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Непревзойденные характеристики
Cyclus2 удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к универсальным приборам, предназначенным для проведения тестов и тренировок. Ниже представлены некоторые отличительные особенности:
Высокоточные результаты тестов и тренировки спортсменов с использованием их собственного
велосипеда (гоночный велосипед, трековый велосипед, велосипед для триатлона, велосипед
«ручным» приводом).
Упругая подвеска собственного велосипеда пользователя обеспечивает возможность выполнения
длительных нагрузок (также есть возможность выполнять раскачивания из стороны в сторону).
Трансмиссия без скольжения обеспечивает высокие тормозные сопротивления до 3000 Вт.
Моделирование ситуаций приближенных к реальным условиям для тренировки и подготовки к
соревнованиям.
Моделирование гонки в разряженном потоке воздуха от впереди идущего гонщика (например,
командная гонка преследования на 4000 м, гонка за лидером)
Опция импорта ранее записанного профиля дистанции (например, Garmin Edge). Поддерживаемые
форматы импорта TCX (Garmin) и GPX (общий стандарт)
Электронное переключение передач идеально имитирует и заменяет переключения передач на
велосипеде. Возможность, моделировать и тестировать передаточные числа, что практически и
физически неосуществимо на велосипеде. Электронные переключения передач позволяют
реалистично моделировать дистанцию с наклоном, даже более чем 15%.
Новый СИНУС-тренинг.
Простая настройка различных моделей нагрузки для отдельных тестов и тренировочной практики.
Большое разнообразие нагрузочных характеристик: мощность (не зависит от частоты вращения),
усилие нажатия на педаль (зависит от скорости вращения), наклон (имитация силы скатывания,
силы трения покрытия, сопротивления воздуха) и изокинетической силы.
Комплексные испытания (тест OBLA, анаэробный тест Wingate, изокинетический тест на
максимальную нагрузку, тест максимальной частоты вращения педалей, PWC-тест, тест индикации
сердечной деятельности (CPI-тест)).
Удобный автоматизированный анализ кривой уровня лактата для подбора различных схем
пороговых значений.
Прямое импортирование значений измеренного уровня лактата из анализаторов BIOSEN и Lactate
Scout компании EKF-diagnostic GmbH.
Удобное управление с помощью графического интерфейса пользователя.
Языковая поддержка (немецкий, английский, французский, испанский, польский, русский языки).
Два порта USB (например, для карты памяти USB, принтера или внешней клавиатуры).
Непосредственный анализ результатов части теста или всего теста с помощью удобных цветных
распечаток.
Все распечатки испытаний или тренировок могут быть сохранены в формате PDF или TIF-файлов на
карту памяти USB.
Возможность включения персонального логотипа в распечатку.
Сохранение всех результатов тренировки или тестов, включая их анализ, во внутреннюю память, на
устройство памяти USB Stick или сетевой диск, возможность повторной загрузки всех данных для
последующего анализа.
Простая в использовании функция экспорта данных тренировки и тестирования. Поддерживаемые
форматы экспорта: PWX для анализа с TrainingPeaks bzw. WKO+, CSV-CycleOps для анализа с
Web4Trainer и свободнонастраиваемый CSV-формат для конкретного анализа, например в MS Excel.
Обмен данными между Cyclus2 и подключенными спиро-эргометрическими или ЭКГ-системами
(дистанционное управление).
Управление через TCP/IP или последовательный порт (RS232) с использованием стандартного
протокола.
Простое подключение Cyclus2 к существующим сетям с помощью современных коммуникационных
технологий (WLAN, Ethernet).
Мониторинг и удаленное управление Cyclus2 через компьютерные сети, включая VNC Viewer.
Идеален для мобильных диагностических исследований (компактный чемодан, опционально питание от батареи).
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Выполнение диагностических исследований
на Вашем велосипеде с помощью Cyclus2
Тест OBLA - порог накопления лактата
Режим нагрузки

Постепенное увеличение нагрузки – Вы может самостоятельно
выбрать любой начальный уровень нагрузки и установить размер шага и продолжительность

