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руки, торс и голову, которые можно использовать по отдельности, в частично собранном виде
либо в полностью собранном виде для получения манекена человека в полный рост. Пользователь
взаимодействует с устройством и получает как непосредственный отклик, так и общий анализ
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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение в целом относится к тренажерным устройствам для физической подготовки 

и, в частности, к системам и способам предоставления пользователю имитационного противника, обла-

дающего анатомически точной реакцией на усилие и давление, а также информативной обратной связью 

по технике взаимодействия пользователя с тренажером. 

Уровень техники 

До настоящего времени боевая подготовка или агрессивный захват суставов и спарринг обычно 

приводили к травмам у одного или обоих партнеров по тренировке. Многократные жесткие тренировки с 

живым человеком в полную силу на протяжении любого отрезка времени неизбежно приводят к травмам 

(а в некоторых случаях и к судебным искам). Варианты осуществления изобретения (далее обобщенно 

именуемого "ТВ") позволяют проводить тренировки по боевым искусствам в полную силу с реальной 

биометрической и цифровой обратной связью без подобных негативных последствий. 

Хотя для тренировок можно использовать тяжелые груши как висячие, так и стоячие, которые по-

могают развивать точность и позволяют пользователю отрабатывать технику с полой силой и интенсив-

ностью, как правило, они слишком крупные для отработки точности. Кроме того, несмотря на их круп-

ные размеры, тяжелые груши недостаточно массивны, обычно их вес составляет всего лишь 120 фунтов 

(55 кг) и не позволяет, например, отрабатывать захваты, заломы и удушения. 

Зачастую спортсмен вынужден тренироваться с партнером не в полную силу для сведения к мини-

муму травм, а при отработке заломов и захватов обоим спортсменам приходится двигаться и приклады-

вать усилие так, чтобы причинять лишь минимальные болевые ощущения. Подобный тип имитационной 

тренировки не позволяет спортсмену практически применять свои навыки с таким усилием, которое ре-

ально требуется, например, при самообороне в экстремальной ситуации. 

Поэтому существует потребность в тренировочной платформе, которая позволила бы пользователю 

проводить тренировки жестко и в полную силу, видя реальные результаты причиненного ущерба. По-

добная платформа, подобно живому человеку, должна уметь совершать оборонительные и даже наступа-

тельные действия. Платформа должна быть выполнена таким образом, чтобы ей можно было причинять 

переломы костей и вывихи суставов в разных местах, при этом пользователь должен получать различные 

отклики. Желательно, чтобы рост и вес платформы имели соотношение 1:1 с живым человеком. Плат-

форма должна быть выполнена таким образом, чтобы она была доступна по цене и имелась в свободной 

продаже. 

Раскрытие изобретения 

Предлагаются системы и способы для тренажерных устройств по боевым искусствам. Типовое тре-

нажерное устройство для боевых искусств содержит анатомически точные ноги, руки, торс и голову, 

которые можно использовать по отдельности в частично собранном виде либо в полностью собранном 

виде в качестве полноразмерного манекена человека. Пользователь взаимодействует с устройством и 

получает как непосредственный отклик, так и общий анализ по сеансу тренировки. Отклик может содер-

жать информацию о том, правильно ли было выбрано усилие и углы атаки для достижения реального 

перелома, разрыва или иной цели боя с учетом реальных условий и подготовки живого противника, об-

ладающего средними боевыми навыками. Отклик может оцениваться по фактическому повреждению 

различных ударных точек на устройстве либо путем оповещения пользователя при помощи предвари-

тельно запрограммированного сигнала или сигнала по умолчанию, включая, но не ограничиваясь, ми-

гающий световой индикатор, звуковой сигнал или компьютерную подсказку при ударе по соответст-

вующему датчику с определенной силой. Предварительно заданные цели на устройстве могут быть ос-

нащены подобными звуковыми датчиками. Устройство может включать в себя в качестве целей повреж-

даемые суставы, кости, а также мягкие ткани, чувствительность которых на наносимый удар настроена 

заранее на основе результатов медицинских исследований, характерных для среднего человека. Пользо-

ватель может возвращать поврежденную физическую конструкцию или датчик в исходное исправное 

состояние либо сбрасывать статус для повторного использования устройства. 

Другие цели и преимущества настоящего изобретения станут более понятны и очевидны из после-

дующего описания изобретения. 

Краткое описание чертежей 

Для более полного понимания вариантов осуществления изобретения в описании изобретения при-

водятся ссылки на прилагаемые чертежи. 

Основные фигуры. 

На фиг. 1 показан вид спереди правой руки типового устройства без кожного покрова для демонст-

рации внутренней конструкции; 

на фиг. 1А - вид сбоку правой руки, показанной на фиг. 1, которая совершает диапазон движений 

предплечьем и запястьем, также показано направление, в котором пользователь должен надавить на за-

пястье для того, чтобы сломать палец; 

на фиг. 2 - вид сбоку типовой правой ноги типового устройства без кожного покрова для демонст-

рации внутренней конструкции; 

на фиг. 2A - типовая правая нога, показанная на фиг. 2, с имитацией кожного покрова, а также пока-
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заны ключевые зоны для совершения атаки; 

на фиг. 2В - типовая правая нога, показанная на фиг. 2, с согнутым поднятым коленом, при этом по-

ясняется, как происходит подъем правой ноги, чтобы она оказалась в подобном положении; 

на фиг. 3 - вид спереди торса типового устройства без кожного покрова для демонстрации внутрен-

ней конструкции; 

на фиг. 4 - вид спереди головы типового устройства без кожного покрова для демонстрации внут-

ренней конструкции; 

на фиг. 4A - голова, показанная на фиг. 4, с имитацией кожного покрова и с указанием расположе-

ния различных целевых датчиков; 

на фиг. 5 - вид спереди в полный рост типового устройства без кожного покрова. 

Фигуры с детализированными изображениями в разобранном виде. 

На фиг. 6-1 показан вид спереди или сверху и вид сбоку узла повреждаемого пальца по типовым 

вариантам осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 6-2 - изображение в разобранном виде типового повреждаемого узла, показанного на фиг. 6-1; 

на фиг. 7-1 - вид сверху и вид сбоку типового основания для узла повреждаемого пальца, показан-

ного на фиг. 6; 

на фиг. 7-2 - изображение в разобранном виде основания узла повреждаемого пальца, показанного 

на фиг. 7-1; 

на фиг. 8 - фрагменты узла переразогнутого повреждаемого пальца по типовым вариантам осущест-

вления настоящего изобретения; 

на фиг. 9 - изображение в разобранном виде различных элементов узла переразогнутого повреж-

даемого пальца, показанного на фиг. 8; 

на фиг. 10 - вид снизу (со стороны ладони) и вид сбоку узла переразогнутого повреждаемого паль-

ца, показанного на фиг. 8 и 9; 

на фиг. 11 - дополнительные фрагменты узла кисти и участка с пальцами узла переразогнутого по-

вреждаемого пальца, показанного на фиг. 10; 

на фиг. 12 - фрагмент и типовые детали подузла повреждаемого указательного пальца, показанного 

на фиг. 6; 

на фиг. 13 - фрагменты типовых размеров кулачка пальца, показанного на фиг. 12; 

на фиг. 14 - дополнительный фрагмент внешнего контура кулачка пальца, показанного на фиг. 13; 

на фиг. 15 - типовые размеры и габариты корпуса повреждаемого сустава, показанного на фиг. 12; 

на фиг. 16 - фрагменты поршня повреждаемого сустава, который вставляется в корпус повреждае-

мого сустава, причем указанный поршень повреждаемого сустава также показан на фиг. 12; 

на фиг. 17 - фрагменты и типовые размеры заглушки корпуса повреждаемого сустава, показанного 

на фиг. 12, которая также вставляется в корпус повреждаемого сустава, показанного на фиг. 12 и 15; 

на фиг. 18 - детали переходника сустава, показанного на фиг. 12; 

на фиг. 19 - фрагменты и типовые размеры проксимального сегмента указательного пальца, пока-

занного на фиг. 12 (имеющего маркировку TB-01A-HD-311); 

на фиг. 20 - фрагменты и типовые размеры дистального сегмента указательного пальца, показанно-

го на фиг. 12; 

на фиг. 21 - фрагменты и типовые размеры поршня сустава, показанного на фиг. 12; 

(следует отметить, что различные элементы, показанные на фиг. 12, упорядочены и имеют марки-

ровку HD, маркировка HD указана в правом нижнем углу на каждой из фиг. 13-20 для упрощения иден-

тификации фрагментов конкретного элемента, показанного на фиг. 12, и типовых размеров. Подобная 

маркировка HD указана в правом нижнем углу на каждой из фиг. 13-20 для корректного определения 

изображенного элемента, показанного на фиг. 12). 

Фигуры, поясняющие усилие и диапазон движений. 

На фиг. 22 показано определение типовой универсальной плоскости, используемой для иллюстра-

ции диапазона движений типовой руки и запястья по типовым вариантам осуществления настоящего 

изобретения; 

на фиг. 23 - длина типовых сегментов руки для плеча, предплечья и кисти руки по типовым вариан-

там осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 24 - требования по силе и крутящему моменту для оси а типового плеча типового устройст-

ва Tru-Break, показанного на фиг. 23; 

на фиг. 25 - требования по силе и крутящему моменту для оси b типового плеча типового устройст-

ва Tru-Break, показанного на фиг. 23; 

на фиг. 26 - требования по силе и крутящему моменту для оси c типового плеча типового устройст-

ва Tru-Break, показанного на фиг. 23; 

на фиг. 27 - требования по силе и крутящему моменту для оси e типового локтя типового устройст-

ва, показанного на фиг. 23; 

на фиг. 28 - требования по силе и крутящему моменту для оси f типового устройства, показанного 

на фиг. 23, являющейся осью предплечья, используемой при пронации и супинации; 
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на фиг. 29 - требования по силе и крутящему моменту для типовой оси v, которая является осью за-

пястья, используемой при разгибании и сгибании; 

на фиг. 30 - требования по силе и крутящему моменту для типовой оси w типового устройства, ко-

торая является осью кисти, используемой при радиальном и локтевом изгибе; 

на фиг. 31 - различные оси плеча на комбинированном изображении для упрощения восприятия; 

на фиг. 32 - локтевые оси c, e и f; 

на фиг. 33 - оси f, w и v запястья; 

на фиг. 34 - типовой диапазон движений плечевой оси а; 

на фиг. 35 - типовой диапазон движений плечевой оси b; 

на фиг. 36 - типовой диапазон движений плечевой оси c; 

на фиг. 37 - типовой диапазон движений локтевой оси e; 

на фиг. 38 - типовой диапазон движений оси f предплечья; 

на фиг. 39 - типовой диапазон движений оси v запястья; 

на фиг. 40 - типовой диапазон движений оси w запястья. 

Фигуры по глазному узлу. 

На фиг. 41 показаны изображения в разобранном виде типового узла глазного яблока и его деталей 

по одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 42 - типовой узел глазного яблока, показанного на фиг. 41, который вставлен в типовую 

глазницу; 

на фиг. 43 - детализированное изображение в разобранном виде типового узла глазного яблока, по-

казанного на фиг. 41; 

на фиг. 44 - крупным планом поверхность типового глаза (контактная линза) типового узла глазного 

яблока, показанного на фиг. 41; 

на фиг. 45 - элементы узла глазного яблока, выровненные вдоль центральной оси; 

на фиг. 46 - укрупненный вид справа узла глазного яблока, показанного на фиг. 41; 

на фиг. 47 - укрупненный вид в изометрической проекции узла глазного яблока, показанного на 

фиг. 41. 

Полноразмерные фигуры интерактивных областей. 

На фиг. 48 показан вид полноразмерного типового манекена Tru-Break по одному из типовых вари-

антов осуществления настоящего изобретения с указанием интерактивных областей, на которые воздей-

ствует пользователь; 

на фиг. 49 - вид крупным планом головы, торса и паха типового манекена Tru-Break, показанного на 

фиг. 48; 

на фиг. 50 - типовой манекен Tru-Break, показанный на фиг. 48, который установлен на вертикаль-

ном шесте по одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 51 - вид крупным планом головы типового манекена Tru-Break, показанного на фиг. 48, с 

подробным указанием интерактивных областей, на которые воздействует пользователь. 

Фигуры с крепежными средствами. 

На фиг. 52 показано крепежное устройство для груши для типового манекена Tru-Break по одному 

из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 53 - вертикальный шест с пружиной, одетой на верхнюю часть, и горизонтальным крепеж-

ным средством сверху для вертикальной установки типового манекена Tru-Break по одному из типовых 

вариантов осуществления настоящего изобретения, показанного на фиг. 50; 

на фиг. 54 - спецификации типовых подшипников, используемых на осях W, Е, А, V и В (фиг. 54) 

типового манекена Tru-Break по одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 55 - альтернативное крепежное устройство для груши для типового манекена Tru-Break по 

одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения. 

Фигура с изображением ножа, совместимого с манекеном Tru-Break. 

На фиг. 56 показано типовое ножевое устройство, совместимое с манекеном Tru-Break, по одному 

из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения, которое можно использовать для имита-

ции порезов и проколов. 

Фигуры с типовой визуализацией. 

На фиг. 57 показана визуализация типового узла повреждаемого пальца по одному из типовых ва-

риантов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 58 - визуализация узла повреждаемого пальца, показанного на фиг. 57, который установлен 

на типовой кисти руки типового манекена Tru-Break по одному из типовых вариантов осуществления 

настоящего изобретения; данная фигура поясняет максимальное переразгибание пальца; 

на фиг. 59 - точка, в которой узел повреждаемого пальца, показанного на фиг. 58, повреждается по 

одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения, что известно как "повреждение 

пальца при переразгибании"; 

на фиг. 60 - типовой узел повреждаемого запястья по одному из типовых вариантов осуществления 

настоящего изобретения; 
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на фиг. 61 - один из типовых узлов повреждаемого запястья, показанного на фиг. 60, который уста-

новлен на типовую руку, указанная рука снабжена соединительным узлом, обеспечивающим возвратно-

поступательные поворотные движения, по одному из типовых вариантов осуществления настоящего 

изобретения; 

на фиг. 62 - конструкция узла повреждаемого запястья, показанного на фиг. 61, в точке поврежде-

ния при максимальном переразгибании запястья (избыточный поворот запястья назад) по одному из ти-

повых вариантов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 63 - пересгибание узла типового повреждаемого запястья по одному из типовых вариантов 

осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 64 - пересгибание запястья, показанного на фиг. 63, в точке повреждения, что известно как 

"повреждение запястья при пересгибании", по одному из типовых вариантов осуществления настоящего 

изобретения; 

на фиг. 65 - фрагменты подпружиненного возвратно-поступательного соединительного узла по ти-

повым вариантам осуществления настоящего изобретения, который используется как при повороте пле-

ча, так и при повороте запястья; 

на фиг. 66 - повороты запястья с использованием возвратно-поступательного соединительного узла, 

показанного на фиг. 65, при разных поворотах (на 90 и 180°) по часовой стрелке (со стороны манекена) 

типового запястья манекена Tru-Break по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 67 - (i) максимальное пересгибание типового локтя, (ii) максимальное переразгибание типо-

вого локтя и (iii) точка повреждения локтя, т.е. за пределами такого максимального переразгибания ти-

повой руки по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 68 - (i) максимальный поворот плеча (левая часть) и (ii) точка повреждения плеча (правая 

часть) при повороте плеча против часовой стрелки и по часовой стрелке по типовым вариантам осущест-

вления настоящего изобретения; 

на фиг. 69 - крепление (одной только) типовой руки манекена Tru-Break, показанной на фиг. 68, к 

тяжелой парусиновой груше или тренировочной груше для боевых искусств при помощи переходника и 

монтажного узла по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 70 - типовая нога типового манекена Tru-Break по типовым вариантам осуществления на-

стоящего изобретения, на которой показаны (i) возвратно-поступательный соединительный узел, (ii) узел 

повреждаемого колена, (iii) шарнирный узел колена и (iv) возвратно-поступательный соединительный 

узел с муфтой скольжения (повреждаемой лодыжкой); 

на фиг. 71 - типовая голова по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения, вклю-

чающая в себя (i) черепную коробку, (ii) височную ударную подушечку и датчик усилия, (iii) узел выка-

лываемого глазного яблока, (iv) узел смещаемой челюсти, (v) подузел челюсти, (vi) бочкообразную пру-

жину/узел повреждаемой шеи и (vii) факт того, что голова может поворачиваться в любом направлении 

до задействования повреждаемого механизма, при этом для приведения в действие повреждаемого меха-

низма для имитации перелома шеи требуется достаточное дополнительное усилие; 

на фиг. 72 - голова, показанная на фиг. 71, с фрагментом узла выбиваемого кадыка по типовым ва-

риантам осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 73 - голова, показанная на фиг. 71 и 72, с дополнительным узлом гибкого/перерезаемого 

горла по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения с датчиками усилия; 

на фиг. 74 - фрагмент височной ударной подушечки, показанной на фиг. 71, а также механизм для 

имитации перелома скулы по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 75 - механизм для имитации перелома челюстной кости по типовым вариантам осуществле-

ния настоящего изобретения. 

