
 

СТРЕЛКОВЫЙ ТРЕНАЖЕР

SCATT MX-W2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель, благодарим вас за выбор тренажера SCATT.
Чтобы обеспечить оптимальное качество работы системы и обеспечить 
безопасность, пожалуйста прочтите эту инструкцию.
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1. Оптический сенсор MX-W2

2. Диафрагма

3. Крепежная пластина

4. Крепежная призма
 
5. Ключ шестигранный

6. Флеш накопитель с 
    программным обеспечением

7. USB кабель для зарядки 
    оптического сенсора

8. Руководство по быстрой 
     установке 

Пожалуйста проверьте и идентифицируйте 
поставляемые принадлежности.
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Оптический сенсор MX-W2

1. Оптический сенсор MX-W2
2. Объектив
3. USB разъём
4. Серийный номер устройства
5. Кнопка питания
6. Кнопка выбора режима работы
7. Индикатор режима работы
8. Индикатор зарядки
9. Винт фиксации оптического сенсора
10. Шкала дистанции до мишени в метрах
11. Винт фиксации положения объектива
12. Указатель дистанции до мишени
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Данная модель сенсора оборудована настраиваемым объективом и позволяет тренироваться 
на различных дистанциях до мишени от 2.5 метров и более. 

Перед началом использования,  настройте сенсор для работы на нужной вам  дистанции. 
Ослабьте винт 11 и поверните объектив сенсора так, чтобы указатель 12 совпал с нужным 
делением на шкале 10, затем затяните винт 11*

*Воизбежание деформации объектива оптического сенсора, при закручивании фиксирующего 
винта, не следует применять чрезмерного усилия.

Оптический сенсор питается от встроенного аккумулятора и может заряжаться от USB порта
компьютера или совместимого зарядного устройства (не входит в комплект). 
Во время зарядки индикатор на корпусе сенсора светится оранжевым цветом. 
При достижении полного заряда, индикатор меняет цвет на зеленый.
 
Для полной зарядки встроенного аккумулятора требуется не менее 3 часов.

Время работы сенсора от полностью заряженного аккумулятора составляет не менее 4-х часов.

Внимание! Во избежание повреждения аккумулятора, в случае длительного не использования 
сенсора, необходимо подзаряжать встроенный аккумулятор не реже одного раза в год. 
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Установка оптического сенсора на оружии
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Варианты установки:
 
• Оптический сенсор закрепляется
  на стволе или иной части при 
  помощи крепежной призмы и 
  пластины с винтом

• Оптический сенсор закрепляется
  при помощи вставки в ствол
  (в зависимости от калибра ствола
  используются вставки различного
  диаметра)

1 - Оптический сенсор
2 - Крепежная призма
3 - Крепежная пластина с винтом
4 - Ствол оружия
5 - Вставка в ствол (не входит в 
     комплект)
6 - Пистолет
7 - Винт фиксации сенсора
8 - Диафрагма*

Оптический сенсор автоматически компенсирует угол завала оружия и  может быть закреплен 
с любой стороны относительно ствола.

*Установите диафрагму на объектив в случае тренировки на открытом воздухе в солнечную 
погоду. 

Закрепите оптический датчик на оружии как показано на схеме.
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Начало работы 

Прежде чем приступить к использованию тренажера, необходимо установить программное 
обеспечение на ваш компьютер.

Вставьте флеш диск с программным обеспечением (входит в комплект) в USB порт компьютера, 
запустите scattexpert-x.x.x-setup-xxxx-x-x.exe для Windows или scattexpert-x.x.x-setup-xxxx-x-x.dmg 
для macOS и следуйте инструкциям на экране (Рис. 1).

Рис. 1

Несмотря на то, что необходимое программное обеспечение поставляется в комплекте с 
оборудованием, мы рекомендуем скачать новейшую версию с нашего официального сайта 
https://www.scatt.ru.

Оптический сенсор может подключаться и работать в трёх режимах:

                        

Режим прямого подключения - отображается синим цветом индикатора. В этом режиме сенсор 
создает открытую сеть Wi-Fi с именем SCATT_XXXXXXXX (имя сети указано на корпусе сенсора), 
к которой можно подключиться.
 