Начальная нагрузка (Вт)
Шаг (Вт)
Продолжительность шага (мин)

A
S
D

Продолжительность шага также может быть определена в
соответствии с выполненной работой

Дисциплины на выносливость
Шоссейная гонка, триатлон, дуатлон, маунтинбайк по пересеченной местности, трековая гонка преследования, гонка по очкам
Подростки, любители, профессионалы
Женщины, юноши/девушки

A = 100 / S = 20 / D = 3
A = 60 / S = 20 / D = 3

Дисциплины спринта
Трековый спринт 1000 м

A = 100 / S = 20 / D = 1

Частота вращения педалей
Определение уровня лактата

100 об/мин
На всех этапах

Тест на определение порогового значения
Режим нагрузки
Частота вращения педалей

3 (4) x 9 мин/S = 20 (разъяснение см. выше)
100 об/мин

Тест на крутящий момент (тест на силу сцепления)
Режим нагрузки

Максимальная нагрузка в течение 20 секунд при различной
частоте вращения педалей (изокинетический режим)

Выносливость (шоссейная гонка,
триатлон, маунтинбайк)
Выносливость (трек - мужчины)
Выносливость (трек - женщины)
Спринт 1000 м (мужчины)
Спринт (женщины)

Частота вращения педалей

Пауза

70 - 90 - 110 - 130 об/мин
90 - 110 - 130 - 150 об/мин
80 - 100 - 120 - 140 об/мин
80 - 100 - 120 - 140 - 160 об/мин
70 - 90 - 110 - 130 - 150 об/мин

4 мин.
4 мин.
4 мин.
6 мин.
6 мин.

Анаэробный тест Wingate
Режим нагрузки

Максимальная нагрузка в течение определенного периода
времени с предустановленным крутящим моментом, определенным на основании массы тела исследуемого человека.

Длительность исследования

30 секунд

Анаэробный тест (в соответствии с методом Немецкой ассоциации велосипедистов)
Режим нагрузки

Максимальная мощность в течение определенного периода
времени с предустановленной частотой вращения педалей
(изокинетический режим)

Выносливость (шоссейная гонка,
триатлон, маунтинбайк)
Выносливость (трек)
1.000 м
Спринт
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Мужчины

Женщины

Время

110 об/мин
140 об/мин
140 об/мин
160 об/мин

100 об/мин
130 об/мин
150 об/мин

75 сек.
75 сек.
60 сек.
45 сек.
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Тест на максимальную частоту вращения педалей (тест на двигательную активность)
Режим нагрузки

Максимальная частота вращения педалей при низкой началь-ной
нагрузке
6 секунд

Длительность исследования

Синус-тест по Richter (тест на выносливость к нагрузке)
Режим нагрузки
Начальная нагрузка (Вт)
Синусовое увеличение (Вт)
Продолжительность
Синусового периода (мин)

Синусоидальные периоды нагрузки с непрерывно увеличивающейся и уменьшающейся нагрузкой
G
S
D

Тренировки на выносливость
Шоссейная гонка, триатлон, дуатлон, маунтинбайк по пересеченной местности, трековая гонка преследования, гонка по очкам
Подростки, любители,
профессионалы
Женщины, юноши/девушки

G = 100 / S = 50 / D = 5
G = 50 / S = 25 / D = 5

Дисциплины спринта
Трековый спринт на 1000 м
Все

G = 100 / S = 50 / D = 2

Линейный тест (тест на максимальную мощность)
Режим нагрузки

Подростки, любители,
профессионалы
Женщины, юноши/девушки

Непрерывное увеличение нагрузки в зависимости от выполняемой работы до достижения максимальной мощности – Вы
можете выбрать любую начальную нагрузку
A = 100 Вт – целевое значение 1 Вт/ кДж
A = 100 Вт – целевое значение 0,5 Вт/ кДж

Тест на определение уровня скорости и силы (анаэробный тест на максимальную
нагрузку по Richter)
Режим нагрузки