Фигуры с датчиками усилия. 

На фиг. 76 показаны различные датчики усилия, установленные на типовом манекене Tru-Break по 

типовым вариантам осуществления настоящего изобретения, при этом у указанного манекена имеется 

внешний имитационный кожный покров, а датчики усилия включают в себя носовой датчик, височный 

датчик, горловой датчик, датчик сонной артерии, датчик грудной клетки, датчик реберных дуг, датчик 

паха и датчик малоберцового нерва; 

на фиг. 77 - в верхней части фрагменты датчиков усилия для носа, виска и сонной артерии, а в ниж-

ней части - фрагменты датчиков грудной клетки и реберных дуг по типовым вариантам осуществления 

настоящего изобретения; 

на фиг. 78 - интерфейс проводных окончаний и устройства записи данных, расположенный в одной 

из областей грудной клетки типового манекена Tru-Break, который подключен либо провода от которого 

идут к различным датчикам усилия, показанным на фиг. 76, все из которых соответствуют типовым ва-

риантам осуществления настоящего изобретения. 

Фигуры с искусственными кровеносными сосудами. 

На фиг. 79 показаны типовые искусственные кровеносные сосуды, которые можно использовать в 

типовом манекене Tru-Break по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения, искусст-

венные кровеносные сосуды могут иметь отдельные отсеки, предотвращающие полную потерю текучей 
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среды в результате единственного разрыва, и могут быть изготовлены из гибких трубок, заполненных 

искусственной кровяной жидкостью, и снабжены быстроразъемными соединительными элементами с 

обоих концов для упрощения их монтажа и замены; 

на фиг. 80 - два искусственных кровеносных сосуда и разрываемая трахейная область по типовым 

вариантам осуществления настоящего изобретения, причем искусственные кровеносные сосуды служат 

для имитации сонных артерий, идущих к голове; 

на фиг. 81 - по существу, полноразмерный манекен Tru-Break с различными искусственными кро-

веносными сосудами в (i) сонных артериях, (ii) легочных артериях, (iii) плечевых артериях верхней части 

руки, (iv) почечных артериях, (v) аорте, (vi) подвздошных артериях и (vii) бедренных артериях. 

Фигуры с гибкими, разрезаемыми искусственными органами. 

На фиг. 82 показаны различные гибкие, разрезаемые искусственные органы, которые могут нахо-

диться внутри типового манекена Tru-Break по типовым вариантам осуществления настоящего изобрете-

ния, включая (i) искусственное сердце, (ii) легкие, (iii) селезенку, (iv) печень, (v) желудок и (vi) почки; 

на фиг. 83 - виды спереди и сзади торса и нижней части спины с несколькими искусственными ор-

ганами, включая (i) сердце, (ii) легкие, (iii) желудок, (iv) печень, (v) селезенку и (vi) почки в анатомиче-

ски точных местах. 

Органы с датчиками усилия. 

На фиг. 84 показан типовой набор органов, оснащенных датчиками усилия по типовым вариантам 

осуществления настоящего изобретения, включая (i) сердце, (ii) печень, (iii) желудок, (iv) почки, (v) селе-

зенку, (vi) легкие и (viii) окончания проводов/интерфейс устройства записи данных для записи показаний 

датчиков при ударе или травмировании этих искусственных органов. 

Фигура с указанием приводных устройств, устройств обнаружения движения и устройств обработ-

ки данных. 

На фиг. 85 показаны несколько приводных устройств, способных обнаруживать движения (i) шеи, 

(ii) плеч, (iii) локтей, (iv) запястий, (v) позвоночника, (vi) бедер, (vii) ног, (viii) колен, (ix) щиколоток по 

типовым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

Осуществление изобретения 

Тренажерный манекен для боевых искусств по одному из вариантов осуществления настоящего 

изобретения содержит компьютерную систему обратной связи по биопараметрам. Многочисленные точ-

ки, расположенные внутри манекена и на разных участках его поверхности, реагируют на физические 

атаки, уровень отклика можно регулировать на основе фактических медицинских измерений или иных 

критериев. 

По одному из предпочтительных вариантов осуществления полностью собранный манекен позво-

ляет пользователю отрабатывать удары, захваты, манипуляции с суставами, удушения и атаки с ножом, а 

также иметь обратную связь по силе ударов. По типовым вариантам осуществления настоящего изобре-

тения устройство предпочтительно имеет две руки, две ноги, голову, торс, которые могут быть либо со-

единены между собой, образуя полноразмерный человеческий манекен такого же веса, либо компоненты 

можно использовать по отдельности или в частично собранном виде. 

Когда спортсмен применяет специальный захват для повреждения руки, то для этого не требуется, 

например, полностью собранный манекен. В данном случае требуются лишь часть от торса до головы и 

место соединения с плечом, чтобы пользователь мог совершать манипуляции с рукой (то есть реально 

заламывать руку, прикрепленную к торсу), как если бы это была борьба в партере. В этом случае ноги не 

требуются, равно как и другая рука. Таким образом, все, что требуется - это элемент, который пользова-

тель мог бы охватить своим корпусом и ногами так, чтобы он мог удерживать элемент, которому он хо-

чет нанести повреждения. Соответственно, части манекена можно использовать по отдельности либо в 

частично собранном виде. 

Типовой манекен может быть прикреплен к стенду, такому как, например, стенд (наподобие стенда 

"Боб"), у которого имеется основание, заполненное водой, песком и т.п., весящее примерно от семидеся-

ти до восьмидесяти фунтов (30-35 кг). Манекен по изобретению может быть закреплен при помощи под-

ходящего крепежного механизма. Высота стенда может быть регулируемой. После закрепления торса и 

двух рук спортсмен, например сотрудник полиции, может начинать отрабатывать технику надевания 

наручников, технику армбар со стойки, стойку, технику тейкдаун и другую технику, когда к определен-

ным суставам прикладывается определенное усилие. 

Типовые варианты осуществления изобретения включают в себя по меньшей мере одну часть тела, 

которая в любой момент может быть прикреплена к торсу для получения более достоверного вида и 

ощущения человека. Соединительные разъемы в торсе позволяют пользователю закреплять любую ком-

бинацию из частей тела при условии наличия свободных точек соединения. По сути, при желании поль-

зователь может получить торс с пятью ногами. 

То есть по одному из вариантов осуществления торс может быть выполнен с возможностью уста-

новки в нем (разъемного крепления) нескольких частей тела, которые могут быть в любой момент "отде-

лены от торса". Например, в торсе могут быть установлены несколько рук, или ног, или голов для того, 

чтобы несколько пользователей могли одновременно заниматься с одним и тем же манекеном. Это ста-
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новится возможным за счет использования идентичных крепежных механизмов для рук, ног и головы. 

На торсе можно установить пять рук; одну руку здесь, одну руку там, одну руку на месте бедра и даже 

одну руку на месте головы. Можно установить пять голов, пять ног или любую комбинацию из имити-

руемых частей тела. Следует понимать, что по отдельным вариантам осуществления человек может ку-

пить себе лишь один торс с несколькими комплектами частей тела, так, чтобы несколько спортсменов 

могли заниматься с одним манекеном, не тратя деньги на покупку нескольких торсов. По отдельным ва-

риантам осуществления торс с различными частями тела может крепиться к тяжелой груше, например, 

при помощи монтажной системы Tru-Break, как показано на фиг. 52, 55 или 69. 

Каждая часть тела может быть, например, оборудована датчиками, повреждаемыми суставами и ко-

стями, несколькими жилами и связками, а также органами и артериями, которые могут рваться. Манекен 

может быть прикреплен к платформе таким образом, чтобы он "стоял" как живой боец, либо может быть 

снят и использоваться на земле. Каждая отдельная часть тела может крепиться к отдельному компонент-

ному основанию и использоваться в качестве самостоятельного устройства. 

По типовым вариантам осуществления изобретения углы позволяют обеспечивать максимальное 

переразгибание. Для углов плеч могут быть заданы минимальные стандартные значения поворота и про-

нации до тех пор, пока сухожилия не отделятся или не повредятся. Следует понимать, что все компонен-

ты можно восстанавливать. 

Различные органы манекена расположены в анатомически точных положениях и на соответствую-

щей глубине. Это упрощает проведение тренировок с ножом или иным колющим оружием. 

Один из аспектов настоящего изобретения заключается в том, чтобы предоставить пользователю 

возможность нанесения ударов рукой или ногой в голову манекена, а затем проверить ущерб, причинен-

ный внутренним органам. Пользователь может отогнуть кожу на голове для осмотра выбитой челюсти 

или сломанного носа. После этого пользователь может вставить челюсть на место и восстановить нос. 

Затем пользователь может закрыть голову кожей и продолжить тренировку. 

По другому аспекту изобретения пользователь прикладывает теоретическое повреждающее усилие 

к задней части локтя. В случае приложения надлежащего усилия, определяемого на основе медицинских 

исследований, или избыточного усилия под правильным углом повреждаемый и восстанавливаемый лок-

тевой сустав переразогнется и щелкнет. Пользователь может снять кожный покров и восстановить сустав 

для повторной отработки техники. 

Еще один аспект изобретения позволяет пользователю нападать на манекен с ножом или другим 

колющим оружием. Подобное оружие может быть тупым ударным оружием, холодным оружием или 

имитационным оружием, совместимым с манекеном Tru-Break. Различные органы манекена расположе-

ны в анатомически точных положениях, на соответствующей глубине, чтобы в точности имитировать 

живого человека. Пользователь может попытаться разрезать кожный покров манекена и достать до опре-

деленного органа. По завершении упражнения пользователь может снять кожный покров с атакованной 

области и осмотреть повреждения на органе. Орган может быть восстановлен или заменен для дальней-

шего использования и продолжения тренировок. Кроме этого, разрезаемые связки и сухожилия, а также 

артерии в разных частях манекена можно заменять, тем самым предоставляя пользователю возможность 

тренироваться на нескольких целевых областях. 

Другой аспект изобретения позволяет пользователю отрабатывать технику удушения на шее мане-

кена. Под кожным покровом манекена находятся датчики, которые подают пользователю сигнал, когда 

усилие, прикладываемое к индивидуальным датчикам или к комбинации датчиков, оказывается доста-

точным. Подобный сигнал может предупреждать пользователя о том, что проход воздуха по дыхатель-

ным путям партнера по тренировке затруднен, вследствие чего может наступить потеря сознания или 

даже смерть. Подобные датчики имеют различную применяемость и возможности обратной связи и рас-

положены в разных местах. Конкретный датчик может осуществлять обратную связь с пользователем 

при помощи звука, света, вибрации или в цифровом формате, например, через подключенную компью-

терную систему. 

По типовым вариантам осуществления опорная платформа предоставляет пользователю возмож-

ность подключения к компьютерной системе локально или через интернет. Подобное платформенное 

подключение позволяет, например, при помощи технологи XBOX Connect, распознавать начало атаки 

со стороны спортсмена и при помощи пневматических или других устройств перемещения перемещать 

манекен для уклонения от атаки. "Глаз" платформы может быть откалиброван так, чтобы он передавал 

манекену сигналы, тем самым, фактически делая его живым. Управление через локальную или глобаль-

ную сеть позволяет спортсмену выступать против соперника, который осуществляет управление манеке-

ном. Это позволяет проводить виртуальные состязания и тренировки. Программа, заложенная в память 

типовой платформы по умолчанию или настроенная пользователем, позволяет пользователю трениро-

ваться в разных условиях, а также позволяет пользователю записывать (и получать информацию) отра-

ботку точности, быстроту атаки, увеличение силы удара, а также скорость реакции. 

Инструктор, используя глаз платформы или веб-камеру и интернет-соединение, синхронизирован-

ные с системой спортсмена, может подключаться к датчикам обратной связи манекена и наблюдать за 

техникой спортсмена. Инструктор может заставлять спортсмена использовать определенную технику 
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или ката и сразу же может поправлять или поощрять спортсмена на основе цифровых данных обратной 

связи, поступающих к инструктору, а также может наблюдать за техникой спортсмена через глаз плат-

формы по изобретению. Подобное соединение позволяет пользователю виртуально тренироваться с лю-

бым инструктором в мире и в любое время при наличии соответствующего выхода в интернет. 

Далее различные анатомические области типового манекена для отработки навыков самооборо-

ны/боевых искусств по одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения будут рас-

смотрены со ссылкой на одну или несколько фигур. В подобных различных областях, например, могут 

находиться датчики различного типа, а также анатомически точные имитации кожного покрова, костей, 

суставов и других анатомических органов. Типовой манекен создан на основе мужчины среднего разме-

ра, однако это сделано в качестве примера и не является обязательным. Следует понимать, что по типо-

вым вариантам осуществления настоящего изобретения могут использоваться "манекены" или симулято-

ры, имитирующие людей и животных разного телосложения, размера, возраста и пола. Тип используемо-

го объекта в конкретном типовом варианте осуществления в целом зависит от условий тренировки и 

имитации оппонента или объекта, на котором хотел бы сосредоточить свое внимание пользователь. 

Также подразумевается, что различные типовые варианты настоящего изобретения могут предла-

гаться на рынке под товарным знаком "Tru-Break". Поэтому в целях упрощения рассматриваемые здесь 

типовые тренировочные манекены зачастую могут именоваться как "манекены ТВ" или "манекен ТВ". 

