Стрелковый комплекс СКАТТ ГТО / НВП
Инструкция по эксплуатации

Перед использованием оборудования,
пожалуйста прочтите эту инструкцию
полностью.

Дорогой покупатель, спасибо что вы выбрали продукцию компании СКАТТ.
Для обеспечения надлежащей работы устройства, пожалуйста прочтите инструкцию.
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Комплект поставки в модификации СКАТТ ГТО/НВП

Пожалуйста проверьте и идентифицируйте поставляемые
принадлежности
1
1. Оптический сенсор

2

2. Комплект крепежных элементов (крепежная призма,
крепежная пластина с винтами, шестигранный ключ
2.5 мм)
3. Диафрагма ø 1.5 мм
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4. Диафрагма ø 2.5 мм
5. Кабель для подключения оптического сенсора
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6. CD или флеш диск с программным обеспечением
7. Руководство по быстрой установке

5
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Комплект поставки в модификации СКАТТ ГТО/НВП (АК)

Пожалуйста проверьте и идентифицируйте поставляемые
принадлежности

1

1. Оптический сенсор
2. Крепление для пистолета калибра 9 мм
3. Диафрагма ø 1.5 мм

2

4. Диафрагма ø 2.5 мм
5. Кабель для подключения оптического сенсора

3

6. CD или флеш диск с программным обеспечением
7. Руководство по быстрой установке
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Установка программного обеспечения
Перед использованием тренажера необходимо установить программу и драйверы на
вашем компьютере. Вставьте диск с программным обеспечением в дисковод или USB порт
вашего компьютера и запустите программу установки scatt-gto-xxx-setup-xxx.exe (рис. 1),
следуйте инструкциям на экране компьютера. Для владельцев компьютеров с ОС Windows 8
и новее, драйверы SCATT устанавливать не требуется.

Рис. 1

Несмотря на то, что все необходимое программное обеспечение содержится на
комплектном диске, мы рекомендуем скачать новейшие версии с нашего сайта
https://www.scatt.ru

Подключение оптического сенсора
Подключите оптический сенсор к USB порту вашего компьютера с помощью USB A - mini B
кабеля (входит в комплект). Драйверы будут найдены автоматически.

1 - Оптический сенсор
2 - USB разъём
3 - USB A - mini B кабель

2
1

3

Оптический сенсор может быть использован для тренировок на дистанциях от 2.5 до 100
метров.
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Установка оптического сенсора СКАТТ ГТО/НВП
Оптический сенсор атоматически компенсирует угол завала и может быть закреплён с
любой стороны относительно оси ствола оружия

Варианты установки:
• Закрепите оптический сенсор на стволе
оружия с помощью крепежной призмы и
крепежной пластины с винтами

3
2

4

7

• Закрепите оптический сенсор на стволе
оружия с помощью вставки в ствол
соответствующего калибра

1
8

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

5

6

7

1
8

*Установите диафрагму на объектив оптического сенсора в случае тренировки на открытом
воздухе в солнечную погоду.
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Установка оптического сенсора СКАТТ ГТО/НВП (АК)
Варианты установки:
• Закрепите оптический сенсор на
стволе автомата Калашникова
вместо штатного дульного тормоза компенсатора
• Закрепите оптический сенсор на
стволе оружия с помощью вставки
в ствол калибра 9 мм (Установите
вставку в ствол пистолета,
затяните фиксирующий винт а
затем установите оптический
сенсор)

2

1
3
6
5
4

1

1 - Оптический сенсор
2 - Автомат Калашникова (без дульного
тормоза - компенсатора)
3 - Вставка в ствол
4 - Винт фиксации вставки
5 - Пистолет
6 - Диафрагма*

6

*Установите диафрагму на объектив оптического сенсора в случае тренировки на открытом
воздухе в солнечную погоду.
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Начало работы
После завершения установки, запустите программу СКАТТ ГТО (рис. 2).

