
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Инструкция для магазинных винтовок 
 

Remington 783 
 
 
Содержание: 
Стр. 1……………………………….10 правил безопасного обращения с оружием 
Стр. 7………………………………………………….……Основные части оружия 
Стр. 10………………………………………...…………………..Заряжание оружие 
Стр.12…………………………………..………………………..Разряжание оружия 
Стр. 13…………………………..…………………….Смазывание и обслуживание 
Стр. 18………………………………………………………...……Проверка оружия 
 
10 правил безопасного обращения с оружием 
Эти 10 правил должны навсегда отпечататься в вашей голове. Они должны 
руководить Вашими действиями, где бы и когда бы Вы не имели дело с 
оружием, в поле, на стрельбище или у себя дома. Просьба уделить время 
изучению эти правил. 
 
1 правило 
Всегда держите оружие направленным в безопасном направлении. 
Это самое важное из всех правил обращения с оружием. Безопасным считается 
направление, при котором случайный выстрел не нанесет увечий стрелку или 
окружающим. Никогда не направляйте оружие туда, куда Вы не собираетесь 
стрелять. Особенно внимательным стоит быть при заряжании и разряжании. 
Всегда относитесь к оружию как к заряженному. Развейте в себе привычку 
постоянно следить за направлением дульного среза, даже если оружие не 
заряжено. При таком положении оружия никто не пострадает в случае 
непроизвольного выстрела. 
 
2 правило 
Оружие должно быть разряжено, когда не находится непосредственно в 
использовании. 
Заряжайте оружие только по прибытию к месту стрельбы и когда будете готовы 
к началу стрельбы. Разряжайте оружие сразу после окончания стрельбы – до 
того как вернетесь в машину, палатку или домой. Помните, что оружие должно 
быть разряжено полностью – не забывайте извлекать патроны из патронника и 
из магазина. Перед тем как брать в руки оружие или передавать его другому 
лицу проверяйте, не остался ли патрон в патроннике, ресивере или магазине. 
Всегда держите затвор открытым. Никогда не полагайтесь на то, что оружие 
разряжено, даже если Вы последний кто пользовался им. Всегда проверяйте 
лично. 
Всегда руководствуйтесь здравым смыслом при обращении с заряженным 
оружием. В ситуациях, когда есть риск непроизвольного выстрела 



(преодоление забора, пересечение брода или лазанье на дерево) всегда 
разряжайте оружие. Не тяните и не толкайте заряженное оружие по 
направлению к себе или другому лицу. Никогда не транспортируйте 
заряженное оружие в кейсе.  
Некоторые типы оружия оборудованы встроенным предохранителем для 
защиты от несанкционированного выстрела. Некоторые владельцы оружия 
используют внешние предохранительные устройства, такие как кабельные 
замки и блокировки спускового крючка. Даже если Вы используете подобное 
устройство, все равно необходимо хранить оружие разряженным. Оружие 
должно хранится под замком, отдельно от боеприпасов.  
Безопасное хранение оружия имеет такую же важность, как и безопасное 
обращение с ним. Никогда не храните оружие заряженным. Убедитесь, что 
Ваше оружие недосягаемо для посторонних людей.  
Особое внимание на безопасность оружие стоит обращать, если у Вас есть дети. 
Дети испытывают интерес к оружию. Эта естественная любознательность 
может иметь трагические последствия, если Вы не будете контролировать 
доступ детей к оружию. Храните оружие в запирающемся сейфе или другом 
надежном месте, где дети не будут иметь к нему доступа.  
Боеприпасы должны храниться отдельно от оружия в запирающемся сейфе. 
Никогда не оставляйте оружие с боеприпасами без присмотра. Помните, что Вы 
несете личную ответственность за инциденты, произошедшие в результате 
обращения детей и необученных людей с Вашим оружием.  
 
3 правило 
Не полагайтесь на предохранитель. 
Всегда обращайтесь с оружием так, как если бы оно могло выстрелить в любой 
момент. Ваше оружие было тщательно продумано для оптимизации его 
характеристик и обеспечение безопасности. Однако, как любой механизм, 
предохранитель может отказать.  
Основной причиной отказа предохранителя является человеческий фактор. 
Иногда стрелок пребывает в уверенности, что оружие на предохранителе в то 
время как это не так. Иногда оружие может быть случайно снято с 
предохранителя без Вашего ведома. Бывают случаи, когда стрелок уверен, что 
оружие не заряжено в то время как в патроннике находится патрон. 
Предохранитель не может заменить осторожность и рассудительность. Это 
лишь дополнение к Вашим навыкам пользования оружием. 
Не касайтесь спускового крючка, если не собираетесь стрелять и при заряжании 
и разряжании.  Не нажимайте спусковой крючок, когда оружие находится на 
предохранителе или в промежуточном положении.  
Перед использованием оружия изучите руководство пользователя и выясните 
место расположения предохранителя и его устройства. Даже если оружие стоит 
на предохранителе, соблюдайте меры безопасности при обращении с оружием 
и следите за направлением ствола. Иными словами не используйте 
предохранитель как оправдание безответственного отношения к оружию. В 
случае неисправности или внесения изменений в конструкцию Вашего оружия 
предохранитель может не сработать. Помните, что лучший предохранитель это 
Ваши навыки безопасного обращения с оружием.  



