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    Безопасность
Вы несете личную ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих.
• Убедитесь, что ваше оружие разряжено, прежде чем использовать его на тренажере ДраФа
(DryFire) – полуавтоматические ружья требуют особого внимания: проверьте отсутствие патрона в
казенной части патронника и в подствольном магазине ружья.

• Так же, как и на стрельбище, никогда не направляйте оружие на кого-либо

• Храните батарейки и другие мелкие элементы в недоступном для маленьких детей месте.

• Будьте  внимательны.  Прежде  чем  поставить  батарейки  на  зарядку,  убедитесь,  что  они 
перезаряжаемые. В противном случае это может вызвать пожар.

• Чтобы не повредить ваши глаза и глаза окружающих, никогда не смотрите напрямую в источник 
лазерного света и никогда не направляйте луч лазера на кого-либо.

• Используйте защитный короб для кабеля питания и USB кабеля. Это обезопасить кабели от

механических повреждений. Wordcraft International, производитель стрелкового тренажера, не
несет ответственности за возможные последствия, вызванные игнорированием указанных мер
безопасности.

    Источник питания
Всегда используйте только штатный кабель питания, который является источником напряжения 5 
в постоянного тока, необходимого для работы тренажера. Кабель поставляется в комплекте с 
оборудованием стрелкового тренажера «ДраФа». Мы не рекомендуем использование иных 
кабелей питания помимо штатного. Использование нештатного кабеля может нанести 
непоправимый ущерб оборудованию и программному обеспечению системы стрелкового 
тренажера

Если после установки программного обеспечения, подключения USB-кабеля и кабеля питания 
блока тренажера, лазерно-оптические модули (головки) блока остаются неподвижными, то это 
означает, что вы использовали нештатный источник постоянного тока и возможно нанесли блоку 
тренажера повреждения.

Примечание
• ДраФа работает в единицах СИ (метрическая система). Вы можете вводить измерения как в 
единицах Метрической системы (м и / или мм), , так и в Британской: футы (') и/или дюймы (") - 
программа сконвертирует значения в ту или иную систему измерений по вашему желанию.

• Версия 5 стрелкового тренажера функционирует на базе ОС Windows 10 (версия 1809 или новее) 
или MacOS (версия 10.14 (Mohave) или новее) – и не поддерживается более ранними версиями 
операционных систем. Узнайте, как определить ОС вашего ПК(1)

для Windows: Зайдите в меню «Пуск» - пункт меню «Параметры» (иконка шестеренки) – «Система» 
- пункт меню «О программе».

          для MacOS: войдите в основное меню, нажмите Apple menu icon (в левом верхнем углу дисплея, 
значок яблока), выберите пункт “Об этом Mac”. Там Вы найдете номер версии ПО.
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1.Что в коробке

Перечень оборудования

1.1.Аналитический стрелковый тренажер «ДраФа».

• Тренажерный блок с двумя лазерно-оптическими модульными головами (ЛОБ).

•Сетевой кабель питания.

•Ружейная гарнитура универсальная (РГУ) и пластмассовая клипса.

•Кнопка спуска с кабелем и резиновым хомутом.

•USB-кабель.

1.2.Лазерный тренажер «СТРИЖ»

•Тир СТРИЖ

•USB-кабель

• Для лазерного имитатора не требуется источник питания, поскольку он имеет внутреннюю батарею, 
которая заряжается через порт USB. Батарея обеспечивает энергией два серводвигателя, перемещающих 
лазерный маркер по заданной траектории.
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2.Установка

2.1. Подготовка помещения
2.1.1. Режим освещения.
Оптические сенсоры, встроенные в модульные голоски блока, чувствительны к инфракрасному (ИК) 
излучению, поэтому они могут улавливать отраженный от экрана ИК- импульсы, посылаемые 
лазерным патроном, когда вы производите виртуальный выстрел (нажимаете на кнопку спуска).

Дневной, искусственный и солнечный свет тоже являются источниками ИК излучения.

Для стабильной работы тренажера требуется чуть приглушенное и рассеянное освещение. Помещение 
не должно быть темным, а на экран не должен падать прямой свет или его отблески. Тогда оптический 
сенсор модуля будет реагировать только на виртуальный лазерный «выстрел».

Если вы используете проекторное оборудование, вам, вероятно, понадобится более затемненная 
комната, чтобы проецируемое изображение было более контрастным.

Обратите особое внимание на мишени, которые вылетают за пределы обычной зоны поражения – 
оптические сенсоры модульных головок могут захватывать свет, отраженный от различных предметов, 
дверей или окон. Если система продолжает регистрировать ложные выстрелы, захватывая отблески 
света, уменьшите уровень общего освещения и попробуйте еще раз. Если и эта мера не помогает, 
следует уменьшить чувствительность камер.

2.1.2. Параметры установки системы.
Чтобы система тренажера корректно отображала мишени на экран, ей необходимо знать две вещи:

•   где находится ЛОБ тренажера (расстояние от стены и высота над полом).

• точное положение ваших глаз в стойке прицеливания (расстояние от экрана и высота над 
уровнем пола).

Контрольной точкой для замера параметров является резиновый маркер на верхней поверхности 
корпуса ЛОБ.

На схеме установки тренажера, показанной ниже, даны расстояния:

•от ЛОБа до стены: 1,75 м,
•ЛОБ от пола: 0,65 м,
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• стрелка от стены: 2,50 м,

• стилизованный под конверт маркер, расположенный на стене/экране, определяет высоту блока 
тренажера от пола, установленного в положении «прямо перед экраном».

• маркер, расположенный на стене/экране чуть выше, обозначает высоту прицельной мушки 
ружья стрелка, который находится в положении вкладки и прицеливания. Высота мушки 
соответствует высоте глаз стрелка, находящегося в положении «прямо перед экраном».

• На схеме дан лишь пример измерений и ввода данных- возможно, установка вашего тренажера 
будут иметь иные параметры.

Обратите особое внимание на высоту прицельного глаза в положении «стрелок-позиция вкладка»

 Вся модель расчетов системы тренажера в основе своей имеет значение высоты глаз 
стрелка при вкладке, в положении прицеливания.

 Данная величина отличается от размеров физического роста человека и высоты глаз в 
положении выпрямленного тела.

 Создатель тренажера имеет рост 1,83 м.

 В позиции вкладки и прицеливания, когда стволы строго параллельно полу, высота 
прицельной мушки (соответственно, и высота глаз) над уровнем пола составляет 1,52 (5’).

Таблица, расположенная ниже, показывает оптимальные значения параметров установки блока 
тренажера в помещении. Высота потолка, скосы, расстояние до левого и правого обреза стены/экрана.

Дистанция м Миниммум Максимум

От Блока до экрана 1.5 3,0

От Блока до пола 0,5 1,0
От стрелка до экрана 3,0 3,5
Высота потолка 2,0 3,0
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2.2. Подготовка к калибровке системы
• Подготовьте два стикера (см. Рисунок выше), найдите центр каждого, проведя диагональные 
лини, пересечение которых и будет определять центр.

• блок тренажера (ЛОБ) “ДраФа” должен быть обращен к центру стены / экрана и быть абсолютно 
параллелен ему.

• Контрольной точкой отсчета для проведения базовых измерений является центр круглого 
репера, установленного на верхней грани корпуса блока, между модульными головка.

•ЛОБ должен располагаться на расстоянии 1,5–3,0 м от стены / экрана.

•ЛОБ должен располагаться на высоте 0,5–1,0 м от пола.

Предлагаемая разработчиками тренажера консоль «ДраФа» полностью отвечает базовым требованиям 
его установки. Высота блока, установленного на консоли, находиться на высоте 0,65 м от пола.

• Укрепите стикер на стене/экране прямо перед репером блока на той же высоте. Это положение 
ЛОБа называется «прямо перед экраном». Измерьте расстояние от стены /экрана до блока, убедившись,
что высота центра стикера от пола равна высоте блока.

•Измерьте расстояние от блока до левой и правой стены.

•Измерьте высоту потолка.

• Если стена имеет скос, измерьте высоту начала скоса от пола, и расстояние от этой стены до 
окончания скоса.

•Определите свою стрелковую позицию и измерьте расстояние до стены /экрана.

• Встаньте на изготовку, затем выполните вкладку, при этом стволы оружия должны располагаться 
строго горизонтально, параллельно полу. (Попросите кого-нибудь установить уровень на стволы ружья, 
чтобы убедиться, что они находится строго в горизонтальном положении.). Возьмите второй стикер и 
закрепите его на экране в той точке, куда вы прицелились.  Это позиция стрелка называется «прямо 
перед экраном».

• Если ваша стрелковая позиция не находится прямо за блоком, измерьте, насколько она 
расположена справа (введите положительное значение, например, 0,60 м) или слева (введите 
отрицательное значение, например, -0,60 м) от блока.

• Запишите все свои измерения перед запуском программного обеспечения. Сохраните данные для 
использования в будущем.

• По умолчанию, программное обеспечение запускается сразу после завершения его установки. В
ином случае вам нужно будет запустить ПО и ввести данные измерений в настройки. В Windows 10 вы
найдете ДраФа 5 в меню запуска, после нажатия клавиши с логотипом Windows в нижнем левом углу
экрана.

2.3.Ружейная гарнитуры универсальная (РГУ).

Ружейная гарнитура универсальная состоит из кнопки спуска с кабелем и лазерного патрона. РГУ 
устанавливается на все виды оружия.

2.3.1. Установка кнопки спуска.

