Велоэргометр для спортсменов
профессианалов
ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ТРЕНИНГ НА СОБСТВЕННОМ ВЕЛОСИПЕДЕ

Диагностика физической формы
и тренинг с использованием
собственного велосипеда

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СТОРОНЫ
запатентованная эластичная подвеска
мягкое крепление собственной велосипедной рамы
высокая стабильность

C первого момента Вы чувствуете себя как на дороге
Уже в первое мгновение один простой нажим на педали вызовет у Вас восторг.
С помощью Сyclus2 Вы реализуете диагностику физической формы и тренинг
на эргометре при самых оптимальных биомеханических условиях, используя
при этом свой собственный велосипед. Извлекайте пользу от уникального
эластичного крепления, который при езде на Сyclus2 делает возможными
естественные движения в стороны, которые возникают лишь тогда, когда
едешь по настоящей дороге. Это неподдельное чувство настоящей езды
на велосипеде делает каждый миг вашего интенсивного тренинга чем-то
особенным. Доверяйте нашему многолетнему опыту более чем 45 лет в области
разработки профессиональных эргометров для спорта высших достижений.

Оптимальная комбинация как эргометра диагностики
физической формы и тренинга
Разработка высококачественной технологии Сyclus2 является результатом
нашего долгосрочного сотрудничества с докторами, тренерами и
профессиональными велосипедистами и многолетнего опыта в этом спорте.
Дополнительное внедрение научно разработанных принципов велоэргометрии
в Сyclus2 предлагает оптимальную комбинацию диагностики физической
формы и тренинга.

ДО 3000 ВАТТ
высококачественная тормозная
система
высокая точность
трансмиссия без скольжения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОБСТВЕННОГО
ВЕЛОСИПЕДА
гоночный велосипед, горный
велосипед, велосипед для
триатлона, ручной велосипед

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
программируемые тесты/тренинги
все тесты интегрированы
простое программирование

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ
компактный
транспортировочный кейс
быстрый ввод в эксплуатацию
возможность использовать без
подключения к электросети

Диагностика физической формы
Оптимальное создание тренинга с помощью непрерывной
диагностики физической формы
С помощью Cyclus2 вы можете провести все известные тесты
профессиональной диагностики физической формы для анализа выносливости,
силы и моторики у велосипедистов, триатлонистов и атлетов других спортивных
направлений. Научное исследование индивидуальной физической формы
является решающим условием для оптимального создания тренировочного
процесса и наилучшей подготовки к соревнованиям.

Вентиляторные и лактатные пороги накопления
Процессы обмена веществ и расход энергии атлетами представлены на
Cyclus2 в соотвествии с точно заданным профилем нагрузки. Необычные
функциональные возможности Cyclus2 обеспечивают получение аналитических
данных о здоровье спортсмена во время тренировочного процесса. И что
считается единственным своего рода - порог накопления лактата может быть
рассчитан без дополнительного программного обеспечения. С помощью
полученных результатов можно оценить еффективность выполненого
тренировочного процесса, а также определить новые тренировочные цели.

OBLA ТЕСТ (ПОРОГ
НАКОПЛЕНИЯ ЛАКТАТА)
Cyclus2 предлагает конфигурируемый
ступенчатый
график
нагрузок.
Параметры
могут вноситься и
сохраняться индивидуально. Таким
образом можно управлять многими
индивидуальными
данными
(профилями) тренеровочных нагрузок.
С помощью этих данных возможен
анализ линии сердечного ритма
и
порогов
накопления
лактата
непосредственно
на
приборе.
При этом Вы можете распечатать
протоколы на подключенном цветном
принтере или сохранить.

АНАЭРОБНЫЙ ТЕСТ WINGATE
При проведении анаэробного теста
спортсмен должен выполнить за
30 секунд зависимую от скорости
вращения нагрузку. С помощью
Cyclus2 Вы можете
выбрать
продолжительность теста и параметры
для
установления
нагрузочного
сопротивления.
Нагрузочное
сопротивление
расчитывается
в
зависимости от заданного веса тела
или оно может быть задано как
постоянная величина.

ТЕСТ НА ИЗОКИНЕТИЧЕСКИЙ
МАКСИМУМ
C помощью теста на изокинетический
максимум
Cyclus2
рассчитывает
максимальную силу при заданной
частоте
вращения
педалей.
Велоэргометр
регулирует
автоматически нагрузку, когда заданная
предельная величина не достигается
или превышается. Продолжительность
теста
и
огранеченнная
частота
вращения педалей могут задаваться
для Сyclus2 по желанию.

