
     
 
"Мгновенная визуальная обратная связь 
позволяет гребцам видеть изменения техники в 
реальном времени и, поэтому, лучше понимать 
как эти изменения достигаются и как их 
сохранить постоянно» 

Пол Томпсон 
Главный тренер сборной Великобритании 
 

Мгновенное Улучшение Техники 
Система Визуальной Обратной Связи VFS-3 

 («Виртуальные очки») 
 

Видео-съемка широко применяется в современной подготовке 
спортсменов для обучения и совершенствования спортивной 
техники. Народная пословица гласит: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать» и это действительно так. Однако, при 
традиционном использовании видео-съемки между моментом 
выполнения движения и получением спортсменом визуальной 
информации проходит продолжительное время, за которое 
мышечные ощущения и двигательный образ частично исчезают и 
спортсмену не удается связать их с визуальным образом, 
получаемым при просмотре видео. 

Современные технологии позволяют свести это время 
задержки практически до нуля.  

 

  
 

Использование Системы Визуальной Обратной Связи (VFS), 
основанной на применение специальных очков виртуальной 
реальности, дает возможность спортсмену видеть себя 
непосредственно в момент выполнения упражнения. Причем, в 
соответствии с задачей, можно акцентировать внимание 

спортсмена на определенные сегменты тела или детали 
инвентаря (например, работу лопасти при гребке, ног, рук и т.п.), 
снимать под необходимым углом, одного спортсмена или всю 
команду в целом. Через встроенные микро-наушники и систему 
аудио-связи спортсмен может получать синхронные комментарии 
тренера. 

Другой очень эффективный прием - демонстрация 
«модельной» техники гребли элитных команд в паузах отдыха 
между греблей или даже во время нее. Для этого не требуется 
никакого дополнительного оборудования: тренеру лишь нужно 
переключить видео-камеру в режим воспроизведения. 

VFS широко и успешно применялась для подготовки команд 
Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и других стран к 
Олимпийским Играм и Чемпионатам Мира. По отзывам 
спортсменов и тренеров «..виртуальные очки.– наиболее 
эффективное средство совершенствование спортивной техники 
за всю историю гребли». 

Технические характеристики 
Дальность действия, не менее   100м 
Время непрерывной работы, не менее  4 час 
Вес оборудования на спортсмене, не более  0.5кг 

 

 

Комплект поставки: 
1. Мобильный персональный 
шлем-дисплей (МПД с 
устройством управления, 
батареей и приемнимком), 

2. Видео передатчик с микро-
антенной, 

3. Зарядное устройство, 
4. Кейс, кабели, руководство 

 
Цена: £1,995.  
Срок поставки - 2 недели. 
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