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 Многофункциональный комплекс РУБИНТИР® ИЛТ-110 — стрелковый 
интерактивный тир, в котором стрельба ведется по проекционному экрану 
или бумажным мишеням холостым патроном из охолощенного или боевого 
оружия, оснащенного лазерным стрелковым тренажером (тир СХП).  

 Тип ведения огня — автоматическая или одиночная стрельба. 

 





Как работает Тир СХП? 
  
 Обучающиеся стреляют по проецируемым или бумажным мишеням из 

боевого или охолощенного оружия, оснащенного лазерным стрелковым 
тренажером 

 
 Лазерная система определения координат контролирует положение 

лазерного луча на экране или мишени в каждый момент времени и выдает 
точные координаты попадания в момент выстрела с его отображением на 
мониторе 

 
 Управляющая программа для стрельбы холостым патроном обеспечивает 

точность регистрации попадания 1 мм 
 
 Оценка выставляется автоматически 
 
 Результаты стрельбы хранятся на компьютере  
 
 



 Стрельба из охолощенного оружия максимально соответствует 
стрельбе из боевого оружия — отдача, движение затвора, огонь, дым, 
звук выстрела 



 Холостая тренировка проходит в составе малой группы на близких 
дистанциях с использованием охолощенного или боевого оружия. 

 



 Тир СХП обеспечивает автоматизацию процессов регистрации, 
обработки, отображения и документирования результатов стрельбы 
одновременно по нескольким направлениям  



 Занятия по огневой подготовке проходят в галереи тира, на открытом 
воздухе в полевой армейской палатке или в помещении с хорошей 
вентиляцией 

 
 

 









 Выполнять учебные и контрольные упражнения из Курсов стрельб 
силовых структур с использованием неподвижных и движущихся 
целей, тактических упражнений, видеофильмов 

 









 Вести огонь в парах, определять мишени свой – чужой, так как 
визуализация мишеней позволяет приблизить тренировку к 
реальности 







 Отрабатывать упражнения и практические навыки с целью 
предотвращения внезапного нападения диких животных 



 Использовать автоматы и снайперские винтовки в 25-ти метровой 
галереи с имитацией дальности стрельбы до 800 метров 



 Выявлять и исправлять ошибки непосредственно при выполнении 
стрелкового упражнения и проводить подробный разбор каждого 
выстрела после выполнения упражнения 



 Оптимизировать учебный процесс — за счет компьютерной 
регистрации и обработки результатов стрельбы, а также за счет 
отсутствия необходимости покидать огневой рубеж, пропускная 
способность тира увеличивается в 2-3 раза 

 
 
 

 
 



• Система «Дуэль» позволяет вести дуэльную стрельбу как с реальным, так и с 
виртуальным противником 



• Система «Адаптивное взаимодействие» автоматически меняет направление 
обзора мишенной обстановки при перемещениях стрелка вдоль экрана 



• Система «Ответный огонь» имитирует ранение стрелка с генерацией 
электрического импульса заданной силы 



• Система «Тактический фонарь» позволяет выполнять тактико-специальные 
упражнения в условиях низкой освещенности с имитацией тактического 
фонаря для подсветки целей 



• Система «Траектория прицеливания» позволяет выполнять учебно-
спортивные упражнения с показом траектории прицеливания и точки 
попадания 
 



 Максимальный реализм имитации реального боя без необходимости 
выезжать на стрельбища 

 Стрельба холостыми патронами полностью повторяет стрельбу из 
настоящего оружия: отдача, движение затвора, огонь, дым, звук 
выстрел 

 Боевое или охолощенное оружие с холостым патроном и стрелковым 
тренажером — исключает случайное травмирование обучаемых 

 Более 2 000 готовых упражнений по Курсам стрельб силовых структур 

 Неограниченное количество создаваемых упражнений любого уровня 
сложности 

 Учет баллистических характеристик оружия и метеорологических 
условий стрельбы 

 Мгновенный переход от учебной лазерной стрельбы к стрельбе 
холостым патроном 

 Беспроводное оборудование — исключает обрыв проводов и поломку 
оборудования 

 

 
 

 
 
 

