2006 год
Штурмовая полоса национальной гвардии - 10 февраля
Штурмовая полоса отряда специального назначения Национальной гвардии Республики Таджикистан,
оборудованная интерактивным лазерным тиром «РУБИН» Фотоотчет

Новая игровая программа - 1 марта
На выставке «Охота и рыболовство на Руси-2006» (Москва, ВВЦ) интерактивный лазерный тир «РУБИН»
вызвал большой интерес у директоров охотничьих и оружейных магазинов, тиров и стрелковых клубов, а
также у охотников и любителей стрельбы Фотоотчет
Выставка «Спортсиб-2006» - 20 марта
На выставке «СпортСиб - 2006». Охота. Рыболовство. Салон оружия. (Новосибирск, Сибирская Ярмарка)
был представлен интерактивный лазерный тир «РУБИН» на три направления. Посетителям выставки были
продемонстрированы новые стрелковые программы. Игра «Снайпер» в интерактивном тире пользовалась
огромной популярностью у детей и взрослых Фотоотчет
Аттракционы и развлечения РАППА - 2006 - 9 апреля
На VIII Международной выставке «АТТРАКЦИОНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАППА-2006» за интерактивный тир
«Рубин» НТЦ «Лазерные технологии» был удостоен дипломом и грамотой. Посетители выставки
(руководители парков, развлекательных центров, производители аттракционов) отметили преимущества
тира Рубин: новая возможность вести независимую стрельбу 3-м игрокам, как из лазерного, так и из
пневматического оружия с полной имитацией отдачи и звука выстрела, а также высокая надежность тира,
выполненного в лучших традициях ВПК; три года гарантии на оборудование тира Фотоотчет

Новая программа для интерактивного тира - 21 июня
Разработана новая обучающая программа «Зачетные стрельбы», которая позволяет тренироваться
одновременно трем стрелкам. Программа включает упражнения №1 и №2 в стрельбе по статическим и
появляющимся мишеням в соответствии с Приложением №2 приказа МВД РФ № 568 от 15.07.05.
Программа «Зачетные стрельбы» предназначена для стрелковой подготовки к периодическим проверкам
частных охранников, частных детективов и работников юридических лиц с особыми уставными задачами.
Международная выставка продукции военного назначения сухопутных войск - 7 августа
06 августа завершила свою работу Международная выставка продукции военного назначения
Сухопутных войск. 2 по 6 Августа в Москве (ВВЦ, павильон № 57, стенд В-9.3) пройдет Международная
выставка продукции военного назначения сухопутных войск.
В работе выставки принимали участие более 150 российских участников, более 400 предприятий
оборонно-промышленного комплекса, а также более ста зарубежных делегаций.
Стрелковые тренажеры и Интерактивный тир «Рубин» на три направления, с новыми программными
возможностями для тренировки стрельбы вызвали живой интерес среди участников и посетителей
выставки.
По итогам выставки ООО НТЦ «Лазерные технологии» был отмечен дипломом «Участника
Международной выставки продукции военного назначения Сухопутных войск» Фотоотчет

ХХ международная выставка «Рыбалка и охота на Руси» - 30 августа
С 23 по 27 августа в Москве прошла ХХ международная выставка «Рыбалка и охота на Руси».
На нашем стенде был представлен Интерактивный тир «РУБИН» с новыми программными
возможностями стрельбы на три направления. Фото отчет по выставке Фотоотчет

Международная выставка «Профессия - досуг» - 02 октября
C 28 сентября по 1 октября в Москве (выставочный комплекс «КРОКУС-ЭКСПО», зал №7) прошла
международная выставка «ПРОФЕССИЯ-ДОСУГ». В это же время в «Крокус-Экспо» проходило еще
пять выставок: «Подмосковье-2006», «Индустрия развлечений 2006», «Салон яхт и катеров»,
«Музыка.Театр.Кино», «Хобби - планета увлечений».
Все желающие могли посетить наш стенд, на котором демонстрировался современный стрелковый
аттракцион - Интерактивный лазерный тир «РУБИН» Фотоотчет

Сборник «ЛАЗЕРПОЛИТЕХ-2005» - 31 октября
По итогам 1-го Международного форума «Лазерполитех-2005» издан сборник выступлений и докладов

Международная выставка «Интерполитех-2006» - 21 октября
С 17 по 20 октября 2006г. в Москве состоялась X Международная выставка «Интерполитех-2006» «Средства обеспечения безопасности государства».
Посетители нашего стенда могли познакомиться с современными стрелковыми тренажерами для
огневой подготовки силовых и охранных структур Фотоотчет

