
КОМПЛЕКТ
ОТКРОЙ СВОЙ ЦЕНТР 

А вы из какого 
поколения? 

БЕЗ ВЗНОСОВ · БЕЗ РОЯЛТИ · БЕЗ ПРИВЯЗАННОСТИ



Электростимуляция
Универсальная передовая система электростимуляции последнего 
поколения, которая задействует 350 МЫШЦ одновременно всего за 
20 МИНУТ. 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Анализатор состава тела
Благодаря нашей последней технологии для глубокого анализа
состава тела с помощью биоимпедансметра мы можем получить 
такие результаты как процент мышечной массы, процент жировой 
ткани, процент внутриклеточной жидкости или индекс массы тела. 

Мониторинг онлайн
Информация о физиологических параметрах, таких как частота
сердечных сокращений, количество потребляемых калорий,
тренируемые зоны и эффект от тренировки.

Виртуальный тренер
Тренировки разных уровней сложности с более чем 250 
упражнениями сделают клиента более независимым.

Отчет о результатах
Уникальная система автоматической отправки отчета о результатах
выполненной тренировки клиенту.



 

Электростимуляция 3-е поколение

EMS Revolution® это новинка, которая включает всё необходимое 
оборудование для комплексной электростимуляции в спортивных 
центрах и для работы персональных тренеров. Система включает в себя 
различные программы и интенсивности тренировок, программное 
обеспечение мониторинга физиологических параметров, виртуального 
тренера и отчеты о результатах после каждой тренировки.

3-е поколение это последняя техническая актуализация в комплексной 
электростимуляции. Речь идет о первой системе электростимуляции, 
которая преодолела все ограничения предыдущих версий аппаратов 
продаваемых на рынке ЭМС. Эти ограничения были связаны со свободой 
передвижения при использовании проводных тренажеров и нестабильностью 
волны у беспроводных тренажеров.

Мы смогли уместить все функции центрального аппарата в один компактный 
прибор, который присоединяется напрямую к жилету электростимуляции. 
Таким образом, мы добились абсолютной свободы передвижения и 
абсолютно стабильного соединения благодаря отсутствию беспроводной 
технологии. 

Кроме того, тренер сможет контролировать аппараты разных пользователей 
одновременно. Это возможно благодаря удобному пульту управления, 
который включен в комплект. Пульт управления позволит регулировать все 
параметры аппарата в любой момент во время тренировки.



Сравнение между разными поколениями 

поколение 1-е ПОКОЛЕНИЕ
- Провода

2-е ПОКОЛЕНИЕ
- Беспроводной

3-е ПОКОЛЕНИЕ
- Freedom*

Свобода
передвижения НЕТ ДА ДА

Радиус сигнала Ограничен Ограничен Не ограничен

Безопасность
соединения ДА НЕТ ДА

Время работы
аккумулятора

Соединение с
сетью

48 ч 48 ч

Зависимость от
центрального

аппарата
ДА ДА НЕТ

Мульти
пользователь НЕТ ДА Не ограничен

*Freedom – свобода



Технические характеристики

10 независимых каналов 
(Квадрицепс – Задняя мышца бедра 
– Ягодицы – Прямые мышцы пресса 
– Косые мышцы пресса – Поясница
– Широчайшие мышцы спины – 
Грудные мышцы – Бицепс – 
Трицепс)

Разные предустановленные 
программы (Тонификация / 
Увеличение мышечной массы
- Потеря весы / Кардио
- Антицеллюлитный массаж
- Расслабляющий массаж)

Модификация и индивидуальная
настройка всех параметров
(Частота 0-250 Гц - Глубина волны 
0-500 микро секунд - Время 
сокращения - Время расслабления)

Аккумулятор
с 48-и часовой работой

Радиус сигнала: безграничный 

Абсолютно стабильное и
надежное соединение

Абослютная независимость
пользователей

Мультипользователь
(неограниченное количество)

Абсолютная свобода
перемещения



Анализатор состава тела

Кроме того, наш комплект включает анализатор (биоимпедансметр) для 
измерения состава тела. 
Благодаря нашей последней технологии для глубокого анализа состава 
тела с помощью биоимпедансметра мы можем получить такие результаты 
как процент мышечной массы, процент жировой ткани, процент 
внутриклеточной жидкости или индекс массы тела.

