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Мишенные установки для пневматики «Т-Медиа»

Мишенные установки для стрельбы
из пневматического оружия «Т-Медиа»

О компании «Т-Медиа»
Пневматическое оружие сегодня становится все более популярным
средством проведения досуга. Современные пневматические винтовки и пистолеты – это доступные и недорогие средства, позволяющие
интересно провести время: организовать соревнования по стрельбе,
попрактиковаться в стрельбе по различного рода мишеням, проверить
свои навыки в этом виде спорта.
Пневматического оружия с каждым днем продается все больше, а возможности пострелять из него нет практически никакой. Компания «Т-Медиа» разработала конструкции,
подготовила рабочую документацию и наладила серийное производство интересных
мишенных установок, которые можно было бы с успехом использовать для стрельбы
из пневматического или травматического оружия при проведении спортивных соревнований, сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организации
соревнований по биатлону, скоростной стрельбе, Военно-спортивной игры «Зарница»,
начального обучения стрельбе из огнестрельного оружия и т.д.
Установки предназначены не только для спортивной стрельбы, но и для стрельбы развлекательной с использованием всего арсенала пневматического или страйкбольного
оружия, которое в настоящее время имеется на рынке. Соблюдая меры предосторожности и требования действующего законодательства с помощью наших установок
стрельбу можно организовать в школьном спортзале, у себя дома, на даче, в поле или
в лесу.
«Т-Медиа» – не единственное предприятие, занимающееся изготовлением мишенных
установок для стрельбы из пневматического оружия, но наши установки обладают целым рядом несомненных преимуществ, которые делают их удобными и незаменимыми
при организации стрельбы из пневматического или страйкбольного оружия.
«Меняем порох на воздух!» – под таким девизом мы разрабатываем новые конструкции мишенных установок, и совсем скоро калибр 4,5 с достоинством займет место
рядом с калибром 5,6.

Все мишенные установки «Т-Медиа» имеют патенты РФ на промышленный образец или полезную модель.

ООО «Т-Медиа». Россия, Москва. +7 495 997-09-17, www.t-media.msk.ru
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Преимущества мишенных установок
«Т-Медиа»
Безопасность
Основные детали всех установок «Т-Медиа» и мишенных модулей изготавливаются из
конструкционной стали толщиной 3 или 4мм, что позволяет использовать даже мощные винтовки магнум-класса. Пулеулавливатели на Стойке мишенной СМПУ-3 наклонены в вертикальной плоскости на 6 град. вперед, чтобы дополнительно уменьшить
разлет пуль и их осколков во время стрельбы.
Питание электромеханических установок (УМ-2Э «Противник», «Биатлон» и др.) осуществляется только безопасным напряжением 12В, что особенно важно при эксплуатации установок в поле или в лесу, особенно при проведении соревнований в сырую
погоду и в зимний период.
Мы позаботились и о том, чтобы вы не поранили руки при разборке-сборке и переноске установок. Все острые кромки деталей выполнены скругленными
Мобильность и компактность
Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3 с рамками для установки мишеней и пулеулавливателями является разборной конструкцией, может устанавливаться
в любом, даже не приспособленном для стрельбы помещении или на открытой площадке (стадион, площадка в летнем лагере и т.д.), легко переносится одним человеком. На организацию «выездного» тира в таком случает потребуется всего несколько
минут.
Большое внимание мы уделяем компактности конструкций. Мишенные модули «Биатлон», «Противник» и др. имеют минимальные размеры и вес, поставляются в жесткой
картонной упаковке, которая служит не только для транспортировки установок, но также и для их хранения в то время, когда они не используются
Универсальность и модульность
Нашей компанией постоянно ведется работа по созданию новых мишенных установок и мишенных модулей. Модули изготавливаются с одинаковыми конструктивными
элементами, дополняют друг друга, позволяют конфигурировать установки по своему
усмотрению и в зависимости о решаемых в данный момент задач. Все модули могут
использоваться совместно с элементами других модулей. Например, пулеулавливатель, который крепится к Стойке мишенной СМПУ-3 также задействован в мишенной
установке УМ-2Э «Противник» или при установке модуля «Плинк», а мишенные модули
«Биатлон», «Призма» и др. рассчитаны как на самостоятельную установку на ровную
поверхность, так и для крепления к Стойке СМПУ-3. Новые мишенные модули также
разрабатываются с требованиями максимальной унификации.
Модульность конструкции позволяет вам, приобретя сегодня Стойку мишенную СМПУ3, через некоторое время дополнить ее другими модулями, например, «Призма» или
«Биатлон». Таким образом, у вас появляется возможность всегда пополнять свой арсенал мишенных установок «Т-Медиа», сэкономив при этом денежные средства.
Приобретая мишенные установки «Т-Медиа», вы делаете долгосрочные вложения на
много лет вперед.
ООО «Т-Медиа». Россия, Москва. +7 495 997-09-17, www.t-media.msk.ru
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Рамки для крепления бумажных мишеней рассчитаны на ширину листа мишени 210мм
(канцелярский формат А4). Тем самым исключается зависимость пользователя от поставщика бумажных мишеней (в большей мере это касается рулонных мишеней). В
случае необходимости файлы мишеней вы можете скачать с нашего сайта бесплатно
и напечатать любым удобным для вас способом или же изготовить свои интересные
мишени и отпечатать тираж на любом печатающем устройстве.
Одиночные мишени имеют преимущество перед рулонными также и в том, что упрощается процесс сопоставления результатов стрельбы с конкретным человеком, размотка и сматывание рулона с целью найти необходимую мишень, стрельба по которой
велась 2 часа назад, – непростое дело, а стрелку, особенно начинающему, всегда приятно иметь у себя в архиве свою «лучшую» мишень с подписью руководителя стрельбы и проставленной печатью. Моральное удовлетворение от стрельбы – несомненно,
важный воспитательный элемент.
Стойка мишенная СМПУ-3 может использоваться не только для спортивной стрельбы,
но и для стрельбы развлекательной. На перекладину Стойки вы можете устанавливать
предметы, служащие мишенями, например, фигурки техники, животных, подвешивать
шары для пейнтбола и др. Применение дополнительных пулеулавливателей позволяет
организовать сплошную защитную зону высотой 210мм и длиной 1070мм.
Широкий ассортимент мишенных модулей
«Меняем порох на воздух!» Мишенные установки «Т-Медиа» – это не только занимательные конструкции для стрельбы из пневматики. Мы стремимся к тому, чтобы наши
установки в максимальной степени соответствовали мишенным установкам, которые
используются при стрельбе из огнестрельного оружия, служили им альтернативой.
Так, например, мишенная установка УМ-2Э «Противник» – служит достойной заменойармейской мишенной установке для начального обучения стрельбе, модуль «Биатлон»
соответствует «настоящей» биатлонной установке, а модуль «Практика» позволяет проводить полноценные соревнования по скоростной стрельбе из пистолета (упражнение
МП-8) и по своим функциональным возможностям превосходит имеющиеся установки
для малокалиберного оружия.
Новые мишенные модули выходят на рынок регулярно.
Гибкая ценовая политика
Как и любое другое коммерческое предприятие, «Т-Медиа» заинтересована в получении прибыли. Значительная часть прибыли направляется на совершенствование и
создание новых мишенных установок и мишенных модулей.
У нас нет спонсоров, мы на самообеспечении и самоокупаемости.
Тем не менее, всем нашим клиентам мы дарим оригинальные подарки, а для общеобразовательных школ и других государственных бюджетных организаций мы всегда
находим возможность сделать чуть больше, чем вы оплатили.
Дополнительно о нас
Подробная информация о мишенных установках «Т-Медиа» доступна также по ссылкам на нашем сайте www.t-media.msk.ru:
Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3 (видео)
Мишенная установка УМ-2Э «Противник» (видео)
Мишенный модуль «Биатлон» (СМПУ-3М.5) (видео)
Мишенный модуль «Биатлон» (Вопросы и ответы. Ч.1) (видео)
Почему Стойка мишенная СМПУ-3 такая тяжелая? (.pdf)
Пресс-релизы «Мишенные установки для пневматики «Т-Медиа» (.pdf)
Военно-спортивная игра «Зарница». Организация участка для стрельбы (.pdf)
ООО «Т-Медиа». Россия, Москва. +7 495 997-09-17, www.t-media.msk.ru
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Пулеулавливатель ПУ-1
(СМПУ-3.09)

