
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗАВОД АРСЕНАЛ»

ДЕРЖАТЕЛЬ
ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА

ДОП-ИЖ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Держатель оптического прицела ДОП-ИЖ предна-
значен для установки и крепления оптического прицела
на охотничьи ружья ИЖ-27 и ИЖ-12.

Держатель позволяет надежно закрепить оптический
прицел на казенной муфте ружья с последующим сня-
тием и установкой его по направляющим типа «ласточ-
кин хвост» с фиксацией в крайнем положении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Посадочный диаметр под
установку оптического
прицела мм, 26



Габаритные размеры, мм,
не более 107,5x46,5x50,5

Масса, кг, не более 0,15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель ДОП-ИЖ 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз.
Чехол 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

Зажимные гайки и винты должны быть надежно за-
тянуты с помощью отвертки.



5. УСТРОЙСТВО

Держатель представляет собой кронштейн 1 (рис. 1),
имеющий отверстие 0 2 6 мм под установку оптического
прицела, паз типа «ласточкин хвост» для установки и
крепления прицела на охотничьих ружьях и паз для
наблюдения за прицельной планкой ружья.

Устройство для оперативного и надежного крепления
состоит из стержней 2, которые с помощью гаек 5 за-
жимают кронштейн 1 на направляющие ружья типа
«ласточкин .хвост».

Винты 4 предназначены для ограничения перемеще-.
ння гаек 5.

к



6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, КРЕПЛЕНИЯ
И НАСТРОЙКИ

6.1. Установка оптического прицела на держатель
Отвинтите отверткой четыре винта 3 (рис. 1). Сними-

те два верхних охвата и установите оптический прицел
в отверстие 26 мм, а охваты на, прицел и завинтите
винты 3.

6.2. Установка держателя с прицелом на ружье
Установка держателя с прицелом производится ин-

дивидуально для каждого ружья.
Точность стрельбы с оптическим прицелом зависит

от. качества установки прицела, т. е. от правильного
положения оптической оси прицела по отношению к
оси канала ствола ружья,



Направляющая типа «ласточкин хвост» выполняется
в оружейных мастерских на казенной муфте (рис. 2)
ружья параллельно оси ствола с точностью ± 2 ' дли-
ной 63+0,3 мм индивидуально для каждого ружья.

Установите держатель с прицелом по направляющей
типа «ласточкин хвост» на казенной муфте ружья, до
упора и закрепите его гайками 5 с помощью отвертки.

6.3. Пристрелка ружья с прицелом
Пристрелка осуществляется согласно методике, ука-

занной в руководстве по эксплуатации на прицел оп-
тический.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После эксплуатации держателя протрите все метал-
лические детали сухой ветошью. Держатель снимите и



уложите в полиэтиленовый чехол. Периодически (в на-
чале охотничьего сезона, при длительном хранении)
проводите проверку линии прицеливания по методике,
изложенной в руководстве по эксплуатации на прицел
оптический.

При каждом снятии и установке держателя с при-
целом на ружье дополнительной пристрелки не требу-
ется.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Держатель храните в полиэтиленовом чехле при тем-
пературе окружающей среды от 40 до минус 50° С,

Условия хранения должны быть не хуже, чем в за-
крытых неотапливаемых помещениях.



Держатель оптического прицела ДОП-ИЖ соответ-
ствует ПЦЮИ.301524.014 ТО и признан годным для
эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Заполняется в магазине

Дата продажи « » 19 г.

Продавец

(подпись или штамп)

Штамп магазина

Цена
(заполняется торговыми организациями

при продаже)

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие держа-
теля требованиям ПЦЮИ.301524.014 ТО,

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня
продажи изделия в розничной торговой сети при усло-
вии правильной эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранення не более трех лет со
дня изготовления (выпуска),