 
4 правило 
Следите за мишенью и пространством за ней 
Поскольку Вы не можете остановить выпущенную пулю, никогда не стреляйте, 
если не уверены, куда она попадет. Никогда не стреляйте на звук, движение или 
увидев пятно, контрастирующее с местностью. Импульсивный охотник легко 
может принять охотника в камуфляже за цель. Перед выстрелом убедитесь, что 
за целью есть препятствие способное остановить пулю, вроде холма или песка. 
Помните, что имея высокую скорость, пуля, может преодолевать огромные 
расстояния. Знайте расстояние полета пули на случай промаха. 
 
5 правило 
Используйте соответствующие боеприпасы 
Каждое оружие рассчитывается на использование боеприпасов определенного 
калибра. Использование неподходящих боеприпасов, совместное 
использование боеприпасов разных типов и использование неправильно 
снаряженных боеприпасов может привести к серьезным травмам и даже 
смерти. Достаточно всего лишь одного патрона неподходящего калибра, чтобы 
уничтожить Ваше оружие. Вы лично обязаны следить, чтобы используемые 
Вами боеприпасы подходили к Вашему оружию. Используйте данное 
руководство для подбора боеприпасов. Всегда читайте и применяйте 
инструкции на упаковке патронов. Смешение патронов разных типов может 
привести к серьезным травмам и даже смерти. Тщательно проверяйте, все 
патроны, которые Вы собираетесь использовать. Представьте, к примеру, что 
Вы зарядили патрон 20 калибра в ружье 12 калибра. Из-за малых размеров 
патрон провалится в ствол и при последующем заряжании  штатного патрона 
он при выстреле столкнется с патроном 20 калибра и ствол может взорваться 
прямо у Вас в руках. Это обычно называют «залп 12/20», он может убить 
стрелка. 
Всегда проверяйте патроны перед заряжанием, чтобы убедится, что они 
подходят Вашему оружию. Кроме того на стволе Вашего оружия выгравирован 
его калибр. 
 
Снаряжение патронов требует чрезвычайной осторожности 
Если Вы занимаетесь снаряжением патронов, Вы должны осознавать 
ответственность за правильный подбор заряда и компонентов и соответствие их 
возможностям оружия. Никогда не пользуйтесь патронами снаряженными 
другим лицом. Многие стрелки занимаются снаряжением патронов как хобби 
или для экономии средств на покупке фабричных патронов. Однако этот 
процесс требует глубоких знаний и уважительного уважения к разрушающей 
мощи взрывчатки.  
Оружие заводского производства рассчитано на использование фабричных 
патронов. Самостоятельно снаряженные патроны умышленно или случайно 
имеющие характеристики отличные от стандартных могут быть опасны. 
Человек, занимающийся снаряжением патронов должен соблюдать все 
предосторожности и следовать всем требованиям к снаряжению патронов. 



Независимо от того, опытны ли Вы или новичок, тщательно изучите предмет, 
просмотрите презентации и пообщайтесь с более опытными коллегами. 
Главное правило снаряжения патронов это соблюдение всех инструкций 
производителя при использовании компонентов. Среди них Вы найдете:  
1. Не смешивайте и не заменяйте пороха и капсюли. 
2. Не используйте незнакомые или нестандартные компоненты. 
3. Используйте только проверенные компоненты. 
4. Всегда следуйте рекомендациям производителя. 
В случае если Вы не будете следовать этим правилам, существует риск 
серьезных травм или смерти. 
При превышении заряда или других отклонениях может быть значительно 
превышено давление, что может спровоцировать взрыв. При снаряжении 
патронов Вы имеете дело с опасными веществами. Свинец известный своими 
канцерогенными свойствами является весьма распространенным материалом 
для производства пуль и дроби. 
Поэтому важно аккуратно относится к свинцовым пулям и дроби. Работайте со 
свинцом только в хорошо вентилируемом помещении, мойте руки окончанию 
работы и перед едой. Не курите при работе при снаряжении патронов. 
Всегда предельно концентрируйтесь при снаряжении патронов. Не 
отвлекайтесь на разговоры, прослушивание радио или просмотр телепередач. 
Никогда не снаряжайте патроны под воздействием алкоголя или наркотических 
веществ.  Помните, что Вы работаете с высокоопасными материалами и даже 
секундная отвлеченность может привести к привести к фатальным 
последствиям. Помните, что снаряжая патроны Вы становитесь 
производителем боеприпасов и отвечаете за их безопасность.  
 
6 правило 
Будьте осторожны, если оружие не выстрелило после нажатия на 
спусковой крючок. 
В случае если по каким-то причинам патрон не выстрелил после нажатия на 
спусковой крючок, остановитесь, помня о 1м правиле держите  оружие 
направленным в безопасную сторону. Отверните лицо от казенной части, 
поставьте оружие на предохранитель, откройте затвор, извлеките патрон и 
безопасно его утилизируйте. Помните, что каждый раз, когда патрон находится 
в патроннике Вашего оружия оно может выстрелить. Даже в случае если патрон 
не выстрелил, обращайтесь с оружием как заряженным. 
 
7 правило 
Всегда используйте средства защиты зрения и слуха при стрельбе. 
Ваши зрение и слух подвергаются риску при стрельбе. Используйте 
специальные очки для защиты глаз от падающей дроби, осколков глиняных 
тарелок, продуктов сгорания пороха, вылетающих гильз и веток. Также 
пользуйтесь очками при разборке и чистке оружия для защиты от вылетающих 
деталей, например пружин и попадания средств для чистки. Длительное 
воздействие шума вредно для слуха. На стрельбище ношение защитных 
наушников обязательно.  
 