Правая рука. 

На фиг. 1 показан вид спереди правой руки типового манекена TB без кожного покрова для демон-

страции внутренней конструкции. Кожа манекена ТВ, например, может быть изготовлена из материала, 

имитирующего кожный покров, предлагаемого фирмой Paramount Industries, г. Бристоль, штат Пенсиль-

вания под маркой "Dragon Skin Series silicones". Это высококачественный вулканизированный плати-

ной силоксановый каучук, который можно смешивать в пропорции 1:1 по весу или объему и вулканизи-

ровать при комнатной температуре с незначительной усадкой. Вулканизированная Dragon Skin являет-

ся очень прочной и эластичной. Продукция может вытягиваться, в несколько раз превышая свой перво-

начальный размер, без разрывов и принимать исходную форму без деформации. Продукция Dragon 

Skin подходит для изготовления высокопроизводительных пресс-форм, используемых для быстрого 

макетирования, воскового литья (на литейном производстве и при изготовлении свечей), архитектурных 

реставрационных работ и для литья бетона. Кроме этого, Dragon Skin используется при создании спе-

циальных эффектов, особенно для анимации, когда необходимо создать повторяющиеся движения. Ма-

териал на водной основе имеет белый цвет, является полупрозрачным и может пигментироваться для 

создания цветовых эффектов. За счет отличных физических свойств и гибкости Dragon Skin его можно 

также использовать в ортопедии и для амортизации. 

По типовым вариантам осуществления подобная имитация кожи имеет такую же толщину, вес и 

плотность, что и настоящая человеческая кожа. По типовым вариантам осуществления настоящего изо-

бретения в манекене TB предпочтительно используются материалы, имитирующие кожу, кости, муску-

лы, суставы и т.п., которые по своим свойствам максимально приближены к имитируемым частям чело-

веческого тела (в данном случае мужчины). Это необходимо для того, чтобы при тренировке в полную 

силу пользователь мог взаимодействовать со снарядом, который максимально приближен к живому че-

ловеку. Любые отклонения от анатомически точных параметров будут создавать ложные отклики и не 

позволят сформировать правильную мышечную память применительно для человека средних размеров. 

Между тем, следует понимать, что по различным типовым вариантам осуществления из экономических 

соображений, соображений эксплуатационной надежности или взаимозаменяемости допустимо исполь-

зовать манекены, все или часть анатомических компонентов которых менее реалистично имитируют жи-

вого соперника. 

На фиг. 1 показана плечевая кость 135, которая может иметь такой же вес и такую же плотность, 

что и человеческая рука, и которая может быть снабжена пневматическими поршнями 525, которые, на-

пример, регулируют сгибание всей руки, от запястья до бицепса. Для совершения сгибающего движения 

могут использоваться дополнительные устройства, такие как, например, электродвигатели, ремни, шки-

вы, шестерни, электромагниты, магниты, гидравлические компоненты, эластичные ленты, противовесы и 

сжимаемые полимеры. Можно использовать отделяемые бицепсные датчики 140, предназначенные, на-

пример, для отключения пневматического поршня, чтобы имитировать серьезную травму бицепсной 

мышцы, в результате которой рука перестает сгибаться. Пользователь может спровоцировать подобную 

реакцию за счет отделения схемы либо за счет нанесения удара по линейному потенциометру (ЛП) flexi 

force такой силы, чтобы тот направил отключающий сигнал на сгибающее устройство. Отключаемый 

датчик 140, например, может иметь локальный источник питания либо, как вариант, может быть под-

ключен к центральному источнику питания, питающему несколько или все датчики и электронные уст-

ройства манекена ТВ. Датчик 140, например, может быть построен на базе датчика Tekscan flexi force и 

может быть, например, соединен при помощи проводов с пневматическим поршнем 525 для передачи 

сигналов. Также показан локтевой сустав 105, который может, например, иметь давление повреждения 

при переразгибании предпочтительно в 3500 H либо, например, в диапазоне от 3000 до 4000 Н. В подоб-



033707 

- 8 - 

ном имитационном суставе можно использовать, например, крутящий момент, пружину, канавку, пор-

шень, электропневматику либо комбинацию из любых других компонентов и материалов для создания 

реалистичной точки повреждения. Два сухожилия, изготовленные из материала Dragon skin, у внешней 

кромки 115 локтя могут быть разрывными и заменяемыми. При разрыве данных сухожилий датчик 140 

подает сигнал, останавливающий сгибание руки в результате перемещений устройства 525. Данные су-

хожилия 115, так же как бицепсы 140, используют линейный потенциометр (ЛП) для измерения усилия, 

необходимого для прекращения сгибания руки под действием устройства 525. Данные сухожилия также 

могут разрываться, в этом случае передача сигнала о сгибании на устройство 525 прекращается. Поэтому 

в случае их значительного повреждения сухожилия 115 не позволят бицепсам 525 совершать пневмати-

ческие движения для имитации реальной травмы сухожилий рабочей руки. Кость 130 предплечья соеди-

нена с локтем 105 точно так же, как плечевая кость 135. Бедренная артерия 110 проходит вдоль внутрен-

ней части предплечевой кости 130. Данная артерия может разрываться аналогично сухожилиям 115 и 

может быть, например, изготовлена из такого же материала Dragon Skin либо из любого другого мате-

риала, имитирующего кожный покров, например из сжимающихся полимеров. Запястье 120 может 

функционировать почти точно так же, как локоть 105, в отношении повреждаемости и восстановления и 

соответственно может быть уменьшенной копией локтя 105. 

Подобное повреждаемое запястье может быть изготовлено из твердого пластика, сплава, металла, 

каучука, дерева, силикона или комбинации из вышеперечисленных материалов. Запястье 120 может быть 

шпунтовым соединением, зубчатым соединением, соединением с крутящим моментом, защелкивающим-

ся соединением, винтовым соединением или запорным соединением. Также можно использовать повре-

ждаемые пальцы: большой палец 125TH, указательный палец 125I и мизинец 125P, которые в конструк-

тивном плане могут быть уменьшенной версией запястья 120 и локтя 105. 

Наконец, также может использоваться кость 305 ключицы, которая может иметь такую же плот-

ность и вес, что и настоящая ключица, и может повреждаться при приложении соответствующего усилия 

в диапазоне от 7 до 11 psi к ее центру. Ключица может восстанавливаться. Таким образом, каждый из 

следующих элементов: локоть 105, запястье 120, большой палец 125TH, указательный палец 125I и ми-

зинец 125P можно восстанавливать для повторного использования. 

Правая нога. 

На фиг. 2 показан вид сбоку правой ноги типового манекена TB без кожного покрова для демонст-

рации внутренней конструкции. Кожный покров манекена TB может быть, например, изготовлен из ма-

териала, имитирующего кожный покров, рассмотренного выше. 

Подобная имитация кожи имеет такую же толщину, вес и плотность, что и настоящая человеческая 

кожа. По типовым вариантам осуществления настоящего изобретения в манекене TB предпочтительно 

используются материалы, имитирующие кожу, кости, мышцы, суставы и т.п., которые по своим свойст-

вам максимально приближены к фактическим имитируемым частям человеческого тела (в данном случае 

мужчины). Это необходимо для того, чтобы при тренировке в полную силу пользователь мог взаимодей-

ствовать со снарядом, который максимально приближен к живому человеку. Любые отклонения от ана-

томически точных параметров будут создавать ложные отклики и не позволят правильно сформировать 

мышечную память применительно для человека средних размеров. Между тем, следует понимать, что по 

различным типовым вариантам осуществления из экономических соображений, соображений эксплуата-

ционной надежности или взаимозаменяемости допустимо использовать манекены, все или часть анато-

мических компонентов которых менее реалистично имитируют живого соперника. 

На фиг. 2 также показана бедренная кость 245, которая может иметь такой же вес и такую же плот-

ность, что и человеческая нога, и которая может быть снабжена пневматическими поршнями 530, пока-

занными на фиг. 2В, которые, например, регулируют сгибание всей ноги, от колена до бедра. Для совер-

шения сгибающего движения могут использоваться дополнительные устройства, такие, например, как 

электродвигатели, ремни, шкивы, шестерни, электромагниты, магниты, гидравлические компоненты, 

эластичные ленты, противовесы и сжимаемые полимеры. Также можно использовать отделяемый(ые) 

датчик(и) 220 в подколенной ямке, предназначенный(ые), например, для отключения пневматического 

поршня, чтобы имитировать серьезную травму места соединения сухожилия/мышцы, в результате кото-

рой нога перестает сгибаться. 

Пользователь может спровоцировать подобную реакцию за счет отделения схемы либо за счет уда-

ра ЛП flexi force по элементу 250 или 2A50SH, показанных на фиг. 2A, достаточного для подачи отклю-

чающего сигнала на сгибающее устройство. Отключаемый датчик 220, например, может иметь локаль-

ный источник питания либо, как вариант, может быть подключен к центральному источнику питания, 

питающему все или несколько датчиков и электронных устройств манекена ТВ. Датчики 220, 2A50SH и 

250, например, могут быть реализованы на базе датчика Tekscan FlexiForce и могут быть, например, 

соединены при помощи проводов с пневматическим поршнем 530 для передачи сигналов. На данной фи-

гуре также показан коленный сустав 225 и бедренный сустав 210, которые, например, могут иметь дав-

ление повреждения при переразгибании предпочтительно в 3500 H либо, например, от 3000 до 5000 Н. В 

подобных имитационных суставах можно использовать, например, крутящий момент, пружину, канавку, 

поршень, электропневматику либо комбинацию из любых других компонентов и материалов для созда-
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ния реалистичной точки повреждения. Бедренная артерия, изготовленная, например, из материала Drag-

on skin, у внутренней кромки бедра 215 может быть разрывной и заменяемой. Также показан лодыжеч-

ный сустав 235, который может иметь, например, давление повреждения при переразгибании предпочти-

тельно в 3500 H либо, например, в диапазоне от 3000 до 4000 Н. В подобном имитационном суставе 

можно использовать, например, крутящий момент, пружину, канавку, поршень, электропневматику либо 

комбинацию из любых других компонентов и материалов для создания реалистичной точки поврежде-

ния. Повреждаемая и восстанавливаемая кость расположена сверху ступни 230. Повреждение происхо-

дит при давлении в 30 psi и усилии в 1000 Н. Другой ЛП находится у наружной кромки бедра, над коле-

ном и снизу бедра 205CP. Данный ЛП сухожилия также может направлять отключающий сигнал на 

пневматическое устройство 530, в результате чего нога перестает сгибаться в течение определенного 

промежутка времени, обычно от 6 до 10 с. Подобный отключающий сигнал подается в случае нанесения 

удара по элементу 205CP с усилием в 5000 H или более. Другим ЛП, основанным на этой же технологии 

и снабженным датчиками, подающими отключающий сигнал, является датчик 2A50SH голени, показан-

ный на фиг. 2A. На фиг. 2 он находится на кости 240 нижней части ноги. Таким образом, датчик 2A50SH 

LP голени и датчик ЛП 205CP 115 отключают пневматическое устройство 530 в случае нанесения значи-

тельных повреждений для имитации реалистичной травмы бедра и голени работоспособной ноги. Кость 

240 нижней части ноги соединяет лодыжку 235 точно таким же образом, как кость 245 верхней части 

ноги соединена с коленом 225. Лодыжка 235 может функционировать почти точно так же, как колено 

225, в отношении повреждаемости и восстановления, поэтому может быть уменьшенной копией колена 

225. Подобные повреждаемые колена и лодыжки могут быть изготовлены из твердого пластика, сплава, 

металла, каучука, дерева, силикона или комбинации из вышеперечисленных материалов. Элементы 235 и 

225 могут быть шпунтовым соединением, зубчатым соединением, соединением с крутящим моментом, 

защелкивающимся соединением, винтовым соединением или запорным соединением. 

Наконец, магнитное основание в ступне 260 удерживает манекена TB в вертикальном положении. 

Соединение прикреплено за счет магнитной силы к отдельной платформе ТВ. Данное магнитное соеди-

нение в вертикальном положении придает ноге TB жесткость ноги живого человека, делая тренировку 

более реалистичной. 

Торс. 

На фиг. 3 показан вид спереди торса типового манекена TB без кожного покрова для демонстрации 

внутренней конструкции. Кожный покров манекена TB может быть, например, изготовлен из материала, 

имитирующего кожный покров, рассмотренного выше. Подобная имитация кожи имеет такую же тол-

щину, вес и плотность, что и настоящая человеческая кожа. По типовым вариантам осуществления на-

стоящего изобретения в манекене TB предпочтительно используются материалы, имитирующие кожу, 

кости, мышцы, суставы и т.п., которые по своим свойствам максимально приближены к фактическим 

имитируемым частям человеческого тела (в данном случае мужчины). Это необходимо для того, чтобы 

при тренировке в полную силу пользователь мог взаимодействовать со снарядом, который максимально 

приближен к живому человеку. Любые отклонения от анатомически точных параметров будут создавать 

ложные отклики и не позволят правильно сформировать мышечную память применительно для человека 

средних размеров. Между тем, следует понимать, что по различным типовым вариантам осуществления 

из экономических соображений, соображений эксплуатационной надежности или взаимозаменяемости 

допустимо использовать манекены, все или часть анатомических компонентов которых менее реали-

стично имитируют живого соперника. 

Также со ссылкой на фиг. 3 показаны несколько органов, изготовленных из искусственной кожи, 

которые можно разрезать, проколоть и отделить при помощи инструментов как традиционных, так и со-

вместимых с манекеном Tru-Break, позволяющих наносить подобные повреждения. Пользователь мане-

кена TB может напасть на манекен ТВ, например, с ножом, пилой, топором, отверткой или любым дру-

гим режущим, колющим или тупым ударным предметом. Если пользователю удастся пробить первый 

слой, например, из материала Dragon Skin, имитирующего несколько слоев кожного покрова человека и 

подкожный жировой слой, то нападающий может повредить имитируемые органы, находящиеся внутри 

манекена ТВ. После того как пользователь вскроет конкретные органы, сухожилия, мышцы, артерии и 

вены он сможет оценить ущерб, который мог бы быть причинен в реальных условиях, путем осмотра 

соответствующего атакованного органа. Подобные органы могут иметь, например, такие же размеры, вес 

и плотность и находиться в том же самом анатомическом месте, что и у живого человека. Подобными 

органами, показанными на фиг. 3, могут быть, например, сердце 315, легкие 320, печень 330 и почки 325. 

Каждый из органов может быть заполнен цветной жидкостью или гелем, упрощающими осмотр при их 

повреждении в результате разрезания, прокалывания или удара тупым предметом во время тренировки. 

