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Система SKIF



Как это работает?

Все тренировочные системы СКИФ базируются 
на технологии цифровой передачи сигнала. Блоки 
електроники устанавливаются на стрелковое 
оружие или военную технику для реалистичной 
имитации ведения огня.

Для фиксации условного поражения бойцов и 
бронетехники используются специальные датчики.

Единая система
Все оборудование для тактической подготовки 
бойцов взаимодействует между собой и может 
объединяться в единый комплекс для проведения 
одновременного обучения представителей 
различных видов и родов войск.

В рамках одного сценария обучения могут 
взаимодействовать:

1. Стрелки

2. Снайперы

3. Танкисты

4. Артиллеристы и минометные расчеты

5. Военные инженеры

6. Стрелки-зенитчики

7. И другие, по индивидуальному заказу

5

Система SKIF
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Система SKIF

Стресс-белт SKIFОружие с излучателем SKIFЖилет SKIFЧехол SKIF

Персональный комплект 
бойца

При проведении обучения все бойцы используют 
персональные комплекты, включающие в себя:
1. Чехол с датчиками поражения для  

тактического шлема
2. Жилет с датчиками поражения
3. Оружие с установленным лазерным излучателем
4. Стресс-белт «Шмель» SKIF

Программное  
обеспечение
На планшете установлено единое программное  
обеспечение, которое позволяет контролировать и 
настраивать все элементы тренировочного  
комплекса. Для управления масштабными учения 
используется центральный пункт управления.

Настройка
Перед обучением можно задать различные  
параметры оборудования, от состава  
подразделения до точного количества выстрелов 
для поражения цели.
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Система SKIF

Отслеживание 
действий бойцов 

Персональная статистика каждого бойца, 
участвующего в обучении, фиксируется и 
отображается в программном обеспечении. 
За показателями можно следить в режиме 
реального времени или проанализировать по 
окончании обучения. В программном обеспечении 
отображается:

• Количество выстрелов

• Количество попаданий по условному противнику

• Перемещение бойцов на местности

• Степень условных ранений

• Другие параметры, которые могут быть 
включены по индивидуальному заказу

Таким образом, можно получать объективную 
оценку уровня подготовки каждого бойца и 
эффективности подразделения в целом.
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Центр управления учениями



Центр управления 
учениями

Центральный пункт управления — отдельно 
выделенная зона, предназначенная для управления  
системами SKIF.

Центр управления обучением 
позволяет:

1. Отслеживать и управлять действиями 
различных подразделений и родов войск

2. Настраивать тренировочные системы и 
подготавливать их к проведению учений

3. Отслеживать действия и перемещения 
подразделений и бойцов по полигону в режиме 
реального времени

4. Оценивать как эффективность подразделения в 
целом, так и персонально каждого бойца

5. Хранить статистику обучения для дальнейшего 
анализ
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Центр управления учениями

Центр управления учениями 
включает в себя:
1. Пульт управления руководителя учениями 

- большая обзорная панель, позволяет 
выводить на экран любой участок карты по 
запросу, увеличивать или уменьшать масштаб 
отображения, выводить необходимые данные 
статистики по запросу

2. Рабочее место оператора-администратора 
тактических учений - позволяет оператору 
демонстрировать необходимую информацию 
о состоянии учений. Оператор выводит на 
смотровую панель информацию по требованию 
руководителя. Оператор непосредственно 
подчиняется руководителю учениями и срочно 
выполняет для него необходимые действия

3. Рабочее место руководителя тактическими 
учениями - предназначено для командиров 
подразделений. Таких как: мв/тв, 
артиллерийские батареи, рота пехоты, 
разведвзвод, OPFOR и т.д. На своем рабочем 
месте командир видит только информацию, 
относящуюся только к его подчиненному 
подразделению

4. Сервер, на котором хранятся данные с учений, 
с возможностью дальнейшего просмотра и 
анализа
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Комплекс «Антиснайпер»

Комплекс «Антиснайпер»

Учебно-тренировочная система «Антиснайпер» 
предназначена для формирования и отработки 
навыков снайпера по нахождению и поражению 
снайперов-противников.