С четырех электродов в базе, анализатор отправляет низкочастотный 
импульс абсолютно безопасный для организма, который циркулирует 
между жидкостями мышечной ткани и оказывает сопротивление (так 
называемое биоимпеданс) в жировых тканях.

Отталкиваясь от результата сопротивления и принимая во внимание такие 
данные как пол, рост и вес человека, прибор высчитывает процентное 
соотношение жировых тканей в организме.

% жировых тканей
% жидкости в теле
% мышечной массы
% висцерального жира
Индекс метаболизма
Индекс массы тела



Программное Обеспечение для Измерения
Физиологических Параметров в Реальном Времени

Система мониторинга EMS в реальном времени собирает информацию 
о физиологических параметрах, таких как частота сердечных 
сокращений, % соотношение от максимально допустимой частоты, 
количество сожженых калорий, уровни интенсивности и эффект от 
тренировки. Клиент автоматически получает отчет о результатах 
тренировки на почту.

Для осуществления EMS мониторинга в реальном времени требуется 
надеть пульсометр и жилет электростимуляции, при этом есть 
возможность добавить личные физиологические параметры для 
получения наиболее точных данных.

Save
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Программное Обеспечение с
Виртуальным Тренером

Виртуальный тренер с более чем 250 видеоупражнениями к выполнению. 
Благодаря помощи виртуального тренера пользователи смогут 
тренироваться в более независимой форме и с большей уверенностью. 
Программы тренировок разработанные нашими специалистами позволят 
достичь видимых результатов всего за несколько занятий.

Благодаря этому возможно тренировать несколько человек одновременно с 
присутствием всего одного инструктора. Сбор информации и оптимизация 
тренировки, которую предлагает эксклюзивное программное обеспечение 
обеспечит лояльность клиентов.



Отчет о результатах и отслеживание

Самое привлекательное для клиента – в объективной форме узнать 
эффективность проведенной тренировки. Отчет о результатах позволит 
узнать сколько Ккал было сожжено во время тренировки, зоны 
интенсивности, которые были задействованы в зависимости от 
индивидуальной нагрузки и их процентное соотношение.

Эта технология сделает Ваш центр более привлекательным и 
объективным, отличит Вас от конкуренции, предложив 100%
эффективный продукт. Это единственная система, которая автоматически 
отправляет отчеты о результатах клиентам с данными проведенной 
тренировки.

Ваш отчёт о результатах 



Комплект Открой Свой Центр 

Открой свой центр это СВОБОДНАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ, это не франшиза, 
это ВАШ БИЗНЕС, без вступительной платы, БЕЗ ВЗНОСОВ, без помесячной 
оплаты процентов от прибыли, БЕЗ РОЯЛТИ.

Без ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ни ПРИВЯЗАННОСТИ.

Забудьте о франшизе, где ваши доходы разделяются и ваша прибыль 
остается у франчайзера. Наша модель это СВОБОДНАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ, это 
ВАШ БИЗНЕС, ВАШ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР, ВАШ ДОХОД, ВАША ПРИБЫЛЬ и 
наша обязанность.

Международное присутствие в более чем 40 странах.



Что мне нужно? 

Свободная бизнес модель

Что мы предлагаем? 

Всего лишь с приобретением комплекта Открой свой центр, желанием и 
достаточной энергией предпринимателя Вы сможете получить выгоды от 
всех инструментов, знаний и опыта, которые мы предоставим для вас. 