Как вариант, органы могут быть снабжены датчиками с обратной связью, способными определять харак-

тер нанесенных повреждений, подобные датчики позволяют пользователю отрабатывать применение 

оружия, выполненного в виде инструмента/устройства, совместимого с манекеном Tru-Break (в том чис-

ле, например, включающих в себя RFID метку, магнит, линейный потенциометр, подпружиненное уст-

ройство или иную технологию или на основанных на них), чтобы не повредить тренажерную систему 

ТВ. Как вариант, разрезаемые сухожилия и вены на частях тела TB могут быть перемещены на другие 
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участки тела для отработки точности нанесения других режущих ударов. Поскольку подобные заменяе-

мые сухожилия и вены TB можно перемещать, пользователь может регулировать интенсивность и сте-

пень летальности тренировки. Также имеются повреждаемые ребра 310, которые могут иметь, например, 

давление повреждения предпочтительно в 2000 H либо, например, в диапазоне от 1500 до 3000 Н. В по-

добных имитационных костях можно использовать, например, крутящий момент, пружину, канавку, 

магнит, либо комбинацию из любых других компонентов и материалов, чтобы у пользователя сформиро-

валось реалистичное ощущение повреждения. Также показаны пневматические устройства 510, позво-

ляющие управлять движениями манекена TB при сгибании поясницы, в том числе при сгибании в сторо-

ну ступней, а также при сгибании вбок, в сторону бедер при совершении бокового скручивания. Данное 

пневматическое устройство может быть основано на той же технологии, что и элемент 530. 

Голова. 

На фиг. 4 показан вид спереди головы типового манекена TB без кожного покрова для демонстра-

ции внутренней конструкции. Кожный покров манекена TB может быть, например, изготовлен из мате-

риала, имитирующего кожный покров, рассмотренного выше. Подобная имитация кожи может иметь 

такую же толщину, вес и плотность, как и у живого человека. 

Также со ссылкой на фиг. 4 показаны 2 челюстные кости 425 и 430JA, которые могут иметь, напри-

мер, такой же вес и плотность, как и челюсть человека, и могут быть выбиты из направляющих, из ка-

навки либо вынуты из магнитного или запорного соединения, имитируя перелом и смещение челюсти в 

черепе. Также можно использовать челюстной ЛП (4A50JA), височный ЛП (4A50TEM), ЛП шейной вены 

(4A50CS) и горловой ЛП (4A50TH), например, для отключения пневматического поршня 530 для имита-

ции обширной травмы центральной нервной системы или нокаута, в результате которого перестанет дви-

гаться нога. Подобная реакция провоцируется ударами достаточной силы по 4 индивидуальным ЛП, ко-

торые передают отключающий сигнал на сгибающее устройство. Все 4 датчика 4A50JA, 4A50TEM, 

4A50CS и 4A50TH могут, например, иметь локальный источник питания либо, как вариант, могут быть 

подключены к центральному источнику питания, питающему все или несколько датчиков и электронных 

устройств ТВ, при этом они могут быть реализованы, например, на базе датчика Tekscan flexi force и 

подключены к пневматическому поршню 530 для передачи отключающего сигнала. На фигуре также 

показаны повреждаемая и восстанавливаемая носовая кость 420 и скуловые кости 410, которые могут 

иметь, например, давление повреждения предпочтительно в 2000 H либо, например, в диапазоне от 1500 

до 3000 Н. В подобных имитационных костях можно использовать, например, крутящий момент, пружи-

ну, канавку, магнит либо комбинацию из любых других компонентов и материалов, чтобы у пользовате-

ля сформировалось реалистичное ощущение повреждения. Также показаны извлекаемые и прокалывае-

мые глаза 405, изготовленные, например, из материала Dragon Skin. Подобные глаза установлены в глаз-

ницах и могут быть повреждены предметом или пальцем во время атаки пользователя. Шейный сустав 

435 может иметь, например, давление повреждения при переразгибании предпочтительно в 3500 H или, 

например, в диапазоне от 3000 до 4000 H при боковом повороте на 50°. В подобном имитационном сус-

таве можно использовать, например, крутящий момент, пружину, канавку, поршень, электропневматику 

либо комбинацию из любых других компонентов и материалов для создания реалистичной точки повре-

ждения. 

Туловище. 

На фиг. 5 показан вид спереди в полный рост манекена TB без кожного покрова для демонстрации 

внутренних узлов. По данному типовому варианту осуществления руки TB соединены с торсом TB при 

помощи элементов 505. Соединение можно реализовать, например, при помощи шпунтового соединения, 

винтового соединения, шпоночного соединения, направляющих и т.п. Соединение рук TB с торсом в 

местах соединения 505 позволяет пользователю использовать манекен для отработки различных поли-

цейских приемов при задержании, подавлении сопротивления и манипуляциях с суставами, для которых 

требуется вся верхняя часть туловища. Как можно заметить, используется, по сути, та же технология, что 

в местах соединения 520 торса. За счет соединения правой и левой ног, а также правой и левой рук поль-

зователь получает полноразмерный тренировочный манекен, имеющий такой же вес, как у реального 

человека. После крепления полноразмерного манекена TB к магнитной платформе он может быть уста-

новлен в вертикальное положение для проведения тренировки в положении стоя, отработки заковывания 

в наручники и удержания, а также для измерения силы наносимых ударов в положении стоя при воздей-

ствии на датчики ЛП. 

Номера элементов/компонентов на чертежах. 

Для упрощения восприятия вышеуказанных фигур на чертежах используются различные цифровые 

обозначения, ниже перечислены предметы или элементы, которые они обозначают. Это позволит избе-

жать необходимости перечитывания текста для поиска подобных цифровых обозначений. 

Фиг. 1. Рука: 

105 - повреждаемый локоть, 

110 - разрезаемая артерия, 

115- разрезаемое сухожилие, 

120 - повреждаемое запястье, 
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125TH, 125I, 125P - соответственно повреждаемые большой палец, указательный палец и мизинец, 

130 - кость предплечья, 

135 - кость верхней части руки, 

140 - разрезаемая бицепсная мышца, 

Фиг. 2. Нога: 

210 - повреждаемые бедренная кость и сухожилия, 

215 - разрезаемая/разрываемая бедренная артерия, 

220 - разрезаемое/разрываемое сухожилие, 

225 - повреждаемое колено, 

230 - повреждаемая верхняя часть стопы, 

235 - повреждаемое ахиллесово сухожилие, 

240 - кость голени, 

245 - кость верхней части ноги, 

205CP - универсальный долговечный линейный потенциометр. Все линейные потенциометры могут 

быть, например, изготовлены фирмой Tekscan или аналогичным поставщиком. Данные модели предна-

значены для измерения деформирующего усилия и имеют собственный источник питания, который мо-

жет быть разомкнутой или замкнутой цепью, 

280 - магнитная подошва стопы для выравнивания на платформе Tru-Break, которая также является 

магнитной. 

Фиг. 2A: 

2A50SH - линейный потенциометр голени, 

2A50TOF - линейный потенциометр верхней части стопы. 

Фиг. 3: 

305 - повреждаемая ключица, 

310 - повреждаемое ребро, 

315 - разрезаемое, разрываемое и реагирующее на удары сердце. Органы и разрезаемые части сис-

темы Tru-Break могут быть, например, изготовлены фирмой Paramount Industries, г. Бристоль, штат Пен-

сильвания либо аналогичным поставщиком, 

320 - разрезаемое легкое, 

325 - разрезаемая почка, 

330 - разрезаемая печень, 

510 - пневматическое устройство для горизонтальных или вертикальных сгибаний. 

Фиг. 4: 

405 - выкалываемый глаз. При изготовлении подобного глаза инженеры используют реагирующие 

на сжатие материалы в любой комбинации, позволяющие выкалывать его, 

410 - повреждаемая скуловая кость. При изготовлении подобной кости инженеры используют лю-

бые инструменты, создающие крутящий момент или давление, в любой комбинации, обеспечивающие 

повреждение и восстановление. 

Фиг. 4A: 

4A50TEM - височный линейный потенциометр (ЛП), 

4A50CH - ЛП щеки, 

4A50JA - ЛП челюсти, 

4A50CS - ЛП сонной артерии. Данный конкретный ЛП подает сигнал в случае приложения доста-

точного давления, 

4A50TH - ЛП горла. Данный конкретный ЛП подает сигнал в случае приложения достаточного дав-

ления. 

Фиг. 5: 

505 - точка соединения плеча с крепежным элементом торса, 

520 - точка соединения ноги с крепежным элементом торса, 

525 - пневматическое устройство бицепса, 

530 - пневматическое устройство ляжки. 

Описание фиг. 6-11. 

Далее будут рассмотрены различные фрагменты фиг. 6-11. На фиг. 6-11 используются цифровые 

обозначения, обозначающие или относящиеся к следующим элементам. 

Фиг. 6. 

1. Дистальный сегмент пальца, который поворачивается вокруг оси неотделимой вилки элемента 3 

(проксимального сегмента пальца) и содержит неотделимые кулачковые поверхности. При вращении 

неотделимые кулачковые поверхности соприкасаются с элементом 6 (поршнем), а элемент 6 (поршень) в 

осевом направлении входит в канал элемента 3 (проксимальный сегмент пальца) в направлении элемента 

8 (пружины), сжимая элемент 8 (пружину) и высвобождая потенциальную энергию упругой деформации, 

которая перемещает элемент 6 (поршень) в противоположном направлении, преодолевая действие уси-

лия, создаваемого при вращении неотделимых кулачковых поверхностей. 
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2. Подшипник, который образует опорную поверхность неотделимой вилки элемента 3 (сегмента 

пальца). 

3 Проксимальный сегмент пальца с неотделимым поршневым каналом и неотделимой вилкой, рас-

положенной перпендикулярно поршневому каналу. 

4. Опорная ось, которая служит в качестве оси вращения для неотделимой вилки элемента 3 (про-

ксимального сегмента пальца). 

5. Штифт, который крепит элемент 3 (проксимальный сегмента пальца) к элементу 9 (переходнику). 

6. Поршень, который скользит на одной линии с неотделимым поршневым каналом элемента 3 

(проксимального сегмента пальца) и который приводится в движение в одном направлении элементом 8 

(пружиной), а в противоположном направлении за счет вращения кулачковых поверхностей элемента 1 

(дистального сегмента пальца). 

7. Стержень, который выступает в качестве линейной направляющей для элемента 8 (поршня). 

8. Пружина, которая установлена внутри элемента 3 (проксимального сегмента пальца) на элементе 

9 (переходнике) и прикладывает линейное усилие к элементу 6 (поршню) в одном направлении в зависи-

мости от усилия, прикладываемого к элементу 6 (поршню), а в противоположном направлении за счет 

вращения неотделимых кулачковых поверхностей элемента 1 (дистального сегмента пальца). 

9. Переходник, который крепит элемент 10 (кулачок) к элементу 3 (проксимальному сегменту паль-

ца) и выступает в качестве посадочного места для элемента 8 (пружины). 

10. Кулачок может вращаться вокруг оси неотделимой вилки элемента 15 (корпуса). Во время вра-

щения поверхности кулачка соприкасаются с элементом 17 (кулачковым следящим устройством) и за-

ставляют элемент 18 (поршень) перемещаться в осевом направлении в канале элемента 15 (корпуса) в 

направлении элемента 20 (пружины), сжимая элемент 20 (пружину) и высвобождая потенциальную энер-

гию упругой деформации, которая перемещает элемент 18 (поршень) в противоположном направлении, 

против усилия, создаваемого за счет вращения кулачковых поверхностей. Кулачок включает в себя 

"приподнятую утолщенную область", расположенную на одной из частей кулачковых поверхностей. По 

мере вращения кулачка "приподнятая утолщенная область" соприкасается с элементом 17 (кулачковым 

следящим устройством) и перемещает элемент 18 (поршень) в осевом направлении вниз по каналу эле-

мента 15 (корпуса), приводя к существенному сжатию элемента 20 (пружины), тем самым, создавая и 

накапливая энергию упругой деформации в элементе 20 (пружине). При дальнейшем вращении кулачка 

накопленная энергия упругой деформации высвобождается при прохождении поверхностей "приподня-

той утолщенной области" над осью элемента 17 (кулачкового следящего устройства). 

11. Штифт, который крепит элемент 10 (кулачок) к элементу 9 (переходнику).  

Фиг. 7. 

12. Прокладка, которая выступает в качестве опорной поверхности элемента 10 (кулачка) для опи-

рания на нее при вращении. 

13. Подшипник, который образует опорные поверхности неотделимой вилки элемента 15 (корпуса). 

14. Опорная ось, которая служит в качестве оси вращения для неотделимой вилки элемента 15 

(корпуса). 

15. Корпус с неотделимым поршневым каналом и неотделимой вилкой, расположенной перпенди-

кулярно поршневому каналу. 

16. Штифт, который крепит элемент 21 (торцевой колпачок) к элементу 15 (корпусу). 

17. Кулачковое следящее устройство, которое образует опорные поверхности для элемента 10 (ку-

лачка), опирающегося на них при вращении, и преобразует вращательное движение элемента 10 (кулач-

ка) в линейное движение элемента 18 (поршня). 

18. Поршень, который скользит на одной линии с неотделимым поршневым каналом элемента 15 

(корпуса) и который приводится в движение в одном направлении элементом 20 (пружиной), а в проти-

воположном направлении за счет вращения кулачковых поверхностей элемента 10 (кулачка). 

19. Опорная ось, которая служит в качестве оси вращения для элемента 17 (кулачкового следящего 

устройства). 

20. Пружина, которая установлена внутри элемента 15 (корпуса) на элементе 21 (торцевом колпач-

ке) и прикладывает линейное усилие к элементу 18 (поршню) в одном направлении, в зависимости от 

усилия, прикладываемого к элементу 6 (поршню) в противоположном направлении при вращении кулач-

ковых поверхностей элемента 10 (кулачка). 

21. Торцевая крышка, которая удерживает элемент 18 (поршень) и элемент 20 (пружину) внутри 

элемента 15 (корпуса) и выступает в качестве посадочного места для элемента 20 (пружины). 

Фиг. 8-9. 

22. Корпус, который удерживает элементы 1-21 и элементы 23-49. 

23. Штифт, которым элементы 1-21 крепятся к элементу 22 (корпусу). 

24. Штифт, которым элементы 1-21 крепятся к элементу 22 (корпусу). 

25. Винт, которым элементы 1-21 крепятся к элементу 22 (корпусу). 

26. Подшипник, который образует опорные поверхности для элемента 27 (опорной оси). 

27. Опорная ось, который образует ось вращения для элемента 30 (соединительного элемента). 
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28. Винт, который крепит элемент 29 (соединительный элемент) к элементу 30 (соединительному 

элементу). 

29. Соединительный элемент, который крепится к элементу 30 (соединительному элементу). 

30. Соединительный элемент, который крепится к элементам 27-29 и элементам 31-34. 

31. Штифт, который крепит элемент 30 (соединительный элемент) к элементу 32 (переходнику). 

32. Переходник, который крепит элемент 30 (соединительный элемент) к элементу 33 (дистальному 

сегменту большого пальца). 

33. Дистальный сегмент большого пальца руки, который крепится к элементу 32 (переходнику). 

34. Штифт, который крепит элемент 32 (переходник) к элементу 33 (сегменту дистального большо-

го пальца). 

35. Штифт, который установлен в элементе 37 (стержне) и служит для ограничения осевого враще-

ния элемента 37 (стержня) за счет соприкосновения и сжатия элемента 38 (заглушка пружины), находя-

щегося внутри элемента 22 (корпуса). 

36. Демпфер, который находится в элементе 22 (корпусе) и прикладывает радиальное усилие к эле-

менту 35 (штифту) для ограничения осевого вращения элемента 37 (штифта). 

