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А- 540мм, В- 7мм, С- длина 125мм, ширина 17мм, D- 454мм. Толщина стенки затвора в районе окна для выброса гильз не
одинаковая: спереди 2-2. И здесь вариантов куча. Аксонометрическая схема системы отопления Обозначения Каждый элемент
системы отопления, схемы имеет свой знак маркировки. Тоже запал на эту модель. Фюзеляж УТИ-4 Источник: н. Мы что
сделали какие-то планы даром, сейчас же кто-то продавал етo в Интернете. Плюс с краев опорные которые поджаты.

Чертежи охотничьих ножей с размерами
Вся полезная графика для моделирования оружия. УСТАНАВЛИВАЙТЕ РАЗМЕР ПРЕВЬЮ КАРТИНКИ ПУБЛИКУЕМОГО
ВАМИ ЧЕРТЕЖА МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА. КОМУ НАДО СКАЧАТЬ - КЛИКНЕТ ПО КАРТИНКЕ И УВЕЛИЧИТ.
БЫСТРЕЕ БУДЕТ ГРУЗИТСЯ СТРАНИЦА. ЭТО ОТНОСИТСЯ И К ДРУГИМ ТЕМАМ ВЕТКИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОЖЕТ
БЫТЬ ГАЛЛЕРЕИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ РАБОТ. Заходим, на и смотрим не на девушку а на лево там менюшка есть даже убер
инструмент Old Ironsides Vorderladerkanone название конечно страшное.. Файл большой 8000х1817 dpi 1. ДП от Глымова Такого
плана у нас на ветке материалы для моделирования. Чертежи большая редкость и как правило их нет. На ДП по крайней мере
ничего не встречал пока. Кишкин Издательство: Морской Технический Комитет Год: 1886 Страниц: 27 Формат: JPG Размер: 20,4
MB, есть и в djvu File-Size: 5,85 MB Качество: неплохое Чертежи и спецификации гребных барказов, катеров, ялов, вельботов
Единственный минус - нужно регистрироваться на сайте. Но поверьте, сайт того стоит. Несколько страниц нашел как
примеры... Если такое есть, то есть и в хорошем разрешении где-то и у кого-то... Только скачивать это можно за деньги и за
бугром... Тоже запал на эту модель. Информации много даже по одному дню поиска. Очень советую профильтровать форум Чего
только нет по этой винтовке.... Бегло пробежался только по первым 4-м страницам Mr-Bad 25-10-2008 20:14 Дорогие
Товарищи! А сюда эффект многомесячного поиска чертёжа МГ-34, рисунок Американца, Wizard of Flight, уделенный мне этим
Весьма Вежливым Человеком Рисунок в оригинале огромный над 2 метры ширины! Как кто-то хочет больше, я прошу связать с
Автором: wizardofflight comcast. И ещё рисунки американского основания в ckm Браунинг.... Как у меня обычно есть проблема:
точные размеры! Возможно кто-то из Вас. Мой товарищ сумел смерить в музей только стольких... Я пробовал эту винтовку
сделать 20 лет тому... Если кто-то мог бы мне помочь-был благодарный..... Такой пулемёт теперь это и в Польше жидкость... Я
возобновляю просьбу о смерении оригинальных магазинов Stena и MP- 40, если кто-то имеет vsk2002 24-12-2008 16:55
РУССКИЙ БЕРДАН модель БЕРДАН-2 Наиполнеший комплект чертежей и иллюстраций 3D СПАСИБО АВТОРУ ЭТОГО
РЕСУРСА и персонально автору чертежей Оборину Ю. ПАРОЛЬ НА АРХИВ ZIP: talks. Затвор системы ШАССПО, Патент от
07. Затвор и магазин в прикладе системы ГОЧКИС, Патент от 606. Винтовочный срединный магазин, системы братьев
КРЫНКА, Патент от 09. Винтовочный магазин в прикладе, системы ШУЛЬГОФ, Патент от 02. Винтовка системы МАРТИНИ ,
Патент от 22. Револьвер системы ГАЛАН и СОМЕРВИЛЬ, Патент от 05. Винтовка системы КАРЛЕ, Патент от 02. Револьвер
системы ТОМАС, Патент от 13. Винтовка системы БЕРДАН, модель N I, обр. Винтовка системы ШАССПО, Патент от 18.
Винтовка системы БЕРДАН, модель N II, обр. Но то что есть - то есть. Моя работа намеренно упрощённая в файле SketchUp,
здесь неоконченный ещё Предназначение: вытынанка для склеивания Если бы бы кто-то хотел клеить уже теперь, сюда у меня
есть другие модели, не моё, из Интернета. Panzerfaust 60, M24, RG- 42. А про по, кто-то знает эстонский язык? Там такая
надпись: ei garanteeri, et kõik mõõdud vastavad originaalile Mr-Bad 06-03-2009 22:57 Польский Браунинг wz. Я посетил Музей Армии
Польской в Варшаве. К сожалению, не это никакие чертёжи но фото-сессия вокруг 270 фотографий в файле DJVU+браузер.
SAMPLE: А сюда уже это само в программе SketchUp... Фотографии текстуры натянутое на модель 3D в масштабе 1:1. Потому
что в музей разрешить мне всё измерили и сфотографировали, будет такая виртуальная модель для измерения.... И на конец
некоторые файлы в SketchUp... Федоров Только не понял - там только текст или еще и атлас чертежей. Файл для меня слишком
большой - 381 МВ , у кого есть возможность - посмотрите, есть ли там чего интересного. Федоров Только не понял - там только
текст или еще и атлас чертежей. Файл для меня слишком большой - 381 МВ , у кого есть возможность - посмотрите, есть ли там
чего интересного. Подскажите, плиз, как выходить на эти книги в библиотеке! Kurland 09-07-2009 02:50 quote: Originally posted by
vsk2002: Только что скачал по ссылке с соседней ветки мануал по авиационному МГ15. Приведены разрезы и схемы. На
странице по ссылке нужно выбрать просмотр онлайн, точку в верхний кружок. Ссылка на скачивание Зеркало: Справка: 1939
год В сборнике даны чертежи и характеристики немецких боеприпасов. Нераспознанный ПДФ скан ксерокопии Количество

страниц: 144 сдвоенные Язык: немецкий Обьем: 4,56 MB Mr-Bad 15-12-2009 20:33 Imeet on mnogo TT, Mosin, PPS no mnie nado z
nem pogovorit, ctoby on sdelal dalshe snimki, takie znaete, specyalno dla modelerov My znaem, cto u Vas PPSH mnogo, no nie kazda snimka
budiet modeleru prigodna. TT Bolshe sdes: Nashi kollegi gotovlat modelernye ciertiezi pistoleta TT Eshctze odin podarok od tego samogo druga magazin MP-40: saukum 23-01-2010 16:06 quote: Братья! А посмотрите патент - там рисунки вполне пригодны для моделирования
Nov. Все остальныечасти я нигде не встречал чтоб их кто нибуть производил.. По винтовке FG42 первого выпуска фабричные
чертежи не выжили и сгорели во время пожара, зато чертежи 2го выпуска сохранились, персонально каждая деталь подписана
Луис Станге, и мне только с трудом удалось выклянчить только 6 из них ето предохранитель-переводчик, зажимная гайка,
шептало,затвор, магазин,буфферное устройство а все остальное надо самоизмерять и догадоватса самому... Чертежи довольно в
плохом и низком скане были даны только как образцы, человек хотел продать только 6 и я отказался поскольку он хотел 85
доларов всего за 6 штук, всеже чертежи можно прочесть и перечертить.. Самая неопытно изготовленная версия копии
МГ42,просче уже версию SHOEI купить.. Mr-Bad 21-07-2010 13:11 Уважаемый Cabal2600, Нельзя много требовать - карабин
сделал очень молодой парень, на основе съемок. Кому нужные подробные рисунки МГ42, пусть напишет к wizardofflight comcast.
То Aмериканец, творец красивых рисунков МГ 34 и других. Конечно, все можно купить... Только не каждый может. А каждый
настоящий моделист а такими мы являемся, черпает настоящее удовлетворение как сделает все от оснований. А что порой чтото кому-то не выйдет... В каждой профессии есть художники и ремесленники а кроме того много умения приходит со временем.
Ты аццкий молодец, только вот когда нет ни того ни другого ни третьего, не с чего лепить чертежи, далее по тексту, смысла
учить инженера технаря как забодяжить чертеж и чему окромя штангеля можно верить не вижу. Самая неопытно изготовленная
версия копии МГ42,просче уже версию SHOEI купить.. Большое спасибо Mr-Bad, будем пробовать rusder767 25-07-2010 17:53
По MG-42! Размер окна под магазин, размер проходного гнезда под ударно-спусковой механизм, размер отверстия под засчелку
магазина и собственно другие отверстия которые находятса на рамке вот собственно и все... На скрине, я эту часть выделил.
Еще высота самого кожуха, а то подкладываю под деталь фотку, и что то высота не сходится. Начал моделить с чертежей,
ссылки на которые дал MR-BAD,за что ему Спасибо, и кое что из внутрянки нашел на Ганзе. Закончить хотелось бы,нравится
мне ТТ Бывает так, что у кого-то,есть какие-то данные, по какому-то определенному виду в данном случае рассматриваем ТТ,как
известную старую отечественную модель, по которой, что-то быть должно точно ,и этот человек ,не торопится делится своей
информацией, но увидев, что кто-то другой начал работу над моделью увидя воочию, а не услыша ,решит помочь. Вот почему, я
так сделал!!! Конкретный случай, уже есть. Кто-то,наверное согласится со мной! КС более внятного в сети не нашел, правда на
сайте вмасштабе. Slam12f 30-07-2010 15:45 ТОВАРИЩИ!!! Очень интересуют реальные размеры некоторых частей Винтовки
Мосина. Чертёж с размерами дерева я нашёл. А вот этого не смог. Ходил в музей, мне хотели помочь, но у них какой то гемор с
сигнализацией.. Вот части которые интересуют: Помогите кто чем может, вы моя последняя надежда. JekaZmey 01-10-2010 21:07
quote: Originally posted by 2m-outrage: К сожалению я так и не нашел чертежи. Если надо могу поискать у себя в архивах. GUN
PARTS DRAWINGS, By Factory or Brand Name BAYARD............................. Кстати, сейчас рассматриваю и разбираюсь с
чертежами Парабеллума и нашел одну интересную вещь. Зачем немцы использовали резьбу на стволе и ствольной коробке не
метрическую и кажется не дюймовую, зачем было не стандартную резьбу использовать для меня огромная загадка. Это же
удорожание производства изготовить инструмент не стандартный и судя по количеству пистолетов огромное количество???
Mr-Bad 22-10-2010 22:47 Off topic, sorry Gospodin Archengel! Почему все время вы закрываете эту тему и ничего нельзя написать?
Вред, потому что я получил кусок МП40, о котором ранее я писал и должен намерение измерять. Благородный Господин
Вальтер 38 измеряет его все время. Sten Magazin Этот магазинек Стена то мой рисунок. Я купил его, я измерял, я нарисовал. Я
писал о тем ранее в этой теме... Хочу попробовать смоделировать в солидворксе огнестрельное оружие. Посоветуйте наимене
сложную модель с реальными чертежами и взрыв схемами. Общедоступные чертежи есть на Стен, ППШ,и Бердан2. Я Наверное
посоветовал бы Бердан2,мне кажется там ошибок поменьше, но там нет чертежей ложа, и вообще моделить ложе для новичка
трудновато, я сам новичок, и намучился с ним сильно. Тут был урок по моделингу ложа от Уважаемого VladiT,почитайте, и там
есть скрины бердан2 cabal2600 16-12-2010 03:52 Вопервых ето не чертеж а всего картинка без размеров, помоему гдето в
наставлении по ремонту пкм был чертеж с размерами, даже незнаю где ето наставление делось, у меня их около 8000
скопилось.. Некоторые инструкцыи самодельные и имеют огромнейшие детали чем стандартные заводские правда на
дароботках.. К примеру у ПП MP7A11 курок сцеплен вместе с ударным блоком или разобсчителем и представляет одо целое на
устройстве в интернете, когда на самом деле показать полное устройство спускового механизма не удаетса ето очень
усложненные детали и ничего обсчего с системами MP5,G33 или G36 не имеет.. Имеетса спецяльная переходная планка которая
отключает разобсчитель от курка или так сказать главного шептала тогда MP7A1 стреляет одиночным огнем, при переводе
переводчика вверх он проворачивает предохранительный рычаг который блакирует спусковую тягу крючка темже самым
проворачивая другой стороной переходной планки якорь или лифт таким образом весь курок блакируетса также поскольку при
полном опускании разобсчителя вниз он блакируетса на корпусе и спуск курка становитса невозможен с затворной рамы.. В
обсчем счете спусковой механизм пп MP7A1 имеет около 8 деталей вместе с спусковым крючком, крючковым ланжетом и
спусковой тягой.. Если хорошенько присмотретса на устройстве то вы увидите маленький хвостик красного цвета впереди от
курка ето и есть та самая поворотная планка которая блакирует разобсчитель но на картинке ошибка она слишком укорочена и
далеко видвинута от курка.. Получаетса что механизм MP7A1 схож с устройством пулеметов.. Закон это нарушит или уже нет? В
Польше независимо от всего не свободно самому копировать реального оружия ни употреблять оргиналнего или доделанного
каркаса, дула и сувадла. Поэтому ключевое измерения должны исключать вимиенносс брон-реплика. В лучшем случае это ДСП
для служебного пользования , даже если снята с вооружения. Так что пригодиться эти графические файлы могут разве что для
компьютерного моделирования Mr-Bad 22-01-2011 14:02 На Нашем Форуме все время об етом идет спор. В основном можно
иметь планы каждого оружия, но всегда есть подозрение, из чего снятые измерения.... Лично я считаю, что от планов к
выполнению стреляющего оружия дальний путь. А если кто-то на то решает, лично несет ответственность. Все эти
переводчики являются полезными, но все они имеют ограниченные способности. Wsio zdes zamerlo do utra. В лучшем случае это
ДСП для служебного пользования , даже если снята с вооружения. A kak eto budiet? Same rysunki to jeszcze nie dokumentacja. Brak
danych dotyczących tolerancji, rodzajow stali, twardosci po obrobce termicznej itp. Same rysunki to jeszcze nie dokumentacja. Brak danych
dotyczących tolerancji, rodzajow stali, twardosci po obrobce termicznej itp. ППЛ 23-01-2011 16:00 quote: Originally posted by walther38: Вы

