
ЕЩЕ МЕНЬШЕ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ ЕЩЕ МОЩНЕЕ
ЛЮЦИЯ КОМАНДНОГО МОНИТОРИНГА



ПОЧЕМУ EVO?
GPSports EVO - новое поколение командной GPS-
системы для анализа нагрузок, разработанный с 
учетом предыдущего опыта и желаний клиентов. 
EVO- это GPS-система нового поколения, которая 
позволит командам сократить травмы, повысить 
производительность и контролировать 
восстановление.

Контролируй объем и интенсивность тренировок!
GPSports EVO обеспечивает точное понимание 
работы игрока игрока: позволяет 
классифицировать объем и интенсивность. 
Точно понимая основные характеристики 
нагрузки, можно создать оптимальную схемы 
подготовки.



ЭВОЛЮЦИЯ GPSPORTS

• Самые маленькие и легкие (40 гр) 
GPS-датчики на рынке

• Одна мини док-станция, вмещает 
20 датчиков, также самая 
маленькая на рынке

• Самый компактный и легкий 
чемодан (2,3 кг)

• Кнопка для мгновенного 
включения/выключения всех 
датчиков

• Загрузка 2х часовой тренировки с 
20-ти датчиков всего за 4 минуты

• Более 300 показателей 
физического состояния 
спортсменов

• 80% всех показателей доступны в 
реальном времени, благодаря 
мощному встроенному процессору

• 10 Гц GPS – лучшая точность на 
рынке

Компактность Скорость Мощность



• Анализ зависимостей между текущей 
сессией и историческими данными

• Интегрированные приложения для 
десктопа, реального времени и облака 

• Предварительно настроенные шаблоны 
для футбола

• Настраиваемая панель инструментов

ЭФФЕКТИВНАЯ И УДОБНАЯ АНАЛИТИКА

НОВЫЙ СОФТ



РАЗМЕР: 
63,3х43,7х18,5 мм.

ВЕС: 40г.

ВРЕМЯ 
РАБОТЫ: 7ч.

ВРЕМЯ ПОЛНОЙ
ЗАРЯДКИ: 3ч.

ПАМЯТЬ: 4ГБ

• ЧСС пояса объединены с 
жилеткой

• Датчик ЧСС одним движением 
снимается с жилетки

• Не нужен пояс для ЧСС-датчика
• Повышенное удобство для 

игроков
• Улучшенное качество данных 

ЧСС

НОВЫЙ ДИЗАЙН



ПАМЯТЬ: 4ГБ

РАЗМЕР ДОК-СТАНЦИИ 215 х 305 х 39 мм

ВЕС ДОК-СТАНЦИИ 1150 гр.

ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ 20 EVO + 2 часа
сессии = 4 мин

РАЗМЕР ЖИЛЕТОК S, M, L, XL, XXL,
XXXL

ДАТЧИК ЧСС Polar H1
кодированные и нет

ЧАСТОТА GPS 10Гц

ТРАНСПОРТИРОВКА 1 Маленький чемодан
1 док-станция

ТРАНСПОРТИРОВКА 2 Чемодан стандарт
2 док-станции



Относительный Очки Сессии (RSS): 
индикатор нагрузки игрока в 
сравнении с историей последних 
тренировок. Оценка от 1 до 10 
покажет кто выбивался из сессии 
и укажет на риск 
недотренированности или 
перетренированности игрока. 

Маркер готовность: маркер контроля 
нагрузки поможет вам 
подготовиться к игре и снизить 
вероятность того, что игроки 
перенесут остаточную усталость 
в игру.

В EVO можно импортировать 
видеофайлы, которые могут быть 
синхронизированы с данными 
трекинга и положением на поле. 

Анализируйте видео совместно 
с данными о пульсе, объеме работы 
и интенсивности

ТОЧНЫЕ 
ОТВЕТЫ

ИНТЕГРАЦИЯ 
ВИДЕО

При покупке 20 датчиков и больше Вы 
бесплатно получаете ноутбук Acer i7 Black
Signature Series или аналог по Вашему 
желанию. Ноутбук будет преднастроен и 
полностью готов к использованию.



EVO УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

БУДЬТЕ СЛЕДУЮЩИМИ!  



ООО «СПОРТТЕХ» 
Официальный представитель GPSports в России и СНГ 

8 (812) 640-740-5
sales@sporttech.biz
www.sporttech.biz

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ДЕМО-
ОБОРУДОВАНИЕ- СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!


