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К-17 CO

ОРУЖИЕ СПИСАННОЕ ОХОЛОЩЕННОЕ  
 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИМИТАЦИИ ВЫСТРЕЛА 
  ПАТРОНОМ СВЕТОЗВУКОВОГО ДЕЙСТВИЯ



СЕРТИФИКАТ НА ИЗДЕЛИЕ

Сертификат на изделие вы можете найти на нашем 
сайте по ссылке:
http://riogun.ru/pokupateliu/litsenzii-i-sertifikaty

ОРУЖИЕ СПИСАННОЕ ОХОЛОЩЕННОЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ  
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ И НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ОРГАНАХ 
ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оружие по своей природе является опасным, несоблюдение и   нарушение 
правил обращения с ним может привести к нежелательным последствиям. 

Аналогично тому, как использование ножей или автомобиля может привести к 
несчастным случаям, так и оружие может стать причиной непреднамеренных 
повреждений.  Поэтому Вы не должны пренебрегать правилами техники 
безопасности.

Если Вы не имеете опыта обращения с оружием, обязательно попросите помощи 
у продавца или специалиста.

Всегда обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (оружие заряжает 
человек, который может забыть об  этом).

За исключением моментов осуществления выстрела не держите палец на 
спусковом крючке. Также не нажимайте на него, пока ствол пистолета не будет 
направлен Вами в сторону стрельбы.

В соответствии со статьей 20.13 КоАП РФ стрельба из оружия в отведенных для этого местах (в том числе в 
местах массового скопления граждан, на массовых мероприятиях),  с нарушением установленных правил 
или в не отведенных для этого местах влечет наказание в виде  административного штрафа, вплоть до 
конфискации оружия. и лишения права на приобретение, ношение и хранение оружия.

Запрещено наводить оружие на людей и животных и производить имитацию выстрела в их направлении.



В пистолете используются патроны светозвукового действия калибра 10 ТК (производства «Техкрим», г. 
Ижевск), предназначенные для имитации выстрела и применяемые для использования только в списан-
ном охолощенном оружии.

Запрещено использование патронов другого калибра!

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем изучить данное Руководство перед началом эксплуатации оружия.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БОЕПРИПАСЫ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОРУЖИЯ

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Калибр

Емкость магазина

Масса без патронов не более

Габаритные размеры, мм, не более:

Длина

Высота

Толщина

10ТК

8 патронов

725 г

196

138

29

Пистолет К-17 CO может эксплуатироваться при любых погодных условиях при температуре окружающей 
среды от -20°С до +50°С. Хранение пистолета рекомендовано в закрытых сухих помещениях при температу-
ре от +10°С до +30°С.



Пистолет охолощенный  К-17 CO  представляет собой самозарядный пистолет с полускрытым курком и  
ударно-спусковым механизмом (УСМ) одиночного действия, т.е. стрельба возможна только  с предвари-
тельно взведенным курком. Автоматика пистолета работает по принципу отдачи свободного затвора.

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПИСТОЛЕТА

Пистолет охолощенный  К-17 CO  (рис.1 и 2) состоит из следующих основных частей, узлов и деталей:

1- пластиковая рамка пистолета с интегрированной рукояткой в сборе со стволом 
и ударно-спусковым механизмом
2 – затвор пистолета в сборе 
3 – рычажок  затворной задержки
4– рычажок предохранителя
5 – спусковой крючок
6 –кнопка выброса  магазина
7 – курок
8 - возвратная пружина
9  – магазин

При израсходовании всех патронов магазина затвор останавливается в заднем положении на затворной 
задержке, снять с которой его можно, нажав на рычажок затворной задержки (3 на рис.1). Пистолет 
оснащен предохранительными устройствами.  На задней части затвора находится двухсторонний флажко-
вый неавтоматический предохранитель, разобщающий курок со спусковым крючком.



Рис. 1
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Рис. 2
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Предохранитель выключен, видна красная точка (возможна стрельба).

Рис. 3



Предохранитель включен (стрельба невозможна). При включении предохранителя (переводе его в положение 
на рис 3) при взведенном курке, происходит безопасный спуск последнего с боевого взвода, при этом курок 
встает на предохранительный взвод (полувзвод) и не касается ударника (рис. 5).