правы, но эти ошибки являются результатом переводчикa. Все эти переводчики являются полезными, но все они имеют
ограниченные способности. Wsio zdes zamerlo do utra. Я, к сожалению, не великий знаток польского. Просто часто посещаю ваш
сайт Allegro. Есть знакомые в Польше, хотя они лучше знают русский, чем я польский Но я тоже стараюсь Удачи! Mr-Bad 23-012011 16:24 Дорогие Друзя! То все задолженности из прошлого, со времен Советского Союза. Когда Вы учились английского,
нам вонзаемый к голове русский язык. Сегодня в голове осталось столько, чтобы русский язык понять а по крайней мере
исправить транслятор Другой вопрос то другая ономастика вещи... ППЛ 25-01-2011 01:27 А чего тут знать-то? Берем затвор
ММГ ТТ-33, берем штангенциркуль, и меряем.... Там где у Вас стоит размер 21,8 на самом деле 23 мм. А там где у Вас значится
31,8 на самом деле 32,8 мм. Эксперимент произведен числа 24 месяца января 2011 г от Р. Но не думаю, что результаты будут
сильно отличаться - лекала стандартные ППЛ 25-01-2011 23:40 Итак, Уточнения вчерашних размеров: высота затвора в низкой
части - 22,9 мм высота затвора в высокой части - 32,8 мм длина затвора при снятой направляющей втулке 191,85 мм высота
пистолета от верхнего габарита затвора до нижнего габарита рукоятки при снятом магазине - 118,35 мм P. Измерения фрейма я
взал из книжки о технологии оружения. Не знаю от куда 0,73 мм разницы. Самому стало интересно Вот что выяснилось: размер,
с которым Вы не согласились и это правильно , снят с макета ТТ выпуска 1944 г. А вот этот момент как-то проглядел. Что
именно: я замерял общую высоту от верхнего габарита затвора до низа рукоятки ПЕРЕД целиком. Все правильно в моем замере.
Взял макет ТТ-30 выпуска 1934 г. Этот параметр составил 118,1 На макете ТТ-33 послевоенного выпуска 1948 г. Я думаю, что
на этой цифре в качестве компромисса и можно остановиться. А вот про 3мм слева,и 2мм справа правильно,или это и есть
ошибка на 1мм,и там везде по 3мм? Большая просьба,а не могли бы размеры к чертежу Walter38 дополнить,это толщина стенок
окна выбрасывания гильз ,я думаю что там стенки разной толщины,к тому-же ствол под наклоном стоит,правильно? И
дополнить размеры передка кожуха-затвора,и втулки направляющей! ППЛ 26-01-2011 23:43 Да, проточка есть. Толщина в этой
части втулки действительно 3,5мм По затвору: и слева и справа одинаково - 3 мм точнее, 3,15мм По толщине стенок окна
выбрасывателя у меня получается везде по периметру 1,9 мм. Что касается положения оси ствола относительно горизонтальной
плоскости, то когда затвор в крайнем переднем положении перед выстрелом , ось ствола параллельна горизонтальной
плоскости. ППЛ 28-01-2011 12:44 Там, где на чертеже 7,9 у меня получается при промерах примерно 6,85мм. По крайней мере
один такой реальный ТТ в природе существует точно! ППЛ 28-01-2011 12:54 Кстати! Причем, эта разница может достигать
почти 1 мм! Как в этом случае прикажете измерить ширину данного параметра? Завтра выложу фото работы автоматики для
наглядности... Хоть и не дождались,но я нашёл в сети другие фото,на которых чётко видно,что ствол в заднем положении
параллелен затвору,а в переднем серьга должна поднять заднюю часть и ствол должен смотреть в низ ППЛ 10-02-2011 13:43
Пардон, замотался совсем, забыл каюсь. До завтра все подготовлю, и выложу. Либо это тот случай, когда ствол в задней точке
просто приварен к раме. Но в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ это НЕ боевой ТТ, т. Я с такой ситуацией несколько раз сталкивался, когда при
ремонте ЗиПовский ствол ставился на ремонтируемый ТТ: без киянки по первому разу редко обходилось. Посему: не
сравнивайте резинострельный ТТ с боевым. У них РАЗНАЯ схема автоматики. А теперь немного из курса геометрии: прямую
определяют две точки. Если первая точка серьга ствола пошла со снижением, а вторая точка направляющая муфта осталась на
месте, то что происходит с прямой осью ствола? И если Вы посмотрите на отверстие направляющей муфты ствола, и замерите
микрометром ширину и высоту, то с удивлением обнаружите, что они РАЗНЫЕ! Это сделано для того, чтобы при снижении
ствола его бы не клинило в направляющей муфте. А фото и схемы чуть позже подготовлю. Честно, не забуду С уважением. У
Вас ствол как раз зафиксирован в момент открытия затвора: т. Если бы его заварили иначе, т. ППЛ 10-02-2011 14:07 quote:
Originally posted by reestro: Странно. Я говорю об этом конкретном снимке. На ТТ не ставили вороненные стволы. Исключения
видел только на импортных образцах, от NORINKO, например. Но это НЕ китаец. Второе: на раме нет клейм с серийным
номером, клемом завода-изготовителя и годом выпуска. Хотя, ЕСЛИ это Советский ТТ, то выпущен он был после 1946 г. И еще:
клеймо на затворе на верхней части нанесено поперек продольной оси. На боевых экземплярах клеймение ставится ВДОЛЬ оси
затвора. Где-то у меня такая гильза есть. ППЛ 10-02-2011 18:28 Фотосессия уже сделана. Добавлю схемы, и завтра выложу. НО:
есть одно важное замечание! Казенная часть ствола снижается на 1 мм в лучшем случае. Тут нужна измерительная сетка
миллиметровка. Вот именно если казённик ниже,то ствол должен смотреть вверх,а он смотрит паараллельно затвору, даже чуть
вниз. К сожалению куда он смотрит на боевом ТТ я не могу посмотреть,т. Кстати целик у боевого значительно выше мушки
соответственно прицельная линия направлена вниз. Может я и не прав,хотелось бы узнать как оно на самом деле. Пан walther38
поясните- склон ствола перед выстрелом,или склон получается при откате после выстрела? ППЛ 11-02-2011 21:05 Дорогие
коллеги! Итак, начнем: ППЛ 11-02-2011 21:19 На первом фото - положение ствола и затвора перед выстрелом. На втором фото
положение казенной части ствола в момент НАЧАЛА отката затвора. Ниже он уже не опустится, как бы далеко не отходил
затвор: казенная часть уперлась в рамку, а выступы серьги ствола уперлись в прилив ствола. На следующих трех фото показал
как мог положение ствола и рамки на основных фазах работы автоматики. Здесь палочка, заменившая пружину возвратного
механизма, максимально четко как смог вручную параллельна рамке. Край окна выбрасывателя параллелен линии затвора, а
линия ствола параллельна краю окна выбрасывателя. Простая логика говорит, что ствол в этот момент параллелен оси затвора.
Теперь внимательно: ЕСЛИ перед выстрелом ствол стоит с уклоном в какую-либо сторону, то один из боевых упоров ствола
должен быть больше другого. Проверьте на своем макете ТТ - они оба ОДИНАКОВЫЕ! Вам ответили абсолютно ВЕРНО! Но
описали положение ствола относительно ЛИНИИ ГОРИЗОНТА! А мы говорим о положении ствола относительно ОСИ
ЗАТВОРА. Есть несколько систем координат. Мы обсуждаем ситуацию, когда точка привязки внутри объекта. С этой СК
знакомы не все танкисты, зенитчики-самоходчики, самоходная артиллерия должны это знать, если кто-то здесь такие есть
Поэтому когда Вы задавали вопрос, Вы подразумевали одно, а человек, который Вам отвечал, подразумевал совсем другое. А
положение ствола относитель ГОРИЗОНТА как и положение ВСЕГО пистолета относительно горизонта перед выстрелом
действительно, имеет уклон. Возможны ситуации, когда этот уклон будет дулом вниз, но чаще - наоборот: ось ствола имеет
превышение над линией прицеливания. И чем выше целик, тем это превышение больше! Но ВНУТРИ оружия при этом ствол и
ударник ось затвора перед выстрелом на одной линии, т. Почувствуйте разницу rusder 12-02-2011 10:24 quote: 1. Большая
просьба,померить толщину металла окна выбрасывания гильз верх-лево право,и бок так-же ,и еще просьба сделайте фотки
внутри затвора,что бы понять его форму внутри,как сделанны проточки под ствол. Просьба к Walter38-Подскажите размеры С и
D на схеме! У одних еле заметно и на глаз можно сказать параллельно затвору, у других чётко видно понижение дульного конца