Тренировки на выносливость
Дисциплины спринта

Серия испытаний с максимальной нагрузкой на определенной
дистанции (200 м) с различными аэродинамическими зонами
сопротивления спортсмена.
Зоны сопротивления
0 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 2,0 м 2
0 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 2,0 - 4, м 2
Перерывы: 5-10 минут в зависимости от дистанции

Тест Conconi
Режим нагрузки

Пошаговое увеличение нагрузки - Вы можете самостоятельно
выбрать начальный уровень нагрузки, уровень и длительность в
минутах или в соответствии с выполняемой работой

Тест на ускорение
Режим нагрузки

Контролируемое снижение нагрузки на педали в соответствии с
пройденной дистанцией при увеличении скорости

Примечания. Вышеупомянутые тесты и протоколы были разработаны частично на основе одобренных и
утвержденных протоколов испытаний известных специалистов и тренеров в области спортивной медицины, и
представляют собой предложения и примеры. Кроме того, в Cyclus2 есть все возможности для разработки
индивидуальных протоколов.
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Тест OBLA - порог накопления лактата
Что мы хотим узнать?
В
зависимости
от
интенсивности
тренировки/нагрузки
увеличивается не только частота сердечных сокращений, но и
уровень лактата в крови. Уровень последнего предоставляет
информацию об обеспечении кислородом для образования энергии
в мышечных клетках, и, таким образом, позволяет индивидуально
определять интенсивность нагрузки и уровень тренированности.
Частота сердечных сокращений соответствует определенным
показателям лактата в крови. Высокой концентрации лактата
следует избегать. Таким образом, мы должны определить при какой
частоте сердечных сокращений тренировка будет наиболее
эффективной, поскольку уровень концентрации лактата «поддается
тренировке». Прежде чем брать образец крови у спортсмена,
следует получить его согласие.

Как проводится этот тест?
Прежде всего, необходимо иметь в наличии устройство для
определения уровня лактата. С его помощью можно определять
концентрацию лактата в капле крови, взятой из пальца спортсмена
или мочки уха во время физической активности. Содержание лактата
выражается в ммоль/л (миллимоль на литр). Во время тренировки
на выносливость его значение не должно превышать 2-4 ммоль/л (в
зависимости от интенсивности). Как следует из названия, тест
основывается на пороге накопления лактата. Обычно образец крови
берут в конце каждого нагрузочного этапа, чтобы определить
уровень лактата, коррелирующий с определенной частотой
сердечных сокращений. На Cyclus2 продолжительность и размер
шага нагрузки можно подобрать индивидуально. На каждом этапе
отображаемые минимальное и максимальное значения, а также
среднее значение частоты сердечных сокращений позволяют с
легкостью провести дифференциальный анализ работоспособности
спортсмена. При окончании теста OBLA значения содержания
лактата вводятся для построения и интерпретации кривой его
концентрации. На Cyclus2 можно использовать различные модели
анализа. Кривая концентрации лактата рассчитывается либо как
экспоненциальная функция, либо в виде полинома.

Для кого это нужно?
Ответ прост: для любого человека, который хочет быть достаточно
тренированным. Помимо спортсменов, участвующих в состязаниях, и
честолюбивых спортсменов-любителей это также касается и всех
приверженцев здорового образа жизни.

Когда применяют этот тест?
Тест OBLA с определением соответствующих уровней лактата не
является, в действительности, тестом на работоспособность, но
служит для оптимальной адаптации спортсмена к различным
уровням интенсивности тренировок. Зная соответствующую
концентрацию лактата в крови, можно эффективно тренировать
силу, выносливость и скорость. Новые тесты, которые можно
провести с помощью Cyclus2, описанные на следующих страницах,
позволят Вам добиться хороших результатов.
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Тест OBLA - порог накопления лактата: скриншоты

Диалоговое окно для настроек теста OBLA на Cyclus2

Анализ пороговых значений теста OBLA
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OBLA Test with lactate: Analysis