Рамка (СМПУ-3.06)

Стойка мишенная СМПУ-3
Мишени 40 шт.
(в комплекте
с каждой стойкой СМПУ-3)

Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3
в конфигурации для 10 стрелковых направлений
ÎÎÎ «Ò-Ìåäèà». Ìèøåííûå óñòàíîâêè äëÿ ïíåâìàòèêè. +7 495 997-09-17, www.t-media.msk.ru

Рамка с бумажной мишенью и
пулеулавливателем
для пристрелки винтовки

Стойка мишенная СМПУ-3
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Модуль мишенный “Биатлон”
(СМПУ-3.М5)

Источник питания 12В

Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3
в конфигурации для использования мишенного модуля
“Биатлон”

ÎÎÎ «Ò-Ìåäèà». Ìèøåííûå óñòàíîâêè äëÿ ïíåâìàòèêè. +7 495 997-09-17, www.t-media.msk.ru

Мишенный модуль “Биатлон”
(СМПУ-3.М5)
Стойка мишенная СМПУ-3
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Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3
в конфигурации для соревнований по биатлону
ÎÎÎ «Ò-Ìåäèà». Ìèøåííûå óñòàíîâêè äëÿ ïíåâìàòèêè. +7 495 997-09-17, www.t-media.msk.ru

Организация площадки для стрельбы (Вариант)
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Порядок прохождения дистанции:

Каждому участнику необходимо преодолеть трассу, протяженностью 800–1000м
несколькими стрелковыми рубежами.

50–100м
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Рубеж 1. Стрельба по бумажной мишени
– положение для стрельбы
стоя
– кол-во боеприпасов
5
Рубеж 2. Стрельба по опускающимся мишеням “Противник”, установленным на различных дистанциях
– положение для стрельбы
лежа без упора
– кол-во боеприпасов
по 2 на каждую мишень
Рубеж 3. Стрельба по бумажной мишени №4 “Грудная фигура с кругами”
– положение для стрельбы
лежа с упора
– кол-во боеприпасов
3
Рубеж 4. Стрельба по мишени “Биатлон”
– положение для стрельбы
стоя
– кол-во боеприпасов
7
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