37. Стержень, который вращается в элементе 38 (саморасклепывающемся подшипнике) и обеспечи-

вает осевое вращение и удержание элементов 41, 43, 45. 

38. Саморасклепывающийся подшипник, который прикреплен к элементу 22 (корпусу) и образует 

упорные и радиальные опорные поверхности для элемента 37 (стержня) и элементов 41, 43, 45. 

39. Штифт, который крепит элемент 37 (стержень) к элементам 41, 43, 45. 

40. Опорная ось, которая служит в качестве оси вращения для элементов 41, 42, 43, 44, 45, 46. 

41. Проксимальный сегмент пальца с неотделимым поршневым каналом и неотделимой вилкой, 

расположенной перпендикулярно поршневому каналу. 

42. Дистальный сегмент пальца, который поворачивается вокруг оси неотделимой вилки элемента 

41 (проксимального сегмента пальца) и содержит неотделимые кулачковые поверхности. Во время вра-

щения неотделимые кулачковые поверхности соприкасаются с элементом 47 (поршнем), а элемент 47 

(поршень) перемещается в осевом направлении в канале элемента 41 (проксимальном сегменте пальца) в 

направлении элемента 48 (пружины), сжимая элемент 48 (пружину) и высвобождая потенциальную энер-

гию упругой деформации, которая перемещает элемент 47 (поршень) в противоположном направлении, 

преодолевая усилие, создаваемое за счет вращения неотделимых кулачковых поверхностей. 

43. Проксимальный сегмент пальца с неотделимым поршневым каналом и неотделимой вилкой, 

расположенной перпендикулярно поршневому каналу. 

44. Дистальный сегмент пальца, который поворачивается вокруг оси неотделимой вилки элемента 

43 (проксимального сегмента пальца) и содержит неотделимые кулачковые поверхности. Во время вра-

щения неотделимые кулачковые поверхности соприкасаются с элементом 47 (поршнем), а элемент 47 

(поршень) перемещается в осевом направлении в канале элемента 43 (проксимального сегмента пальца) 

в направлении элемента 48 (пружины), сжимая элемент 48 (пружину) и высвобождая потенциальную 

энергию упругой деформации, которая перемещает элемент 47 (поршень) в противоположном направле-

нии, преодолевая усилие, создаваемое за счет вращения неотделимых кулачковых поверхностей. 

45. Проксимальный сегмент пальца с неотделимым поршневым каналом и неотделимой вилкой, 

расположенной перпендикулярно поршневому каналу. 

46. Дистальный сегмент пальца, который поворачивается вокруг оси неотделимой вилки элемента 

45 (проксимального сегмента пальца) и содержит неотделимые кулачковые поверхности. Во время вра-

щения неотделимые кулачковые поверхности соприкасаются с элементом 47 (поршнем), а элемент 47 

(поршень) перемещается в осевом направлении в канале элемента 45 (проксимального сегмента пальца) 

в направлении элемента 48 (пружины), сжимая элемент 48 (пружину) и высвобождая потенциальную 

энергию упругой деформации, которая перемещает элемент 47 (поршень) в противоположном направле-

нии, преодолевая усилие, создаваемое за счет вращения неотделимых кулачковых поверхностей. 

47. Поршень, который скользит на одной линии с неотделимым поршневым каналом элементов 41, 

43, 45 и который приводится в движение в одном направлении элементом 48 (пружиной), а в противопо-

ложном направлении за счет вращения кулачковых поверхностей элементов 42, 44, 46. 

48. Пружина, которая установлена внутри элементов 41, 43, 45 и прикладывает линейное усилие к 

элементу 47 (поршню) в одном направлении, в зависимости от усилия, прикладываемого к элементу 47 

(поршню), а в противоположном направлении - за счет вращения неотделимых кулачковых поверхностей 

элементов 42, 44, 46. 

49. Демпфер, который ограничивает перемещение элементов 29, 30 относительно элемента 22 (кор-

пуса). 

Фиг. 10-11. 

50. Подшипник, который обеспечивает ось вращения для элемента 53 (кулачкового соединительно-

го элемента). 

51. Винт, который крепит элемент 53 (кулачковый соединительный элемент) к элементу 22 (корпу-

су). 
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52. Опорная ось, которая образует ось вращения для элемента 53 (кулачкового соединительного 

элемента). 

53. Кулачок, который поворачивается вокруг оси неотделимой вилки элемента 54 (корпуса). Во 

время вращения поверхности кулачка соприкасаются с элементом 59 (кулачковым следящим устройст-

вом) и заставляют элемент 60 (поршень) перемещаться в осевом направлении в канале элемента 54 (кор-

пуса) в направлении элемента 61 (пружины), сжимая элемент 61 (пружину) и высвобождая потенциаль-

ную энергию упругой деформации, которая перемещает элемент 60 (поршень) в противоположном на-

правлении, против усилия, создаваемого за счет вращения кулачковых поверхностей. Кулачок включает 

в себя "приподнятую утолщенную область", расположенную в одном месте кулачковых поверхностей. 

По мере вращения кулачка "приподнятая утолщенная область" соприкасается с элементом 59 (кулачко-

вым следящим устройством) и перемещает элемент 60 (поршень) в осевом направлении вниз по каналу 

элемента 54 (корпуса), приводя к существенному сжатию элемента 61 (пружины), тем самым создавая и 

накапливая энергию упругой деформации в элементе 61 (пружине). При дальнейшем вращении кулачка 

накопленная энергия упругой деформации высвобождается при прохождении поверхностей "приподня-

той утолщенной области" над осью элемента 59 (кулачкового следящего устройства). 

Диапазон движений и требования по усилию. 

На фиг. 22-40 показаны типовые фрагменты диапазона движений и требования по усилию для ти-

повых вариантов осуществления устройства руки и запястья. 

На фиг. 22 показана типовая универсальная плоскость, используемая для иллюстрации диапазона 

движений типовой руки и запястья по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения. На 

фиг. 23 показана длина сегментов типовой руки для каждого из следующих элементов: плеча, предпле-

чья и кисти руки по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 24 показаны требования по усилию и значения крутящего момента для оси а типового пле-

ча типового устройства Tru-Break, показанного на фиг. 23. На фиг. 25 проиллюстрированы требования по 

усилию и значения крутящего момента для оси b типового плеча типового устройства Tru-Break, пока-

занного на фиг. 23. На фиг. 26 показаны требования по усилию и значения крутящего момента для оси c 

типового плеча типового устройства Tru-Break, показанного на фиг. 23. На фиг. 27 показаны требования 

по усилию и значения крутящего момента для оси e типового плеча типового устройства Tru-Break, изо-

браженного на фиг. 23, а на фиг. 28 показаны требования по усилию и значения крутящего момента для 

оси f типового плеча типового устройства Tru-Break, изображенного на фиг. 23, которая является осью 

предплечья, используемой при пронации и супинации. 

На фиг. 29 показаны требования по усилию и значения крутящего момента для типовой оси v, кото-

рая является осью запястья, используемой при сгибании в вытянутом положении, а на фиг. 30 показаны 

требования по усилию и значения крутящего момента для типовой оси w типового устройства, которая 

является осью запястья, используемой при радиальном и локтевом изгибе. 

На фиг. 31 различные оси плеча показаны на комбинированной диаграмме, для упрощения воспри-

ятия. На фиг. 32 показаны плечевые оси c, e и f, а на фиг. 33 показаны оси f, w и v запястья. 

На фиг. 34 показан типовой диапазон движений плечевой оси а, на фиг. 35 показан типовой диапа-

зон движений плечевой оси b, на фиг. 36 показан типовой диапазон движений плечевой оси c, на фиг. 37 

показан типовой диапазон движений локтевой оси e, на фиг. 38 показан типовой диапазон движений оси 

f предплечья, на фиг. 39 показан типовой диапазон движений оси v запястья, и на фиг. 40 показан типо-

вой диапазон движений оси w запястья. 

Фрагменты типового глаза манекена Tru-Break. 

На фиг. 41 показаны изображения в разобранном виде типового узла глазного яблока и его фраг-

ментов по одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения. На фиг. 42 показан 

типовой узел глазного яблока, изображенный на фиг. 41 и установленный в типовую глазницу. На фиг. 

43 показан фрагмент изображения в разобранном виде типового узла глазного яблока, изображенного на 

фиг. 41. На фиг. 44 крупным планом показана поверхность типового глаза (контактная линза) типового 

узла глазного яблока, изображенного на фиг. 41. На фиг. 45 показаны элементы узла глазного яблока, 

выровненные вдоль центральной оси, на фиг. 46 показан укрупненный вид справа узла глазного яблока, 

изображенного на фиг. 41, на фиг. 47 показан укрупненный вид в изометрической проекции узла глазно-

го яблока, изображенного на фиг. 41. 

Полноразмерные фигуры интерактивных областей. 

На фиг. 48 показан вид полноразмерного типового манекена Tru-Break по одному из типовых вари-

антов осуществления настоящего изобретения с указанием интерактивных областей, на которые воздей-

ствует пользователь. На фиг. 49 показан вид крупным планом головы, торса и паха типового манекена 

Tru-Break, изображенного на фиг. 48. На фиг. 50 показан типовой манекен Tru-Break, изображенный на 

фиг. 48, установленный на вертикальный шест по одному из типовых вариантов осуществления настоя-

щего изобретения. На фиг. 51 показан вид крупным планом головы типового манекена Tru-Break, изо-

браженного на фиг. 48, с подробным указанием интерактивных областей, на которые воздействует поль-

зователь. 

Фигуры с крепежными средствами. 
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На фиг. 52 показано крепежное средство для закрепления на груше типового манекена Tru-Break по 

одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения. На фиг. 53 показан вертикальный 

шест с пружиной, одетой на верхнюю часть, и горизонтальным крепежным средством сверху для верти-

кальной установки типового манекена Tru-Break по одному из типовых вариантов осуществления на-

стоящего изобретения, как показано на фиг. 50. На фиг. 55 показано альтернативное крепежное средство 

для закрепления на груше типового манекена Tru-Break по одному из типовых вариантов осуществления 

настоящего изобретения. Средство может содержать отдельный монтажный узел, как это показано, с 

ремнем кулачкового типа, прикрепленным, например, к плетеному металлу. Средство может включать в 

себя цилиндры диаметром, например, 18-24 дюйма (45-60 см). На цилиндре могут находиться различные 

крепежные переходники, позволяющие крепить на нем любые системы манекена TB (всего манекена, 

только руку, голову, шею и торс и т.п.). Как видно из фиг. 55, к одной из сторон монтажного узла при-

креплен полноразмерный манекен ТВ, а к другой стороне - одна лишь рука. 

Наконец, на фиг. 54 показаны спецификации типовых подшипников для каждого из подшипников, 

используемых на осях W, Е, А, V и В (как определено на фиг. 54) типового манекена Tru-Break по одно-

му из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения. 

Нож, совместимый с манекеном Tru-Break. 

На фиг. 56 показано типовое ножевое устройство, совместимое с манекеном Tru-Break по одному из 

типовых вариантов осуществления настоящего изобретения, которое можно использовать для имитации 

порезов и проколов. Как видно из фигуры, у типового ножа может быть магнитный наконечник, лезвие с 

технологией RFID, регулируемые пружинные натяжители и датчик прокола пластины. Нож может сги-

баться. Лезвие может сжиматься, а также может перемещаться вдоль своей оси. Нож можно использо-

вать, например, для тренировки реалистичных режущих и колющих движений. Технология RFID позво-

ляет считывать контактные точки на манекене, а магнитный наконечник, например, может активировать 

датчики в целевых областях. 

По типовым вариантам осуществления настоящего изобретения ножевая система Tru-Break может 

быть выполнена с возможностью использования с типовым манекеном ТВ при тренировке с холодным 

оружием. Длина ножа, например, может составлять примерно 8 дюймов (20 см), а длина лезвия - при-

мерно 3,5 дюйма (9 см). Для большей реалистичности вес ножа может быть примерно таким же, как и вес 

ножа с неподвижным лезвием. Электроника внутри ножа TB может, например, активировать датчики 

внутри манекена TB при контакте, по силе удара или в определенной целевой области. За счет использо-

вания любой комбинации из магнитов, RFID меток, датчиков давления, линейных потенциометров или 

иных устройств с обратной связью нож можно, например, калибровать для конкретного манекена ТВ. 

При соприкосновении ножа с целевыми контактными датчиками системы TB пользователь может полу-

чать отклик такого же типа как при повреждении частей манекена. Пользователь, например, может опо-

вещаться о правильности удара оружием при помощи сигнала или цифрового отклика. Пользователь бу-

дет знать, что он применил достаточное усилие и мощность для достижения требуемого результата. 

Кроме того, нож может быть оснащен пружинами и прокладками, которые позволяют лезвию ножа 

перемещаться в зависимости от направления реза или глубины прокалывания. В отличие от бутафорских 

ножей, которые создают иллюзию проникновения при ударе по цели, нож TB позволяет получать такую 

же обратную связь как при совершении режущего движения. Лезвие сгибается таким образом, что по-

вреждений манекену TB не наносится, но при этом у пользователя создается ощущение разрезания или 

проникновения в тело. Лезвие является не столь острым, чтобы оно могло разрезать кожу ТВ, тем не ме-

нее оно напоминает кромку ножа. Можно дополнительно заказать комбинацию из специального лез-

вия/ручки с учетом конкретных потребностей по тренировке, а механические части ножа можно видоиз-

менять в зависимости от пожеланий пользователей по тренировке. 

Фигуры с типовой визуализацией. 

На фиг. 57 показана визуализация типового узла повреждаемого пальца по одному из типовых ва-

риантов осуществления настоящего изобретения. На фиг. 58 показана визуализация узла повреждаемого 

пальца, изображенного на фиг. 57, установленного на типовую кисть руки типового манекена Tru-Break 

по одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения, иллюстрирующая максималь-

ное переразгибание пальца. На фиг. 59 показана точка, в которой узел повреждаемого пальца, изобра-

женного на фиг. 58, поврежден согласно одному из типовых вариантов осуществления настоящего изо-

бретения, что известно как "повреждение при переразгибании пальца". 

На фиг. 60 показан узел типового повреждаемого запястья по одному из типовых вариантов осуще-

ствления настоящего изобретения. На фиг. 61 показан один из типовых повреждаемых узлов, изобра-

женный на фиг. 60 и установленный на типовую руку, причем указанная рука снабжена соединительным 

узлом, обеспечивающим возвратно-поступательные поворотные движения по одному из типовых вари-

антов осуществления настоящего изобретения. На фиг. 62 показана конструкция повреждаемого узла 

запястья, изображенного на фиг. 61, в точке повреждения при максимальном переразгибании запястья 

(избыточное вытягивание запястья назад) по одному из типовых вариантов осуществления настоящего 

изобретения. На фиг. 63 показано пересгибание типового узла повреждаемого запястья по одному из ти-

повых вариантов осуществления настоящего изобретения. На фиг. 64 показано пересгибание запястья, 
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изображенного на фиг. 63, в точке повреждения, что известно как "повреждение при пересгибании запя-

стья" по одному из типовых вариантов осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 65 показан фрагмент подпружиненного возвратно-поступательного соединительного узла 

по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения, который используется как при повороте 

плеча, так и при повороте запястья, а на фиг. 66 показаны повороты запястья с использованием возврат-

но-поступательного соединительного узла, изображенного на фиг. 65, при разных поворотах (на 90 и 

180°) по часовой стрелке (со стороны манекена) типового запястья манекена Tru-Break по типовым вари-

антам осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 67 показано (i) максимальное пересгибание типового локтя, (ii) максимальное переразгиба-

ние типового локтя и (iii) точка повреждения локтя, т.е. за пределами такого максимального переразги-

бания типовой руки по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 68 показан (i) максимальный поворот плеча (левая часть) и (ii) точка повреждения плеча 

(правая часть) при повороте против часовой стрелки и по часовой стрелке плеча по типовым вариантам 

осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 69 показано крепление (только) типовой руки манекена Tru-Break, изображенной на фиг. 

