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ВНИМАНИЕ! 
Статья 3 Федерального закона «Об Оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 года (далее «закон») относит сигнальное 

оружие   к   гражданскому   оружию.   Следовательно,   в   соответствии   со   статьей   6   закона   запрещено   «ношение 
гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других 
массовых  публичных  мероприятий». Не следует  использовать  сигнальное оружие иначе как  для  подачи  сигнала. 
Любое противоправное действие с использованием сигнального  оружия будет рассматриваться Административным 
Кодексом и Уголовным Кодексом РФ противоправное действие с применением оружия. Статья 1 закона определяет 
сигнальное оружие как  «оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых,  дымовых или 
звуковых сигналов». Любые попытки использования в сигнальном оружии патронов с любым метаемым снаряжением, 
равно как внесение в сигнальное оружие конструктивно необратимых изменений, позволяющих использовать патроны 
с метаемым снаряжением, являются нарушением законодательства РФ. 

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



 

В соответствии со статьей 13 «Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, 
револьверы  с  дульной  энергией  не  более 3  Дж,  сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более  6  мм и    
патроны к ним, которые по заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия  ограниченного поражения и 
газового оружия,  приобретаются без лицензии и не регистрируются». 

Согласно ст. 50 Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 года № 814  Учету в органах внутренних дел     
подлежат оружие и патроны , имеющиеся у юридических и физических лиц, независимо от их вида, типа, модели и 
источников  поступления, за исключением оружия и патронов,  имеющихся  в  государственных  военизированных 
организациях, а также оружия,  регистрация к оторого не предусмотрена , и патронов, приобретенных гражданами 
Российской Федерации к оружию, имеющемуся у них на законных основаниях на праве личной собственности. 

В    соответствии    со    ст.    75    пункт    «д»    «Без    разрешений    органов    внутренних    дел    осуществляется 
транспортирование оружия и патронов… не подлежащих регистрации в органах внутренних дел». 



 

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Перед первым использованием револьвера сигнального Lom-S внимательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации. Не смотря на простоту конструкции и отсутствие какого-либо метаемого снаряжения, сигнальное оружие 
может представлять опасность для здоровья при легкомысленном обращении с ним. 

Стрелять (подавать звуковой сигнал) из Lom-S следует только с полностью вытянутой вперед или вверх руки. 
Запрещается производить стрельбу из сигнального оружия в замкнутых помещениях, вблизи 

легковоспламеняющихся веществ, в случае присутствия в воздухе паров горючих веществ, при запахе газа. 
Запрещается производить стрельбу из сигнального оружия в общественных местах. Запрещается модернизировать 

каким-либо образом сигнальное оружие и сигнальные патроны к нему. 
Запрещается передавать Револьвер Сигнальный Lom-S и сигнальные патроны к нему лицам, не достигшим 

совершеннолетнего возраста. 
Револьвер Сигнальный Lom-S конструктивно представляет собой девяти зарядный револьвер с ударно-спусковым 

механизмом (УСМ) двойного действия. Барабан, рамка и имитатор ствола Lom-S изготовлены из цинково-алюминиевого 
сплава ZAMAK и имеют предел прочности, необходимый лишь для использования револьвера в качестве сигнального 
оружия с использованием монтажных патронов 5,6х15, 5,6x16 и 5,6x17 (в зависимости от исполнения). 

Револьвер Сигнальный Lom-S не подлежит регистрации в органах Внутренних Дел Российской Федерации. 



 

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Калибр 5,6х16 

Вместимость барабана 9 

Масса без патронов не более 0,75 кг 

Габаритные размеры, мм, не более: 
Длина ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Высота ……………………………………………………………………………………............................................ 
Ширина ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
190 
139 
36 

 

Револьвер Сигнальный Lom-S  может эксплуатироваться при любых погодных условиях  и  температуре  окружающей 

среды от -30С до +50С. Хранение Револьвера Сигнального Lom-S допускается в закрытых сухих помещениях при 

температуре от +10С до +30С. 



 
 

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Револьвер Сигнальный Lom-S (рис.1) состоит из следующих 
основных сборочных единиц, деталей и комплектующих: 
1 – рамка; 
2 – имитатор ствола; 
3 – барабан; 
4 – курок; 
5 – спусковой крючок; 
6 – защелка барабана; 
7 – пластиковые или деревянные накладки рукоятки 
8 – винт накладок рукоятки 
Барабан  (3)  фиксируется  в  рамке  револьвера  при  помощи 
защелки (6). 
Ударно-спусковой   механизм   (УСМ)   с   курком   (6)   двойного 

действия, т.е. позволяет вести стрельбу с предварительно 
взведенного курка (5), так и путём нажатия на спусковой крючок 
при спущенном курке (самовзвод). 
Ударно-спусковой механизм (УСМ) находится внутри рамки револьвера. 
Курок выполнен отдельно от бойка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 



4.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Для обеспечения безопасности в обращении с Револьвером Сигнальным Lom-S необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности: 
- всегда считать револьвер заряженным и готовым к выстрелу; 
- хранить сигнальный револьвер и сигнальные патроны раздельно; 
- заряжать револьвер только при необходимости использования; 
- после использования револьвера необходимо обязательно разрядить оружие; 
- после стрельбы сигнальными патронами необходимо вычистить каморы барабана и внутренние поверхности окна 
барабана ветошью, смоченной в нейтральном оружейном масле и затем вытереть насухо. 



 
 

5.ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ РЕВОЛЬВЕРА СИГНАЛЬНОГО LOM-S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 



 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ  ДЕТАЛИ КОД НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ 
10 Рамка 260 Кран барабана 
50 Фиксатор барабана 280 Пружина бойка 

60 Винт крепления крышки рамки 290 Передаточная пластина 

80 Накладка рукоятки 350 Винт крепления защелки фиксатора барабана 
120 Толкатель барабана 360 Боевая пружина в сборе 
140 Замыкатель барабана 440 Пружина крана барабана 
150 Стопор барабана 450 Курок в сборе 
200 Пружина стопора барабана 460 Спусковой крючок 
210 Пружина спускового крючка 480 Направляющая пружины толкателя барабана 
250 Барабан 520 Боек 
251 Ось барабана 530 Заглушка гнезда бойка 
252 Пружина экстрактора 550 Винт крана барабана 
253 Пружина оси барабана 560 Пружина стопора барабана 
254 Винт оси барабана 570 Пружина защелки фиксатора барабана 
255 Головка экстрактора 580 Винт крепления накладки рукоятки 



 
 

 
 

 
 

 

6.ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С РЕВОЛЬВЕРОМ СИГНАЛЬНЫМ LOM-S 

Заряжание револьвера. 
Надавите  на  фиксатор  барабана  большим  пальцем  правой  руки  по  направлению  вперед  и  откиньте  барабан 

револьвера в левую сторону. Держа барабан открытым, снарядите барабан сигнальными патронами, вкладывая их по 
одному  в  каждую  камору  (рис.  3).  После  завершения  заряжания  верните  барабан  в  исходное  положение  до 
характерного щелчка защелки фиксатора (рис. 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 
 

 
После закрытия барабана до стрельбы левой рукой слегка поверните барабан вокруг своей оси, чтобы убедиться, 

что ось каморы совпадает с осью ствола и барабан жестко зафиксирован (рис. 5) . Теперь револьвер готов к стрельбе. 



 

Стрельба (подача сигнала) 
Заряженный револьвер постоянно готов к стрельбе (рис. 6). 

Для стрельбы самовзводом при спущенном курке плавно нажать на 
спусковой крючок до упора. Курок сначала взведется, а затем сорвется с 
взвода и нанесет удар по бойку. Боек передаст энергию курка 
капсюлю сигнального патрона. Произойдет выстрел. 
Для производства следующего выстрела необходимо отпустить и 
снова нажать на спусковой крючок. При повторном нажатии на 
спусковой крючок после каждого выстрела барабан будет 
поворачиваться синхронно движению курка на 1/9, каждый раз 
устанавливая перед бойком камору с очередным патроном. 

 
 

 
 

Рисунок 6 
 

Для стрельбы с предварительным взводом курка необходимо оттянуть курок за спицу до упора назад, т.е. взвести 
его. При этом курок останется в крайнем заднем положении. Для выстрела плавно надавите на спусковой крючок, при 
этом курок сорвется с боевого взвода и передаст через боек свою энергию капсюлю сигнального патрона. Произойдет 
выстрел. 
ВНИМАНИЕ: При стрельбе пальцы не должны касаться барабана. 



 
 

 
 

 

Разряжание сигнального револьвера 
После   стрельбы   необходимо   разрядить 

револьвер. Для этого нужно большим пальцем 
правой руки нажать на фиксатор барабана (рис. 
9)  и   в   то  же  время  пальцами   левой  руки 
вытолкнуть барабан из рамки влево (рис. 10). 
Повернуть    револьвер    вертикально    стволом 
наверх   и нажать на шток экстрактора (рис. 7). 
При   этом   отстрелянные   гильзы   выпадут   из 
камор    барабана.    Перед    тем    как    вернуть 
барабан в исходное положение убедитесь, 
что все 9 камор барабана пусты (рис. 8). 

 
 
 
 

Рисунок 7 Рисунок 8 



 
 

 
 

 

Чистка и обслуживание револьвера 
Чтобы открыть барабан необходимо 

большим пальцем правой руки нажать на 
фиксатор барабана (рис. 9) и в то же время 
пальцами левой руки вытолкнуть барабан из 
рамки влево (рис. 10). 

 
 
 

Рисунок 9 Рисунок 10 

Прочистить каморы  барабана с  помощью ершика  или ветоши, смоченной в  нейтральном масле.  При сильном 
загрязнении нагар из камор барабана легче удалить щелочным маслом, после чего снова вычистить каморы 
нейтральным маслом и вытереть их насухо. 

Также необходимо удалить следы нагара с внутренних поверхностей окна барабана. 
Для безупречного функционирования револьвера необходимо нанести по 1-2 капле нейтрального масла на 

трущиеся пары револьвера: ось барабана при выдвинутом экстракторе, ось крана барабана. 
Без необходимости не следует снимать крышку рамки. В случае необходимости провести полную разборку, 

обратитесь к квалифицированному мастеру в оружейную мастерскую. 



 

 
Рекомендации по используемым боеприпасам: 

 
1)    В револьвере рекомендуется использовать боеприпасы 5,6Х16 (22 NC Cal. / 5,6/16 ND) с минимальной энергией, 

артикулы  #50396 (коричневая головка) #50395 (серая головка) производства HILTI. Запрещено использование 
более мощных патронов (белая, зеленая, желтая, красная, черная окраска головки), а так же патронов 5,6/16 
от других производителей, использование которых может стать причиной деформации гильзы при выстреле, 
что пагубно скажется на возможности легкой экстракции стреляных гильз из барабана, это также может стать 
причиной выхода револьвера из строя. 

2)    В  случае  невозможности  одновременной  экстракции  стреляных  гильз  из  барабана  из-за  их  деформации, 
следует извлечь гильзы по одной с помощью пластикового, алюминиевого или латунного шомпола диаметром 
до 4 мм и длиной свыше 60 мм (в комплект поставки не входит). 



 

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 
Револьвер сигнальный Lom-S заводской номер 

 
  продан “  ”  20_      г. 

 

 
(наименование, адрес и штамп организации, продавшей револьвер) 

 
 
 
 
 

 П р о дав ец   
Гарантия на револьвер сигнальный Lom-S составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный настрел не менее 1000 
выстрелов при соблюдении правил эксплуатации и обслуживания револьвера сигнального Lom-S. Гарантия 
распространяется только при использовании боеприпасов 5,6/16 (22 NC Cal. / 5,6/16 ND) с минимальной энергией, 
артикулы #50396 (коричневая головка) #50395 (серая головка) производства HILTI. Запрещено использование более 
мощных патронов(белая, зеленая, желтая, красная, черная окраска головки). 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Посетите наш сайт для того, чтобы: 
-заказать дополнительные аксессуары для вашего оружия; 
-узнать о новинках; 
-получать новостную рассылку от «РоссИмпортОружия». 
 
 
 
 
 
 

СДЕЛАНО В ТУРЦИИ 


