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ИНСТРУКЦИЯ 

по установке приклада для стрелкового оружия 

GE-SmartStock компании GunEthics  

 

 
Приклад для стрелкового оружия GE-SmartStock компании GunEthics предназначен для установки на ружья и карабины вместо складных и 

фиксированных прикладов AR-типа. 

Имеет расширенные регулировки по положения затыльника и длины приклада. Длина трубы приклада GE-SmartStock - rifle (10”). 

 

Доступен в двух комплектациях: 

 

1. Без гидробуфера -устанавливается на любые виды оружия AR-типа, а также на карабины и ружья система АК через переходник. 
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2. С гидробуфером – предназначен для карабинов AR9 со свободным затвором.  

 

Сокращает ход затвора, убирает удары при работе автоматики, уменьшает колебания оружия при темповой стрельбе, значительно увеличивает срок 

службы карабина. 

Имеет регулировку длины хода затвора, что позволяет настроить оружие под требования стрелка и применяемый патрон. 

Для установки AR9 понадобится удлинённая возвратная пружина «rifle» (приобретается отдельно).  
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Приклад состоит из следующих частей: 

 

 
 

1. Гайка трубы приклада *    2. Труба приклада        3. Корпус передний      

4. Винты бандажа     5. Бандаж              6. Рама 

7. Пластина поворотная      8. Винты поворотной пластины   9. Пластина сдвижная  

10. Винты сдвижной пластины   11. Затыльник    12. Винты затыльника 

13. Гайка гидробуфера **    14. Гидробуфер **    15. Пробка корпуса приклада 

16. Корпус задний     17. Кожух      18. Винты кожуха 

 

* -  не входит в комплект поставки     ** - в варианте комплектации «2» с гидробуфером 
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Порядок установки 

 

Установка изделия производится следующим образом: 

1. Произвести неполную разборку карабина 

2. Снять штатную трубу приклада (на карабинах AR) или установить переходник на трубу приклада (на карабинах АК) 

3. Снять кожух приклада (поз.17) с корпуса приклада (поз.3 и поз.16) 

4. Установить трубу приклада (поз.2) из комплекта. Зафиксировать трубу приклада гайкой (поз.1). 

5. Надеть на трубу приклада раму (поз.6) с установленным бандажём (поз.5).  

Винты бандажа справа (3 винта) должны быть затянуты с усилием 2,5-3 N*m. Винты бандажа слева (4 винта) перед установкой должны быть 

ослаблены. 

После установки рамы с бандажём на трубу, слегда затянуть винты бандажа слева (4 винта), чтобы бандаж не соскальзывал с трубы. 

6. Прикрутить поворотную пластину (поз.7) к торцу рамы (поз.6). Используя винты (поз.8) из комплекта поставки. 

В среднее отверстие поворотной пластины (поз.7) устанавливается винт с потайной головкой. В полукруглый паз – винт с цилиндрической головкой.  

Выставить нужный угол пластины относительно рамы. Затянуть винты с таким усилием, чтобы была возможность изменять положение пластины 

относительно рамы. 

7. Прикрутить сдвижную пластину (поз.9) к поворотной пластине (поз.7), используя винты (поз.10) из комплекта поставки. 

Выставить нужное положение сдвижной пластины и затянуть винты с таким усилием, чтобы была возможность изменять положение пластины. 

8. Установить затыльник (поз.11) на сдвижную пластину (поз.9) используя винты (поз.12) из комплекта поставки.  

Затянуть винты с усилием 1-1,5 N*m.  

9. Вкрутить гидробуфер (поз.14) в трубу приклада (поз.2), как показано на рис.1 и рис.2. 

Накрутить гайку гидробуфера (поз.13). Гайку пока не затягивать. 

10. Надеть кожух приклада (поз.17) с корпуса (поз.3 и поз.16)  

11. Установить пробку (поз.15) в корпус (поз.16) (вариант БЕЗ гидробуфера) 

 

Регулировка положения приклада и хода затвора: 

 

1. Выставить необходимое положение приклада на трубе (длина и вынос приклада в сторону) и затыльника относительно рамы (высота и угол 

затыльника). 

2. Произвести затяжку винтов с усилием 2-2,5 N*m. 

3. Вращая корпус гидробуфера выставить необходимый ход затвора. Ориентировочное положение затвора – на 1 см дальше зуба эжектора. 

Проверить настройку пробной стрельбой. В случае стабильной работы механизмов попробовать уменьшить ход затвора, вкручивая гидробуфер 

внутрь. Признак слишком короткого хода – неподача следующего патрона и(или) невзвод курка после выстрела. 

В этом случае нужно увеличить ход затвора, выкручивая гидробуфер. После регулировки затянуть гайку гидробуфера с небольшим усилием. 

4. Установить пробку (поз.15) в корпус (поз.16) в варианте 2 (рис.2) 
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Два варианта расположения приклада: 

 

 

 

         
     

Рис. 1. Короткий приклад       Рис.2. Длинный приклад 

 

 

 

 

 


