


ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЬС Я ФИТЛАЙТ ОЧЕНЬ ПРОС ТО >>
• Легко настроить и начать тренировки
• Компактная
• Беспроводная
• Легко программируется
• Большой выбор цветов
• Звуковые сигналы со светом
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Расположитe диски в нужном порядке

FitLight Trainer ™ -это  беспроводная система, состоящая
из 8 источников света RGB LED  и центрального PDA 
контроллера. Источники света являются целями для 
спортсмена, которые он должен  включать и отключать в 
соответствии с режимом тренировки.

Источник света может быть отключен касанием
рукой, ногой, головой или ракеткой или любым 
другим спортивным снарядом. Источники света 
могут быть запрограммированы так, чтобы они 
отключались при касании или при приближении 
на заданное расстояние; система во время 
тренировки  способна фиксировать время, 
затрачиваемое на каждое движение спортсмена.

Система очень проста в настройке и использовании, 
а сценарий тренировки может быть заранее 
запрограммирован в контроллере или легко разработан в 
тренировочном центре.

Источники света могут быть установлены на стене, на 
полу или любом снаряде, который используется во время 
тренировки. Кроме того, источники света могут быть 
установлены таким образом, чтобы они симулировали 
определенные спортивные ситуации- например на 
теннисных сетках, сквош-кортах, волейбольных сетках или 
сетках ворот в хоккее, футболе и т.д.

ДВИЖЕНИЕ+
ИЗМЕРЕНИЕ+ МОТИВАЦИЯ= 
=РЕЗУЛЬТАТЫ
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Введите программу  в контроллер Начинайте тренировку

ВОЛЛЕЙБОЛ

 СИМУЛИРУЕТ ДВИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНА
 РАЗВИВАЕТ ИГРОВЫЕ НАВЫКИ

Моделирует реальные игровые ситуации. Развивает 
скорость, реакцию, ловкость движений - всё что 
необходимо для игры в волейбол.

БАСКЕТБОЛ

 ПРЫЖКИ
 УПРАЖНЕНИЯ Д ЛЯ ИГРОКОВ ЗАЩИТЫ
 ЛОВКОС ТЬ / ПОДВИЖНОС ТЬ

Источники света расположены на полу или на опорах, что 
дает возможность развивать оборонительные навыки. Они 
также могут быть расположены внутри кольца и на щите.

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

 СИЛА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
 КООРДИНАЦИЯ РУКИ/ГЛАЗА
 ОБЗОР ПЕРИФЕРИИ
 РЕАКЦИЯ

Упражнения, направленные на развитие ловкости, 
реакции, быстрого изменения направления движения. 
Неограниченное число упражнений с использованием 
весовых и противодействующих ремней.

ХОККЕЙ

 СИЛА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
 КООРДИНАЦИЯ РУКИ/ГЛАЗА
 ОБЗОР ПЕРИФЕРИИ
 РЕАКЦИЯ

Развивает  моторную координацию, реакцию и способности 
обзора периферии. Этот протокол поможет улучшить отчет 
в собственных действиях на игровом поле и избежать 
“слепых просмотров сторон”.

 

РАКЕТОЧНЫЙ СПОРТ

 КООРДИНАЦИЯ РУКИ/ГЛАЗА
 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
 РЕАКЦИЯ

Источники света располагаются на линиях сетки, базовой 
линии, боковых линиях и т.д., для развития реакции, 
скорости и физической формы, как во время игры.
 

ФУТБОЛ

 КООРДИНАЦИЯ РУКИ/ГЛАЗА
 ОБЗОР ПЕРИФЕРИИ
 РЕАКЦИЯ
 СКОРОС ТЬ, ПРЫЖКИ, ЛОВКОС ТЬ

Развитие скорости, реакции, быстроты движений и 
ловкости- все включено в протоколы / упражнения с 
использованием FitLight ™ тренер.

БЕЙСБОЛ

 КООРДИНАЦИЯ РУКИ/ГЛАЗА
 ЛОВКОС ТЬ
 РЕАКЦИЯ

Тренировки реакции и координации  руки/глаза для 
нападающих и ловцов, можно использовать перчатку для 
воссоздания реальных игровых ситуаций.



ТРЕНЕРАМ                

 FitLight ™ Тrainer позволяет тренерам оценивать 
спортсменов в режиме реального времени и 
собирать данные для будущего анализа. Данные могут 
использоваться для мониторинга прогресса у спортсменов
с течением времени или для осуществления обратной связи 
по производительности в процессе обучения и тренировки. 
Тренер получает объективные данные, позволяющие 
принимать оптимальные решения
 для повышения производительности спортсменов.

ЭНТУЗИАСТАМ

FitLight ™ Trainer-это система, позволяющая
в режиме реального времени совершенствовать и 
развивать различные навыки и обеспечивающая обратную 
связь.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Система FitLight Trainer ™ может быть использована 
физиотерапевтами в качестве инструмента реабилитации 
после травм. Её использование позволяет увеличить 
двигательный диапазон, силу, координацию и 
проприоцепцию поврежденных конечностей.
FitLight ™ Trainer также, при желании, может быть 
запрограммирован на увеличение числа повторений и 
степени сложности упражнений при заживлении травмы.

FITLIGHT SPORTS CORP.
---------------------------

14845-6 Yonge Street
Suite 376
Aurora, Ontario.
L4G 6H8

P:  905-713-3330
E:  INFO@FITLIGHTTRAINING.COM
WWW.FITLIGHTTRAINING.COM

ПРЕДС ТАВИТЕ ЛЬС ТВО В РОССИИ:
----------------------
ООО “МИГОМЕД”,
Россия, Москва, Партийный пер., 1 кор. 58, стр. 2,
тел./факс +7 (495) 363-34-85
e-mail: info@migomed.ru
www.migomed.ru


