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MX-02
MX-02 — на сегодняшний день это самая совершенная система в модельной линейке тренажеров 
СКАТТ. Помимо прочих превосходных характеристик, особенностью данного тренажера является 
его универсальность. Используя эту модель вы имеете возможность практиковаться в стрельбе на 
любой дистанции как в закрытых помещениях, так и на открытых стрельбищах как в холостую, так и 
с использованием патронов.
 
Главной особенностью этой модели является отсутствие необходимости в электронной мишени, т.е. вы можете тренироваться используя 
только бумажный бланк мишени* или стандартную мишенную установку. 

MX-02

СПЕЦИФИКАЦИИ

Для использования                   в помещении / на улице
Дистанции до мишени                     от 2.5 м. и далее
Тип оптического сенсора                       проводной
Размеры оптического сенсора:          26 x 31 x 70 мм 
Вес оптического сенсора:                            36 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● Оптический сенсор SCATT MX-02 
● Диафрагма
● Комплект крепежных элементов (крепежная призма 
   с настройкой, универсальная крепежная пластина, 
   ключ шестигранный 2.5 мм)
● USB кабель для подключения оптического сенсора
● USB флеш-накопитель с программным обеспечением
● Краткое руководство по установке

Оптический сенсор –  закрепляется на оружии и с высокой точностью фиксирует
все перемещения точки прицеливания относительно мишени. 
Подключается при помощи кабеля непосредственно к USB порту компьютера. 

Программное обеспечение — эта модель комплектуется программой СКАТТ Профессионал 
Простая и удобная в использовании эта программа содержит всё необходимое для тренировки 
стрелков различного уровня. Все данные, представленные в цифровом и графическом виде
могут быть распечатаны на принтере или сохранены в файл для последующего анализа.

*Внимание, в настоящее время данная модель тренажера может работать только с круглыми, черными 
мишенями!
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WS1
WS1 — электронный компьютерный тренажер для стрельбы по неподвижным мишеням. Эта модель 
комплектуется беспроводным оптическим сенсором и может использоваться для тренировок в закрытых 
помещениях с дистанцией от 5 до 10 метров, возможна имитация стрельбы на дистанции до 1000 метров. 
 

WS1

Электронная мишень – устанавливается вместо обычной мишени (вешается на стену, 
пуле улавливатель или устанавливается на фото-штатив), подключается к USB порту 
компьютера, не требуя отдельного источника питания. В специальные пазы на корпусе 
электронной мишени устанавливается бумажный бланк мишени соответствующий 
выбранными упражнению и дистанции. Сверху и снизу на корпусе мишени 
расположены световые индикаторы красного и зеленого цвета, предназначенные для 
тренировок с ограничением времени на выстрел.

Беспроводной оптический сенсор – закрепляется на оружии, регистрирует с высокой 
точностью перемещения оружия во время прицеливания и момент выстрела 
(срабатывания спускового механизма). Датчик весит 30 грамм и не вносит практически 
никаких изменений в баланс оружия. 
Датчик имеет встроенный аккумулятор и может заряжаться от USB порта компьютера. 
Время работы от аккумулятора около 30 часов непрерывного прицеливания или не 
менее 10.000 выстрелов (при среднем времени на выстрел 10 сек).
К USB порту оптического сенсора можно подключить датчик давления на спусковой 
крючок SCATT WTS.
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Программное обеспечение — эта модель комплектуется программой СКАТТ Профессионал 
Простая и удобная в использовании эта программа содержит всё необходимое для тренировки 
стрелков различного уровня. Все данные, представленные в цифровом и графическом виде
могут быть распечатаны на принтере или сохранены в файл для последующего анализа.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Для использования                            в помещении
Дистанции до мишени                        от 5 до 10 м.
Тип оптического сенсора                беспроводной (ИК)
Размеры оптического сенсора:          27 x 19 x 60 мм 
Вес оптического сенсора:                            30 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● Оптический сенсор WS-03 
● Электронная мишень WT-01
● Блок управления мишенью WTC-01
● Комплект крепежных элементов (крепежная призма, 
   универсальная крепежная пластина с винтом, 
   ключ шестигранный 2.5 мм)
● USB кабель для зарядки оптического сенсора
● USB кабель для подключения блока управления 
   мишенью
● Кабель для подключения электронной мишени
● CD с программным обеспечением
● Инструкция по эксплуатации



