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1 ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Версия Руководства: 1.00 

С этой версии начинается история.

Версия Руководства: 1.01

Добавлена информация о лазерном тире, в частности раздел 4.3.3 «Калибровка лазерного тира»
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее  руководство  по  эксплуатации  содержит  сведения,  необходимые  для  использования 

Мультимедийного страйкбольного тира и Мультимедийного лазерного тира (далее - «электронный тир»).

Для  работы  с  электронным  тиром  используется программа «Электронный  тир»  (см.  раздел 

«Программа «Электронный тир»).

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ТИРА

Электронный тир предназначен для использования в качестве тренажёра по стрельбе.

Изображение с компьютера с помощью проектора переносится на экран. На экране отображаются 

мишени (игры), по которым клиент стреляет из лазерного/страйкбольного оружия.

Во время стрельбы программа «Электронный тир»  (см.  раздел «Программа «Электронный тир»),  

получив  информацию  от  видеокамеры (в  лазерном  тире)  или  контроллера  (в  стракйбольном  тире), 

определяет координаты каждого выстрела и ведет подсчет набранных клиентом очков.

2.2 СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Электронный тир поставляется в трех разных версиях: 

 тир электронный страйкбольный (далее - «страйкбольный тир»);

 тир электронный лазерный (далее - «лазерный тир»);

 тир совмещенный (страйкбольно-лазерный) (далее – «совмещенный тир»)

В состав страйкбольного тира входят:

• матовый пластиковый антибликовый сенсорный экран с рабочей поверхностью 200 х 150 см;

• металлические монтажные стойки для крепления экрана к стене – 2 шт.;

• USB-контроллер тира;

• проектор мультимедийный;

• кронштейн для потолочного крепления проектора;

• системный блок (по заказу может поставляться ноутбук);

• ключ защиты для работы с программой «Электронный тир»;

• акустическая система, 10 Вт, в комплекте 2 колонки;

• кабель RJ-45 для подключения экрана к контроллеру;

• кабель USB для подключения контроллера к компьютеру;

• дополнительный удлинительный кабель VGA для подключения проектора к компьютеру, не менее 

10 м;

• компакт-диск с программным обеспечением и Руководством по эксплуатации;

• страйкбольные модели (по заказу);

• страйкбольные аксессуары (по заказу);

• паспорт, сертификаты;
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В состав лазерного тира входят :

• матовый  рулонный  антибликовый экран  с  рабочей поверхностью 200 х  200 см,  настенный (по 

заказу может поставляться экран на штативе);

• считывающая видеокамера с ИК-фильтром;

• штатив для крепления видеокамеры (тип трипод);

• проектор мультимедийный;

• кронштейн для потолочного крепления проектора;

• системный блок (по заказу может поставляться ноутбук);

• ключ защиты для работы с программой «Электронный тир»;

• акустическая система, 10 Вт, в комплекте 2 колонки;

• кабель USB для подключения видеокамеры к компьютеру, активный USB, не менее 10 м;

• дополнительный удлинительный кабель VGA для подключения проектора к компьютеру, не менее 

10 м;

• компакт-диск с программным обеспечением и Руководством по эксплуатации;

• лазерные модели (по заказу);

• паспорт, сертификаты.

В состав   совмещенного с  трайкбольно  -лазерного   тира входят:

• матовый пластиковый антибликовый сенсорный экран с рабочей поверхностью 200 х 150 см;

• металлические монтажные стойки для крепления экрана к стене – 2 шт.;

• USB-контроллер тира;

• проектор мультимедийный;

• кронштейн для потолочного крепления проектора;

• считывающая видеокамера с ИК-фильтром;

• штатив для крепления видеокамеры (тип трипод);

• системный блок (по заказу может поставляться ноутбук);

• ключ защиты для работы с программой «Электронный тир»;

• акустическая система, 10 Вт, в комплекте 2 колонки;

• кабель RJ-45 для подключения экрана к контроллеру;

• кабель USB для подключения контроллера к компьютеру;

• дополнительный удлинительный кабель VGA для подключения проектора к компьютеру, не менее 

10 м;

• кабель USB для подключения видеокамеры к компьютеру, активный USB, не менее 10 м;

• компакт-диск с программным обеспечением и Руководством по эксплуатации;

• страйкбольные модели (по заказу);

• страйкбольные аксессуары (по заказу);

• лазерные модели (по заказу);

• паспорт, сертификаты;
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3 СБОРКА И УСТАНОВКА

3.1 УСТАНОВКА СТРАЙКБОЛЬНОГО ТИРА

Требования к помещению для страйкбольного тира:

Минимальные размеры помещения, м – Ш 2,5 х В 2,2 х Д 6

Оптимальное расстояние от  экрана до рубежа стрельбы – 7,0-8,0 м.

