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Тренажер СТ-2 
Описание 

 

Особенности модели 
• Эффективная система отработки навыков стрельбы в условиях закрытого 

помещения. 

• Широкий выбор как карабинных, так и ружейных дисциплин. 

• Реалистичная анимация, включающая в себя разбивающиеся тарелки и падающих 
птиц. 

• Полноценный анализ произведенного выстрела, идеально подходящий для 
тренировок.  

• Возможность использования тренажера с любым типом ружья или карабина. 

• Полный контроль под поведением цели, возможность задавать скорость и 
траекторию полета. 

• Стандартные траектории движения спортинговых мишеней, реалистично 
имитирующие стендовую стрельбу. 

• Оценка произведенного выстрела на основе анализ всех действующих факторов: 
типа патрона, характеристики оружия, траектории и скорости полета цели. 

• Тренажер СТ-2 представляет собой законченную аудио-визуальную среду. 
Встроенный DVD-плеер и проектор высокого разрешения идеально подходят для 
просмотра фильмов. 

• Удобство обращения с программным обеспечением и широкие возможности 
последующего улучшения системы.  

• Доступный интерфэйс на основе программной оболочки Windows. 

• Гарантия здоровья зрения. Никаких лазерных лучей. 

• Безопасен для окружающей среды.
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1 Общая характеристика 

Тренажер СТ-2 представляет собой эффективную систему отработки навыков стрельбы 
и идеально подходит для стрелков всех уровней подготовки. Благодаря высокой 
степени реализма в поведении целей и оценке произведенных выстрелов, Вы не только 
приятно проведете время, но и сможете извлечь из этого пользу. 

Тренажер позволяет произвести полный анализ произведенного выстрела: 
прицеливание, поводку, выстрел и дальнейшее движение ствола. Результаты, 
выводящиеся на экран в виде наглядного повтора всех действий стрелка и графика 
попадания, идеально подходят для отработки правильной техники стрельбы. 

2 Стрельба 

Функционально данный тренажер может использоваться с большинством видов 
огнестрельного оружия. На ствол ружья или карабина устанавливается специальный 
оптический датчик, регистрирующий поводку ружья и направление выстрела. Датчик 
адаптирован под все стандартные модели ружей и карабинов, и единственное, что 
необходимо сделать после его установки,  - это один выстрел по мишени для 
калибровки системы.  

Стрельба может вестись как по фиксированным, так и по движущимся мишеням. 
Пользователь может сам задавать начальное местоположение целей, траекторию и 
скорость их движения, что позволяет заметно разнообразить стрельбу. 

Составление картины области осыпи и оценка результативности выстрела производятся 
с учетом всех влияющих факторов: характеристика патрона и оружия, размер цели, 
траектория и скорость ее движения. 
 

2.1 Дробовая стрельба 

2.1.1  Доступные сценарии 

Фоновые заставки и изображения мишеней выводятся на экран с помощью 
управляемого компьютером проектора. Пейзажи на заднем плане могут варьироваться в 
зависимости от выбранной дисциплины. Ниже приведены дисциплины, доступные при 
использовании системы как с одним, так и двумя проекторами. 

Все дисциплины сопровождаются соответствующим звуковым оформлением, как то: 
звук вылетающих тарелок и крики птиц. 

Кроме того, пользователь может использовать дополнительный звуковой фон в виде 
аплодисментов при удачном попадании и возгласов разочарования при промахе. 
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2.1.2  Фиксированная мишень 

Описание: Стрельба по фиксированной стодольной мишени размером 1х1 м с черным 
кругом в центре. Мишень может быть размещена на расстоянии от 5 до 50 метров.   

Доступные функции: 

• Анализ области поражения; 

• Корректирование возможных ошибок при выцеливании; 

• Проверка правильности подгонки ложи ружья; 

• Наглядная демонстрация изменения области поражения в зависимости от исходных 
характеристик патрона и номера чокового сужения. 

 

 

Рисунок 2.1 Стрельба по фиксированной мишени. 
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2.1.3 Спортинг 

Описание: Возможность задавать практически бесконечное число траекторий полета 
целей путем изменения положения метательной машинки, скорости и направлении 
подачи мишеней и т.д. 

 

Рисунок 2.2 Стендовая стрельба с вызванным на экран меню управления. 

В меню управления представлены текущие установки положения метательной 
машинки, угла подачи тарелок и т.п. 

