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ДОСТОИНСТВА БИАТЛОННОЙ СТОЙКИ СБ-1

Безопасность

Стойка биатлонная СБ-1 имеет значительный запас по прочности, сварные швы выполне-
ны на современном сварочном оборудовании, острые кромки отдельных элементов приту-
плены, что исключает травмирование персонала при сборке Стойки, установке и снятии 
мишеннных модулей.

Универсальность

Стойка биатлонная СБ-1 одинаково пригодна для крепления мишенных модулей "Биатлон", 
"Комбо", Установки для скоростной стрельбы УСС-1 компании "Т-Медиа". К Стойке также 
могут крепиться Световое табло ТС-2, Спортивный секундомер "ЭССИ" и др. дополнитель-
ное оборудование.

Спортивный секундомер “ЭССИ”

Световое табло ТС-2

Мишенный модуль “Биатлон” (СМПУ-3.М5),
Мишенный модуль “Комбо” (СМПУ-3.М10), 
Установка для скоростсной стрельбы УСС-1

Устойчивость конструкции

Каждая боковина Стойки состоит из трех опор, расположенных под углом к вертикальной 
линии, которые всегда касаются земли и тем самым исключают качание или заваливание 
Стойки с установленными мишенными моду-
лями при порывах ветра или при неаккурат-
ном обращении.

В отличии от биатлонных стоек других про-
изводителей, опоры которых имеют форму 
повернутой на 180 градусов букву "Т", кон-
струкция опор Стойки СБ-1 не требует вы-
равнивания или расчистки площадки для ее 
установки, неровности местности, снег или 
ледяные наросты не влияют на устойчи-
вость всей конструкции. Снег и лед не влияют

на устойчивость конструкцииВсе опоры находятся
в одной плоскости

Опоры касаются
неровностей
поверхности
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Удобство в эксплуатации

Конструкция Стойки СБ-1 и мишенных модулей  
позволяет устанавливать  модули на различной 
высоте от уровня земли, тем самым компенси-
руя неровности местности и глубину снеговой 
ямы. Сборка Стойки, установка мишенных мо-
дулей и дополнительного  оборудования может 
выполняться одним человеком без применения 
специальных ключей и приспособлений.

Компактность

Конструкция разборная. В разобранном виде 
Стойка занимает незначительное место, легко 
переносится одним человеком и перевозится в 
багажнике легкового автомобиля.

Долговечность

В отличие от мишенных стоек других 
производителей, Стойка СБ-1 не имеет 
зон скопления влаги. Попавшая вовнутрь боковин Стойки вода, растаявший снег или иней 
удаляются наружу, не вызывая коррозии в местах сварки деталей. 

Использование для ГТО

На Стойку СБ-1 может быть установлено Приспособление для пристрелки и тренировки с 
бумажными мишенями. Пристрелочные бумажные мишени легко заменить на мишени №8 для 
сдачи норматива комплекса ГТО по дисциплине "Стрельба из пневматической винтовки".
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Влага по стенкам
стекает наружу

Все опоры находятся
в одной плоскости

Опоры касаются
неровностей поверхности

Влага скапливается
и вызывает коррозию

Приспособление
для пристрелки и тренировки

с установленными мишенями №8