USBUSB
USB — электронный компьютерный тренажер для стрельбы по неподвижным мишеням. Эта модель 
комплектуется проводным оптическим сенсором и может использоваться для тренировок в закрытых 
помещениях с дистанцией от 5 до 10 метров, возможна имитация стрельбы на дистанции до 1000 метров. 
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Программное обеспечение — эта модель комплектуется программой СКАТТ Профессионал 
Простая и удобная в использовании эта программа содержит всё необходимое для тренировки 
стрелков различного уровня. Все данные, представленные в цифровом и графическом виде
могут быть распечатаны на принтере или сохранены в файл для последующего анализа.

Электронная мишень – устанавливается вместо обычной мишени (вешается на стену, 
пуле улавливатель или устанавливается на фото-штатив), подключается к USB порту 
компьютера, не требуя отдельного источника питания. В специальные пазы на корпусе 
электронной мишени устанавливается бумажный бланк мишени соответствующий 
выбранными упражнению и дистанции. Сверху и снизу на корпусе мишени 
расположены световые индикаторы красного и зеленого цвета, предназначенные для 
тренировок с ограничением времени на выстрел.

Оптический сенсор – закрепляется на оружии, регистрирует с высокой точностью 
перемещения оружия во время прицеливания и момент выстрела (срабатывания 
спускового механизма). Датчик весит 26 грамм и не вносит практически никаких 
изменений в баланс оружия. 
Датчик подключается кабелем к  USB порту компьютера и не требует отдельного 
источника питания.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Для использования                            в помещении
Дистанции до мишени                        от 5 до 10 м.
Тип оптического сенсора                проводной (USB)
Размеры оптического сенсора:          27 x 19 x 60 мм 
Вес оптического сенсора:                            30 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● Оптический сенсор OS-02 
● Электронная мишень ST4-12
● Блок управления мишенью WTC-01
● Комплект крепежных элементов (крепежная призма, 
   универсальная крепежная пластина с винтом, 
   ключ шестигранный 2.5 мм)
● USB кабель для подключения оптического сенсора
● USB кабель для подключения блока управления 
   мишенью
● Кабель для подключения электронной мишени
● CD с программным обеспечением
● Инструкция по эксплуатации
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BASICBASIC

СПЕЦИФИКАЦИИ

Для использования                   в помещении / на улице
Дистанции до мишени                     от 2.5 до 50 м.
Тип оптического сенсора                       проводной
Размеры оптического сенсора:          26 x 31 x 34 мм 
Вес оптического сенсора:                            29 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● Оптический сенсор SCATT MX-T02V2 
● Диафрагма
● Комплект крепежных элементов (крепежная призма 
   с настройкой, универсальная крепежная пластина, 
   ключ шестигранный 2.5 мм)
● USB кабель для подключения оптического сенсора
● USB флеш-накопитель с программным обеспечением
● Краткое руководство по установке

Basic — на сегодняшний день это самая доступная система в модельной линейке тренажеров СКАТТ. 
Тренажер предназначен для тех кто хочет попробовать себя в стрелковом спорте или просто повысить свои 
стрелковые навыки. Используя эту модель вы имеете возможность практиковаться в стрельбе на 
дистанции до 50 м. как в закрытых помещениях, так и на открытых стрельбищах как в холостую, так и 
с использованием патронов.
 
Главной особенностью этой модели является отсутствие необходимости в электронной мишени, т.е. вы можете тренироваться используя 
только бумажный бланк мишени или стандартную мишенную установку. 

Оптический сенсор –  закрепляется на оружии и с высокой точностью фиксирует
все перемещения точки прицеливания относительно мишени. 
Подключается при помощи кабеля непосредственно к USB порту компьютера. 

Программное обеспечение — эта модель комплектуется программой СКАТТ Basic 
Простая и удобная в использовании эта программа содержит основные мишени и только самые 
необходимые функции для тренировки стрелков различного уровня. Все данные, представленные в 
цифровом и графическом виде могут быть распечатаны на принтере или сохранены в файл.