Рис. 2

На данном этапе необходимо указать количество стрелковых мест «щитов», которое
планируется использовать одновременно. Программа поддерживает одновременную
работу до шести сенсоров.* Справа отображаются серийные номера подключеных
сенсоров СКАТТ. Чтобы прикрепить конкретный сенсор к номеру щита, выделите его с
помощью мыши и нажмите кнопку «Применить» напротив выбранного стрелкового места.
*Для одновременного подключения более двух оптических сенсоров, рекоммендуется
использовать USB концентратор с внешним питанием.
Также в этом окне необходимо выбрать один из трех возможных режимов работы
комплекса тот, в котором планируется проводить стрельбы:
Тренировка -в этом режиме возможна дальнейшая установка параметров стрельбы
раздельно для каждого щита, что позволяет проводить тренировки по индивидуальным
для каждого участника планам (стрелковым упражнениям, положениям, мишеням и т. д.)
Соревнование - в этом режиме параметры стрельбы (упражнение, мишень, время
выполнения и т. д.) должны быть установлены оператором одинаковыми для всех щитов (!).
ГТО - параметры стрельбы (упражнение, мишень, время выполнения и т. д.)
устанавливаются автоматически одинаковыми для всех щитов в соответствии с
методическими рекомендациями Минспорта РФ по проведению испытаний (тестов) по
стрельбе в рамках ВФСК ГТО (без возможности их оперативного изменения).
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Особенности этого режима:
-при выборе участника, указывается его возраст, пол и другие параметры в соответствии с
требованиями ВФСК ГТО.
-помимо подсчета набранных очков определяется оценка результата по степеням: «бронза»,
«серебро», «золото» или «неуд».
В случае выбора режима «ГТО» или «Соревнование» необходимо также заполнить поле
«Идентификатор». По данному идентификатору, в качестве которого может выступать дата,
наименование, место проведения соревнований (испытаний) по стрельбе, или любой иной
набор символов, по которому в дальнейшем будут разделяться и компоноваться в таблицу
результаты соревнований (испытаний) в «Архиве соревнований».
! Установка выбранного режима и идентификатора осуществляется нажатием кнопки
«Применить».
«Загрузить списки стрелков из файла»: используется в случае, если в компьютере имеется
файл со списком участников. Работа ПО и действия оператора в этом режиме описаны на
стр. 20 настоящей инструкции.
«Запрашивать подтверждение при закрытии программы» - установка этой настройки
позволит избежать случайного закрытия ПО и потерю несохраненных результатов.
«Звук выстрела во время стрельбы» - включает имитацию звука выстрела.
«Звук выстрела во время повтора траектории» - включает имитацию звука выстрела при
повторе траектории.
«Удаление Базы Данных» - процедура, позволяющая полностью очистить Базу Данных ПО
(Архив стрельб, Архив соревнований, Ф.И.О. Участников).

Параметры стрельбы
На рис. 3 изображено окно программы «Параметры стрельбы» для режимов «Тренировка»
и «Соревнование»
Дистанция до мишени - выбирается одна из стандартных: 5,10, 25, 50, 100 метров либо
«Произвольная» (от 2,5 до 100 метров).
Калибр - выбирается один из стандартных: 4.5, 5.45, 5.6, 7.62, 9 мм, либо «Произвольный».
Масштаб калибра пробоины для отображения - управляет диаметром отображаемой
на мишени пробоины. Применяется для получения на экране более наглядной картины
расположения пробоин на очень больших по размеру (относительно калибра) мишенях.
Ограничения - определяется количество пробных и зачетных выстрелов в серии.
По завершению пробных выстрелов начинается оценка и подсчет зачетных, после
выполнения последнего зачетного выстрела следующие за ним «выстрелы» не
фиксируются и на экран выводится сообщение «Стрельба Окончена».
Ограничения по времени - в случае выбора режима «С ограничениями» можно выбрать
«Раздельное» (на пробные и зачетные) либо «Объединенное» - время на пробные выстрелы
и зачетную серию.
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Счетчик времени расположен в правом верхнем углу окна и запускается первым пробным
или зачетным выстрелом. По истечении заданного в ограничениях времени последующие
выстрелы не фиксируются и на экране отображается сообщение «Стрельба Окончена».
Если выбран режим без ограничения, то завершение стрельбы происходит после
последнего зачетного выстрела. либо в случае нажатия кнопки «Закончить стрельбу».
Поправка - возможны варианты: «Автоматическая», либо «Ручная». В первом случае после
завершения последнего пробного выстрела, поправка устанавливается автоматически по
средней точке попадания.
В режиме «Ручная» имеется возможность начать зачетную серию без внесения поправки,
поправку возможно внести в любое время нажатием кнопки «Поправка». При этом есть
возможность удаления из расчета СТП пробоин, которые по мнению стрелка или
инструктора не следует учитывать (выделением правой кн. «мыши» соответствующего
пробного выстрела в списке).
Калибровка - если выбран режим «С калибровкой», то каждый новый сеанс стрельбы,
осуществленный без выхода из программы, будет начинаться с калибровочного выстрела.
В случае выбора режима «Без калибровки», калибровочный выстрел необходимо будет
произвести только при первом сеансе стрельбы: «калибровка-пробные-зачетные».
! Режим - «Без калибровки» рекомендуется использовать на массовых соревнованиях и при
испытаниях ГТО: первичную калибровку и первую серию выстрелов производит
инструктор, а в дальнейшем, уже без калибровки «стреляют» участники соревнований.
Мишень - из выпадающего списка выберите мишень по которой будет производиться
стрельба.

