
POLARPOLAR TEAMTEAM
PRO

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МОНИТОРИНГА

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

МАЙ 2017
МИНСК



Нагрузки в спорте

•По данным Минздрава РФ более 15% состава сборных команд

нуждаются в уменьшении нагрузок

•Только у 2,5% элитных спортсменов функциональное состояние

оценивается как хорошее
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Команды Английской премьер лиги
сравнение сезонов 2006-2007 & 2012-2013

Barnes et al.
International Journal of Sports Medicine, Nov 2014

Общая дистанция + 0 %
Количество пасов + 12 %
Дистанция в высокоскоростной зоне + 30 %
Дистанция спринтов + 35 %
Количество спринтов + 80 %

Эволюция футбола
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Требования в футболе
Активность во время матча и источники энергии

FIFA
Coaching Manual

10,1% спринты и короткие
интенсивные пробежки

19,5%
высокоскоростной бег70,4% ходьба, бег

спиной, медленный и
умеренный бег
- Аэробный метаболизм
(углеводы + жир)

- Активное восстановление

Смешанный метаболизм:
- Аэробный (углеводы )
- Анаэробный гликолиз
- VO2 max

- Анаэробный алактатный метаболизм
(АТФ + креатинфосфат – ATP-CP)
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Физические параметры, измеряемые FIFA

•Общая дистанция во время матча ( / в каждом тайме)
•Время в скоростных зонах ( / в каждом тайме)
•Соотношение максимальных и умеренных спринтов
•Дистанция, покрытая спринтами
•Дистанция, покрытая игроками с разными амплуа

FIFA
Physical Analysis of the FIFA Women’s World Cup
Germany 2011

Эволюция футбола
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•Измеримость – возможность измерения показателей тренировки и
физиологических параметров

•Информативность – показатели должны нести информацию о
работе систем организма, состоянии физических качеств организма
спортсмена

•Валидность - достоверность измеряемых параметров

•Унифицированность – возможность сравнивать результаты с
научными исследованиями аналогичных параметров
Вы не можете контролировать или улучшить то, что вы не
можете измерить
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•Автоматизация съема показателей
•Простота измерений и использования оборудования
•Разумная цена, доступность
•Легкий вес для спортсмена и тренера
•Доступность данных он-лайн и базы данных из любой точки мира
•Возможность планирования и анализа
•Возможность внесения данных ежедневной активности вне
тренировочного времени
•Возможность анализа восстановления и влияния стрессорных
факторов
•Горячая линия и гарантийное обслуживание

Эта была бы идеальная система и идеальный помощник
тренера.



Polar Team Pro



Polar Team РАЗВИТИЕ

Polar Team System Polar Team 2



Полное
представление о
физическом
состоянии игроков с
помощью одного
датчика (GPS,
акселерометр,
частота пульса)

Док станция – это все, что
нужно для зарядки и
синхронизации датчиков

Мгновенный анализ в
режиме реального времени
данных 60 игроков

Детальный анализ данных на
веб-сервисе с доступом из
любой точки земного шара,
формирование разнообразных
отчетов

Полное понимание об
общих физических
нагрузках игроков

Контроль
персональных
данных
двигательной
активности игрока
на сервисе Polar
Flow  (опция)

Обзор Team Pro



Датчик Polar Pro
• Встроенные датчики GPS и датчик движения с высокочастотным процессором
• Измерение широкого спектра данных
• Скорость, расстояние и спринты даже
в закрытых помещениях

• Прямая передача данных в реальном времени в приложение для iPad - Polar Team
Pro.

• Большая емкость буферизации данных.
• Автоматическая запись и встроенная память на 72 часа записи
• Шифрованная передача данных
• Информативный LED дисплей
• Новый Polar Pro ремешок
• 10 часов работы в режиме записи GPS (24 часа при выкл. GPS)
• Обновляемое программное обеспечение
• Bluetooth передача данных
• Малый размер



Технологии



15 летняя история
развития технологий POLAR
GPS, акселерометрии для командных видов спорта

2001    . . .     2003        . . .             2006    2007     2008     2009      2010     2011      2012      2013 2014       2015     . . .

G1 & G3 GPS
датчики

G5 GPS
датчик

RC3 GPS
монитор

V800 & M400
GPS

мониторы

S1
footpod

S3
footpod

AW200
монитор

Мониторы
активности

Loop

Team System Team2 Team
iPad app

Accelerometer

GPS

Team

V800
M400



Технологии датчика
• Высокочастотный процессор для регистрации каждого движения

• GPS, 10 Hz

• Датчик движения, 200 Hz

• Данные записываются с частотой 1 сек

• Датчик движения фиксирует мгновенные

изменения скорости и ускорения

• GPS работает вместе с датчиком движения для

калибровки выходных данных для большей

точности.

• Измерение скорости, дистанции и ускорений при

беге также в помещениях.

• Беговые ускорения, замедления и количество

максимальных спринтов

• Отличная передача данных на поле с Bluetooth Smart

• Быстрое подключение

• Диапазон до 200 метров

• Буферизация данных для исключения «провалов» при выходе из зоны
видимости

Пример данных беговых
ускорений, замедлений и
определение максимальных

спринтов (m/s2)



Polar Pro Team Dock
• iPad совместимость
• 20 слотов для датчиков
• Удобная синхронизация
и зарядка

• Внутренняя батарея для
зарядки датчиков и
синхронизации

• Обновляемое
программное
обеспечение

* Совместимость: iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2,
iPad mini 3, iPad с Retina, iPad (4th generation)



Polar Team Pro app
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Player Name

Player Name

Polar Team Pro web service
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Анализ
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Polar Team Pro web service
- Экспорт



Почему Team Pro лидер



• Маленький, легкий и мощный
Широкий спектр данных, измеряемых высоко
частотными сенсорами. Все-в-одном: все
сенсоры находятся в одном датчике, позволяя
получать огромный объем информации:
скорости, расстояния, спринтов, перемещений
на поле, пульса.

• Очень легко пользоваться
Данные поступают прямо в ваш iPad (до 60
игроков), простая зарядка и синхронизация
через док-станцию. Не нужны базовые
станции, компьютеры, антенны.



• Отличная передача данных на поле
Диапазон покрытия до 200 метров, а также датчик имеет
большую память для буферизации данных при выходах из
диапазона.

• Нет жесткой привязки к GPS
Алгоритм сенсора движений регистрирует скорость,
дистанцию и ускорения для беговых локомоций даже
внутри помещений.

• Комплексное решение
Ссылка и переход в персональный аккаунт игрока на Polar
Flow для оценки всей двигательной активности 24/7 и
контроля индивидуальных тренировок и вне сезона. На
рынке нет альтернативных предложений по возможности
мониторинга ежедневной активности, восстановления и
сна.



• Один аккаунт
для администрирования, изучения и
использования данных тренерским
штабом в любой точке мира и в любое
время

• Дальнейшее развитие программного
обеспечения с расширением
функционала и аналитических
возможностей

• Глобальная поддержка
через helpdesk, 2 года гарантии



Алексей Корольчук
МФИТНЕС
akorolchuk@physiopro.ru
+7 915 386 9359

• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