WM9WM9
WM9 — электронный компьютерный тренажер для работы с пистолетами калибра 9 мм . Эта модель 
комплектуется беспроводным оптическим сенсором и может использоваться для тренировок в закрытых 
помещениях с дистанцией от 4 до 6 метров. 

Адаптер для стволов   
калибра .45*

*Не входит в основной комплект.
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Программное обеспечение — эта модель комплектуется программой СКАТТ Профессионал 
Простая и удобная в использовании эта программа содержит всё необходимое для тренировки 
стрелков различного уровня. Все данные, представленные в цифровом и графическом виде
могут быть распечатаны на принтере или сохранены в файл для последующего анализа.

Электронная мишень – устанавливается вместо обычной мишени (вешается на стену, 
пуле улавливатель или устанавливается на фото-штатив), подключается к USB порту 
компьютера, не требуя отдельного источника питания. В специальные пазы на корпусе 
электронной мишени устанавливается бумажный бланк мишени соответствующий 
выбранными упражнению и дистанции. Сверху и снизу на корпусе мишени 
расположены световые индикаторы красного и зеленого цвета, предназначенные для 
тренировок с ограничением времени на выстрел.

Беспроводной оптический сенсор – вставляется непосредственно в ствол калибра 9
мм., регистрирует с высокой точностью перемещения оружия во время прицеливания и 
момент выстрела (срабатывания спускового механизма). Датчик весит 6 грамм и не 
вносит практически никаких изменений в баланс оружия. 
Время работы от одной батареи (1.5V – AG5, 393 или аналог) около 10000 выстрелов 
при среднем времени прицеливания 3 секунды. В случае длительного не 
использования, сенсор автоматически переходит в режим пониженного 
энергопотребления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Для использования                            в помещении
Дистанции до мишени                        от 4 до 6 м.
Тип оптического сенсора                беспроводной (ИК)
Размеры оптического сенсора:          14 x 14 x 68 мм 
Вес оптического сенсора:                           6 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● Оптический сенсор WS-М02 
● Электронная мишень WT-01
● Блок управления мишенью WTC-01
● USB кабель для подключения блока управления 
   мишенью
● Кабель для подключения электронной мишени
● CD с программным обеспечением
● Инструкция по эксплуатации



BIATHLONBIATHLON
BIATHLON — электронный компьютерный тренажер для стрелковой подготовки спортсменов-
-биатлонистов. Эта модель комплектуется проводным оптическим сенсором и может 
использоваться для тренировок в закрытых помещениях с дистанцией 5 метров. 

Тренажер комплектуется программой СКАТТ Батлон, которая обладает всеми необходимыми 
функциями для тренировки и подробного анализа результатов стрельбы. Программа позволяет 
зафиксировать для последующего анализа не только траекторию прицеливания на мишени, но 
и траекторию переноса оружия с одной мишени на другую, подходит для стрелков – биатлонистов 
самого высокого уровня.

Электронная мишень – устанавливается вместо обычной мишени 
(вешается на стену или устанавливается на фото-штатив) на дистанции 
5 метров, подключается к USB порту компьютера, не требуя отдельного 
источника питания. 
Мишень оборудована световыми индикаторами промаха и поражения.

Оптический сенсор – закрепляется на оружии, регистрирует с высокой 
точностью перемещения оружия во время прицеливания и момент 
выстрела (срабатывания спускового механизма). Датчик весит 26 грамм и 
не вносит заметных изменений в баланс оружия. 
Датчик подключается кабелем к  USB порту компьютера и не требует 
отдельного источника питания.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Для использования                            в помещении
Дистанции до мишени                               5 м.
Тип оптического сенсора                проводной (USB)
Размеры оптического сенсора:          27 x 19 x 60 мм 
Вес оптического сенсора:                            30 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● Оптический сенсор OS-02 
● Электронная мишень SBT-5
● Блок управления мишенью WTC-01
● Комплект крепежных элементов (крепежная призма, 
   универсальная крепежная пластина с винтом, 
   ключ шестигранный 2.5 мм)
● USB кабель для подключения оптического сенсора
● USB кабель для подключения блока управления 
   мишенью
● Кабель для подключения электронной мишени
● CD с программным обеспечением
● Инструкция по эксплуатации



BIATHLON WLBIATHLON WL
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BIATHLON WL — электронный компьютерный тренажер для стрелковой подготовки 
спортсменов-биатлонистов. Эта модель комплектуется беспроводным оптическим 
сенсором и может использоваться для тренировок в закрытых помещениях с 
дистанцией 5 метров. 