Установите кнопку спуска на спусковом крючке вашего ружья, затянув резиновый хомут как можно 
плотнее. На фото ниже видно, как избыточна длина кабеля кнопки спуска намотана на 
предохранительную скобу.
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Можно устанавливать кнопку спуска и на внутреннюю часть скобы таким образом, чтобы при нажатии на 
спусковой крючок оружия его свободного хода было бы достаточно для соприкосновения с кнопкой спуска.
Оба способа установки кнопки спуска РГУ функциональны, если это не нарушает стабильной работы 
системы при регистрации выстрела.

2.3.2. Патрон РГУ и безопасность.

Установленный на подствольной части оружия, при нажатии на кнопку спуска лазерный патрон излучает 
короткий импульс инфракрасного (ИК) света. ИК импульс невидим для человеческого глаза, но может 
быть опасен для зрения при попадании на сетчатку глаза, поэтому никогда не смотрите прямо на источник 
лазерного излучения и не направляйте его на кого-либо.

2.3.3. Зарядка РГУ

РГУ содержит аккумулятор, который можно заряжать от любого порта USB или зарядного устройства 
USB. Перед первым использованием РГУ необходимо зарядить. Желтый светодиодный индикатор 
загорится во время зарядки, а зеленый светодиод загорится при полной зарядке. Стоит периодически 
заряжать РГУ, пока не загорится зеленый светодиод, даже если он все еще работает правильно. При 
уровне зарядки менее 50% РГУ может работать некорректно.

2.3.4. Установка и использование РГУ.

•Закрепите патрон РГУ штатным кронштейном под стволом, ближе к корпусу цевья.

•Вставьте кабель кнопки спуска в гнездо, расположенное на задней стенке патрона.

•Уберите избыточную длину кабеля, зафиксировав его клипсой на стволе оружия.
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•Включите РГУ - красный светодиод будет мигать.
• Нажмите на кнопку спуска несколько раз - красный светодиод должен мигать каждый раз при 
нажатии на кнопку спуска.

•Красный светодиод будет загораться периодически, показывая, что РГУ включен.

•Обязательно выключайте РГУ после использования.

•Зарядите РГУ от порта USB или зарядного устройства USB.

РГУ готов к работе в обычном режиме по умолчанию «выстрел при нажатии» - см. Раздел

«Расширенная настройка РГУ»

Расширенная настройка РГУ

РГУ по умолчанию генерирует импульс ИК (выстрел) при нажатии кнопки спуска. Совет: 

не меняйте заводские настройки

Это руководство предназначено для российских пользователей стрелкового тренажера ДраФа версии 5. 
Данное руководство является основным источником информации о стрелковом тренажере «ДраФа» 
(ДраФа). Оно постоянно изменяется и дополняется в ответ на отзывы и запросы пользователей. Если 
вам нужна дополнительная информация или вы хотите внести

какие-либо изменения, или если вы не можете найти ответ на решение той или иной проблемы, с 
которой столкнулись в процессе работы на тренажере, свяжитесь с нашим представителем в России по 
электронной почте:  info@dry-  fire.ru      

mailto:info@dry-fire.ru
mailto:info@dry-fire.ru
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2.4. Установка программного обеспечения
 Примите все необходимые меры предосторожности перед началом установки ПО..

 На этапе установки ПО не подключайте блок тренажера к компьютеру.

 Загрузите последнюю версию программного обеспечения DryFire.

 Запустите  и  установите программное  обеспечение  DryFire  -  всегда  используйте  кнопку 
"Далее" при появлении на дисплее каких-либо предупреждений.

 Подключите блок к питанию и к порту USB - модульные головки блока будут одобрительно 
"кивать".

 Блок питания DryFire генерирует 5 В для питания блока тренажера. Существует множество
различных блоков питания с подобной характеристикой. Используйте только штатный.
Использование нештатного блока питания может привести к повреждению тренажера.

Две головки на блоке будут кивать вверх и вниз, когда USB-кабель будет подключен к компьютеру, а 
блок питания подключен к блоку и включен в сеть.

Если этого не происходит, это, вероятно, означает, что используется нештатный блок питания.
При включении ПО к блоку тренажера, система предложит вам ввести следующие параметры:

 расстояние от блока до экрана/стены,

 расстояние от блока от пола ,

 расстояние от стрелка до экрана/стены.

После ввода измерений нажмите «Далее» - не нажимайте «Расширенные». По умолчанию программа 
запускается сразу после завершения установки. В противном случае вам нужно будет запустить ее в 
меню настроек Windows 10. Вы найдете DryFire 5 в меню запуска после нажатия клавиши с логотипом 
Windows в нижнем левом углу экрана.

Чтобы упростить задачу.

Чтобы  упростить  задачу  подачи  первых  лазерных  мишеней,  мы  рекомендуем  вам  выполнить 
рекомендации, представленные на видео выше, выполнить следующие шаги:

• введите параметры измерений: от блока до стены/экрана, высоты от блока до пола, расстояние от 
стрелковой позиции до стены/экрана.

•не используйте на этом этапе опцию «Расширенные настройки»,

•не вводите данные о стрелке или оружии - используйте системные настройки по умолчанию,

• выберите стрелковую дисциплину, такую как «Трап» или «Линейный трап» («DTL»), с прямыми 
угонными мишенями, для ваших первых нескольких выстрелов.



12

Если хотите, то сможете вернуться к «Настройкам» позже и ввести больше данных по калибровке
оружия, проектора, войти в «Расширенные настройки» и т.д. после ознакомления с тем, как работает
система.

 Важно начать с настройки лазерных мишеней.

Если вы приобрели стрелковый тренажер в кзадваиваютсяомплектации с проектором, то при 
включении системы может появиться на дисплее заставка, представленная ниже. Выберите «Без 
проектора». Не обращайте внимания, если эта заставка не появится на дисплее. Очень важно добиться 
корректной настройки лазерных мишеней перед тем, как настраивать и включать проектор. Следуйте 
пунктам инструкции по калибровке оружия, представленной ниже. Затем, попробуйте несколько 
лазерных мишеней, чтобы ознакомиться с работой системы перед настройкой проектора.

2.5. Калибровка оружия.
Рекомендуем проводить калибровку оружия перед каждой стрелковой серией
Калибровка оружия крайне важна для корректной работы стрелкового тренажера
«ДраФа». Делайте калибровку оружия каждый раз, когда начинаете тренировку, и при случае, если 
считаете, что результаты выстрелов не соответствуют реальным.

•Убедитесь, что на вашем ПК включен звук.
• Убедитесь, что на стену/экран не падают прямые лучи дневного света, как и нет их отблеска от 
предметов в помещении.

  Шаг 1: вам будет предложено выстрелить в центр верхнего стикера.
Займите стрелковую позицию, встаньте на изготовку, прицельтесь в центр стикера и 
нажмите на спусковой крючок - вы услышите звук виртуального выстрела.

Лазерная точка не видна во время этого первого шага, но головка блока определила место вашего 
первого выстрела.

Шаг 2: теперь на экране появится лазерная точка. Если лазерная точка находится на расстоянии
более 150 мм от центра вашего стикера, проверьте свои  параметры измерений (от блока до
стены/экрана, высота блока, от стрелка до стены/экрана), Прицельтесь в точку и нажмите на спусковой
крючок - вы услышите еще один выстрел.

Шаг 3: появится еще одна лазерная точка – прицельтесь в нее и нажмите на спусковой крючок - вы 
услышите сигнал подтверждения (не звук выстрела), означающий, что все готово.
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 Ключевые пункты настрой оружия.
• Установите лазерный патрон на подствольную часть оружия и закрепите кнопку спуска на 
спусковом крючке, как это описано выше в разделе «Настройка РГУ» - убедитесь, что лазерный 
патрон включен.
•Поставьте блок тренажера (ЛОБ) на плоскую поверхность, на штатив или стойку для стрельбы

  ДраФа.
•Убедитесь, что блок строго параллелен стене/экрану.

 Стрельба в позиции «Вкладка»

Калибровка может пройти некорректно, если во время калибровки оружия вы прицеливаетесь выше или 
ниже уровня глаз стрелка, находящихся в позиции вкладки и прицеливания. Поэтому, так важно 
установить целевой стикер на стене/экране на высоте, равной параметру роста «стрелка в позиции 
вкладки», и прицельная мушка должна указывать на центр стикера при строго параллельном полу 
положении стволов.

Когда вы включите проектор и увидите, что небо исчезло с экрана проецируемого изображения, 
знайте, что это результат того, что при калибровке вы стреляли выше установленного уровня.

Простое правило: используйте стикер, установив его в нужное место.!
• Убедитесь, что патрон РГУ (ружейная гарнитура универсальная) включен - красный светодиод
будет периодически мигать.
• Как только начнется процесс калибровки, одна из модульных головок придет в движение, и вы 
увидите, как она развернется, указывая на центр стикера. Модуль блока только захватывает центр 
стикера, но не выпускает мишень.
• Прицельтесь в центр стикера (Позиция «Вкладка») и нажмите на спусковой крючок.
Вы услышите звук выстрела, а рядом с тем местом, куда был произведен выстрел, появится лазерная 
точка (маркер).
Если лазерный маркер находится более чем на 150 мм от центра вашей стикера, проверьте внимательно 
еще раз параметры измерений (от блока до стены, высота блока от пола и стрелковую позицию от 
плоскости экрана),
• Наведите на лазерный маркер и нажмите еще на спуск. Вы услышите звук выстрела, и лазерная 
точка может немного сместиться.
• Наведите курсор на лазерный маркер еще раз и нажмите спусковой крючок. 
Музыкальный тон укажет, что калибровка прошла успешно.

"Нет музыкального сопровождения окончания калибровки?