Распечатка результатов анализа пороговых значений теста OBLA на Cyclus2 (здесь
представлена модель по Dickhuth)
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Тест PWC

Что мы хотим узнать?
Было установлено, что при использовании схем каскадной нагрузки,
частота сердечных сокращений возрастает линейно. Таким образом,
градиент увеличения зависит от физической работоспособности
человека. Примечание: Чем выше выносливость, тем меньше будет
нарастать частота сердечных сокращений.Целью теста является
определение работоспособности при определенной частоте
сердечных сокращений. Этот метод был впервые использован в 1948
году шведским ученым по фамилии Wahlund. При проведении
подобных тестов он использовал пороговую частоту сердечных
сокращений, равную 170 ударам. В наши дни тест соотносится с
частотой сердечных сокращений, равной 130, 150 и 170 ударов в
минуту в зависимости от возраста и физической подготовки, и
обозначается как PWC130, PWC150 PWC170 соответственно. Результаты
теста оцениваются путем сравнения полученных значений с
опубликованными нормальными значениями. Протяженные во
времени исследования, во время которых данные сравнивались с
результатами предшествующих тестов, позволяют заявить о наличии
определенной тенденции. Исследование показало, что тест может
применяться независимо от возраста исследуемого человека.

Как проводится этот тест?
Тест проводится очень просто: закрепите датчик для определения
частоты сердечных сокращений на груди, выберите нагрузочную
схему и частоту сердечных сокращений, начните эргометрию. Тест
PWC – это стандартный тест, который является частью множества
функций Cyclus2. Эргометрия автоматически завершается, как
только становится доступным результат теста. Анализ данных сразу
же отображается на дисплее Cyclus2, и его можно распечатать на
цветном принтере, подсоединенном к Cylus2.

Для кого это нужно?
Тест PWC применяется не только в состязательных и силовых видах
спорта, от также весьма полезен для определения физического
состояния у нетренированных лиц и спортсменов-любителей.
Результаты тестов можно получить даже у лиц старшей возрастной
группы. Сопроводительные тесты во время периода реабилитации –
это другая сторона применения этого теста.Важное замечание. Тест
PWC не рекомендуется проводить у лиц с нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы.

Когда применяют этот тест?
Тест PWC идеален для определения физического состояния, в
основном, тренированных спортсменов-любителей, чтобы на его
основании подготовить рекомендации для проведения дальнейших
тренировок. Тесты PWC, выполняемые с определенными
интервалами в период реабилитации, могут предоставить
информацию о динамике лечения. В состязательных и силовых
видах спорта, кроме пороговых значений, определяемых на основе
лактатной кривой, после проведения OBLA тестов определяются и
пороги для частоты сердечных сокращений.
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Тест PWC: скриншоты

Диалоговое окно для настроек теста PWC на Cyclus2

Анализ теста PWC на Cyclus2
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Тест PWC: анализ

Распечатка результатов анализа теста PWC на Cyclus2
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Синус-тест по Richter

Что мы хотим узнать?
Увеличение уровня выносливости – это значимый фактор
тренированности спортсменов, особенно, в велосипедном спорте.
Для того, чтобы наблюдать и анализировать уровень выносливости
на Cyclus2 можно использовать новый синус-тест по Richter.
Постоянное чередование фаз активности и расслабления
чрезвычайно повышает мотивацию спортсмена, приводя к более
высокой комплаентности при проведении тестов и тренировок. С тех
пор синусоидальные функции стали играть важную роль для
оптимизации биологических систем.

