
Назначение  
Боевой тир разработан для обучения и 
совершенствования уровня огневой подготовки 
сотрудников силовых и охранных структур при 
обучении приемам и правилам стрельбы 
из в штатном тире.  
 

Все программы разработаны совместно со 
специалистами огневой подготовки с учетом 
наставлений по стрелковому делу и в 
соответствии с курсами стрельб различных 
силовых структур.  

 
 

Принцип действия  
Боевой тир размещается в штатном тире.  
Видеопроекционное оборудование комплекса 
формирует изображение мишеней и проецирует 
их на специальный износостойкий экран.  
 

 
Пробоины от пуль на мишенном экране 
считываются камерой–регистратором пробоин, 
далее координаты точки попадания пули 
передаются в управляющий компьютер, где 
производится их обработка и привязка к зонам 
поражения. Информация о результатах стрельбы 
отображается на экране, мониторах 
руководителя стрельб и стрелков.  
Результаты стрельб считаются автоматически и 
сохраняются в протоколе стрельб. В 
дальнейшем могут быть распечатаны на 
принтере. 
  

Руководитель занятий с помощью 
компьютерного сопровождения тира 
контролирует весь ход отработки упражнений, 
моделирует различные мишенные ситуации, 
формирует упражнения строго 
последовательно, с постепенным переходом 
от простого к сложному. 
Вместе с боевым тиром заложена возможность 
и лазерной стрельбы — надо только на 
штатное или учебное оружие установить 
лазерные стрелковые тренажеры «Рубин». 
Несомненно, лазерные стрелковые 
тренажеры и боевые стрельбы — две 
половины единого целого. С помощью 
лазерных стрельб производится «доводка» 
большинства необходимых элементов 
стрелковой подготовки. А стрельба боевыми 
патронами в сложной, непредсказуемой 
тактической обстановке, логически 
продолжает и реализует эту подготовку.  

 

 
 
 



 Боевой тир и программное обеспечение позволяют:
• Проводить учебно-тренировочные стрельбы из  
• Проводить тренировки одному, двум и трем стрелкам одновременно 
• Имитировать дальность стрельбы до 100 м для пистолета 
• Проводить стрельбу по неподвижным, появляющимся и движущимся мишеням 
• Вести стрельбу с разных огневых рубежей в пределах галереи тира 
• Проводить стрельбу из различных положений с места и в движении 
• Регистрировать, обрабатывать и отображать персональные результаты стрелков 
• Озвучивать процесс стрельбы 
• Хранить результаты стрельбы в электронной базе данных 

 

Комплектность  
• Моноблок «Рубин-Боевой» 
• Автоматизированное рабочее место оператора  
• Автоматизированное рабочее место стрелка  
• Проекционный экран для лазерных стрельб 
• Проекционный экран для боевых стрельб 
• Лазерные стрелковые тренажеры «Рубин» 
• Программное обеспечение «Рубин»  

Гарантия качества 
• Оборудование сертифицировано в системе МВД 
• Лазерные стрелковые тренажеры «Рубин» имеет Сертификат соответствия МВД RU.0001.H00648 
•  Лазерные стрелковые тренажеры «Рубин» соответствуют предусмотренным действующим 

законодательством нормам, отвечают требованиям безопасности, санитарно-
эпидемиологическим и нормативным документам – ПР 78.01.0030-2012, Техническим условиям  
ЛТАС 433784.006ТУ, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р 50723-94, ГОСТ РВ 15.301-2003, ГОСТ РВ 
15.307-2002, ГОСТ РВ 20.57.305-98, СанПиН 5804-91 

• Гарантийный срок 12 месяцев, послегарантийное обслуживание 
• Постоянно действующая линия технической поддержки 
• Наличие собственной производственной базы позволяет вести строгий технологический контроль 

на всех этапах производственного процесса 
• Сертифицированные представительства в Центральном, Южном, Северо-Западном, Уральском, 

Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах  
 

                       
 

 