Значит что-то пошло не так и вместо музыкальной фразы вы услышите «Угу» в конце калибровки. 
Есть несколько причин, а именно:

•расстояние от симулятора до стены (от 1,5 до 3,0 м) указано неверно;

• высота блока от уровня пола (от 0,5 до 1,0 м) измерена с ошибкой;

•ЛОБ тренажера не параллелен стене/экрану;

•что-то теряется на тренажере.
Еще раз внимательно выполните всю процедуру настройки тренажера и внимательно проверяйте 
каждое параметр измерений. Помните: ДраФа «думает» в метрических единицах, поэтому лучше всего 
вводить измерения в метрах, как показано на видео.

Порядок проведения калибровки со стикерами.

Теперь надо откалибровать ваше оружие. Сделайте прицельный выстрел в центр стикера на экране, 
появится лазерный маркер. Если ваша позиция слишком удалена от блока, и ведущий глаз выше или 
ниже заявленного уровня (стикер), система не зарегистрирует выстрел. Выберите "Уточнить позицию”
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 Уточнить позицию.
 Стреляю, но система не реагирует
 У меня нет ружейной гарнитуры

Прицельтесь в центр лазерного маркера и нажмите еще раз на спуск. Вы услышите звук выстрела, а 
маркер может немного сместиться.

Сделайте выстрел точно в маркер. Если период его экспозиции истек и маркер исчез с экрана, 
выберите «показать маркер»

«Показать маркер»

«Стреляю, но система не реагирует»

Если все ОК, то на экране вы увидите 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Система настроена и готова к работе! Вперед без страха и упрека.!

«В главное меню»

Если что-то идет не так, выберите «Уточнить позицию»

"Устранение неполадок калибровки",

Если система не реагирует на выстрелы при калибровке, то причиной может стать положение
стрелка (выстрел вне поля захвата камеры) или некорректно настроена чувствительность".

Если стрелковая позиция смещена в сторону от блока тренажера, а ваш рост выше или ниже среднего, 
кликните\

"Уточнить позицию\" или\"Настроить чувствительность\".

2.6. Ваша первая мишень.

Когда перед вами откроется экран DryFire:

Нажмите на "Площадки" (слева вверху), выберите "Трап", затем "Линейный трап", затем "Старт".Нажмите 
на треугольный символ воспроизведения - он изменится на зеленый символ микрофона. Программа подаст
звуковой сигнал вылета мишени, когда услышит голосовую команду на подачу мишени Дай!".
Встаньте на изготовку, прицельтесь и подайте голосую команду , и появится лазерная точка , 
имитирующая тарелку. Сделайте выстрел.

Поздравляем - вы поразили свою первую мишень DryFire.

Не волнуйтесь, если вы промахнулись - дождитесь звукового сигнала и несколько раз подайте 
голосовую команду "Дай!", чтобы увидеть начала траектории мишени и определить точку вашего 
внимания. Затем, повторите попытку. Не забывайте о правильной поводке с упреждением.



15

2.7. Настройка камеры.

Используйте процедуру настройки чувствительности камеры, если система не определяет ваши 
выстрелы или выстрелы происходят без вашего участия.

 Убедитесь, что на стену/экран не попадает прямой свет Проверьте окна, двери, 
потолочные и настенные светильники и возможные отражения.

 В разделе "Настройки" выберите "Калибровка", затем "Настройка чувствительности" .

 Используйте специальную кнопку направления, появившуюся на экране  для перемещения 
головки камеры. Сделайте выстрел в ту сторону, куда головка блока обращена.

 Вы должны увидеть сообщение "Выстрел", если система обнаружит ваш выстрел.

 Если выстрел не обнаружен, перетащите белую точку немного вправо, чтобы увеличить 
чувствительность камеры. затем повторите попытку.

 Вы должны найти максимальную чувствительность, при которой система не видит 
фонового света.

 Если вы не можете добиться нужной настройки, почти наверняка причиной является 
отблеск или рассеянный свет, который падает на стену или экран.

2.8. Настройка микрофона.

Используйте этот вид настройки, если мишени не реагируют на голосовую команду "Дай!". В 
разделе "Настройки" выберите "Подача мишеней".
Изменяйте настройку "Порог" и повторяйте команду "Дай" пока слово "Дай" не окрасится в красный 
цвет - это значит, что система услышала команду на подачу мишеней.

При обычном использовании:

Система будет реагировать на вашу голосовую команду на подачу мишени после того, как вы
выберите стрелковую дисциплину и активируете треугольник "Воспроизведения" вверху экрана
слева. Система подаст звуковой сигнал о готовности, а символ "Воспроизведения" сменится на
зеленый микрофон.

После стрельбы по каждой мишени, необходимо дождаться звукового сигнала системы, прежде чем 
вызывать следующую мишень.

 3. Установка программного модуля «Проектор»
Не  пытайтесь  настроить  программный  модуль  "Проектор"  до  тех  пор,  пока  система  не  будут 
корректно отображать лазерные мишени, по которым надо сделать несколько выстрелов.
Система  тренажера  "ДраФа"  не  будет  работать  с  видео  проектором,  если  вы  не  установили 
программный модуль "Проектор".

Без этого дополнения система будет работать некорректно. Вы увидите, что траектории лазерных и 
проецируемых мишеней не будут соответствовать друг другу.

Если вы приобрели систему DryFire с программным модулем "Проектор", то он будет уже включен в 
систему. Если вы приобрели данный модуль отдельно, в вашем счете будет ключ для включения этой 
функции.

Запустите ПО DryFire, выберите "Настройки", "Программные модули", введите ключ в поле
программного модуля, затем "Применить ключ" и нажмите на кнопку "Применить". В этом случае
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система подтвердит, что основные параметры измерений введены и система работает корректно.
Щелкните здесь, когда будете готовы установить ПМ "Проектор"

3.1. Сначала лазерные мишени.

Очень важно убедиться, что лазерные мишени работали корректно, прежде чем настраивать видео 
проектор.
Следуйте приведенной ниже пошаговой процедуре. Если приобрели программный модуль "Проектор", 
то вы можете выполнить всю процедуру настройки..

3.2. Быстрая настройка

3.2.1. Перед настройкой
Перед началом настройки видео проектора убедитесь, что DryFire коректно отображает лазерные 
мишени.

 Убедитесь, что ваш проектор соответствует требованиям DryFire.

 https://wordcraft.com/dryfire/about/typical-setup      

 Убедитесь, что соотношение сторон проектора установлено на "Заводские настройки " или 
"Авто" и что все функции "Сдвиг изображения" или "Масштаб" установлены на ноль.

 Убедитесь, что проектор работает с ПК в "расширенном режиме". (См. ниже).

Производитель Wordcraft не может обеспечить работу выбранного вами проектора с вашим 
ПК/ноутбуком.

 Обратитесь к Инструкции по использованию модели проектора или обратитесь к 
поставщику, если у вас возникли проблемы.

 Убедитесь, что проецируемое изображение действительно прямоугольное (здесь 
пригодится строительный уровень) и вписывается в границы экрана: не выходит за 
границы ни сверху, ни снизу или по бокам. Проверьте наличие трапецеидальных 
искажений, это критически важно.

 Проверьте все ваши параметры измерений в "Настройках", "Калибровке", "Полной
калибровке". Внимательно проверьте параметры установки блока и расположения
стрелковой позиции стрелка. Если вы ввели дополнительные измерения, выберите
"Расширенная настройка" и проверьте их еще раз.

Внимание: если ввести высоту расположения блока числом "700" в метрической системе, DryFire будет
думать, что он находится на высоте 700 метров над уровнем пола! DryFire воспринимает параметры в 
метрах, поэтому параметр высоты выглядит как 0,70 м.
Примечание: вам не нужно вводить никаких измерений, связанных с размером экрана или 
проецируемого изображения.

Другие значения устанавливаются в ходе трехшаговой процедуры, указанной ниже.

3.2.2. Настройка
 Выберите в меню "Настройки", "Калибровка", "Полная калибровка", "Расширенная 

настройка", затем "Далее".

https://wordcraft.com/dryfire/about/typical-setup
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 Выберите "Проецирование".

 Выполните трехшаговую процедуру юстировки, как описано в инструкциях на экране:
◦ С помощью мышки и кнопки перемещения, представленной на проецируемом экране, 
совместите проецируемый крестик с лазерной точкой,
◦ Измерьте длину проецируемой вертикальной линии в миллиметрах (мм),

◦ Используйте мышь для перемещения на экране лазерной точки к наконечнику каждой из 
четырех проецируемых стрелок по мере их отображения.

Если вы не видите наконечника стрелы, это значит, что есть искажения в изображении.

3.3. Режим расширенного экрана.
ПК/ноутбуки могут работать с проекторами в двух "режимах":

 "Режим дублирования экрана.": проецируемое изображение совпадает с изображением на 
ПК/ноутбуке.

 "Режим расширенного экрана": проецируемое изображение будет полностью отделено от 
изображения на ПК/ноутбуке.

Вы должны использовать "расширенный режим" для DryFire.

Процедура использования расширенного экрана для Apple Mac описана здесь:

https://tinyurl.com/y9z4bq9b

Процедура расширенного режима для Windows 10 описана здесь:

https://tinyurl.com/y9b5ffzf
Простейшая настройка для Windows 10, когда проектор подключен к компьютеру и включен, 
следующая:

 Нажмите клавишу с логотипом Windows и клавишу "P".
 Нажмите "Расширить". Вы увидите все на обоих экранах и сможете перетаскивать 

элементы между ними.

3.3.1. Проверка расширенного или дублированного 
режима
Если проектор настроен правильно, картинка на дисплее ПК не должна совпадать с картинкой 
проецируемого изображения.