Рис. 3
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! В режиме «ГТО» единственный параметр, который может меняться оператором это
«Калибровка», остальные параметры установлены по умолчанию в соответствии с
методическими рекомендациями Минспорта в рамках ВФСК ГТО.
! В режимах «Тренировка» и «Соревнование» с целью более адекватной автоматической
оценки основных параметров выстрела: «Устойчивость, Обработка спуска, Область
прицеливания...», при выборе мишени № 7, следует также выбрать «Положение»: «лежа,
стоя, или с колена», а для мишени №8: «стоя или с упора (ГТО)». При выборе мишени №4
или №4г следует установить режимы: «25, 50 или 100 метров».

Подготовка мишеней к проведению стрельбы
Тип и размеры мишеней, установленных на щитах, расстояние от них до сенсоров должны
строго соответствовать заданным в Параметрах стрельбы значениям. В случае отсутствия
готового бланка мишени требуемого типа и размера, его можно распечатать с помощью
ПО «СКАТТ-ГТО/НВП», для чего следует «кликнуть» иконку «Печать мишеней» на панели
инструментов. (Рис. 4)

Рис. 4

В этом окне следует выбрать тип мишени, с которой планируется проводится занятие.
В окне «Реальная дистанция до мишени» следует указать реальное расстояние от сенсора
до линии, на которой будет установлена распечатываемая мишень (от 2,5 метров и более).
Подтвердите выбранное расстояние, установив галочку в поле «Подтвердить».
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В окне «Имитируемая дистанция» следует указать дистанцию, на которой бы проводилась
реальная стрельба по выбранному типу мишени.
Подтвердите выбранное расстояние, установив галочку в поле «Подтвердить».
Если установить галочку в поле «Упрощенная печать», то на печать будет выводиться
только прицельное «яблоко» мишени (для грудной мишени - силуэт) без габаритных колец.
! Этот режим рекомендуется использовать, когда реальная дистанция до мишени
составляет менее 5 метров.
Предварительный просмотр области печати выводится нажатием кнопки «Print Preview»,
печать мишеней с выбранными параметрами - нажатием кнопки «Print target».
! Для тренировки в помещении мишень должна быть равномерно освещена с
интенсивностью около 1000 Люкс (для подсветки мишени мы рекомендуем использовать
светодиодные лампы с «теплым» спектром 2700 - 3000 К или обычную галогенную лампу).

Выбор пользователя
Для выбора (ввода) данных стрелка (пользователя), на странице «Параметры стрельбы»
(рис. 3) следует нажать кнопку «Продолжить». В открывшемся окне (рис. 5) следует ввести
данные стрелка нажав кнопку «Создать нового пользователя».

Рис. 5

! В режиме ГТО для каждого пользователя помимо общих признаков: ФИО, места работы
(учебы), необходимо обязательно указывать дату рождения и пол - с целью
автоматического определения возрастной ступени и нормативов, установленных в ВФСК
ГТО.
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Следует также внести (при наличии) индивидуальный номер УИНН и прочие признаки,
установленные нормативными документами в рамках ВФСК ГТО. Нажав после ввода
параметров нового пользователя кнопку «Продолжить», возвращаемся на страницу
«Выберите пользователя», где в списке должен появиться созданный пользователь.
Выбрав пользователя, (выделив его левой кнопкой «мыши») и нажав кнопку «Продолжить»
переходим в режим калибровки (рис. 6).

