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«ВНИМАНИЕ: 
Продуманная конструкция винтовки обеспечивает надежную и безотказную ее работу 
только в полуавтоматическом режиме. Никогда не вносите изменения в конструкцию для 
достижения полной автоматики, так как даже попытка выполнения данной операции 
является нарушением федерального закона и может привести к тому, что огнестрельное 
оружие станет небезопасным для использования.» 

«ВНИМАНИЕ: 
Данная винтовка предназначена для использования только с оригинальными фабричными 
патронами высокого качества. Использование снаряженных вручную, перезаряженных, 
«переделанных» и других нестандартных боеприпасов может привести к серьезным 
неисправностям, которые в свою очередь могут представлять определенную опасность для 
-стрелка или окружающих. 

Полуавтоматическая винтовка "STEYR" AUG A2 калибр 
5,56 (.223 Rem.) 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ: 
Персональная легкая полуавтоматическая винтовка. Боеприпасы: патрон калибра 
5,56 (.223). Ствол легкоснимаемый. Прицелы:    оптический прицел открытые 
прицелы Подача: Магазин из синтетического материала на 10 патронов. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВКА 
Калибр 5,56 мм (.223 Rem.) 
Длина ствола 508 мм 20" 
Шаг нарезки 228 мм 9" правая 
Патронник и канал 
ствола 

хромированные  

Общая длина 800 мм 31" 
Высота 275 мм 11" 
Приблизительный вес 
оружия без магазина 

3,6 кг 7,9 фунтов 

Вес пустого магазина 0,13 кг 0,3 фунта 
Емкость магазина 10 патронов 10 патронов 



 

3. ОПИСАНИЕ. AUG состоит из 6 
основных блоков: 

1. Ствольный блок. 
2. Узел ствольной коробки (затворный блок). 
3. Ударно-спусковой механизм. 
4. Затворная группа (затворный механизм). 
5. Магазин (десятизарядный). 
6. Приклад (ложа). 

 
 

 
 

1. Набор для чистки 
2. Погон ружейный. 
3. Надульник 
4. Ключ для ввода поправок оптического прицела (в комплект не 

входит, поставляется отдельно). 
5. Личина для левостороннего выброса (в комплект не входит, 

поставляется отдельно). 

ВНИМАНИЕ: 
Прочитайте инструкцию и руководство по технике безопасности перед использованием! 

5, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВИНТОВКОЙ: 
Перед тем, как стрелять, проверьте положение газового регулятора. Для нормальной 
стрельбы клапан газового регулятора должен находиться на одном уровне с небольшим 

4. АКСЕССУАРЫ 



круглым значком, оттиснутым на газовом цилиндре (зубчатые «ушки» регулятора будут 
находиться в горизонтальном положении). Если боеприпасы некачественные, или винтовка 
очень загрязнена, газового давления может быть недостаточно для нормального 
функционирования. В таких случаях клапан газового регулятора можно совместить с 
большим круглым значком - усиливается давление газов в системе перезарядки. 

 
Положение для нормальной стрельбы.       Второе положение газового регулятора 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
Убедитесь, что защитная крышка окна для выброса гильз расположена с той же стороны, 
где находится щека стреляющего, и что установлен правильный (для левой или правой 
руки) затвор. (см. пункт 4 -Аксессуары) 

Постановка и снятие с предохранителя. 

ВНИМАНИЕ: 
Направляйте винтовку в безопасную сторону. Чтобы поставить винтовку на 
предохранитель (видна белая точка), нажмите на квадратную кнопку предохранителя на 
прикладе слева направо. Белая точка-индикатор будет видна только тогда, когда 
предохранитель включен. Чтобы снять винтовку с предохранителя (видна красная точка), 
нажмите на кнопку в обратном направлении, красная кнопка-индикатор станет видимой. 
 
