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Как закаляется
австрийская сталь
Экскурсия по заводу Steyr Mannlicher

Относительно недавно появившись, австрийская винтовка SSG 08 (изготовитель Steyr
Mannlicher) уже используется в армиях и правоохранительных органах различных стран,
побеждая на тендерах весьма именитых конкурентов. А в настоящее время на повестке
дня вопрос принятия SSG 08 на вооружение Российской армии, который будет решаться
по окончании программы опытной эксплуатации винтовки с оптическим прицелом
Kahles в войсках. Самое время посмотреть, как и где делается это оружие.
начале февраля всё сложилось, и у меня полу
чилось целых два дня посвятить «Манлихе
ру» – один день я провёл на производстве
в Штайре (Steyr), и ещё целый день на завод
ском стрельбище недалеко от Вены.
Истории оружейного производства в Штайре скоро
исполнится полтора века, поскольку нынешняя фирма
Steyr Mannlicher является прямым наследником осно
ванной в далёком 1864 г. Josef & Franz Werndl Company,
которая за первые восемь лет своего существования вы
пустила более 600 000 винтовок, карабинов и пулемётов.
Во время Первой мировой войны завод (уже под назва
нием CEWG) производил до 4000 винтовок в день, а все
го в период с 1914 по 1918 годы изготовил 3 000 325 вин
товок, 234 919 пистолетов, 40 524 пулемёта и 20 000 000
запасных частей. Кстати, в 1884 г. Штайр стал первым
небольшим европейским городом, улицы которого осве
тил электрический свет.
В период германской оккупации Австрии во время
Второй мировой войны завод изготавливал немецкое
оружие военного образца, а новейшая история производ
ства оружия в Штайре началась в 50е годы прошлого ве
ка с восстановления производства знаменитого охотни
чьего карабина Mannlicher Schoenauer. В 1958 г. было на
лажено лицензионное производство винтовки StG 58
(бельгийская FN FAL), а в 1969 г. появилась быстро заво
евавшая популярность во всём мире снайперская вин
товка SSG 69.
1977 г. ознаменовался презентацией сверхсовременной
для тех времён штурмовой винтовки StG 77 (AUG) –
«пластикового» буллпапа с интегрированным оптиче
ским прицелом и началом изготовления охотничьих ка
рабинов премиальной категории.
Нынешнее основное производство компании Steyr
Mannlicher расположено на новой современной площад
ке с роботизированным складом комплектующих. На за
воде работает всего лишь 120 человек (включая упра
вленцев и инженеров) при объёме производства свыше
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14-летние мальчишки проходят производственную практику на
«Манлихере» после уроков в школе

Дисплей пульта управления вакуумной печи. Главные секреты
технологии Manox - состав газовой среды, меня вежливо
попросили не фотографировать
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10 000 готовых изделий для гражданского рынка (без
учёта сбыта в США и военных заказов).
Сердцем завода является участок холодной ротацион
ной ковки стволов, главная ценность которого вовсе не
новизна машины и точность инструментов, а оператор –
он работает на одном рабочем месте уже 25 лет! А сме
нил он коллегу, отдавшего ковке стволов 20 лет из своей
трудовой биографии... После таких открытий 14летних
мальчишек, проходящих после школьных занятий про
изводственную практику в цехах «Манлихера», уже вос
принимаешь без удивления, как должное. Как и группо
вые фотографии работников завода вековой давности на
рабочих местах их наследников...
Напомню, что родиной современной технологии хо
лодной ковки нарезных стволов Штайр считается не
случайно. Именно здесь в результате кооперации «Ман
лихера» и соседей фабрики, выпускавшей водопровод
ные трубы, родилась идея изготовить «трубу» с готовы
ми нарезами и внешним профилем, а затем и вместе с па
тронником. И вот уже многие десятилетия ковочные
машины из Штайра «молотят» практически на всех
крупносерийных заводах, производящих ручное огне
стрельное оружие.
Ствольная технология «Манлихера» вполне тради
ционна, и единственное, что бросается в глаза, это участ
ки визуальноаппаратного контроля на каждом этапе:
сверление, хонингование и сама ковка. Даже при нали
чии всех возможных оптоэлектронных контрольноиз
мерительных приборов, самым дорогим «оснащением»
контрольных станций остаётся опыт мастера.
Стволы боевого оружия куются вместе с патронником.
Для гражданской тематики патронники изготавливают
ся резанием, так как одна по размерам и профилю наре
занная часть ствола может соответствовать сразу нес
кольким калибрам (то есть размерам патронника) и ме
нять рабочий инструмент на ковочной машине –
нерентабельно, как, впрочем, и изготавливать его.
Ещё я обратил внимание на то, что при ковке на «Ман
лихере» предпочитают не «насиловать» заготовки, что
хорошо видно по небольшому относительному удлине
нию готового ствола по сравнению с размером просвер
ленной отхонингованной болванки, которая подаётся
в ковочную машину. Такой подход негативно влияет на
производительность технологии, но уменьшает напря
жения, которые возникают при обжатии металла с мно
готонным усилием, которое зависит от типа ствола (ка
либр, внешний профиль и т.п.).
Серийно на ковочной машине «Манлихера» произво
дятся стволы диаметром начиная от 4,5 мм и вплоть до
.50 Browning, тогда как по специальным заказам заводу
доводилось ковать и 30мм вкладные (тренировочные)
стволы для финских танкистов.
Показывал мне производство директор по продажам
компании Steyr Mannlicher Мартин Ферингер, с кото
рым, так уж получилось, только за последние полгода
два раза встречались на зарубежных охотах. Забавно, но
последняя охота была в Литве, а по иронии судьбы пере
водчиком в Штайре у нас была тренер литовской баскет
больной сборной Даля Куртинайтине, которой приш
лось в межсезонье в дополнение к спортивной освоить
ещё и оружейную терминологию, что очень помогло
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На стрельбище сопровождающий меня директор по продажам «Манлихера» Мартин Ферингер показал возможности своего карабина
калибра .376 Steyr, практически завязав в узелок несколько троек подряд. Мне с первого раза этот крупный калибр не дался, и я остался
должен Мартину пиво…

