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Увлекательные игры в каждом продукте

УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Места досуга и 

отдыха

Образовательные 

учреждения

Оздоровительные 

учреждения

Сотрудники

Здоровье
Развитие 

интеллекта

Личностный 

рост
Творчество

Отдых и 

досуг

ПартнерыФинансыКлиенты

УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ ТВОЕЙ ЖИЗНИ
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Взаимодействие происходит посредством касания 

сенсорных элементов, расположенных на 

электронных столбиках, либо на игровой стене. 

Голосовые команды сопровождают весь процесс игры

Интерактивные игровые 
комплексы

2020 © ООО «КБЭА»

Музыкальные композиции задают 

энергичный ритм

Комплекс позволяет вести статистику, 

менять настройки и загружать новые 

игры



Кроме совершенствования физических навыков, 
применение интерактивных игровых комплексов 
способствует формированию психомоторных 
способностей

UP-GYM с точки зрения науки и образования
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Дети успешно овладевают такими 
специализированными чувствами, как 
чувство темпа и ритма, навыками 
координации и точности движений

У занимающихся реализуется принцип преемственности и 
усложнения психомоторных упражнений за счет многомерности 
и самоконтроля своих движений, напряженности деятельности и 
произвольности саморегуляции

ПЬЯНЗИН Андрей Иванович
Тренер международной категории, 
доктор педагогических наук, 
профессор.
Заведующий кафедрой 
теоретических основ 
физического воспитания 
Факультета  физической культуры 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева



игровых режимов
(поддержка командной

игры)

до             игроков

Игровая площадка

ДВИЖЕНИЕ

РЕАКЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТ

Высота интерактивных 

столбиков: 1,16 м

Диаметр площадки: 8 м

Температура эксплуатации:

-25 ÷ +40 °С

Антивандальное исполнение

Индивидуальные цветовые 

решения
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Игровая площадка

Базовые игры

Реши пример Выбери 

правильный ответ

Раскраска Погасить столбики 

только одного 

цвета

Поймай цвет

На экране каждого 

столбика загорается 

пример, нужно его 

решить и нажать на 

сенсор количество 

раз, равное числу в 

ответе.

На одном из столбов 

в каждой зоне (2 из 8 

столбов) 

высвечивается 

пример, на 

остальных трех 

ответы. Нужно 

выбрать правильный 

ответ нажатием. 

Круговым касанием 

перекрасить 

столбик, 

загоревшийся белым 

цветом в случайный 

цвет.

Горят одновременно 

все столбики 

разными цветами. 

Нужно дотронуться 

до сенсора тех 

столбиков, цвет 

которых не белый.

Все столбики мигают 

попеременно 

разными цветами. 

Нужно успеть 

коснуться сенсора, 

когда горит белый 

цвет.
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игровых режимов

или            игрока

Игровая стена

Высота: 2,0 м

Ширина: 1,9 м

Температура 

эксплуатации:

-25 ÷ +40 °С

Антивандальное 

исполнение

ДВИЖЕНИЕ

РЕАКЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТ
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Игровая стена

Базовые игры

Фонарик Солнечный зайчик Пин-код Цветолов Змейка

Погасить все 
световые 
индикаторы на 
скорость.

Гасить загорающиеся 
индикаторы

Повторить 
комбинацию 
расположения 
световых 
индикаторов.

Гасить из 
загорающихся 
индикаторов только 
одного цвета

Гасить 
последовательно с 
конца индикаторы 
движущейся змейки
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8

info@up-gym.com

www.up-gym.com
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