68, к тяжелой парусиновой груше или тренировочной груше для боевых искусств при помощи переход-

ника и монтажного узла по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 70 показана типовая нога типового манекена Tru-Break по типовым вариантам осуществле-

ния настоящего изобретения, при этом показаны (i) возвратно-поступательный соединительный узел, (ii) 

повреждаемый узел колена, (iii) шарнирный узел колена и (iv) возвратно-поступательный соединитель-

ный узел с муфтой скольжения (повреждаемой лодыжкой). 

На фиг. 71 показана типовая голова по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения, 

включающая в себя (i) черепную коробку, (ii) височную ударную подушечку и датчик усилия, (iii) узел 

выкалываемого глазного яблока, (iv) узел смещаемой челюсти, (v) подузел челюсти, (vi) бочкообразная 

пружина/узел повреждаемой шеи, а также показан (vii) факт того, что голова может поворачиваться в 

любом направлении до задействования повреждаемого механизма, при этом для приведения в действие 

повреждаемого механизма для имитации перелома шеи требуется достаточное дополнительное усилие. 

На фиг. 72 показана голова, изображенная на фиг. 71, с фрагментом узла выбиваемого кадыка по типо-

вым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 73 показана голова, изображенная на фиг. 71 и 72, с дополнительным узлом гибко-

го/перерезаемого горла по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения с датчиками уси-

лия. На фиг. 74 показан фрагмент височной ударной подушечки, изображенной на фиг. 71, а также меха-

низм для имитации перелома скуловой кости по типовым вариантам осуществления настоящего изобре-

тения с датчиками усилия. На фиг. 75 показан механизм для имитации перелома челюстной кости по ти-

повым вариантам осуществления настоящего изобретения с датчиками усилия. 

Датчики усилия. 

На фиг. 76 показаны различные датчики усилия, установленные на типовом манекене Tru-Break по 

типовым вариантам осуществления настоящего изобретения, причем у указанного манекена имеется 

внешний имитационный кожный покров, при этом датчики усилия включают в себя носовой датчик, ви-

сочный датчик, горловой датчик, датчик сонной артерии, датчик грудной клетки, датчик реберных дуг, 

датчик паха и датчик малоберцового нерва. На фиг. 77 в верхней части, показаны фрагменты датчиков 

усилия для носа, виска и сонной артерии, а в нижней части фрагменты датчиков грудной клетки и ребер-

ных дуг по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 78 показан интерфейс проводных окончаний и устройства записи данных, расположенный в 

одной из областей грудной клетки типового манекена Tru-Break, который подключен или провода от 

которого идут к различным датчикам усилия, показанным на фиг. 76, все из которых соответствуют ти-

повым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

Искусственные кровеносные сосуды. 

На фиг. 79 показаны типовые искусственные кровеносные сосуды, которые можно использовать в 

типовом манекене Tru-Break по типовым вариантам осуществления настоящего изобретения, причем 

искусственные кровеносные сосуды могут иметь отдельные отсеки, предотвращающие полную потерю 

текучей среды в результате единственного разрыва, могут быть изготовлены из гибких трубок, запол-

ненных искусственной кровяной жидкостью и могут быть снабжены быстроразъемными соединитель-

ный элементами с обоих концов для упрощения их монтажа и замены. На фиг. 80 показаны два искусст-

венных кровеносных сосуда и разрываемая трахейная область по типовым вариантам осуществления 

настоящего изобретения, при этом искусственные кровеносные сосуды служат для имитации сонных 

артерий, идущих к голове. На фиг. 81 показан, по существу, полноразмерный манекен Tru-Break с раз-

личными искусственными кровеносными сосудами в (i) сонных артериях, (ii) легочных артериях, (iii) 

плечевых артериях в верхней части руки, (iv) почечных артериях, (v) аорте, (vi) подвздошных артериях и 

(vii) бедренных артериях. 

Гибкие разрезаемые искусственные органы. 

На фиг. 82 показаны различные гибкие разрезаемые искусственные органы, которые могут нахо-
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диться внутри типового манекена Tru-Break по типовым вариантам осуществления настоящего изобрете-

ния, включая (i) искусственное сердце, (ii) легкие, (iii) селезенку, (iv) печень, (v) желудок и (vi) почки. На 

фиг. 83 показаны виды спереди и сзади торса и нижней части спины с несколькими искусственными ор-

ганами, включая (i) сердце, (ii) легкие, (iii) желудок, (iv) печень, (v) селезенку и (vi) почки в анатомиче-

ски точных местах. 

Органы с датчиками усилия. 

На фиг. 84 показан типовой набор органов, оснащенных датчиками усилия по типовым вариантам 

осуществления настоящего изобретения, включая (i) сердце, (ii) печень, (iii) желудок, (iv) почки, (v) селе-

зенку, (vi) легкие и (viii) окончания проводов/интерфейс устройства записи данных для записи показаний 

датчиков при ударе или травмировании этих искусственных органов. 

Приводные устройства, устройства обнаружения движения и устройства обработки данных. 

На фиг. 85 показаны несколько приводных устройств, способных обнаруживать движения (i) шеи, 

(ii) плеч, (iii) локтей, (iv) запястий, (v) позвоночника, (vi) бедер, (vii) ног, (viii) колен, (ix) щиколоток по 

типовым вариантам осуществления настоящего изобретения. 

Задача в данном случае заключается в том, чтобы предложить, например, частично подвижное кре-

пежное приспособление и управляемую по проводам встроенную систему механических звеньев, меха-

нических приводов, электронных средств управления и программного обеспечения, которая, например, 

может обладать следующими признаками. 

Распознавание движений и приведение в действие по визуальному отклику. 

Устройство может, например, включать в себя видеокамеру или аналогичный компонент, который 

позволяет устройству визуально распознавать пользователя и совершаемые им физические движения и 

записывать данные в электронном формате. Данные используются программным обеспечением для от-

дачи команд звеньям устройства при помощи электронных средств управления после визуального(ых) 

ввода(ов), осуществляемого(ых) пользователем (т.е. пользователь может приближаться к устройству, 

состоящему из полноразмерного устройства Версии "3", прикрепленному к стойке), при этом устройство 

отдает пользователю команды по совершению физических движений для сбора таких данных как осанка, 

визуальное распознавание и идентификация рук и ног пользователя и может записывать цифровое видео 

упражнений, совершаемых пользователем. Затем подобные собранные данные передаются на специаль-

ное программное обеспечение, которое использует данные для отдачи команд приводам, которые приво-

дят в действие звенья устройства, непосредственно или опосредованно, на основании визуальных вводов 

пользователя в реальном времени. Типичный сценарий выглядит следующим образом: пользователь ата-

кует устройство, устройство собирает визуальные данные, передает их программе, программа отдает 

команды приводам, которые перемещают механические звенья таким образом, чтобы имитировать дей-

ствия, которые могут включать в себя уход от удара, совершение контрудара, совершение отвлекающих 

ударов и постановку блоков. 

Датчики усилия и давления и сбор данных по спортивным показателям.  

Как отмечалось выше, по некоторым вариантам осуществления устройство может осуществлять в 

хронологическом порядке запись действий пользователя во время типового сеанса, используя данные, 

собранные датчиками Версии "2". Датчики, например, могут быть расположены в определенных местах 

устройства и могут записывать данные по усилию и давлению. Данные передаются программному обес-

печению, которое использует эти данные для завершения формирования статистического отчета по спор-

тивным показателям пользователя во время сеанса. 

Типовые повреждаемые/разрезаемые/прокалываемые элементы; обратная связь с пользователем. 

По различным вариантам осуществления настоящего изобретения отклик TB можно определять по 

фактическому разлому различных ударных точек на манекене либо, например, путем оповещения поль-

зователя при помощи предварительно запрограммированного сигнала или сигнала по умолчанию, вклю-

чая, но не ограничиваясь, мигающий световой сигнал, звуковой сигнал или компьютерную подсказку, 

появляющиеся при нанесении удара соответствующей силы по соответствующему датчику. 

Предварительно заданные цели на манекене TB могут быть снабжены подобными звуковыми дат-

чиками. В качестве целей можно использовать повреждаемые суставы, кости, а также мягкие ткани, чув-

ствительность которых на наносимый удар настроена заранее на основе результатов медицинских иссле-

дований, характерных для среднего человека. Впоследствии пользователь может переводить "повреж-

денную физическую конструкцию" или датчик в исправное состояние либо сбрасывать статус для по-

вторного использования манекена. 

Кожа манекена может быть изготовлена, например, из самозатягивающегося латекса, который 

можно многократно ударять ножом или режущим предметом, не вызывая его необратимого поврежде-

ния. Пользователю достаточно быстро потереть область пореза для ее восстановления в прежнем виде. 

На манекене или внутри манекена TB могут находиться реалистичные слои жира и мышц, в точности как 

у живого человека. Также может использоваться, например, имитация нервной системы, сосудистой сис-

темы и органов, вес, размеры и объем которых в точности повторяют соответствующие органы среднего 

взрослого мужчины и все из которых могут самовосстанавливаться. При точном ножевом поражении 

анатомического органа в манекене TB спортсмен, взаимодействующий с манекеном ТВ, может получать 



033707 

- 18 - 

отклик от вышеуказанных систем об их фактическом повреждении в ходе ножевой атаки. Органы мане-

кена TB могут включать в себя, например, сердце, мозг, легкие, глаза, яички, печень, почки. Также мож-

но использовать бедренные артерии, яремные вены, артериальные артерии и комки нервов, такие как 

брахиоплексит. Органы и вены, а также артерии и комки нервов для большей наглядности и определения 

результатов ножевой атаки могут быть заполнены текучей средой, на самом деле можно использовать 

даже кровь. 

Кроме этого, если повреждения в результате атаки окажутся слишком серьезными и не позволят 

полностью восстановить кожный покров или орган, то в соответствующие полости могут быть установ-

лены сменные детали всех вышеуказанных частей тела. На всех участках тела TB могут иметься точки 

доступа, позволяющие пользователю доставать поврежденные внутренние органы для осмотра или заме-

ны поврежденных частей. 

Костное строение TB может быть комбинацией из любых материалов, однако после того как мане-

кен TB полностью собран, он может иметь, например, такой же размер, вес, габариты и рост, как и сред-

ний взрослый мужчина. Между тем, на заказ могут быть предложены специальные манекены ТВ, кото-

рые могут быть выполнены в виде мужчин, женщин и детей разного роста и телосложения. Повреждае-

мые кости, суставы, связки и сухожилия могут включать в себя, но не ограничиваться только ими, глаз-

ное дно, скулу, ВНЧС, точки на черепе, челюсть, нос, горло, позвоночник, ключицу, разные ребра, коп-

чик, бедро, колено, верхнюю часть стопы, лодыжку, большой палец ноги, плечо, локоть, запястье, боль-

шой палец руки и остальные пальцы руки. 

Разрезаемые, прокалываемые или регистрирующие удар повреждаемые области могут включать в 

себя, например, глаза, висок, горло, локтевые связки и связки запястья, ахиллесово сухожилие, бедрен-

ные артерии, яички, сердце, почки, яремную и сонную артерии, легкие, печень и брахиоплексит. По не-

которым вариантам осуществления могут использоваться накладывающиеся разрезаемые или прокалы-

ваемые области, где также могут находиться датчики. Подобные датчики удара могут быть расположены 

так, чтобы они не повреждались во время отработки упражнений по нанесению ударов ножом. 

Датчики силы удара могут быть, но не только, расположены на виске, ложном ребре, яичках, челю-

сти, верхней части стопы, на участках позвоночника и на горле. При использовании линейных потен-

циометров, заранее настроенных на силу удара среднего человека, предупредительный сигнал может 

подаваться в случае нанесения удара, равного или превышающего соответствующую величину, обеспе-

чивающую необходимые повреждения. Каждый ЛП может быть настроен на определенное усилие, соот-

ветствующее нокауту, травме, представляющей угрозу для жизни или мгновенную смертельную травму, 

приведенные в нашем руководстве. В данном случае также диапазоны подобных усилий в точности со-

ответствуют медицинским показателям для среднего человека, что позволяет добиться наиболее реали-

стичного усилия во время тренировок. 

Мышечное сопротивление TB необходимо для того, чтобы у пользователя создалось реалистичное 

ощущение необходимости приложения определенного усилия к конкретной части тела TB для ее повре-

ждения. Этого можно добиться за счет использования точных медицинских сведений по мышечной спо-

собности среднего человека к переразгибанию. Подобные "мышцы" могут находиться, например, в би-

цепсах, предплечье, плече, на шее, в четырех главых мышцах, ляжках, бедрах, брюшной полости, икрах 

и трицепсах. 

По типовым вариантам осуществления TB можно использовать пневматические, электропневмати-

ческие или сжимающиеся полимерные системы, закрепленные внутри манекена или прикрепленные к 

базовой конструкции ТВ, позволяя TB совершать определенные или запрограммированные движения на 

основе компьютерного моделирования или реакции на травму, нанесенную датчикам. Например, при 

нанесении удара достаточной силы по датчику яичек TB пневматическая система в торсе сжимается, за-

ставляя манекен TB сгибаться под определенным углом в поясе, почти точно также, как согнулся бы че-

ловек при нанесении ему удара в указанную область. 

Следует отметить, что TB может состоять из четырех отдельных частей: рук, ног, торса и головы. 

Данные части после их соединения образуют полноразмерный манекен ТВ. Соединяемый позвоночник 

находится в торсе и позволяет пользователю прикреплять к торсу соответствующую часть тела. Пользо-

ватель может докупать отдельные компоненты для получения полноразмерного манекена ТВ, либо ка-

кой-то отдельной его части. 

Каждая часть тела может использоваться в качестве самостоятельного тренажера. Рука манекена TB 

может включать в себя плечо, бицепс, предплечье, запястье и пальцы. На плече может иметься соедини-

тельная точка, которая может быть установлена на соответствующую соединительную точку в позвоноч-

нике ТВ. Рука может весить столько же, сколько и рука среднего человека, и может сгибаться и вращать-

ся. Бицепс, также как предплечье и плечо, может иметь упругие мышцы. Диапазон движений вдоль трех 

осей может быть максимально приближен к движениям среднего человека, позволяя совершать перераз-

гибание в зависимости от направления вращения соответствующего сустава. Например, при отработке 

спортсменом борьбы в партере и осуществлении рычага руки наружу, в случае приложения определен-

ного усилия под определенным углом к локтю ТВ, тот "переразогнется" до точки повреждения точно 

также, как это произошло бы при анатомическом переразгибании у живого человека. Пользователь ус-
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лышит щелчок от механического повреждения, а также почувствует и увидит "сломанное" положение 

локтевого сустава. Затем, при необходимости, пользователь может вернуть сустав в надлежащее анато-

мическое исходное положение для продолжения тренировки по отработке данной интуитивной техноло-

гии залома. По мере того как пользователь вытягивает руку в направлении, необходимом для достиже-

ния подобного результата залома, он должен дать возможность механизму мышечного сопротивления в 

манекене TB подать звуковой сигнал. Подобная упругость имитирует реакцию живого человека по пре-

дотвращению повреждения при переразгибании за счет изгиба подающей сигнал мышцы таким образом, 

чтобы запястье было максимально приближено к плечу. За счет чувства реального мышечного сопротив-

ления и использования точного угла и усилия при совершении залома пользователь получает максималь-

но достоверную имитацию без нанесения увечий живому человеку. 