Включите оптический сенсор нажав кнопку «POWER» на корпусе устройства, индикатор режима 
работы должен загореться и начать мигать синим цветом.  

Оптический сенсор находится в режиме прямого подключения. Включите Wi-Fi на вашем 
компьютере или мобильном устройстве и подключитесь к сети SCATT_XXXXXXXX. В случае 
сопряжения, индикатор режима работы (7) перестанет мигать и будет непрерывно светиться 
синим цветом. 

Подключение тренажера
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В этом режиме на подключенном устройстве будет отсутствовать интернет подключение и 
доступ к сетевой инфраструктуре. Используйте этот режим в отсутствии домашней или 
доверяемой публичной сети Wi-Fi.

                                    

Режим в котором сенсор подключается к компьютеру или мобильному 
устройству через домашнюю сеть Wi-Fi - отображается зеленым цветом индикатора.

Для подключения сенсора к домашней сети Wi-Fi вы можете использовать режим быстрого 
сопряжения WPS. Для этого включите оптический сенсор нажав кнопку "POWER" на корпусе 
устройства, должен загореться и начать мигать индикатор зелёного цвета. 
 
Находясь в зелёном режиме, нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку "MODE" пока 
индикатор режима работы не изменит цвет на оранжевый, после чего отпустите кнопку. 
Индикатор режима работы начнёт быстро мигать зелёным цветом, затем кратковременно 
нажмите кнопку "WPS" на корпусе вашего роутера (см. инструкцию роутера, раздел 
использование режима WPS).

Профиль Wi-Fi сети будет добавлен в оптический сенсор и сенсор автоматически к ней 
подключится. При этом индикатор режима работы будет непрерывно светиться зелёным 
цветом.

В этом режиме будет доступно сетевое окружение и интернет подключение (при наличии). 

Оптический сенсор поддерживает сети с частотой 2.4 ГГц с шириной полосы 20 МГц. 

                       

Режим USB подключения - отображается желтым цветом индикатора. 

Находясь в этом режиме можно тренироваться а также производить все необходимые 
настройки сенсора. 

Переключение режимов работы осуществляется кратковременным нажатием кнопки "MODE" 
на корпусе оптического сенсора.

После того как вы завершили установку оборудования, запустите программу СКАТТ двойным 
щелчком мыши на ее пиктограмме в диспетчере программ. Откроется окно (Рис. 2).
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Новая тренировка

Рис. 2

Рис. 3

В этом окне нажмите кнопку "Начать новую тренировку", добавьте нового пользователя, 
введите имя и нажмите кнопку "Продолжить", откроется окно конфигурации оборудования 
(Рис. 3).

Выберите тип подключения оптического сенсора, затем выберите ваше устройство в 
появившемся списке и нажмите кнопку "Продолжить", откроется каталог мишеней (Рис. 4).



10

Рис. 4

Мишени

Выберите мишень из списка слева, укажите дистанцию и калибр справа (если есть доступные 
варианты) и нажмите кнопку "Продолжить". Программа переключится в окно калибровки 
оптического сенсора (Рис. 6).

Для работы с тренажером на реальной дистанции, вы можете использовать реальную 
бумажную мишень или мишенную установку.  

Если вы собираетесь использовать тренажер на уменьшенной дистанции, например, дома, 
распечатайте уменьшенную мишень на принтере нажав кнопку "Печать мишени" (Рис. 5).  

Масштаб отображения

списка мишеней

Фильтр для управления 

списком мишеней 
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Рис. 5

Печать мишени

Калибровка оптического сенсора

Для работы в помещении бланк мишени должен быть равномерно освещен с интенсивностью 
не менее 1000 Lux (для подсветки мишени мы рекомендуем использовать светодиодную лампу 
с “теплым” спектром 2700К или обычную галогеновую лампу).
 
*Дистанцию до мишени следует измерять от объектива оптического сенсора.

В этом окне укажите дистанцию до мишени*, выберите необходимые опции и нажмите кнопку 
"Печать".

Для совмещения оси прицеливания оптического сенсора с прицельными приспособлениями 
вашего оружия, выполнените калибровку оптического сенсора. 

Прицельтесь в мишень (точка прицеливания должна отобразится внутри рабочей области) и 
сделайте выстрел. Оптический сенсор интерпретирует щелчёк спускового механизма как 
момент выстрела.
 