8 правило 
Следите, чтобы ствол не был забит посторонними предметами  
Перед стрельбой откройте затвор и убедитесь, что в патроннике и магазине нет 
патрона. Проверьте, нет ли в стволе мусора или посторонних предметов. Даже 
небольшое количество снега, грязи или излишков смазки может привести к 
опасному повышению давления и раздутию или даже разрыву ствола. 
Используйте шомпол для очистки канала ствола от остатков смазки и грязи. 
Никогда не пытайтесь прочистить ствол выстрелом.  
При стрельбе полагайтесь на инстинкты. Если звук выстрела или отдача 
показались Вам слишком слабыми, прекратите стрельбу, разрядите оружие и 
проверьте состояние канала ствола.  Помните о выстреле 12/20. То же самое 
может повториться при набивании в канал ствола посторонних предметов. 
Всегда следите, чтобы использовались подходящие патроны и канал ствола был 
чист. 
 
9 правило 
Не вносите изменений в конструкцию Вашего оружия и обслуживайте его 
своевременно. 
Ваше оружие было разработано, чтобы соответствовать установленным на 
заводе характеристикам. Внесение изменений в конструкцию спускового 
крючка, механического предохранителя и других частей Вашего оружия 
подвергает риску жизнь и здоровье окружающих. Потому ни в коем случае не 
занимайтесь доработкой своего оружия. 
Как и любой другой механизм, оружие подвержено износу. Для достижения 
оптимальных характеристик и безопасности необходимо периодически 
обслуживать и осматривать оружие. Обслуживание и доработка Вашей 
винтовки Remington может осуществляться только сертифицированными 
учреждениями. Руководство пользователя содержит информацию о том, как 
отправить винтовку для обслуживания или выяснить где находится ближайший 
сертифицированный пункт обслуживания Remington. 
Правильные чистка и смазка также важны для точности, безопасности и 
надежности оружия. Перед чисткой убедитесь, что Ваше оружие разряжено. 
Всегда чистьте ствол от казенной части к дульной.  
Возьмите за привычку чистить ствол каждый раз перед стрельбой. Проводите 
чистку оружия, каждый раз перед и после длительного хранения, но не реже 
раза в год. Также важно чистить оружие после использование в плохих 
погодных условиях, после попадания под дождь, снег, контакта с грязью или 
соленой водой. Для безопасного и надежной функционирования винтовки 
необходимо тщательно чистить и смазывать все ее части. Периодически 
проверяйте внутренние механизмы Вашей винтовки на предмет коррозии, грязи 
и посторонних предметов. 
Используйте рекомендованные смазочные материалы умеренно. Чрезмерное 
использование непредусмотренных смазочных материалов может повлиять на 
характеристики оружия. Помните, что только Вы ответственны за состояние и 
обслуживание Вашего оружия. Пренебрежение обслуживанием оружия может 
не только привести к выходу его из строя, но и подвергает окружающих риску 
травм и гибели.  



Фирма Remington предлагает широкий выбор средств ухода за оружием от 
химсоставов до шомполов и протирок. 
 
10 правило 
Изучайте устройство и характеристики Вашего оружия 
Разные образцы огнестрельного оружия отличаются по своим характеристикам. 
При покупке оружия обязательно необходимо ознакомится с данным типом 
оружия и порядком обращения с ним. 
Прочтите эту книгу от корки до корки, перед тем как доставать Вашу винтовку 
из коробки. Затем ознакомьтесь с 10 правилами обращения с оружием. 
ВНИМАНИЕ! Чистка оружия и обращение с боеприпасами в плохо 
вентилируемом помещении может привести к отравлению свинцом. Поэтому 
надлежит следить за вентиляцией в помещении и мойте руки после работы с 
оружием.  
Никогда не стреляйте под воздействием алкоголя. 
Еще одно обязательное правило при обращении с оружием – трезвость. 
Алкоголь и другие вещества, воздействующие на адекватность Ваших 
действий, в сочетании с оружием представляют собой смертельное сочетание. 
Подавляющее большинство ежегодно происходящих происшествий связанных 
с огнестрельным оружием имеют своей причиной употребление алкоголя. 
Итак, теперь Вы владелец огнестрельного оружия и несете полную 
ответственность за безопасность свою и окружающих. Вы должны служить 
примером для молодых стрелков.  
Вы приобрели винтовку Remington. При должном уходе она прослужит Вам 
много лет. Для большей эффективности мы рекомендуем Вам применять 
патроны производства Remington Ammunition, так как они применялись при 
испытаниях винтовки.  
 
Принцип действия 
Все винтовки Remington центрального боя устроены аналогичным образом. 
Винтовка способна производить выстрел после каждого цикла работы затвора и 
нажатия на спусковой крючок. После выстрела отпирается затвор и поворотом 
рукоятки затвора вверх взводится ударник. При движении затвора назад из 
патронника извлекается пустая гильза. После этого гильза выбрасывается через 
окно выбрасывания. При движении затвора вперед из магазина извлекается и 
подается в патронник следующий патрон. Цикл завершается поворотом 
рукоятки затвора и запиранием патрона в патроннике.  
 
