
 
 

Ростех создал «умную» мишень для ускоренного обучения меткой стрельбе  

 
3 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Входящий в Госкорпорацию Ростех концерн «Техмаш» создал акустический 
бесконтактный мишенный комплекс, который анализирует скорость и 
координаты пролета пули или снаряда и транслирует данные о попаданиях и 
отклонениях на экран компьютера. Разработка повышает эффективность 
обучения стрельбе и точность корректировки огня. 
 
Комплекс предназначен для стрельбы из стрелкового оружия калибром от 5,45 до 
12,7 мм, а также снарядами калибра 30 мм. Установка фиксирует результаты 
стрельбы с темпом до 200 выстрелов в секунду. При стрельбе очередями 
рассчитывается средняя точка попадания.  
 
«Новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России. В отличие от 
существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и 
оператором на расстоянии километра. Его характеристики позволяют получать 
информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать 
огонь, ориентируясь на данные аппаратуры. Таким образом комплекс повышает 
удобство и эффективность тренировок. Подобные возможности, безусловно, 
заинтересуют военных и спортсменов», - сообщили в комплексе вооружений 
Ростеха. 
 
Аппаратура разработана АО «НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского», входящим 
в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех - 
управляющей организации АО «НПК «Техмаш».   
 
В дальнейшем планируется сделать комплекс более мобильным - это повысит 
удобство транспортировки, скорость монтажа и позволит использовать его в 
различных полевых и климатических условиях.  
 
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании 

систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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