ТЕСТ НА МАКСИМАЛЬНУЮ
ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ
ПЕДАЛЕЙ (МОТОРНЫЙ ТЕСТ)
Для
контроля
координационных
способностей
Сyclus2
предлагает
тест
на
максимальную
частоту
вращения педалей. Здесь проверяется
максимальная
частота
вращения
педалей,
которую
обследуемый
спортсмен достигает за определенный
промежуток времени. У Вас есть
возможность задать данные для старта
и определить продолжительность
теста. Тест, как правило, проводится
без нагрузки (сопротивления), по
желанию можно задать базисную
нагрузку.

Тренинг на эргометре
Уникальность эргометра
Упражнения на велоэргометре Cyclus2 являются оптимальным дополнением
к Вашему тренингу на улице. Из за применения Вашего собственного,
подобранного для Вас велосипеда и условиям езды на велосипеде,
приближенным к реальным, Вы тренируетесь при оптимальных
биометрических условиях.
При этом Вы используете уникальные преимущества велоэргометра:
это абсолютно точная и воcпроизводимая тренировочная нагрузка и
постоянный мониторинг Ваших тренировочных параметров, которые
обеспечивают постоянное улучшение Вашей работоспособности.
Тормозные силы Cyclus2, их прямая трансмиссия и специфические регулировки
способствуют новым стимулам для тренировок.

Эффективный тренинг с помощью графика нагрузок
Cyclus2 прeдлагает огромный спектр графиков для тренеровок и нагрузок,
параметрами которых как время, дистанция и выполненная работа можно
управлять.
Выберите с помощью генератора программ подходящий именно Вам график
нагрузок:
плато-отдых, сплошная волна- отдых, полуволна-плато-полуволна-отдых или
или используйте текстовый редактор программы и составьте Ваш собственный
график нагрузки индивидуально.

Реальное моделирование трека
Как будто Вы на Вашем треке

Разработайте Вашу пейсинг-стратегию

Чтобы максимально приблеженно тренироваться к реальным условиям Cyclus2
предлагает комплексную программу моделирования. Профили треков из всего
мира могут с легкостью передаваться на эргометер с помощью встроенной
функции импорта. Таким образом Вы можете например моделировать Ваши
любимые тренеровочные дистанции или заниматься подготовкой с помощью
профиля трека предстоящего соревнования.
Не зависимо от ветра и погоды и других внешних побочных факторов имеется
возможность воспроизводимо тренероваться и точно документировать рост
достижений.

Чтобы стало еще более реальным: доступ к виртуальным тренингам через
интерфейс делает всё возможным, закажите себе гоночную трассу прямо в
лабораторию. Наслаждайтесь панорамой и ездой на велосипеде, которая
сопровождается синхронным видео с реальными нагрузками и разработайте
пейсинг-стратегию для предстоящих гонок.

Самая современная электроника и датчики управляют силой торможения
эргометра настолько реалистично, что появляется чувство тренировки как будто
бы под открытом небом.
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ВОЗМОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Блок управления (Ватт)

Ручное управление

Крутящий момент (Нм)

Программа управления

Изокинетика

Импорт записанных треков
(TCX Garmin, GPX стандарт, SRM)

Наклон (имитация сопротивления
воздуха, скоростного спуска)
			

Cylus2 ASSISTANT

Внешний контроль (CPET, ECG,
виртуальный тренинг)

ТОЧНОСТЬ, КАЛИБРОВКА
Mаксимальное отклонение: 2% (для значения уровня мощности меньше чем
100 Ватт максимально 2Ватт)
Частота вращения педалей: ± 1 RPM
Динамическая калибровка (вкл. протокол калибровки) рекомендованная
ежегодно
Механическая программная связь НВМ Т5 torgue flange (класс точности 0.1)

Важный тестирующий и тренеровочный велоэргометр для
тренинга и исследований
Олраунд велоэргометр с кассетой с 10-ю скоростями
оптимально для гоночных, трековых велосипедов и моунтинбайкеров

Превосходный эксцентрический велоэргометр для тренинга и
исследований
Моторизованное в обратном направлении движение педали, атлеты
тренируются эксентрично против движения педали
эксклюзивно для специальных трековых велосипедов (одна скорость)
нет свободного хода, 12Тзведочка 1/ 2 x 1/ 8 inch

Незаменимый тренеровочный велоэргометр для элитных
трековых велосипедистов и тренеров
Оптимирован для максимального силового тренинга
только для трековых велосипедов
без свободного хода, 12 Т звездочка 1/ 2 x 1/ 8 inch

Исключительное тестирование и эргометр для тренинга для
профессианалов
Специальный дизайн тормозной системы с 10 -скоростной кассетой для
лежачего и коленного велосипедов, которые изготавливаются такими
заводами как SOPUR, Schmicking, Carbonbike и Top End
оптимирован для низкого тормозного сопротивления

RBM elektronik-automation GmbH
Weißenfelser Straße 73, 04229 Leipzig
Germany
Телефон: +49 (0) 341 47 83 95 00
E-Mail: contact@cyclus2.com

www.cyclus2.com

