
В выдохе человека содержится более 750 летучих 

соединений

Анализ тренировочного процесса по выдоху, ранее 

доступный только для спорта высших достижений

- анаэробный порог;

- аэробный порог;

- метаболический  профиль;

- липолиз;

- гликолиз.



Результаты отображаются и хранятся в 

мобильном приложении

Сертифицировано в России и ЕС.

Один тест занимает до 2 минут.

HEALTHMONITOR® SPORT - это 

инструмент для эффективного 

планирования тренировок и оценки 

текущего уровня физической 

подготовки.

ИННОВАЦИОННАЯ СПОРТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 

В ВАШЕМ ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ

HEALTHMONITOR® - высокотехнологичный 

газоанализатор, проводящий быстрое тестирование, 

измеряя количество, концентрацию и соотношение 

газов, выделяющихся при дыхании.

Научно доказано, что спортивные тренировки 

вызывают немедленную реакцию выдыхаемых 

человеком газов

“ 
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СДЕЛАЙТЕ ВАШ ФИТНЕС-ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫМ

Проходя регулярные  тестирования на 

газоанализаторе HEALTHMONITOR® SPORT, 

клиент фитнес-центра получает 

максимальный эффект от тренировок, а 

также  сокращает время, необходимое для 

достижения результатов.

С помощью HEALTHMONITOR® SPORT вы 

заинтересуете новых посетителей, 

оказывая инновационный сервис, 

который ранее был доступен только 

избранным профессионалам.  

По нашей статистике около 

40 % пользователей 

HEALTHMONITOR® делятся 

положительными 

эмоциями в соцсетях, что 

несомненно выделит вас 

перед конкурентами.  

За 12 часов HEALTHMONITOR® 

SPORT используют до 90 

человек.

Более 60% посетителей 

фитнес-центров используют 

устройство как эффективного 

помощника в тренировках. 

На период 2021-2022 года вы 

можете стать эксклюзивным 

представителем 

HEALTHMONITOR® SPORT в 

своем регионе [при покупке 

более 5-ти устройств в городе с 

населением менее 1 млн. 

человек].
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В спортивной индустрии основным устройством, по которому клиент может оценивать 

тренировку, является  пульсометр, встроенный в беговую дорожку. Однако, с биологической 

точки зрения высокий пульс – это не гарантия эффективной тренировки.

РАЗРАБОТАНО СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК 

Анализ тренировочного процесса 

газоанализатором HEALTHMONITOR® SPORT 

базируется на измерении более 30 

выдыхаемых газов одновременно, таких как 

O₂, CO₂, H₂, ацетон, изопрен, изопропанол, 

бутан, NO, метан и др.

Каждую тренировку фиксируется выдох :

1. перед тренировкой;

2. в ходе разминки;

Весь анализ построен на индивидуальном 

физиологическом ответе человека к 

спортивным нагрузкам. 

3. несколько раз по ходу тренировки;

4. в фазах заминки.3



ЧТО ФИКСИРУЕТ HEALTHMONITOR®:

Анаэробный порог – это самый 

высокий уровень интенсивности, 

который человек может  

выдерживать в течение длительного 

времени без того, чтобы в организме 

накапливалось значительное 

количество лактата. Когда 

анаэробный порог превышен, 

анаэробный метаболизм 

повышается, и в крови начинает 

накапливаться лактат, что приводит 

к затвердеванию мышц. 

Липолиз – это жиросжигание, то 

есть процесс расщепления жиров 

на составляющие их жирные 

кислоты под действием фермента 

липазы. Процесс напрямую связан 

с потерей веса, снижением 

жировых отложений и 

увеличением сухой мышечной 

массы.

Аэробный порог – это момент, когда 

в крови начинает расти уровень 

лактата. Более высокий аэробный 

порог позволяет тренироваться с 

более высокой интенсивностью и не 

накапливать лактат в крови.