ствола через окно для выброса гильз. В своё время специально это проверял, задавшись этим же вопросом. Потом в руководстве
по ремонту увидел рисунок с наклоненным стволом, не думаю что там по ошибке не параллельно ствол нарисовали внутри
затвора. Толщина стенки затвора в районе окна для выброса гильз не одинаковая: спереди 2-2. Можно вложить ствол в затвор и
прижать пальцем плотно казённую часть ствола к затвору снизу вверх чтоб без зазора ровно патронник прилегал к верхней
стенке затвора, и после этого начать одевать втулку на ствол. При этом втулка не вставится в затвор пока дульный конец ствола
чуть не опустить книзу. Щас ещё картинки поищу для наглядности. При открытом затворе ствол становится параллельно
затвору. Vic 12-02-2011 17:22 А вот и документальное подтверждение наклона ствола вперед при запертом затворе... В иных
наставлениях и руководствах, какие видел, данный вопрос не освещён. Получается,что надо как на последней картинке? Но там
угол наклона столь незначительный что им можно пренебречь и не фрезеровать чашку под углом. Чашка под 90 градусов
сделана к оси затвора. Вот на СКС запирание затвора с большим перекосом, и там чашка по углом сделана. Я тоже много нового
для себя открыл,к примеру разная толщина верхней стенки затвора в районе окна выброса гильз,возможно канал в затворе под
ствол профрезерован под углом к верхней плоскости затвора,а заодно и зеркало и если это так то ствол к зеркалу затвора может
быть и перпендикулярен. ППЛ 12-02-2011 23:19 Сергей, Rusder 767 - СПАСИБО! Думаю, что в Наставлении знают что пишут.
Наставление - очень весомый аргумент! Еще раз спасибо, до понедельника! Пуля успевает покинуть канал ствола ДО начала
движения частей и механизмов. И Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО,что помогаете,мало людей на Ганзе которые что там мерять
будут,подправлять,консультировать,помощь оказывать,я с этим сталкивался да не один я ,когда запросы давал,то по ППШ то по
МП-40,за месяц хорошо один добрый человек откликнется,хотя эти стволы у многих есть! И поспорить тоже надо,так и к истине
приходим,и много нового узнаем! ППЛ 14-02-2011 16:28 Rusder! Графика - обалдеть Супер! При замерах толщины стенки
затвора на участке МЕЖДУ кольцевыми проточками и посадочным местом муфты ствола, толщина оказалась одинаковой. Но на
участке от чашечки затвора ДО кольцевых проточек - нет. Возле чашечки толщина меньше, чем возле кольцевых проточек.
Разница от 0,35 до 0,6 мм! Я думаю, Сергей, что указанный Вами уклон образуется не высотой серьги - она должна быть
стандартной, и нет особой проблемы выдержать при производстве более точный допуск точнее расстояние между центрами
отверстий под шпильку и под ось затворной задержки , а именно этим уклоном при фрезеровании затвора. Второй эксперимент
меня лично поставил в тупик. Что я делал: при вставленном в затвор ММГ ствола и снятой направляющей муфте, я в канал
ударника ввел шомпол от малокалибеной винтовки. Шомпол ровный, диаметр очень точно совпал, сидел плотно. Это при том,
что визуально даже видно, что дульная часть НЕ образует с торцом затвора 90 град. Из этого получается, что ось канала
ударника тоже идет под наклоном к телу затвора? И еще: на на третьем макете ТТ-30, 34 г. В общем, чем больше узнаёшь, тем
больше вопросов возникает.... ППЛ 14-02-2011 16:56 VIC, спасибо за ролик. Но на самом деле сначала прорывается часть
газов,потом пуля,а уж потом все остальное. То же самое и с движением частей и механизмов. В теории до тех пор, пока пуля не
покинула ствол, затвор открываться не должен правда затвору об этом никто не сказал. Иначе - прорыв газов через патронник,
и все такое. При воспламенении порохового заряда, газы расширяются сферически, и давление одинаковое во всех
напрвлениях. Масса пули - примерно 8 гр. Масса снаряженного затвора со сцепленным стволом, примерно 240 гр. Если учесть
силу сопротивления пружины ВМ, инерцию покоя курка, то сами понимаете... Это все к тому, что в теории пока масса затвора
со стволом преодолеет путь отката в 2-3мм ствол еще сцеплен с затвором, гильза плотно сидит в патроннике, и прорыва газов
нет , пуля успеет пройти примерно 90 мм пути т. А эти 90 мм и есть длина нарезной части ствола ТТ с пульным входом 114 мм
- 25 мм гильзы. Потому что иначе про точность стрельбы можно забыть. И на практике так и есть! До момента вылета пули
ствол и затвор в ТТ все еще сцеплены, и ось ствола НЕ меняет свое положение я ЭТО имел ввиду, когда говорил о движении
частей и механизмов. Пардон за неверно выраженную мысль в пердыдущем посте. И вот важная деталь: посмотрите
внимательно - пуля уже вылетела, а ствол еще сцеплен с затвором нивовод-любитель 14-02-2011 20:14 quote: При замерах
толщины стенки затвора на участке МЕЖДУ кольцевыми проточками и посадочным местом муфты ствола, толщина оказалась
одинаковой. Но на участке от чашечки затвора ДО кольцевых проточек - нет. Возле чашечки толщина меньше, чем возле
кольцевых проточек. Разница от 0,35 до 0,6 мм! Это при том, что визуально даже видно, что дульная часть НЕ образует с
торцом затвора 90 град. Получается,что канал и зеркало затвора точатся под углом к верхней плоскости затвора и параллельно
стволу,а потом передняя часть до запирающих выступов протачивается параллельно затвора,возможно для снижения веса.
Интересные результаты,вот вопрос бы с чашечкой затвора выяснить,под углом она к кожуху на все 100%,или нет! И подскажите
пожалуйста ширину ручки ТТ,где накладки стоят,опять что то не сходится! Вот посмотрите фотки,тут или измерительный
прибор не в порядке,или кто то, кого то разыгрывает,или ТТ все были сделанны по разному! Хозяин наверное не в обиде будет!
Но, повторюсь, там разница с ТТ-33 в указанных размерах столь очевидна и явно не результат избыточной шлифовки макета.
Специально рассматривал увеличенные фотки ммг ТТ-30 в разделе купли-продажи макетов. Там у всех тридцаток верхняя
стенка затвора смотрится тоньше в районе окна для выбросы гильз, и соответственно общая высота затвора меньше на
указанную величину. По этому не думаю что мне такой один ТТ-30 попался. В выше указанной ссылке ответа я не получил, хотя
просил владельцев ммг ТТ-30 ответить, в т. Пока мой вывод - разница в размерах 30 и 33 существует. ППЛ 15-02-2011 22:51 ТТ30:............ ППЛ 15-02-2011 23:01 Мне кажется, очевидно, что у ТТ-30 верхняя стенка тоньше, чем на ТТ-33. Что касается
ширины рукоятки, то она не одинаковая по всей длине. В нижней части ширина составляет 47,2 мм, а в верхней части почти
под спусковой скобой этот показатель уже меньше: 46,5 мм. Измерение велось по перпендикуляру к задней стенке рукояти, а не
по параллели к нижнему обрезу рукояти! ППЛ 16-02-2011 14:14 Согласен, допуски при производстве есть. Это единственный
пример здесь, и очевидно, величина такого допуска не критична. В нашем же случае мы имеем отклонение в 0,65мм! Я
предлагаю задуматься в этой связи вот над чем: если Вы обратите внимание на фото, где я показывал окно выбрасывателя, то
Вы заметите четкую границу закалки затвора. На фото это резкий переход черного цвета оксидирования в темно серый. Это не
брак, и не случайность. Этот переход цвета есть почти на всех затворах ТТ и, кстати, на военных выпусках Colt M1911A1 тоже.
Теперь представьте себе: патрон мощный, ударные деформации постоянно испытывает чашечка затвора, а в месте приложения
силы деформации - стык зоны закалки с резким переходом вязкости в твердость. Чего следует в таком случае опасаться?
Трещины металла по границе каления. Аналогичная технологическая ошибка была допущена на CZ-52. Тот же патрон, те же
проблемы, только в технологии термообработки рамки. Результат - трещины при длительной эксплуатации! Я склонен думать,
что это и было причиной увеличения толщины металла на верхней стенке затвора ППЛ 16-02-2011 14:26 Кстати, еще момент:

если проанализировать все допуски на чертеже, то можно заметить, что все они не превышают 1% от величины участка, на
который распространяется этот допуск. Если считать, что 0,65 это 1%, то высота затвора должна быть.... К тому же у Сергея
флюктуации в размерах между моделями составили 0,5мм, у меня в среднем 0,6мм. Обратите внимание, флюктуации в размерах
одноименных моделей составили всего 0,15мм. Это похоже на допуски при производстве. А 0,5-0,6 скорее похоже на
изменение технологических требований при производстве. Хотя, конечно, это ТОЛЬКО мое личное мнение. Archengel 22-022011 04:36 quote: Originally posted by cabal2600: Но несамо устройство Кипариса Увлекаетесь простыми ПП? Насколько мне
известно Вы молодой изобретатель оружия из Америки - возьмите трубку, приладьте к ней ствол, затвор + спусковой механизм,
выстругайте рукоять, а магазин можно и купить - все, вот вам и кипарис, кедр, тополь и береза как хотите и назовите... Кстати,
можете смеятся или нет, но если Вы ищете на патентных форумах, а Вы знаете, что изобретенный Вами - 10мм патрон уже
существует... Етот на картинке слишком длинный патрон,в моих моделях патронимеет уменьшеную в диаметре гильзу.. Пока 2
балистических фактора не прошли результатов,пробивная способность пули не очень высока.. Нет ли возможности поместить
ссылки на PDF файлы с книжками уже известного нам автора: E. Górski- podstawy budowy broni lufowej Несмотря на языковые
трудности они содержат ценный графический материал по теме раздела. Archengel 22-02-2011 19:09 quote: Originally posted by
cabal2600: Да я знаю что 10ти милиметровые патроны сусчествуют, но не стой пулей что я планирую изобрести.. Етот на
картинке слишком длинный патрон,в моих моделях патронимеет уменьшеную в диаметре гильзу.. Пока 2 балистических фактора
не прошли результатов,пробивная способность пули не очень высока.. Просто должен же быть какой-то концепт... Создайте
тему - похвастайтесь в хорошем смысле этого слова! Кстати тут Вы сможете встретить единомышленников, может советом
подскажут... Много теории, какие-то гранаты 85 mm и большого калибра. Swietokrzyska, ISSN 0239-6386 ; rusder767 08-03-2011
10:44 quote: Помогут ли уважаемые эксперты в подготовке такого сопоставления? Walter38 вам наверное лучше обратится в
ветку Клуб любителей ТТ,у меня вот есть фотки накладок на 45г. Обратите внимание:на нижней накладке бобышка в звезде
потертая,она выступает за края накладки,а на верхней нет! GMC, Oberst39, Gromoboy, Roman78, THE STIG, Бекас005,
paratrooper70, reestro, Utya, MeXaHHuK, пиротехник, косян, ky36mn4, Usernick, СКА, gensler, fiskars98, ТАТРИН, Balag, КПВТ,
KNIFE GOLEM, rusder767, Барин А, Vadimyr для предоставлении всех размеров наружный диаметр окружности, диаметр
внутреннего круга, глубина, высота звезды логотипа со звездой. Глаз глазом, но сравнение размеров даст более точную меру
сравнения. Вы можете написать в P. Точностью обработки ТТ не блещет. Reestro Вы уверены, что оба они же?. На последней
картинке вы можете видеть различия. В частности, одна звезда обода и других гладких. Одним из них является острая и другие
менее. Зерно, что является одним из незначительных и других толще. Кольцо на одном выше гребни и другие ниже. Кроме того,
один цвет более красным, чем другий. На последней картинке вы можете видеть различия. В частности, одна звезда обода и
других гладких. Одним из них является острая и другие менее. Зерно, что является одним из незначительных и других толще.
Кольцо на одном выше гребни и другие ниже. Кроме того, один цвет более красным, чем другий. Мне на форуме говорили, что
только в 41 году выпускали коричневые накладки. На этом пистолете 41 года стояли именно эти, не менялись. По цвету и
правая и левая - одинаковые, на фото они кажутся разными из-за игры света. Звёзды действительно отличаются, но, возможно,
просто использовались разные формы, или одна двухместная для отливки сразу пары накладок. Ранее был по виду такой же, но
в 2 раза дешевле, ноль плохо держал. Китай производит неточную копию и гораздо хуже чем Францыя,германия,Швейцария и
япония.. Я лично никогда небуду выберать китайский шекотреп.. Вот вам и точность,иногда у меня размер не совпадает на 1мм
замерев на рабочем месте.... Лично мне как хотите,но насколько мне известно точность будет везде кроме китайского
фуфла,берите какие угодно компании но не китайские,китайцы неумеют производить высокоточных измерительных приборов..
Все измерительные приборы которые я лично имею не один из китая,Таиваньские инструменты тоже неплохие и лутше по
качеству чем китай плюс дешево стоит... Тайванские производители не уступают японскому качеству и стоят дешево...
Производители етих инструментов США,Индия и Япония,индикатор часового типа Тайвань,микрометры тоже Япония... Весь
инструмент произведенный фирмой Snap ON тоже Япония вот поетому и стоит дорого.. Единственное чего еще не хватате для
изготовления чертежей так это: 1. Mr-Bad 01-04-2011 15:14 Очевидно,ведь сегодня Первый Априла... Относительно рисунка
MG-34, мне попросту глупо... Автор отчётливо попросил о публикацию с его лoго. Я лoго сделал а кто-то это в Интернет
опубликовал без лoго... И как я этому человеку в лицо могу взглянуть или других рисунков просить... За свинью без чести меня
примет и будет иметь основание... Чертежи в Corel X15 такий же, какий я использую, чтобы сделать планы , он делает группы,
привлекая их к линии без цвета, экспорт каждой сцены, как JPG. Visa-на анимация - 17 отдельных снимков. Тогда PhotoScape
бесплатно с камеры, сканера или принтера, уже забыл. Он имеет опции для создания AnimGif. Можно редактировать и
предварительно просмотеть перед отделкой. Может быть сделано в течение 2-3 часов. Рисунки Corel X15 решений группы,
организации элементов групп для экспорта. Съемка - экспорт как JPG AnimaGif часть PhotoScape, Бесплатное программное
обеспечение при покупке камеры, сканера или принтера, я не помню Archengel 10-05-2011 15:56 quote: Originally posted by
rusder767: или это все от сканера зависит Привет! Все зависит от сканера - бывает со слабой матрицей, тонкий, еле-еле
двигается каретка, с питанием только через УСБ, а бывает с мощной матрицей, толстый сканер с независимым источником
питания - забыл только как эти матрицы называются... Ты пропал куда то! МФУ Samsung,достался на халяву,провожу всякие
эксперементы,размер на линейке сканирует с ошибками. То есть-сканирую линейку,распечатываю на листе,потом к этому листу
на котором рисунок линейки,прикладываю эту же линейку,размеры не сходятся! Archengel 10-05-2011 21:23 quote: Originally
posted by rusder767: rusder767 Дело в том, что многие принтеры имеют поля печати, посмотри, когда файл ПДФ разпечатываеш
он спрашивает уменьшить до границ печати, увеличить до границ печати и если картинку 1 в 1 уменьшить до границ печати то
не всегда получится 1 в 1 - к примеру у меня был принтер Лексмарк З45 так у него внизу была граница печати 7мм - он
физически не мог пропечатать нижние 7мм, так как ему нужно было захватит страницу и выпихнуть ее наружу и так далее для
механизма подачи бумаги эти поля НЕпечати очень важны, а для струйников необходимы - может если сканировать, то в
программе по обработке изображений переводить из пикселей в сантиметры - тогда печатать в размерах картинка 13х18 оригинальный размер - и тогда может выдаст 13х18 - какже тогда фоты печатают на фотобумаге если они не совпадают? Иначе
бы не сошлись края бы... Archengel 10-05-2011 21:24 quote: Originally posted by rusder767: rusder767 Дело в том, что многие
принтеры имеют поля печати, посмотри, когда файл ПДФ разпечатываеш он спрашивает уменьшить до границ печати,
увеличить до границ печати и если картинку 1 в 1 уменьшить до границ печати то не всегда получится 1 в 1 - к примеру у меня

был принтер Лексмарк З45 так у него внизу была граница печати 7мм - он физически не мог пропечатать нижние 7мм, так как
ему нужно было захватит страницу и выпихнуть ее наружу и так далее для механизма подачи бумаги эти поля НЕпечати очень
важны, а для струйников необходимы - может если сканировать, то в программе по обработке изображений переводить из
пикселей в сантиметры - тогда печатать в размерах картинка 13х18 - оригинальный размер - и тогда может выдаст 13х18 - какже
тогда фоты печатают на фотобумаге если они не совпадают? Иначе бы не сошлись края бы... Archengel 11-05-2011 13:27 Тут
помоему можно вводить размеры распечатываемого изображения, маштабирывать -... Мы обсуждаем некоторые образцы,на
предмет построения модели, ее обводы,размеры и внешний вид,а не ТТХ. А то, что многие ТТ друг на друга не похожи,если
очень внимательно сравнивать,я с вами согласен. Это меня удивило,почему в 1942г вот так,а в 1945г по другому,и размеры 45г
наверняка довоенные,вот и поделился. Размеры Лидера,так это для понимания, что ТТ по годам разные,и отличаются друг от
друга в некоторых местах,а не для того,что бы спорить. Сюда заходят люди,которые этого могут и не знать,так пускай узнают.
Очень редко встречаются подобные описания, хотелось бы в цельном виде иметь такую вещь... Ну и до кучи - никто не встречал
чертежи или хотя бы качественный разрез револьвера Colt Detective Special, особенно старого варианта без подствольного
пенала для шомпола? СПетрович 24-06-2011 23:52 Доброго всем здоровья! Я благодарен Вам за быстрый и несколько
неожиданный для меня ответ. И поэтому знаком и с Вашими чертежами и работой господина rusder767. Но дело в том, что я
хочу сделать не просто деревянный макет ТТ. Я хочу заставить двигаться мои деревяшки. Я, конечно, могу распечатать Ваш
чертеж, вооружиться линейкой, определить масштаб и все перемерить. Но есть опасение, что этот путь приведет к огромному
количеству ошибок. И я в итоге получу нерабочий макет ведь ошибки любят суммироваться. Поэтому у меня есть просьба к Вам
и к другим Мастерам 3D моделирования. Не мог бы кто-либо из вас предоставить мне в пользование свою 3D модель ТТ-хи,
если это технически осуществимо в компьтерных технологиях я весьма слабоват. Я понимаю, что моя просьба несколько
нахальна. Поэтому в случае отказа никаких обид. Со своей стороны обязуюсь не передовать предоставленные мне материалы в
третьи руки, не использовать их в коммерческих целях, всегда ссылаться на ваше авторство. Ну и, в случае успеха, обязуюсь
найти способ передать вам вашу модель в деревянном исполнении. За сим Честь имею. ALEX77NEW 30-06-2011 12:41 Более 10
лет назад писал диплом по истории оружия. Удалось поработать в музее. Правда не всё можно было разобрать. Кстати, в той же
серии Техники Молодёжи револьвер Наган был нарисован с искажениями. Рисовал акварелью карандашом, ручкой.
Пользовался отвёрткой и штангенциркулем. Жалко в то время не было фотоаппарата. Только браунинг нарисован по картинке
из книги. Остальное по настоящим образцам. Vic 01-07-2011 19:38 quote: Originally posted by nevska: Vic большое спасибо за фото,
помогло Пожалуйста. Форму было видно очень четко, но потом эти картинки у меня затерялись Картинки, которые вас
интересуют и многи другие полезные по АК здесь: башар40 07-07-2011 13:06 quote: Повторная просьба: у кого такая винтовка и
может измерить в отмеченных местах? Приклад именно в таком ракурсе высота 85мм,ширина 38мм. Район рядом с нагилемвысота 47мм. Район ствола вместе с верхней накладкой:высота 39мм,ширина 27мм. Шеика приклада- форма скорее округлого
квадрата, ложа так же более плоское снизу,верхние накладки и правый крайний верные. Кольцо с антабкой верное. Нижний
рисунок:приклад: верхний 300мм,нижний 314мм, предохранительная скоба 58мм патронник общ. Например если сравнить с
механизмами ППШ. В ППШ вроде хитрого и сложного нет,его механику в спецпрограмах воспроизвести несложно,а с СВТ,как в
этом плане. Хотя бы на взгляд? Затыльник приклада: между винтами 71мм, между краями, а не серединами 80 в этом случае
между серединами 72 mm. Более сложные части будут отправлять по электронной почте. Я хочу стелать чертёжи полезное тоже
к сделаню AEG СВТ 40. Действительно,я мерил между серединами. А +- всегда был. Тем более в оружии военного времени. Я
занимаюсь не только стрелковым оружием,так есть такой факт, в 1942 башни танков т-34 разных заводов не подходили друг к
другу. Потому простительно немного ошибиться quote: Я хочу стелать чертёжи полезное тоже к сделаню AEG СВТ 40. Просто я
тоже страйкболлист,у нас в городе своя команда. Пусть небольшая ,но по региону уже известная. СПетрович 18-07-2011 21:14
quote: А +- всегда был. Тем более в оружии военного времени. Я занимаюсь не только стрелковым оружием,так есть такой факт,
в 1942 башни танков т-34 разных заводов не подходили друг к другу. Я тоже люблю это дело, но такого факта еще не встречал.
Если можно, поподробней конечно, в личку. Я столкнулся с этим делом,и сделал вывод... Думал с размерами все просто бери
штангель и другой измерительный инструмент,мерь.... Этот инструмент,в самом прямом смысле,надо правильно в руках
держать,и деталь которую измеряешь тоже. А к некоторым места можно и не подлесть. А если это в первый раз,без опыта,без
знания хитростей..... Измеряю глубину высверленного углубления под пружину,электронным штангелем,вернее его
глубомером,размеры каждый раз разные. Как найти правильный,не могу понять. Спрашиваю знакомых,не вдаваясь в
подробности,как правильно померить. Один и говорит,что бы более менее правильно измерить глубину,деталь надо
зафиксировать в правильном положении,в моем случае,в строго вертикальном положении,в тисках или как-то подругому,если
деталь и измерительный прибор,находятся в руках,и ходят ходуном,размеры снять можно,но измерять придется раз тридцать
повторно,что бы придти к одному результату. И таких всяких правил много. Век живи век учись. Кто знает какие то
хитрости,поделитесь. Если конечно это можно на бумаге обьяснить. Измеряю глубину высверленного углубления под
пружину,электронным штангелем,вернее его глубомером,размеры каждый раз разные... Я не оружейник, я модельер и точность
до 0,2-0,5 мм, достаточна. В классическим штангеле точность до 0,1 мм, микрометрический винт до 0,01 мм в 20 градус Цельсия
+ храповик который ограничивает приложенное давление. В военное время такая точность была стандартная. СПетрович 1907-2011 20:18 quote: Про Т-34 ответил в личку с цитатой СПАСИБО! В моем любимом дереве и 0. Так что, вряд ли стоит
морочиться из-за соток. Ну а глубиномер должен распологаться параллельно оси отверстия. Он имеет вполне конкретные
размеры, что тоже может вести к некоторым погрешностям. Ну а для внешних размеров микрометр действительно хорош. Этому
пестику больше 20 лет. Если б сейчас взялся думаю совсем бы другое вышло,только никак себя распинать не могу. Стендовыми
занимаюсь танки самолёты ,а за полноразмерные только желание тлеет. Mr-Bad 20-07-2011 23:25 Эхxxx... Сделайте что-то с
этим, Благородные Господа, ведь это Bаше славное оружие. Но чтобы совсем ничто не далось...? Я строю именно модель этой
винтовки и каждое измерение вынужденный просить или себя его догадываться... Её общая длина как на вашем чертеже
237мм,остальные размеры верны. Крышка затвора не верна совсем по форме. По верхней кромке рама ровная,без уступов.
Нагель закернен и снять ложу не сломав нагель нельзя. В копилке чертежей,были ссылки на модель Югославского ложа от СКС.
Кто нибудь их смотрел? Я подгрузил одну,формат SAT,размеры снять можно,они правда в дюймах,почти все радиусы какие на
модели есть, Инвентор проставлять не хочет,не знаю почему. Надо попробовать в другом формате модель загрузить. Общая