Левая боковая панель DryFire с кнопкой "Настройки" в нижней части фрейма, должна появляться на 
экране ПК только тогда, когда ДраФа работает в обычном режиме и на проецируемом видео экране 
изображена стрелковая площадка. Если вы видите кнопку "Настройки" на проецируемом изображении, 
то что-то пошло не так...

3.3.2. Два дисплея, но один курсор мыши
Между двумя дисплеями используется только один курсор мыши, и вы можете иногда его терять. 
Продолжайте перемещать мышь влево и вправо, пока курсор, к которому вы хотите получить доступ, не
появится на экране, он может быть спрятан в углу, или в верхней или нижней части экрана.

Подсказка: больший курсор может помочь, поэтому в Windows 10 нажмите на клавишу с логотипом 
Windows (внизу слева), затем "Настройки" , затем "Удобство доступа", затем "Курсор и указатель" (на 
боковой панели), затем "Изменить размер курсора ".

3.4. Настройка видео изображения
Вы должны настроить проектор таким образом, чтобы все изображение на расширенном дисплее ПК 
было видимым и никак не обрезанным. Проецируемое изображение должно помещаться в границы 
площади экрана и не выходило за ее пределы.
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3.4.1. Проверка полноты изображения (кадрирования)
Выполните эту процедуру, если во время настройки проектора наконечники четырех стрелок не 
отображаются на проецируемом изображении. Когда программное обеспечение DryFire активировано и 
проектор работает, выберите "Настройки", "Поддержка", "Дополнительно", "Другие опции", 
"Проверить настройки проектора", затем "Открыть страницу проверки".

 Если экран ПК и проецируемое изображение совпадают, то Вы используете 
"дублированный режим".

 Изображение искажено, если вы не видите красную рамку со всех четырех сторон...  Перед 
выполнением настройки проекции DryFire необходимо устранить искажение. Обратитесь к руководству
по эксплуатации проектора или обратитесь к поставщику проектора.
Убедитесь, что соотношение сторон проектора установлено на "Базовое" или "Авто" и что все функции 
"Сдвиг изображения" или "Масштаб" установлены на ноль.

 В Интернете есть много статей по общему использованию проекторов, например: здесь, здесь и здесь. 
На сайте других статей выполните поиск в браузере по запросу "pc projector cropping and scaling".

3.5. Процедура настройки (с иллюстрацией)

https://wordcraft.com/dryfire/images/typical-setup/df_room_01.mp4

На рисунке ниже показано:

 Проецируемое изображение в границах экрана или стены. Пожалуйста, посмотрите 
фотографии здесь:

 https://wordcraft.com/dryfire/about/typical-setup#examples      
 Расстояние "От Блока до стены/экрана".
 Расстояние "От Стрелка до стены/экрана".

 Вертикальная линия, проецируемая на экран, должна быть измерена по требованию 
системы тренажера.

 Лазерная точка (маркер) должна быть перемещена к кончику каждой из четырех стрелок, 
которые будут проецироваться в углах изображения.

3.6. Пошаговая настройки в деталях.
 Вблизи центра экрана появится красная лазерная точка(маркер), а также курсор в виде 

перекрестия, проецируемое на экран проектором . С помощью мыши или тачпада 
переместите курсор так, чтобы его центр совпал с центром лазерного маркера. Затем 
нажмите левую кнопку мыши.

Примечание: вам нужно будет переместить курсор с основного экрана на проекционный 
экран, который обычно находится справа от основного экрана, но может быть выше, ниже или
левее.

 Далее вы увидите вертикальную белую полосу, спроецированную в центре изображения.
Измерьте ее длину в миллиметрах (мм) и введите значение на экране компьютера. Измерение
должно быть проведено с точностью до миллиметра.

 Программное обеспечение системы спроецирует по очереди, начиная с верхнего левого угла,
четыре большие стрелки, наконечники которых будут упираться в углы изображения. начиная с
верхнего левого угла. После этого, модуль блока тренажера будет показывать лазерную точку
рядом с кончиком каждой стрелки по очереди. (См. выше, если не удается увидеть все четыре
стрелки).

Если лазерная точка находится на расстоянии более 150 мм от кончика стрелки, это говорит о том, что 
один из параметров измерений ("от блока до стены/экрана", "высота установки блока", "от стрелка до 
стены/экрана") является некорректным. В этом случае, следует начать процесс настройки заново.

 На экране ПК появится панель для управления лазерным маркером с помощью кнопок 
вверх/вниз/влево/вправо, на которые можно нажимать с помощью мыши или сенсорной 

https://wordcraft.com/dryfire/about/typical-setup#examples
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панели. Переместите лазерный маркер так, чтобы он находилась как можно ближе к 
наконечнику стрелы. Затем нажмите кнопку "Далее".

Важное замечание: процедура должна быть выполнена для каждой стрелки.
 После этого вы можете пройти процесс калибровки оружия, выбрать мишени и начать 

стрельбу.

3.7. Проблема с Windows 10 и расширенным режимом 
экрана
Мы получили следующее сообщение от пользователя DryFire из Южной Африки, у которого возникли 
проблемы с проектором.

К сожалению, Wordcraft не может помочь с проблемами Windows, но мы очень рады, что в итоге все 
разрешилось.

 Разрешение изображения было изначально установлено на значении 1080 для обоих экранов, 
но компьютер сохранял разрешение проектора и ноутбука по-разному. Windows не смогла 
сохранить настройки, введенные в опции расширенного экрана.

 Переустановили Windows и изменили некоторые дополнительные настройки, которые привели 
к тому, что расширенный экран переключался обратно на дублированный экран, как только он 
открывал любую программу, включая DryFire.

 Скорость обновления на ноутбуке была установлена на некорректное значение, что 
вызывало задержки обмена информацией между проектором и ноутбуком. Теперь это 
устранено.

4. Настройка лазерного тренажера «СТРИЖ»

Стриж – лазерный имитатор траекторий стендовых тарелок. Использует лазер, чтобы показать
только траекторию мишени и не предназначен для использования с проектором.

4.1. Перед установкой

По соображениям безопасности, внутренний аккумулятор лазерного имитатора «Стриж» не заряжается
полностью перед отправкой. Убедитесь, что «Стриж» выключен. Подключите прибор к порту USB
или зарядное устройство USB.

Загорится желтый светодиод, указывающий на процесс зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор
полностью будет заряжен, то светодиод загорится зеленым светом. Прежде чем продолжить настройку,
вам не нужно ждать, пока прибор полностью зарядится. Достаточно 20 минут, чтобы прибор получил
достаточный уровень зарядки.

Найдите оптимальное место для установки прибора так, чтобы он был обращен в сторону центра
стены. Для   этого, можно использовать штатив или  любую горизонтальную поверхность -
естественно, мы можем рекомендовать стойку для стрельбы DryFire.

Прибор должен располагаться на расстоянии 1,5–3,0 м от стены и 0,5–1,0 м от пола.

Если для установки прибора вы используете горизонтальную поверхность, отметьте на ней точку
центра прибора, который обозначен желтым маркером на фронтальной части корпуса.

На фотографии ниже изображен желтый маркер на приборе (репер) и на горизонтальной
поверхности, где установлен имитатор. Репер желтого цвета на приборе является точкой отсчета для
настройки местоположения прибора и ввода метрических данных в установочное меню. Маркер на
горизонтальной поверхности упростит установку прибора каждый раз, когда вы задумаете его
использовать.
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Теперь вам понадобятся четыре (4) прямоугольных
стикера с  нанесенными на них  диагональными
линиями, пересечение которых определит  их
центры.

Закрепите один стикер на стену прямо напротив
репера прибора, чтобы его центр находился на той
же высоте, что и прибор (репер).

На рисунке ниже видно, что прибор находится на
высоте (от пола до репера) 634 мм (0,634 м) от
пола, поэтому центр стикера, укрепленного  на

стене, также находится на высоте 634 мм от пола.

Следующий шаг – установите один стикер слева, другой стикер справа на расстоянии 1 м от первого
стикера на той же высоте.

Встаньте в положение «вкладка» (позиция в трапе перед вызовом мишени), из которого вы собираетесь
стрелять, наведите дробовое ружье на стену/экран так, чтобы стволы были строго параллельно полу.
Попросите кого-нибудь проверить это с помощью уровня, укрепив его на стволе вашего оружия.

Используйте последнюю наклейку, чтобы точно отметить точку прицеливания. На рисунке ниже
точка прицеливания в позиции «вкладка» находится на высоте 1400 мм (1,4 м) от пола при физическом
росте стрелка 172 см.
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4.2. Установка и калибровка

Подключите «Стриж» к компьютеру/ноутбуку с помощью штатного USB кабеля. Ваш компьютер /
ноутбук, вероятно, издаст звуковой сигнал, указывая на то, что USB-устройство подключено. После
этого загорится индикатор «зарядки» « С т р и ж » : желтый свет диода – зарядка, зеленый свет диода
будет означать, что прибор «полностью заряжен». или зеленый светодиод «полностью заряжен».

Включите « С т р и ж » . После непродолжительного мигания красного диода, прибор перейдет в
демонстрационный режим.

Теперь вы можете загрузить, установить и запустить программу DryFire версии 5.

Если с момента изготовления вашего устройства во встроенном ПО «Стриж» произошли изменения, вам
будет  предоставлена  возможность  обновить  его.  Пожалуйста,  выберите  этот  вариант,  если  он
предлагается. Программное обеспечение обнаружит «Стриж» и сразу перейдет в режим калибровки.

Введите необходимые размеры ниже.

4.3. Установка исходного положения.
Вы, вероятно, заметили, что кронштейн, удерживающий серводвигатель вертикальной оси и крепление 
для лазера, не выровнены должным образом относительно друг друга - они не «выглядят» правильно.