Как проводится этот тест?
Синус тест по Richter состоит из серий синусоидальных фаз
активности и расслабления, которые начинаются с исходной
нагрузки с последующим увеличением до максимума. Характерной
особенностью этой программы являются синусоидальные плавные
переходы (небольшие этапы) изменения нагрузки при ее
увеличении, а также во время снижения нагрузки, что возможно в
таком виде только на Cyclus2. Нагрузка выражается в ваттах и,
поэтому, не зависит от частоты вращения. Это в свою очередь
позволяет спортсмену использовать свою индивидуальную частоту
вращения педалей.Точный мониторинг пульса, уровня лактата или
частоты вращения педалей при различных нагрузках или периодах
расслабления дает подробную информацию о силе и выносливости
спортсмена. При этом профессиональные спортсмены достигают
пиков работоспособности, превышающих 700 Вт. Наибольшее
значение имеет оценка показателя CPI - величина работы на
сердечное сокращение. Это значение является идеальной основой
для анализа результатов тестов и тренировок. Максимальные
значения CPI при этом превышают 200 Дж/сердечное сокращение.
Уровень пульса можно точно мониторировать во время физической
активности, а также во время фаз отдыха, соединяя с помощью
прямой линии максимальные и минимальные значения.

Для кого это нужно?
Область применения чрезвычайно широка и подходит для всех, кто
работает или принимает участие в соревнованиях на силу или
выносливость.
Кроме
велосипедистов,
триатлонистов
или
маунтинбайкеров к данной группе лиц относятся конькобежцы и
хоккеисты.

Когда применяют этот тест?
The Sinus Programme is suited for performance monitoring as Sinus Test
as well as for the daily training routine (see Hill-Rhythm-Programme).
Particularly the alternation of activity and relaxation increases the
athlete’s motivation.
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Сравнение синус теста и теста OBLA – совместно с
Лейпцигским институтом спорта (IAT), проф. Neumann

Физиологические данные во время проведения теста OBLA

Физиологические данные во время проведения СИНУС-теста
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Синус-тест по Richter: анализ

Распечатка синус-теста с плато на Cyclus2
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Синус-тренировка по Richter

Что мы хотим узнать?
Синус-программы для тренировок были созданы на Cyclus2
параллельно и по аналогии с синус-тестом для эффективного
анализа выводов, полученных при проведении синус-теста, при
последующих тренировках и для того, чтобы специально исключить
слабые стороны этого теста. При этом мотивация спортсмена
является самым главным приоритетом.

Как проводится этот тест?
Программы синус-тренировок по Richter состоят из синусоидальных
фаз активности и расслабления, как и в синус-тесте. Здесь также
используется начальная нагрузка. В отличие от синус-теста величина
заранее определенной максимальной нагрузки остается постоянной,
т.е. спортсмен постоянно балансирует между плавным увеличением
нагрузки и плавным ее снижением (расслабление) в Вт, т.е. скорость
вращения ни от чего не зависит (метод интенсивных и экстенсивных
интервалов).
Продолжительность
периодов
активности/
расслабления может индивидуально изменяться. Была доказана
целесообразность использования 5-минутных периодов, во время
которых спортсмен достигает заранее определенной максимальной
нагрузки, а затем возвращается до исходной нагрузки в том же
самом ритмом.Мониторирование пульса или скорости вращения
педалей во время или между отдельными фазами позволяет
тренерам пристально следить за состоянием спортсмена.
Самостоятельное мониторирование спортсменом своего состояния
во время тренировки, например с помощью заданной скорости
вращения педалей, которую следует сохранять на постоянном
уровне во время всех фаз увеличения и уменьшения нагрузки.

Для кого это нужно?
Область применения чрезвычайно широка и подходит для всех, кто
работает или принимает участие в соревнованиях на силу или
выносливость.
Кроме
велосипедистов,
триатлонистов
или
маунтинбайкеров к данной группе лиц относятся конькобежцы и
хоккеисты.

Когда применяют эту программу?
Ее используют в качестве мотивационной тренировки силы и
выносливости. Различная скорость вращения педалей во время
выполнения независимого теста на скорость вращения помогает
определить оптимальную скорость вращения педалей для
тренировок и соревнований.