 

2.1.4 Трапп 

Описание: Возможность перемещения стрелка по всем пяти позициям в соответствии с 
правилами олимпийского и нордик траппа. Подача тарелок производится также в 
полном соответствии с правилами данных дисциплин. Однако пользователь может 
задавать по своему усмотрению начальную скорость движения тарелок и вариацию 
угла подачи (как по вертикали, так и по горизонтали). 

 

Рисунок 2.3 Нордик трап, 5 позиция, картинка конфигурации «двойной проектор». 
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2.1.5 Бегущий заяц 

Описание: Движение мишени полностью определяется пользователем путем 
определения точки начала движения, скорости и прочих характеристик. 

 

 

Рисунок 2.4 Стрельба по бегущему зайцу. 

Данное упражнение имитирует стрельбу по тренировочной металлической мишени (а 
не по настоящему зайцу) с отверстием для листа бумаги, позволяющей определить 
количество дроби, поразившее цель. 

 

2.1.6 Птица 

Описание: Птицы в естественном окружении.  

Доступные цели: утка, фазан, куропатка. 
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Рисунок 2.5 Стрельба по куропатке, картинка конфигурации «один проектор». 
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2.2 Пулевая стрельба 

2.2.1 Фиксированная мишень, 10 кольцевых окружностей 

 

Рисунок 2.6 Фиксированная мишень. 
 
Описание: Квадратная мишень размером 1.3 x 1.3 м с нанесенными на нее 10 
кольцевыми окружностями. Диаметр внешнего кольца = 1.0 м. Интервал между 
кольцами = 5 cm. 

Возможность изменения расстояния до мишени и ее положения по горизонту.  
 
 

2.2.2 Лось, движущаяся минешь 

 

Рисунок 2.7 Лось, движущаяся мишень. Картинка конфигурации «один проектор». 
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Описание:  

1) Движущаяся на расстоянии 80 метров согласно скандинавским правилам спортивной 
стрельбы мишень. Возможность изменять скорость перемещения цели.  

2) Охота: Устанавливаемые пользователем точки начала и конца движения мишени на 
фоне картин естественной среды обитания лося помогут создать все возможные 
вариации движения цели (по горизонтали).  

 

2.2.3 Движущаяся мишень, расстояние 50 метров (кабан) 

 

Рисунок 2.7 Движущаяся на расстоянии 50 метров мишень. 
 

Описание: Движущаяся на расстоянии 50 метров в соответствии с правилам 
олимпийской спортивной стрельбы мишень. 

 

2.2.4 Кабан, произвольные траектории 

 

Рисунок 2.8 Кабан, случайные траектории. 
 

Описание: Поле, на котором появляются движущиеся в произвольных направлениях 
профили кабана. 
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2.2.5 Олень, движущаяся минешь 

 

Рисунок 2.9 Олень, движущаяся мишень.  
 

Описание: Движущаяся на расстоянии 80 метров мишень. Изменяемая скорость 
перемещения. 

 

2.2.6 Бурый медведь 

 

Рисунок 2.10 Бурый медведь, трехмерная анимация. 

 

Описание: Трехмерная модель бурого медведя, перемещающаяся в естественном 
окружении.  
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3  Анализ произведенного выстрела 

3.1 Общая характеристика 

Область осыпи дроби определяется компьютером на основе таких определяющих 
факторов, как: направление выстрела, траектория движения цели, тип патрона.  

После обработки данных и оценки результата выстрела, попадание отображается 
соответствующим анимированным поведением цели: тарелки превращаются в пыль, 
птицы падают на землю.  

Результат выстрела можно посмотреть на сводном графике. Поводка ствола и 
траектория движения цели отображаются на специальном замедленном повторе. 
Данный повтор позволяет выявить возможные ошибки в исполнении выстрела, 
например - остановка поводки ружья непосредственно перед нажатием на курок. 

 

3.2 Дробовая стрельба 

3.2.1 График попадания по фиксированной мишени 

 

Рисунок 3.1 График попадания, фиксированная мишень.  
 
Область осыпи накладывается на изображение стодольной мишени. На данном графике 
отображается область поражения и возможная картина осыпи при использовании 
данного типа патрона и номера чокового сужения. (Положение каждой конкретной 
дробины определяется на основе теории вероятности и меняется с каждым новым 
выстрелом.) 
 