Это небольшое смещение от прямой к горизонтали вызвано тем, как кронштейн подходит к шлицам

горизонтального двигателя, а крепление лазера подходит к шлицам вертикального двигателя.

Наша первая задача - устранить это перекос.

Вы, вероятно, заметили, что кронштейн, удерживающий серводвигатель вертикальной оси и крепление 
для лазера, не выровнены должным образом - они не «выглядят» правильно.

Это небольшое смещение от прямой горизонтальной линии вызвано тем, как кронштейн крепится  на 
рейке серводвигателя по горизонтали, а крепление лазерной указки установлено на серво двигателе 
вертикального смещения.

Наша первая задача - устранить это несоответствие (перекос).
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Используйте кнопку смещения, показанную на экране, чтобы смещать объекты влево / вправо / вверх / 
вниз, пока они не станут выглядеть правильно - точно так же, как в скетчах «до» и «после», показанных 
выше. Возможно, вам будет проще удерживать «Стриж» одной рукой, а другой рукой производить 
регулировку с помощью кнопки смещения.

Не переусердствуйте с контролем уровня и прочими вещами - это можно делать и на глаз. Сейчас 
имитатор находится это "исходном" положении.

Снова установите имитатор в положение «лицом к стене» и нажмите «далее».

4.4. Настройка лазера

«Стриж» отобразит горизонтальную линию на стене с короткой остановкой в центре и по обеим краям.
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Используя стрелки кнопки смещения вверх / вниз, переместите линию вверх или вниз, чтобы она 
проходила через центр стикера высоты  над полом.

Затем, с помощью кнопки смещения и стрелок влево/вправо расположите центральную точку линии как 
можно ближе к центру стикера высоты . Не беспокойтесь, если лазер не находится точно по центру - нам 
нужно расположить лазерный маркер как можно ближе.

Используйте кнопки минус «-» и плюс «+» для уменьшения или увеличения длины контрольной 
лазерной линии так, чтобы крайние ее точки располагались как можно ближе к центрам левого и 
правого стикеров.

Изменение длины контрольной лазерной линии не должно изменить расположение ее центральной 
точку, которая по-прежнему должна находиться близко к центру центрального стикера высоты.

Чтобы контрольная лазерная линия соответствовала требованиям настройки, фронтальная грань блока 
должна быть строго параллельна стене/экрану. Разверните блок так, чтобы лазерная линия пересекла 
центры правого левого и центрального стикеров. По завершении нажмите «Далее».

4.4.1 Расстояние от блока имитатора до стены

Результат приведенной выше процедуры, вероятно, автоматически откорректирует расстояние от стены 
до блока имитатора, значение которого вы ввели ранее в установочное меню.

Поскольку левый и правый стикеры находятся на расстоянии 2 м друг от друга, программа теперь знает 
угол перемещения лазера, движение которого ограничено крайними точками контрольной линии. 
Используя законы тригонометрии, система быстро скорректирует расстояние от блока до стены. Так что 
не волнуйтесь, если вы увидите, что значение расстояния изменилось во время следующего сеанса 
калибровки..
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4.5 Настройка стрелковой позиции.

Используйте кнопку смещения и стрелками переместите лазерную точку в центр стикера, который вы 
использовали, чтобы отметить точку прицеливания. По завершении нажмите «Далее».

 Ну вот вы и настроили лазерный имитатор СТРИЖ. Вы можете это делать каждый раз, выбрав в разделе 
«Настройки» опцию «Калибровка»

Прочтите внимательно Руководство пользователя тренажера ДраФа и управление программными 
модулями.

4.6. Выбор мишени.

Имитатор запускает одиночные мишени. Но для парных мишеней (дуплетов) , вы можете выбрать 
правую или левую метательную машинку из меню в виде трех вертикально расположенных точек в 
левом верхнем углу дисплея.

Имитатор не реагирует на выстрелы и не выдает их результаты. ЛИСТ имитирует траектории полета 
мишеней так как они определены техническими правилами тех или иных стрелковых дисциплин. 

5. Стрелковая площадка на проекционном экране
В качестве примера, приведенном ниже, выбрана стрелковая площадка "Линейный трап». На первом 
номере выпущена третья по счету мишень. Видно, что над стендовой тарелкой, движущейся по 
восходящей траектории влево.

В левом фрейме, на горизонтальной временной шкале, показано время полета мишени, равное 1,31 сек 
(из 3,76 секунд полного полета), остановленное в момент фиксации изображения.

В левом фрейме изображения находится меню, информация о площадке, карточка результатов и данные 
по текущей мишени.
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Во время первой загрузки ПО «ДраФа», в левом верхнем углу проецируемого изображения 
представлены опции для выбора стрелковой дисциплины, стрелков и оружия.

6. Выбор стрелковой дисциплины.
Активировав опцию «Стрелковые дисциплины» в верхнем левом углу фрейма, система выведет на экран
доступные виды стрельбы.

Выберите дисциплину «Трап» и откройте доступные площадки в этой категории
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В отдельных случаях, как например меню дисциплины АТА (Американская Любительская Ассоциация 
трапа), включает несколько подкатегорий стрелковых дисциплин, которые вы можете выбрать.
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Пример, представленный ниже, показывает, что выбрав общую категорию «Скит», получаем развернутое 
подменю и выбираем «Английский скит» и дале«Стандарт» Нажав на кнопку «Старт» в правом нижнем 
углу, система выведет площадку на экран

7. Запуск мишеней.
Выбрав площадку Английский скит, мы готовы отстрелять всю серию мишеней или выбрать одну и 
отработать ее на результат повторными запусками.

Три горизонтально расположенные точки на панели управления вызывают контекстное меню с 
дополнительными опциями в зависимости от выбранной стрелковой дисциплины.

В приведенном ниже примере (скриншоте) был выбран дуплет на 4 -ом стрелковом номере 

(4 номер, третий квадрат в таблице результатов). После наведения курсора на три точки, меню 
предлагает четыре варианта. Верхняя строка перечня вариантов - «Повтор мишени» - обеспечит 
отработку мишеней, стрельба по которым имеет низкий результат. Стрелковый тренажер 
"ДраФа"разработан с тем, чтобы помочь вам в приобретении твердого навыка в стабильной стрельбе, 
поэтому настоятельно рекомендуется активнее использовать функцию повтора подачи той или иной 
мишени.
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Выбор опции «Повтор мишени» сокращает список мишеней всей серии до одной - «Номер 4, дуплет». 
Панель управления (под названием мишени) теперь предлагает нам единственную активную кнопку-
треугольник «Старт» - мы готовы начать!

Нажмите «Старт», и на экране появится символ микрофона. Это указывает на то, что система ждет 
голосовой команды на подачу мишени. Встаньте на изготовку, сделайте вкладку.

7.1. Подробнее о мишенях

В следующем примере выбрана стрелковая дисциплина, «Трап на земле» в категории «Спортинг». 
Мишени – синхронный дуплет: свечка и кросс вправо, запущенные одной метательной машинкой, 
расположенной перед стрелковым номером.

Временная шакала использована для отображения положения мишеней и точек прицеливания (красные 
перекрестия) с упреждением через 1,14 секунды после начала полета. В информационных полях 
отображается величина требуемого упреждения и другая информация.

Мишень «свечка» в верхней части траектории движется очень медленно, поэтому упреждение 
минимальное 0,02 метра. Вторая мишень, правый кросс, движется со скоростью 17,46 м /с, поэтому 
величина требуемого упреждения составляет 1,1 м и 0,45 м выше траектории.
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8. Результаты стрельбы и обратная связь
На скриншоте, представленном ниже, показаны результаты стрельбы в серии «Линейный трап». В 
таблице результатов указано, что было сделано 25 выстрелов, результат- 24/25 с общим счетом 72/25 по 
правилам данной дисциплины (3 очка за попадание первым патроном). Четвертая мишень на 4-м номере
не была бита - засчитан промах.

Если навести курсор на любой квадрат таблицы и кликнуть мышкой, на экране появится аналитическая 
информация по выбранной мишени. Активировав таким образом мишень промаха, мы видим, что 
выстрел пришелся выше и слева от тарелки. На экране представлена траектория мишени и осыпь дроби 
с центром выше и слева от мишени.

Ниже схемы прихода осыпи дроби в плоскость мишени дана развернутая количественная информация 
промаха: - 0,58 м слева, и 1,58 м выше. После голосовой команды и до прихода осыпи прошло 3,58 сек. 
Дистанция полета дроби -61.16 м. Центр осыпи дроби отстоит от центра мишени на 1,64 м. Данная 
величина называется «ошибкой прицеливания

Следующий пример, представленный на скриноте ниже (другая фоновая заставка),показывает 
результаты двух выстрелов по одной и той же мишени.
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Первый выстрел пришелся выше и слева от мишени, схема представлена в левом квадрате. На экране 
дробовая осыпь обведена зеленым кругом и расположена по отношению к траектории мишени, 
обозначенной пунктирной линией желтого цвета.

Второй выстрел, дробовая осыпь которого обведена на экране линией синего цвета, пришелся ниже и 
слева. Можно утверждать, что выстрел был затянут по времени, так как мишень уже находилась на 
расстоянии 52 м от метательной машинки.

9. Раздел «Стрелки»
Раздел «Стрелки», представленный вверху в левом фрейме экрана, используется для внесения 
информации по каждому участнику.
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10. Раздел «Оружие»
Раздел «Оружие», представленный вверху, в левом фрейме экрана, используется для внесения в систему 
данных по каждому виду оружия, которое используется на тренажере.

Подраздел «Базовые» предназначен для внесения изменений в основные данные, включая имя 
пользователя. Или вы можете перейти к разделу «+Новое ружье» и внести данные по новому виду 
оружия.

