
Электронная мишень для стрельбы 
пластиковыми пулями

Электронная  мишень  предназначена  для  отображения  количества 
попаданий  и  звуковой  индикации  попадания.  Может  применяться  для 
стрельбы из пневматического оружия пластиковыми пулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания два элемента АА
Габаритные размеры, мм 100*100*40

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Мишень, шт 1
Элемент питания, шт 2
Защитные очки, шт 1
Руководство по эксплуатации, шт 1
Упаковка, шт 1

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Электронная  мишень  представляет  собой  микропроцессорное 

устройство.  Микроконтроллер  измеряет  силу  удара  пули  о  мишень  и  на 
основании  этого  подсчитывает 
количество метких попаданий в цель. 
Количество  попаданий  отображается 
на  цифровом  индикаторе.  Так  же  в 
случае  меткого  попадания  раздается 
звуковой сигнал.

Внешний  вид  мишени 
изображен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Электронная мишень.



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Перед  началом  использования  мишени  необходимо  установить 

элементы питания. Для этого отверните два винта на задней стороне мишени 
и  аккуратно извлеките  лицевую  панель  из  корпуса.  Соблюдая  полярность, 
установите элементы питания в батарейный отсек. Поставьте лицевую панель 
на место и заверните винты.

Для  использования  установите  мишень  на  ровную  поверхность  или 
повесьте  на  стену.  Включите  питание  выключателем  на  правой  стороне 
корпуса. На индикаторе появятся бегущие сегменты. В это время происходит 
калибровка  чувствительности  датчика.  Дождитесь  звукового  сигнала  и 
появления на индикаторе нуля. Мишень готова к работе. 

Обнулить  показания  счетчика  можно  кратковременным  нажатием  на 
кнопку расположенную рядом с выключателем питания.

Расстояние  до  мишени  для  каждого  оружия  нужно  устанавливать 
экспериментально.  Чем  дальше  от  мишени,  тем  меньше  сила  выстрела  и 
соответственно тем ближе к центру должно быть попадание для срабатывания 
датчика.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!  Для  сохранения  здоровья  человека  и 

работоспособности оборудования, написанные ниже пункты обязательны 
к исполнению.

При стрельбе по мишени обязательно используйте  специальные очки 
для защиты глаз от отлетающих пуль.

Люди  и  домашние  животные  должны  находиться  на  достаточном 
расстоянии  от  стрелка,  чтобы  не  получить  повреждения  отлетающими 
пулями.

Мишень  не  предназначена  для  стрельбы  свинцовыми  пулями.  Это 
приведет к механическим повреждениям и выходу мишени из строя. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный  срок  эксплуатации  мишени  1  год,  при  соблюдении 

потребителем условий эксплуатации,  изложенных в данном руководстве по 
эксплуатации.

При выходе из строя мишени в период гарантийного срока, изготовитель 
обязан произвести ее ремонт.

Гарантии по мишени снимаются, если потребителем нарушены условия 
эксплуатации.

Гарантия не распространяется на элементы питания.
Производитель: ООО «ЭЛАНГ», г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 63-111
Наш сайт: http://www.elangltd.ru/
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