разобраться с некоторыми техническими тонкостями
производства.
Мартин Ферингер показал мне на заводе всё: изгото
вление стволов, основных деталей, сборку оружия, нане
сение покрытий, художественную отделку, метрологиче
скую лабораторию, испытательную станцию и, конечно,
заводской музей, используемый ещё и в качестве зала
приёма официальных делегаций.
Мне показали результаты испытаний на коррозион
ную стойкость после обычного оксидирования (горячего
воронения), которое ранее применялось на «Манлихе
ре», и при использовании современного защитнодеко
ративного покрытия Manox. Оксидированный ствол по
сле нахождения в соляной камере на протяжении 24 ча
сов был покрыт бурыми разводами ржавчины, тогда как
Manox на стволе и ствольной коробке после 48 часов вы
держки в аналогичных условиях выглядел как новень
кий. Вместе с этими образцами мне продемонстрирова
ли несколько моделей «манлихеров» (даже AUG)
в 24каратном золоте. Я предположил, что на такие чу
деса падки исключительно шейхи, однако оказалось, что
и у нас есть заказчики. Правда арабы приобретают «по
золоту» больше для «себя любимого», а в России такой
товар в основном идёт на подарки. Ну что ж, за ваши де
ньги – любой каприз, как говорится.
Надо сказать, что Manox обладает и несравнимо
большей относительно оксдирования стойкостью
к механическим повреждениям любого рода, а тех
нология его нанесения заключается, насколько я по
нял, глядя на оборудование, в сложном процессе азоти
рования поверхности металла в вакуумной печи, с ис
пользованием на определённых этапах среды
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На стене в метрологической лаборатории висят образцы
различных покрытий после испытаний на прочность
и коррозионную стойкость

Так выглядит
инструмент
(оправка и один
из кулачков)
для холодной
ротационной ковки
ствола вместе
с патронником
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различных инертных газов. Я попросил у Мартина Фе
рингера подробное описание технологии «манокса»
и когданибудь напишу о ней отдельно.
На испытательной станции по ходу экскурсии мне по
казали набор американской химии для чистки стволов
после приведения к нормальному бою и контрольных
стрельбы. Мол, это те самые знаменитые размеднители и
растворители на водной основе, которыми так удобно
пользоваться в замкнутом помещении. Но, позвольте,
а что между чудопузырьками делают сразу несколько
початых флаконов «Роблы», в равной степени знамени
той своей эффективностью и вонючестью. Оказывается,

Перед соединением ствола с коробкой в неё вставляется втулка
с боевыми упорами (внизу снимка), которая фиксируется
технологическим винтом-кондуктором (показан стрелкой)