Подраздел меню «Чоки» используется для внесения данных по ствольным сужениям: или для каждого в
отдельности, или для обеих стволов установить одно значение. Чоки можно выбрать по наименованию, 
которые представлены в базе тренажера, или внести клиентские данные, но в этом случае, вам надо 
знать и внести величину разброса дроби (диаметр осыпи), создаваемые чоками на двух дистанциях. Эти 
данные вы сможете найти в балистических таблицах на вашем стрелковом стенде.

По умолчанию, на скриншоте указано значение диаметра осыпи на дистанции 30 м 
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Подраздел "Патроны" предназначен для внесения данных используемого патрона. Кроме этого, система 
допускает внесение данных разных патронов для каждого ствола.

Вид патрона можно выбрать из базы данных тренажера, или "создать" с помощью предлагаемого меню 
собственный патрон, указав название, материал, номер и навеску дроби, а также начальную его скорость: 
эта информация должна быть на коробке из-под патронов.
Подраздел меню «ОПД» позволяет вам определить значение области поражения дроби для вашего 
оружия

Стволы ружей для скита, как правило, распределяют осыпь дроби равномерно - 50% дроби выше, 50% - 
ниже точки прицеливания
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Ружья для трапа, как правило, стреляют выше точки прицеливания, так как траектория мишени в 
дисциплине трап восходящая - 60%, 70%, 80% или даже 90% осыпи дроби распределяется выше точки 
прицеливания.

Вы можете протестировать значение ОПД для вашего ружья на стрелковом стенде, используя сто 
дольную мишень. Отойдите от мишени на расстояние 32 м (данное значение установлено в АСК 
«ДраФа» по умолчанию), аккуратно прицельтесь в центр и сделайте выстрел. Оцените, как 
распределилась осыпь, какой процент дроби оказался выше центра, какой ниже.

Значение ОПД обычно одинаково для обоих стволов - но это не обязательно-  протестируйте оба ствола.

11. Настройки (разделы меню)
В левом нижнем углу экрана находится раздел «Настройки». Используйте данный раздел для 
конфигурации работы программного обеспечения системы.

11.1.  Раздел «Калибровка».

Кликните мышкой на "Корректировка", далее "Внести данные стрелка» и следуйте прописанной 
процедуре..

Активируйте опцию «Ошибка регистрации выстрела», далее «Коррекция выстрела» если система 
не регистрирует выстрелы или производит беспорядочные выстрелы без вашего участия.

• Убедитесь, что прямой свет не попадает на экран. Проверьте окна, двери, потолочные и

настенные светильники, на их возможные отсветы.

• Попробуйте перемещать блок тренажера по кругу так, чтобы производить выстрелы в том

направлении, куда обращена головка лазерно-оптического модуля, Вы должны увидеть

сообщение «ВЫСТРЕЛ», если система его обнаружит и зарегистрирует.

• Если ваш выстрел не обнаружен, слегка перетащите белый безунок вправо, чтобы увеличить

чувствительность камеры, затем повторите попытку.

• Вы должны найти максимальную чувствительность, чтобы система не видела фоновый свет.

• Если вы не сможете добиться оптимальной настройки системы, то рассеянный свет почти наверняка 
будет попадать на стену или экран. Нажмите «Полная калибровка», затем «Калибровка», чтобы 
настроить и проверить все метрические параметры и выполнить калибровку оружия.

11.2. Раздел «Фоновые заставки».

Выбор фоновых заставок осуществляется из предлагаемого перечня. Также возможна установка своих 
заставок.
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11.3. Раздел «Масштабирование».

Некоторые элементы проекционного изображения могут выглядеть мелкими, ухудшая при этом их 
восприятие. Особенно, это касается стендовых тарелок! Увеличьте масштаб, и стендовая тарелка станет 
больше. Опция увеличения масштаба улучшает восприятие, но не влияет на расчет результата выстрела. 
Тарелка не стала физически больше. Просто она выглядят больше на экране!

При стрельбе по лазерным мишеням, использование масштабирования "Текста аналитической 
выкладки" на 200-250:% значительно облегчает просмотр результатов выстрела, если ваша стрелковая 
позицию чуть удалена от дисплея ПК11.4. Раздел «Запуск мишени»

Обычный метод запуска мишеней – акустический – выполняется голосовой командой «Дай!» с 
использованием микрофона, встроенного в тренажер, или обслуживаемого компьютера/ ноутбука. После
настройки звукового порога пуска, подайте голосовую команду на подачу мишени, и система 
отреагирует, отобразив «ПУСК» в красном поле.

Если вы не хотите запускать мишени голосом, выберите опцию «Автозаспуск» и укажите в диалоговом 
окне количество секунд, в течение которых система будет осуществлять задержку перед подачей 
следующей мишени после отображения результатов предыдущего выстрела.

Вы можете создать «Период ожидания», в течение которого вы сможете опустить ружье и расслабляться 
перед подачей следующей мишени.

ДраФа может генерировать короткую произвольную «Задержку пуска» после голосовой команды, чтобы
сымитировать реальные условия соревнований. Примечание: в правилах некоторых стрелковых 
дисциплин произвольная задержка пуска мишени уже включена в технический регламент.
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11.5. Раздел «Стендовые тарелки».

В данном разделе Вы сможете изменять цвет тарелки и увеличивать не ее реальный размер, а размер 
изображения на экране! Кроме этого, в этом диалоговом окне можно изменять скорость мишени. 
Главное то, что изменение скорости мишени в меньшую сторону в целях наработки навыка стрельбы 
никак не влияет на величину упреждения, требуемого в обычных условиях для поражения цели. 
Постепенное увеличении скорости мишени в процессе тренинга до стандартной позволяет улучшать 
вашу реакцию на вылет мишени. Вкупе, использую предлагаемые опции, стрелок приобретает твердый 
навык техники обработки движущейся мишени.

Опция «Просмотр» позволяет вам выбирать различные типы стендовых тарелок и ознакомиться с 
данными внешней баллистики, которые и определяют их полет. Благодаря этим данным, система 
«ДраФа» способна точно воспроизводить траектории мишеней, по которым они движутся в условиях 
спортивно-стрелкового стенда.



36

11.5.1 Скорость стендовой тарелки.
Опция увеличения или уменьшения скорости стендовой тарелки на проекционном экране была 
добавлена в функционал системы тренажера по просьбе пользователей "ДраФы". Но все не так просто 
как кажется на первый взгляд.

Обратите внимание:
Реальную скорость стендовой тарелки в соревнованиях определяет степень натяжения пружины 
метательной машинки. В системе тренажера этой пружиной являются предустановленные 
фиксированные параметры скорости, которые соответствуют установленным правилам той или иной 
стрелковой дисциплины. Именно на основе этих параметров построена математическая модель 
выстрела и анализируются результаты.

Изменение скорости мишени в клиентских настройках не меняет "натяжение пружины" метательной 
машинки тренажера, соответственно и величина упредждения остается неизменной независимо от 
замедленного или ускоренного движения мишени.

Будьте осторожны в наработке навыка стрельбы по движущимся мишеням, используя опцию изменения 
скорости в разделе "Стендовые тарелки"

11.6. Раздел «Результаты».

Для получения более подробной информации о предназначении той или иной опции раздела, нажмите на 
‘i’, расположенную справа от каждой опции в окружности.
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11.7. Раздел «Ветровые настройки».

"ДраФа" генерирует порывы ветра со скоростью от нуля до установленного значения и в направлении, 
указанном пользователем в настройках. Установите выбранное вами направление ветра, передвигая 
бегунок в виде белой точки до нужного

значения или введите значение направления ветра в градусах в окно диалога. Значение "0" соответствует
направлению ветра с севера, 180° - с юга.

11.8. Раздел «Звуковое сопровождение».

В разделе представлены три опции по выбору звукового сопровождения в процессе использования 
тренажера. Первая - выбор комментатора и его уточняющих голосовых сообщений или отказ от 
такового. Ниже, в данном разделе, представлено диалоговое окно включения/выключения звука, 
который издает метательная машинка при пуске стендовой тарелки. Нижняя опция раздела предлагает 
выбрать подачу звукового сигнала в момент вылета мишени за границу эффективной стрельбы, когда 
энергии дроби уже не достаточно для ее поражения.

11.9. Раздел «Локализация».

Выбор языка интерфейса и системы измерений – метрическую или Британскую.
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11.10. Раздел «Программные модули» (ПМ).

В этом разделе представлены программные модули, активированные в вашей версии тренажера. Кроме 
этого, здесь вы можете вводить ключи активации того или иного программного модуля, полученного от 
производителя Wordcraft после оплаты.

11.11. Раздел « Разное»

Оповещение «Нет патронов» означает, что вы выстрелили из обоих стволов, а одна мишень, или мишени,
все еще находятся в движении. Вы можете «Подождать, пока мишени» упадут на землю, или «Перейти» 
прямо к просмотру результатов выстрелов, или установить «Таймер» отображения результатов. Отсчет 
времени таймера начинается с момента последнего выстрела.

Опция «Лазерные мишени и проектор» определяет, когда именно следует использовать лазерные 
мишени при использовании программного модуля "Проектор". При выборе режима "Авто" система 
"ДраФа" будет решать данную задачу самостоятельно. В этом случае видео мишени будут превращаться 
в лазерные при пересечении границ проекционного изображения «Проекционное меню» включает или 
отключает меню на проекционном экране.
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12. Установка программных модулей (ПМ)

 Программные модули можно приобрести в магазине: https://dry-fire.ru.

 После покупки дополнения в вашем счете будет указан токен или ключ, выглядящий следующим 
образом: ABC123-DEF456-GHI789-JKL012

 Ключи хранятся в ПО тренажера, поэтому убедитесь, что он включен и подключен к порту USB - 
головы будут кивать при подключении.