Основные части винтовки 
Серийный номер и тип используемых патронов 
Серийный номер указан на левой стороне ресивера. (См. Рис.2)  Там же 
расположен калибр используемых боеприпасов. (См. Рис.3)   
ВНИМАНИЕ! Используйте патроны калибра и типа, указанных на стволе 
Вашего оружия. См. раздел «Заряжание» на стр. 11. 
 
Предохранитель 



Механический предохранитель Вашего оружия предотвращает случайный и 
непреднамеренный выстрел при условии соответствующего обращения, его 
правильного введения в действие и исправности. Предохранитель не может 
заменить собой навыки обращения с оружием. Предохранитель, будучи 
задействованным, блокирует спусковой крючок от нажатия. Предохранитель 
расположен с правой стороны позади затворной рукоятки. Для постановки 
оружия на предохранитель необходимо перевести его в заднее положение. См. 
Рис. 4. Всегда убеждайтесь, что предохранитель включен полностью.  
Внимание! Для постановки оружия на предохранитель затвор должен быть во 
взведенном положении. Для взведения затвора поднимите рукоятку затвора. 
Если Вы готовы к стрельбе переведите предохранитель в переднее положение. 
Оружие снято с предохранителя и готово к стрельбе. См. Рис. 5. 
При переключении предохранителя не касайтесь спускового крючка. Держите 
пальцы подальше от спусковой скобы и крючка, если не собираетесь стрелять. 
Не пытайтесь нажать на спусковой крючок, когда оружие на предохранителе.  
Даже если оружие стоит на предохранителе, небрежное отношение может 
спровоцировать выстрел. См. 10 правил обращения с оружием на стр. 2. 
 
Индикатор взведения 
Индикатор взведения представляет собой стержень, расположенный на  задней 
части затвора. См. Рис. 5. Если стержень выступает наружу, то ударник 
взведен, а винтовка готова к выстрелу.  
 
Дополнительные функции 
Кроме механического предохранителя винтовка имеет пассивные средства 
защиты от случайного выстрела. К ним относятся инерционная система 
ударника, применение стальных сплавов и/или особая обработка металлов, 
конструкция механизмов шептала и спускового крючка, система запирания 
казенной части, спусковая скоба. Все это работает на Вашу безопасность при 
условии соответствующего обслуживания. Также запрещено вносить 
изменения в конструкцию этих узлов. 
 
Блокирующее устройство 
Ваша винтовка была продана с устройством блокирования ключом для защиты 
от несанкционированного использования. Это устройство используется при 
хранении оружия. Оружие должно хранится разряженным. 
Блокирующее устройство не отменяет необходимость безопасного обращения с 
оружием и его хранения, включая его хранение в разряженном виде в надежно 
запертом помещении. Всегда следуйте всем правилам безопасности 
изложенным в этом руководстве. Пренебрежение этими правилами может 
привести к серьезным травмам и даже смерти.  
Задействуйте блокирующее устройство при хранении винтовки. Храните ключ 
к блокирующему устройству надежном месте вне досягаемости посторонних. 
Пользуйтесь инструкцией для правильного блокирования винтовки. 
 
Затвор  



Затвор запирает патрон в патроннике сдерживая давление пороховых газов 
возникающее при выстреле. Затвор состоит из двух частей (передней и задней) 
произведенных таким образом, чтобы сохранять необходимое расстояние 
между патроном и зеркалом затвора. Затворы не являются взаимозаменяемыми. 
На затвор нанесены последние три цифры серийного номера ресивера для 
определения их соответствия. Для Вашей же безопасности не распаровывайте 
затвор и ствольную коробку. Следите, чтобы последние три цифры номера 
ствольной коробки соответствовали номеру затвора. См. Рис. 7.  
 
Внимание: Используйте исключительно затвор, проданный вместе с 
винтовкой. Не пытайтесь вставить и тем более стрелять с другим затвором. 
Использование неподходящего затвора может привести к повреждению 
оружия, серьезным травмам и даже смерти.  
 
Установка затвора 
1. Следите, чтобы оружие было направлено в безопасном направлении. 
2. Поставьте оружие на предохранитель. 
3. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. 
4. Если оружие заряжено, разрядите его см. главу «Разряжание оружия» на 
стр.14. 
5. Перед установкой затвора в ресивер убедитесь, что обе части затвора 
правильно расположены относительно друг друга. Для этого поворачивайте 
переднюю часть, одновременно удерживая заднюю за рукоять затвора до тех 
пор, пока W-образный вырез на передней части не окажется снизу затвора как 
показано на Рис. 7. 
6. Для установки затвора в ресивер ударник должен быть во взведенном 
положении. Если ударник не взведен (Рис. 8) поворачивайте головку ударника 
по часовой стрелке одновременно удерживая затвор другой рукой (Рис. 8а).  
7. Включите предохранитель. 
8. Совместите затвор с направляющими ствольной коробки. См. Рис. 9. 
9. После этого подайте затвор в крайнее переднее положение удерживая при 
этом спусковой крючок нажатым. См. Рис. 9а. 
10. Отпустите спусковой крючок. 
11. После установки затвора выключите предохранитель.  
 
Внимание: после установки затвора и выключения предохранителя спустите 
ударник. 
 
