
 
 

Ростех разработал «умную» мишень для высокоточной фиксации попаданий и 
промахов  
 
18 сентября 2020 г. 
Пресс-релиз 

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения 
(ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) разработал мишенный 
комплекс, который состоит полностью из отечественных компонентов и не 
имеет аналогов в России. В отличие от существующих образцов он в 
автоматическом режиме фиксирует не только попадания, но и промахи, что 
позволяет максимально точно определить результаты стрельбы и упрощает 
подготовку оружия к бою и процесс обучения. 

Мишенный комплекс «Новатор» предназначен для стрельбы из стрелкового оружия 
калибром от 5,45 до 12,7 мм одиночными выстрелами и очередями. Он может 
использоваться для обучения навыкам меткой стрельбы, приведения оружия к 
нормальному бою и при испытаниях образцов стрелкового оружия. 

В основе комплекса лежит уникальное техническое решение – модернизированная 
акустическая система локации траектории полета пуль. Такая технология исключает 
срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние 
субъективного фактора на результаты испытаний, поскольку сбор и обработка 
результатов полностью автоматизированы. 

«Инициативная разработка призвана заменить мишени, которые используются в 
российской армии и других силовых ведомствах. В отличие от установок УМУ-С-127, 
составляющих основу полевого мишенного оборудования, «Новатор» не только 
констатирует факт попадания в мишень, но и фиксирует количество попаданий, их 
место, а также промахи в радиусе до двух метров. «Умная» мишень  превосходит по 
характеристикам и зарубежные образцы, например, комплексы со швейцарской 
системой индикации попаданий LOMAH, которые не фиксируют близкие промахи и 
попадания в край мишени. При этом комплекс ЦНИИТОЧМАШ значительно дешевле 
импортных, так как все комплектующие – отечественного производства», – сказал 
генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. 

Фиксация промахов, особенно отклонений в пределах трех миллиметров, значительно 
упрощает обучение стрельбе – стрелок и инструктор видят, насколько и в какую 
сторону отклонилась пуля, и могут точнее скорректировать огонь. Эта информация 
также необходима при проверке кучности стрельбы для подготовки оружия к бою. 

Установка фиксирует результаты стрельбы при темпе до 2 тысяч выстрелов в минуту 
и скорости пули в мишенной плоскости не менее 455 м/с. Все результаты 
отображаются на мониторе компьютера, который входит в состав комплекса вместе с 
самой мишенной установкой, блоком управления, принтером и кабельными линиями 
связи. В будущем планируется расширить технические возможности комплекса – им 
можно будет управлять по радиоканалу и использовать его для стрельбы из оружия 
калибром выше 12,7 мм.  



 
 
АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав Государственной корпорации «Ростех» в качестве организации прямого 
управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, 
тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от 
высокоточного оружия. Продукция АО «ЦНИИТОЧМАШ» поступает на вооружение российских и зарубежных 
силовых структур. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», 
подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» 
и «Лотос», пистолет «Гюрза» и мн. др.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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