Общее устройство и тактико-технические характеристики

Пистолет ИЖ-71 прост по устройству и в обращении,
мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию.
Пистолет - оружие самозарядное, так как его перезарядка во время
стрельбы производится автоматически. Работа автоматики пистолета
основана на принципе использования отдачи свободного затвора,
который не имеет сцепления со стволом. Надежность запирания канала
ствола при выстреле достигается большой массой затвора и силой
возвратной пружины.
Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового
механизма куркового типа можно быстро открывать огонь
непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без
предварительного взведения курка.
Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно
действующими предохранителями. Пистолет имеет предохранитель,
расположенный на левой стороне затвора. Кроме того, курок
автоматически становится на предохранительный взвод под действием
боевой пружины после спуска курка ((отбой) курка) и при отпущенном
спусковом крючке. Курок под действием изогнутого (отбойного) конца
широкого пера боевой пружины повернут на некоторый угол от затвора
(это и есть (отбой) курка) так, что носик шептала находится впереди
предохранительного взвода курка. После того как спусковой крючок
будет отпущен, спусковая тяга под действием узкого пера боевой
пружины продвинется в заднее крайнее положение, рычаг взвода и
шептало опустятся вниз, шептало под действием своей пружины
прижмется к курку, автоматически курок встанет на предохранительный
взвод.
Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов:

•

рамки со стволом и спусковой скобой;

•

затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;

•

возвратной пружины;

•

ударно-спускового механизма;

•

рукоятки с винтом;

•

затворной задержки;

•

магазина.

К каждому пистолету придается принадлежность: запасной магазин,
протирка, кобура, пистолетный ремешок.
Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем
на спусковой крючок. Курок при этом наносит удар по ударнику,
который разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется
пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов.
Пуля под давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола.
Затвор под давлением газов, передающихся через дно гильзы, отходит
назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая возвратную
пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу
через окно затвора. Затвор при отходе в крайнее заднее положение
поворачивает курок на цапфах назад и ставит его на боевой взвод.
Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины
возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем
продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник.
Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов к
выстрелу.
Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой
крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба будет вестись до

полного израсходования патронов в магазине. По израсходовании всех
патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и
остается в заднем положении.
Разборка и сборка пистолета
Разборка пистолета может быть неполная и полная.
Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра
пистолета, полная - для чистки при сильном загрязнении пистолета,
после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую
смазку, а также при ремонте.
Частая полная разборка пистолета не допускается, так как она ускоряет
изнашивание частей и механизмов.
При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие
правила:
•

разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле на чистой подстилке;

•

части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними
осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

•

при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не
перепутать их с частями других пистолетов.

Неполную разборку пистолета необходимо производить в
следующем порядке:
1) Извлечь магазин из основания рукоятки.
Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой
руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая
указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки
магазина, извлечь магазин из основания рукоятки. Проверить, нет ли в
патроннике патрона, для чего выключить предохранитель (опустить
флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение,
поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием
большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор.
2) Отделить затвор от рамки.
Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть
спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы
она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке
удерживать ee при данном положении указательным пальцем правой
руки. Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и,
приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед

под действием возвратной пружины. Отделить затвор от рамки и
поставить спусковую скобу на свое место.
3) Снять со ствола возвратную пружину.
Удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную
пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола.
Сборку пистолета после неполной разборки производить в
обратной последовательности:
1) Надеть на ствол возвратную пружину.
Взяв рамку за рукоятку в правую руку, левой рукой надеть возвратную
пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний виток
имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками.
2) Присоединить затвор к рамке.
Удерживая рамку за рукоятку в правой руке, а затвор в левой, ввести
свободный конец возвратной пружины в канал затвора и отвести затвор
в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла
через канал затвора и выступила наружу. Опустить задний конец
затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора поместились в
пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить его. Затвор под
действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее
положение. Включить предохранитель (поднять флажок вверх).
Примечание. Для присоединения затвора к рамке не обязательно
оттягивать вниз и перекашивать спусковую скобу. При этом, отводя
затвор в крайнее заднее положение, необходимо приподнять его задний
конец вверх до отказа так, чтобы не произошло утыканий нижней
передней стенки затвора в гребень спусковой скобы, ограничивающий
движение затвора назад.
3) Вставить магазин в основание рукоятки.
Удерживая пистолет в правой руке, большим и указательным пальцами
левой руки вставить магазин в основание рукоятки через нижнее окно
основания рукоятки. Нажать на крышку магазина большим пальцем так,
чтобы защелка (нижний конец боевой пружины) заскочила за выступ на
стенке магазина. При этом должен произойти щелчок. Следует отметить,
что удары по магазину ладонью не допускаются.
Порядок проверки правильности сборки пистолета после
неполной разборки:
•

Выключить предохранитель (опустить флажок вниз). Отвести
затвор в заднее положение и отпустить его.

•

Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на
затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием
большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить
затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен
энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен
стоять на боевом взводе. Включить предохранитель (поднять
флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и
заблокироваться.

