
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОБОДНО ВЫВЕШЕННОГО

ТАКТИЧЕСКОГО ЦЕВЬЯ

Свободно вывешенное тактическое цевье для AR-15

Данное свободно вывешенное тактическое цевье (далее ТЦ) предназначено для установки на

нарезные карабины AR-15 вместо штатного цевья, а также для комплектации карабина Рюгер 10/22

при его модернизации в модульную систему AR стиля.

ТЦ служит для установки дополнительных компонентов на оружие с использованием расположенных

сверху, по бокам и снизу ТЦ пазов системы крепления KeyMod.

Также использование ТЦ позволяет значительно улучшить эргономику оружия.

Комплект поставки (см. рис. 1):

Гайка крепления ствола (Barrel nut) – 1 шт.1. 

Цевье – 1 шт.2.

Стопорная гайка – 1 шт.3.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.4.

Упаковочная тара – 1 шт.5.

Рис. 1

ВНИМАНИЕ

Установка цевья потребует замены штатного газблока карабина AR‑15 на

низкопрофильный

Перед началом использования ТЦ необходимо демонтировать с карабина AR-15 штатное цевье и

установить на его место ТЦ.



Порядок демонтажа штатного цевья и последующей установки ТЦ на карабин AR-15 приведен ниже:

ВНИМАНИЕ

Перед началом демонтажа и установки ТЦ проверьте, чтобы оружие было разряженным.

Демонтировать штатное цевье карабина AR-15 согласно инструкции изготовителя карабина.1. 

Демонтировать газоотводную трубку карабина AR-15.2. 

Демонтировать штатную гайку крепления ствола (Barrel nut).3. 

Установить гайку крепления ствола ТЦ (Barrel nut), обеспечив при этом совпадение одного из

отверстий в гайке с каналом под установку газоотводной трубки.

4. 

Установить газоотводную трубку карабина AR-15, пропустив ее через отверстие в гайке

крепления ствола ТЦ (Barrel nut).

5. 

Накрутить стопорную гайку ТЦ на гайку крепления ствола ТЦ (Barrel nut).6. 

Накрутить цевье на гайку крепления ствола ТЦ (Barrel nut), обеспечив при этом положение

пазов системы крепления KeyMod сверху, по бокам и снизу ТЦ.

7. 

Зафиксировать положения цевья стопорной гайкой ТЦ.8. 

При использовании ТЦ для комплектации карабина Рюгер 10/22 установка ТЦ выполняется

непосредственно на ложе из комплекта модернизации в соответствии с п.4, 6, 7, 8 порядка установки

ТЦ.

Общий вид ТЦ в составе комплекта модернизации карабина Рюгер 10/22 представлен на рис. 2.

Рис. 2

После выполнения вышеперечисленных действий ТЦ готово к эксплуатации.

При эксплуатации на ТЦ возможна установка дополнительного оборудования. Дополнительное

оборудование на ТЦ может крепиться непосредственно к пазам системы крепления KeyMod или с

использованием промежуточных планок Пикатинни, закрепленных в пазах системы крепления

KeyMod.

Рекомендации по уходу

ТЦ не требует особого ухода.

В случае загрязнения ТЦ протереть сухой ветошью или, при необходимости, промыть водой, после

чего тщательно вытереть сухой ветошью и высушить при комнатной температуре.

Технические характеристики



Габаритные размеры:

– длина в собранном состоянии 240 мм

– диаметр 50 мм

Масса нетто:

– гайка крепления ствола (Barrel nut) 185 г

– цевье 180 г

– стопорная гайка 10 г


