
Ivolution:  Изоинерционные тренажеры 

и спортивное программное обеспечение 

 Компания «МИГОМЕД» более 10 лет является поставщиком на российский рынок инновационных 

технологических решений для областей медицины и спорта. С 2018 года компания стала эксклюзивным 

дистрибьютором производителя инерционных тренажеров и спортивного аналитического программного 

обеспечения Ivolution (Аргентина).  

Основой продукции производителя является самая полная линейка механических изоинерционных 

тренажеров – от портативных переносных до тяжелых стационарных  систем -  позволяющих эффективно 

и безопасно сочетать концентрическую и эксцентрическую работу мышц, как для изолированной группы, 

так и для функционального тренинга с имитацией специфических спортивных движений.  

Включение в тренировочный процесс игроков занятий на изоинерционных тренажерах позволяет 

значимо повысить скоростные и силовые показатели игрока (скорость спринтов, скорость с изменением 

направления движения, показатели прыжков), а также значительно снизить вероятность типичных 

спортивных травм, например, мышц заднебедренной группы (хамстринг) или ахилловых сухожилий.    

Все инерционные тренажеры могут быть снабжены программным обеспечением для мониторинга 

правильности выполнения упражнения в реальном времени или для сохранения и документирования 

процесса реабилитации и уровня тренированности.  

Основой инерционных тренажеров является технология Йо-йо с вращающимся маховиком. 

Интенсивность сопротивления, создаваемого тренажером, зависит от силы и скорости, с которой 

спортсмен способен вытянуть ленту или трос и тем самым раскрутить маховик. Зависимость 

сопротивления от усилия человека, а также отсутствия ударного воздействия на сустав делает тренажеры 

такого типа безопасными даже для восстановления после травм. А отсутствие болевых ощущений при 

значительных мощностях способствует более быстрому восстановлению функции суставов и 

наращиванию силы и мышечной массы.  

В линейке тренажеров Ivolution есть, как более традиционные системы с цилиндрической осью, 

например, Yoyo SQUAT, так и тренажеры с коническим шкивом. Последний вариант дает дополнительную 

возможность нормирования нагрузки путем изменения диаметра оси, на которую будет сматываться 

трос, подобно переключению передачи.           

В зависимости от возможностей и особенностей тренировочного процесса команда может приобрести 

различные наборы тренажеров согласно своим целям:  

 Тестирование игроков (тренажер для приседаний YOYO SQ, силовые платформы для прыжковых 

тестов и оценки равновесия Вalance, электронные беспроводные динамометры PushPull) 

 Предупреждение травм (YOYO SQ, Конический шкив PCP, Кресло-лежак для квадрицепса/бицепса 

бедра) 

 Повышение спортивной производительности (YOYO SQ или удлиненный YOYO SQ X-tend, Hip 

Thrust, Конический шкив PCP, миниатюрные системы сопротивления при беге SPEED TRAX) 

 Восстановление после травм и ре-адаптация к игровым нагрузкам (Конический шкив PCP 

(коленный сустав, область паха, плечо), YOYO SQ для приседаний и выпадов (колено, голеностоп), 

силовые платформы Balance (мониторинг реабилитации), Кресло-лежак (коленный сустав), Hip 

Thrust (тазобедренный сустав, область поясницы), Скамья для гребли и жима сидя (колено, 

голеностоп). 

 Системы для использования в частых переездах (Разборный конический шкив RCP, портативный 

Aero Yoyo, системы сопротивления бегу SPEED TRAX).  



   

Изоинерционные тренажеры Ivolution  

Портативный конический шкив PCP– это самый компактный и 

одновременно самый универсальный из линейки 

изоинерциальных тренажеров Ivolution. Простое крепление к 

стене или любой вертикальной стойке. Шесть векторов 

направления силы сопротивления, множество аксессуаров для 

имитации специфических спортивных движений и 

функционального тренинга. Коническая форма шкива 

позволяет изменять интенсивность сопротивления, меняя 

диаметр оси для наматывания троса.  

 

Тренажеры YOYO SQ и YOYO X-Tend – это наиболее известный в спортивной среде тип изоинерционных 

тренажеров, позволяющий выполнять приседания и выпады, а также тяги снизу. Обладают 

противоскользящей поверхностью, автоматической 

системой настройки длины ленты под амплитуду движения, 

роликами для простого перемещения. В комплекте 

стабилизаторы положения стопы, три диска с разной 

массой, жилеты для приседаний и фигурный гриф для тяги. 

Тренажер YOYO X-tend является трансформером, 

позволяющим за несколько секунд увеличить длину 

поверхности системы для выполнения глубоких выпадов.  

          

Кресло-лежак Armchair Stretcher - мечта футбольной команды, где заботятся о предупреждении травм 

коленных суставов, бицепса бедра и подколенного сухожилия. Тренажер позволяет дать 

эксцентрическую работу на мышцы, как при тренировке квадрицепса (сидя), так и при тренировке 

бицепса бедра (лежа). По сути это трансформер кресло-

скамья с тонкой настойкой углов наклона сиденья и 

спинки. Как и для тренажера Yoyo SQ основой тренажера 

является маховик и лента, которая наматываясь на 

тяжелый вал и затем разматывается с него, давая в 

момент инерционного наматывания фазу 

эксцентрической работы.  

Тренажер Hip Thrust предназначен для работы над силой глубоких мышц бедра и медиальной части 

ягодиц. Выполняя движения подобно классическому Hip Thrust со штангой, спортсмен получает 

дополнительно мощную нагрузку в эксцентрической фазе, при этом переход из «концентрики» 

происходит плавно, без удара, повышая эффективность и безопасность тренировки. Результатом 

внедрения тренажера становится рост стартовой 

скорости игроков. Автоматическое регулирование 

длины ленты. Регулируемое положение сиденья и 

спинки. Поддерживает наклон назад, чтобы 

сопровождать движение туловища. Опора для 

подвижного рычага. 3 диска разной массы. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/ivolution/


 

 

Спортивное измерительное программное обеспечение Valkyria Trainer совместимо со всеми 

тренажерами Ivolution, давая возможность  отслеживать эффективность тренировок в реальном времени, 

проводить тестирование игроков, создавать отчеты для документирования уровня готовности на разных 

стадиях тренировочного или реабилитационного процесса. Доступны программные модули для 

инерционных тренажеров типа YOYO, Pulley (Конус), FREE (свободные веса), BALANCE (равновесие и 

прыжковые тесты), PushPull (универсальные беспроводные динамометры).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-аппаратный комплекс VALKYRIA TRAINER BALANCE позволяет в режиме реального времени 

измерять показатели силы и мощности игроков в ходе тренировки. В комплект комплекса входит 

комплект силовых платформ под каждую ногу. Объективная оценка баланса и прыжковой  подготовки в 

реальном времени. Платформы можно разместить на поверхности тренажёра для приседаний Yoyo SQ 

или использовать самостоятельно. Измерение максимальной силы отталкивания общей и 

раздельно левой /правой ноги (кгс). Измерение максимальной силы при приземлении - 

общей и отдельно правой и левой ноги (кгс). 

Время полета  и общее прыжка 

(миллисекунды). Время эксцентрической фазы 

и время концентрической фазы 

(миллисекунды). Расчетная высота прыжка в 

зависимости от времени полета. Мониторинг 

восстановления силы ноги после травмы или 

операции. 

 

 