Освещенность – рекомендуется небольшое затемнение помещения, за исключением зоны 

стрелковой линии.

Схема соединения компонентов страйкбольного тира показана на рисунке:

Порядок установки страйкбольного тира:

• Установить на экран монтажные стойки. Для этого необходимо ослабить четыре соединительных 

кронштейна в углах  экрана и пропустить  в  них  две вертикальные стойки,  после чего  затянуть  

соединительные кронштейны. Монтаж производить таким образом, чтобы соединительный разъем 

на  задней  поверхности  экрана  оказался  внизу.  При  монтаже  Вы можете  регулировать  высоту 

установки экрана относительно пола.
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• Установить  экран  у  стены  и  прикрепить  его  к  ней  с  помощью  входящих  в  комплект  поставки 

креплений.  Для  этого  следует  установить  на  верхнюю  часть  стойки  кронштейн  крепления  и 

притянуть конструкцию к стене путем привинчивания фланца с помощью шурупов;

• Подключить экран к контроллеру при помощи кабеля RJ-45 (поставляется в комплекте);

• Подключить контроллер к компьютеру при помощи кабеля USB (поставляется в комплекте);

• Установите  проектор  (например,  на  потолке  или  на  тумбочке)  таким  образом,  чтобы  он 

проецировал  изображение  на  экран.  Расстояние  от  экрана  до  проектора  –  примерно  4  м 

(варьируется от 3-х до 6 м в зависимости от модели проектора). В месте установки проектора 

необходима розетка 220В. Возможно использование удлинителя.

• Подключить проектор к компьютеру при помощи дополнительного удлинительного кабеля VGA;

• Подключите акустические колонки к компьютеру;

• Подключите компьютер, проектор к сети 220 В.

Экран

Кронштейн 
крепления к 
стене – 2 шт

Рама

Соединительные 
кронштейны – 4 шт

Монтажные 
стойки – 2 шт
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Внимание! Если  вы  используете  свой  компьютер  -  не  вставляйте  ключ  защиты  в 

компьютер ДО установки драйвера ключа!

• Включите все оборудование. 

• Запустить установку программного обеспечения с компакт-диска (поставляется в комплекте) – в 

случае, если поставляется неполный комплект тира (т.е. Вы используете свой компьютер).
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3.2 УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОГО ТИРА

Требования к помещению для лазерного тира:

Минимальные размеры помещения, м – Ш 2,5 х В 2,2 х Д 4

Оптимальное расстояние от  экрана до рубежа стрельбы – 6,5 м

Освещенность: 

при работе лазерного тира на экран и видеокамеру не должно попадать прямых солнечных лучей; 

в непосредственной близости от экрана не должно быть бликующих предметов; 

окна рекомендуется затемнить;

на расстоянии 2-3 м от экрана не должно быть источников света, на рубеже освещение  может 

быть любым.

Схема соединения компонентов лазерного тира показана на рисунке:

Порядок установки лазерного тира:

• Повесьте рулонный экран. Расстояние от пола до нижнего края экрана – минимум 0,5 м.

• Установите  проектор  (например,  на  потолке  или  на  тумбочке)  таким  образом,  чтобы  он 

проецировал  изображение  на  экран.  Расстояние  от  экрана  до  проектора  –  примерно  4  м 

(варьируется от 3-х до 6 м в зависимости от модели проектора). В месте установки проектора 

необходима розетка 220В. Возможно использование удлинителя.

• Установите видеокамеру так, чтобы она «видела» экран. Питание видеокамеры – от системного 

блока по USB-кабелю

Варианты размещения видеокамеры: 

•  на штативе, расстояние на 1 м ближе к экрану, чем расположен проектор, и не более 30 

градусов от нормали экрана;

• на столе напротив экрана (как временный вариант на один урок). 

• Подключите  проектор  к  компьютеру  с  помощью  дополнительного  удлинительного  VGA-кабеля 

(поставляется только в полном комплекте); 
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• Подключите акустические колонки к компьютеру;

• Подключите компьютер и проектор к сети 220 В.

Внимание! Если  вы  используете  свой  компьютер  -  не  вставляйте  ключ  защиты  в 

компьютер ДО установки драйвера ключа!

• Включите все оборудование. 