Тренажер комплектуется программой СКАТТ Батлон, которая обладает всеми необходимыми 
функциями для тренировки и подробного анализа результатов стрельбы. Программа позволяет 
зафиксировать для последующего анализа не только траекторию прицеливания на мишени, но 
и траекторию переноса оружия с одной мишени на другую, подходит для стрелков – биатлонистов 
самого высокого уровня.

Электронная мишень – устанавливается вместо обычной мишени 
(вешается на стену или устанавливается на фото-штатив) на дистанции 
5 метров, подключается к USB порту компьютера, не требуя отдельного 
источника питания. 
Мишень оборудована световыми индикаторами промаха и поражения.

Беспроводной оптический сенсор – закрепляется на оружии, 
регистрирует с высокой точностью перемещения оружия во время 
прицеливания и момент выстрела (срабатывания спускового механизма). 
Датчик весит 30 грамм и не вносит практически никаких изменений в 
баланс оружия. Датчик имеет встроенный аккумулятор и может 
заряжаться от USB порта компьютера. Время работы от аккумулятора 
около 30 часов непрерывного прицеливания или не менее 10.000 
выстрелов (при среднем времени на выстрел 10 сек).
К USB порту оптического сенсора можно подключить датчик давления 
на спусковой крючок SCATT WTS.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Для использования                            в помещении
Дистанции до мишени                               5 м.
Тип оптического сенсора               беспроводной (ИК)
Размеры оптического сенсора:          27 x 19 x 60 мм 
Вес оптического сенсора:                            30 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● Оптический сенсор WS-03 
● Электронная мишень SBT-5
● Блок управления мишенью WTC-01
● Комплект крепежных элементов (крепежная призма, 
   универсальная крепежная пластина с винтом, 
   ключ шестигранный 2.5 мм)
● USB кабель для зарядки оптического сенсора
● USB кабель для подключения блока управления 
   мишенью
● Кабель для подключения электронной мишени
● CD с программным обеспечением
● Инструкция по эксплуатации



СРАВНИТЬ МОДЕЛИ

* В случае использования тренажера для реальной стрельбы, компания СКАТТ снимает с себя любую ответственность за возможные последствия
** Гарантируется сохранение работоспособности при стрельбе патронами до .338 калибра включительно

Таблица сравнения тренажеров СКАТТ
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SCATT USB         SCATT WS1         SCATT WM9         SCATT MX-02      SCATT Basic       SCATT Biathlon         SCATT Biathlon WL

SCATT Professional

101000                                     101002                                     101003                                        101004                                     101006                                       101001                                                     101005

SCATT Professional и SCATT BiathlonSCATT Basic

Дистанция до мишени

Имитируемая дистанция

Вид оружия 

Тип подключения 
оптического сенсора

Возможность использования 
для тренировок с реальной 
стрельбой

Программа

Модель                          
 Part No.

Гарантийный период

нет*нет* нет нет нетда**

Основные характеристики

24 месяца

до 1000 м. до 1000 м. до 300 м. до 1000 м. 50 м. 50 м.

проводной 
(USB)

беспроводной 
(ИК)

беспроводной 
(ИК)

беспроводной 
(ИК)

проводной 
(USB)

проводной 
(USB)
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АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫSTS датчик давления на спуск

WTS датчик давления на спуск

Датчик доступен в следующих модификациях:

• STS (RR) - для правшей с полукруглой накладкой - P/N 101011
• STS (RS) - для правшей с прямой накладкой - P/N 101009
• STS (LR) - для левшей с полукруглой накладкой - P/N 101010
• STS (LS) - для левшей с прямой накладкой - P/N 101007

Датчик давления на спуск - устройство позволяющее
получить информацию об усилии с которым стрелок 
давит на спусковой крючок
(этот аксессуар совместим со всеми моделями тренажеров СКАТТ)