Окончательное затягивание ствола производится
динамометрическим ключом, после чего винт-кондуктор удаляется
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что в запущенных случаях (клиентское оружие в плохом
состоянии, образцы с большим настрелом без чистки)
может помочь только «Робла»... Так что профессионалы
и здесь не идеализируют водные растворители, приме
няя различные химические составы сообразно обстоя
тельствам.
Поскольку поводом для моего визита на «Манлихер»
стало появление в российском армейском арсенале вин
товки SSG 08, особое внимание я обратил на особенно
сти её сборки. Дело в том, что среди комментариев к мо
ему блогу (www.kalashnikov.ru) было сообщение читате
ля о том, что втулка с боевыми упорами плохо
фиксируется в ствольной коробке и со временем прово
рачивается. Цитата: «...Втулка с боевыми упорами, на ко
торые запирается затвор, фиксируется относительно
ствольной коробке винтом буквально на три витка, со
временем этот болтик срезается и втулка начинает люф
тить вокруг своей оси при запирании со всеми вытекаю
щими последствиями...». Хотя наш журнал уже писал об
этой винтовке («КАЛАШНИКОВ», № 10/2008, статья
«Профессиональный охотник»), я не знал подробного
устройства узла запирания и спросил читателя, не про
исходит ли описанное вследствие неквалифицированно
го ремонта или обслуживания, поскольку очень уж такой
«косяк» не похож на манлихеровскую школу. На этом
диалог прервался...
Теперь же, на заводе, когда все детали перед глазами,
мне было легко разобраться в особенностях SSG 08
и найти ответ читателю.
Боевые упоры SSG 08 выполнены в отдельной втулке,
вставляемой в ствольную коробку с переднего торца
и поджимаемой торцем ствола при его монтаже. У глу
хого отверстия на наружной боковой поверхности втул
ки два назначения. Вопервых, при соединении ствола со
ствольной коробкой в него входит фасонная часть кон
дукторного винта, обеспечивающего правильное поло
жение втулки при затяжке ствола. Усилие затяжки резь
бового соединения для пары стволкоробка на заводе
определено в 100 кг для калибра .308 Win. и 120 кг для
.338 LM. После затяжки кондуктор вывинчивается.
Вовторых, на собранной винтовке упомянутое отвер
стие обеспечивает вылет винта, крепящего опорную лапу
к ствольной коробке. Этот винт никоим образом не дер
жит втулку! Если втулка «задышала» и срезала винт, то
проблема заключается только в том, что при монтаже
ствола (при ремонте, например) оружейник проигнори
ровал рекомендации изготовителя относительно усилия
затяжки, положившись на свой опыт, а не на динамоме
трический ключ.
А зачем вообще «Манлихеру» понадобилась эта пресло
вутая втулка? Дело в том, что SSG 08 изначально задумы
валась как серийная винтовка со 100процентной взаимо
заменяемостью деталей, что обеспечивается не только
точностью их изготовления, но и качеством материалов,
которые должны обеспечить постоянство геометрии каж
дого элемента в процессе весьма жёсткой эксплуатации,
да ещё и с учётом высоких динамических нагрузок при
использовании калибра .338 LM. Качество высоколеги
рованных сталей находится в прямой зависимости от
их стоимости, а также нужно принять во внимание
необходимость использования более дорогого и быстро
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изнашиваемого инструмента, применяемого для обра
ботки такого материала.
Таким образом, введение в конструкцию втулки из
сверхвысокопрочной стали оправдано и экономически,
и технологически, да ещё и проверено на практике – на
некоторых винтовках калибра .338 LM зеркальный зазор
остаётся в пределах допусков при настреле более 8000
выстрелов.
При этом SSG 08 действительно собирается «насы
пным» методом абсолютно безо всякой подгонки дета
лей слесаремсборщиком. Это не только удобно и выгод
но с производственной точки зрения, но и обеспечивает
простоту эксплуатации, обслуживания и ремонта боево
го оружия в условиях несения службы что в войсках, что
в полиции. Здесь крайне важны и возможность «горя
чей» замены деталей перекидыванием с одной винтовки
на другую, и простота заказа запасных частей, и невысо
кие требования к квалификации обслуживающего пер
сонала.
Особенности винтовки мы уже описывали в упомяну
той выше статье «Профессиональный охотник», которую
пропустившие её читатели могут найти на нашем сайте
(www.kalashnikov.ru) в разделе «КАЛАШНИКОВ»/«Ар
хив». Повторяться я не вижу смысла, а вот о личных впе
чатлениях от стрельбы из SSG 08 рассказать стоит.
Как я уже говорил, на стрельбище под Веной мы
с Мартином Ферингером провели целый день, который

Без женских рук не обойтись там, где нужно терпение и старание.
Как и на большинстве европейских фабрик, среди гравёров
«Манлихера» есть и художники и художницы

выдался слишком холодным для австрийского февраля
(12...15°С). Под звуки наших выстрелов был даже по
ставлен антирекорд – касса стрелкового комплекса за
весь день пополнилась все лишь 60 евро, тогда как за год
объект пропускает через себя более 10 000 клиентов!
Для ознакомления стрельбой мне предложили две
винтовки SSG 08 (.308 Win. и .338 LM), гражданский

После стрельбы из которых карабинов (на фото стенд для модели Luxus) испытательными патронами, узел запирания проверяется
оружие набором специально изготовленных контрольных затворов по принципу проходных/непроходных калибров
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Всего полтора года назад «Манлихер» научил AUG стрелять
подствольными гранатами из гранатомёта собственной
разработки. Его конструктор (на фото) - выпускник школы
оружейников в Ферлахе

AUG с новым 3кратным прицелом, Mannlicher Scout
(.308 Win.), пистолет Steyr MA1 и личный карабин
Мартина Ферингера Pro Hunter с коротким стволом из
нержавейки калибра .376 Steyr – тот самый, с которым я
отсидел один из январских вечеров на вышке в Литве
(кстати, таких карабинов всего три в таком исполнении).