Каковы преимущества?
Прежде всего, мониторирование пульса во время и после
тренировки с помощью прямой линии, проведенной через
максимальные и минимальные значения пульса на распечатке
помогает дать точное заключение о работоспособности или ее
увеличении.
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Синус-тренировка по Richter: скриншоты

Генератор программ используется для настройки различных синус-программ

Экран во время синус-тренировки
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Синус-тренировка: метод анализа интенсивных
интервалов

Распечатка синус-тренировки (метод интенсивных интервалов) на Cyclus2
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Синус-тренировка: метод анализа экстенсивных
интервалов

Распечатка синус-тренировки (метод экстенсивных интервалов) на Cyclus2
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Анаэробный тест Wingate

Что мы хотим узнать?
Анаэробный тест Wingate (WAnT), часто именуемый просто тест
Wingate, относится к анаэробным диагностическим тестам, среди
которых он является наиболее распространенным. Спортсмен
должен выполнить зависимую от скорости вращения нагрузку за
короткий промежуток времени в зависимости от массы его тела, в
большинстве случаев за 30 секунд. Таким образом, максимальная
мощность (пиковая мощность - ПМ) соответствует максимальной
скорости вращения педалей. После достижения максимальной
мощности отмечается равномерное снижение мощности до момента
окончания
теста.Пиковая
мощность
должна
быть
равна
максимальному алактацидному компоненту анаэробной мощности.
При выполнении теста обратите внимание на то, что результаты
тесно зависят от его продолжительности и заранее выбранной
нагрузки.

Как проводится этот тест?
Перед проведением этого теста спортсмен должен выполнить
достаточную разминку. С первой до последней секунды теста
спортсмен должен непрерывно вращать педали с максимально
возможной скоростью для достижения желаемых результатов теста,
подходящих для выполнения анализа. Cyclus2 предоставляет
спортсмену возможность начать тест по его собственному выбору,
увеличивая заранее установленные стартовые настройки скорости
вращения педалей.Продолжительность теста обычно составляет 30
секунд, но ее можно легко менять в любую сторону. Значение
нагрузки установлено заранее и зависит от массы тела. Эту
предварительную установку можно рассчитать с использованием
параметров массы тела, установленных на Cyclus2, и коэффициента
(относительный крутящий момент) или, по желанию, значение
можно рассчитать без помощи Cyclus2 в соответствии с
индивидуальной моделью, и в последующем ввести в виде
абсолютного значения силы вращения педалей. Пользователь,
который ранее выполнял Анаэробный Тест Wingate на
велоэргометре Monark, и привык рассчитывать нагрузку как
отношение кг на кг массы тела, может использовать данное
соотношение для Cyclus2.

Для кого это нужно?
Тест наиболее распространен в состязательных видах спорта для
спортсменов, проводящих анаэробные тренировки, например в
велосипедном спорте - для спринтеров на треке, для конькобежцев
и хоккеистов. Более того, он используется в периоде реабилитации
для мониторинга процесса наращивания мышечной массы.

Когда применяют этот тест?
После теста на максимальную скорость вращения педалей и теста
OBLA, причем для теста OBLA рекомендуется не проводить его с
полной интенсивностью. К тому же, тест Wingate представляет собой
подходящий вид физической тренировки по методу интенсивных
интервалов (например, 6 повторений с продолжением физической
активности во время перерывов).
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Анаэробный тест Wingate: скриншоты

Диалоговое окно для настроек анаэробного теста Wingate на Cyclus2

Анализ анаэробного теста Wingate на Cyclus2
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Анаэробный тест Wingate: анализ

Распечатка анаэробного теста Wingate на Cyclus2
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Тест на максимальную скорость вращения

Что мы хотим узнать?
В профессиональном велоспорте очень важно знать, какую
максимальную скорость вращения педалей может поддерживать
спортсмен. Максимально достижимая скорость вращения педалей
указывает на моторно-координационные способности спортсмена,
которые определены генетически и которые следует тренировать в
юности. В велоспорте с помощью этого теста также можно
определить дисциплины, для которых спортсмен подходит в
большей, а для каких в меньшей степени.
Постоянное увеличение средней скорости вращения педалей в
различных дисциплинах велоспорта имеет важное значение для
достижения успехов в спорте. Высокая скорость вращения приводит
к лучшему обеспечению мышечной ткани кислородом и
питательными веществами, и более быстрому удалению конечных
продуктов метаболизма, что уменьшает время восстановления.