длина Югославского ложа-29. Я набросал вот по быстрому,что бы спецы глянули,на предмет совпадения размеров,и сделали
вывод положится на эту модель можно или нет! Ето копия сновои затворной кробкой и несколькo оригинальных частей. Они
такв Щтатах ММГ делают - через резание газовую горелкой или шлифовальным станком. Этот стэн по сделанию выглядывает
так Мой будет такой: СПетрович 30-07-2011 18:27 Доброго здоровья, г-н башар40! Если я правильно понял, у Вас есть какие-то
проблемы с картинками. Поэтому постарался упростить все до минимума. Соответствуют ли приведенные размеры Вашему
макету? Правильно ли я понял Ваш ответ Mr-Badу. Я имею в виду размеры обозначенные римскими цифрами. Назовите
размеры, обозначенные буквами. Диаметр шомпола и его головки. Я - столяр, а не оружейник. За сим, Честь имею. СПетрович
30-07-2011 19:51 Доброго всем здоровья! Причем снайперскую на то есть причины. Готов поделиться тем, что имею. Прицелы
ПУ Омский 1 и Красногорский 2. Кронштейны Тульский и Ижевский - идентичны. Тульский выполнен значительно грубее.
Размеры сняты мной с оригиналов аутентичны на 110%. ТХП Омск 1943-44 ТХП Красногорск 1943-44. И несколько фото для
общего восприятия Рисунки - масштабны. Масштаб легко определить исходя из обозначенных размеров. Если что спрашивайте. Крепление к ложе, к сожалению, отсутствует. Попробую восстановить его по фото. Хотя, может кто поможет? За
сим, Честь имею. СПетрович 30-07-2011 23:03 quote:... Шкалы выложу чуть позже, когда придумаю, как их промерить. Ну я не
только бегал,были другие. Пользуюсь 3G модемом и он иногда говорить нихт ферштейн и привет.... Есть выход на нормальную
выделенку,но не всегда туда поподаю. Чуть позже промереею мосинку,а сейчас сразу отвечу на вопрос по гранёнке. Просто у
части винтовок довоенного выпуска год уточню казённик имел форму многогранника,как на царских. А потом с целью
упрощения технологии производства его стали делать цилиндрическим. Mr-Bad 31-07-2011 16:23 Меря и я рисуя Мосина,
просил бы обобщать измерение к 1-0,5 мм. Имея в памяти, очень плодотворное сотрудничество Hашex Форумув, за
выработанием планов МП-40, верю, что и это общее действие закончится успехом. У Bас и нас хорошие рисовальщики, кроме
того Bы имеете много оригинального оружия... I-III -ПРАВЕЛЬНЫЕ, II- 50мм. А- 540мм, В- 7мм, С- длина 125мм, ширина
17мм, D- 454мм. Е- три размера граница по ступенькам 17мм, 15,5мм, 11,8мм. По граненке: когда перестали производить не
выяснил, но известно, что с 1930 года стали выпускать цилиндрические казенники, а граненки спорадически производили еще
несколько лет, видать из старых запасов, ближе к войне перестали появляться совсем. Может кто знает точнее. Как вариант
посмотреть в ветке продаже макетов по годам. СПетрович 31-07-2011 18:23 Доброго всем здоровья! С граненкой разобрался и
сам. Надо было просто внимательно просмотреть десяток фото. Но все равно благодарю. Выкладываю чертежи крепления
прицела ПУ к винтовке. Делал по-быстрому с фотографий, поэтому возможны неточности, хотя старался свести их к минимуму.
Вот, пока, и все. Рад бы в рай,да грехи не пускают. Попытаюсь писать хотя бы заголовки. По размеру В у моей так. Просто
затыльник приклада напоминает полумесяц,нижняя часть сильно назад отходит. Перемерял ещё раз,В середине затыльника от
вертикали 8мм,внизу-7мм. Шёмпол у мосинки не так. Отверстие в головке,диаметр 4,6 и ещё на ней продольная насечка. На
другом конце резьба,отверстий нет. Этим концом шёмпол в винтовку вкручивался,чтоб не потерять,ну и на него накручивались
всякие щётки-протирки. Магазин верный,только ширина предохранительной скобы вся одинаковая-12,5-12,6мм. Куча
подробнейших чертежей,как правило сканы с оригиналов. Скачал по быстрому кольт-патерсон в дюймах и до невозможности
подробные чертежы парабеллума на немецком,до долей милиметров и пружин с винтиками. СПетрович 02-08-2011 16:52 quote:
Неeeeeт, ну люди, так не дастся работать... Это работа в темноте. Следовательно, и информации у Вас набралось больше.
Результат вчерашней работы выложу через несколько минут. Собственно, я так и делаю. Так у нас получится нормальное
BRATERSTWO BRONI! СПетрович 02-08-2011 17:03 Доброго всем здоровья! Далее намерен в ближайшее время нарисовать
несколько сечений и проработать чертеж долбления ложа под ствол, ресивер и т. За сим, Честь имею! Mr-Bad 02-08-2011 20:42
Благородный Господин СПетрович! Я в очередной раз потрясен качеством рисунков... Я просто не знаю как благодарить... И
откуда так точные размеры? Я знаю, что как попросить хорошо человека, это чудеса происходят... Но чтобы аж так...? Ай так,
хотя плохая моя роль - ни макета у меня ни измерении... Я Мосинэм интересуюсь с давних пор но хороших измерении не
хватает.... В здешнем лесу, много людей послала ложиться в могилу, народная власть. Главным образом, при помощи Мосинув,
как я догадываюсь... Я нашел в лесу порядочно гильзы от этой винтовки. Уверенно каждая чье-то имя... Это сколько работ
облегчило бы... Ну, и кто-то этим деревенским реконструктором вынужденный сделать образцовую модель , что я тоже
медленно делаю... А в SketchUp'е то я именно главным образом черчение делаю, временем только модели 3 Д. Я с нетерпением
буду выжидать, других Благородного Господина шедевров и слишком тэ, поклон в пояс. СПетрович 02-08-2011 21:15 quote: И
откуда так точные размеры? У меня, увы, тоже нет винтовки. Ни дома, ни на складе. Нет даже в закопанном ящике. Поэтому
передо мной лежит десяток разных фото и рисунков. С помощью г-на башара40 определены и проверены масштабы каждого
изображения. По полученным размерам рисую чертеж в своей программе bCAD. Метод чреват ошибками, но когда делаешь
десятки замеров, можно отсеить заведомо неверные. Грубых ошибок быть не должно. Но я, все же прошу лишний раз
проверить, что возможно. А насчет братства по оружию... У нас общая история, какая бы она ни была. И, хотя
консультироваться было не с кем, все, вроде, получилось. СПетрович 04-08-2011 21:53 Уважаемый господин башар40! Без Вас как без штангена!!! У меня к Вам просьба: провертьте, пожалуйста, размеры, которые я выложу ниже и проставьте недостающие.
Расхождения в 2-3 мм можно не принимать во внимание. И еще три вопроса. Форма и другие параметры - неинтересуют. Заказ
принял,но отвечу чуть по позже. Попытаюсь проставить размеры прямо на чертежах. Посмотрел топик с вашим ППШ. Если
нужна помощь по ППШ есть 41 и 43 год. С господством у меня сложновато. Я сибиряк как минимум в 5м поколении,а у нас с
господами тут не очень было. Мои предки купцы и кузнецы. Archengel 08-08-2011 01:11 quote: Originally posted by башар40:
Шляясь по просторам интернета наткнулся на сайтик,от которого челюсть отпала и ударилась об пол. Куча подробнейших
чертежей,как правило сканы с оригиналов. Скачал по быстрому кольт-патерсон в дюймах и до невозможности подробные
чертежы парабеллума на немецком,до долей милиметров и пружин с винтиками. Можно реальное оружие делать,не то что
модели. Не все чертежи заводские! К примеру чертежи ППШ и СТЕНа они стрелять наверное будут - и внешне будут очень
похоже на знаменитые ППШ и СТЕН - но мне кажется взаимозаменяемость деталей от оригиналов может вызвать некоторые
проблемы... Я не говорил,что все. Я написал только про те что скачал. Меня интересуют только макеты,модели и красивая
чертёжная графика. Подскажите по ТТ,кто то наверное делал его,опираясь на какую то информацию,или у кого то, наверняка
есть макетТТ.... Вопрос по корпусу УСМ. Как на скриншоте,он правда недоделан,заготовка пока! Такое наблюдаю на 2-х
УСМ,на одном курок старого типа,на другом нового. Но размерами корпуса отличаются. Как на скриншоте,он правда

недоделан,заготовка пока! Такое наблюдаю на 2-х УСМ,на одном курок старого типа,на другом нового. Но размерами корпуса
отличаются. Он действительно на конус. По крайней мере на моих именно так. Кроме того пистолеты 3 периодов часто гуляю
по размерам. До военные и послевоенные качественные и стабильные,хотя друг от друга отличаются,после войны ввели
небольшие изменения. Военного периода бывают всякие. Причина проста-военные допуски снижены и уровень кадров не
высок пацаны из фзу. Далее могли быть пистолеты после ремонта,корпус один УСМ другой. У моих один болтается другой еле
вытащишь. Окончательная сборка была, не более чем в 6 британских компаний, одной канадский и двох с Новой Зеландии.
Компани показаной на последней снимке не является официальным производителем. Я мнею что это мелкий производитель
реплик Стенa. Маркировка не являются официальными маркировки Стен. Mk 5 posle 17. Prezhdye Mk V VS 230... Я по
английски непонема,но суть вроде в том,что он находился в Китае или где в Азии,но производитель Стена-зарегистрированная
в Англии марка. Кто понимает английский переведите,пожалуйста. STEN MKII 9MM FULLY TRANSFERRABLE. Accessories
include magazine, loop-type Sten shoulder stock. Gun's action moves freely when cycled by hand, passes functions check and mags fit well in
magazine well. CONDITION: Blue finish on most parts, about 85%, mostly a dark blue with some corrosion turning to brown patina. Bbl shows
quite a bit of smooth patina on it. Underside, forward of the triggerguard is a small black and yellow enameled piece of sheet metal. Other parts
appear to be correct vintage. Bolt is in excellent condition. Front sight has, at one time, been broken, then brass welded where the dovetail goes in.
Interesting WWII vintage with possible Chinese service owned by a fine collector. Вот написанное про него,переведите кто нибудь,хотя
бы поверхностно. Этот и стоит подороже,был наверное в правильных руках. STEN MKII FULLY TRANSFERABLE. Includes a
very good condition web sling, loop type stock, standard for a Sten, and all parts appear to be vintage and matching. Weapon appears fully
functional, passes function check. Comes with one magazine which fits well in mag well. CONDITION: Overall appearance and finish is 90% of a
camouflage paint scheme on all parts of the gun, with exception of exterior bbl surface which is a bare metal. Bore is very dark and pitted but may
clean up. Bolt and parts inside appear to be in a good shape with no corrosion visible. Приблизительно 73 000 оружия пулемёта системы
Стена было сделано для Китая в 1945 фабрикой Long Branch, Ontario, Canada. Оба пулемёта системы Стена не сделаны в
Великобритании, но в Канаде, и Смит LR только был оружейным мастером, переиздающим это. У вас,как в Греции... Я сделал
Стен давно,делал по все известным чертежам,неточностей там много,многое переделывал по фото,но некоторые вещи до ума
так и не довел,информации по ним не было,в том числе и хороших фото. Я оглядывался на Стен который на фотке,думаю что
он не Английский,сразу видно по прикладу,наверное Австралия или Новая Зеландия. В Австралии их вроде производили?
СПетрович 23-08-2011 23:42 Доброго всем здоровья, господа! Куда ж без них. С огромным интересом слежу за диалогом по
СТЭНу. Спасибо, узнал много нового. Хотя не люблю выкладывать незаконченную работу, но сейчас есть смысл. Не смотря на
это, любые замечания по делу и здравую критику приму с интересом. Это чертежи не винтовки, а ее деревянного макета.
Обнаруженные и исправленные ошибки и погрешности не превышали 1%. Для оружия - не позволительно, для макета - вполне
пристойно. Отсутствуют и не будут делаться чертежи винтов, пружин, нагеля, затыльника и др. Пока в работе чертежи
ресивера, затвора, спускового крючка и отсечки. С деревом,вернее чертежами дерева,всегда были проблемы,и найти хоть
какую-то инфу с размерами,почти невозможно. Это не железный приклад,тут свои обводы,и формы. А по затворной коробке
ведь есть информация,Walter38 выкладывал классную книгу по Рамке ТТ,там и она есть. Просто перечертить,и если есть
возможность,сверить хоть что то. СПетрович-труд подобный деяниям великих предков. В своё время,когда не было
инета,просто мечтал о подобном,ан небыло. Ну а про мою помощь,да без проблем. Правда у меня таки не музей,образцов не так
уж и много. Но если чем смогу помочь-обязательно. Мне тут Бог послал шпагу ПРЯМУЮ САБЛЮ конца 19 начала 20 вв. Есть
желание сделать реплику,а из информации пара фоток. Вдруг у кого есть подробности. Из того,что я узнал. Это незнаменитый
производитель из Берлина. Но размер клинка и формы ножен типовые смотрел репринтное издание каталога Золингена
,соответственно гарда тоже типовая. Но с размерами и подробностями беда.... СПетрович 24-08-2011 19:12 quote: Глазок для
ремня у моей немного иной формы. Ваш - пожалуй, более распространенный. Его сделаю и просто добавлю. Все варианты, увы,
не учтешь. Archengel 25-08-2011 21:47 quote: Originally posted by Mr-Bad: Мало размеров в Интернете - у нас толко это, что
нескольких перемерило... ПТРД, ПТРС - 1942 г. Наставление по стрелковому делу. ПТРД, ПТРС - 1944 г. Руководство по
войсковому ремонту 14,5-мм противотанковых ружей обр. Системы Симонова и системы Дегтярева - 1943 г. Памятка по
применению 7,62-мм вкладного стволика в противотанковых ружьях ПТРД и ПТРС - 1945 г. Таблицы стрельбы 14,5-мм
противотанкового ружья ПТРС и 14,5-мм противотанкового ружья ПТРД. СПетрович 25-08-2011 23:05 Руководство по
войсковому ремонту 14,5-мм противотанковых ружей обр. Системы Симонова и системы Дегтярева - 1943 г. Mr-Bad, не все, но
много. Archengel, Вы - кладезь! Там же нашел рук-во по ремонту мосинки. До этого встречал только обрывки и фрагменты.
СПетрович 26-08-2011 19:52 Доброго всем здоровья! Нашел у себя пару чисто чертежных ошибок и спешу их исправить.
Возвращаю 2 На втором чертеже добавил несколько размеров, без которых линию приклада построить невозможно. За сим,
Честь имею. И, не в обиду,- источник степень достоверности. Mr-Bad 04-09-2011 20:10 Рисунки и одна мысль, как обычно,
замечательное! Только сесть и делать... Как обычно, я чувствую угрызения совести, что я мешаю в планах. Может другиe хотели
бы, нормальные, подробные планы затвора... Я просто написал, что я думаю о таком упрощении в своей модели. Hе задумываю
c негo стрелять и такой как на рисунках, меня удовлетворяет. СПетрович 04-09-2011 21:59 quote: расхождение по длине в 5см!
Скорее всего, ошибся в определении масштаба снимка. К тому же, на фото всегда искажены края снимка. И, чем проще
объектив, тем больше искажения. Никогда не пользуйся только одним источником информации. Если еще будут вопросы - не
стесняйся. Semen52rus 04-09-2011 22:09 quote: Скорее всего, ошибся в определении масштаба снимка Ну делал я так:в том же
музее был выпрошен затвор на время,с клятвенными обещяниями непременно вернуть,так вот я подганял эту взрывфотографию по этому затвору,всё было подогнанно и по длинне и по ширине,незнай почему такая погрешность получилать в
итоге,теперь предётся переделывать... СПетрович 04-09-2011 22:23 quote: подганял эту взрыв-фотографию по этому затвору
Скорее всего, получилось следующее. Затвор - мал по сравнению с ложем. Плюс ракурс снимка и т. Все, увы, надо проверять. И
лучше использовать, все же рисунки. Там, по крайней мере, нет мороки с ракурсами. Semen52rus 04-09-2011 23:14 quote: Скорее
всего, получилось следующее. Затвор - мал по сравнению с ложем. Плюс ракурс снимка и т. Все, увы, надо проверять. И лучше
использовать, все же рисунки. Там, по крайней мере, нет мороки с ракурсами. Скорее всего так и есть... Mr-Bad 11-09-2011 20:30
Да спите Bы когда... Глаза мне на стол вылезают от смотренья на эти рисунки и я уже ничего не скажу... После окончания
работы все рисунки в ПДФ а эти тут удалить. Сколько имеет Мосина дома а в работe не помогло? Ведь это очень популярное