Программа запомнит положение пробоины и совместит ее с центром мишени, так что вам не 
придется вносить корректировки в прицельные приспособления оружия. Для более точной 
калибровки, можно выполнить несколько выстрелов. В этом случае, с центром мишени будет 
совмещена средняя точка попадания. 
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Рабочая областьСредняя точка 
прицеливания

и пробоина

Настройка
чувствительности 
сенсора к спуску

Мишень

Рис. 6

Рис. 7

Если пробоина не отображается в рабочей оласти, увеличте  значение чувствительности к 
спуску или включите «сверх чувствительный режим».

Если в момент прицеливания точка прицеливания не отображается внутри рабочей области, 
переключите программу в «режим видоискателя» (Рис. 7), прицельтесь в мишень и убедитесь 
что мишень попадает в поле захвата оптического сенсора. 
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Если точка прицеливания не попадает в зону рабочей области, проверьте соосность крепления 
оптического сенсора к стволу оружия или устраните параллакс, с помощью подстроечных 
винтов на крепежной призме. Вращая подстроечные винты*, вы можете изменить угол 
прилегания сенсора относительно оси ствола.

1 - Крепежная призма
2 - Подстроечный винт*
3 - Ствол оружия
4 - Оптический сенсор

Окно тренировки

Список выстрелов 
Траектория 

прицеливания 

Рис. 8

Во время прицеливания, в этом окне (Рис. 8) отображается траектория перемещения точки 
прицеливания в реальном времени, щелчок спускового механизма воспринимается 
программой как момент выстрела. Программа вычисляет положение пробоины и отображает 
ее на мишени (основываясь на скорости перемещения точки прицеливания и баллистическом 
коэффициенте).
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Масштабирование мишени

Использование электронных поправок

После выстрела вы можете просмотреть повтор траектории перемещения точки прицеливания 
и увидеть результат выстрела. Список выстрелов (слева) содержит информацию о каждом 
выстреле (результат, время прицеливания, скорость точки прицеливания и т.д.).

Для удобства анализа на траектории прицеливания выделены интервалы:
    зелёный - начало прицеливания
    жёлтый - одна секунда до выстрела
    синий - 0.25 секунды до выстрела
    красный - после выстрела

Все прицеливания автоматически сохраняются в архиве тренировок в памяти компьютера.

Вы можете изменить масштаб мишени, отображаемой на экране. Для выполнения этой 
операции на клавиатуре компьютера нажмите цифру от с1" до "9". Цифры , вводимые с 
клавиатуры, соответствуют габаритным кольцам мишени. 

Мишень может автоматически масштабироваться в случае, когда пробоина не попала в зону 
мишени, отображаемую на экране. 

Дополнительно вы можете выбрать область для просмотра 
выделив её, с помощью мыши, удерживая нажатой левую кнопку. 

Так же возможно изменение 
области просмотра при помощи “перетаскивания” мишени при нажатой левой клавише мыши 
и клавише “Ctrl” на клавиатуре компьютера.

Чтобы вернуться к исходным размерам мишени необходимо щёлкнуть правой клавишей в 
поле мишени.

При необходимости более точной калибровки, если средняя точка попадания смещена 
относительно центра мишени, сделайте электронную поправку. 

Для внесения поправки нажмите кнопку «Сделать поправку», программа переключится в 
режим внесения поправки. Наведите указатель мыши и сделайте щелчок в районе мишени, 
где по-вашему мнению должна располагаться пробоина. Нажмите кнопку «Сделать поправку»
еще раз для выхода из режима или просто начните новое прицеливание. Последующие 
пробоины будут отображаться с учётом внесенной поправки. 

Мы не рекомендуем использовать электронную поправку если пробоины группируются 
дальше габарита "8", в этом случае лучше повторить калибровку оптического сенсора.
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Дополнительные возможности программы

Кнопка вызова панели 

дополнительной информации

Рис. 9

Для болеее полного анализа результата стрельбы, программа SCATT Expert может отображать 
информацию о выстреле в цифровом и графическом видах. Анализ траектории позволяет 
понять полученный результат, выявить ошибки, допущенные в процессе прицеливания и 
обработки спуска.