• Запустить установку программного обеспечения с компакт-диска (поставляется в комплекте) – в 

случае, если поставляется неполный комплект тира (т.е. Вы используете свой компьютер).

 

3.3. УСТАНОВКА СОВМЕЩЕННОГО СТРАЙКБОЛЬНО-ЛАЗЕРНОГО ТИРА

Требования к помещению для совмещенного тира:

Минимальные размеры помещения, м – Ш 2,5 х В 2,2 х Д 6

Оптимальное расстояние от  экрана до рубежа стрельбы – 7,0-8,0 м.

Освещенность – рекомендуется небольшое затемнение помещения, за исключением зоны 

стрелковой линии.

Схема соединения компонентов совещенного тира – см. схемы соединения компонентов 

страйкбольного и лазерного тиров.

Порядок установки совмещенного тира – см. порядок установки страйкбольного тира и порядок 

установки лазерного тира.
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4 ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИР»

Для  управления  электронным  тиром  используется  программа  «Электронный  тир»  (далее  - 

«программа»),  которая  находится  на  входящем  в  комплект  поставки  компакт-диске.  Программа 

«Электронный тир» может использоваться как для страйкбольного тира, так и для лазерного.

4.1 Установка и удаление программы

4.1.1 УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Для установки  программы «Электронный  тир»  нужно  запустить  файл  установки  программы (Тир-

Установка.ехе),  после  чего  можно  выбрать  путь  установки  программы.  Нажатие  на  кнопку  «Установить» 

запустит процесс установки. Во время процесса нужно установить дополнительные модули, необходимые 

для работы программы:

• Adobe Flash Player - модуль, необходимый для запуска приложений (игр) Adobe Flash;

• Драйвер виртуального  порта -  драйвер,  необходимый для  подключения аппаратного  модуля 

«Электронный тир» к USB-порту компьютера;

• Драйвер ключа защиты - для корректной работы программы необходимо вставить специальный 

ключ защиты (приобретается совместно с тиром).

После установки дополнительных модулей будет предложено добавить ярлык программы на рабочий 

стол, на чем процесс установки будет завершен.

Для запуска  программы кликните по появившемуся на рабочем столе ярлыку «Электронный тир» 

(если он был создан при установке) или откройте программу через меню «Пуск» Windows.

4.1.2 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Удалить программу можно стандартными средствами Windows из меню «Пуск».
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4.2 ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

Главное окно программы состоит из двух вкладок.

Вкладка «Клиент» позволяет выбрать клиента, задать нужное количество выстрелов (минут) и начать 

или закончить стрельбу.  Если в общих настройках программы выбрана система учёта «Без оплаты» (см. 

раздел «Общие настройки»), вкладка «Клиенты» в главном окне не отображается.

Вкладка «Игры» содержит список доступных игр.

Кнопка «Параметры» служит для вызова настроек программы.

Кнопка «Калибровка» позволяет откалибровать электронный тир.
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4.3 НАСТРОЙКИ

Для изменения настроек программы нужно в главном окне нажать кнопку «Параметры» и выбрать 

необходимый пункт из появившегося списка.

4.3.1 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Для  вызова  окна  общих  настроек  нужно  в  главном  окне  программы  нажать  «Параметры»  -> 

«Настройки».

В разделе «Защита паролем» можно задать пароль для доступа к настройкам. Если оставить поле 

пустым, то пароль запрашиваться не будет.

Раздел «Оплата» позволяет задавать систему оплаты (стоимость выстрела и систему учёта):

• Учет по времени -  позволяет задавать время, в течение которого клиент может пользоваться 

электронным тиром. Этот вариант обычно используется в лазерном тире;

• Учет  по  выстрелам -  позволяет  задавать  количество  выстрелов,  которые  может  произвести 

клиент. Этот вариант обычно используется в страйкбольных тирах;

• Без оплаты - позволяет использовать тир без ограничений.

Раздел «После окончания стрельбы» содержит параметры,  определяющие поведение программы, 

когда у пользователя закончились оплаченные выстрелы (или время стрельбы,  если выбран этот режим 

учёта):

• Пункт «Закрывать игру после окончания стрельбы» определяет, нужно ли вообще закрывать игру, 

когда пользователь потратил все выстрелы.  Если флажок убрать,  то после окончания стрельбы игра не 
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закроется, и на экране можно будет просмотреть результаты. Однако в этом случае придется каждый раз 

закрывать игру вручную (клавиша Esc или Alt+F4).

