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Модуль «Биатлон» может крепиться к Стойке мишенной 
переносной универсальной СМПУ-3, а также устанавли-
ваться другим способом,  например, на твердое основа-
ние или подвешиваться.

Для подключения к 
информационному табло 
имеется сигнальный 
разъем

Окно для удаления пуль 
и их осколков
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От разработчика
Благодарим вас за выбор нашего мишенного модуля «Биатлон». Мы надеемся, что модуль поможет вам организовать со-
ревнования по биатлону, разнообразить свой досуг, сделает стрельбу из пневматического оружия более увлекательной и 
интересной, подарит вам незабываемые минуты спортивного волнения и азарта. Мы старались, чтобы мишенный модуль 
был привлекательным и удобным в эксплуатации, позволял проводить соревнования по биатлону в зимний и летний пери-
оды, радовал вас на протяжении многих лет. 

А, может быть, вы хотите открыть свой пневматический тир? Наши мишенные установки и мишенные стенды помогут вам в 
этом. Оригинальные по замыслу, простые и безопасные в эксплуатации и вместе с тем недорогие, они обеспечат интерес 
посетителей тира к пулевой стрельбе, сделают ваше предприятие доходным и полезным для всех категорий населения, 
ведь пулевая стрельба не знает возрастных и иных ограничений. 

Безопасность
Конструкция мишенного модуля «Биатлон» разрабатывалась с учетом обеспечения максимальной безопасности при 
стрельбе из пневматического оружия  свинцовыми пулями или стальными шариками. При надлежащем использовании 
модуль прослужит вам долгие годы и будет радовать вас своей работой.

Перед использованием модуля «Биатлон» внимательно изучите данное руководство и меры безопасности при обращении 
с оружием и самим модулем, его хранением и транспортировке, изложенные на сайте www.t-media.msk.ru.

При покупке модуля убедитесь в наличии гарантийного талона, проставленной в нем даты продажи, штампа магазина 
и подписи продавца.
�� храните модуль в «разряженном» состоянии в вертикальном положении;
�� следите за уровнем заряда аккумуляторной батареи. Плохая батарея может стать причиной некорректной работы мо-

дуля. Используйте только исправные батареи соответствующей емкости;
�� не удерживайте слишком долго в нажатом состоянии кнопку на пульте управления. Это может привести к перегреву 

электро привода и выходу его из строя;
�� во избежание травм не держите руки в непосредственной близости от входных отверстий мишеней.
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Назначение и область применения 
Модуль мишенный «Биатлон» предназначен для организации соревнований по биатлону в зимний и летний периоды с ис-
пользованием пневматического оружия, а также для развлекательной стрельбы в закрытых помещениях или на улице. Мо-
дуль рассчитан на установку совместно со стойкой мишенной СМПУ-3, но может также устанавливаться самостоятельно на 
устойчивой поверхности или крепиться к подвесу. Большая дальность действия дистанционного управления позволяет рас-
полагать модуль на значительном расстоянии от стрелка.

Конструкция модуля постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые несоответствия между реальным издели-
ем и данным руководством по его применению.

Общее устройство, сборка и порядок работы
�� установите и надежно закрепите модуль на Стойке мишенной переносной универсальной СМПУ-3, убедитесь в отсутствии 

посторонних предметов в зоне входных отверстий. Выключатель питания модуля установите в положение «0» (выключе-
но), а подвижную накладку переместите в одно из требуемых положений: в левом положении открыты мишени диаметром 
50  мм, в правом положении – 30 мм;
�� подключите к модулю кабель питания. При одновременном использовании нескольких модулей от одного источника пита-

ния, последовательно соедините их специальным кабелем (в комплект поставки не входит). Задействовать можно любой 
из соответствующих разъемов на задней стенке кожуха. Второй конец кабеля питания, соблюдая полярность, подключите 
к источнику постоянного тока напряжением 12В. При использовании информационного табло, подключите его к сигналь-
ному разъему на задней стенке кожуха модуля;
�� включите питание модуля и взведите мишени, нажав кнопку на пульте дистанционного управления. Нажимайте кнопку на 

пульте управления каждый раз когда вам необходимо взвести мишени;
�� после попадания в мишень пули, входное отверстие закрывается белой шторкой. Взведение мишеней осуществляется 

нажатием кнопки на пульте управления;
�� по окончании стрельбы удалите пули и их осколки через окно снизу кожуха модуля.
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Основные технические характеристики:
Габаритные размеры в собранном виде (Ш × Д × В), мм 770×270×75

Вес модуля (без аккумуляторной батареи), кг 10,5 

Напряжение питания, В 12

Ток, потребляемый в режиме подъема мишени, А, не более 7,0

Дальность действия дистанционного управления (на открытой местности), м св. 50

Комплектность
Модуль мишенный «Биатлон» (СМПУ-3.М5) 1

Пульт дистанционного управления  1

Кабель питания 3 м 1

Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка 1

Достоинства мишенных установок «Т-Медиа»
�� абсолютная безопасность стрелка и окружающих. Наличие съемных пулеулавливателей обеспечивает защиту помещения 

и людей от попадания пуль и их осколков. Во избежание травмирования персонала все детали конструкции выполнены со 
скругленными углами;
�� модульность конструкции позволяет изменять конфигурацию Стойки мишенной по своему усмотрению. Вы можете сами 

определять тип и количество мишенных модулей;
�� большой, постоянно расширяющийся ассортимент мишенных установок и дополнительных мишенных модулей;
�� компактность конструкции и удобство эксплуатации, транспортировки и хранения. Пользоваться установками можно сразу 

же после их покупки, все необходимое для этого уже имеется в комплекте поставки.
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Аксессуары к модулю «Биатлон»

Где купить 
Приобрести продукцию компании «Т-Медиа» вы можете в торговой сети или непосредственно у производи-
теля. Список предприятий, осуществляющих розничную торговлю см. на сайте www.t-media.msk.ru. Заказы и 
свое мнение о конструкции мишенного модуля «Биатлон» и пожелания ее разработчикам вы можете направить 
по адресу:

111675, г.  Москва, ул. Татьяны Макаровой, д. 8, оф. 274
+7 495 997-09-17, +7 916 379-67-41
www.t-media.msk.ru, info@t-media.msk.ru

Аккумуляторная
батарея 12В х 7Ач

Зарядное
устройство 12В

Кабель соединительный,4 м
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Мишенные установки и мишенные модули «Т-Медиа»
Компания «Т-Медиа» разработала целый спектр мишенных установок и мишенных модулей. Наши изделия предназначены 
для индивидуального использования, для тренировки спортсменов, установки в стрелковых тирах и развлекательных цен-
трах. Большинство установок производится серийно, некоторые находятся в стадии испытаний и доработки конструкторской 
документации. Более подробно см. на сайте www.t-media.msk.ru.

Стойка мишенная
переносная универсальная СМПУ-3 Модуль мишенный «Призма»

(СМПУ-3.М7)

Модуль мишенный «Комбо»
(СМПУ-3.М10)

Световое табло ТС-2
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