Калибровка оптического сенсора

Рис. 6

В этом режиме на экране в виде круга отображается рабочая область сенсора.
Прицельтесь в мишень, в случае попадания мишени в область обзора сенсора на экране
отобразится перемещающийся синхронно с прицельной линией оружия маркер
(окружность) розового цвета. Если во время прицеливания маркер устойчиво находится
внутри рабочей области сенсора, следует произвести выстрел. Маркер должен
зафиксироваться и окраситься в синий цвет.
Программа СКАТТ запомнит положение пробоины и совместит его с центром мишени, так
что вам не придется вносить корректировки в прицельные приспособления оружия.
! Для более точной калибровки вы можете произвести несколько выстрелов, в этом случае
программа рассчитает среднюю точку попадания и отобразит её символом «+».
Область обзора при этом должна окраситься в зеленый цвет, что свидетельствует о
нормальном завершении калибровки (рис. 7).
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Рис. 7

! Калибровку рекомендуется производить опытному стрелку из наиболее устойчивого
положения (с упора) с минимальным «завалом» оружия по вертикали.
В случае, если в момент срабатывания УСМ оружия розовая точка не зафиксировалась, а
область обзора не окрасилась в зеленый цвет, следует увеличить «Чувствительность к
спуску», переведя «бегунок» на шкале чувствительности влево - в область высокой
чувствительности, и повторить прицеливание и выстрел.
В случае, если калибровочный «выстрел» зафиксировался, но пользователь не уверен в
том, что прицеливание было произведено корректно, то результат можно отменить
кнопкой «Очистить» и провести калибровкуповторно.

Стрельба
Переход в режим стрельбы из режима «Калибровка» производится нажатием кнопки
«Продолжить». В этом режиме на экране отображается мишень, реквизиты участника и
текущие результаты стрельбы.
Для режимов «Тренировка» и «Соревнование» помимо результатов стрельбы выводятся
автоматические оценки основных элементов производства зачетных выстрелов (рис. 8).
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Рис. 8

Время - время в секундах, отсчитываемое от последнего выстрела (если текущий выстрел
был произведен без вывода оружия из поля мишени), либо от момента последнего
устойчивого попадания мишени в сектор.
Устойчивость - характеризует длину траектории прицеливания за 2 секунды перед
выстрелом.
Обработка спуска - характеризует длину траектории прицеливания за одну секунду до
выстрела.
Область прицеливания - соответствует средней точке траектории прицеливания на
мишени за последние 2 сек. перед выстрелом.
Завал - показывает отклонение от вертикали оси сенсора в момент выстрела (за вертикаль
принято положение оси сенсора в момент калибровочного выстрела).
Результат - оценка пробоины. В режимах «Тренировка» и «Соревнование» оценка
«пробоин» осуществляется и выводится с «дробными» частями, по правилам, принятым в
олимпийских видах пулевой стрельбы.
В режиме «ГТО» автоматические оценки элементов подготовки и производства выстрела не
производятся, вместо них выводится оценка результата в категориях, установленных ВФСК
ГТО («Золото», «Серебро», «Бронза»).
Во всех режимах стрельбы на мишени отображается розовым точка и траектория
прицеливания.
Для удобства анализа, траектория раскрашивается в разные цвета:
Зелёный - интервал от начала прицеливания до одной секунды до выстрела.
Жёлтый - интервал траектории за одну секунду до выстрела.
Красный - интервал траектории после выстрела.
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Результат выстрела фиксируется на мишени в виде пробоины. Текущая (последняя или
выбранная) пробоина отображается розовым цветом, пробные - серым, зачетные - зеленым.
Последний выстрел отображается на мишени до тех пор, пока не начнётся новое
прицеливание.