По некоторым вариантам осуществления рука TB может иметь повреждаемые пальцы. По некото-

рым вариантам осуществления повреждаться могут лишь указательный палец и мизинец, тогда как по 

другим вариантам осуществления могут повреждаться другие либо все пальцы. При сгибании запястья в 

результате надавливания на определенную сторону указательный палец может слегка отклоняться (как 

настоящий). Как уже отмечалось, все части тела TB могут быть прикреплены к позвоночнику/торсу TB 

либо к отдельностоящему основанию или монтажному узлу, который может быть подвешен на тяжелой 

боксерской груше, каплевидной груше или вертикальном объекте в виде колонны. Пользователь может 

прикреплять запорный механизм плеча к традиционной плите основания либо к цилиндрическому или 

круглому предмету, рекомендованному компанией TB или продаваемому отдельно. 

Мы помним, как в детстве старший брат заламывал нам руку, заставляя кричать "мама". Боль при 

подобном захвате руки возникает в связках и сухожилиях, соединяющих плечо с торсом. Связки и сухо-

жилия, когда они оказываются в подобном неестественном положении, вытягиваются до предельной 

точки, после которой происходит их фактический разрыв от костей и мышц, создавая болезненное и 

обездвиживающее ощущение. По некоторым типовым вариантам осуществления рука TB может иметь 

имитацию подобных связок и сухожилий, чтобы при приложении усилия под соответствующим углом и 

при соответствующем повороте они могли отрываться от соответствующих анатомически точных мест 

соединения. В данном случае также давление, угол атаки, поворот и усилие основаны на медицински 

обоснованных средних показателях. Подобные связки и сухожилия можно возвращать в их исходное 

положение. В подмышке может находиться имитация нерва или комка нервов. Также можно использо-

вать ЛП для отработки ударов и порезов соединительных тканей при тренировке с ножом. 

Нога ТВ, за исключением веса и размера, может иметь такую же функциональность, что и рука ТВ. 

В этом случае плечо руки будет бедром ноги, локоть будет коленом, запястье будет лодыжкой, а пальцы 

руки будут пальцами ноги. Разумеется, необходимо будет скорректировать соответствующим образом 

повреждающее давление и вращательное разрывное усилие с учетом средних значений для реального 

человека. Нога TB может быть прикреплена к тому же основанию или монтажному узлу, используемому 

в качестве отдельного тренажера. 

Комбинация, например, из торса и головы непосредственно сама может являться самостоятельным 

изделием ТВ. Как вариант, типовые варианты осуществления могут включать в себя один или несколько 

элементов в различных комбинациях, таких как, например, только голова, только торс, голова и торс, 

дополнительно с рукой(ами) и ногой(ами) и т.п. По некоторым вариантам осуществления голова TB мо-

жет иметь выкалываемые глаза, которые могут иметь такой же размер, плотность и вязкость, что и чело-

веческие глаза. При выкалывании они могут физически реагировать точно также, как и человеческие 

глаза. Поэтому при приложении достаточного усилия они могут реально лопаться. Подобные "лопаю-

щиеся" глаза можно заменять на новые, приобретенные у TB или их дистрибьюторов. В голове также 

могут находиться повреждаемые и восстанавливаемые кости челюстей, скул, носа и разных участков 

черепа. Кроме того, в определенных точках челюсти и виска могут быть расположены датчики, сигнали-

зирующие о нанесении нокаутирующего или смертельного удара. 

В области горла TB могут быть установлены датчики, регистрирующие удушающее усилие, пере-

крывающее поступление воздуха и крови. Пользователь должен произвести удушение под определенным 

углом и с определенным усилием для оттачивания техники, а манекен TB подает сигнал лишь в том слу-

чае, если все сделано безукоризненно. Для того чтобы сработал датчик, предупреждающий о прекраще-

нии циркуляции крови, пользователь должен приложить усилие к обеим сонным артериям. Как вариант, 

шея TB может быть установлена на поворотной оси, позволяющей ломать шею при отработке техники 

летального боя. При надлежащем усилии и угле поворота шея TB может смещаться за пределы предва-

рительно установленного диапазона перемещений и "хрустеть", имитируя летальные повреждения. В 

горле, в частности в трахее, может находиться повреждаемая вставка, используемая для отработки ле-

тальных разрушающих повреждений. В данном случае также все повреждаемые части головы и шеи мо-

гут восстанавливаться и подобраны с учетом параметров среднего человека. 

Ключица в торсе ТВ, а также ложные ребра могут быть повреждаемыми и восстанавливаемыми. 

Внутри торса, в анатомически точных положениях могут находиться, но не только, сердце, легкие, пе-

чень, почки и спинной мозг. Все подобные органы изготовлены из (повреждаемого и восстанавливающе-

гося) материала, рассмотренного выше. В почках, сердце и печени также могут находиться датчики уда-
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ра. Все подобные органы, а также спинной мозг, являются заменяемыми и могут быть приобретены у ТВ. 

По некоторым вариантам осуществления торс и голова могут быть установлены на отдельное основание 

и использоваться в качестве отдельного тренажера. 

После завершения сборки рост типового манекена TB может составлять 5 футов и 10 дюймов (1,78 

м), а вес 180 фунтов (80 кг). Манекен TB может быть, например, прикреплен к основанию стандартной 

свободностоящей груши, рассчитанному на 90 кг грушу. По некоторым вариантам осуществления поль-

зователям может быть предложено регулируемое основание ТВ. Это обеспечивает повышенную проч-

ность определенной позы ТВ, позволяя закреплять его в специальных разъемах для каждой конкретной 

позы. В подобном специальном основании могут быть закреплены ступни манекена ТВ, а сам манекен 

может быть подвешен за голову. 

По типовым вариантам осуществления все части тела TB могут быть установлены под определен-

ным углом для обеспечения жесткости. Подобное расположение позволяет пользователю тренироваться 

в нанесении целевых ударов по противнику во всевозможных позах, другими словами, TB может исполь-

зоваться в качестве манекена. В ТВ, например, может использоваться цифровой ввод данных, программ-

ное обеспечение, распознающее движения, RFID-технология либо другие устройства, реагирующие на 

запрограммированное или программируемое воздействие. Помимо этого, TB может быть запрограмми-

рован на совершение определенных движений в определенное время, в зависимости от заложенной про-

граммы, чтобы он казался "живым". Примером подобного поведения может быть пользовательская про-

грамма, заставляющая TB поднимать руки или ноги через определенные промежутки времени, в опреде-

ленный момент боя. Если запускается программа для 8-секундного боя, то пользователь может запро-

граммировать TB так, чтобы его нога поднималась под углом 90° через 1-1,5 с боя, через 4 с боя, TB мо-

жет наносить удар правой рукой через 6 с, TB может закрывать голову руками. Пользователь также мо-

жет запускать произвольную программу движений для проведения непредсказуемой боевой тренировки. 

Датчик основных движения TB может, например, распознавать надвигающиеся удары пользователя 

и манипулировать манекеном TB для реагирования на них путем совершения оборонительных движений. 

Подобные движения могут, например, включать в себя нырок, лавирование, гантинг, движение головой, 

оборонительные движения ногами и т.п. Если полноразмерный манекен TB прикреплен к соответствую-

щему основанию ТВ, то он может буквально думать, действовать и реагировать. Сила и ярость, с кото-

рыми движется манекен TB могут быть по некоторым вариантам осуществления ограничены мощностью 

двигателя и приводной системы, находящейся в основании, либо пневматикой манекена. Кроме этого, 

другой человек может, например, непосредственно управлять манекеном ТВ, например, при помощи 

компьютерного контроллера, находящегося в основании ТВ. Интернет-соединение позволяет пользова-

телю TB управлять другим устройством ТВ, находящимся в другом месте, чтобы два пользователя могли 

осуществлять виртуальный спарринг по интернету. 

Варианты типового использования. 

Обратная связь с инструктором и управление. 

В одном из примеров инструктор, используя глаз платформы или веб-камеру, либо интернет-

соединение, синхронизированное с системой Tru-Break обучаемого, может подключаться к датчикам 

обратной связи в манекене, который использует ученик, и наблюдать за техникой ученика. Таким обра-

зом, тренер может видеть через веб-камеру те же самые действия, которые пользователь записывает в 

устройство, и, соответственно, может дистанционно видеть положение и действия пользователя. 

Поскольку в типовых платформах устройство может быть подключено к голове через шлейф, по-

добно тому, как подвешена груша, веб-камера, например, может находиться над манекеном и быть на-

правлена вниз, обеспечивая угловой просмотр передней и задней частей пользователя, находящегося в 

боевой стойке или позе. В этом случае датчики на теле манекена могут передавать собранные ими дан-

ные и сигналы через интернет-соединение, а данные могут отображаться на дисплее тренера, находя-

щемся у него дома или в школе самбо. Например, можно использовать определенные пиктограммы или 

аватары для манекена и пользователя, а при нанесении пользователем ударов рукой, ногой или при отра-

ботке любой техники боя регистры датчиков могут обновляться в реальном времени на экране тренера, 

поэтому тренеру будет видно, например, с какой силой ученик наносит удары по манекену. Благодаря 

камере и показаниям различных датчиков тренер может дистанционно видеть положение тела пользова-

теля и может отдавать указания по корректировке при помощи голосовых команд через интернет, как, 

например, в прикладных программах с двусторонней связью. Так, тренер может в реальном времени ска-

зать: "Я хочу, чтобы ты принял такую-то стойку, и я хочу, чтобы ты нанес точно такой же удар". В этом 

случае ученик сможет убедиться, что при совершенствовании техники и выборе более удачного положе-

ния он сможет наносить более сильный или более быстрый удар. Подобное интерактивное обучение 

возможно лишь в том случае, если тренер сможет видеть пользователя и, что более важно, если тренер 

сможет получать мгновенную обратную связь с информацией о скорости, ярости или силе удара в фун-

тах на квадратный дюйм и т.п. Этого можно добиться за счет использования линейных потенциометров, 

например, выпускаемых фирмой Tekscan, либо других потенциометров, показанных, например, на фиг. 

76-77. 

Типовая атака с оружием (настоящим или совместимым с ТВ). 
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Другим типовым применением со ссылкой на фиг. 3 является ситуация, когда пользователь атакует 

манекен Tru-Break с острым предметом или холодным оружием. Предположим, что это нож, и также 

предположим, что атакующий будет тренироваться по перерезанию горла манекену Tru-Break, прокалы-

ванию легких, а затем зайдет сзади манекена Tru-Break и нанесет ему колющий и режущий удар в почку. 

Органы и торс в данной комбинации могут быть производства фирмы Paramount или иного поставщика. 

Таким образом, пользователь приближается к манекену Tru-Break с ножом, а манекен Tru-Break свисает 

с платформы Tru-Break, которая может быть снабжена веб-камерой. Либо, например, манекен Tru-Break 

может быть подвешен, соединен при помощи соединительного шеста со стендом или прикреплен к сте-

не. Пользователь может подойти к манекену Tru-Break, полоснуть его ножом по коже шеи и по двум на-

ходящимся в ней потенциометрам. В шее могу находиться разрезаемые вены и артерии, поэтому пользо-

ватель перерезает шею, например, на участке 4A50CS, показанном на фиг. 4а. Затем пользователь может, 

например, сделать выпад вперед, попытавшись воткнуть нож или колющий предмет вглубь манекена. 

Пользователь может извлечь нож, а элемент 320, прокалываемое легкое, может быть заполнен текучей 

средой или гелем, который не причиняет вреда электронике, поэтому при извлечении ножа пользователь 

поймет, что гель находится либо на его колющем предмете, либо вытекает из отверстия, которое он 

только что проделал при нападении. Далее пользователь оказывается сзади манекена Tru-Break и нано-

сит ему удар ножом в область почки, обозначенной позицией 325 на фиг. 3. Точно также из конкретного 

органа, почки, может вытекать текучая среда, которая не причиняет вреда электронике или другим ком-

понентам, находящимся внутри манекена Tru-Break. Затем пользователь может сделать шаг назад. Уп-

ражнение, движение или ката завершено; теперь пользователь может осмотреть нанесенные им повреж-

дения. Внутри шеи находятся перерезаемые вены и/или артерии, которые будут видны, если пользовате-

лю удалось разрезать кожу манекена (например, кожу dragon skin производства фирмы Paramount); поль-

зователь также увидит насколько глубоко ему удалось проколоть кожу и подкожные жировые слои и 

мышцы (которые также находятся под кожей dragon skin). Кроме того, манекен может иметь имитацию 

костной конструкции, которая может быть выполнена в виде реберных дуг, затрудняющих в определен-

ной мере прокалывание, затем пользователь вытаскивает и осматривает почки. Данные органы могут 

быть расположены на такой же глубине и могут иметь такую же толщину и вес, что и, например, органы 

среднего человека. 

Ответная реакция манекена. 

При выполнении рычага локтя и приложении давления к локтевому суставу до его переразгибания 

ответной реакцией манекена Tru-Break будет громкий хруст, характерный звук, возникающий в резуль-

тате отделения и разлома механических частей. Пользователь визуально увидит, что рука больше не вы-

глядит как прямая рука, а выглядит как переразогнутая рука, положение которой я не могу продемонст-

рировать, потому что рука как бы вывернута и зафиксирована в таком положении. Таким образом, ка-

жется, будто вы вывернули руку, рука больше не является плоской, ладонью вверх, ладонь свисает вниз 

более чем на 180°. Также как и при фактическом физическом механическом повреждении, после того как 

пользователь поднимает кожу для восстановления кулачка или устройства, демонстрирующего повреж-

дение, он может проверить и убедиться в том, что ему удалось повредить устройство так, чтобы оно не 

могло совершать обычные движения, после чего пользователь восстанавливает устройство, возвращая 

его в обычное положение. Если бы нужно было ударить ногой одну из более поздних версий манекена 

Tru-Break, имеется в виду 4-я версия, которая действительно движется, то при нанесении ответного уда-

ра ногой в пах подобный удар вызвал бы реакцию, своего рода сигнал пневматике в брюшной полости 

манекена Tru-Break, заставив его согнуться вперед, что является естественной реакцией человека при 

ударе в пах. Обычно люди закрываются и наклоняются вперед. В данном случае, если бы манекен Tru-

Break мог еще и закрываться, то это было бы просто замечательно. Если это технологически возможно, 

то мне хотелось бы, чтобы в данном конкретном случае манекен Tru-Break фактически наклонялся впе-

ред, что не позволит использовать различные приемы, поскольку чаще всего единственный прием, кото-

рый используется в данном случае - это удар ногой в пах и пару ударов рукой в лицо. Но этого не проис-

ходит. Поскольку при нанесении удара в пах голова противника наклоняется, и вы бьете его рукой по 

затылку, в результате чего можно сломать руку. Поэтому данная ситуация является более реалистичной. 