На данном графике отражены следующие характеристики: 
− Порядковый номер выстрела; 
− Расстояние до цели; 
− Соотнесенная угловая скорость ствола и цели; 
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− Характеристика выстрела: начальная скорость дроби, навеска, размер и материал, из 

которого она изготовлена; 
− Номер чокового сужения; 
− Количество дроби, непосредственно поразившее цель; общее количество дроби в 

патроне. 
 

Номер чокового сужения и диаметр дроби может быть изменен для конкретного 
произведенного выстрела при выведенном на экран графике попадании. При этом 
номер чового сужения изменяется с помощью стрелок вверх и вниз, а диаметр дроби – 
с помощью стрелок право и влево. Подобные изменения баллистических параметров 
произведенного выстрела могут производиться во всех сценариях дробовой стрельбы.  
 

3.2.2 График попадания, стрельба по тарелкам 

 

Рисунок 3.2 График попадания, стрельба по тарелкам. 
 

Данный график представляет собой анализ выстрела по трапповой тарелке. Черный 
силуэт в центре соответствует положению цели в момент прихода дроби в плоскость 
движения тарелки. Серый круг обозначает положение и диаметр эффективной области 
поражения в момент контакта с целью. Серые очертания тарелки справа отмечают путь, 
проделанный целью, пока дробь достигала плоскости ее движения. Белый силуэт – 
положение тарелки в момент нажатия на курок. Расстояние между белым и черным 
силуэтами и есть необходимое упреждение, в данном случае – 0,4 м 
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3.2.3 График попадания, стрельба по уткам 

 

Рисунок 3.3 График попадания, птица. 
 
Серый круг обозначает область осыпи, в которой плотность дробин на единицу 
площади достаточна для того, чтобы поразить цель (т.е. больше или равно 4).  Стрелка, 
указывающая в центр окружности, отмечает скорость и направление перемещения 
области прицеливания. 
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3.2.4  Замедленный повтор 

Пользователь может проследить движения ствола вплоть до момента выстрела и 
некоторое время после. 
 

 

Рисунок 3.4 Замедленный повтор. 
 

Замедленный повтор синхронно отображает движение области прицеливания и 
траекторию перемещения цели. Движущиеся символы области прицеливания и самой 
цели позволяют проследить перемещение ствола относительно траектории движения 
цели. Замедленный повтор начинается с момента начала движения цели и 
продолжается некоторое время после прихода дроби (или пули) в плоскость ее 
движения. Скорость повтора может варьироваться от 5% до 100% реального времени. 
На повторе можно наглядно проследить совпадают ли траектории движения цели и 
области прицеливания и как соотносятся скорости выноса ствола и перемещения цели. 
На данном повторе легко выявляются любые ошибки в прицеливании и выжидании 
перед выстрелом.  

На данном графике мы видим, что цель поднимается в правой части экрана и движется 
налево. Область прицеливания сначала «ныряет» слева направо, а затем начинает 
следовать за целью. В последние доли секунды поводка ствола не совсем точно 
совпадает с траекторией полета птицы (обратите внимание на угол между траекториями 
движения области прицеливания и мишени). В итоге, выстрел оказался 
результативным, но технически он мог быть выполнен лучше. 
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3.3 Пулевая стрельба 

3.3.1 График попадания, фиксированная мишень 

 

Риснок 3.5 Анализ выстрела, фиксированная мишень. 
 

3.3.2 График попадания, лось 

 

Рисунок 3.6 Анализ выстрела, лось. 
 
Точка контакта с целью отмечается серой заполненной окружность. Стрелка, 
указывающая в центр окружности, отмечает направление смещения ствола в момент 
выстрела. Длина стрелки прямо пропорциональна угловой скорости ствола. Если 
скорость перемещения ствола соответствует скорость движения цели, длина стрелки 
равна расстоянию между черным и белым символами мишени. 
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3.3.3 График попадания, кабан 

 

Рисунок 3.7 Анализ выстрела, кабан. 
 

3.3.4 График попадания, олень 

 

Рисунок 3.8 Анализ выстрела, олень. 
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3.3.5 Замедленный повтор, кабан 

 

Рисунок 3.9 Замедленный повтор, кабан. 
 

3.3.6 Накладывающееся изображение графика попадания 

3.3.6.1 Лось 

 

Рисунок 3.10 Уменьшенная копия графика попадания, отображаемая на экране в 
ходе исполнения сценария.  
 
