АРМЕЙСКИЙ НОЖ
Руководство по применению
6X6.00.00.00 РП

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по применению армейского ножа предназначено для изучения и эксплуатации ножа.
Руководство по применению содержит технические характеристики и сведения об устройстве, порядке работы, а также основные функции и типы работ, применяемые в обращении с
армейским ножом.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Назначение армейского ножа
Армейский нож 6X6 является индивидуальным холодным оружием и предназначен д л я поражения противника в
рукопашном бою, выживания человека в полевых условиях
и выполнения бытовых операций.

Рис. 1. 1. Внешний вид армейского ножа

1.2. Технические данные
Длина, мм
ширина, мм
длина клинка, мм
ширина клинка, мм
длина шнура-линя, м
длина пилы, мм
масса в комплекте, кг

330
60
160
30
4
100
0,75

диаметр перекусываемой проволоки, мм,
не более

1.3. Состав армейского ножа
В состав армейского ножа входят основные
единицы и детали:
— нож в сборе 6X6.01.00.00 СБ
— компас в сборе 6X6.03.00.00 СБ
— пенал с элементами жизнеобеспечения
6X6.01.03.00
— чехол в сборе 6X6.02.00.00
— пила 6X6.00.00.01
— гарпун 6X6.00.00.02
— шнур-линь 6X6,00.00.03

3

сборочные
1 шт.;
1 шт.;
1
1
1
1
1

шт.;
шт.;
шт.;
шт.;
шт..

Рис. 1.2. Нож в разобранном виде:
I — нож с рукоятью в сборе; 2 — компас в сборе; 3 —
чехол в сборе; 4 — пила; 5 — гарпун; 6 — шнур-линь;
7 — леска; 8 — нитки; 9 — игла для шитья вручную;
10 - крючки рыболовные № 4 — 3 шт., № 8,5 — 1 шт.;
II — спички ветровые; 12 — грузило свинцовое «Дробинка»; 13 — ,кремень; 14 — катушка для лески и ниток; 15 —
булавка; 16 — пластырь медицинский; 17 — таблетки для
обеззараживания воды; 18 — шило; 19 — терка для спичек 15X15 мм; 20 — пенал; 21 — крышка пенала

1.4. Устройство и пользование ножом
1.4.1. Нож в сборе состоит из клинка, полой рукоятки с
гардой и резьбовой крышки рукоятки.
На конце рукоятки имеется страховочный шнур для руки.
1.4.2. Пенал с элементами жизнеобеспечения размещен в
полости рукоятки, закрыт резьбовой крышкой и содержит
пластмассовый цилиндрический корпус с перегородкой и
двумя крышками.
Пенал укомплектован следующими элементами жизнеобеспечения:

— леска капроновая рыболовная диа-метром 0,25.0,3 мм
— нитки х/б
— игла для шитья вручную № 10
— крючки рыболовные № 4 и N° 8,5 (1 шт.)
— спички ветровые
— грузило свинцовое «Дробинка»
— кремень
— катушка для лески и ниток
— булавка
— пластырь медицинский

5 м;
3 м;
1 шт.;
4 шт.;
3 Шт.;
4 шт.;
1 шт.;
1 шт.;
1 шт.;
2 шт.;

— таблетки для обеззараживания воды

7 шт.;

— шило

1 шт.;
1 шт.

— терка для спичек 1 5 X 1 5 мм
1.4.3. Чехол в сборе состоит
пластмассовых ножен и основания
соединенных между собой.

из верхних
шнура-линя

и

нижних
шаринрно

Верхние и нижние ножны фиксируются между собой подпружиненным фиксатором и имеют внутренние прямоугольные полости для размещения ножа в верхних ножнах и гарпуна с пилой в нижних ножнах.
Н о ж и гарпун с пилой фиксируются упругими пластмассовыми элементами, выполненными на стенках ножен.
На верхних ножнах имеются глухое резьбовое отверстие
для компаса и брусок для заточки ножа, а на нижних ножнах - подвеска для поясного ремня с устройством для быстрого отделения чехла от поясного ремня и ремешком для
удержания ножа от выпадания.
Нижний конец чехла содержит резак для перекусывания
проволоки и гнездо для установки пилы.
1.4.4. Шнур-линь состоит из витого капронового шнура
размещен на основании, шарнирно установленном на оси ножен. Верхний конец основания фиксируется скобой подвески и дополнительно закрепляется концом
шнура-линя за петлю подвески.
1.4.5. Пила имеет двухстороннюю насечку зубьев:
— крупная — для распиловки древесины;

— мелкая — для распиловки металла.
В задней части пилы выполнен паз и две лунки для фиксации пилы в гнезде чехла, передняя часть пилы с одной
стороны отполирована до зеркального блеска и служит сигнальным зеркалом.
Пила имеет хромовое покрытие.
1.4.6. Гарпун представляет собой легкий нож с двухсторонней заточкой на одной стороне и двумя зубьями (жалами) на другой стороне.
Выемка, на заднем конце, предназначена для открывания бутылок. В средней части гарпуна выполнен гаечный
ключ переменных размеров до 6 мм и отверстий для крепления гарпуна к древку. На заднем конце выполнено лезвие
отвертки.
Гарпун имеет хромовое покрытие.
1.4.7. Шило состоит из четырехгранного острия и задней
части с лункой для фиксации шила в гнезде чехла.
Шило имеет хромовое покрытие.
1.4.8. Пользование армейским ножом осуществляется
следующим образом.