В окне программы могут отображаться несколько графиков и многочисленные статистические 
параметры, позволяющие стрелку получить максимально полную информацию о результатах 
стрельбы. 

Цифровые параметры для отображения в списке выстрелов могут быть заданы в окне 
«Настройки / Список выстрелов». 

Для отображения доступны следующие параметры:
№ - номер выстрела
D - положение пробоины относительно центра мишени
R - результат выстрела
T - время прицеливания
10.0 - время удержания точки прицеливания в заданном районе относительно центра мишени 
           в % за контрольный интервал времени
10а0 - время удержания точки прицеливания в заданном районе относительно средней точки
            прицеливания в % за контрольный интервал времени
S1 - скорость перемещения точки прицеливания за 1 секунду до выстрела
S2 - скорость перемещения точки прицеливания за 0.25 секунды до выстрела
DA - расстояние между центром мишени и центром пробоины.

Для просмотра и настройки дополнительных параметров программы, откройте панель 
информации (Рис. 9). 
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График Интервалов

между выстрелами

График 

Удаление от центра

Настройка баллистического 

коэффициента

Рис. 10

На панели дополнительной информации (Рис. 10) находятся накопительная мишень со всеми 
пробоинами в текущей тренировке, настройка баллистического коэффициента и графики:
«Удаление от центра», «Координация», «Смещение момента выстрела», «Средняя скорость 
траектории». В нижней части окна тренировки находится график интервалов между 
выстрелами.   

Баллистический коэффициент «F» это параметр, изменение значения которого влияет на 
разброс пробоин. Для удобства выбора правильного значения «F» в программе реализовано 
динамическое представление разброса пробоин в зависиимости от значения коэффициента. 
По умолчанию для каждого упражнения используется среднее значение «F».

График интервалов между выстрелами представлен в виде динамической временной шкалы, 
на которой вертикальным штрихом отображаеся момент выстрела (красным цветом 
отображается результат «10», синим все остальные). Выбранный выстрел отображается 
круглым маркером. По расстоянию между штрихами можно судить о стабильности темпа 
стрельбы.

На графике «Удаление от центра» вы можете видеть абсолютное расстояние от центра мишени 
для выделенного выстрела. График дает четкое представление о характере движений, 
вызванных не координированными мышцами и их тремором.

Под термином «Координация» понимается способность стрелка выбрать оптимальный момент 
для обработки спуска на фоне имеющейся у него устойчивости. Это один из важнейших 
показателей уровня спортивной формы стрелка. 

Способность стрелка выбрать оптимальный момент для окончательной обработки спуска 
может частично компенсировать недостаточную устойчивость.  
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Отображение графиков

в окне тренировки

Рис. 11

Для оценки координации используется усредненный график значений R(t)=квадратному корню 
из X²(t) + Y²(t), построенный в некотором временном интервале до выстрела. 
Величина R(t) и особенно характер ее изменения (рост или уменьшение) в последние 0.2 - 0.3 
секунды до выстрела являются показателем степени координированости стрелка.

Чем сильнее выражен рост значения R(t) в последние 0.2 секунды, тем хуже его координация, 
т.е. тем чаще ухудшается удержание оружия в момент обработки спуска.

На графике «Смещение момента выстрела» отображается зависимость результата стрельбы 
от момента выстрела. На графике можно увидеть, каким был бы результат, если бы выстрел 
произошел раньше на какое-то время.

На графике «Средняя скорость траектории» отображается средная скорость движения точки 
прицеливания по мишени во время выстрела в зависимости от времени.

Для персонализации отображаемой на экране информации вы можете расположить любой 
график поверх окна тренировки. Для этого рядом с каждым графиком на панели 
дополнительных параметров находится символ в виде скрепки, нажав на который вы можете 
закрепить выбранный график в окне тренировки (Рис. 11).  

Выбранный график будет отображаться поверх окна тренировки даже после сворачивания 
панели  дополнительных параметров. График автоматически скрывается во время 
прицеливания и повтора выстрела, чтобы не мешать восприятию мишени на экране.

Чтобы отключить отображение графика в окне тренировки, откройте панель дополнительных 
параметров и нажмите символ скрепки напротив выбранного графика еще раз.
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Просмотр сохраненных тренировок

Рис. 12

Программа SCATT Expert автоматически сохраняет все тренировки в каталоге, где они 
группируются по имени стрелка и дате. 