В ходе исполнения стрелкового сценария график попадания может выводиться на 
экран автоматически, сразу после произведенного выстрела в виде накладывающегося 
изображения уменьшенной копии. При этом появление накладывающейся картинки 
никак не ограничивает количество последующих выстрелов по той же цели. Вывод на 
экран уменьшенной версии графика попадания экономит время, затрачиваемое на 
дополнительные операции с программой тренажера, что особенно удобно в том случае, 
когжа стрелок желает поработать над техникой стрельбы самостоятельно. 
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3.3.6.2 Утка 

 

Рсиунок 3.11 График попадания, утка.  
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4 Итоговая таблица 

4.1 Карточка результатов 

По завершении раунда стрельбы может быть распечатана сводная таблица результатов. 

Распечатка содержит следующую информацию: 

− область поражения и расстояние до цели для всех выстрелов; 

− количество попаданий и промахов; 

− средняя погрешность при прицеливании по горизонтали и по вертикали. 

 

 

Рисунок 4.1 Распечатка результатов стрельбы. 
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4.2 Распечатка результатов соревнования 

 
MARKSMAN TRAINING SYSTEMS AB 

          www.marksman.ru 
 
 
 

COMPETITION RESULTS 
 

 
Competition:        NORDIC TRAP Grand Prix 
 
Discipline set:     Nordic trap 
Caliber:            Shotgun, Cal. 12 
Choke:              1/2 
Ammunition:         US #7, Steel 
Shot charge:        36 g (Approx. no. of pellets: 561) 
Exit velocity:      420 m/s 
 
 
Pos.  Name                          Date          Time    No. of  No. of  No. of  Pellets   
no.                                                       target  shots   hits              
                                                                                            
1     Johan Swensson                2005-12-03    14:58   5       5       5       21        
2     Christina Collberg            2005-12-03    15:01   5       5       5       20        
3     Peter Landgren                2005-12-03    14:59   5       5       3       19        
4     Thomas Andersson              2005-12-03    14:56   5       5       2       5         
 
 
 

Рисунок 4.2 Распечатка карточки результатов соревнования. 
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5 Установки 

5.1 Общие установки системы 

 

Рисунок 5.1 Диалоговое окно системных установок. 
 
 



           

 MARKSMAN TRAINING SYSTEMS SWEDEN 22(22) 
   

MTSS 
5.2 Характеристики выстрела 

5.2.1 Охотничий патрон и номер чокового сужения 

 

Рисунок 5.2 Характеристика патрона и номер чокового сужения. 
 

5.2.2 Винтовочная пуля 

 

Рисунок 5.3 Характеристика винтовочной пули. 
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5.3 Начало раунда 

 

Рисунок 5.4 Начало раунда 
 

5.4 Звуковое сопровождение 

 

Рисунок 5.5 Установки звукового сопровождения, реакция аудитории. 
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6 Конфигурации и варианты установки 

6.1 Общее описание 

Следует избегать попадания рассеянного света на поверхность, на которую 
проецируется изображение, будь то специальный экран или просто белая стена. 
Существуют две основных конфигурации тренажера: система с одним и с двумя видео-
проекторами. Размер картинки при однопроекторной конфигурации составляет 3 х 4 м. 
Использование системы с двумя проекторами позволяет увеличить ширину картинки в 
два раза, таким образом, соотношение сторон получается 3 х 8 м. Учитывая 
определенные ограничения, ширина картинки может быть подстроена под доступное 
пространство. Как бы то ни было, рекомендуемая ширина картинки для систем с один 
проектором составляет от 3 до 5, для систем с двумя проекторами – от 6 до 10 метров.  

При двухпроекторной системе каждый проектор отвечает за свою половину 
изображения. По горизонтали они должны быть установлены по центру 
соответствующей половины изображения. При использовании стандартной линзы, 
расстояние между поверхностью, на которую будет проецироваться изображение, и 
оптикой проектора должно быть приблизительно равно 1,6 половины ширины 
изображения. При необходимости, можно использовать широкоугольные линзы с 
коэффициентом 1,3. Существуют два варианта монтажа проекторов по вертикали: 
напольная и подвесная установка. Расстояние между проекторами и полом/потолком 
должно составлять 0,1 высоты проецируемого изображения. Однако, если размер 
картинки составляет 3 х 8 м, проектор, в зависимости от типа монтажа, должен быть 
установлен на 0,30 м ниже (при потолочном креплении) или выше (при напольном) 
соответствующего края изображения.  

