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П
режде всего, необходи�
мо сказать о побуди�
тельных мотивах, под�
толкнувших фирму 
к созданию нового

спускового механизма, кото�
рый некоторые специали�
сты склонны считать
подлинным переворо�
том на американском
оружейном рынке.

Для начала уме�
стно привести выска�
зывание руководите�
ля концерна Savage –
господина Р. Кобур�
на: «Мы сделали всё
возможное, чтобы

предоставить покупателям надёж�
ный регулируемый спуск со ста�
бильными характеристиками, 
с предельно коротким ходом, но

при этом абсолютно безопас�
ным в смысле случайного

выстрела».
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Настоящей
публикацией мы
продолжаем
рассказывать об
оружии,
выпускаемом
американо�
канадским
концерном Savage
Arms Co, начатую 
в журнале
«КАЛАШНИКОВ»
№ 8/2005. После
выхода статьи
«Savage Arms Co.
Теперь и в России», 
в адрес журнала 
и к нам в фирму
«Байкал», стали
поступать вопросы,
касающиеся
устройства,
технических
характеристик
отдельных моделей
оружия этой фирмы.
Особый интерес
читателей вызвало
упоминание нового
спускового
механизма
AccuTrigger – в чём,
собственно, его
уникальность.

Игорь Санников

Детали спускового механизма
AccuTrigger – просто 

и технологично

Шептало в AccuTrigger
имеет сложную

пространственную форму
и взаимодействует 
с боевым взводом

ударника наклонной
поверхностью. На фото

хорошо видно место
упора взвода в шептало

по потёртому
оксидированию (указано

стрелкой)

Боевой взвод ударника имеет форму
«пуговицы» и расположен не снизу

затвора, а с его правой стороны



Результатом упорного труда
конструкторов стал уникально
простой и технологичный надёжно
функционирующий спусковой ме�
ханизм. Усилие на спусковом
крючке регулируется в пределах
от 1,1 до 2,7 кг для стандартных
охотничьих карабинов и от 0,7 до
2,7 кг для «варминт»�карабинов 
и тактических (полицейских) мо�
дификаций.

Российские специалисты�ору�
жейники впервые смогли познако�
миться с новинкой прошедшим ле�
том на выставке РОСТ 2005, где
ЗАО «Байкал» представило охот�
ничьи карабины Savage, оснащён�
ные ударно�спусковым механиз�
мом с AccuTrigger, сертифициро�
ванные для продажи в России.

Когда я работал оружейным ма�
стером, мне часто приходилось за�
ниматься отладкой ударно�спуско�

вых механизмов спортивного
оружия. Обычно спорт�

смен просит настро�
ить спуск на ми�

нимальное
усилие

(в пределах правил соревнований)
и короткий ход спускового крючка.
Особенно много приходилось рабо�
тать с самозарядными спортивны�
ми пистолетами. Чтобы решить эту
задачу, мастер�оружейник по воз�
можности, устраняет люфты, под�
гоняет рабочие поверхности шепта�
ла и курка, подбирает новые пру�
жины. А затем устанавливает
минимально возможное зацепле�
ние шептала (или шептал) с кур�
ком. Регулировка продолжается до
тех пор, пока не будет достигнуто
то предельное значение зацепления
шептала, дальнейшее уменьшение
которого может привести к стрель�
бе очередью (в случае с самозаряд�
ным оружием).

Кстати и в случае с двустволка�
ми в большинстве случаев с «клас�
сическими» односпусковыми УСМ
основное «лекарство» от непрои�
звольного второго выстрела – уве�
личение зацепления (рабочего хода
шептала) и усиление пружины
шептала.

В AccuTrigger мы видим нетра�
диционный подход к решению про�
блемы: из разрезанного спускового

крючка вперед выступает дополни�
тельный рычажок – по сути, автома�
тический предохранитель, выключа�
емый при правильном нажатии на
спусковой крючок. Своим передним
«пером» рычажок перехватывает
шептало при его срыве с боевого
взвода при ненажатом спусковом
крючке. Для обеспечения возможно�
сти полного хода шепталу «перо»
должно быть опущено (автоматиче�
ский предохранитель на крючке вы�
жат). Тогда дальнейшее нажатие на
спусковой крючок практически
мгновенно приведёт к срыву шепта�
ла и производству выстрела. Инте�
ресно, что боевой взвод шептала,
взаимодействующий с хвостовиком
ударника, находится не в нижней ча�
сти затвора, а справа. При этом хво�
стовик выполнен в виде «пугови�
цы», а рабочая поверхность боевого
взвода шептала представляет собой
наклонную поверхность, по которой
скользит «пуговица» при повороте
шептала после нажатия на спуск.

Ударно�спусковой механизм 
с AccuTrigger не позволяет регули�
ровать ход шептала. Настройка
производится при сборке на заво�
де, чем достигается абсолютная
безопасность функционировании.
А для настройки усилия спуска
сначала необходимо сначала снять
ложу, а затем с помощью спе�
циального ключа (входит в состав
принадлежности) отрегулировать
поджатие пружины. При враще�
нии винта, расположенного в хво�
стовике спускового крючка, по ча�
совой стрелке происходит увели�
чение усилия и наоборот.

Общий вид охотничьего карабина Savage со спусковым
механизмом  AccuTrigger, неотъёмным магазином
(снаряжается сверху) и установленным оптическим
прицелом

В условиях оружейной мастерской для
отделения ствола необходимо отвинтить

специальную гайку под спецключ. 
Под гайкой затянута шайба 

с выступом-упором, входящим 
в соответствующий 

паз на ложе



Фирма Savage Arms гарантирует,
что даже при настройке на мини�
мальное усилие, работа AccuTrigger
остаётся безопасной даже при паде�
нии карабина.

Обратите внимание на то, что ка�
рабин оснащается и стандартным
трёхпозиционным предохраните�
лем, который, помимо стандартных
двух положений («включен»/
«выключен») в соответствии с со�
временными требованиями имеет
промежуточное фиксированное 

положение, когда шептало блоки�
руется в верхнем положении (срыв
ударника невозможен), но возмож�
но открывание затвора для снаря�
жения магазина (варианте с нео�
тъёмным магазином), заряжания�
разряжания оружия и осмотра
патронника.

Надо сказать, что Savage Arms
постоянно расширяет модельный
ряд своего оружия и в 2006 году
начёт выпуск карабинов под па�
троны кольцевого воспламенения

калибров .22 LR и .22 WMR со спу�
сковым механизмом AccuTrigger. 
В настоящее время между фирмой
Savage Arms и ЗАО «Байкал» ве�
дутся переговоры о поставке в Рос�
сию первой партии этих новинок.

Надеюсь, что российские охотни�
ки смогут по достоинству оценить
AccuTrigger, в самой конструкции
которого блестяще найден компро�
мисс между коротким и лёгким спу�
ском и безопасностью при пользова�
нии таким оружием.
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Работа спускового механизма AccuTrigger.
1. Нижний рычаг шептала (указан
стрелкой) стоит на боевом взводе
2. При случайном нажатии на спусковой
крючок без выжима автоматического
предохранителя сорвавшееся с боевого
взвода шептало практически сразу
перехватывается передним «пером»
предохранительного рычага
3. При правильном нажатии на спуск 
(с выжатым предохранителем) шептало
срывается с боевого взвода,
поворачивается на оси и опускаясь
освобождает ударник
Короткий ход спуска обеспечивается
очень тонким зацеплением рычага
шептала 
с боевым взводом спуска – всего лишь
0,2-0,3 мм (на фото справа)
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