяните шестигранные винты для ее фиксации. 

Старайтесь не повредить ствол перетягиванием винтов. 

7. Теперь Ваш карабин ALIAS в полной мере отвечает всем Вашим 

требованиям. Запишите для себя установленные положения. 

8. Теперь Вы можете опробовать выбранные регулировки ALIAS на 

стрельбище. Помните, что оптимальное положение приклада зависит от 

положения стрельбы. 

 

Раздел 8 – Регулировка затыльника и щеки приклада 
1. Для надежного упора приклада в плечо потребуется внести регулировки 

вертикального положения и угла наклона затыльника, длины приклада. 

Установите такую длину приклада, при которой Вам придется немножко 



тянуться к пистолетной рукоятке. Это приводит к повышению давления 

приклада в плечо, что в свою очередь улучшает качество прицеливания. Угол 

установки затыльника должен обеспечивать удобный упор в плечо стрелка. 

Высота затыльника приклада имеет влияние на прицеливание из карабина. 

Это влияет на положение мушки относительно мишени. Опущенный 

затыльник существенно опускает  дульный срез и наоборот. 

2. Регулировка отвода приклада осуществляется в полной мере на 

усмотрении стрелка. 

Большинство стрелков считает, что отвод приклада вправо удобен при 

стрельбе из положения лежа. Соответственно, отвод влево хорош для 

стрельбы из положений сидя и стоя. 

3. Подберите такое положение щеки приклада по высоте, чтобы Ваш глаз 

находился точно на уровне окуляра прицела.  

 

Раздел 9 – Регулировка УСМ Anschütz 

Карабин ALIAS оснащен матчевый ударно-спусковым механизмом двойного 

действия Anschütz® оснащенным предохранителем, с регулируемым усилием 

спуска, расстоянием от спускового крючка до затыльника приклада и углом 

установки спускового крючка. УСМ Anschütz® был выбран, поскольку 

является одним из лучших матчевых УСМ, когда либо произведенных. Он не 

только прочный и надежный, но и обладает лучшим спуском. 

УСМ Anschütz® карабина ALIAS отличается высокой эффективностью, 

комфортом и управляемостью. Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться 

с его работой. Для регулировки УСМ необходимо отсоединить приемник 

магазина. Отсоедините приемник магазина, открутив два шестигранных 

винта. Внимание: Разрядите карабин перед регулировкой УСМ. Проверьте 

работу УСМ перед стрельбой. Привыкнете к усилию спуска, перед тем как 

приступать к стрельбе. 

1. Прежде всего, необходимо определить оптимальное положение спускового 

ручка. Положение спускового крючка может регулироваться в 

горизонтальной плоскости движением вдоль планки, на которой он 

закреплен, также возможна регулировка в поперечной плоскости. Ослабьте 

винт УСМ при помощи идущей в комплекте отвертки. Установите спусковой 

крючок в требуемое положение. 

2. На левой стороне корпуса УСМ расположен прямоугольный штифт 

фиксируемый винтом, ослабьте винт — возможно, его придется снять. 

Установите штифт таким образом, чтобы палец штифта должен указывать на 

метку 6 - 6-1/4 считая снизу. Эти указательные метки расположены 

непосредственно перед штифтом. Обратите внимание, что некоторые 

указательные метки обозначены неправильно на некоторых УСМ; 

правильное положение может соответствовать 7 и 7-1/4. 

3. Затяните винт, избегая перетягивания. Скоба штифта должна 

располагаться рычагу к которому она крепится. Кончик штифта может 

регулироваться смещаясь вверх или вниз. Его положение влияет на чувство 

спуска. Изменением расстояния от точки равновесия обеспечивает 



достаточное плечо рычага в любом из положений. Это увеличивает усилие во 

второй стадии (движение вверх) или уменьшает (движение вниз). Смещая 

палец штифта Вам, возможно, придется повторно регулировать винт 

шептала. 

4. Два задних винта (черный и серебристый) позади УСМ предназначены для 

регулирования усилий первой (черный винт) и второй стадии (серебристый 

винт) спуска. 

Эти регулировки взаимозависимы — затягивание винта первой стадии, 

повышает усилие второй и наоборот.  

Внимание: Винт, расположенный позади спусковым крючком удален. В нем 

нет необходимости, так как усилия пружины УСМ достаточно для 

уравновешивания штифта спускового крючка. 

5. Винт регулировки зацепления с шепталом второй стадии расположен 

перед УСМ. Вращение винта по часовой стрелке уменьшает степень 

зацепления  шептала второй стадии. Если перетянуть винт, исчезнет вторая 

стадия спуска, выстрел будет происходить без предупредительной остановки. 

Затем, ослабьте винт до появления второй стадии и еще на 1/8 оборота. Этот 

винт оказывает непосредственно влияние на резкость спуска. Меньшее 

зацепление второй стадии означает более резкий спуск, но перетягивание 

винта полностью отключит вторую стадию.  

6. Усилие второй стадии спуска контролируется вторым винтом, 

расположенным перед УСМ.  

7. Второй (серебристый) винт, расположенный позади УСМ регулирует 

усилие второй стадии спуска. Черный винт расположенный рядом 

регулирует усилие первой стадии спуска. Затягивание любого из винтов 

увеличивает усилие, ослабление уменьшает. Общее усилие спуска (обоих 

стадий) регулируется от 280 гр. до  примерно 1400 гр. 

 

Раздел 10 – Смена ствола  
Требуемые инструменты: 1. Оружейные тиски позволяющие охватить ствол 

карабина в 10 см от ресивера. 2. Ключ для смены ствола, идущий в комплекте 

с карабинами ALIAS. 

1. Отсоедините магазин и убедитесь, что карабин разряжен.  

2. Разберите карабин.  

3. Зажмите ствол в тисках.  

4. Вставьте ключ для смены ствола.  

5. При помощи киянки ударьте по левой стороне Т-образной ручки ключа, 

выкручивая ствол вращением против часовой стрелки.   

6. Ослабив резьбу, извлеките ключ и продолжите вращение вручную.  

7. Осмотрите и почистите резьбу ресивера и установите новый ствол. 

8. Осмотрите и почистите крепление цевья и убедитесь, что направляющий 

штифт выступает на 1 мм. 

9. Нанесите небольшое количество оружейного масла на резьбу. 

10. Затяните ствол настолько насколько это возможно сделать вручную и 

поместите в тиски. 



11. Убедитесь, что направляющий штифт крепления цевья утоплен в прорезь 

в ресивере. 

12. Вставьте ключ для смены ствола. 

Затяните ствол с усилием: 

ALIAS CS5 - 105 фунтов на дюйм 

ALIAS STAR - 95 фунтов на дюйм  

13. Замеряйте зеркальный зазор при помощи соответствующей плашки и 

повторно соберите карабин. 

 

 