 Запустите программное обеспечение DryFire.

 Выберите "Настройки", затем "Программные модули" и найдите поле с надписью "Применить 
ключ". 

 Введите ключ и нажмите "Применить". 

 После применения ключа появится галочка.

 Теперь у вас есть доступ ко всем функциям нового дополнения.

Полный список приобретенных вами дополнений отображается над полем "Применить ключ".
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13. ПМ «Конструктор сценариев»

После добавления программного модуля «Конструктор» к вашей системе тренажера, внизу, в левом углу
фрейма выбора стрелковых дисциплин, появится раздел «+Площадка»

Откройте раздел, кликнув на него мышкой. Выберите уже имеющийся или «Новый перечень» мишеней.

Дайте название новому разделу («Мои мишени» как показано на примере ниже), затем сделайте выбор 
мишеней из имеющегося в базе тренажера набора, или создайте своой.

Штатный перечень мишеней включает в себя все мишени штатных стендовых площадок, которые 
представлены в тренажере «ДраФа»
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Опция «Новая мишень» позволяет вам создать и дать название новой одиночной или парной мишени. 
Во время ввода параметров новой мишени на дисплее будет представлен ее предварительный просмотр.

В примере ниже:

• Мишень называется «Трап 1».

• Вид тарелочки - «Стандарт».

• Машинка расположена в метре справа от позиции стрелка и на 0 м ‘выше’ позиции стрелка. 
Увеличение значения «Выше» поднимет метательную машинку над землей.

• Горизонтальный угол подачи мишени составляет 27,22 градуса вправо от линии стрелка. Настройка 
проводилась с помощью подвижки бегунка (белый маркер) и посредством предварительного просмотра 
на дисплее ПК.• Вертикальный угол пуска мишени составляет 61,86 градуса - угол подачи регулируется 
бегунком (белый маркер), как и в предыдущей настройке• Скорость мишени установлена 20 м / с.
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«Выбор из «Штатного перечня мишеней» дает возможность включать в клиентский список любую 
мишень из представленных в тренажере стрелковых дисциплин. В примере ниже дан перечень мишеней
в дисциплине скит. Обязательно дайте выбранной вами мишени название.

14. ПМ «Карабин & пистолет»

Наличие программного модуля «Карабин /пистолет» добавляет в список видов стрельбы раздел 
«Мишень» , расположенный внизу фрейма выбора стрелковых дисциплин. В диалоговом окне можно 
выбрать штатную, уже предустановленную мишень или выбрать «Клиентскую», что позволит создать 
стандартную фиксированную мишень на любой дистанции.

15. ПМ «Соревнования»

Дополнительный программный модуль "Соревнования" позволяет вам соревноваться с другими 
стрелками в составе команды или группы.
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15.1. Команды, группы и ружья.

Стрелковый тренажер "ДраФа" разработан для индивидуального использования, одним стрелком, но 
дополнительные программные модули "Группа" и "Отряд" позволяют увеличить количество участников 
до 5 и 20 человек соответственно.

Чтобы организовать соревнования на тренажере, необходимо по меньшей мере собрать команду из 5 
человек. Участники соревнования могут использовать одно и то же ружье. При этом условии каждый 
стрелок должен пройти процедуру калибровки оружия перед тем, как сделать первый выстрел. Если 
каждый из 5 участников использует свое оружие, то дополнительно понадобится 5 комплектов РГУ 
(ружейная гарнитура универсальная).

После установки программного модуля "Соревнования" в левом фрейме дисплея основного меню при 
выборе "Виды стрельбы", появится информационная вкладка.

15.2. «Соревнование» начинается.

Чтобы начать соревнования по стрельбе в числе группы, выберите стрелковую дисциплину,
а затем кликните на вкладку «Группа». Вперед!

Нажмите на вкладку «Группа» после выбора стрелковой дисциплины.

Если вы еще не набрали группу для соревнования, то вам будет представлена форму для 
внесения данных из трех пунктов:



44

• Имя стрелка.

• Оружие.

• Стрелковый номер, на котором будет стартовать стрелок.

Чтобы добавить еще одного стрелка, нажмите «Добавить в группу».

Следующее диалоговое окно представит вам список участников, которые могут быть 
включены в Группу.

Если выбранный вами участник ранее не стрелял на данном тренажере, то ему будет дано 
время для калибровки своего оружия. Следуйте установленной процедуре калибровки 
оружия.

Зайдите в меню, представленное тремя вертикально расположенными точками, чтобы 
внести изменения в список участников группы: можно удалить стрелка или определить 
участника для индивидуальной стрельбы

 Если группа укомплектована участниками, нажмите «Стрельба в группе»
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При стрельбе в группе боковая панель меню немного изменится, чтобы показать список 
стрелков и их результаты, при этом текущий стрелок будет выделен фоновым цветом. 
Выделите в списке имя участника и нажмите на символ меню из трех точек справа для 
отображения карточки участника. После начала стрельбы, вы можете использовать это меню
для просмотра параметров и внесения изменений каждого участника группы.

В дополнение к таблице результатов, отображаемой на дисплее ПК / ноутбука, проектор 
будет показывать в верхнем левом углу проекционном изображения счет текущего стрелка. 
В конце стрелковой серии на экране будут представлены результаты всех участников 
группы.

16. ПМ «Генератор отчетов»

Система DryFire запоминает и записывает каждый ваш выстрел, а Report Generator 
анализирует эти данные, чтобы показать, как изменилась ваша результативность с течением
времени.

16.1. Требования

Вам необходимо:

• Последняя версия программного обеспечения DryFire.

• Программный модуль Генератор отчетов на сайте https://fry-fire.ru

https://fry-fire.ru/
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16.2. Использование генератора отчетов

Вы должны отстрелять как минимум один полный круг мишеней, прежде чем станет 
доступна опция отчета. Нажмите на имя текущего стрелка, чтобы открыть диалоговое окно
стрелков. Нажмите на "История выстрелов", чтобы просмотреть список выстрелов за 
определенную дату. Нажмите на "Отчеты", введите интересующие вас критерии отбора и 
нажмите на "Обновить". 
Опция "Экспорт" позволяет сохранить текущий отчет в виде файла .PDF.
Опция "Статистика" вызывает более подробный анализ.

17. Раздел «Тех.поддержка»
17.1. Решение проблем.

Начните с изучения рекомендаций на странице Решение проблем 
(https://wordcraft.com/trouble_shooter) 

17.2. Отправить заявку

Если вы не нашли причину возникшей проблемы на странице «Решение проблем», 
обратитесь к региональному дилеру www.dry-fire.ru или свяжитесь с нами через меню 
"Настройки", "Поддержка", далее "Связатся с поддержкой".

Укажите свой электронный адрес, кратко и четко изложите суть проблемы. При нажатии 
«Отправить» письмо, ваш отчет будет отправлен нам вместе с журналом «ДраФа», который 
поможет выяснить, в чем состоит проблема. Вы получите ответ по электронной почте.

https://dry-fire.ru/
https://wordcraft.com/trouble_shooter
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17.3. Дополнительные параметры поддержки

Дополнительная поддержка доступна через «Настройки», «Поддержка», «Доп опции».  В 
процессе обмена информацией, служба поддержки может попросить вас выполнить 
следующие действия:

• Протестировать сервоприводы: по всей длине их хода.

• Тестовые точки: перемещать лазеры в определенные точки на экране (см. Следующий 
экран).

• Проверить настройки проектора, и убедиться, что проектор проецирует полное 
изображение, создаваемое ПО ДраФа (см. Ниже).

• Отрегулировать модульную головку 2: перемещать лазерный маркер, генерируемый 
головкой 2 (справа, если смотреть на экран), до совпадения с маркером, создаваемом 
головкой 1 (см. Ниже).

Диалоговое окно «Тестовые точки» позволяет перемещать лазеры в определенные места 
экрана. Их местоположения должны соответствовать параметрам измерений расстояния, 
которые вы ввели для «ЛОБ до стены», «ЛОБ до пола» и «Стрелок до экрана». Если что-то 
идет не так, вы должны проверить свои измерения еще раз в разделе «Полная калибровка: 
«Настройка»/«Калибровка»/ «Полная калибровка».

Не переживайте, если два лазерных маркера не полностью совпадают друг с другом - это 
вполне нормально.
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Диалоговое окно «Проверка настроек проектора» позволяет убедиться:

• Что вы используете режим «расширенный экран», когда изображение на вашем ПК 
отличается от проецируемого изображения. Если вы используете режим «дублированный 
экран», и оба изображения повторяют друг друга, то измените режим экрана в настройках.

• Убедитесь, что Ваш проектор показывает полное, а не усеченное изображение на экране.

Перед тем, как продолжить, убедитесь, что данное диалоговое окно расположено на 
дисплее вашего ПК, а не на проекционном экране/стене.

В противном случае вам следует произвести необходимые настройки на вашем ПК. 
Убедитесь, что границы проекционного изображения окаймлены со всех четырех сторон 
красной линией. Если некоторые стороны проекционного изображения не обозначены 
красной линией или обозначены линиями различной ширины, то это значит, что 
изображение проецируется в усеченном виде. Вернитесь к настройкам проектора и 
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убедитесь, что формат изображения имеет исходное значение или авто, а значение 
увеличения или сдвига изображения установлены на ноль.

Диалоговое окно "Настроить модуль 2" содержит инструмент управления, с помощью 
которого вы сможете сдвигать лазерный маркер модуля 2 до соединения с маркером, 
генерируемым модулем 1.

