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Умный браслет – спасаемся от гиподинамии, дряблых мышц и лишних килограммов
Жизнь в офисе – испытание для мужчины 124
Опасное место – офис. В каменных джунглях нет ничего коварнее для мужчины. Здесь его поджидают уда-
ры, которых не ожидаешь, в обстановке, когда тяжело дать отпор. И это даже не офисные тигрицы имеются 
в виду, а настоящая мужская опасность, грозящая порой и гибелью - стрессы, малоподвижность, гипокинезия 
и гиподинамия. Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что ежегодно от болезней, связанных с 
гиподинамией умирает около 2 миллионов человек. Работа в офисе - заковывает мужчину в тесный костюм 
и придавливает стулом к столу. Расслабляет его мышцы и его волю, отнимает силу, портит здоровье. И – да - 
внешний вид.

Спасательный браслет

Как спастись в мире кнопочного труда и сидения на месте? Ответ на этот вопрос дают высокотехнологичные 
гаджеты – умные браслеты или фитнес-трекеры. Сейчас эти устройства переживают настоящий бум - по дан-
ным аналитического агентства Canalys, рынок этих устройств за прошлый год вырос в десять раз и продолжает 
расширяться. На этой волне в России силами российских инженеров, программистов и дизайнеров был создан 
первый отечественный умный браслет, вышедший под брендом ONETRAK.

Жизненный опыт в электронной оболочке

Стоит понять – что такое умный браслет ONETRAK до того, как начать знакомится с его возможностями. На са-
мом деле, это некая концепция, можно даже сказать –жизненный опыт, собранный в небольшой электронный 
прибор, похожий на часы. Его главная задача – преображение человека в соответствии с идеалами гармонич-
ного развития. В нем зашита технология, которая широко используется в спорте – метод спортивного дневника. 
Постоянный контроль ключевых параметров, важных для физической формы, включая подвижность, питание 
и сон, анализ получаемых результатов, накопление статистики, выдача рекомендаций. И все это работает 24 
часа в сутки в автоматическом режиме.
Насколько это важно и эффективно? Олимпийская сборная России по бадминтону с осени объявила о начале 
применения этого гаджета. Разумеется, использовать возможности умного браслета можно не только в спор-
те высших достижений, но и повседневной жизни – в зависимости от стоящих перед вами задач. Он поможет 
улучшить общее самочувствие, подтянуться физически, убрать лишние складки с фигуры, повысить тонус. 
Фото 2 - Умный браслет – спасаемся от гиподинамии, дряблых мышц  и лишних килограммов

Начинка

Как же реализована эта концепция.

Прежде всего, отметим - прибор оснащен собственным дисплеем и пригоден для длительной автономной ра-
боты. В автономном режиме гаджет способен отражать основные параметры двигательной активности, количе-
ство затраченных калорий, время, анализировать сон.

ONETRAK совместим с планшетами и смартфонами на платформах iOS и Android. Эта связка позволяет рас-
ширить функционал устройства - накапливать статистику за сколь угодно продолжительное время, и получать 
более подробный анализ параметров организма.

Прибор и программное обеспечение выстроены адресно для российского потребителя - от изначально россий-
ского интерфейса до меню именно российских кафе и ресторанов, которые используются при подсчете потре-
бленных калорий. Все функции доступны без подключения к интернету. Доступ в сеть добавляет возможности 
«облачного» хранения и пересылки данных. Современный мощный софт, созданный российскими программи-
стами, позволяет привязать данные к конкретному человеку, его биологическим параметрам и все существен-
ные показатели активности будут четко персонифицированными. То есть он будет рассказывать вам о вас, а 
не о каком-то постороннем «среднем» человеке.



http://www.mhealth.ru/obrati_vnimanie/1563721/

Он вас заведет

Этот инструмент борьбы с гиподинамией и обладает важным свойством – он служит естественным мотива-
тором для построения здорового образа жизни. В софте для этих целей предусмотрена функция «дневных 
заданий» по подвижности. Используя браслет, вы сможете наблюдать рост своих достижений день ото дня. 
Сначала на графиках на смартфоне, а потом – просто в зеркале.