Извлечение затвора: 
1. Держите ствол оружия в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Уберите руки со спускового крючка. 
4. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх. 
5. Подайте затвор в крайнее заднее положение. 
6. Проверьте оружие на предмет отсутствия патронов заглянув через окно 
выброса гильз.  



7. В случае наличия в патроннике или магазине патронов, разрядите оружие, 
обратившись к разделу «Разряжание» на стр.14. 
8. После разряжания оружия выключите предохранитель. 
9. Извлеките затвор движением назад, нажав и удерживая спусковой крючок. 
 
 
Спусковой механизм 
Нажатие на спусковой крючок приводит к выстрелу. 
Винтовки серии 783 оснащены серийным регулируемым спусковым 
механизмом. Cпусковые механизмы одинарного действия регулируются на 
заводе Remington для обеспечения оптимального усилия нажатия. Спусковой 
механизм обеспечивает ровный спуск усилием около 1,5 кг для отличных 
показателей стрельбы без предварительных настроек, что идеально подойдет 
для охотников и спортивных стрелков. Винтовки с облегченным усилием 
нажатия на спусковой крючок являются матчевыми и используются 
исключительно для участия в соревнованиях на специальных стрельбищах. 
Спусковой механизм винтовок серии 783 настраивается в определенных 
пределах. Поскольку нашей основной задачей является соблюдение требований 
безопасности, стрелок должен сначала нажать на дополнительный 
предохранитель на спусковом крючке (См. Рис. 11). Нажатие на 
дополнительный предохранитель сбоку или не точно назад может не позволить 
разблокировать спусковой крючок. 
Любой ремонт спускового механизма производится исключительно на заводе 
Remington или в сертифицированном ремонтном центре Remington. 
 
Внимание: никогда не кладите палец на спусковой крючок если не готовы 
стрелять. 
Внимание: не вносите самостоятельно изменения в конструкцию винтовки, 
если это не предусмотрено данной инструкцией, так как это может привести к 
серьезным травмам или смерти. 
 
Регулирование спускового механизма описано в разделе «Настройка 
усилия нажатия на спусковой крючок», стр. 14. 
 
Ствол: 
Внимание: канал ствола должен быть чист от нагара, грязи и посторонних 
предметов. См. раздел «Десять правил обращения с оружием» на стр. 1. 
 
Проверка канала ствола на наличие посторонних предметов: 
1. Держите ствол оружия в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх. 
4. Подайте затвор в крайнее заднее положение. 
5. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. Если оружие заряжено см. главу «Разряжание 
оружия». 
6. Когда оружие будет полностью разряжено выключите предохранитель. 



7. Извлеките затвор движением назад, нажав и удерживая спусковой крючок. 
8. Проверьте ствол на наличие посторонних предметов глядя через ствол со 
стороны казенной части. 
 
Извлечение посторонних предметов: 
Внимание: никогда не пытайтесь удалить посторонний предмет из канала 
ствола путем выстрела, это может привести к серьезным травмам и смерти. 
 
1. Держите ствол оружия в безопасном направлении. 
2. Для удаления постороннего предмета вставьте в канал ствола со стороны 
казенной части шомпол подходящего размера. 
3. Легким постукиванием шомпола вытолкните посторонний предмет. 
4. Протолкните шомпол до упора, так чтобы его конец был виден с 
противоположной стороны. 
5. В случае если вытолкнуть посторонний предмет шомполом не получается, 
винтовка должна быть отправлена в сертифицированный сервисный центр 
Remington. 
 
Внимание: перед тем как заряжать винтовку убедитесь, что канал ствола 
очищен от масла, грязи и посторонних предметов. 
 
Заряжание винтовки: 
Внимание: винтовки серии 783 производятся под разные патроны 
центрального воспламенения. Калибр Вашего оружия указан на стволе. 
Используйте только патроны соответствующего калибра. Применение патронов 
неподходящего калибра может привести к повреждению винтовки, серьезным 
травмам и даже смерти. См. «Десять правил обращения с оружием», стр.1. 
 
Боеприпасы: 
Всегда проверяйте маркировку патронов перед заряжанием. Если на патроне 
отсутствует маркировка, сверьтесь с маркировкой на упаковке. Для получения 
более подробной информации обратитесь к каталогу Remington Arms или 
посетите сайт Remington – www.remington.com. 
 
Внимание: Не применяйте к патронам масло, смазки и жиры. 
Внимание: Всегда мойте руки после обращения с патронами. См. «Десять 
правил обращения с оружием». 
 
Подача патрона в патронник: 
Канал ствола должен быть очищен перед первым заряжанием оружия. Следуйте 
инструкции по чистке оружия на стр. 18. 
1. Держите ствол оружие в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх. 
4. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. Если оружие заряжено см. главу «Разряжание 
оружия». 
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5. Убедитесь в отсутствии в канале ствола посторонних предметов. Для этого 
смотрите раздел «Проверка канала ствола на наличие посторонних предметов». 
6. При пустом магазине или для произведения одиночного выстрела разместите 
патрон подходящего калибра через окно выброса гильз на подаватель магазина. 
7. Подайте затвор в крайнее переднее положение досылая патрон в патронник. 
8. После этого поверните вниз рукоятку затвора запирая патрон в патроннике. 
 
Внимание: после этого оружие заряжено и готово к стрельбе. Отсоединение 
магазина не может предотвратить выстрел. Если патрон находится в 
патроннике, а предохранитель выключен, то оружие может выстрелить при 
нажатии на спусковой крючок. 
 
