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Fitlight Trainer позволяет тренировать и проводить тестирование различных характеристик 
спортсмена, включая координацию, реакцию, скорость обработки информации и принятия 
решений, скорость и эффективность движений. 
 

fitLight состоит из беспроводных светодиодных дисков, управляемых планшетом-
контроллером. Диски работают как цели, которые спортсмен должен деактивировать, 
касанием или перекрытием. Упражнения на тренажере могут быть адаптированы для 
любого вида спорта, нацелены на развитие реакции, скорости, ловкости, координации. 
Результаты упражнений в реальном времени отображаются на планшете для мгновенной 
обратной связи со спортсменом и могут сохранятся в базу для последующего анализа.


Видео: https://youtu.be/DAub-LjlthQ – промо ролик с обзором тренажера  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Обзор системы 

Упражнения в реалистичных условиях для любого вида спорта

Улучшение времени реакции

Улучшение скорости, ловкости, выносливости, координации и принятия решений

Сбор данных для отслеживания развития спортсменов

Легкая визуализация данных
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Координация: плановые и реактивные упражнения 
Исторически подготовка спортсменов во многом основывается на плановых упражнениях 
– таких, где спортсмен заранее знает, какие действия ему нужно будет совершить. 
Примеры планируемых тестов (упражнений):


 
С другой стороны реактивные упражнения строятся так, чтобы спортсмен после начала 
упражнения должен был реагировать на визуальные или звуковые стимулы (от тренера или 
устройства, такого как диск fitLight) которые сообщат ему что делать 


Примеры реактивных тестов (упражнений): 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Тест на время с 3мя конусами (он 
же L-test, входит в стандартные 
тесты NFL)

Тест 505 – легко адаптировать для 
различных видов спорта, используя 
мяч, шайбу и т.п.

Тест Бальсома (разработан для 
футболистов Паулем Бальзамом в 1994 
году)

Цель: улучшить навыки перемещения и 
ведения мяча, общий уровень 
осведомленности.  
Инструкции: начать от центрального конуса, 
сохраняя владение мячом погасить 
загоревшуюся цель, вернуться в центр и 
ждать следующей цели.  
 
Можно разбить на 2 группы по цвету и 
устроить соревнования двух игроков.

Цель: тренировка точности ударов и пасов  
Инструкции: расположить конусы по схеме.  
По сигналу вести мяч к одному из конусов 2 и 
нанести удар по загоревшейся цели.  
Конус может выбирать спортсмен/тренер/
выбираться при помощи дополнительных 
дисков fitLight
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Для игровых и многих других видов спорта где присутствует взаимодействие с соперником 
и большая вариативность плановая координация имеет существенно меньшую 
значимость, чем реактивная. 


Например, в 2016 году International Journal of Sports Physiology and Performance, 
опубликовало исследование-сравнение, где показала, что плановая координация 
баскетболистов-любителей и полу-профессионалов практически не отличается, при этом 
тесты на реактивную координацию профессионалы выполнили в среднем на 6% быстрее.


“Реактивная ловкость разделяет полу-профессионалов и любителей; линейная скорость и 
плановая ловкость нет. Чтобы вдумчиво различить уровень ловкости у игроков разного 
уровня, в тест должен включаться компонент принятия решений” заключает автор 
исследования


Другое исследование 2008 года в The Journal of Strength and Conditioning Research 
показало что игроки в регби разного уровня показали схожие результаты в тестах с 
“запланированной сменой направлений” (L-тест, тест 505), но игроки более высокого 
уровня показали лучшие результаты в тестах на реактивную координацию.


Вывод который можно сделать из исследований – современный подход к тренировкам 
требует включения реактивных упражнений в тренировочную программу. 


В простейшем случае стимулом для реакции может быть команда тренера или партнера, 
но использование fitLight очевидно дает ряд преимуществ, например: 

• Объективность – контроллер записывает результаты упражнений, точнее чем это 

может сделать человек (каждое касание цели против общего времени упражнения)

• Повторяемость – последовательность можно запрограммировать и повторить, для 

сравнения результатов.

• Разнообразие комбинаций стимулов с фитлайт гораздо больше чем может обеспечить 

тренер (яркость, цвет, одновременная/раздельная работа датчиков, звук при 
включение и т.д.)