• Если установлен флажок «Закрывать игру после окончания стрельбы», можно задать поведение 

программы, после окончания стрельбы. В поле «Не закрывать игру в течение:» можно задать количество 

секунд, в течение которого будут отображаться результаты стрельбы. Например, если ввести значение «10», 

то в течение 10 секунд после окончания игры можно будет изучить результат стрельбы, после чего игра 

закроется. В поле «Показывать картинку в течение:» вводится время, в течение которого будет отображаться 

картинка,  после  того  как  прошло  количество  секунд,  заданное  в  поле  «Не  закрывать  игру  в  течение:».  

Разделы «Страйкбольный тир» и «Лазерный тир» служат для настройки разных версий электронного тира.

В разделе «Звуки» можно задать звуки, проигрываемые при выстреле и по окончании стрельбы.
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4.4 Калибровка тира

4.4.1  КАЛИБРОВКА СТРАЙКБОЛЬНОГО ТИРА

Перед стрельбой электронный тир необходимо откалибровать. Для калибровки страйкбольного тира 

следует в окне общих настроек программы нажать кнопку «Калибровка» в разделе «Страйкбольный тир» (см. 

раздел «Общие настройки»).

В этом режиме на экран выводится калибровочное изображение. С помощью органов управления 

проектора необходимо как можно точнее совместить вершины ромба с точками, отмеченными на доске. От 

точности  совмещения  напрямую зависит  точность  определения  выстрелов,  поэтому следует  отнестись  к 

процессу калибровки с аккуратностью.

Здесь же можно протестировать работу страйкбольного тира, производя выстрелы - на экране будут 

отображаться места попадания.
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4.4.2 КАЛИБРОВКА ЛАЗЕРНОГО ТИРА

Для калибровки лазерного тира нужно нажать кнопку «Калибровка» в разделе «Лазерный тир» окна 

«Настройки».  После  этого  на  экране  появится  окно  калибровки  камеры.  Для  продолжения  калибровки 

необходимо подключить камеру и нажать кнопку «Продолжить». Чтобы прервать процесс калибровки, нужно 

нажать кнопку «Выход».

Шаг 1. Калибровка позиции камеры

Если программе удалось обнаружить камеру,  на мониторе отобразится зафиксированное камерой 

изображение, а на экране - проекция этого изображения. Необходимо как можно точнее совместить центр 

изображения,  полученного  от  камеры (точка  А)  с  центром проекции на  экране (точка  Б).  Рекомендуется 

разместить  камеру  настолько  близко  к  экрану,  чтобы  изображение,  полученное  от  камеры,  и  проекция 

полностью совпали в размерах. После этого следует нажать кнопку «Продолжить».

Шаг 2. Калибровка формы изображения

Этот  шаг  проходит  автоматически.  Если  калибровка  формы  изображения  прошла  успешно,  то 

программа  перейдет  на  следующий  шаг  -  калибровку  чувствительности.  Если  калибровка  формы 

изображения не удалась, программа вернется на этап калибровки позиции камеры.
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Шаг 3. Калибровка чувствительности

На этом шаге нужно добиться оптимальной чувствительности камеры для данного типа помещения и 

его  освещенности.  Для  этого  нужно  с  помощью лазерного  оружия  стрелять  в  экран  и  при  этом  менять 

чувствительность с помощью кнопок «Меньше» и «Больше». Наилучшая чувствительность достигается, когда 

при каждом выстреле на экране появляются две-три точки.

Если на экране накопилось слишком много старых точек или прочего «мусора», можно очистить экран 

с помощью кнопки «Очистить». После успешного завершения данного этапа следует нажать кнопку «Готово».

Проекция 
на экране

Изображение, 
полученное от 
камеры
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Шаг 4. Тестирование работы

На этом этапе можно провести непосредственное тестирование работы лазерного тира. Для этого 

нужно  совершать  выстрелы  из  лазерного  оружия.  Места  попадания  отобразятся  на  экране.  В  случае 

недостаточной точности, можно провести процесс калибровки повторно.
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4.5  СКИДКИ

В программе  можно  задать  информацию о  скидках  для  клиентов.  Скидки  могут  предоставляться 

постоянным клиентам или при единоразовой покупке большого числа выстрелов.

Для вызова окна «Скидки» в главном окне программы нужно нажать «Параметры» -> «Скидки».

В  данном  окне  можно  задать  параметры  новой  скидки,  а  также  отредактировать  или  удалить 

существующую.

4.6  СТАТИСТИКА

Программа сохраняет информацию о всех совершённых игровых сеансах в базу данных, а также в 

ключ защиты. Двойная статистика позволяет полностью защититься от недобросовестных операторов.

