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От разработчика
Благодарим вас за выбор нашего изделия – Стойки мишенной переносной универсальной СМПУ-3. Мы надеемся, что мишенная
стойка поможет вам разнообразить ваш досуг, сделает стрельбу из пневматического оружия более увлекательной и интересной,
подарит вам незабываемые минуты спортивного волнения и охотничьего азарта. Мы старались, чтобы наша мишенная стойка
была привлекательной и удобной в эксплуатации, позволяла использовать различные дополнительные модули, радовала вас на
протяжении многих лет.
А, может быть, вы хотите открыть свой пневматический тир? Наши мишенные установки, мишенные стенды помогут вам в этом.
Оригинальные по замыслу, простые в эксплуатации и вместе с тем недорогие, они обеспечат интерес клиентов к пулевой стрельбе, сделают ваше предприятие доходным и полезным для всех слоев населения, ведь пулевая стрельба не знает возрастных и
иных ограничений.

Безопасность
Конструкция мишенной стойки разрабатывалась с учетом обеспечения максимальной безопасности при стрельбе из пневматического оружия свинцовыми пулями с дульной энергией до 30 Дж. Во избежание рикошета стальных шариков при стрельбе по
бумажным мишеням рекомендуется использовать модуль «Призма» (СМПУ-3.М7)
Ответственные элементы конструкции и пулеулавливатели выполнены из стали толщиной 3 мм, пулеулавливатели полностью
перекрывают площадь мишеней. При установке дополнительных пулеулавливателей ПУ-1 и ПУ-2 имеется возможность организовать сплошную защитную зону высотой 210 мм и шириной 1070 мм.
Перед использованием мишенной стойки внимательно изучите данное руководство, меры предосторожности при обращении с
ней, а также изучите меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб, размещенные на странице нашего
сайта http://t-media.msk.ru/b_02_strelba/0_Pages/mery_bezopasnosti.html.
При покупке мишенной стойки убедитесь в наличии гарантийного талона, проставленной даты продажи, штампа магазина и подписи продавца.

Назначение и область применения
Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3 предназначена для обеспечения организации спортивной или развлекательной стрельбы из пневматического или страйкбольного оружия на различные дистанции в помещениях или на открытой местности, а также для установки мишенных модулей компании «Т-Медиа».
Перекладина стойки имеет 5 зон для установки пулеулавливателей, рамок с мишенями или мишенных модулей (приобретаются
отдельно). Комбинируя состав и количество модулей и места их расположения, вы получаете разнообразные конфигурации
установки для спортивной или развлекательной стрельбы. Подробнее см. на сайте www.t-media.msk.ru.
Конструкция стойки постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые несоответствия между реальным изделием и
данным руководством по его применению.
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Основные технические характеристики:
Длина стойки, мм

1200

Ширина поверхности перекладины, мм

80

Размеры зоны, защищенной пулеулавливателями (Ш × В), мм*
Материал изготовления элементов конструкции

1070×210
конструкционная сталь

Толщина пулеулавливателей, мм

3

Кол-во мест для установки модулей**

5

Габаритные размеры в собранном виде (Д × Ш × В), мм

1200×120×120

Высота до центра бумажной мишени, мм
Вес стойки в упаковке, кг

1400
9,4

* При использовании дополнительных пулеулавливателй СМПУ-3.09 и СМПУ-3.11
**Совместно со стойкой могут использоваться модули компании «Т-Медиа»: «Спичка», «Плинк-1», «Клякса-2», «Биатлон», «Болл», «Призма» и др.

Комплектность
Перекладина с сошками

1 шт

Комплект бумажных мишеней (40 шт.)

1 к-т

Руководство по эксплуатации

1 к-т

Упаковка

1 к-т

Гарантийный талон

1 шт.

Рамки для установки мишеней, их количество, а также тип и количество пулеулавливателей приобретаются отдельно.
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Общее устройство, сборка и порядок работы
Стойка мишенная переносная универсальная состоит из перекладины и сошек. На перекладину устанавливаются одна или несколько рамок с бумажными мишенями, пулеулавливатели, дополнительные мишенные модули, надувные шары и др. предметы,
которые могут быть использованы в качестве мишеней.
1.
2.
3.
4.
5.

Извлеките стойку из коробки, положите на ровную твердую поверхность.
Разведите сошки в стороны до упора.
Поднимите мишенную стойку и установите на ровной горизонтальной поверхности.
Установите соединитель, введя его в зацепление с бобышкой на противоположной сошке.
Установите пулеулавливатель (-и). Совместите выступы на пластине пулеулавливателя с отверстиями на стойке, поднимите
пулеулавливатель вверх до совмещения зацепа с отверстием на стойке и подайте пулеулавливатель влево. Пулеулавливатель
должен быть надежно фиксирован зацепом.
6. Аналогичным способом установите рамку (-и) для мишеней.
7. Установите мишенные модули (при их наличии).
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Дополнительные модули и другие установки «Т-Медиа»
Вы можете приобрести по своему усмотрению дополнительные рамки для установки мишеней, пулеулавливатели ПУ-1 и ПУ-2, а
также мишенные модули «Плинк», «Спичка», «Клякса-2», «Биатлон», «Болл», «Призма» и др. Дополнительные модули позволят вам
расширить возможности стойки СМПУ-3, а также организовать увлекательные состязания с друзьями и с интересом провести
свой досуг. Более подробную информацию о разработанных мишенных модулях см. на сайте www.t-media.msk.ru.

диа

Т-Ме

Мишень «Клякса»
Модуль «Плинк-1» (СМПУ-3.М1)

Модуль «Биатлон»
(СМПУ-3.М5)

Модуль «Спичка» (СМПУ-3.М3)

Модуль «Призма» (СМПУ-3.М7)
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Модуль «Болл» (СМПУ-3.М6)
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Установка УМ-2Е «Противник»
для Военно-спортивных игр

Где купить
Приобрести продукцию компании «Т-Медиа» вы можете в торговой сети или непосредственно у производителя. Список предприятий, осуществляющих розничную торговлю см. на сайте www.t-media.msk.ru. Свое мнение о конструкции Стойки мишенной
переносной универсальной СМПУ-3 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
info@t-media.msk.ru
Наши сайты:
www.t-media.msk.ru, www.tanki-media.ru
Компания «Т-Медиа» проводит большую работу по улучшению качества и расширению ассортимента разрабатываемых изделий.
Мы будем признательны вам за отзывы и пожелания, нацеленные на совершенствование конструкции и повышение ее эксплуатационных свойств.
Конструкция стойки постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые несоответствия между реальным изделием и
данным руководством по его применению.

Неоспоримые достоинства мишенной стойки СМПУ-3

абсолютная безопасность стрелка и окружающих. Наличие съемных пулеулавливателей обеспечивает защиту помеще-

ния 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 по своему усмотрению. Вы можете сами выбрать
тип и количество мишенных модулей;

большой, постоянно расширяющийся ассортимент дополнительных мишенных модулей;

компактность конструкции и удобство ее эксплуатации, транспортировки и хранения. Пользоваться стойкой можно сразу
же после ее покупки, все необходимое для этого уже имеется в комплекте поставки.
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