2007 год
Новая программа «Зачетные стрельбы»
Разработана новая программа «Зачетные стрельбы», которая 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.
Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси-2007» - 28 февраля
С 22 по 26 февраля в Москве прошла Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». На
выставке был продемонстрирован интерактивный лазерный тир «РУБИН» с новыми программами.
Посетителям выставки был представлен хит сезона – сборник программ на трех стрелков, где
одновременно и независимо друг от друга могут стрелять три человека Фотоотчет
Международная выставка «Аттракционы и развлечения РАППА-2007» - 14 апреля
С 12 по 14 апреля 2007г. в Москве прошла Международная выставка «Аттракционы и развлечения
РАППА-2007». На выставке был представлен интерактивный лазерный тир «РУБИН» с новыми
программами на трех стрелков. Особой популярностью среди гостей выставки пользовался хит сезона —
оригинальная игра «Переполох в кладовой». Великолепная анимация, прекрасная графика, динамичный
сюжет, задорная музыка — несомненные достоинства новой игры Фотоотчет
Выставка «Международный форум «InterSecurityForum-2007» - 6 июня
Участники и гости Международного Форума «Гражданское общество против преступности, новых
вызовов и угроз «InterSecurityForum–2007» высоко оценили интерактивный лазерный тир РУБИН ИЛТ110-3-3 («Стелс») с новой обучающей программой «Курс стрельб СПЕЦНАЗ» для огневой подготовки
сотрудников силовых и охранных структур Фотоотчет
Международный семинар - 8 июня
В городе Алма-Ата состоялся 1-ый Международный семинар «Технологии и средства обеспечения
огневой подготовки». В рамках семинара прошли теоретические и практические занятия по изучению и
использованию возможностей интерактивного лазерного тира «РУБИН» в учебном процессе по огневой
подготовке. Проведены соревнования по лазерным и боевым стрельбам. Призеры награждены ценными
подарками, дипломами и медалями. Работа семинара освещалась в СМИ
Новая программа «Курс стрельб Спецназ» - 20 июня
Поступила в продажу новая обучающая программа для интерактивного лазерного тира: «Курс стрельб
«СПЕЦНАЗ». Программа включает 9 упражнений для интенсивного обучения сотрудников силовых и
охранных структур основам прицельной, скоростной и интуитивной стрельбы.
Новая программа «Классификационные упражнения IPSC» - 28 августа
Разработана новая программа «Классификационные упражнения IPSC» для интенсивной отработки
техники скоростной прицельной стрельбы по правилам Международной Конфедерации практической
стрельбы (МКПС). Программа состоит из 12 упражнений и работает в составе интерактивного тира
«РУБИН».
Управляющая программа Laser Ruby 9.02 - 1 сентября
Разработана новая версия управляющей программы для интерактивного тира «РУБИН» — Laser Ruby
(версия 9.02). Новая версия программы устойчиво работает с компьютерами и ноутбуками на двух
ядерном процессоре. Отличительной особенностью новой версии является дополнительная поддержка
на английском, французском и немецком языках.
Новая программа «Тренировочные упражнения» - 17 сентября
Поступил в продажу новый сборник «Тренировочные упражнения» с уникальными программами,
которые дают возможность преподавателю (инструктору) формировать, исходя из поставленных задач,
необходимые упражнения, т.е. задавать количество мишеней, расстояния между ними, дистанцию до
огневого рубежа и многое другое. Программа позволяет сохранять до 20 вновь созданных упражнений, а
также их редактировать. Работает в составе интерактивного лазерного тира «Рубин».

Выставка «Интерполитех-2007» - 2 ноября
С 30 октября по 2 ноября состоялась XI Международная выставка «Интерполитех–2007» (Москва, ВВЦ)
Посетители нашего стенда могли познакомиться с новыми программами «Тренировочные
упражнения» и «Классификационные упражнения IPSC» для огневой подготовки сотрудников
силовых и охранных структур. В рамках выставки прошел семинар «Технология и средства обеспечения
огневой подготовки». Фотоотчет

Международный форум «ЛАЗЕРПОЛИТЕХ-2007» - 15 декабря
13-14 декабря состоялся II-ой Международный форум «ЛАЗЕРПОЛИТЕХ-2007» - «Технологии и
средства обеспечения огневой подготовки».