С учётом прихваченной в поездку тёплой одежды и об
уви стрелковый день во всех отношениях удался. Тем бо
лее что, как я и планировал, основную часть времени
удалось посвятить именно SSG 08.
«308ю» винтовку я сразу отложил в сторону, скон
центрировавшись на образце в калибре .338 LM в «рос
сийском» исполнении со стволом из нержавеющей ста
ли и прицелом Kahles 512х50. По функциональности я
нашёл только один недочёт, с которым не стоило бы
мириться – в 6зарядный магазин без проблем помеща
ется 7 патронов. При этом магазин без проблем присо
единяется к оружию с открытым затвором, но досыла
ние первого патрона невозможно без приложения чрез
мерных усилий, могущих привести к деформации
патронов и корпуса магазина. Мартин взял замечание
на карандаш и пообещал устранить недостаток, благо
он не из сложных. Кстати, сам магазин вставляется
в приёмник образцово, без перекосов, практически бес
шумно фиксируясь.
Ещё мы немного поспорилиподискутировали с Мар
тином на предмет необходимости системы SBS «колёси
ком» на тактическом образце. Мне кажется, что стрелку
важно в любых условиях иметь возможность визуально
и тактильно определять состояние УСМ. Для этого
управляющий элемент системы предохранения должен
быть крупным, а его крайние положения (включено/

Судя по пирамидам в цехах, различные модели семейства AUG, несмотря на довольно почтенный возраст, продолжают пользоваться
спросом на мировом оружейном рынке
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выключено) относительно других деталей оружия дол
жны быть контрастными, то есть легко различимыми.
С другой стороны, конечно, у стрелка перед ответствен
ным выстрелом рука всё равно тянется к предохраните
лю, дабы в последний раз удостовериться в готовности
системы к работе... А с этим у SBS нет проблем – боль
шой палец на колёсико и до упора вперёд. Если затвор
заблокирован, под пальцем чётко идентифицируется
блокирующий колёсико флажок, благодаря которому,
в свою очередь, исключается случайное выключение
предохранителя.
В общем, убеждая оппонента в том, что SBS в данном
случае не нужна и даже вредна, я потихоньку умерил
пыл и пришёл к тому, что раз уж она есть, так пусть бу
дет – безопасности много не бывает. На том и сошлись...
К крупнокалиберной винтовке прилагалось 100 патро
нов Lapua, из которых в итоге мне «досталось» штук 80,
поскольку Мартин тоже решил попрактиковаться.
Как мы ни «старались», меняя упоры и изготовки,
группы из 6 выстрелов (1 магазин) ни разу не выпали из
10 см на дистанции 300 м. Это чуть больше гарантируе
мой «Манлихером» одной угловой минуты, но с учётом
моих индивидуальных данных и количества выстрелов
в целом и в группах (не по тричетыре всё таки) кучность
понятна и в исполнении квалифицированного снайпера
впишется в гарантии с запасом, о чём говорят и стрельбы

в России. Тем более что морозец во всей красе дал пора
ботать миражу, под который картинка в прицеле начина
ла очень заметно плыть уже после третьего выстрела из
нашего «магнума». В конце стрельбы я приспособил
в качестве миражной ленты суконную охотничью накид
ку, предусмотрительно расположив её на стволе подаль
ше от дульного тормоза, но во время подготовки
к стрельбе Мартин из соображений гостеприимства по
двинул её вперёд, чтобы прикрыть весь ствол. Я этого не
заметил, и после третьего выстрела запахло палёным –
это тлели клочья предмета австрийского охотничьего
гардероба...
Дульный тормоз SSG 08, который сжёг одежду, по сво
ему прямому назначению с патроном .338 LM работает
великолепно. Восемьдесят выстрелов из положения си
дя с сошки и различных по жёсткости и форме упоров
прошли как один без всякого дискомфорта. Отдача, ко
нечно, не как с 308й винтовкой, но абсолютно не меша
ет готовить следующий выстрел и ничем не напомнила
о себе после столь продолжительных стрельб мощным
патроном.
Вот, в общемто, и всё. Таковы мои впечатления от но
вой для российских военных винтовки, а вот их мнение
об эксплуатации «австрийца» мы услышим уже в бли
жайшее время. Состояние современного информацион
ного пространства позволяет на это надеяться.

Перед стрельбой в тире специалисты фирмы привели винтовки SSG 08 калибров .308 Win. и .338 LM к нормальному бою на 100 метров
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