 

Постановка на предохранитель Снятие с предохранителя 
 

                             

 
 
 
 
 
 
 

 



Присоединение магазина: ВНИМАНИЕ: 
Направьте винтовку в безопасную сторону и убедитесь, что патронник 
разряжен. 
Левой рукой возьмите магазин за нижнюю часть - мизинец расположен 
под основанием магазина - и осторожно вставьте его (не делая резких 
движений) в окно для магазина до тех пор, пока не услышите характерный 
звук фиксации. 

Заряжание ВНИМАНИЕ: 
Направьте винтовку в безопасную сторону. 
После того, как вы поставили винтовку на предохранитель и присоединили 
полный магазин: 
- Левой рукой отведите назад рукоять взведения и поверните ее вовнутрь. 
- Снимите руку с рукояти взведения и нажмите на нее большим пальцем в 
обратную сторону. 
- Затвор легко выскочит вперед. Винтовка заряжена и стоит на 
предохранителе. 
 
 Снятие с затворной задержки 

                                  
 

Разряжанне: ВНИМАНИЕ: 
• Направьте винтовку в безопасную сторону. 
• Поставьте винтовку на предохранитель (видна белая точка). 
• Отделите магазин. 
• Поместите четыре пальца правой руки под окно магазина, закрыв 

большим пальцем окно выброса гильз. 
 
 
 

• Отведите рукоять взведения назад и зафиксируйте ее в крайнем 
заднем положении. Тем самым патрон будет извлечен и упадет, 
минуя окно магазина, в Вашу правую руку. 

• Нажмите на рукоять взведения большим пальцем в обратную 
сторону. Затвор легко выскочит вперед. 

• Снимите винтовку с предохранителя (видна красная точка), 
нажмите на спусковой крючок, поставьте винтовку на 
предохранитель (видна белая точка). 

Сейчас винтовка стоит на предохранителе, разряжена и находится в невзведенном состоянии. 

6. РАЗБОРКА И СБОРКА 
Неполную разборку Steyr-AUG можно осуществить без использования каких-либо специальных 
инструментов. 
Для полной разборки оружия существуют специальные инструменты. Она производится только в 

Установка магазина 

 



специализированных мастерских. 

ВНИМАНИЕ: 
ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧИНАТЬ РАЗБОРКУ ВИНТОВКИ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНА РАЗРЯЖЕНА. 

РАЗБОРКА 
Перед тем, как начинать разборку винтовки, поставьте ее на предохранитель (видна белая 
точка). Отсоедините магазин, извлеките патрон, который может находиться в патроннике. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗБОРКИ: Извлечение магазина: 

ВНИМАНИЕ: 
Направьте винтовку в безопасную сторону. 

Возьмите магазин в левую руку так, чтобы можно было большим пальцем левой руки нажать кнопку 
защелки магазина для отсоединения магазина. 
 
Отделение ствола: 

ВНИМАНИЕ: 
Направьте винтовку в 
безопасную сторону и 
убедитесь, что винтовка 
разряжена. 
- Возьмите винтовку правой 
рукой за рукоятку и уприте 
приклад в плечо. 
- Отведите назад рукоять 
взведения и установите ее в 
крайнем заднем 
положении 
- Левой рукой возьмитесь за переднюю рукоятку и надавите большим 
пальцем левой руки вниз на кнопку фиксатора ствола. 
- Теперь поворачивайте переднюю рукоятку вверх по часовой стрелке до 
тех пор, пока она не остановится, и отделите ствол из ствольной коробки 
- Снимите рукоятку затвора с задержки. 

Снятие ствольной коробки 
Отделение ствола и затворной группы 

 
 

Снятие ствольной коробки и затвора: 
Возьмите винтовку правой рукой за рукоятку, поместив затыльник 
приклада на свое бедро. 
Левой рукой возьмите за пистолетную рукоятку. 
Теперь правую руку положите на приклад сверху так, чтобы Вы 

 
 



 
Симите ствольную коробку с прицелом 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отделите затворную группу от ствольной коробки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
могли большим пальцем продвинуть защелку корпуса (черного 

цвета) вправо до конца. 
• Направьте  оружие вниз, снимите ствольную коробку с прицелом и 