Вставка в ствол калибра 5.6 мм

Вставка в ствол калибра 7.6 мм

Вставка в ствол калибра 9 мм

Вставка в ствол калибра 11 мм

Используется для закрепления оптического сенсора в стволе
оружия калибра 5.6 мм

Используется для закрепления оптического сенсора в стволе
оружия калибра 7.6 мм

Используется для закрепления оптического сенсора в стволе
оружия калибра 9 мм

Используется для закрепления оптического сенсора в стволе
оружия калибра 11 мм

P/N 202018

P/N 202019

P/N 202020

P/N 202021
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Датчик давления на спуск - устройство позволяющее
получить информацию об усилии с которым стрелок 
давит на спусковой крючок
(этот аксессуар совместим с моделями тренажеров WS1 и Biathlon WL)

Датчик доступен в следующих модификациях:

• STS (RR) - для правшей с полукруглой накладкой - P/N 101006
• STS (RS) - для правшей с прямой накладкой - P/N 101012
• STS (LR) - для левшей с полукруглой накладкой - P/N 101013
• STS (LS) - для левшей с прямой накладкой - P/N 101014



АКСЕССУАРЫ
Крепежная призма с настройкой

S9 хомут

S9 хомут - используется для закрепления
оптического сенсора SCATT WS-M02
на оружии. Используется совместно с 
другими крепежными элементами СКАТТ

P/N 202025

Крепежная призма 40 мм

P/N 202035

Крепежная призма 40 мм - используется для надежной 
фиксации оптического сенсора МХ-02 на стволе оружия
при тренировках с использованием патронов.
(Поставляется в комплекте с двумя крепежными пластинами и 

держателем кабеля) 

Крепежная призма 

P/N 202029

Крепежная призма - используется для 
фиксации оптического сенсора на стволе
или иной цилиндрической части оружия.

Крепежная призма с настройкой - используется для фиксации
оптического сенсора на оружии, с возможностью изменения
угла прилегания. Актуальна при тренировках на малых 
дистанциях до мишени.

P/N 202028

D6-19 хомут

P/N 202026

D6-19 хомут - используется для фиксации оптического сенсора 
на стволах малого диаметра (от 6 до 19 мм). Масса 13 грамм.

Picatinny / Weaver хомут

P/N 202022

Picatinny / Weaver хомут - используется для закрепления 
оптического сенсора на оружии оборудованном кронштейном
для доп. аксессуаров и принадлежностей. Для большего
удобства хомут имеет две направляющие. 

D20 хомут

P/N 202022

D20 хомут – стационарно устанавливается на ствол / фальшствол
винтовки, служит для закрепления оптического сенсора.
Масса 6.3 грамма. 
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Хомут STEYR LP10

P/N 202039

Хомут STEYR LP10 - используется для 
закрепления оптического сенсора на 
пистолете STEYR LP10
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Крепежная пластина - используется для закрепления 
оптического сенсора на стволах оружия различного 
диаметра. Изготовлена из нержавеющей стали 0.2 мм.

Крепежная пластина XXL - используется для закрепления 
оптического сенсора на стволах оружия большого диаметра 
диаметра. Изготовлена из нержавеющей стали 0.2 мм. Длина 
150 мм.

Сумка - чехол для тренажера SCATT

Крепежная пластина

P/N 202033

Крепежная пластина XXL

P/N 202034

Сумка - чехол для тренажеров МХ - серии

P/N 202036

Сумка для тренажера SCATT и ноутбука

P/N 202016

P/N 202017

Сумка подходит для тренажеров 
SCATT MX - серии

Сумка совместима с тренажерами:

• SCATT USB
• SCATT WS1
• SCATT WM9
• SCATT Biathlon
• SCATT Biathlon WL

Сумка совместима с тренажерами:

• SCATT USB
• SCATT WS1
• SCATT WM9
• SCATT Biathlon
• SCATT Biathlon WL
• SCATT MX-02

*(Максимальная диагональ ноутбука - 15")
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P/N 202040

Хомут D20-22

Хомут D20 - 22 – используется для 
закрепления оптического сенсора на 
стволах диаметром 20, 21 и 22 мм.



www.scatt.ru

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

 Тел./Факс: +7(499)504-9374
 E-mail: info@scatt.ru
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