Рис. 4



Курок на предохранительном взводе (полувзводе). Поставить курок на полувзвод можно вручную, отведя его 
назад на 3-5 мм до фиксации.

Рис. 5
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Рис. 6

Пистолет также оснащен автоматическим предохранителем, клавиша которого (1 на рис.6) расположена на 
спусковом крючке. Таким образом, спусковой крючок можно нажать только при правильном расположении на 
нем пальца, что предохраняет от случайного выстрела при нажатии спускового крючка элементами одежды или 
кобуры.
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3. РАЗБОРКА-СБОРКА ОРУЖИЯ

Для регулярного технического обслуживания (чистки и смазки) достаточно произвести неполную разборку 
пистолета без применения специальных инструментов:

1) извлеките магазин (9)  из рукоятки, нажав на кнопку выброса магазина (6 на рис.1)
2) удостоверьтесь в отсутствии патрона в патроннике. Для этого поверните вверх рычажок предохранителя 
(4) и оттяните затвор назад до упора (рис.7)
3) отпустите затвор в переднее положение, переместите двухсторонний фиксатор затвора (1 на рис. 8) вниз 
и, удерживая его в таком положении, оттяните затвор до упора назад и снимите с направляющих рамки 
движением вверх-вперед (рис. 9)

Рис. 7 Рис. 8



4) снимите  возвратную пружину со ствола 
5) пистолет разобран и готов для обслуживания (рис. 2)

Сборка производится  в обратной последовательности. Более полная разборка требует наличия специальных 
инструментов и навыков. Во избежание утери деталей и возникновения проблем со сборкой не рекомендуется 
самостоятельно  производить более детальную разборку пистолета.

Рис. 9



4. УХОД ЗА ОРУЖИЕМ

Храните пистолет вдали от кислотной, влажной и пыльной среды.

Оружие обязательно надо тщательно чистить после каждой стрельбы. Если этого не делать, то оставшиеся 
в стволе и на деталях оружия остатки пороховых газов образуют нагар, который будет впитывать в себя 
влагу и обеспечит идеальную среду для возникновения коррозии.

Убедитесь, что пистолет разряжен, для этого сначала извлеките магазин. Затем оттяните затвор в крайнее 
заднее положение и убедитесь, что патронник пуст. Если в патроннике находится патрон, отводимый назад 
затвор выбросит его. ВАЖНО: при разряжании оружия держите ствол в безопасном направлении!

Произведите неполную разборку пистолета как указано в разделе РАЗБОРКА-СБОРКА ОРУЖИЯ.

Возьмите ершик подходящего под патронник диаметра и нанесите на него несколько капель оружейного 
масла. Вычистите смазанным ершиком патронник пистолета. 

Смазанными ершиками меньшего диаметра со стороны патронника и со стороны дульного среза попытай-
тесь максимально очистить канал ствола от нагара. Можно также воспользоваться агрессивными средства-
ми удаления нагара и грязи. Например, спреем для чистки карбюраторов или тормозных дисков. Спрей 
очищает поверхность металла и выдувает из канала ствола всю грязь.          

С помощью старой зубной щетки и нескольких капель масла вычистите все поверхности оружия. Особенно 
обратите внимание на места, где есть пороховой нагар, в частности на  зеркало затвора – см. рис. 10 и 
внутренние поверхности затвора.



После чистки протрите патронник и все части оружия сухой чистой ветошью.
На направляющие затвора (рис.10) капните по 2-3 капли оружейного масла, чтобы обеспечить плавность его 
хода.

Ни в коем случае не смазывайте патроны! Обладая высокой силой поверхностного натяжения, масло проникнет 
внутрь гильзы, что приведет к отказу патрона (осечке).

Рис. 10
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Рис. 11

Чистить магазин пистолета желательно после каждой стрельбы. Для этого нужно его разобрать, нажав на 
фиксатор крышки магазина (5 на рис. 11 и 12), находящийся  в отверстии в крышке магазина (4 на рис.11 и 12)   и 
сдвинув ее вперед. 