оружие, икона Bторой Мировой Войны, никакой уникум. А сколько обещало помочь... А сколько дармоедов воспользуются и
даже не поблагодарит... Mr-Bad 11-09-2011 21:24 Я знаю, что Baм не жалко. Я такой же как Bы. Но я имею печальные опыты с
паразитами на нашем Форуме. Мы что сделали какие-то планы даром, сейчас же кто-то продавал етo в Интернете. У Hас теперь
там скрытый отдел на планы, где не кто угодно может войти. Кто делает много модели, планов или много помогает, войдет.
Мы над планами МП-40 тут же работали по секрету с коллегами по этому форуму. СПетрович 11-09-2011 21:35 quote:
Технический вопрос: в какой программе так хорошо Bы рисуетe? Не самая распространенная и не самая лучшая в мире. Но у нее
неплохое мебельное приложение, а это - мой хлеб. У нее есть и 3D блок, но я им почти не пользуюсь. А обычные чертежи
требуются постоянно. СПетрович 11-09-2011 21:43 quote: Испытаю Ребята находили в Рунете и работали. Никогда в жизни не
рассчитывал ни на кого, кроме себя. Так меньше разочарований: помогли - радость, нет - не очень-то и хотелось. Кроме того,
мне просто интересно. Хотя от бумаг уже подустал. Скрытый отдел можно сделать или нет. Но наверное będzie наиболее
хорошо как утаимы конечный эффект - готовый ПДФ по всяким поправкам. Мы прекрасно попросим Автора об него а он решит
кто караулов этого сокровища. У нас дармоеды, из стягивания планов, сделали себе спорт, просто. Сам никогда по ним модели
не сделают. Через это наиболее часто продают чье-то коллективное усилие и приходят по еще. Или демонстрируют по другим
форумам планы, как свое. Временами новые пользователи жалуются, но jak покажут, что что-то делают, берут. В планах никто
не отказывает, потому что для людей их делается. Но не для кладбищенских гиен. Иначе она вообще может засохнуть. Тем и
отличается наш форум от западных. Форум также дает возможность участникам обмениваться информацией ограниченного
доступа через PM, помещать ссылки на ресурсы с рассылаемыми паролями. Автор волен помещать информацию в свободный
доступ или рассылать единомышленникам Archengel 13-09-2011 01:04 quote: Originally posted by СПетрович: Для Людей свою
работу не жалко, но, конечно, не хотелось бы чтобы кто-то продавал ее от своего имени. Правильно каждый человек ищет
признания, особенно у единомышленников, но когда - цитата Ехали мухи у вола на рогах и говорят - И мы пахали! Mr-Bad 1309-2011 19:53 Свобода свободой но мы говорим здесь главным образом о случае огромной работы Благородного Господина
СПетровича. Едва ли не было здесь случая лишь бы кто-то составил полные планы оружия с нуля. Вдобавок не имея орыгиналa.
Я не вынужденный писать, как много людей ищет планы Мосина и как очень они ценные. Между тем в другом отделе, был
сбор денег на ксерение оригинальных рисунков и сколько явилось...? СПетрович 13-09-2011 20:03 quote: огромной работы
Благородного Господина СПетровича Опять же, если честно, мне просто ИНТЕРЕСНО. Не было б интереса - не было б
результата. И, поверьте, как только я потеряю интерес, я все брошу и буду делать что-то другое может вовсе не связанное с
макетами оружия. В целом я для себя эту проблему собираюсь решить так: здесь, в любом случае, лежат предварительные
чертежи. А все уточнения - у меня. А они есть и еще, я уверен, будут. Для людей, готовых что-то делать, я открыт. Остальное на мое усмотрение. СПетрович 18-09-2011 20:00 Доброго всем здоровья! Да, муляж очень так себе. Эти фото, скорее, для Макета
свОими руками Но чертежи танка, как я понял, решили пока не делать. Поэтому выкладываю набросок еще одного кусочека
ПТРД. По воскресеньям я отдыхаю и от мосинки тоже. Может успею сегодня оформить и дульный тормоз. За сим, Честь имею.
Вы вспомнели об реплике. Венгры, поляки сделали это. Конечно, на базе Т-55 технического поезда. Основные модификации
польского: - Улучшить и увеличить бездельник, - Увеличение всего корпуса ванны - Вставка вогнутой обложки колес, Растяжка новый трек с резиновыми накладками. Mr-bad,вы вроде давали ссылку на 7. Archengel 20-09-2011 19:21 quote: Originally
posted by Mr-Bad: Может быть я глупый но я не совсем понимаю, в чем дело... Там на сайте 7. СПетрович 02-10-2011 15:54
Доброго всем здоровья! На этом я исчерпал свои скромные возможности. И взять, увы, неоткуда... Спасибо всем, без чьей
помощи было бы гораздо трудней. Я о Mr-Bad, Башар40, Archengel, rusder767, Alex--1967 и о тех о ком, возможно, не знаю. За
сим, как всегда, Честь имею. Если у кого нибудь есть, пожалуйста киньте ссылку. Я купил такой страшный коп, что покупать
детали, будет нерационально. Буду делать что смогу сам, что бы хотя бы восстановить внешний вид. Semen52rus 02-11-2011
23:57 А я думал что как-то в один или два захода,каждую насечку индивидуально слишком геморно получится при массовом
производстве,а если учесть,что делали ещё в 19 веке к примеру наган то думаю что усройство не сильно мудрёное,надо
побумать... Делает набор из полотен по металлу. Расстояние между пилками подгоняете шайбами или втулками и скрепляете
пакет болтиками. В зависимости от твердости дерева и собственной физической подготовки, количество полотен в пакете надо
подбирать. На дубе у меня комфортно работалось при 4 пполотнах. А дальше - доводка надфилями. Обращайте чаще
внимание,на эту желтую полоску,она на многих сайтах присутствует,при скачиваниях файлов. Только древесину вы выбрали не
подходящую - судя по крупным слоям - ель или сосна. Надо бы что-то пооднороднее. Бук например или ту же березу. Да,
накладки варят в масле. И здесь вариантов куча. Цвет будет зависеть как от типа используемого масла, его свежести какая по
счету накладка в нем варится , так и от индивидуальных свойств конкретной древесины. На практике угадать очень сложно.
Вначале от большой заготовки проваривают кусок, если цвет подходит - делают деталь. Не подходит - берут другую заготовку.
Но это для единичных изысков. Думаю, на заводах оттенками цвета не заморачивались... И то я не уверен, что накладки на
последней фотографии - деревянные. Теперь понял, а то были сомнения. Кто знаком с метталообработкой. Делаю защелку
магазина ТТ,и не могу понять,как обработанно сделанно одно место,на ней. Мысли есть,как это делалось,но хочется знать на все
100%,я прав или нет. На первом скрине,в красном элипсе,увеличить надо картинку,а то плохо видно,этот элипс. Так это
зажимное приспособление было наверное выставленно в какой то определенной позиции,по отношению к наждаку,и наверное
под углом,и двигалось вперед к наждаку,и от него,на какое то определенное расстояние. Разность обточки,наверное была,из за
того,что деталь уводилась немного по часовой или против,т. Но в руках,и на глаз,ее точно не обрабатывали. На длинную ножку
сажалась деталь и сзади фиксировалась условно скажем гайкой условно, потому, что гайку в массовом производстве долго
накручивать и скручивать. Есть приспособления зажима кулачкового типа - там это делается за пол оборота. Короткая часть Гвинта крепилась к основанию под нужным углом. А основание уже двигалось по направляющей. Да, для того, чтобы во время
обработки деталь не крутилась на винте, на основании надо предусмотреть упор под выступающую не круглую часть детали. По
моему, где-то так. Посмотрите функционально - с чем взаимодействует эта поверхность и каков характер этого взаимодействия требуется скольжение, требуется минимальный зазор и т. Это позволит понять требование к этой поверхности. Возможно,
конусность это огрехи изготовления и ни на что функционально не влияет. То-есть характер взаимодействия ручной на низких
скоростях. Думаю, что в данном случае, что конусность, что цилиндричность - все едино. На данном конкретном экземпляре
получилось чуть конусно, а на других - кто его знает. А рисунки Шаг 2, Раб. Эти аналогии хороши для моделирования, но не

совпадают с технологией. Посмотрите на направление следов обработки на детали. Фрезой вы их получите, если будете таскать
ее вдоль осевой линии оси фрезы. LW44 13-11-2011 19:03 На ттс втулку растачивают под диаметр имитатора ствола. Из
лейтенантских воспоминаний прошлый век -стволы все одного диаметра-баловались на стрельбах,собирали из пяти штук
разных годов экземпляр с хорошей точностью стрельбы. Тогда не замеряли конечно,но все были взаимозаменяемые. Если,что то
не так,раскажите как надо сделать правильно, в десятый раз беру в руки книгу по черчению,и не могу почитать,постоянно
отрывают, или же времени нет,а школьную программу и забыл,да и не учил никогда думал не пригодится. Может есть какая то
этика чертежная,или какое то пошаговое построение чертежа,может начинать надо,с какого то определенного места или вида.
Большая просьба,кто моделит,сделайте деталь по чертежу,интересно,вы все поймете сразу, или там ничего не поймешь! ЕЕ
делать по идее 30 минут. А получается там элипс,радиус не проставляется, и как наглядно,доходчиво показать,что там элипс?
Там все размеры получаются, в десятитысячных,не округленные так что ли, правильно назвать,я почему то думаю, что
округленный размер это хотя бы в сотках.. Так, как быть с этими десятитысячными,такие размеры округлять надо? Вообщем,кто
может иногда помочь инфой,и советом,по чертежам,как их правильно сделать, напишите в P. Но в этом случае, я ставлю допуск
осторожно,что бы еще кучу соседних размеров,эти допуски за собой не потащили,тогда многое пересчитывать придется,т.
Например целики по высоте разные,все наверное про это знают, и если в общей высоте поставить допуск,то все надо
пересчитывать, на предмет... Или высота контрольной риски, у меня на другом целике,она ниже,и тут допуск поставить можно
безбоязненно. Если в детали некоторые места должны быть с четкими размерами,а некоторые нет,и на чертеже все размеры
округленные,и те размеры которые в десятитысячных не помеченные, мы сделав модель,начинаем это видеть,но понять то не
можем,где этот плавающий размер должен быть на самом деле,он получится может в другом месте,а там где он должен быть, на
самом деле,размер получится четкий. Вот этими допусками и можно указать правильное направление. А, по ее
расположению,то пометку написать,что ставится тогда то,и примерно показать место расположения,по Русскому то напишу,а
вот с английским проблема. Переводил с русского на английский в GOOGLE и YANDEX,перевод разный,кому верить,не знаю!
Я так понимаю, что важно расположение целика на конкретном пистолете и во время пристрелки именно это положение и
определяют. И метка должна быть тогда на целике и продолжение на пистолете. Иначе что с чем совмещать? Не знаю для каких
целей, но в данном случае мое мнение, возможно глупое , риска - аналог осевой линии. Так обычно и делают в
машиностроении, чтобы точно спозиционировать детали. А поскольку здесь явно за два удара, то более логично риску на
целике наносить еще на заводе. VladRussianArms 11-12-2011 05:55 Скорее всего rusder767 был прав, нанеся риску на свой чертеж
целика ТТ. Вероятно риска на целик ТТ наносится на стадии изготовления целика и уже потом, после заводской пристрелки на
глаз, наносится риска на затвор. Мое замечание было высказано по аналогии с целиком ПМ - там однозначно риска бьется
одним ударом после установки целика на затвор. Так бы делали и на ТТ,потому что это более точный способ, но конструктивно
целик ТТ не позволяет одним ударом наносить риску, что наглядно показано на фото. Archengel 17-12-2011 17:08 quote: Originally
posted by VladRussianArms: naverno osen kasestvennaja model энто выкройка для изготовления модели из бумахи - при этом автор в
текстовом документе просит сразу же удалить его после ознакомления - так как мы нарушаем его права, и он выложил энтот
файл для ознакомления... Не смог найти Руководство по войсковому ремонту Наган и ТТ 1943г. В руководстве за 50г. Я постом
повыше,процитировал неправильно,надо... Но как это понять правильно,сколько тогда должно быть с не рабочими
витками,такие витки не рабочии ,получается крайние,по бокам? Vic 20-12-2011 07:55 Ну, тогда у Вас все верно. Там же
написано 33 рабочих витка. Плюс с краев опорные которые поджаты. СПетрович 30-12-2011 23:04 Доброго всем здоровья!
Долго я на него смотрел, а сегодня, наконец, взялся. Очень уж мне он понравился! Да и Мосе на Новый год еще одна игрушка в
подарок. Вся информация отсюда Спасибо авторам за толковые пояснения и качественные фото. Всех с Новым Годом! Чаще
улыбайтесь от удовольствия! За сим, Честь имею! Archengel 10-01-2012 14:03 Только как же их в складчину покупать если они
уже купленны и сканируются... С фото,на разное оружие,старое,новое,военное,гражданское! Archengel 19-02-2012 19:08 quote:
Originally posted by rusder767: Всем Привет! Помогите инфой по Steyr MPI 69 или 81,ссылки на сайты,форумы,где разговор идет
про него,или фотки хорошие,особенно внутрянки! ПП вроде не новый,но инфы и фоток в инете очень мало,вроде надо по
иностранным форумам полазить,но проблема с языком! GrabCAD - Там были похожие предметы... На некоторых
картинках,гайка ствола поздняя,просто импровизировал! Mr-Bad 06-03-2012 21:46 Чертежи Ув. Walthera 38 прекрасные, нo... Ha
only-paper возникнуло очень неприятное положение... Чертежи оружия, переданные через Ув. Это доказательство
исключительного легкомыслия и даже глупости. Все знают о чем я говорю... Я надеюсь, что Mы на этом Форуме избежим этих
ошибок - Mы ведь сотрудничаем уже, несколько лет. И Mы очень себе это сотрудничество хвалим Лишь бы так далее! Если не
знаете достаточно русский язык - корректируйте текст полученный из автоматического переводчика у человека знающего. Иначе
я считаю это неуважением к русскоязычному форуму. Кто-то можно сказать похвалил наших польских коллег за помощь в
составлении модели MP40, но саму модель он нигде не распространял. Таких как помещенные картинки в интернете тысячи.
Речь не шла о передаче какихто заводских чертежей - их как я понял у вас нет. Mr-Bad 07-03-2012 21:07 Теперь я не понимаю,
чего вы не понимаете, Уважаемый Serg50... B этом, о чем упомянул, нет связи с тем, что здесь помещено одним автором...
Mожет быть, и я не пишу хорошо по-русски, но едва ли так, чтобы умный человек, этого не понял...? У нас может и не но у Bас так... Я никого не хотел обидеть а похвалы, мы оцениваем rusder767 08-03-2012 21:06 quote: изложенные корявым русским
языком - зачем это выкладывать Схему Маузера скачал,а что повыше в теме, не прочитал! И где найти человека,который текст
откоректировать может,если среди знакомых такого нет? СПетрович 08-03-2012 21:15 Доброго всем здоровья! Отношение к Вам
у меня абсолютно нейтральное, а по сему, Бога ради, не примите все нижесказанное на свой личный счет! Кстати, наши
польские други - среди них. Остальные ждут, когда им дадут то, что они просят. Дайте чертежи, и я вас осчастливлю! Уже не
раз получал на мыло просьбы в т. В ответ на подобные просьбы я могу только пожать плечами... Кстати, на мои просьбы о
помощи всегда, почему-то, откликаются одни и те же см. Результаты попыток покупки чертежей тоже известны: нужно всем, а
список готовых платить не более 15 чел... Им отказов не бывает Вот так За сим, Честь имею. И давайте больше о чертежах
reestro 08-03-2012 22:43 Уважаемый СПетрович! Вы меня не правильно поняли Я не из тех кто попрошайничает, а даже
наоборот, ибо ни в чём не нуждаюсь, и занимаюь по теме отнють не десяток лет. Мой призыв доброй воли послужил бы
привлечению к компьютерному моделированию наших молодых коллег. Как только перестанем относится ко всему как к ДСП,
так и начнётся совсем другая эпоха в этой ветке. Многие последуют примеру, в том числе и я, когда вся эта сакральность