Помните: Проектор должен быть четко зафиксирован. Малейшее колебание может 
сбить границу стыковки двух половин изображения. 
 

6.2 Угол обзора 

6.2.1 Ружейная стрельба 

При использовании однопроекторной конфигурации расстояние между стрелком и 
поверхностью, на которую проецируется изображение, должно быть равно ширине 
самого экран, при этом угол обзора составляет 53,1 градуса. Видео-проектор может 
быть подвешен под потолком с помощью кронштейна или установлен в специальной 
консоли (см. Оборудование), которая, кроме того, может служить мягкой подложкой 
для оружия в перерывах между тренировочными сессиями или отдельными 
выстрелами. 

При использовании системы с двумя проекторами, расстояние между стрелком и 
экраном должно быть равно половине ширины изображения, при этом угол обзора 
составляет 90 градусов. 
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6.2.2 Пулевая стрельба 

При стрельбе из карабина угол обзора должен быть меньше, чем при стрельбе из ружья. 
Это позволит компенсировать уменьшение разрешения при использовании оптического 
прицела. При увеличении расстояние до экрана на коэффициент от 1,5 до 2, угол обзора 
уменьшается до 37-28 градусов. Увеличение расстояние до экран в два раза 
(коэффициент = 2) позволяет компенсировать двукратное увеличение оптического 
прицела.  
 

6.3 Линза проектора 

Однопроекторная система предполагает использование исключительно 
широкоугольной линзы. В комплекте к системе с двумя проекторами прилагаются 
стандартные линзы. Если пространство не позволяет использовать стандартную оптику, 
можно использовать широкоугольные линзы с двупроекторной конфигурацией, линзы 
поставляются в качестве дополнительного оборудования. 
 

6.4 Установка системы конфигурации «двойной проектор» 

При использовании двупроекторной системе каждый проектор управляет своей 
половиной изображения. По горизонтали проекторы должны быть установлены по 
центру каждой половины изображения. При использовании стандартной оптики 
расстояние между поверхностью, на которую проецируется изображение, и линзой 
проектора должно составлять 1,6 половины ширины изображения. При необходимости 
могут быть установлены широкоугольные линзы с коэффициентом 1,3. Таким образом, 
если ширина одной половины изображения равна 4 метрам, то расстояние от экрана до 
линзы проектора должно быть равно 4 * 1,3, т.е. 5,2 метра. Существуют два варианта 
монтажа проекторов по вертикали: напольная и подвесная установка. Расстояние между 
проекторами и полом/потолком должно составлять 0,1 высоты проецируемого 
изображения. Однако, если размер картинки составляет 3 х 8 м, проектор, в 
зависимости от типа монтажа, должен быть установлен на 0,30 м ниже (при 
потолочном креплении) или выше (при напольном) соответствующего края 
изображения.  
Помните: Проектор должен быть четко зафиксирован. Малейшее колебание может 
сбить границу стыковки двух половин изображения. 
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6.5 Возможные конфигурации 

6.5.1  Ружейная и пулевая стрельба 

6.5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфигурация «один проектор», подвесная система 
крепления.  

 

  4 - 8 m  

6.56 m  

3.5 m / 
12’  

3 m / 
10’  

4 m / 
13’  

Конфигурация «один проектор» с консолью. 
 

4-8 m  

3 m / 
10’ 

 4 m / 
13’ 
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Конфигурация «двойной проектор», стандартная линза. 
5 

3.5 m 

  4 – 8 m 

6.56 m 

3 m 

8 m / 
27’ 

Конфигурация «двойной проектор», широкоугольная 
линза. 

4 – 8 m 

      6.56 m   

3.5 m / 
12’ 

3 m / 
10’  

8 m / 
27’ 
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6.5.3 Пулевая стрельбы 

При стрельбе из карабина с использованием оптического прицела следует отойти 
дальше от экрана. Это позволит компенсировать уменьшение разрешения при 
использовании оптики. При увеличении расстоянии до экрана на коэффициент от 1,5 
до 2,0 угол зрение сокращается до 37 – 28 градусов. Увеличение расстояния в два раза 
(коэффициент = 2,0) позволяет компенсировать двукратное увеличение оптического 
прицела. 
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7 Спецификация тренажера СТ-2 

7.1    Оборудование 

7.1.1 Компьютер (тренажерное оборудование) 

Компьютер с установленным необходимым оборудованием включает в себя: 

• Систему управления камерой датчика; 

• Систему приема и обработки информации; 

• CD/DVD плеер; 
 
Внешняя система управления: беспроводные клавиатура и мышь, микрофон и звуковые 
колонки. 
 