На данный момент мало “золотых стандартов” реактивного тестирования, из известных 
нам – только тест Batak в автогонках, который легко эмулируется с помощью fitLight, тем 
не менее в интернете уже опубликовано очень много примеров таких тестов. Благодаря 
гибкости fitLight каждый тренер и специалист может построить свой тест, а по запросу мы 
можем сделать для вас более подробную подборку.

 
Для целей этого обзора рассмотрим подробнее еще 1 пример теста и его эффектов.
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Тест “25” –  реактивная координация 
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=4EKVzdbo1Kg


• Расположите 5 датчиков fitLight на одной линии (60 
сантиметров между центрами датчиков)

• Во время теста каждый 3 секунды загораются любые из 
5 датчиков (может 1, может 2, могут все 5). 
Последовательности запрограммированы в контроллере.

• Задача на каждом шаге – погасить все горящие диски, 
перекрыв их ступнями, как можно быстрее

• В сумме нужно погасить 25 дисков


Для когнитивных способностей характерно ухудшение под давлением (примерно как ухудшаются 
физические способности при усталости), пример – при игре против более сильного соперника 
игроки могу терять двигательные навыки, забывать общаться, хуже взаимодействовать и т.п., это 
может происходить из-за того что объем обрабатываемой информации конечен и игрок может не 
справляться с одновременным выполнением технических действий и анализом игровой ситуации.


Меняя параметры упражнений (интенсивность, длительность, количество и типы стимулов, 
добавляя сложности обработки информации) можно создать дополнительную когнитивную нагрузку 
для тренировки общего объема и скорости переработки информации. При этом в отличие от 
синтетических компьютерных тестов fitLight позволяет проводить тренировки в условиях,  
приближенных к реальным игровым.  


Физический эффект Когнитивный эффект

Реактивная координация. Последовательность 
не известна спортсмену, поэтому в тесте 
приходится использовать реактивную 
координацию.

Время реакции. Быстрая реакция на датчики 
улучшает время теста.

Анаэробная нагрузка.  
Это упражнение на боковые взрывы и 
ускорения. Тест имеет высокую интенсивность, 
и среднюю продолжительность (которую легко 
варьировать с помощью количества 
последовательностей) – не слишком большую, 
чтобы “сжечь” ноги, но поддерживает высокий 
темп.

Принятие решений. Благодаря использованию 5 
датчиков спортсмен должен построить 
оптимальную схему предвидения для каждой 
последовательности. 

Боковые перемещения и смена направления –
 важный навык во многих видах спорта, требует 
развития координации и баланса всего тела. 
Координация требуется для смены направление, 
остановок у правильных дисков, сохранения 
баланса при гашение диска

Когнитивная гибкость. Способность видеть и 
анализировать различные способы достижения 
целей

Переферическое зрение. Центр внимания 
сфокусирован на текущей цели (т.к. для гашения 
требуется точность), но для эффективного 
выполнения теста требуется сохранять 
периферическое зрение, чтобы планировать 
дальнейшие действия.
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Внедрение в тренировочный процесс 
Тесты и упражнения ограничены только фантазией и энтузиазмом тренера. Примеры 
тестов и упражнений можно брать из интернета или из подготовленных нами обзоров.  
 
С помощью фитлайт можно добавлять реактивности давно известным снарядам:


Встраивать специализированные реактивные упражнения в круговые тренировки:


Организовывать отдельные тренировки/лаборатории для когнитивных тренировок, 
тренировок восприятия и реабилитации:
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Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=dJtyGD2b1dc

Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=R7cVIJdApo0

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=61oUrI9dmcE
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Рекомендации 

Больше отзывов: https://www.fitlighttraining.com/about/testimonials/


Некоторые из клубов:
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“Мы используем Фитлайт для 
улучшения нейромускольной и 
когнитивной эффективности наших 
игроков. Система и упражнения, 
которые мы можем реализовать 
эффективны для всех возрастов, 
включая наших профессионалов.”

– Accelerate Basketball (тренировочный центр)

“Я бы рекомендовал использовать 
Фитлайт всем спортсменам.”


– Рой Кин, помощник тренера, 
сборная Ирландии по футболу 
2013-2018

“Я не стесняюсь рекомендовать 
Фитлайт любому спортсмену или 
стремящемуся им стать.”