Для просмотра статистики нужно вызвать окно «История игр», нажав «Параметры» -> «Статистика» в 

главном окне программы.

В окне статистики можно просматривать историю использования тира.

В  верхней  части  окна  выводится  подробная  статистика  по  игровым сеансам,  считанная  из  базы 

данных. Здесь можно просмотреть данные о всех играх («Вывести все игры») или об играх за определённый 

период («Вывести игры за период»).

В нижней части окна выводится общая история из ключа защиты. Чтобы загрузить информацию из 

ключа, нужно нажать кнопку «Считать». Чтобы удалить содержимое ключа - кнопку «Очистить».
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4.7 КЛИЕНТЫ

Для  удобства  пользования  электронным  тиром,  в  программе  ведётся  база  данных  о  клиентах. 

Сохраняются  фамилия,  имя,  отчество  клиента,  а  также  статистика  по  совершённым  выстрелам, 

затраченному времени и средствам.

Выбор  клиента  осуществляется  в  окне  «Клиенты».  Для  его  вызова  необходимо  в  главном  окне 

программы нажать кнопку «Выбрать клиента».

Если  в  общих настройках  программы выбрана система учёта  «Без  оплаты» (см.  раздел «Общие 

настройки»), вкладка «Клиенты» в главном окне не отображается.

В окне выбора клиентов можно выбрать существующего или создать нового клиента. Если клиент не 

указан,  будет  использоваться  «Аноним».  Стоит  учитывать,  что  в  данном  случае  не  будут  действовать 

никакие накопительные скидки.
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В окне «Клиенты» также можно осуществить поиск клиента по действующей базе.
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4.8 ИГРЫ

Программа «Электронный тир» позволяет запускать игры следующих типов:

• обычный exe-файл;

• Adobe Flash игры;

• стрельба по изображению.

Список доступных игр отображается во вкладке «Игры» главного окна программы.

Программа позволяет:

• добавить новую игру в список;

• редактировать игру из списка;

• удалить игру из списка;

• добавить стандартный набор игр.

Для  настройки  игр  нужно  нажать  правой  кнопкой  мыши  «Параметры»  ->  «Игры»  и  выбрать  в  

контекстном меню нужный пункт. Для редактирования игры необходимо предварительно выделить желаемую 

игру в списке.
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При создании новой игры или редактировании существующей открывается окно для её подробной 

настройки.

В поле «Название игры» указывается название, под которым игра будет отображаться в списке.

В разделе «Картинка» можно задать картинку, которая будет отображаться в списке игр, и с помощью 

которой можно будет запускать игру.

Для  игр  Adobe Flash в  разделе  «Начальный  кадр»  можно  задать  начальный  кадр  ролика  и 

необходимость стартовать ролик.

В разделе «Разрешение» указывается разрешение, для которого настраиваются действия игры.

В поле «Исполняемый файл» следует указать путь к файлу с игрой.

Ниже  находятся  вкладки,  позволяющие  задавать  различные  действия  мышью  или  клавиатурой, 

исполняемые программой при запуске или завершении игры. Также можно задавать действия, которые будут  

с заданной периодичностью выполняться во время стрельбы, через определённое количество выстрелов. 

Это может быть пауза заданного времени, автоматическое нажатие определённого сочетания клавиш или 

перемещение курсора в определённое место экрана.

Для  создания  нового  действия  нужно  нажать  кнопку  «Добавить»  и  задать  тип  действия.  Можно 

добавить несколько действий, которые будут выполняться последовательно во время игры.

Такая  тонкая  настройка  обеспечивает  выполнение  игровых  операций,  которые  невозможно 

осуществить  без  помощи  клавиатуры  или  мыши.  Например,  позволяет  перезаряжать  оружие  через 

определённое число выстрелов или пропустить игровую заставку и перейти непосредственно к игре.

Нажав кнопку «Запустить», можно открыть игру для тестирования.
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4.9 РАБОТА ПРОГРАММЫ

Для работы программы необходимо в главном окне:

• Выбрать  текущего  клиента:  нажать  кнопку  «Выбрать  клиента»,  чтобы  указать  клиента  из 

списка, или выбрать анонимного клиента кнопкой «Аноним»;

• В разделе «Стрельба» указать количество выстрелов (минут);

• Нажать кнопку «Начать стрельбу». После этого будет доступен список игр.
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Далее нужно выбрать игру из списка и нажать кнопку «Начать играть».