При нанесении удара в челюсть манекену Tru-Break челюстные суставы манекена Tru-Break, обо-

значенные позицией 425 на фиг. 3, фактически позволяют челюсти выходить из направляющих при уда-

ре достаточной силы, имитируя своего рода перелом. Возможно, звук будет несколько иным, тем не ме-

нее, повреждения можно осмотреть и увидеть, кроме того, ответной реакции манекена также можно до-

биться, обойдя его сзади и произведя удушение, либо став перед ним спереди и сдавив ему горло. Мане-

кен Tru-Break издаст определенный звук, который сообщит пользователю о том, что ему удалось сдавить 

обе сонные артерии, в результате чего либо прекратилось кровоснабжение мозга, либо удалось сдавить 

горло достаточно сильно, перекрыв дыхание, обеспечивающее подачу кислорода. Возникнет определен-

ный звук, сигнализирующий пользователю о том, что он (она) использовал(а) правильную технику. При 

осуществлении манекеном Tru-Break самообороны (технология, которой может быть основана на опре-

деленной калибровке и визуальном наблюдении при помощи веб-камеры, находящейся внутри платфор-

мы Tru-Break) манекен может совершать движения за счет сжатия и расширения пневматики или серво-
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приводов, позволяющих манекену Tru-Break либо уходить от ударов, либо поднимать ноги, защищаясь 

от ударов ногой, сгибаться в поясе, либо отходить назад и уклоняться; если это позволяет технология, 

пневматика манекена Tru-Break может быстро расширяться для нанесения ударов рукой или ногой в сто-

рону 

пользователя, так что вы будете иметь дело с виртуальным спарринг партнером, не опасаясь за на-

несение ему травм и отрабатывая удары с такой же силой, как на манекене. 

Имитация крупного соперника. 

По типовым вариантам настоящего изобретения манекен Tru-Break может иметь разный вес и раз-

мер с учетом потребностей за счет масштабирования и варьирования материалов, из которых изготовле-

ны компоненты. Следует отметить, что ученик может сдавать экзамены или отрабатывать технику на 

манекене, который кардинально отличается от того, с которым он привыкл работать. 

Ката - необходимая форма. 

Еще один способ использования манекена Tru-Break - это отработки ката. В крав-маге, например, не 

обязательно используются каты. В карате используется все, однако когда в карате выполняются каты и 

движения, то в большинстве случаев используют доски таким образом, чтобы ученик совершал трех-

этапный прыжок и удар ногой, разламывая доску ногой, на высоте ребра, а затем разворачивался, нанося 

удар ногой в лицо. Манекен Tru-Break позволяет делать то, что вы не можете сделать с реальным челове-

ком, поскольку вы нанесете ему увечье, даже если ваша техника не является совершенной, вы можете 

изувечить человека за счет потенциальной силы, создаваемой при совершении подобных движений. 

Итак, теперь вы можете установить манекен Tru-Break вертикально в данном конкретном случае, вместо 

подвешивания манекена Tru-Break за голову к платформе и примагничивания к полу. В данном конкрет-

ном случае достаточно, чтобы в спине манекена Tru-Break имелось отверстие, в которое можно вставить 

один конец трубки длиной от 18 дюймов (45 см) до 2 футов (60 см), а другой конец трубки может быть 

вставлен в стену или тяжелую грушу таким образом, чтобы манекен Tru-Break мог стоять в разных по-

ложениях и при этом платформа не создавала препятствий. Например, манекен Tru-Break может быть 

подвешен при помощи трубки, прикрепленной винтом к стене, за спину манекена Tru-Break, так, чтобы 

обе его руки были свободны. 

В данном конкретном случае было бы удобно использовать ката, поскольку, предположим, манекен 

Tru-Break подвешен к стене на расстоянии пары футов (60 см) при помощи трубки или фиксирующего 

механизма, прикрепленного к спине манекена Tru-Break так, чтобы он стоял на расстоянии двух-трех 

футов (60-90 см) от стены и был подвешен при помощи подобной трубки, один конец которой выходит 

из стены и входит в спину манекена Tru-Break. Ученик, совершая те же самые комбинации из трех или 

четырех движений или кат, может бить ногой по ноге Tru-Break, по ребру Tru-Break, наносить удар ру-

кой в лицо, а затем бить ногой по лицу. В этом случае можно получать отклик о фактически причинен-

ных повреждениях и силе ударов, можно видеть фактические повреждения, будь-то выбитая рука или 

колено, если удар ногой был нанесен правильно, либо разбитую теменную кость, если удар наносился 

ногой по лицу Tru-Break. По альтернативным вариантам осуществления Tru-Break, снабженного одним 

или несколькими потенциометрами, инструктор может фактически получать компьютерную информа-

цию с результатами и может сообщать студенту, что тот нанес удар с таким-то усилием, которое являет-

ся достаточным для сдачи экзамена, а также о том, что его движения были правильными для сдачи дан-

ной каты. Если датчики фиксируют, что удары ученика были слишком слабыми, а временные интервалы 

между ударами по первой, второй, третьей и четвертой целям были слишком большими, как если бы 

ученику пришлось собираться и восстанавливать равновесие и т. п. из-за плохой спортивной формы, то 

инструктор может в точной хронологической последовательности отследить, когда были произведены 

удары по целям и сколько времени потребовалось ученику для нанесения ударов, а также силу ударов по 

целям, опять же это возможно при использовании последних моделей Tru-Break с установленными внут-

ри линейными потенциометрами, передающими сигнал о силе ударов на компьютер. 

Сигналы обратной связи. 

Внутри изобретения Tru-Break может находиться иная установка, обеспечивающая обратную связь. 

Во-первых, и прежде всего, обеспечить обратную связь проще всего при использовании ломаемых кос-

тей и разрываемых связок и сухожилий внутри тела Tru-Break. Например, в локте. Локоть обычного че-

ловека поворачивается примерно на 180° параллельно полу и потолку, если держать руку вытянутой 

прямо, при подобном повороте локоть сгибается в сторону человека, и если данный сустав переразогнуть 

вниз, то произойдет переразгибание и повреждение данного сустава в месте сочленения лучевой и локте-

вой кости с плечевой костью внутри руки. Таким образом, помимо костей имеется еще несколько суста-

вов, связок и сухожилий, которые сходятся в данном месте, и в случае переразгибании рука хрустит. По-

этому одной из форм обратной связи с манекеном Tru-Break может быть фактический хруст кости при 

определенном надавливании, которое может быть задано пользователем, но по умолчанию установлено 

на стандартное надавливание и может регулироваться. 

Вторая форма обратной связи - это использование линейных потенциометров или датчиков усилия, 

выпускаемых, например, фирмой Tekscan под маркой FlexiForce. Существует потенциометры, измеряю-

щие усилие в фунтах на квадратный дюйм, ньютонах, а сейчас даже появилась возможность дистанци-
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онного управления за счет размещения нескольких потенциометров FlexiForce по всему телу Tru-Break 

и подключения их к антенне, которая передает сигнал на подключенный компьютер и при нанесении 

удара может сообщать, что по конкретному потенциометру можно наносить удар с силой 1300 фунтов на 

квадратный дюйм. 

В другом примере может использоваться звуковой отклик. При удушении манекена Tru-Break, в ко-

тором также находятся линейные потенциометры, используется шея, поскольку в внутри шеи человека 

находятся вены и артерии, обеспечивающие подачу кислорода в мозг и легкие, которые можно блокиро-

вать. При удушении манекена Tru-Break происходит изменение тембра голоса, как у человека, по мере 

сдавливания горла. Манекен Tru-Break, по некоторым вариантам осуществления может издавать сигнал, 

такой как, например, пикание, жужжание или иной звук, информирующий пользователя о том, что уду-

шение осуществляется правильно и с надлежащим усилием для достижения данной конкретной цели, 

будь то перекрытие подачи воздуха или кровообращения в яремной вене, и хотя существует всего лишь 

пара способов задушить человека, количество возможных положений огромно. Tru-Break обеспечивает 

мгновенный отклик и пользователь может применять удушающее усилие в полную силу, что совершенно 

немыслимо при проведении тренировки с живым человеком. 

Следует понимать, что описание различных типовых вариантов осуществления, предложенных вы-

ше, является всего лишь иллюстративным, а не предписывающим или ограничивающим какой-либо кон-

кретный признак, элемент или конкретную комбинацию элементов. Возможно создание или конфигури-

рование различных манекенов TB и их интерактивных элементов, а также совместимых с ними принад-

лежностей, таких как имитационное оружие и системы приема и передачи данных в различных, произ-

вольных комбинациях из раскрытых выше примеров и элементов, все из которых входят в объем на-

стоящего изобретения. 

Таким образом, очевидно, что поставленные выше цели, включая те из них, которые стали понятны 

из описания выше, успешно достигнуты, а поскольку вышеуказанные процессы и конструкции допуска-

ют определенные изменения, не выходящие за объем и сущность изобретения, считается, что все пред-

меты изобретения, содержащиеся в описании выше и изображенные на прилагаемых чертежах, следует 

рассматривать в иллюстративном, а не в ограничительном смысле. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Тренажерное устройство для боевых искусств, содержащее 

набор искусственных частей тела, включающий в себя одну или несколько из следующих анатоми-

чески точных по форме и весу частей: голову, шею, ногу, руку, кисть, стопу или торс; 

причем по меньшей мере одна часть из набора искусственных частей тела содержит повреждаемый 

или повреждаемый с щелканьем элемент (105, 120, 130, 135, 235, 240, 310, 410), имитирующий одно из 

человеческого сустава или кости, причем после повреждения или повреждения с щелканьем повреждае-

мый элемент подлежит восстановлению в неповрежденное или не сломанное состояние, 

при этом каждая искусственная часть тела из набора дополнительно содержит, по меньшей мере, 

частичное покрытие, имитирующее кожу человека и соответствующее ей по толщине и плотности. 

2. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере одна из анатомически точных искусственных час-

тей тела содержит по меньшей мере один датчик усилия, предназначенный для измерения силы удара, 

наносимого пользователем. 

3. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере одна из анатомически точных искусственных час-

тей тела содержит имитацию разрываемой артерии (110, 215). 

4. Устройство по п.1, которое содержит две руки, две ноги, голову и торс, собранные таким обра-

зом, чтобы они имитировали человека в полный рост и полный вес. 

5. Устройство по п.1, в котором в торсе дополнительно находятся реалистичные внутренние органы 

(320, 325, 330, 405), которые при приложении соответствующего усилия в соответствующем направле-

нии выполнены с возможностью разрыва и имитации кровотечения или выхода физиологических жидко-

стей. 

6. Устройство по любому из пп.2-5, которое дополнительно содержит имитационное совместимое 

оружие, снабженное датчиками для распознавания контактных точек на тренажерном устройстве, а так-

же снабженное пусковыми элементами, выполненными с возможностью включения датчиков в устрой-

стве при заданных параметрах использования. 

7. Устройство по п.1, которое содержит голову, две ноги, две руки и торс, которые в полностью со-

бранном виде образуют тренажерный манекен, имитирующий человека в полный рост. 

8. Устройство по п.1, которое дополнительно содержит набор датчиков (2A50SH, 2A50TOF, 

4A50TEM, 4A50CH, 4A50CS, 4A50TH), расположенных в разных анатомически важных местах, и уст-

ройство сбора данных, которое выполнено с возможностью записи информации по всем усилиям, зафик-

сированным набором датчиков в течение заданного временного промежутка. 

9. Устройство по п.8, которое дополнительно содержит коммуникационный модуль, выполненный с 

возможностью передачи в реальном времени данных с датчиков усилий удаленному руководителю или 
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тренеру. 

10. Устройство по п.8, в котором каждый из датчиков (2A50SH, 2A50TOF, 4A50TEM, 4A50CH, 

4A50CS, 4A50TH) выполнен с возможностью регистрации как фактически приложенного усилия, так и 

угла приложения указанного усилия. 

11. Устройство по п.1, в котором каждая часть тела из руки, ноги и головы имеет один или несколь-

ко суставов (105, 120, 225), которые могут быть установлены под различными заданными углами для 

имитации ригидности. 

12. Устройство по п.1, в котором указанные повреждаемые или повреждаемые с щелканьем элемен-

ты (105, 120, 130, 135, 235, 240, 310, 410, 520) включают в себя один или несколько из следующих эле-

ментов: кости, суставы, связи и сухожилия. 

13. Устройство по п.12, в котором указанные кости, суставы и сухожилия включают в себя по 

меньшей мере один из следующих органов: глазное дно, скулу, ВНЧС, точки на черепе, челюсть, нос, 

горло, позвоночник, ключицу, разные ребра, копчик, бедро, колено, верхнюю часть стопы, лодыжку, 

большой палец ноги, плечо, локоть, запястье, большой палец руки и пальцы руки. 

14. Устройство по п.1, которое дополнительно содержит камеру или аналогичное устройство, вы-

полненные с возможностью визуального распознавания пользователя и его физических движений и за-

писи интерактивных данных в электронном формате. 

15. Тренажерная система для боевых искусств, содержащая 

устройство по п.8; 

камеру, выполненную с возможностью записи изображений пользователя, взаимодействующего с 

устройством; и 

интерфейс удаленного инструктора, который коммуникационно соединен как с устройством, так и с 

камерой; 

при этом во время ее эксплуатации инструктор получает изображения из камеры и данные датчиков 

с устройства через интерфейс удаленного инструктора. 

16. Система по п.15, в которой инструктор дистанционно наблюдает положение и действия пользо-

вателя. 

17. Система по п.15, в которой инструктор дистанционно наблюдает показания датчиков, связанных 

с физическим взаимодействием пользователя с устройством. 

18. Система по п.15, в которой камера встроена в устройство. 

19. Система по п.15, в которой камера отделена от устройства и расположена таким образом, чтобы 

обеспечивать оптимальное наблюдение за взаимодействием пользователя с устройством во время калиб-

ровки. 

20. Тренажерная система для боевых искусств, содержащая 

устройство по любому из пп.1-5; 

камеру, выполненную с возможностью записи изображений пользователя, взаимодействующего с 

устройством; и 

интерфейс удаленного инструктора, который коммуникационно соединен как с устройством, так и с 

веб-камерой или глазом; 

при этом во время ее эксплуатации инструктор получает изображения из камеры и данные датчиков 

с устройства через интерфейс удаленного инструктора. 
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Фиг. 6 

Узел пальца 
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Фиг. 7 

Узел повреждаемого пальца 
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Узел кисти руки 
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Узел кисти руки 

 

 
Фиг. 10 

Узел запястья 
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Узел запястья 
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Вид с пространственным разделением деталей 
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Диапазон движений, рука и запястье 
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Узел ножа 
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Узел повреждаемого пальца 
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Максимальное переразгибание пальца 
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Повреждение пальца при переразгибании 
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Узел повреждаемого запястья 
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