– Ники Батт, глава академии, 
Манчестер Юнайтед

“Фитлайт стал важной частью моих 
усилий, к становлению лучшим 
тхэквондистом в Мире”

– Аарон Кук, Чемпион мира – 
Тхэквондо

“Я работал над восстановлением с Фитлайт, теперь он 
интегрирован в мои тренировки. Я полностью рекомендую его 
любому, кто хочет быть среди первых”


– Мэт Гилкс, Вратарь, Сборная Шотландии
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Состав системы и технические характеристики 
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fitLight 4 fitLight 8 fitLight 24

• 4 датчика

• 1 планшет

• 4 велкро креплений 8 

велкро подушек

• 1 зарядное устройство 

• ПО FITLIGHT 


• 8 датчиков

• 1 планшет

• 2 ремня

• 8 велкро креплений 16 

велкро подушек

• 1 зарядное устройство 

• ПО FITLIGHT 


• 24 датчика

• 1 планшет

• 2 ремня

• 24 велкро креплений 

48 велкро подушек

• 1 зарядное устройство 

• ПО FITLIGHT 


На 1 контроллер можно подключить до 32 дисков

Функции:

• Случайная последовательность

• Запрограммированная последовательность

• Подключение выбранных fitLight и разделение их на группы (до 4х)

• Старт времени по первому перекрытию

• Настраиваемая яркость

• Фильтр солнечного света

• Несколько режимов свечения

• Импорт/экспорт спортсменов и последовательностей

• Выбор расстояния срабатывания (10-80 см)

• Датчик удара (срабатывание на касание)

• 6 цветов

• Ударопрочный

• Брызгозащита

• Подписка на облачное ПО – Dashboard

http://www.sporttech.biz
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Аксессуары 
fitLight выпускает большое количество специализированных аксессуаров и креплений.


Кардио стены, полы, зрительный тест 
Для потокового тестирования удобно 
организовать фиксированную систему на 
основе fitLight. Кардио стены и полы – надежды 
и легкие в обслуживание (не нужно отдельно 
заряжать датчики, сами диски надежно 
защищены. 


Мобильным стандартизованным решением 
может быть доска для зрительных тестов.


Основания, рамы, подставки 

Крепления на различные поверхности 

Фирменные основания 
(FL11504) дополнительно 
защищают диски от 
ударов и смещения, 
доступны в нескольких 
цветах

Рамы различных 
конфигураций, 
фирменные и местного 
производства.

Триподы (FL12100) – для 
быстрой и устойчивой 
установки на 
поверхности

�

�

�

�

Магнитные (FL11112) На стену, без 
питания (FL10501)

Присоски (FL11111) На ремень (FL10200)

�
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Дополнительная защита 

Полезные ссылки и материалы 
Зарубежные специалисты по fitLight

• https://www.instagram.com/themindbody1/ – амбасадор fitLight и автор собственных 

методик когнитивных тернировок

• https://www.fitlightlab.com/ – лаборатория Матэо Масучи, специализирующася на 

развитие игроков с применением fitLight. Матэо бывший профессиональный игрок,  
MSc, UEFA A License, FIFA 11+ Instructor


• https://www.linkedin.com/pulse/why-proprioception-training-should-integrated-
soccer-program-masucci/


•

Тестирование:

• https://www.topendsports.com/testing/agility.htm – описание множества фитнес тестов, 

включая тесты на ловкость и координацию

• Энциклопедия тестирований – Владислав Занковец, провел  тестирование на 

хоккеистах КХЛ (с использованием тайминговых систем SWIFT), перевел и адаптировал 
протоколы тестов на русский язык, определил нормативы


Использованы для подготовки обзора: 
• https://www.stack.com/a/how-a-set-of-flashing-lights-is-revolutionizing-the-way-elite-

athletes-train – “Как несколько загорающихся огней делают революцию в подготовке 
элитных спортсменов”


• https://bleacherreport.com/articles/2693694-steph-currys-secrets-to-success-brain-training-
float-tanks-and-strobe-goggles – “Секрет успеха Стефана Курри: тренировки мозга, 
флоатинг и стробоскопические очки” 

Защитные чехлы для 
установки в ворота 
(FL12200)

Чехлы для 
тактических 
тренировок 
(FLT10010)

Шнуры для подвеса 
чехлов (FL12201)

Комплект для 
установки в 
хоккейные ворота
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