затворную группу. 
• Отделите затворную группу от ствольной коробки. 
Снятие затыльника приклада: 
• Поместите переднюю часть приклада на правое бедро так, чтобы 

рукоятка была направлена в вашу сторону. 
• Одним или двумя пальцами левой руки надавите на углубление в 

затыльнике, а правой рукой извлеките антабку. 
• Теперь снимите затыльник приклада, взяв его за самую широкую 

часть. 
Извлечение антабки Снятие затыльника 

 
Снятие ударно-спускового механизма. 
(Для того чтобы снять ударно-
спусковой механизм, сначала 
необходимо снять затыльник приклада 
и обязательно взнести карабин). 
• Возьмитесь за выступ сзади 
ударно- 
спускового механизма и вытяните 

 



ударно-спусковой механизм из приклада. 
Теперь ваша винтовка разобрана на основные группы. Разборка 
газоотводного механизма. 
• Надавите на отдельные «ушки» газового регулятора и 

поворачивайте его до тех пор, пока паз регулятора встанет на одну 
линию с газоотводным отверстием (перпендикулярно стволу). 
Теперь газовый регулятор можно свободно вытянуть вперед в 
направлении дульного среза.. 

• Извлеките поршень и пружину с помощью правой тяги затворной 
группы или подходящего инструмента. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разборка затворной группы. 
Возьмите затворную группу в левую руку. Правой рукой поверните 
ударник на 90° против часовой стрелки и отделите его от затвора. Удерживая затвор указательным 
пальцем левой руки от перемещения вперед, протолкните указательным пальцем правой руки, или 
подходящим предметом, направляющую муфту в копирный паз затворной рамы. Теперь затвор 
свободно выходит под действием прины. 
Затвор, закрепительная втулка, пружина затвора и соединительная муфта затвора теперь 
представляют собой отдельную группу. 

 
 
 
 
СБОРКА 
Сборка производится в обратном порядке. 

Установка ударно-спускового механизма: 
Вставьте ударно-спусковой механизм в приклад, удерживая за выступ так, чтобы отверстия, под 
антабку со штифтом крепления, в ударно-спусковом механизме и прикладе совпали. Установите 
затыльник и нажмите на углубление в затыльнике. Вставьте антабку и протолкните ее внутрь. Если 
все правильно установлено, она войдет легко. Проверьте ее фиксацию. 
 
 
 
Сборка затворной  группы. 

Установите паз на одну линию   Извлечение поршня    и пужин 
с газоотводным отверстием с помощью правой тяги 

 



Вставьте затвор (с правильно подсоединенной фиксирующей 
втулкой, пружиной затвора и пружиной соединительной муфтой 
затвора) в раму затвора. Убедитесь, что управляющая муфта 
свободно двигается. 
Проталкивайте затвор в затворную раму, пока направляющая муфта 
не будет целиком видна в копирном пазу. 
Удерживая затвор в данном положении, поместите боек обратно в 
затвор, проталкивая его до тех пор, пока не услышите характерный 
звук. В результате управляющая муфта поднимется и зафиксирует 
затвор. Поверните боек против часовой стрелки на 90°. 
Сборка ствольной коробки и приклада: 
Поместите затворную группу в ствольную коробку. Вставьте ствольную коробку с затвором в приклад и 
протолкните до полной остановки. Проверьте, чтобы не было зазоров между ними. Надавите на защелку 
корпуса, система будет зафиксирована. 
 
Вставьте затворную группу в ствольную коробку 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сборка ствольной коробки и приклада. Фиксирование 
 

 
 
 
Установка ствола: 
 
 
Возьмите ствол за переднюю рукоятку, вставьте его в ствольную коробку и протолкните до полной остановки. 
Поверните ствол за рукоятку против часовой стрелки. Стопорный штифт ствола закроется автоматически. В 
случае, если этого не произойдет, подайте рукоятку затвора вперед и штифт войдет в зацепление со 
стволом. 
 
 
 
 
 
 

 