Заряжание отъемного магазина: 
9. Отсоедините магазин нажатием на кнопку выброса магазина и движением от 
приемника магазина.  
10.  Вставьте в магазин 4 или 7 патронов в зависимости от магазина. Патроны 
вставляются под губы приемника магазина до упора. Патрон должен 
располагаться пулей в сторону патронника.  
11. Вставьте заряженный магазин в приемник магазина. 
12. Убедитесь, что магазин надежно зафиксирован. 
 
Теперь и патронник, и магазин заряжены.   
Внимание: теперь оружие заряжено и взведено. Убедитесь, что 
предохранитель включен и следите за направлением ствола. 
 
Подача патрона из магазина в патронник 
1. Держите ствол оружия в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх и отведя тело затвора в 
крайнее заднее положение. 
4. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. Если оружие заряжено см. главу «Разряжание 
оружия». 
5. Убедитесь в отсутствии в канале ствола посторонних предметов. Для этого 
смотрите раздел «Проверка канала ствола на наличие посторонних предметов». 
А. Вставьте заряженный магазин в приемник магазина. 
Б. Убедитесь, что магазин надежно зафиксирован в окне приемника. 
6. Медленно подайте затвор вперед, досылая из магазина патрон. 
7. После того как затвор окажется в крайнем переднем положении, поверните 
его рукоятку вниз запирая патрон в патроннике. 
 
Внимание: оружие заряжено и взведено и готово к выстрелу. Убедитесь, что 
Вы поставили его на предохранитель.  
 
Выстрел: 
Внимание: всегда используйте средства защиты зрения и слуха при 
разряжании оружия.  



 
1. Направьте ствол на выбранную Вами цель. 
2. Выключите предохранитель 
3. Уперев винтовку прикладом в плечо и прицелившись, нажмите на спусковой 
крючок. Винтовка будет производить выстрел после каждого цикла 
перезарядки и нажатия на спусковой крючок. 
 
Внимание: в случае осечки держите ствол в безопасном направлении и 
выждите одну минуту, прежде чем открывать затвор.  
Внимание: в случае если звук выстрела тише или громче обычного, осторожно 
разрядите винтовку и проверьте ее на предмет засорения канала ствола. 
 
4. Включите предохранитель. 
5. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх и отведя тело затвора в 
крайнее заднее положение. 
6. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. Если оружие заряжено см. главу «Разряжание 
оружия». 
 
Разряжание винтовки 
Внимание: никогда не ссылайтесь на разряженность вашего оружия в качестве 
оправдания Вашего безответственного обращения с ним.  
1. Держите ствол оружие в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Отсоедините магазин нажатием на кнопку выброса магазина. См. Рис 12. 
 
Внимание: эта винтовка способна произвести выстрел патроном, заряженным в 
патронник даже при отсоединенном магазине.  
 
4. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх и отведя тело затвора в 
крайнее заднее положение извлекая патрон из патронника. 
5. Извлеките патрон из ресивера через окно выброса гильз. 
6. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. Если оружие заряжено см. главу «Разряжание 
оружия». 
Разряжание отъемного магазина: 
7. Удерживая магазин в руке, движением вперед вытолкните верхний  патрон 
из магазина. Повторяйте действие до полного разряжание магазина.  
 
Внимание: Патроны в магазине находятся под давлением пружины. 
Используйте средства защиты глаз при разряжании магазина. 
 
Прицельные приспособления:  
Внимание: перед установкой любых оптических прицелов, убедитесь в 
разряженности оружия. 
 



Винтовки серии 783 отличаются ресивером с проточками под крепление 
прицельных приспособлений.  
Для получения информации о баллистике и траектории обратитесь к сайту 
компании Remington: www. remington.com.  
 
Регулировка усилия спуска:  
Внимание: внесение изменений в заводские настройки может привести к 
опасности непреднамеренного выстрела и соответственно к травмам и смерти. 
 
Регулировка спускового механизма может осуществляться только при 
следующих обстоятельствах: 
1. Участие в спортивных состязаниях: 
Регулировка спускового механизма винтовки серии 783 может осуществляться 
только для использования опытными спортсменами в условиях спортивных 
соревнований, где оружие заряжается только непосредственно перед 
выстрелом. Если Вы не планируете стрелять, разрядите винтовку, прежде чем 
покидать огневой рубеж.  
Внимание: переноска заряженной винтовки с дополнительно 
отрегулированным спусковым механизмом запрещена. 
2. Продажа или передача винтовки: 
Если усилие спуска Вашей винтовки было дополнительно отрегулировано, а 
Вы собираетесь продать ее новому владельцу Вы обязаны: 1. Предупредить 
нового владельца о внесенных изменениях, и 2. Передать новому владельцу 
данное руководство пользователя для ознакомления. 
 Регулировка усилия спуска: 
1. Держите ствол оружия в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх. 
4. Подайте затвор в крайнее заднее положение. 
5. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. Если оружие заряжено см. главу «Разряжание 
оружия». 
6. Извлеките затвор. 
7. Ослабьте гайку фиксатора 3/8 поворотом против часовой стрелки.  
8. Вставьте шестигранный ключ 3/32 в отверстие регулировки спуска.  
9. Для увеличения усилия спуска поверните ключ по часовой стрелке.  
 
