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Выставка «Охота и рыболовство на Руси-2005» - 25 февраля  

На выставке «Охота и рыболовство на Руси - 2005», которая проходила в Москве в выставочном 
комплексе ВВЦ (17-21 февраля) удостоены Дипломом лауреатов конкурса товаров российских 
производителей   

 
Выставка «Антикриминал-2005» - 27 мая  

На выставке «Антикриминал-2005» (26-27 мая Санкт-Петербург) награждены Дипломом за разработку и 
внедрение интерактивного лазерного комплекса «РУБИН»  

В рамках мероприятий «Антикриминал- 2005» состоялись соревнования по стрельбе из пистолета 
Макарова с использованием лазерного интерактивного тира «Рубин». В соревновании приняло участие 
12 команд   

 
Совещание «РосАтом» - 1 июня  

На Региональном совещании рабочих групп «Ведомственной охраны отрасли «РосАтом» НТЦ 
«Лазерные технологии» и НП «РОСОП» продемонстрировали новейшие разработки в области лазерной 
тренажерной техники и, в частности, Интерактивный лазерный тир «РУБИН» ИЛТ-110  
Среди участников совещания проведены соревнования на личное первенство по стрельбе из пистолета 
Макарова с использованием интерактивного лазерного тира «РУБИН» 

 
Семинар по использованию лазерных технологий - 28 июля  

С участниками семинара  - руководителями подразделений инкассации отделений Сибирского банка 
Сбербанка России проведены занятия по эффективному использованию лазерных технологий в 
учебном процессе по огневой подготовке. Продемонстрирована работа различных модификаций 
лазерных стрелковых тренажеров.  
ООО НТЦ «Лазерные технологии» и НП «Региональное объединение специалистов огневой 
подготовки»  (РОСОП) организовали и провели соревнование на личное первенство среди участников 
семинара по стрельбе из пистолета Макарова с использованием  интерактивного лазерного тира 
«Рубин».  

Победителям соревнования вручены Дипломы и ценные подарки  

 
Выставка «Интерполитех-2005» - 21 октября 

На  IX Международной выставке «Интерполитех-2005» - «Средства обеспечения безопасности 
государства» (Москва, ВВЦ) награждены высшей наградой - Золотой медалью «Гарантия качества и 
безопасности» и Дипломом за разработку и внедрение интерактивного лазерного тира «РУБИН» на 
Российский рынок. 

 
1-ый Международный форум «Лазерполитех-2005» - 16 декабря 

15-16 декабря в Новосибирске состоялся  I Международный форум «Лазерполитех-2005» - «Технологии 
и средства обеспечения огневой подготовки».  

В рамках форума прошли: II выставка вооружения и специальной техники, III специализированный 
научно-практический семинар, соревнования по боевой и лазерной стрельбе из пистолета Макарова, 
«Круглый стол»  
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Новинки производства 2005 года 
 
- лазерные целеуказатели ЛЦУ на различное пневматическое оружие традиционного непрерывного 
излучения и, не имеющего мировых аналогов, импульсного излучения  
- электронные мишени ЭМ4 для совместной работы с лазерным тренажером ЛТ-110 ПМ (невидимка)  
- также начинают приобретать популярность лазерные тренажеры со специализированными 
электронными мишенями для биатлонистов ЛТ-ЭМБ1  
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