Как проводится этот тест?
Тест на максимальную скорость вращения, также называемый
моторным тестом, - это стандартный тест диагностического
комплекса функционального спектра Cyclus2. Использование тест шаблонов, специально разработанных для этого, позволяют
настроить параметры теста и начать эргометрию. Обычно
продолжительность теста составляет 6 секунд. Регулируемая
начальная скорость вращения педалей является параметром для
автоматического старта эргометрии.

Для кого это нужно?
Все ориентированные на достижение результатов велосипедисты
должны пройти тест на максимальную скорость вращения педалей.

Когда применяют этот тест?
Мы рекомендуем проводить предлагаемый тест на максимальную
скорость вращения педалей в комплексе с тестом OBLA и другими
анаэробными процедурами. Таким образом, в результате
исследования работоспособности спортсмен получает подробную
информацию о своей выносливости, моторных функциях и
анаэробных возможностях, которые являются важными факторами
для оценки его фактической тренированности.
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Тест на максимальную скорость вращения:
скриншоты

Диалоговое окно для настроек теста на максимальную скорость вращения на Cyclus2

Экран анализа теста на максимальную скорость вращения на Cyclus2
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Тест на максимальную скорость вращения: анализ

Print-out of a Maximum Cadence Test from the Cyclus2
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Изокинетический тест на максимальную силу

Что мы хотим узнать?
Динамическая максимальная сила при изокинетической нагрузке
определяется относительно частоты вращения педалей. Некоторые
спортсмены достигают уровня максимальной силы при 80 об/мин,
другим для этого нужна большая частота. По сравнению со
статическим определением измерение в динамике (в движении)
носит боле практичный характер. Отметим, что во время тренировки
или соревнования чрезмерное усилие в большинстве случаев
прилагается в движении, например, при спринте.

Как проводится этот тест?
Следует установить желаемую частоту вращения. Во время
проведения теста нагрузка контролируется, т.е. повышается так, что
спортсмен не может превысить частоту вращения педалей, даже
если будет очень стараться. Другими словами, как только спортсмен
начинает двигаться быстрее, Cyclus2 препятствует этому путем
увеличения нагрузки. Или, с другой точки зрения, измеряется сила,
которую спортсмен прилагает, чтобы прорваться через «невидимую
границу».

Для кого это нужно?
Велосипедистам, триатлонистам и маунтинбайкерам, результаты
которых зависят от оптимального приложения силы. Этот тест дает
ответы на такие вопросы как «Какое передаточное число
используется?», «Какова частота вращения педалей при спринте?»
или «Как эффективнее подняться по длинному пологому склону».

Когда применяют этот тест?
Он используется совместно с тестом OBLA, так как в таком контексте
достигается
еще
один
важный
фактор
для
оценки
работоспособности спортсмена.

w ww .cy c lu s 2.c om

2013-04

25

Изокинетический тест на максимальную силу:
скриншоты

Диалоговое окно для настроек изокинетического теста на максимальную силу на Cyclus2

Экран анализа изокинетического теста на максимальную силу на Cyclus2
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Изокинетический тест на максимальную силу:
анализ

Распечатка изокинетического теста на максимальную силу на Cyclus2
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Тест на крутящий момент: анализ

Распечатка теста на крутящий момент из MS Excel с импортированными данными из Cyclus2
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Тест CPI

Что мы хотим узнать?
Какое влияние оказывает одно сокращение сердца? Определение
значения CPI – т.е. ИНДИКАТОР СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ или
проще: величина работы на одно сердечное сокращение крайне
вариабельный показатель, который предоставляет подробную
информацию о физической форме испытуемого. Превосходная
воспроизводимость теста позволяет осуществлять непрерывный
эффективный контроль, и даже самые незначительные изменения
физической формы будут точно охарактеризованы. Имеется
возможность перекрестного сравнения с другими лицами, но для
большинства
это
не
представляет
никакого
интереса.
Действительно, то что этот тест может выявить увеличение
работоспособности, даже если оно малое, не имеет большого
значения.
Более
дифференцированный
тест
может
продемонстрировать улучшение показателей при большей
мотивации в отношении дальнейших тренировок.

