


Решение, проверенное временем

Предыдущая разработка была успешной  на 
рынке фитнес –программ более10 лет 



Патентная защита  комплекса 

АПК «Фитнес- тест»

Официальные документы 



В Вашем клубе большой парк 
разнообразного компьютерного 

оборудования?



Новый ФИТНЕС-ТЕСТ 2.0 
поддерживает большинство 

современных операционных систем



Задачи  АПК «Фитнес-тест 2.0» позволяет решать 

минимально-достаточный набор современных 

аппаратных средств

Кардиомонитор

Sigma R1 Blue Comfortex+

Динамометр кистевой  ДМЭР120,

Биоимпедансметр  Диамант АИСТ–мини.

Спирометр 5260



Вся информация  может  храниться в 
общей базе данных. Через облако она  

может быть синхронизирована как внутри 
клуба так и по всей сети фитнес-клубов и 

доступна тренерам через планшет.  

Современное хранение и доступность данных о клиентах 



Устали от сложных и нелогичных 
интерфейсов?



ФИТНЕС-ТЕСТ отвечает всем 
требованиям дружественных 
интерфейсов  и способствует 

продуктивной работе



АПК «Фитнес-тест 2.0» позволяет провести обмеры  

в начале  тренировочного цикла и по его 

завершению. Динамика показателей представлена 

в удобной графической форме.



Не можете комплексно оценить 
физическое состояние Вашего 

клиента?



АПК «Фитнес-тест  2.0» настраивается на 

приемлемый для клуба набор тестов для оценки 

физической подготовленности 



Профиль функциональной 
подготовленности 

Профиль состава тела 

Профиль физической 

подготовленности

АПК «ФитнесТест 2.0» позволяет в удобной необременительной для клиента 

форме измерить: профиль состава тела , профили функциональной и 

физической подготовленности.



Критерием прогресса является  не только  положительная динамика по 
измеренным параметрам, но и связанный с параметрами интегральный 

показатель- биологический возраст (БВ).
Стимулом прогресса является для каждого Достижимый БВ (ДБВ)

Резко 
замедленный 
темп старения

Замедленный 
темп старения

Нормальный темп 
старения

Ускоренный темп 
старения

Резко ускоренный 
темп старения

БВ 53

КВ 65

ДБВ 42



Автоматизированное  формирование  персональной  программы  тренировок

Алгоритм по 

автоматизированному анализу и 

выбору допустимых фитнес -

процедур и индивидуальных 

режимов их исполнения

Настраиваемый на клуб список 
оборудования и процедур

Фитнес-цели  клиента Ограничения по здоровью

Профиль 
функциональной 
подготовленности

Профиль физической 
подготовленности

Персональный 
Тренер, куратор

Персональная 

программа 

тренировок 

Профиль состава 
тела



Авторами научно-методической части 
аппаратно-программного комплекса (АПК) 

«Фитнес- тест 2.0» являются:

Мирошников Александр Борисович -проректор по научно-
исследовательской деятельности лицея  «Учёный Фитнес»
Кандидат биологических наук, начальник отдела 
«Нутрицевтики» РГУФКСМ иТ.
Баландин Михаил Юрьевич –преподаватель лицея «Учёный 
Фитнес» направления «Диагностика и фитнес»,
Аспирант РГУФКСМ и Т

Поляев Борис Александрович- зав . кафедрой «Спортивной 
медицины...» РНИМУ им. Пирогова Н.И., д.м.н., проф.,
Главный специалист МЗ РФ по спортивной медицине, член 
комиссий по науке и медицине Европейских Олимпийских 
комитетов, Президент РАСМИРБИ, член Исполкомов FIMS и 
EFSMA.

Ачкасов Евгений Евгеньевич – заведующий кафедрой 
лечебной физкультуры и спортивной медицины Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор ,д.м.н., лауреат премии  
Президента РФ в области науки и инноваций;
Руненко Светана Давидовна , доцент кафедры, к.м.н., автор 
книги «Врачебный контроль в Фитнесе»



Авторами аппаратной и программной части 
комплекса являются :

Баландин Юрий Павлович, Генеральный директор ООО ЦМП 

«Истоки здоровья», к.т.н., доцент,

Генералов Владимир Степанович , директор ООО ЦМП 

«Истоки здоровья» 

Булычев Александр Фёдорович , Генеральный директор 

ООО «ЭПИФИТ», магистр техники и технологии,

Ефимов Дмитрий Александрович, технический  директор ООО 

«ЭПИФИТ» 

Правообладание , производство , техническое сопровождение-

ООО ЦМП «Истоки здоровья», ООО «ЭПИФИТ», 

горячая линия contact@breath.ru , 8 (910) 642 56 92

mailto:contact@breath.ru

