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О компании 

 
Сборник включает 5 программ для отработки техники прицельной и скоростной стрельбы, как по 
статическим, так и динамическим мишеням. 
 

1. Программа «Классический тир» 
 
Прицельная стрельба по статическим мишеням в тире.  
В программе использованы технологии 3D графики, 
воссоздающие обстановку реального тира. Программа на 
трех стрелков. 
 
В программе задаются: 

• время стрельбы (от 1 до 60 сек) 
• дистанция стрельбы (от 5 до 25 м) 
• тип мишени (один из шести) 
• количество патронов (от 1 до 30) 
• освещение (от 0 до 10) 
 

 
 

 
По окончании стрельбы по каждой мишени будет показано количество набранных очков. 

 

2. Программа «Антикриминал» 
 
Отработка навыков прицельной стрельбы по статическим и 
динамическим мишеням в ограниченное время.  
Программа включает 4 упражнения.  
Общее время на выполнение комплекса из четырех 
упражнений 60 секунд. 
Общее количество выстрелов –  33  
Максимальное количество очков – 330  
 
 
 
 



1-ое упражнение:  
 
Стрельба по трем неподвижным разно удаленным мишеням.  
2-ое упражнение 
Стрельба по появляющимся мишеням.  
 
3-ье упражнение 
Стрельба по движущейся мишени.  
 
4-ое упражнение 
Стрельба по "прыгающей" мишени.  
 
Результаты стрельб  
По окончании выполнения комплекса из четырех упражнений  выводятся данные по каждому 
упражнению, а также три основных параметра:  

• суммарное количество очков  
• время, затраченное на выполнение упражнений  
• хит-фактор (суммарное количество очков/время выполнения упражнений)  

 
 

3. Программа «Смерш» 
 

Программа предназначена для отработки навыков 
скоростной интуитивной стрельбы. 
7 уровней сложности. Общее время игры 60 секунд. 
Количество выстрелов не ограничено. 

 
1-ый уровень  
Неподвижная грудная мишень.  
 
 
2-ой уровень  
Две неподвижные грудные мишени.  
 
3-ий уровень  
Две спортивные удаляющиеся мишени.  
 
4-ый уровень  
Две спортивные движущиеся мишени. 
 
5-ый уровень  
"Прыгающая" спортивная мишень.  
Поражается 10-ью выстрелами. 
 
6-ой уровень  
Появляющаяся спортивная мишень (всего поочередно 10 
мишеней)  
Время показа одной мишени 0,7 секунд. 
Поражается одним выстрелом. 
 
7-ой уровень  
Две спортивные одновременно появляющиеся мишени (поочередно 10 пар мишеней)  
Время показа пары мишеней 1 секунда. 
Поражается одним выстрелом каждая.  
 
 



Результаты стрельб  
 
Через 60 секунд игра закончится и на экране будет показано количество набранных очков. 
Если за 60 секунд вы поразили почти все мишени, то программа  завершится победным 
салютом на Красной Площади. 
 

                                       
 
 

4. Программа « Скоростная стрельба» 
 

 
Интуитивная скоростная стрельба по статическим 
мишеням. В программе задаются: 

•  время на выполнения упражнения (до 60 секунд)  
•  время показа мишеней (до 20 секунд) 
 

Обучаемый за 60 секунд должен поразить 
максимальное количество мишеней, не допуская 
промахов и попаданий в перечеркнутые мишени. 

 
          
Результаты стрельб: 
По окончании упражнения выводятся следующие данные: 
• количество набранных очков, 
• количество правильных попаданий,  
количество промахов. 
 

5. Программа «Появляющиеся мишени» 
 
Интуитивная скоростная стрельба по случайно появляющимся мишеням.  
В программе задаются: 
 
• количество одновременно появляющихся мишеней (от 1 до 5)  
• время на выполнения упражнения (до 60 секунд)  
• время показа мишеней (до 20 секунд) 

 
Обучаемый за 60 секунд должен поразить максимальное 
количество мишеней, не допуская промахов и попаданий 
в перечеркнутые мишени.  

 
Результаты стрельб: 
 
По окончании игры выводятся следующие данные: 
• количество набранных очков, 
• количество правильных попаданий,  количество промахов. 



 

О КОМПАНИИ 
© ООО «ЛАЗЕРСОФТ» 

Программа создана компанией ООО «ЛАЗЕРСОФТ» 

Все права защищены, 2013-2016 

Если во время работы у вас возникли вопросы или замечания, просим Вас, в целях 

совершенствования программы, присылать свои пожелания по адресу: 

ООО «ЛАЗЕРСОФТ» 

г. Новосибирск, Красный проспект, 200, офис 615 

Тел/факс (383) 363-28-00, 228-24-29 

E-mail: info@laser-soft.ru                   web: http://www.laser-soft.ru/ 

mailto:@mail.ru
http://www.laser-soft.ru/

	Описание программы
	Сборник обучающих программ
	«Рубин-Старт»
	Содержание
	1. Программа «Классический тир»
	2. Программа «Антикриминал»
	3. Программа «Смерш»
	4. Программа « Скоростная стрельба»
	5. Программа «Появляющиеся мишени»
	О КОМПАНИИ