Использование электронных поправок
В процессе стрельбы, в зависимости от расположения гуппы пробоин, может возникнуть
необходимость внесения поправки. Программа СКАТТ ГТО позволяет реализовать два
режима внесения поправки: «Автоматическая» и «Ручная».
При выборе режима автоматической поправки - поправка будет реализована
автоматически после завершения серии пробных выстрелов. Программа рассчитает
положение средней точки попадания и совместит её с центром мишени.
В режиме ручной поправки имеется возможность начать зачётную серию без внесения
поправки (нажав кнопку «Начать» без нажатия кнопки «Поправка») или с использованием
поправки (нажав нопку «Поправка» а затем кнопку «Начать»).
! У стрелка есть возможность удалить из рассчёта средней точки попадания пробоины
пробных выстрелов, которые по его мнению не следует принимать в рассчёт. Для этого
следует выделить правой кнопкой «мыши» соответствующий выстрел из списка пробных
(повторный клик вернёт этот выстрел для рассчёта).
При проведении стрельбы в зачетных сериях существует возможность дополнительно
внести поправку по последнему выстрелу - кнопкой «Поправка по последнему выстрелу».

Дополнительные возможности анализа стрельбы
После завершения стрельбы (до нажатия кнопки «Завершить стрельбу») есть возможность
просмотреть траектории прицеливания и пробоины любогозачетного выстрела, выделив
его номер в списке левой кнопкой «мыши».

Масштабирование мишени
Во время стрельбы (как пробных, так и зачетных выстрелов) можно изменять масштаб
отображаемой на экране мишени при помощи кнопок + / -. Чтобы вернуть оригинальный
масштаб мишени, нажмите кнопку 1:1.
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Архив стрельб
После завершения стрельбы и сохранения результатов есть возможность открыть файл для
просмотра, анализа или печати. Для доступа к архиву стрельб нажмите на иконку «Архив
стрельб» на верхней панели (рис.9).
Существует возможность повторного воспроизведения траектории любого зачетного
выстрела (двойным кликом «мыши») - при этом можно управлять повтором траектории,
передвигая «бегунки» на нижней масштабной шкале области просмотра.

Рис. 9

Печать выбранной мишени из архива стрельб осуществляется кнопкой «Print»,
предварительный просмотр области печати возможен нажатием кнопки «Print Preview».
С целью очистки архива от неактуальной информации имеется возможность удаления из
базы данных конкретных сессий пользователя кнопкой «Удалить сессию» или всех данных
конкретного пользователя, кнопкой «Удалить пользователя».

Архив соревнований
В режимах «Соревнование» и «ГТО» результаты стрельб помимо «Архива стрельб» заносятся
и хранятся в «Архиве соревнований» в виде таблиц. Кликнув соответствующую иконку в
верхней панели можно вывести на экран таблицу результатов выбранного по
идентификатору соревнования (рис. 10).
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Рис. 10

Предварительный просмотр таблицы результатов возможен кнопкой «Print Preview»,
печать - кнопкой «Print».
! Перед печатью можно занести в таблицу дополнительную текстовую информацию о
соревновании (испытании ГТО).
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Предварительная запись списков участников в базу компьютера
С целью сокращения затрат времени при проведении соревнований (испытаний) можно
воспользоваться предварительным составлением и занесением в базу данных списков
участников.
Для этого необходимо, запустить программу «scatt -nvp-listmaker.exe» c флэш-накопителя
(входит в комплект поставки). На экране отобразится шаблон составления списков (рис.11).
Предусмотрено два вида шаблонов:
1. Регламентированный - для испытаний в рамках ВФСК ГТО.
2. Произвольный - для учета и вывода результатов других соревнований по стрельбе.

Рис. 11

! С помощью указанного ПО списки можно составлять и на других, удаленных
компьютерах и затем передавать файлы по e-mail или на съемных носителях для записи
в базу данных компьютера, на котором будут проводиться соревнования (испытания).
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Уход
Для очистки данногоустройства используйте мягкую сухую ткань.
При сильном загрязнении поверхностей используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном
растворе или в слабом растворе стирального порошка. Для очистки линзы оптического
сенсора используйте специальные средства для очистки оптики.
! Никогда не используйте для очистки аппарата и принадлежностей растворители или
бензин.

Спецификации
СКАТТ ГТО/НВП | СКАТТ ГТО/НВП (АК)

Масса оптического сенсора:

29 г.

|

102 г.

Размеры оптического сенсора:

26 х 31 х 34 мм | 30 х 30 х 131 мм

Диапазон рабочих температур:

от +5 до +37 ˚С

! Технические характеристики могут быть изменены изготовителем без отображения в
настоящей инструкции. Вес и размеры даны приблизительно.
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