Для двух модульных блоков тренажера важно, чтобы лазерные маркеры обоих модулей 

сходились в одной точке. Двигайте маркер с помощью стрелок до полного наложения со 
вторым маркером.

18. Дополнительные настройки параметров 
помещения.
Большинству людей вообще не нужна дополнительные настройка. Надстройка Проектора 
не требует дополнительной настройки. Очевидно, что если у вас наклонная стена, вам 
нужны параметры, определяющие «начало уклона» и величину «уклона», а также 
определить порядок использования лазерных мишеней при работе проектора. При этом, 
нельзя уверенно сказать, что результаты измерений будут точными.
Параметры измерений "высоты потолка", "левой боковой стены" и "правой боковой стены" 
в помещении используются программным обеспечением для отображения точной угловой 
скорости лазерной мишени, если ее движение начинается или заканчивается на боковой 
стене или на потолке.Примером может служить широкий кросс или высокие встречные и 
угонные мишени. Важное примечание: вам не нужно вводить размеры экрана, так как 
данные параметры устанавливается во время настройки проектора, сразу после того, как 
были отработаны лазерные мишени.
Вы устанавливаете только:

• расстояние от блока до стены/ экрана,

• высоту от пола до блока тренажера,

• дистанцию от стрелока до стены/экрана.

Расширенная настройка: осуществляется из «Калибровка», «Полная калибровка», 
«Калибровать"; позволяет ввести дополнительные значения в диалоговое окно с тем, чтобы
адаптировать систему к помещению.
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Пожалуйста, внимательно посмотрите на рисунок, представленном ниже, на котором 
показано, как правильно делать измерения в комнате.

• Высота глаз стрелка: не меняйте это значение - оно рассчитывается автоматически, когда 
вы выполняете калибровку оружия, стреляя в прикрепленный на экране маркер.

• Стрелок справа: если вы не можете стоять прямо за блоком тренажера, измерьте, как 
далеко вы находитесь справа или слева от него. Введите положительное значение, если вы 
находитесь справа, или отрицательное значение, если вы находитесь слева. (+0,50 м на 
чертеже.)

• Высота потолка в помещении: от пола до потолка. (2,40 м на чертеже.)

• Начало склона: высота над полом, где начинается уклон, обращенный внутрь. (1,36 м на 
чертеже.)

• Величина уклон: на сколько далеко уклон заходит внутрь комнаты. (0,93 м на чертеже.) 
Левая боковая стена: расстояние от тренажера до левой стены. (2,00 м на чертеже) Правая 
боковая стена: расстояние от блока тренажера до правой стены. (2,00 м на чертеже.)

• Потолочная установка: щелкните здесь, если блок установлен в перевернутом виде на 
потолке.

Примечание: это не имеет ничего общего с установкой проектора на потолке, 
используемым с дополнительным модулем «Проектор». Системе ДраФа не важно, где 
установлен проектор, пока он создает четкое прямоугольное изображение прямо перед 
симулятором.
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19. Расширенные настройки РГУ.

Ружейная гарнитура универсальная обычно срабатывает при нажатии на спусковой крючок
и генерирует ИК-импульс в обычном режиме по умолчанию "нажмите на спуск".

Рекомендация: не меняйте настройку.

19.1. Конфигурирование РГУ.

Если вам это действительно необходимо, приложение для настройки РГУ по Bluetooth 
работает под управлением Apple iOS, Android или Windows 10 и подключается к РГУ через 
Bluetooth.

Откройте Google play (Android), App Store (Apple 
iOS) или Microsoft Windows 10 App Store и 
выполните поиск по словам "DryFire Trigger", затем
загрузите приложение. 

Apple: https://apps.apple.com/za/app/dryfire-trigger-
unit/id1291827365

Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.wordcraft.dryfiretrigger

Приложения будет выглядеть немного по-разному на каждой"платформе", но функции будут
одинаковыми.

«Нажми на спуск»: оружие "выстреливает", когда вы 
нажимаете на спусковой крючок. Так стреляет 
большинство людей.

• «Отпусти крючок спуска»: оружие "выстреливает", 
когда вы отпускаете курок. Также называется "взведенный 
курок".

• «Универсальный режим»: ружье "стреляет", когда РГУ 
обнаруживает вибрацию, вызванную ударно-спусковым 
механизмом (УСМ).

• «Чувствительность спускового крючка»: чем меньше 
значение, тем более чувствительна система к вибрациям 
УСМ.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wordcraft.dryfiretrigger
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wordcraft.dryfiretrigger
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wordcraft.dryfiretrigger
https://apps.apple.com/za/app/dryfire-trigger-unit/id1291827365
https://apps.apple.com/za/app/dryfire-trigger-unit/id1291827365
https://apps.apple.com/za/app/dryfire-trigger-unit/id1291827365
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wordcraft.dryfiretrigger
https://itunes.apple.com/au/app/dryfire-trigger-unit/id1291827365
https://wordcraft.com/support
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• «Порог движения»: устанавливает чувствительность к движению для «Универсального 
режима»
Настройка лазера

Длина лазерного импульса – 40

Настройка УСМ

Порог срабатывания 7500

Расширенные настройки: варианты управления акселерометром, который измеряет 
уровень вибрации - оставьте без изменения.

19.2. Bluetooth сбои в работе

Bluetooth может работать нестабильно, поэтому держите РГУ достаточно близко к 
компьютеру или смартфону и запускайте приложение сразу после включения РГУ. РГУ 

работает в режиме обнаружения в течение одной минуты после включения, поэтому 
приложение должно сначала его «найти». Если этого не происходи, выключите РГУ, закройте
приложение, подождите 10 секунд. Включите РГУ и запустите приложение.Не все ПК и 
ноутбуки на ОС Windows 10 укомплектованы современными устройства Bluetooth, поэтому, 
если у вас возникнут проблемы, мы рекомендуем попробовать USB- переходник Belkin 
F8T065BF Bluetooth.

Право на перевод Инструкции пользователя аналитического стрелкового тренажера Dryfire 
передано правообладателем Wordcraft Iternational LLC компании ООО «Система Парадокс» 
в соответствии со статьей 1260 ГК РФ.. Компания ООО «Система Парадокс» является 
эксклюзивным дистрибьютором Wordcraft Iternational LLC на территории Российской 
Федерации.

125212 Москва Головинское шоссе, дом 1

Тел: 8 800 200 80 69

Сайт: https:// dry-fire.ru

https://wordcraft.com/videos/df51_setup.wmv

	Безопасность
	Источник питания
	1.Что в коробке
	1.1.Аналитический стрелковый тренажер «ДраФа».
	1.2.Лазерный тренажер «СТРИЖ»

	2.Установка
	2.1. Подготовка помещения
	2.1.1. Режим освещения.
	2.1.2. Параметры установки системы.

	2.2. Подготовка к калибровке системы
	2.3.Ружейная гарнитуры универсальная (РГУ).
	2.3.1. Установка кнопки спуска.
	2.3.2. Патрон РГУ и безопасность.
	2.3.3. Зарядка РГУ
	2.3.4. Установка и использование РГУ.

	2.4. Установка программного обеспечения
	2.5. Калибровка оружия.
	2.6. Ваша первая мишень.
	2.7. Настройка камеры.
	2.8. Настройка микрофона.

	3. Установка программного модуля «Проектор»
	3.1. Сначала лазерные мишени.
	3.2. Быстрая настройка
	3.2.1. Перед настройкой
	3.2.2. Настройка

	3.3. Режим расширенного экрана.
	3.3.1. Проверка расширенного или дублированного режима
	3.3.2. Два дисплея, но один курсор мыши

	3.4. Настройка видео изображения
	3.4.1. Проверка полноты изображения (кадрирования)

	3.5. Процедура настройки (с иллюстрацией)
	3.6. Пошаговая настройки в деталях.
	3.7. Проблема с Windows 10 и расширенным режимом экрана

	4. Настройка лазерного тренажера «СТРИЖ»
	4.1. Перед установкой
	4.2. Установка и калибровка
	4.3. Установка исходного положения.
	4.4. Настройка лазера
	4.4.1 Расстояние от блока имитатора до стены

	4.5 Настройка стрелковой позиции.
	4.6. Выбор мишени.

	5. Стрелковая площадка на проекционном экране
	6. Выбор стрелковой дисциплины.
	7. Запуск мишеней.
	7.1. Подробнее о мишенях

	8. Результаты стрельбы и обратная связь
	9. Раздел «Стрелки»
	10. Раздел «Оружие»
	11. Настройки (разделы меню)
	11.1. Раздел «Калибровка».
	11.2. Раздел «Фоновые заставки».
	11.3. Раздел «Масштабирование».
	11.5. Раздел «Стендовые тарелки».
	11.5.1 Скорость стендовой тарелки.

	11.6. Раздел «Результаты».
	11.7. Раздел «Ветровые настройки».
	11.8. Раздел «Звуковое сопровождение».
	11.9. Раздел «Локализация».
	11.10. Раздел «Программные модули» (ПМ).
	11.11. Раздел « Разное»

	12. Установка программных модулей (ПМ)
	13. ПМ «Конструктор сценариев»
	14. ПМ «Карабин & пистолет»
	15. ПМ «Соревнования»
	15.1. Команды, группы и ружья.
	15.2. «Соревнование» начинается.

	16. ПМ «Генератор отчетов»
	16.1. Требования
	16.2. Использование генератора отчетов

	17. Раздел «Тех.поддержка»
	17.1. Решение проблем.
	17.2. Отправить заявку
	17.3. Дополнительные параметры поддержки

	18. Дополнительные настройки параметров помещения.
	19. Расширенные настройки РГУ.
	19.1. Конфигурирование РГУ.
	19.2. Bluetooth сбои в работе