Внимание: усилие спуска можно увеличивать до полной невозможности 
нажатия спускового крючка и спуска шептала. 
 
10. Для уменьшения усилия спуска поверните ключ против часовой стрелки. 
11. После регулировки затяните гайку фиксатора, вращая ее по часовой стрелке 
до упора. 
12. Установите затвор. См. раздел «Установка затвора». 
 
Чистка, смазывание и обслуживание 



Внимание: Перед чисткой убедитесь в том, что Ваше оружие разряжено (как 
магазин, так и патронник) и стоит на предохранителе. 
Внимание: Следуйте требованиям данного руководства пользователя в 
отношении обслуживания винтовки после каждой стрельбы. После контакта с 
водой винтовка обязательно должна быть высушена, почищена и тщательно 
смазана. В случае контакта с соленой водой предварительно промойте винтовку 
большим количеством пресной воды и только затем приступайте к просушке, 
чистке и смазыванию. В случае проблем с работой механизмов винтовки 
обратитесь в сервисный центр Remington.  
 
Внимание: Патронник и канал ствола требуют особой чистки перед первой 
стрельбой. 
 
Смазывание:  
Следует избегать чрезмерного использования смазывающих материалов. 
Нанесение небольшого количества масла Rem поможет избежать коррозии. 
 
Перед длительным хранением винтовка должна быть тщательно вычищена и 
смазана. Внешние металлические части также должны быть покрыты тонким 
слоем масла Rem. Перед началом эксплуатации излишки смазки должны быть 
удалены. Патронник и канал ствола должны быть тщательно вычищены. Для 
безопасности эксплуатации ствол и затвор оружия должны периодически 
чиститься. Компания Remington рекомендует пользоваться смазочными 
материалами производства компании Remington. 
Внимание: использование неподходящих смазочных и чистящих материалов 
может привести к выходу оружия из строя, травмам и даже гибели. 
 
Чистка ствола: 
Внимание: Разрядите оружие перед чисткой. Загляните в окно выброса гильз и 
визуально осмотрите патронник и магазин на предмет наличия патронов. 
Всегда используйте средства защиты зрения при чистке, разборке или сборке 
оружия. 
 
1. Держите ствол оружия в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Уберите палец со спускового крючка. 
4. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх. 
5. Подайте затвор в крайнее заднее положение. 
6. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. 
7. Если оружие заряжено, См. главу «Разряжание оружия». 
8. После разряжания винтовки выключите предохранитель. 
9. Извлеките затвор движением назад, нажав и удерживая спусковой крючок. 
10.Следуйте инструкциям, указанным на наборе для чистки. За консультациями 
обращайтесь к Вашему дилеру или в сервисный центр Remington. 
11. Пропитайте патч для чистки составом Brite Bore или аналогичным. 
12. Намотайте патч на кончик шомпола. 



13. Проведите патчем через ствол несколько раз, двигая шомпол по 
направлению от казенной части к дульной. 
14. Подберите щеточку для чистки соответствующего калибра и присоедините 
к шомполу. 
15. Обрызгайте щеточку составом Brite Bore. 
16. Проведите шомполом по каналу ствола несколько раз.  
17. Отсоедините щеточку и вновь присоедините насадку с патчем. 
18. Проведите патчем по каналу ствола. 
19. Повторите эти действия несколько раз с использованием нового патча, до 
тех пор пока патч не будет выходить из канала ствола без остатков нагара и 
освинцовки. 
20. Пропустите через ствол чистящий патч пропитанный маслом Rem. 
21. Пропустите через ствол чистый патч для удаления излишка масла. 
22. Нанесите тряпкой небольшое количество масла Rem на внешнюю часть 
ствола. 
Внимание: После чистки убедитесь в отсутствии засорения канала ствола. 
 
Разборка винтовки для чистки: 
Внимание: Винтовки серии 783 не подлежат более полной разборке, чем это 
указано в данном руководстве.  
 
Внимание: Разрядите оружие перед чисткой. Загляните в окно выброса гильз и 
визуально осмотрите патронник и магазин на предмет наличия патронов. 
Всегда используйте средства защиты зрения при чистке, разборке или сборке 
оружия. 
 
1. Держите ствол оружия в безопасном направлении. 
2. Включите предохранитель. 
3. Отсоедините магазин, нажав на кнопку выброса магазина.  
4. Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх. 
5. После разряжания винтовки выключите предохранитель. 
6. Извлеките затвор движением назад, нажав и удерживая спусковой крючок. 
7. Загляните в окно выброса гильз и визуально осмотрите патронник и магазин 
на предмет наличия патронов. 
8. Снимите ложу открутив два винта при помощи торцового ключа.  
9. Открутив винты, поднимите ствол со ствольной коробкой вверх от цевья.  
 
Чистка ствольной коробки: 
10. Протрите все внутренние поверхности средством для очистки затвора Rem. 
11. Тщательно вычистите или продуйте сжатым воздухом внутренние 
механизмы ствольной коробки. 
12. Нанесите небольшое количество масла Rem на внутренние и внешние 
поверхности ствольной коробки. 
 
Чистка и смазывание спускового механизма: 



Внимание: Чистка и смазывание ствольной коробки и спускового механизма 
производится в сборе. Не извлекайте спусковой механизм из ствольной 
коробки. 
 
