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Все необходимые сведения в одном окне



Расписание уроков в месячном календаре

Удобное представление расписания позволяет быстро перейти к нужному уроку 
или создать новый урок на требуемую дату.

Создание нового урока

Открытие урока



Ведомость уроков

Учет результатов стрельбы непосредственно в 
стрелковых упражнениях и сохранение результатов
с выставлением оценки в базе данных программы.

Формирование месячной ведомости занятий с 
возможностью выгрузки ее в различных форматах: 
Microsoft Word, Microsoft Excel, графики и текста.



База данных учеников

Простой и интуитивно понятный интерфейс для ведения базы данных учеников 
с привязкой к учебным классам и учебным годам.



Фотографии учеников

Можно загрузить готовую фотографию ученика или оперативно сделать снимок, 
используя видеокамеру лазерного тира.



Карточка урока с заданием даты и продолжительности 
урока, а также с выбором присутствующих учеников

Открыв заданный урок в расписании, можно тут же перейти к выполнению 
упражнения по стрельбе или отредактировать первоначальные настройки урока.



Настройка оценивания результатов стрельбы 
для каждого упражнения

Можно настроить 
различные алгоритмы 

оценки результатов 
стрельбы в зависимости от 

того, какое упражнение 
выполняется: начальная 
подготовка, учебная или 

контрольная стрельба



Защита от неправомерного использования

Полная функциональность доступна 
только после регистрации программы 
по Email.

Регистрация потребуется также после 
перестановки операционной системы 
или переноса программы на другой 
носитель / компьютер.

Работать с программой могут только 
авторизованные пользователи.

По умолчанию зарегистрирован один 
пользователь Admin с паролем  11111.

После развертывания программы 
можно изменить этот пароль или 

зарегистрировать нового пользователя.



Настройка параметров стрелкового упражнения

Задание характеристик 
виртуального тира: длины галереи, 
дистанции стрельбы, ширины 
мишени.

Работа с программой на одном или 
двух экранах (когда упражнение 
запускается на втором экране). 

Корректировка логики 
обнаружения отметки лазерного 
луча для уверенного 
распознавания и отсутствия 
ложных срабатываний.

Задание минимального поля 
обнаружения в поле наблюдения 
камеры и поправки до 1 пикселя в 
области экрана виртуального тира.

Настройка обнаружения по цвету 
лазерного луча.



Расширенные настройки видеокамеры 
для уверенного обнаружения отметки лазерного луча

Автоматическое определение доступных для регулировки параметров видеокамеры 
и предоставление пользователю возможности «тонкой настройки» широкого 
спектра характеристик.



Обнаружение лазерного луча без красного фильтра

Благодаря широкому спектру настроек и использованию видеокамеры с фирменной 
оптикой и чувствительной матрицей применение красного фильтра на объективе 
теперь совершенно необязательно. Однако потребуется затемнение помещения.



Прецизионная ручная калибровка зоны обнаружения 
лазерного луча по размерам проекционного экрана

Точное выставление границ изображения с коррекцией геометрических 
трапецеидальных искажений из-за смещения камеры относительно проектора.



Режим пристрелки для проверки точности калибровки

Покадровый просмотр события обнаружения для внесения корректировок 
и достижения 100% вероятности обнаружения с точностью до 1 пикселя.



Комплект стрелковых упражнений для класса НВП
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