Зарегистрированный товарный знак

«Орлёнок»/«Старт»
(коммерческое предложение)
Стрелковый комплект «Орлёнок» («Старт») - это набор специализированного сертифицированного
оборудования, предназначенного для организации современного, безопасного пневматического
тира, в специально подготовленном помещении, с целью проведения учебно-тренировочных
стрельб, зачѐтов и соревнований, в соответствии с действующими нормативами РФ.
Отличие стрелковых комплектов «Орлёнок» и «Старт»:
в комплектах «Орлёнок» - бумажная мишень приезжает к огневому рубежу, при нажатии на кнопку,
в комплектах «Старт» - бумажная мишень меняется вручную.
Электрический привод доставки
бумажной мишени к огневому рубежу
(в комплектах «ОРЛЁНОК»)

В комплектах «СТАРТ»
бумажная мишень меняется вручную

Тел. консультанта: 8-910-888-00-84; 8-920-012-8888

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТИР (пример организации)

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
«ОРЛЕНОК»
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 Стрелковое место
2 Стрелковых места
3 Стрелковых места
4 Стрелковых места
5 Стрелковых мест
6 Стрелковых мест

Стандарт

«СТАРТ»

+ПП*

+МР-512**

Стандарт

55 000
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110 000
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+МР-512**
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90 000

144 000
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220 000

292 000

316 000

120 000

192 000

216 000
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365 000
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150 000

240 000

270 000

330 000

438 000

474 000

180 000

288 000

324 000

(без ПП*)

(без ПП*)

**Стоимость 1 (одной) пневматической винтовки «МР-512» + 1000 пуль = 6000 руб.
* Стоимость 1 (одного) ПулеПриёмника (ПП) = 18 000 руб.

Тел. консультанта: 8-910-888-00-84; 8-920-012-8888

Компоненты 1 стрелкового места:
1. Огневой рубеж (стойка для перезарядки) – 1 шт.
2. Мишенная установка – 1 шт.
3. Индивидуальный плафон подсветки – 1 шт.
4. Правила поведения в тире (табличка) – 1 шт.
5. Страховочный трос для фиксации оружия – 1шт.
6. Противорикошетный Пулеприемник – 1 шт.
7. Электрический привод доставки бумажной мишени
к огневому рубежу (в комплектах «Орлёнок») – 1 шт.
8. Паспорт изделия (инструкция по сборке) - 1шт

Описание комплекта

(1 стрелковое место):

НАИМЕНОВАНИЕ

Огневой рубеж
(стойка для перезарядки)

ОПИСАНИЕ

КОЛ-ВО

Стойка для перезарядки состоит из каркаса, оснащенного винтовыми
домкратами, и опорной столешницы. Каркас выполнен из стальных
профильных труб: 30х30х1,5; 25х25х1,5, 20х20х1,5. Окрашен
порошковой эмалью черного цвета. Благодаря телескопической
конструкции каркаса и винтовых домкратов, стойка регулируется под
любую высоту помещения от 2.2 до 3м. Монтаж осуществляется
враспор между полом и потолком.
Столешница изготовлена из ламинированной ДСП, толщиной не менее
22 мм. Размер столешницы 700х380мм. Края облицованы кромочным
ПВХ пластиком толщиной не менее 1 мм. Столешница имеет 2
фиксированных положения по высоте, для возможности ведения
стрельбы из положения - стоя или сидя. Столешница крепится к
опорной стальной рамке при помощи шурупов, а рамка к каркасу, при
помощи 4 болтов и гаек.
Цвет столешницы - светло коричневый с текстурой дерева.

1 шт.

В комплектацию входят:
1.
2.
3.

Мишенная установка

Индивидуальный плафон подсветки 220В, оснащенный
сетевым проводом, штепсельной вилкой и выключателем.
Страховочный трос в силиконовой оплетке, с комплектом
крепежа для фиксации оружия к стойке перезарядки.
Цветная ПВХ табличка - «Правила поведения в тире».