Если Вы станете частью нашей команды мы предоставим Вам:

Разработка макета графического оформления студии
Банк графических материалов EMS Revolution для рекламы
(буклеты, листовки, винилы, ролл-ап...)
Информация о Вашем центре на нашем сайте в списке официальных 
центров 
Еженедельная поддержка в социальных сетях EMS Revolution
Know-how и консультация при открытии студии
Официальный сертификат профессионального тренера
электростимуляции EMS Revolution 

БЕЗ ВЗНОСОВ
БЕЗ РОЯЛТИ
БЕЗ ПРИВЯЗАННОСТИ
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



 

КОМПЛЕКТ EMS REVOLUTION®
3-Е ПОКОЛЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМ ЦЕНТРОМ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТУДИЯ МОНИТОРИНГА EMS

4 Аппарата комплексной
электростимуляции EMS Revolution® 
FREEDOM* 3-е поколение
1 Дистанционный пульт управления
4 Био комбинезона EMS 
(4 неопреновых костюма,
80 электродов, 8 насадок на зону
бицепса)
16 Комплектов нательного белья
4 Комплекта мячиков для рук
2 Пульверизатора

2 Планшета Lenovo 10.1”
4 Оптических пульсометра 
Scosche USA
4 Лицензии ПО Мониторинга
физиологических параметров
4 Лицензии ПО Виртуальный 
тренер (>250 упражнений)
4 Лицензии ПО Автоматический
отчет о результатах

Персонализированное приложение 
iOS / Android Ems Revolution® 3.0  
(оповещения, календарь, 
бронирование, новости, платежи, 
социальные сети)
Управление клиентской базой
Программирование и управление 
объектами
Контроль подписок / партнеров
Экономический менеджмент
Отчеты и статистика деятельности 
центра
Бронирование занятий в режиме 
онлайн
Частный интранет для клиентов
Специализированное обучение
Непрерывное техническое 
обслуживание

Комплект Открой Свой Центр
3-е Поколение (4 пользователя)

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Очки виртуальной реальности
Oculus GO Standalone - 32GB
Программное обеспечение
Тренировки в виртуальном 
мире Virtual 360 Fit® с 
виртуальным тренером



 

Свободная бизнес модель ЭКСТРА

Разработка макета графического
оформления студии
Банк графических материалов 
EMSRevolution для рекламы 
(буклеты, листовки, винилы, 
ролл-ап...)
Позиция на официальном сайте 
EMS Revolution® в списке 
официальных центров
Еженедельная поддержка в
социальных сетях EMS 
Revolution®
Know how и консультация при 
открытии студии EMS Revolution 
(финансовый план, 
оборудование, обучение, 
составление плана тренировок)

Анализатор состава тела
Инструкция по применению
Обучающий курс
Профессиональный 
сертификат персонального 
тренера EMS

Комплект Открой Свой Центр
3-е Поколение (4 пользователя)



• Буэнос-Айрес, Аргентина

• Росарио, Санта-Фе, Аргентина

• Перт, Австралия

• Винер Нойштадт, Австрия

• Минск, Беларусь

• Кочабамба, Боливия

• Икике, Чили

• Флорида, Чили

• La Serena, Чили

• Лос-Анджелес, Чили

• Провиденсия, Чили

• Сантьяго, Чили (3 центра)

• Богота, Колумбия (3 центра)

• Пальмира, Колумбия

• Вильявисенсио, Колумбия

• Кито, Эквадор

• Новый Каир, Египет

• Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

• Экс-ан-Прованс, Франция

• Реймс, Франция

Buenos Aires, Argentine

Rosario, Santa Fe, Argentine

Perth, Australie

Wiener Neustadt, Autriche

Minsk, Biélorussie

Cochabamba, Bolivie

Guatemala

Budapest, Hongrie

Juzestán, Iran

Bassorah, Irak

Terracina, Italie

Kazakhstan

Последние центры EMS Revolution®

• Гватемала

• Будапешт, Венгрия

• Юзестан, Иран

• Басра, Ирак

• Террачина, Италия

• Казахстан

• Шымкент, Казахстан

• Дбаех, Мон-Либан, Ливан

• Триполи, Ливан

• Керетаро, Мексика

• Познань, Польша

• Чебоксары, Россия

• Калининград, Россия

• Находка, Россия

• Ростов-на-Дону, Россия

• Екатеринбург, Россия

• Ла Шо-де-Фон, Швейцария

• Ньон, Швейцария

• Ирпень, Украина

Нам доверили более чем 300 центров расположенных
в более чем 40 странах 





www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


