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(57) Изобретение относится к области спорта, играм и развлечениям, в частности к устройствам и снарядам для
игры в облегченный керлинг как в помещениях, так и на воздухе, с возможностью получения беспроводной
связи, излучающей сигнал игровых предметов, сбора информации для контроля и анализа игры. Техническим
результатом является создание изобретения с автоматической системой, позволяющего осуществлять игру
в облегченный керлинг, как в помещении, так и на улице. Для достижения указанного технического
результата в комплексе для интерактивной спортивной игры в кёрлинг лайт игровая дорожка (1) выполнена
из скользящей поверхности, смонтированной на основании (2), оборудованном по периметру декоративными
бортами (3, 4, 5, 6) и установленном на опорах (7-12). Кроме того, изобретение оснащено механизмом
(13) возврата игровых элементов (16) в исходную позицию посредством редуктора (47), связанного с
электродвигателем (48) и элементом перемещения. При этом перед механизмом (13) возврата игровых
элементов (16) на игровой дорожке (1) обозначена мишень (14). Каждый игровой элемент (16) выполнен
в виде корпуса (26), оснащенного ручкой (27). При этом корпус игрового элемента (16) со стороны,
противоположной ручке, оснащен элементами скольжения (38). Коэффициент трения элементов скольжения
(38) подобран в соответствии с коэффициентом трения материала игровой дорожки (1). Игровой элемент (16)
оснащен элементом его бесконтактной зарядки (39), акселерометром (31), элементом питания (32) и платой
управления (29), излучателями (34) для определения положения игрового элемента, световой индикацией
(36), радиоинтерфейсом (30), датчиком касания (33). Комплекс оснащен источником бесконтактной зарядки
игровых элементов (16), программным обеспечением. Над игровой дорожкой (1) установлена видеокамера
(17) для идентификации игровых элементов. Кроме того, комплекс оснащен компьютером управления,
связанным электронной связью с устройством видеоотображения (22) для оценки эндов, системами
администрирования (23) и аудиосопровождения (24, 25).
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