Мишенная установка состоит из несущей рамы, с горизонтальными
перекладинами для крепления мишеней, и комплекта подъемных
силуэтных мишеней.
Рама выполнена из стальных профильных труб: 30х30х1,5; 25х25х1,5,
20х20х1,5. Окрашена порошковой эмалью серого цвета. На свободных
концах труб установлены пластиковые заглушки. Ширина мишенной
рамы – 500мм. Рама имеет - нижние опорные ноги, и верхние
регулируемые кронштейны для фиксации к стене.
Силуэтные подъѐмные мишени, изготовлены из конструкционной стали
толщиной 2мм. Окрашены черной матовой краской. Располагаются на
раме в три горизонтальных ряда. Каждый ряд имеет индивидуальную
форму и размер. Общее количество мишеней - 14шт.
Подъѐм осуществляется блочно, вручную, или с помощью
дистанционного капронового шнура, посредствам поворотной трапеции,
расположенной на тыльной стороне рамы (сзади мишеней).

1 шт.

Противорикошетный
пулеприемник - «ПП»

Противорикошетный пулеприѐмник состоит из несущей рамы, набора
наклонных пластин, вертикальных направляющих для установки
пластин, и лотка для сбора стреляных пуль. Размер
пулеприѐмника1500х900 мм.
Рама выполнена из стальной профильной трубы: 20х20х1,5. Оснащена 2
крючками для крепления на стену помещения.
Наклонные пластины, а также вертикальные направляющие, выполнены
из конструкционной стали толщиной 1,5мм. и оснащены
технологическими сборочными пазами. Окрашены порошковой эмалью
серого цвета. Направляющие крепятся к несущей раме при помощи
болтов и гаек, а пластины вставляются в пазы направляющих, что
обеспечивает их надежную, но не жесткую фиксацию, с целью полного
устранения возможности возникновения рикошета.

1 шт.

Лоток для сбора стреляных пуль выполнен из стали толщиной 1,5 мм.
Окрашен порошковой эмалью черного цвета. Лоток крепится к тыльной
части несущей рамы при помощи саморезов.

Только в стрелковых
комплектах - «ОРЛЁНОК»

Электрический привод
доставки бумажной
мишени к огневому
рубежу

Привод доставки бумажной мишени представляет собой комплект
сборочных деталей, составляющих натяжной тросовой механизм с
электрическим двигателем, способный перемещать бумажную мишень
формата А-4, на дистанцию до 10 метров.
Моторный узел привода, крепится к стойке перезарядки, при помощи
болтов и гаек. Двигатель имеет безопасное питание 12В. Подключение
к электрической сети, производится через адаптер 220/12В, оснащенный
проводом и штепсельной вилкой. Управление направлением движения
привода, осуществляется при помощи кнопочного переключателя,
установленного на стойке перезарядки.

1 шт.

Диаметр основного и приводного тросов - не менее 3мм. Применяемый
материал – сталь. Автоматическое натяжение тросов, осуществляется за
счет саморегулирующихся пружинных натяжных механизмов,
закреплѐнных на мишенной раме.
Бумажная мишень крепится на установочную планку, при помощи двух
стальных прищепок, что обеспечивает еѐ надежную фиксацию и
быструю замену.

ВАЖНО!

1. Каждое стрелковое место, должно быть оборудовано розеткой 220В, размещенной на потолке
помещения (над стойкой перезарядки), для подключения плафона индивидуальной подсветки, и
эл. привода доставки бумажной мишени.
2. Рекомендуется обеспечить дополнительную подсветку мишеней, установив на потолок,
направленные световые приборы (например - строительные или архитектурные прожекторы)
по одному на каждый мишенный модуль. Мощность световых приборов, выбирается в
соответствии с нормативами освещенности для закрытых помещений.
Светодиодный прожектор
(оптимальная цветовая температура - 4000 - 5500К)

Тел. консультанта: 8-910-888-00-84; 8-920-012-8888

Приложение №1

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ
(ДЛЯ УСТАНОВКИ СТРЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКТОВ «ОРЛЁНОК» и «СТАРТ»)

Тел. консультанта: 8-910-888-00-84; 8-920-012-8888

Приложение №2

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ТИРА В ДЛИННОМ ПОМЕЩЕНИИ
(с общей нейтральной зоной безопасности)

Вариант - 1

Вариант - 2