13. Тщательно нанесите средство для очистки затвора Rem в четырех точках 
спускового механизма указанных на Рис. 22. 
14. Снимите винтовку с предохранителя. Несколько раз нажмите и отпустите 
спусковой крючок. 
15. Нажмите и удерживайте спусковой крючок, несколько раз нажмите на 
шептало (Точка смазывания 1) и отпустите.  
16. Отпустите спусковой крючок  и несколько раз включите и выключите 
предохранитель. 
17. Снова нанесите средство для очистки затвора Rem в четырех указанных 
точках спускового механизма. Тщательно вычистите или продуйте сжатым 
воздухом спусковой механизм. 
18. Нанесите по одной капле масла Rem в каждую из четырех указанных на 
Рис. 22 точек. 
19. Выключите предохранитель. Несколько раз нажмите на спусковой крючок. 
Убедитесь в том, что спусковой крючок каждый раз возвращается в исходное 
положение. 
 
Внимание: Если спусковой крючок не полностью возвращается в исходное 
положение, винтовка непригодна к стрельбе и должна быть осмотрена в 
сервисном центре Remington. 
 
20. Если спусковой крючок возвращается в исходное положение после нажатия, 
нажмите и удерживайте его и нажмите несколько раз на шептало, используя 
отвертку.  
Внимание: Если шептало не полностью возвращается в исходное верхнее 
положение, винтовка непригодна для стрельбы и должна быть осмотрена в 
сервисном центре Remington. 
 
21. Если шептало возвращается в исходное положение после нажатия, 
отпустите спусковой крючок и включите предохранитель. Предохранитель 
должен свободно включатся и выключатся.  Флажок предохранителя не должен 
оставаться в промежуточном положении. Если флажок предохранителя не 
полностью становится в оба положения при выполнении действия указанных в 
пунктах 13-20, то винтовка непригодна для стрельбы и должна быть осмотрена 
в сервисном центре Remington. 
22. Включите предохранитель и нанесите небольшое количество масла Rem на 
внешние поверхности спускового механизма и ствольной коробки. Затем 
удалите излишки масла. 
 
 
 
 
 



Разборка затвора 
1. Извлеките затвор из ресивера, нажмите рукой пружину ударника.  
2. Проверните хвостовик затвора и ударник против часовой стрелки на 1/8 
полного оборота по часовой стрелке. 
3. Извлеките ударник с пружиной из корпуса затвора, потянув за хвостовик 
затвора. 
4. Извлеките боевую личину затвора, предварительно вытащив фиксатор. 
 
Чистка затвора и ударника 
Внимание: Не разбирайте ударник для чистки.  
1. Тщательно почистите и протрите затвор, включая ударник средством для 
очистки затвора Rem. 
2. Тщательно вычистите затвор или продуйте его сжатым воздухом. 
3. Нанесите небольшое количество масла Rem на внешние поверхности затвора, 
включая возвратную пружину ударника. 
4. В случае необходимости нанесите немного солидола на бороздку взведения. 
 
Сборка затвора 
1. Установите на боевую личину кольцевую прокладку. 
2. Установите боевую личину в корпус затвора таким образом, чтобы рукоятка 
затвора оказалась с противоположной стороны от экстрактора. Совместите 
отверстия в боевой личине и корпусе затвора.  
3. Установите в отверстия фиксатор боевой личины.  
4. Установите ударник с пружиной в корпус затвора таким образом, чтобы 
головка ударника находилась в 1/8 оборота от бороздки взведения. 
5. Надавив на хвостовик затвора проверните головку ударника на 1/8 против 
часовой стрелки. 
 
Разборка отъемного магазина 
Внимание: Будьте особо внимательны при разборке магазина, так как его 
пружина может привести к травмам. 
1. Плоской отверткой отсоедините основу магазина. 
2. Извлеките пружину и подаватель из корпуса магазина. 
3. Если Ваша винтовка имеет калибр .222 или .223 не извлекайте 
синтетическую вставку. 
 
Чистка отъемного магазина 
1. Тщательно протрите магазин средством для очистки затвора Rem. 
2. Тщательно вычистите магазин или продуйте его сжатым воздухом 
3. Нанесите небольшое количество масла Rem на все металлические 
поверхности магазина. 
 
Сборка отъемного магазина 
1. Установите подаватель и пружину в корпус магазина снизу таким образом, 
чтобы выступ подавателя был с левой стороны. 
2. Установите на место основание магазина, буквой R вперед. 



3. Убедитесь, что подаватель свободно перемещается внутри магазина. В 
противном случае повторите сборку. 
 
Установка ствола 
1. При извлеченных затворе и магазине установите ствол в ложу. 
2. Установите и затяните торцевым ключом по часовой стрелке винты 9/64 со 
следующим усилием: 
Передний винт: 30-35 фунтов силы-дюйм 
Задний винт: 20-25 фунтов силы-дюйм  
3. Установите затвор. 
4. Убедитесь в наличии фиксатора боевой личины затвора. 
5. Вставьте в магазин в шахту магазина до щелчка 
6. Поставьте винтовку на предохранитель. 
 
Проверка работы механизмов винтовки: 
После завершения сборки винтовки необходимо провести проверку работы ее 
механизмов. Если после сборки возникнут проблемы, которые не могут быть 
устранены самостоятельно, винтовка должна быть отправлена для осмотра в 
сертифицированный центр Remington. 
 