Д л я извлечения ножа из чехла отстегнуть ремешок на
подвеске и вынуть нож. Если необходимо зафиксировать
нож на руке, то кисть руки продевается в страховочный
шнур рукоятки.
Д л я постановки ножа на поясной ремень вынуть нож из
чехла и вывести кольцо длинного ремня подвески из наконечника фиксатора.
Вытянуть длинный ремень из кольца короткого ремня и
завести длинный ремень под поясной ремень. Затем продеть
длинный ремень подвески в кольцо короткого ремня и завести кольцо длинного ремня в наконечник фиксатора.
Снятие ножа с поясного ремня производить в обратном
порядке.
Д л я пользования компасом отвернуть его. Компас расположен на верхних ножнах.
Д л я пользования элементами жизнеобеспечения отвернуть крышку рукоятки и извлечь пенал, а из пенала — необходимые предметы.
Д л я пользования резаком необходимо отделить нож с
чехлом от поясного ремня, вынуть
из чехла, расфикси-

ровать ножны, утопив вниз фиксатор на их верхней части,
развести ножны в стороны, захватить резаком проволоку и
резко свести ножны.
Д л я пользования пилой или шилом необходимо развести
ложны указанным способом, извлечь пилу из нижних ножен,
отжав упругий элемент, вставить пилу или шило в гнездо в
нижней части чехла, и свести ножны.
Гарпун при необходимости можно при помощи шнура-линя прикрепить к древку (палке, стержню и т. д.).
Шнур-линь при необходимости можно использовать для
крепления ножа на руке, ноге, груди, и как жгут, для остановки кровотечения.
Шило, при необходимости, можно зафиксировать в правом пазу гнезда для установки пилы.
1.5. Маркировка и пломбирование
Маркировка ножа должна содержать порядковый номер ножа по системе предприятия-изготовителя.
Маркировка ящика должна быть разборчивой, на торцевых стенках должен быть обозначен индекс изделия,

Ящйки пломбируются пломоами ОТК предприятий и
представителя заказчика.
1.6. Тара и упаковка
Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий от
загрязнений, механических повреждений и атмосферных воздействий при транспортировании и хранении.
Перед упаковыванием ножи должны быть законсервированы и вложены в картонные коробки.
Консервация, упаковка в деревянные ящики производится в соответствии с упаковочным чертежом 6Х6.00.00.00.УЧ.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Общие указания
Перед эксплуатацией армейского ножа необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и изучить
устройство ножа.
2.2. Указания мер безопасности
2.2.1. При пользований ножом необходимо соблюдать общие правила пользования холодным оружием.
При правильной эксплуатации нож безопасен в обращении.

2/2.2. При перекусывании проволоки и электрических проводов верхние и нижние ножны необходимо охватывать обеими руками с внешних сторон ножен.
2.2.3. При перекусывании электрических проводов под напряжением касание руками металлических частей резака запрешается.
2.2.4. Запрещается перекусывание электрических проводов под напряжением более 380 вольт.
2.3. Подготовка Ножа к работе
Д л я ввода армейского ножа в эксплуатацию Необходимо
произвести расконсервацию, удалив с поверхности ножа защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в
функционировании ножа.
2.4. Функции и основные типы работ при пользовании армейским ножом
2.4.1. Лагерный инструмент
При пользовании ножом как лагерным инструментом
возможно сооружение укрытия типа «шалаш» из жердей и
веток, раскрой полотнища парашюта, сооружение укрытия
типа «Иглу» из кирпичей плотного снега, заготовка топлива

и растопки для костра, изготовление подручных средств
строганием, сверлением отверстий, долблением, использование в качестве молотка (на гарде рукоятки) или рычага с
приложением усилий к середине рукоятки не более 100 кгс,
распиловкой дерева или металла, прокалывания небольших
отверстий.
2.4.2. Аварийно-спасательное снаряжение
Нож используется как стропорез парашюта, для покидания летательных аппаратов путем проделывания отверстий
в обшивке, перекусывания электрокабелей и проволоки, разрушения остекления кабины.
2.4.3. Приготовление пищи
Ножом можно производить очистку картофеля и других
овощей, очистку и потрошение рыбы, разделку туши (мясо,
кости), нарезание хлеба, открывание консервных банок и
бутылок.
2.4.4. Холодное оружие
Н о ж используется как колющее, режущее и метательное
боевое оружие, а также для охоты на зверя и защиты от

нападения, в качестве острия для копья или остроги, для
снятия шкуры.
2.4.5. Облегчение передвижения
При передвижении по пересеченной местности нож используется для. проделывания прохода в зарослях, как опора при вылезании из полыньи, как упор при движении но
скалам, а также в качестве острия альпенштока при движении по ледяным полям.
2.5. Транспортирование и хранение
2.5.1. Помещения, выделяемые для хранения ножей, должны быть в соответствии с ГОСТ 9.003-80 сухими, без резких колебаний температуры и влажности и обеспечивать качественную сохранность изделий.
2.5.2. Ножи, упакованные по и. 1.5, транспортируются любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность.
При транспортирования ящики должны быть защищены
от атмосферных осадков.

