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В прошлом номере мы подробно рас
сматривали цели и возможности всемирно
известной
системы
«CogniSense
Neurotracker 3D», созданной для тестиро
вания и развития когнитивноперцептивных
качеств современного спортсмена. Исполь
зование которой, направлено на форми
рование правильных навыков спортивного
видения и повышения уровня осведомлен
ности игрока на поле.
Сегодня речь пойдет о двух современ
ных средствах тренировки ОФП и СФП, по
могающих, в процессе занятий, заметно
повысить игровые кондиции атлета при сни
жении рисков травматизма. Причем, рас
сматриваемое оборудование уникально и
представляет собой системы следующего
технологического поколения в сравнении с
хорошо известными грузоблочными и ры
чажными тренажерами.
Итак, представляю.
Вопервых, линейка пневматических
тренажеров«Keiser», основным рабочим
элементом в которых, является сжатый воз
дух, убирающий ненужную ударную нагруз
ку, характерную для обычных механических
систем и свободных весов. Специальный
компрессор, сердце тренажерного комп
лекса, постоянно поддерживает выставлен

Нормативы базовых упражнений для видов спорта и
уровней используемого сопротивления, а также мини
лидерборд группы спортсменов с результатами тести
рования скоростносиловых качеств на FIBO в Кельне.

ное сопротивление, снижает инерцию и
благодаря этому нагрузка, установленная
на тренажере, постоянна на всей амплиту
де движения.
Основное назначение представленной
системы это развитие скоростносиловых
качеств атлета, или иначе – мощности. Се
годня на отечественном рынке спортивных
тренажеров представлено разнообразное
количество тренировочных систем, позво
ляющих измерять и фиксировать абсолют
но все параметры движения: силу, скорость,
мощность, ускорение. Современные техно
логии, используемые в линейке «Keiser»,
способны предоставить не только измере
ния необходимых показателей для анали
за тренировочного процесса, но и комфор
тные условия для повышения производи
тельности и безопасности работы, а также
правильную биомеханику и удобные на
стройки. К тому же, это передовое обору
дование предоставляет уникальные воз
можности для развития силовых показате
лей и дает моментальную обратную связь
о мощности усилия в каждом подходе и по
вторении.
«Keiser» идеально подходит не только для
тренировки, но и для реабилитации, а кро
ме того – позволяет точно отслеживать про
гресс спортсмена, и контролировать ус
пешность реабилитационного периода.
Что это дает?
• Возможность выполнения упражнений
на высоких скоростях, а именно, сопоста
вимых с теми, что достигаются в соревно
вательных условиях;
• Снижение риска травм;
• Заметное повышение развития скоро
стносиловых качеств;
• Эффективные показатели использова
ния оборудования в период реабилитации.

• Некоторые упражнения на данных тре
нажерах обрели статус бенчмарк или зо
лотых стандартов в области спортивного
тестирования, а это значит, что есть нор
мативные таблицы по видам спорта и амп
луа, использующиеся спортивными специ
алистами в ведущихклубах мира.
В России эти тренажеры пока
встречаются только в суперсовременных
центрах тестирования и подготовки
спортсменов сборных команд; как раз в
одном
из
них
(ГКУ
«ЦСТиСК»
Москомспорта) несколько лет назад мне
довелось впервые опробовать это
оборудование. Впоследствии по ряду
проектов я не раз сотрудничал с компани
ей Росспортимпорт (официальный предста
витель «Keiser» в России) и благодарен ее
сотрудникам за предоставленную инфор
мацию и практический опыт работы с дан
ной системой. Появление на отечествен
ном спортивном рынке подобных тренаже
ров, основанных на передовых принципах
работы и новых стандартах спортивной
подготовкиатлетов, вне всякого сомнения
,открывает новые горизонты развития оте
чественного спорта. За этой уверенностью
стоят реальные факты и данные, которыми
я спешу поделиться с коллегами по тренер
скому цеху. Для наглядности хочу привести
страницу из брошюры производителя, лю
безно предоставленную российским пред
ставителем «Keiser», на которой представ
лены сравнительные графики, демонстри
рующие разницу при работе на обычных
грузоблочных тренажерах и пневматичес
ких устройствах в различных кинематичес
ких моделях выполнения упражнения «раз
гибание ног сидя». Проведенное исследо
вание показывает значительные преимуще
ства использования пневматики; скорость,
безопасность, эффективность, именно по
этому я рекомендую специалистам СФП и
ОФП обратить самое пристальное внима
ние на данное оборудование.
Оборудование Keiser на тренировочной площадке сборной
Германии по футболу.