Комплекс антиснайпер состоит из:
1. Персонального комплекта бойца СКИФ (жилет, 

чехол на каску с датчиками поражений, 
снайперская винтовка с лазерным излучателем)

2. Передвижных мишеней «Снайпер-противник» 
с датчиками поражений и лазерными 
излучателями, которые имитируют огонь 
вражеского снайпера

Комплекс антиснайпер позволяет
• Отрабатывать базовые умения: максимально 

быстро находить и поражать цели с расстояния 
снайперского выстрела

• Научиться избегать огня противника, используя 
естественные или искусственные укрытия

• Проводить тренировки в различных условиях, 
благодаря высокой мобильности системы 
«Антиснайпер»















Комплекс «Сармат» Шутхаус
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УЧЕБНО- 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС  
«ШУТХАУС» 

САРМАТ

В ИНТЕГРАЦИИ С ТРЕНАЖЕРОМ «SKIF»

Данный продукт создается по техническому заданию заказчика.

Комплекс «Сармат» предназначен для отработки различных заданий 
на освобождение и оборону зданий и прилегающей территории.
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Система «SKIF VR»

СИСТЕМА  
«SKIF VR»
КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Данный продукт создается по техническому заданию заказчика.







Система «SKIF VR»
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Сотрудничество

Обучение личного 
состава

Обучение использованию 
тренировочного комплекса 
проходит в три этапа: 

1. Изучение материальной (теоретической) части. 
Проводится в аудитории для ответственных лиц 
(младшего и среднего командного состава) 

2. Отработка полученных знаний по работе с 
оборудованием в полевых условиях 

 

3. Доведение принципов работы симулятора 
подчиненным, отработка упражнений и работа 
над ошибками. По истечению трех этапов 
обучения проводится тестирование на предмет 
готовности личного состава 

По истечению трех этапов обучения проводится 
тестирование на предмет готовности личного состава.

Гарантийное  
и постгарантийное  
обслуживание
Гарантия на все оборудование, поставляемое 
компанией SKIF составляет 24 месяца. В случае 
подтвержденной неработоспособности отдельного 
тренировочного модуля предусмотрен ремонт 
или замена модуля на новый. По окончании 
гарантийного срока заказчику предлагается 
модернизировать оборудование с последующим 
продлением гарантии.

На весь период службы тренажера 
пользователям предоставляются бесплатные 
технические консультации и возможность 
обучения представителей заказчика работе 
с симулятором на базе компании SKIF 
или на базе учебного центра заказчика.
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Сотрудничество

Алгоритм работы

Заказчик Производитель SKIF

1. Техническое задание

2. Возможность доступа к оружию, объекту,  

который разрабатывается

3. Оплата за выполнение

4. Обратная связь о работе оборудования

1. Утверждение ТЗ

2. Утверждение опытного образца

3. Поставка продукции

4. Обучение инструктора

5. Техническое сопровождение проекта

Наличие в войсках и возможность разработки

Наличие  
в войсках

+

+ 1-2 месяца

2-3 месяца

-

-

+

+

+

-

1 месяц 1-2 месяца

2-3 месяца 2-3 месяца

1-3 месяца

1-2 месяца

2-3 месяца 1-2 месяца

2-4 месяца 2-3 месяца

2-4 месяца

1-2 месяца

1-2 месяца

1-2 месяца

1-2 месяца

1-2 месяца

1-2 месяца

1-2 месяца

+

-

Стрелковое оружие

Срок  
разработки

Срок  
изготовления

Вооружение военной 
техники

Миномет

ПТРК

ПЗРК

Авиация

Модернизация до  
виртуальной реальности

Мина МОН-50

Мина ТМ-62

Пушка МТ-12



Заметки

Система тактического лазертага

first@skif.cc 
ua.skif.cc

+38 093 547 62 18 
Viber / Telegram / WhatsApp