растворится как утренний туман. Страна у нас огромная, великая, стыдно перед зарубежными друзьями. СПетрович 08-03-2012
22:55 Я просил не воспринимать сказанное на свой счет Я говорил для других. Мне, как Вы поняли, тоже не жалко. Но в этой
жизни так, иногда, не хватает ВЗАИМНОСТИ! Нынче многие сперва просят, а потом молчат... Простите за тупость - не могли
бы вы пояснить свою мысль? Боюсь, что разачарую вас. Думаю, что, по крайней мере, среди участников ветки, людей
обладающих таким богатством, нет. Знаю по собственному опыту, сколь дорого обходится поиск чертежей не в материальном
плане, а в плане времени и нервов. И очень далеко, не всегда успешно. Или есть какие-то здравые мысли по поводу добычи
чертежей? Прошу помощи знающих и уважаемых здесь людей в проставлении недостающих размеров ствола винтовки
Мосина... Я сохранил у себя все чертежи Уважаемого СПетровича, но именно этих недостающих размеров я так и не нашёл.
Больше всего интересует присоединительная резьба ствола к ствольной коробке. Поясню для чего правда, не по этой теме, но
прошу меня простить за это отступление : решил собрать макет Снайперской Винтовки Мосина. Полностью комплектное ложе
уже есть. Макет ствольной коробки тоже купил по приемлемой цене. Новодельный кронштейн Кочетова тоже уже купил не за
дорого. А вот со стволом - кизяк выходит... Он редкий и очень дорогой. Вот я и решил его заказать токарю выточить из
болванки, то есть, сплошного прутка. Потому то поисками размеров ствола и задался. Нашёл, но далеко не все. Поэтому то и
прошу у Вас, Уважаемые, помощи... Потом, я уверен, будут ещё вопросы, но сейчас хотя бы осилить эту задачу... Чтобы не быть
чистым потребителем, могу предложить некоторые чертежи для изготовления макета ВСС Винтовки Снайперской
Специальной : Приклада, Деталей замка приклада, Цевья, Магазина на 10 и 20 патронов, Кожуха-Глушителя. Всё чертежи
разработаны мной на основе анализа и обобщения детальных фотографий Уважаемого Кардена и других Добрых людей. Если,
конечно, они Вам интересны... С Надеждой на помощь и Уважением. Уверенно, все кругом это террористы, со заводом на
производство оружия, в хлевику... Первая проблема, как обычно, информация. Архивов достаточно много и найти, во-первых, в
каком именно архиве хранится нужная информация, очень сложно. Во-вторых: попасть в архив - большинство если не все
архивов не работают по переписке или за очень большие деньги. В-третих: найти внутри архива нужную информацию - она
может быть в разных фондах. И вот тут-то можно наткнуться на то, что документы имеют гриф секретности. Тогда отдельная
песня на несколько лет... Фактически, нашёл то, что искал. А коробка ко мне ещё не приехала. Жду когда почта соизволит... Да и
в самих резьбах ещё не разбираюсь, кроме того, что могу промерить диаметр штангенциркулем. Видать, надо разобраться в этом
вопросе... От одного коллекционера поступило предложение о продаже комплекта чертежей М14 в количестве 20 листов. Естъ
ли в свободном доступе аналогичный комплект? Поиск по Google и Bing дал только три чертежа маленького разрешения.
Сколько листов может содержать полный комплект? Буду весьма признателен и благодарен за вашу помощь. Например ствола
нет,затвора и затворной коробки нет,магазина нет,ложи нет! Судя по тому,что есть на этих листах,можно сделать вывод,что
должно быть еще больше листов,к этим 21шт. Скачал эти чертежи свободно,на одном забугорном сайте,после
регистрации,название забыл,но сохранил в Избранном,могу поискать,если кому то надо! Archengel 11-03-2012 05:31 quote:
Originally posted by serg50: Я не понял. Если не знаете достаточно русский язык - корректируйте текст полученный из
автоматического переводчика у человека знающего. Иначе я считаю это неуважением к русскоязычному форуму. Попробую, что
бы Вы поняли - ребята делают модели-реплики из бумаги им не нада заводские чертежи, для создания своих бумажных моделей
- к сожалению бумажную модель они не смогут загрузить для Вас ни на депозит ни на другой файлообменник, Вы же как
активный участник этого форума, должны знать и вдруг ни с того ни сего - неуважение к форуму. Я вообще считаю, что о
мужчине говорят его дела, намного лучше его слов, и Мр. Русский язык с его склонениями, изменениями окончаний, родами,
один из сложных языков - человек приходит, помогает, участвует в жизни форума - придираться к грамматическим ошибкам
последнее дело! СПетрович 11-03-2012 23:12 quote: А мне потом пришлите две кучки - одну на М14, другую на Гаранд А что
будет тому Герою? Магазин, затвор и техописания? Написано в рамке чертежа. По-моему, почти все - от М1.

Чертеж стула со спинкой с размерами — как сделать своими руками
А дальше - доводка надфилями. Едва ли не было здесь случая лишь бы кто-то составил полные планы оружия с нуля. Однако
чтобы чертеж был понятен всем, на него наносятся условные обозначения системы отопления. А получается там элипс,радиус
не проставляется, и как наглядно,доходчиво показать,что там элипс? Соответствуют ли приведенные размеры Вашему макету?
Same rysunki to jeszcze nie dokumentacja. Для деревянных и других легких конструкций подходит столбчатый тип основания, для
кирпичных — плиточный, выполняющий функцию пола. Возможно кто-то из Вас. За добавление работы Вам добавляются
баллы, за скачивания отнимаются и передаются автору работы. Но то что есть - то. Но на участке от чашечки затвора ДО
кольцевых проточек -. Без Вас - как без штангена!!! При воспламенении порохового заряда, газы расширяются сферически, и
давление одинаковое во всех напрвлениях. Чертёж с размерами дерева я нашёл.

Чертеж свд с размерами - Каркасный дом – схемы и чертежи узлов. Схемы и чертежи
Далее намерен в ближайшее время нарисовать несколько сечений и проработать чертеж долбления ложа под ствол, ресивер и т.
В любом случае, с участка под фундамент нужно убрать мусор и снять верхний слой почвы. Каждый последующий нагрев
приведет к утрате металлом прочности. Все знают о чем я говорю. Читать далее 1 Способы изготовления искусственных цветов
по виду неотличимых от живых. Приведены разрезы и схемы. Я Наверное посоветовал бы Бердан2,мне кажется там ошибок
поменьше, но там нет чертежей ложа, и вообще моделить ложе для новичка трудновато, я сам новичок, и намучился с ним
сильно.

Как быстро и дешево сделать беседку для дачи своими руками: пошаговая

инструкция, фото и видео
Но описали положение ствола относительно ЛИНИИ ГОРИЗОНТА! Я предлагаю задуматься в этой связи вот над чем: если Вы
обратите внимание на фото, где я показывал окно выбрасывателя, то Вы заметите четкую границу закалки затвора.

Делают подушку из песка и щебня 10-15 см. Добавлю схемы, и завтра выложу. Сообщество инженеров, студентов и технических
специалистов. Файлы представлены в различных программных комплексах САПР, CAD, CAE, CAM : КОМПАС-3D, SolidWorks,
T-Flex, Inventor, AutoCAD. Same rysunki to jeszcze nie dokumentacja. Моя работа намеренно упрощённая в файле Чертеж свд с
размерами, здесь неоконченный ещё Предназначение: вытынанка для склеивания Если бы бы кто-то хотел клеить уже теперь,
сюда у меня есть другие модели, не моё, из Интернета. Оптимально для создания несущей конструкции подойдут профили
сечением 40×20 мм или 40×40 мм. Автор отчётливо попросил о публикацию с его лoго. Прошу не судить строго, схемы сделаны
мной лично. Читать далее Залогом долгой и безопасной эксплуатации литий-ионных аккумуляторов является применение
контроллеров заряда-разряда для li-ion. Как только труба будет полностью заполнена песком, вставляют вторую заглушку с
желобами.