Другие преимущества:
• Прямо во время выполнения подхода
доступно изменение текущей силы сопро
тивления – для этого на рукоятях тренаже
ров установлены специальные клавиши.
Можно использовать разную по величине
нагрузку в эксцентрическом, статическом
иконцентрическом режиме;
• Специальные, сравнительные протоко
лы помогающие тренеру и спортсмену оп
ределить оптимальный уровень сопротив
ления для развития тех или иных качеств без
проведения сложных расчетов;
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Сегодня «Keiser» одно из самых актуаль
ных средств СФП и ОФП, имеющее миро
вое признание.Национальные сборные и
элитные клубы по праву отдают свое пред
почтение именно ему. Так, сборная Герма
нии по футболу,в дни проведенияЧМ2018,
на своей выездной базе в Подмосковье
арендует комплект тренажеров этой систе
мы – аналогичный тому, что используется
командой в домашних условиях. Сборная
Бразилии и вовсе привезлав Россию на
Мундиальсобственное оборудование
«Keiser».
SPRINT 1080
Вторая новинка сегодняшнего обзора –
устройство для тренировки линейных уско
Выполнение линейных упражнений в различных
рений «SPRINT 1080». Это шведская новин
режимах сопротивления на отрезках до 90м
ка из серии «MOTION 1080», которая ис
пользуется в мировой практике относитель
но недавно, но уже успела заслужить при
чески во всех видах спорта. Кроме того,
прямом участке движения и считывает все
знание во многих видах спорта. Пока она
«SPRINT 1080» идеально подходит для про
параметры производительности спортсме
не имеет аналогов и поистине уникальна,
ведения спортивных тестов, особенно в
на в течение сессии. На самом деле, линей
перечислю ее основные преимущества:
вопросе СФП, и отличается потрясающей
ные передвижения – это далеко не весь
• Портативность: вес порядка 30кг, пре
стабильностью поставки точных и подроб
спектр возможного использования данно
дусмотрена возможность перевозки;
ных данных с каждой попытки в
Настройка параметров нагрузки для каждого подхода и повторения
• Возможность применения на лю
условиях комбайна или тройау
бом типе покрытий: тартан, трава,
та. Особенностью данного ком
лед, даже вода (система успешно ис
плекса также является возмож
пользуется пловцами при установке
ность детекции асимметрий, а
на борт бассейна);
значит,он может выявить потен
циальную угрозу травмы или,
• Позволяет регулировать уро
напротив,дать оценку степени
вень нагрузки(сопротивление до 30кг
реабилитации спортсмена в
с точностью до 0,1кг), скоростные по
восстановительном периоде.
роги (до 15м\сек) и её специфику
(изотонический\изокинетический ре
SPRINT 1080 получил при
жимы) на дистанции до 90 м;
знание сильнейших спортсме
• Предоставляет информацию в
нов и тренерского состава на
режиме реального времени по пара
циональных сборных и спортив
метрам скорости, ускорения, мощно
ных клубов по легкой атлетике, плаванию и
сти, дистанции и времени выполнения уп
го тренажера. Я активно использую данную
игровым видам спорта во многих странах
ражнения (бег, ходьба, прыжки, плавание и
новинку со своимиподопечнымина протя
мира.
т.д.);
жении двух лет. Мне удавалось, и это было
В настоящее время в России ведутся раз
• Сохраняет все данные для последую
очень удобно, применять устройство и для
работки аналогов представленного сегод
щего сравнительного анализа;
тренировки значительного ряда ацикличес
ня оборудования, очень надеюсь, что в ско
• Поддерживает протоколы тренировки
ких движений. Поэтому можно смело реко
ром времени оно попадет на отечествен
в режиме «overspeed»  когда система вы
мендовать внедрение данной новинки в
ный рынок ....
дает не сопротивление, а напротив, ассис
сферу кондиционной подготовки практи
тирует спортсмену.
По существу, это роботизированная ин
терактивная рулетка, которая позволяет
задать горизонтальное сопротивление на
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Оперативное получение данные по ключевым
параметрам в виде графиков и конечных показателей
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