Гликолиз – это процесс распада 

глюкозы с высвобождением 

энергии. Единым универсальным 

топливом в организме человека 

является глюкоза. Все вещества, 

прежде чем «сгореть» в организме 

человека, распадаются до глюкозы.

Метаболический профиль – показатель, который отражает совокупность 

процессов, протекающих в организме. Его значение индивидуально и не 

имеет пороговых норм.  Главное – это стабильность этого показателя на 

протяжении длительного промежутка времени. Отклонение более 25% 

говорит о возникающей патологии в организме человека.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

Перед тренировкой клиент 

устанавливает мобильное 

приложение HEALTHMONITOR® 

где заполняет данные о себе (вес, 

рост, возраст, вид нагрузок и тп). 

Мобильное приложение 

синхронизируется с 

газоанализатором и перед 

каждым тестом идентифицирует 

пользователя по QR-коду.

 Клиент выдыхает в одноразовый 

бумажный мундштук. Результаты 

тестирования отображаются на 

мониторе и в мобильном 

приложении. Рекомендуется 

проходить тестирование после 

каждой группы упражнений на 

определенные мышцы. 

С помощью тестирования клиент фитнес-

центра узнает, через какое время после 

начала тренировки у него началось 

жиросжигание. А когда, несмотря на 

увеличение интенсивности нагрузки, 

процесс пошел на спад. Также клиент 

сможет определить какие именно 

упражнения максимально ускоряют 

процесс липолиза именно в его случае.
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СМИ О НАС
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https://otstv.ru/video/programs/glavnye-temy/148052/?sphrase_id=123226
https://scientificrussia.ru/articles/test-dlya-sportsmenov
http://www.gazetaosporte.ru/ostalnie-vidi/gazoanalizator-healthmonitor-budet-testirovat-rossiyskich-sportsmenov.html
https://ria.ru/20200518/1571596143.html
https://rg.ru/2020/05/18/reg-sibfo/v-sibiri-predlozhili-testirovat-na-covid-19-s-pomoshchiu-gazoanalizatorov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://amp.rbc.ru/regional/nsk/11/02/2021/6024a9189a794796f43ee2ab
https://www.youtube.com/watch?v=8lEVUwJX0yE
https://www.youtube.com/watch?v=nhQggHE88NM
https://www.youtube.com/watch?v=T3QZAFs8Eqg&t=1s


О ТЕХНОЛОГИИ

Изображение спектра выдоха человека, также как его 

лицо уникально, и имеет большую специфичность. 

При анализе выдоха  используется 

комбинированный подход - определение газов и их 

концентраций + анализ нейросети.

Нейросеть обучается на собранной статистике и 

выделяет зависимости между биомаркерами и 

кривыми изменений концентраций летучих 

органических соединений в динамике. 

Нейросеть вычленяет разные типы групп, классов и 

подклассов, выделяя части спектра, характерные для 

каждого класса и обучается прогнозировать 

дальнейшую кривую изменений индивидуально для 

каждого спортсмена.

“ 

УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ HEALTHMONITOR® ОСНОВАНА НА 

ИЗМЕРЕНИИ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В ВИДИМЫХ ДЛИНАХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ.

Приседания, техника нарушена, пульс 

130 bpm

Состояние относительного покоя, 

пульс 67 bpm

Приседания, оптимальное 

выполнение, пульс 129 bpm

Например, анализ жиросжигания учитывает изменение кетоновых тел - газов изопрена 

и ацетона. Активно изопрен высвобождается в первую фазу разминки за счет распада 

холестерина. В связи с тем, что изопрен имеет меньшее сродство с кровью по 

сравнению с ацетоном, при высвобождении из мышечных волокон холестерина, его 

концентрация может повыситься до 300-500%.
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Via II giugno n.6, 36075 Montecchio 
Maggiore (VI) Italy

Dubai Silicone Oasis, the SIT Tower 
office no 1812

88005115677
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