Как проводится этот тест?
Используя полностью новый прокол теста, который в такой форме
доступен только в Cyclus2: При непрерывном увеличении нагрузки и
фазы отдыха, определяется не только работоспособность сердца, но
и способность к адаптации и восстановлению.
Тест очень прост: для выполнения определенной работы у
испытуемого должно произойти соответствующее количество
сердечных сокращений. Выполненная работа, поделенная на число
сердечных сокращений (общий пульс), соответствует средней
величине работы на одно сердечное сокращение или научным
языком: значению CPI

Для кого это нужно?
Для
всех!
Поклонники
фитнеса,
спортсмены-любители,
профессиональные спортсмены - все тренируются по одной причине
- они хотят достичь поставленной цели: сбросить вес, стать быстрее,
уменьшить потливость т.д. и т.п. Всего этого можно достичь
практически только при правильной мотивации.

Когда применяют этот тест?
Для повышения мотивации. Особенно в фитнесе. Простота
проведения за короткий промежуток времени (10 мин) и
информативная значимость устанавливают новые стандарты для
тестов в фитнесе. Теперь фитнесс можно точно измерить.
Индивидуальное значение CPI – это максимально достижимая
величина работы на одно сердечное сокращение. Характер кривой
прогрессии на распечатке, свидетельствует о следующем: чем
позднее кривая соотношения работа/сердечное сокращение
пресекает кривую показателей в Вт, тем лучше физическое
состояние испытуемого (см распечатку).
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Тест CPI: анализ
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Проведение анализа при помощи TrainingPeaks и WKO+
Web4Trainer и прочее программное обеспечение
Что мы хотим узнать?
Не зависимо от того, используете ли вы гистограмму или линейный
график, референсный анализ или конкретные расчеты, с различными
методами передачи для большого набора тестовых и тренировочных
данных на внешнем персональном компьютере или на
тренировочном портале в интернете, перед вашим аналитическим
творчеством не стоит никаких границ.

Как мы это делаем?
Выберите необходимый формат для экспорта и, при необходимости,
произведите настройки. Поддерживаемыми форматами являются
PWX для дальнейшей переработки при помощи TrainingPeaks,
формат CSV-CycleOps для тренировочной платформы Web4Trainer, и
свободно конфигурируемый текстовый формат. Все данные
сохраняются на USB флэш носителе, и могут быть с легкостью
перенесены на ваш персональный компьютер. Вы, также, можете
выбрать удобный способ загрузки ваших тренировочных данных из
Cyclus2 на тренировочную платформу TrainingPeaks через интернет.
Все устройства оснащены сетевым портом (Ethernet). Ваш Cyclus2
может быть дополнен Wifi адаптером в качестве опции. Вы
подключаете велоэргометр к вашей сети и, при условии наличия
доступа в интернет, вы можете сразу использовать функцию загрузки
данных.

Кому это необходимо?
Профессиональные и амбициозные велосипедисты и триатлонисты
все больше и чаще обучаются тренерами при помощи интернета.
Обучающие порталы служат интерфейсом для тренера с целью
формирования тренировочных программ для работы спортсмена и
подготовки результатов, готовых для анализа. Тренировочные
данные на велоэргометре Cyclus2 могут быть архивированы при
помощи функции Drag&Drop. Ученые по подготовке спортсменов,
которым необходимо провести конкретные испытания, имеют доступ
ко всем данным и, следовательно, широкий спектр возможностей.

w ww .cy c lu s 2.c om

2013-04

31

OOO ≪ ЕКФ -д иагности ка ≫
Москва, 117648
Северное Чертаново,
дом 2, корпус 207
Телефон: +7 495-411 9167
E-mail: cyclus2@ekf.ru
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