
 
 
 

Электронный тир ЛТ-ЭМ (512С), 1 мишень 
цена: 13 500 руб. 

 
 Лазерный стрелковый тренажер «Рубин» на 
винтовку МР-512С для 1-го стрелка для проведения 
беспулевых тренировок биатлонистов, 
профессиональных стрелков и любителей, а также для 
использования на занятиях по начальной военной 
подготовке. 
 Электронный тир «Рубин» ЛТ-ЭМ — это 
лазерный стрелковый тренажер с узлом крепления на 
винтовку МР-512С и электронная мишень. 
 Лазерная стрельба ведется из Вашей винтовки с 
установленным в ствол лазерным стрелковым 
тренажером по электронной мишени, расположенной 
на расстоянии до 10 м от огневого рубежа. При 
попадании лазерного луча в фоточувствительную 
область электронной мишени, происходят 

кратковременные звуковой и световой сигналы. 
 При использовании нескольких мишеней, разнесенных по глубине и фронту, можно 
увеличить эффективность обучения стрельбе. 
 Характеристики: 
Количество стрелков — 1 
Количество мишеней — 1 
Оружие — лазерный стрелковый тренажер для винтовки МР-512С 
Дистанция стрельбы — 5 - 10 м 
Мишень — спортивная 
Зона поражения мишени — 35 мм 
Габаритные размеры мишени — 80×110×40 мм 
Фиксация выстрела — звуковая и световая 
Время регистрации выстрела — 1 сек. 
Длина волны лазерного излучения — 650 нм 
Количество выстрелов на одном комплекте батарей — 100 000 
 Состав: 
Лазерный стрелковый тренажер ЛТ-330 для винтовки МР-512С 
Электронная спортивная мишень ЭМ1 
Зона поражения мишени — 35 мм 
Габаритные размеры мишени — 80х110х40 мм 
Фиксация выстрела — звуковая и световая 
Время регистрации выстрела — 1 сек 
 
 



 

Электронный тир ЛТ-ЭМ (АК), 1 мишень 
цена: 13 500 руб. 

 
 Лазерный стрелковый тренажер «Рубин» на 
автомат Калашникова для 1-го стрелка для проведения  
беспулевых тренировок профессиональных стрелков и 
любителей, а также для использования на занятиях по 
начальной военной подготовке. 
 Характеристики: 
Количество стрелков — 1 
Количество мишеней — 1 
Зона поражения мишени — 35 мм 
Оружие — лазерный стрелковый тренажер на автомат 
Калашникова 
Фиксация выстрела — звуковая и световая 
 
 

 
 
 

Электронный тир ЭТ-512С, 1 мишень 
цена: 31 500 руб. 

 
 Электронный тир на 1-го стрелка для 
проведения беспулевых тренировок биатлонистов, 
профессиональных стрелков и любителей, а также для 
использования на занятиях по начальной военной 
подготовке. 
 Электронный тир «Рубин» ЭТ-512С — это 
лазерная винтовка ЛТ-512С и электронная мишень 
ЭМ1. 
 Лазерная стрельба ведется из лазерной 
винтовки по электронной мишени, расположенной 
на расстоянии 2—25 м от огневого рубежа. При 
попадании лазерного луча в фоточувствительную 
область электронной мишени, происходят 

кратковременные звуковой и световой сигналы. 
 При использовании нескольких мишеней, разнесенных по глубине и фронту, можно 
увеличить эффективность обучения стрельбе. 
 Характеристики: 
Количество стрелков — 1   
Количество мишеней — 1  
Оружие — лазерная винтовка на базе МР-512С   Мишень — спортивная 
Зона поражения мишени — 35 мм  Дистанция стрельбы — 5 и 10 м 
Фиксация выстрела — звуковая, световая  Время регистрации выстрела — 1 сек. 
Длина волны лазерного излучения — 650 нм 
Количество выстрелов на одном комплекте батарей — 100 000 
Лазерная винтовка ЛТ-512С (к) 
Электронная спортивная мишень ЭМ1 
Зона поражения мишени — 35 мм 



Габаритные размеры мишени — 80х110х40 мм 
Фиксация выстрела — звуковая и световая 
Время регистрации выстрела — 1 сек 
 

Электронный тир ЭТ-110ПМ, 1 мишень 
цена: 33 000 руб. 

 
 Электронный тир «Рубин» на 1-го стрелка для 
проведения беспулевых тренировок биатлонистов, 
профессиональных стрелков и любителей, а также 
для использования на занятиях по начальной военной 
подготовке. 
 Лазерная стрельба ведется из лазерного 
пистолета по электронной мишени, расположенной 
на расстоянии 2—25 м от огневого рубежа. При 
попадании лазерного луча в фоточувствительную 
область электронной мишени, происходят 
кратковременные звуковой и световой сигналы. 
 При использовании нескольких мишеней, 
разнесенных по глубине и фронту, можно увеличить 
эффективность обучения стрельбе. 
  

 Характеристики: 
Количество стрелков — 1 
Количество мишеней — 1 
Оружие — лазерный пистолет Макарова  
Дистанция стрельбы — 2 - 25 м 
Зона поражения мишени — 60 мм 
Габаритные размеры мишени — 80×110×40 мм 
Фиксация выстрела — звуковая и световая 
Время регистрации выстрела — 1 сек. 
Длина волны лазерного излучения — 650 нм 
Количество выстрелов на одном комплекте батарей — 100 000 
 Состав: 
Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ (к) 
Электронная мишень ЭМ2 
Кейс для переноски 
 

 