Чтобы просмотреть сохраненную ранее тренировку, запустите программу SCATT Expert и в 
открывшемся окне (Рис. 2) нажмите кнопку «Открыть сохраненную тренировку». 

В окне каталога (Рис. 12) выберите стрелка, сохраненную тренировку и нажмите кнопку 
«Открыть».

Чтобы просмотреть сохранённую тренировку на другом устройстве, выделите интересующую 
вас запись (или несколько), нажмите кнопку «Экспорт» задайте имя и путь для сохранения 
файла.

Для просмотра тренировки на другом устройстве (необходимо наличие  программы SCATT 
Expert), запустите программу, откройте каталог, нажмите кнопку «Импорт» и укажите путь к 
файлу.
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Настройки программы

Рис. 14

Для настройки параметров программы SCATT Expert, откройте пункт «Настройки» (Рис. 14). 

Здесь вы можете изменить  язык, размер и начертание шрифтов в интерфейсе, цвета и многие другие 
параметры программы. Если вы хотите вернуть все настройки программы в исходное состояние, 
нажмите кнопку «По умолчанию».

Для очистки каталога сохраненных тренировок нажмите кнопку «Очистить хранилище».   
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О тренажере  |   Диагностика

Из раздела «О тренажере» вы можете узнать текущую версию программного обеспечения, перейти на 
сайт компании SCATT, чтобы проверить наличие обновлений и попасть в раздел диагностики 
подключенного оборудования (Рис. 15), нажав кнопку «Диагностика».   

В этом разделе отображается информация о подключенном оборудовании, наличии обновлений 
программного обеспечения и журнал событий. Так же в этом разделе вы можете добавить в сенсор 
профили Wi-Fi сетей и произвести необходимые настройки.

«Device settings» - в этом подразделе можно задать пароль для Wi-Fi сети оптического сенсора, изменить 
номер канала и ip адрес устройства.

«Wi-Fi Pro�les» - в оптическом сенсоре можно сохранить до семи профилей известных Wi-Fi сетей, к 
которым сенсор может подключаться в автоматическом режиме.  Нажмите кнопку «Add», введите имя
сети, пароль (если используется) и нажмите «Ok». Профиль сети будет сохранен в памяти оптического 
сенсора.  Для удаления профиля, выберите его из списка и нажмите кнопку «Delete».

«Wi-Fi Mode» - в этом подразделе можно переключить сенсор между режимами прямого подключения и 
режимом подключения через локальную сеть (роутер). 

Внимание! При переключении режима происходит перезагрузка оптического сенсора и связь с ним 
будет потеряна. Для восстановления связи необходимо убедиться, что сенсор и компьютер подключены 
к одной Wi-Fi сети или компьютер подключен к Wi-Fi сети оптического сенсора (для режима прямого 
подключения).

Рис. 15
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Уход

Сброс настроек сенсора

Технические характеристики

Для очистки корпуса устройства используите мягкую сухую ткань.
При сильном загрязнении поверхности используите мягкую ткань, смоченную в мыльном 
растворе или в слабом растворе стирального порошка. 

Для очистки линзы оптического сенсора используите специальные средства для очистки 
оптики.

Никогда не используите для очистки аппарата и принадлежностей растворители или бензин.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие потребительских свойств продукта 
без отображения в настоящей инструкции.

Габаритные размеры оптического сенсора: 

Вес оптического сенсора:

Тип подключения:

Диапазон рабочих температур:

34 х 35 х 60 мм

56 грамм

USB / Wi-Fi (2.4 ГГц, ширина полосы 20 МГц)

от -20 до +450 С

Для сброса всех настроек сенсора, включите сенсор копкой «POWER», потом нажмите и удерживайте 
кнопку «MODE» около 20 секунд, пока индикатор режима работы не начнет светиться красным, затем 
отпустите кнопку. 

Сенсор перезагрузится и все настройки будут возвращены к заводским установкам.    



 
141551 Россия, Московская обл., 
Солнечногорский район, 
пос. Андреевка, стр. 3-Б, офис 56

Тел.: +7 (499) 504-93-74 
E-mail: info@scatt.ru 

www.scatt.ru

ООО НПП СКАТТ


