
Развлекательный силомер Кувалдометр – техническое описание

Предлагаем вашему вниманию самый совершенный по своим возможно-
стям и эффективности из аналогичных, производимых в настоящее время,
спортивно-развлекательный силомер, предназначенный для установки в местах
отдыха и развлечения людей (парки, пляжи, клубы, кинотеатры, спортивные
центры и даже на улице).

Принцип действия силомера
После удара кувалдой по наковальне  на измерительном столбе загорает-

ся одна из 12 светопанелей, соответствующая силе удара и более точное значе-
ние отображается на светодиодном индикаторе «бегущая полоса». Удар сопро-
вождается музыкальной композицией (несколько запрограммированных вари-
антов). Далее эмоционально (на фоне «хитовых» саундтреков) звучит соответ-
ствующее уровню приложенной силе высказывание. В режиме ожидания для
привлечения клиентов воспроизводятся рекламные звуковые и световые компо-
зиции.

Основные характеристики и возможности
1. 10 переключаемых масштабов измерения силы удара по нарастанию (для

режимов маленький ребёнок, подросток, девушка, мужчина, «амбал» и т.п.).
2. Регистрирует силовой параметр удара в выбранном масштабе (на основе оп-

тического датчика, измеряющего относительное перемещение ударной пло-
щадки наковальни, после удара по ней молота или молоточка).

3. Качественно воспроизводит звуковые фрагменты (полоса воспроизведения
20Гц – 16 кГц).

4. Световая полоса с независимыми по управлению сверхъяркими светодиод-
ными излучателями позволяет получать большое разнообразие синтезируе-
мых светодинамических эффектов (по сравнению с аналогичными аппара-
тами), даже при условии солнечного освещении.

5. Дистанционное управление силомером при помощи пульта ДУ, а также воз-
можность кодовой блокировки аппарата для его защиты. Индикация режи-
мов работы аппарата отображается на встроенном малогабаритном ЖК-
дисплее.

6. Имеется внутренний электронный счётчик нанесенных (озвученных) ударов
с энергонезависимой памятью.

7. Существует возможность работы аппарата от сети 220В и автомобильного
аккумулятора 12В (предусмотрен режим пониженного энергопотребления за
счёт отключения лампочек, свечения которых не видно при солнечном све-
те).

8. Существует возможность перепрограммировать аппарат (изменить или раз-
нообразить звуко- и светоэффекты, алгоритм работы силомера) по желанию
клиента, либо по мере обновления программного обеспечения.



Основные технические и эксплуатационные характеристики
 Электропитание: 220 вольт и/или АКБ 12 вольт
 Максимальное энергопотребление: 120 Вт.ч
 Среднее (рабочее) энергопотребление: 70 Вт.ч
 Среднее время непрерывной работы силомера от полностью заряженного

АКБ 50 ампер-часов: 8.5 час. – с лампочками, 20 час. – без лампочек
 Вес аппарата в сборе – до 100 кг
 Высота столба 2,4м в сборе (части 1,8м + 0,6м)
 Количество светопанелей –12 шт.
 1 светодиодный индикатор «бегущая полоса»
 Максимальная мощность звукового воспроизведения: 20 Вт (2x10 Вт)
 Полоса воспроизводимых частот: 20Гц – 16кГц
 Количество звуковых фрагментов для привлечения клиентов – не менее

4-х (существует возможность дальнейшего увеличения количества)
 Количество звуковых фрагментов озвучивания нанесённого удара – 3

(может быть расширено)
 Средний срок окупаемости – полтора месяца
 Время установки – 5 минут
 Время обучения персонала – 15 минут

Комплектация: светозвуковой измерительный столб (состоит из двух состав-
ляющих), наковальня, две обрезиненные кувалды (взрослая и детская), под-
ставка под кувалды, транспортировочный чехол для столба, два пульта дистан-
ционного управления (один запасной), инструкция по эксплуатации.

Дополнения и усовершенствования: возможность дополнительной звуковой
рекламы, возможность установки защиты (полной блокировки) аппарата при
условии сдачи в аренду (кодовая по истечению количества ударов).