Преимущества Тира СХП 



 Лазерная система определения координат (лазерная камера) или моноблок 

 Управляющая программа для стрельбы холостым патроном 

 Программное обеспечение * 

 Лазерные стрелковые тренажеры для охолощенного оружия Заказчика (на 
автоматы Калашникова и пистолеты Макарова) 

 Экран или мишени** 

 Проектор, ноутбук 

 

* Курсы стрельб для различных силовых структур. Тактические упражнения. 
Видеосюжеты 

** В зависимости от принципа работы тира — подъемно-опускаемый или 
обычный проекционный экран или бумажные мишени  

 

 

 

 

 







 Программа «КС Армейский Пистолет» Программа включает 55 упражнений для обучения 
стрельбе из пистолета в соответствии с Курсом 
стрельб Вооруженных Сил Российской Армии и 
обеспечивает: 
 Стрельбу до 6 направлений одновременно 
 Встроенный конструктор оценок  
 Разбор стрельбы для каждого направления 
 Вывод значений оценочных показателей  
 Автоматическое выставление оценки 



 Программа «КС Армейский Автомат» Программа включает 18 упражнений для обучения 
стрельбе из длинноствольного оружия по 
неподвижным, появляющимся и движущимся 
мишеням в соответствии с Курсом стрельб 
Вооруженных Сил Российской Армии и 
обеспечивает: 
 Выбор вида оружия: АК-74, АКС74У, РПК-74, АКМ, 

АК101, АК102, АК-103, АК-104, АК-105, СВД 
 Встроенный баллистический калькулятор 
 Разбор стрельбы для каждого направления 



 3D программа «Дизайнер Спецназ»  Программа-конструктор позволяет моделировать 
в трехмерном пространстве сложные 
упражнения с несколькими огневыми рубежами 
и большим количеством мишеней 

 Мишени — стандартные по Курсам стрельб, IPSC, 
фотомишени преступников, мужчин, женщин, 
полиции, животных, террористов  

 Формирование динамической мишени со 
сложной траекторией движения и меняющейся 
степенью угрозы на основе цветового 
кодирования 

 Создание, редактирование и сохранение 
плейлистов из готовых упражнений 



 Программа «Штурм»  Программа-конструктор позволяет моделировать 
упражнения в трехмерном пространстве с 
использованием реалистичной анимации 
противников, заложников, гражданских лиц 

 Создание, редактирование и сохранение 
упражнений любой степени сложности с 
использованием одного или нескольких рубежей 

 Возможность задать противнику сложную 
траекторию и скорость движения, изменение 
степени угрозы в зависимости от позы 
противника и имеющегося  оружия 

 возможность задать сложную траекторию 
движения для машин, мишеней и различных 
персонажей 

 Более 45 готовых упражнений 



3D Дизайнер упражнений Полигон-Тактика 3D Дизайнер упражнений Полигон 

3D Дизайнер упражнений Тактика 3D Дизайнер упражнений Тактика 



Дизайнер Видео упражнений 

3D Дизайнер упражнений IPSC КСУ «Огневой контакт-Проф» 

3D программа Антитеррор-Проф 



 Программа-конструктор  для имитационных 
стрельб из пистолета по неподвижным и 
появляющимся целям  

 Создание, редактирование и сохранение 
стрелковых упражнений по Курсам стрельб 
силовых структур 

 Стрельба для 6-ти обучаемых одновременно 
 Имитация дальности стрельбы до 100 м 
 Автоматическое выставление оценки 

 Вывод значений оценочных показателей 
стрельбы 

 Встроенный конструктор оценок 
 Разбор стрельбы для каждого направления 
 Не менее 35 готовых упражнений 



 Программа-конструктор для имитационных 
стрельб из малокалиберной винтовки, автомата, 
карабина, ручного пулемета, пулемета 
Калашникова и  подствольного гранатомета 

 Создание, редактирование и сохранение 
стрелковых упражнений по Курсам стрельб 
силовых структур 

 Стрельба до 6 обучаемых одновременно 
 Имитация дальности стрельбы до 800 м 

 
 

 Выбор вида оружия: АК-74, АКС74У, РПК-74, АКМ, 
АК101, АК102, АК-103, АК-104, АК-105, СВД 

 Встроенный баллистический калькулятор для 
расчета поправок при стрельбе 

 Автоматическое выставление оценки 
 Разбор стрельбы для каждого направления 
 Не менее 36 готовых упражнений 
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