7.1.2 Программное обеспечение для автономного анализа результатов 
(дополнительное оборудование). 

К тренажеру может быть подключен дополнительный компьютер для хранения 
полученных результатов. После установки специальной программы информация о 
каждом произведенном выстреле будет передаваться на отдельный компьютер, 
способный выводить на экран график попадания и замедленный повтор. Это позволит 
пользователю анализировать результаты стрельбы уже после тренировки на 
автономном компьютере, не мешая при этом другим стрелкам использовать тренажер. 

 

7.1.3 Датчик 

 

Рисунок 7.1 Датчик. 

Датчик устанавливается непосредственно на ствол оружия и состоит из:  

• видеокамеры; 
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• сенсоров улавливающих перемещения области прицеливания; 

• датчика нажатия на спусковой крючок. 

Датчик устанавливается на ствол с помощью специальных зажимов с резиновой 
прокладкой. Простота в эксплуатации позволяет легко переставлять его с одного 
оружия на другое. Датчик адаптирован под большинство стандартных одноствольных и 
двуствольных ружей (как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением 
стволов) калибров 12-20. 
 

7.1.4    Система проецирования изображения 

7.1.4.1  Проектор 

Специально подобранный видео-проектор имеет все необходимые показатели 
мощности, разрешения, контраста и время реакции матрицы. Сопряженная с DVD-
плеером система может функционировать как законченная аудио-визуальная среда. 

 

Характеристики видео-проектора 

Технология 
дисплея 

DLP или LCD 

Яркость 3000 ANSI lumen min. 

Разрешение 1024 x 768 (XGA)  

Оптика Возможно дополнительное комплектование широкоугольной линзой 
 

7.1.4.2 Экран  (дополнительное оборудование) 

Возможны различные конфигурации экрана в зависимости от используемого типа 
системы (один/два проектора, временная/долгосрочная установка и т.п.). 
 

7.1.5 Консоль (дополнительное оборудование для однопроекторной 
системы). 

 

Рисунок 7.2 Консоль. 



           

 MARKSMAN TRAINING SYSTEMS SWEDEN 
   

MTSS 
 
Консоль предназначена для установки видео-проектора. Верхняя ее крышка 
представляет собой мягкую подложку под ружье или карабин между тренировочными 
сессиями. Габариты: высота – 102 см, ширина – 92 см. Консоль легко разбирается. В 
демонтированном виде имеет следующие габариты: 1,1 х 1,0 м.  

 

7.1.6 Муляж дробового ружья (дополнительное оборудование) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 7.3 Муляж ружья. 
 

Муляж полуавтоматического ружья марки Бенелли с регулируемой ложей. Система 
регулировки позволяет подстраивать ложу по высоте и по длине. Кроме того, возможна 
установка коллиматорного прицела, что позволяет использовать муляж в сценариях 
пулевой стрельбы. 

 

7.1.7 Коллиматорный прицел (дополнительное оборудование) 

 

 

 

Рисунок 7.4 Коллиматорный процел Aimpoint ComC3. 
 
Установка коллиматорного прицела делает муляж пригодным для использования в 
сценариях пулевой стрельбы. Может поставляться со специальными салазками для 
быстрой установки. . Lens for parallax compensation is included. 
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7.1.8 Механический детектор выстрела (дополнительное оборудование) 

 

 

Рисунок 7.5 Механический детектор выстрела. 
 
При использовании полуавтоматического оружия акустический сенсор датчика 
позволяет регистрировать только один (первый) выстрел. В этом случае идеальным 
решением проблемы является использование механического детектора выстрела. 
Данный детектор снабжен небольшим переключателем, регистрирующим движение 
спускового крючка, и устанавливается на предохранительную скобу. С помощью 
провода (на рисунке не показан) детектор подключается к датчику, установленному на 
стволе. Механический детектор позволяет производить неограниченное количество 
выстрелов без необходимости перезарядки оружия. 
 

7.2  Программное обеспечение 

7.2.1  Стандартное программное обеспечение 

Программная оболочка Windows 2000/XP; DVD-плеер. 
 

7.2.2  Дополнительное программное обеспечение 

Программное обеспечение тренажера СТ-2. 
 

7.2.3  Вводный курс 

Однодневный вводный курс установки и управления системой. 

 