Магазин  (рис. 11)  состоит из:
1 - корпуса магазина
2 - пружины
3 - подавателя патронов
4 - крышки магазина
5 – фиксатора крышки магазина

Рис. 12
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Смоченной в оружейном масле ветошью удалите нагар с подавателя, пружины и всех поверхностей корпуса 
магазина. После этого насухо протрите все детали магазина, на них не должно оставаться капель масла, особен-
но на подавателе. Смазанной небольшим количеством масла можно оставить пружину. После этого соберите 
магазин.



Также читайте материал по уходу за оружием по ссылке:

http://www.riogun.ru/pokupateliu/poleznoe/vypusk-20-chistka-kanala-stvola-ognestrel
nogo-oruzhiia-ogranichennogo-porazheniia-ooop
                             



ВНИМАНИЕ! На изделии К-17 СО ствол жестко закреплен на рамке и не является съемным.

5. ВЗРЫВ-СХЕМА ОРУЖИЯ



Если у Вас в процессе эксплуатации, потерялась или сломалась какая-то деталь, свяжитесь с нами по почте 
inf@riogun.ru (образец письма представлен ниже) Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова 
служило Вам исправно.

Образец письма

ФИО
Контактные данные (город, телефон)
Где и когда  приобретено оружие
Описание возникшей проблемы
Требуемые запасные части (номера по взрыв-схеме)



Пистолет должен храниться в сухом помещении без резких колебаний температуры, вдали от отопительных 
приборов и при отсутствии в воздухе агрессивных  примесей.

Пистолет должен быть разряжен, вычищен и  смазан.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийный срок 
исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным   признаком.

Ввиду того, что патроны к списанному охолощенному оружию изготавливаются по внутренним стандартам 
предприятия-изготовителя и имеют значительные отклонения эксплуатационных свойств, такие задержки 
при стрельбе, как осечки, неотражение гильзы, утыкания патрона, устраняемые при перезарядке (повтор-
ной стрельбой другим патроном или патроном другой партии), не являются дефектом изделия.

Рекламации по недостаткам пистолета принимаются по адресу организации-продавца по предъявлении 
данного руководства по эксплуатации с отметкой даты продажи и штампа организации –продавца. 
Покупатель вправе обратиться по недостаткам пистолета на предприятие-изготовитель по адресу:
427961, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147)97-1-37, 97-1-55, 3-02-99.

6. ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Оружие списанное охолощенное модель К-17 СО  заводской номер
изготовлено, принято, законсервировано и упаковано в соответствии с требованиями технических
условий, действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____________________ 
М.П.

Дата продажи ____________________

(наименование, адрес и штамп продающей организации)

(число, месяц, год)(личный штамп/подпись)



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРУЖИИ

Внимание!
Статья 3 Федерального закона «Об Оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 года (далее «закон») относит 
списанное охолощенное оружие к гражданскому оружию. Следовательно, в соответствии с п.5 статьи 6 
закона запрещено «ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, 
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий». Любое противоправное 
действие с использованием списанного оружия будет рассматриваться Административным Кодексом и 
Уголовным Кодексом РФ как противоправное действие с применением оружия. 

Помните, что стрельба из списанного охолощенного оружия в общественных местах и иных местах в 
присутствии третьих лиц, равно как и демонстрация такого оружия может быть квалифицирована 
сотрудниками силовых ведомств РФ как совершение противоправных действий.

В соответствии со статьей 13 вышеуказанного закона списанное оружие приобретается без лицензии и 
не регистрируется.



АКСЕССУАРЫ



ТАУРУС СО
охолощенный револьвер

калибр 10 ТК

В92 - СО
охолощенный пистолет

калибр 10 ТК

МАКАРОВ - СО
охолощенный пистолет

калибр 10 ТК

НАША ОРУЖЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Рекомендуем к приобретению оружие БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ:



ПОСЕТИТЕ САЙТ НАШЕГО 
ДИСТРИБЬЮТОРА,ЧТОБЫ

1. Посмотреть видео по эксплуатации и обслуживанию оружия
2. Заказать дополнительные аксессуары для Вашего оружия
3. Узнать о новинках!
4. Получать полезную рассылку для владельцев оружия!



Производитель: КУРС-С
Россия, 427961, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д.15

тел.: (34147) 97-1-37

Официальный дистрибьютор:


