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(57) Изобретение относится к глушителю для ог-
нестрельного оружия, в частности винтовке или
другому длинноствольному или короткоствольно-
му огнестрельному оружию, и способу глушения.
Глушитель содержит по меньшей мере две закры-
вающие створки (10), установленные поперек оси
на стволе огнестрельного оружия, чтобы времен-
но запереть ствол после прохождения боеприпаса
и предотвратить прохождение газообразных про-
дуктов горения и звуковой волны к дульному срезу
ствола при выстреле, исполнительное устройство
(2, 4, 5), включающее по меньшей мере одно от-
верстие (1, 3), выполненное в стволе огнестрельно-
го оружия вверх по потоку от закрывающих ство-
рок (10) для образования газозаборника (1, 3), кото-
рый перемещает механизм управления (6-9); меха-

низм управления (6-9), включающий по меньшей
мере два плеча (8, 12) двуплечего рычага, установ-
ленных с возможностью поворота на осях (7), при-
крепленных к стволу, при этом каждое плечо (8,
12) двуплечего рычага связано с любой из закры-
вающих створок (10), исполнительное устройство
(2, 4, 5), взаимодействующее с механизмом управ-
ления (6-9) для обеспечения поперечного переме-
щения закрывающих створок (10) между откры-
тым положением, в котором створки (10) позволя-
ют боеприпасу пройти к дульному срезу ствола, и
закрытым положением, в котором предотвращает-
ся прохождение газообразных продуктов горения и
звуковой волны после прохождения боеприпаса, и
выпускное устройство (11, 21-27), включающее по
меньшей мере одну выпускную трубу (11, 21), рас-
положенную на стволе вверх по потоку от закры-
вающих створок (10), чтобы перенаправить газооб-
разные продукты горения и звуковую волну и поз-
волить им выйти из ствола.
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