Система для проведения интеллектуальных игр
«BrainSystemPRO 8»
«BrainSystemPRO 16»
Система для интеллектуальных игр (Брэйн-система) профессионального уровня. Система очень проста
в обращении и предназначена для проведения большинства известных интеллектуальных игр, в которых
требуется определение команды или игрока, которые первыми нажмут кнопку: «Брэйн ринг», «Своя
игра», «Эрудит-квартет», викторины и т.д. Все нажатия кнопок сопровождаются световыми и
звуковыми сигналами.
Игровые возможности системы:
- два таймера отсчитывающих основное и дополнительное время от 3 до 99 секунд;
- регистрация фальстарта (можно отключить);
- блокировка кнопок игроков после неправильного ответа (можно отключить);
- блокировка кнопок игроков до начала отсчета времени раунда (можно отключить);
- подача звуковых сигналов (можно отключить);
- подача световых сигналов;
К системе «BrainSystemPRO 8» одновременно можно подключить до 8 игровых пультов.
К системе «BrainSystemPRO 16» одновременно можно подключить до 16 игровых пультов.
Частота опроса кнопок пультов - более 10.000 раз в секунду.
Каждый пульт имеет провод длиной 10 метров, который при необходимости можно нарастить при
помощи удлинителя, и комплектуется лампой-шаром. Цвета ламп-шаров возможны следующие:
красный, зеленый, желтый, синий, белый.
В конструкции используются антивандальные кнопки и металлические разъемы.
Система имеет уникальный алгоритм тестирования пультов. В случае потери связи с кнопкой
(например, если команда случайно оборвет провод), система тут же это зафиксирует и подаст сигнал.
Таким образом, количество спорных ситуаций в игре сводится к минимуму.

К системе можно подключить большое цифровое табло красного или синего цвета (приобретается
дополнительно), на которое можно выводить как оставшееся время обсуждения, так и номер нажавшей
кнопку команды.
Питание системы осуществляется от 12 вольт постоянного тока через входящий в комплект адаптер.
Также возможно подключение и к внешнему аккумулятору напряжением 12 вольт. Система имеет
защиту от переполюсовки, а также от коротких замыканий.
Подключение к компьютеру не требуется.
Имеется Сертификат соответствия Технического регламента Таможенного союза.
Гарантия на оборудование 1 год.

Стоимость системы (без учёта стоимости доставки):
«BrainSystemPRO 8»
Комплект на 2 команды: 22500р.
Комплект на 3 команды: 26000р.
Комплект на 4 команды: 29500р.
Комплект на 5 команд: 33000р.
Комплект на 6 команд: 36500р.
Комплект на 7 команд: 40000р.
Комплект на 8 команд: 43500р.
«BrainSystemPRO 16»
Комплект на 9 команд: 51000р.
Комплект на 10 команд: 54500р.
Комплект на 11 команд: 58000р.
Комплект на 12 команд: 61500р.
Комплект на 13 команд: 65000р.
Комплект на 14 команд: 68500р.
Комплект на 15 команд: 72000р.
Комплект на 16 команд: 75500р.
Дополнительно можно приобрести:
Большое цифровое табло: 14700р.
Удлинитель пульта 5 метров: 590р.
Удлинитель пульта 10 метров: 850р.
Удлинитель пульта 15 метров: 1190р.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, DPD, CDEK, EMS, Почта
России.
Ориентировочная стоимость доставки по территории РФ в большинстве случаев составляет 1000-2500р.,
в зависимости от комплектации. Однако, для точного расчёта стоимости доставки рекомендуем
связаться с нами по следующим каналам связи:
Звоните: 8-800-201-73-74 (звонок бесплатный по территории РФ);
Пишите и звоните: +7 (964) 834-07-27 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Пишите: igra-express@mail.ru

Фотографии оборудования
1. Внешний вид с цифровым табло.

2. Внешний вид в фирменной упаковке.

3. Цифровое табло красное и основной блок.

4. Цифровое табло синее и основной блок.

5. Лампа-шар с кнопкой