Умный браслет ONETRAK на сегодня представлен двумя моделями: LIFE и SPORT. Первая является базовой 
моделью, предназначенной для самого широкого круга пользователей, интересующихся здоровым образом 
жизни. Модель SPORT - флагман бренда: длительность автономной работы увеличена до 8 дней (против 6 у 
модели LIFE), объем встроенной памяти – до 30 дней (15 у LIFE), гарантийный срок - до трех лет (1 год LIFE). 
Модель нацелена на активных людей, интересующихся спортом, экстримом, туризмом. Более подробно с ум-
ными браслетами можно ознакомиться на сайте бренда onetrak.ru

Вооруженные гаджетом, вы сможете решить большинство проблем современного человека, связанных с 
гиподинамией – от здоровья до внешнего вида. Кроме того сам умный браслет является модным аксессуаром 
среди активных людей, увлекающихся спортом.



Наверное, все слышали о фитнес-браслетах, а многие уже попробовали не один вариант этих полез-
ных гаджетов. Если вы ещё не оценили мотивирующую силу этих простых и удобных приспособлений, 
самое время это сделать: на рынок вышел первый аналогичный гаджет от российских инженеров, про-
граммистов и дизайнеров.

Год без интернета, месяц без синхронизации

Итак, ONETRAK — это белый браслет из гипоаллергенного силикона с OLED-дисплеем 0,9”. Он проти-
воударный и непромокаемый, что особенно понравится тем, кто предпочитает экстремальный спорт.

Литий-ионный аккумулятор полностью заряжается через USB за два часа, а хватает его на долгий срок 
— до недели в режиме ожидания. Это возможно за счёт сверхэкономного режима энергопотребления 
BLE 4.0, и в туристических походах или во время экстремальных занятий спортом в диких условиях это 
станет просто незаменимой фичей.

Ещё один плюс в копилку походов и длительного пребывания на лоне природы: браслет ONETRAK 
очень, как бы это сказать, самостоятельный. Чтобы мониторить свою активность, вам не нужно подклю-
чаться к интернету в течение целого года — на дисплее своего браслета вы видите время активности, 
количество пройденных километров и количество шагов, калории и прочую информацию.

Когда вы доберётесь до своего смартфона, можете перекинуть информацию по Bluetooth, просмотреть 
статистику, поставить новые цели на следующий день и завести будильник на завтра. Но даже без син-
хронизации браслет сохраняет данные за период от 15 до 30 дней в зависимости от модели.

Браслет и приложение на смартфоне
Браслет и приложение на смартфоне

Конечно, вряд ли вы целый год будете в местности без интернета, но если такая ситуация произойдёт, 
вся статистика будет в смартфоне, в приложении для iOS или Android. Интернет же понадобится только 
в том случае, если вы хотите освободить место на смартфоне — перекинуть статистику в облако или 
передать данные на другое устройство.



Что отслеживает браслет ONETRAK

С помощью браслета вы узнаёте список параметров, необходимых для здорового об-
раза жизни, включая не только количество шагов, километров и время активности, но 
также количество калорий, количество и качество сна. О каждом пункте надо расска-
зать подробнее.

Активность, шаги и цели

Браслет ONETRAK подсчитывает количество шагов, пройденное расстояние и время 
двигательной активности. Исходя из этого (а также из ваших личных параметров) рас-
считывается количество сожжённых калорий.

На дисплее вы можете увидеть несколько параметров, переключая их нажатием кноп-
ки: общее количество пройденных шагов, пройденное расстояние в километрах, время 
активности и достигнутый процент дневной нормы шагов.

Насчёт последнего пункта: в приложении можно устанавливать себе цели, и ONETRAK 
будет подсказывать, сколько осталось до выполнения. Разумно поставленные цели 
станут отличной мотивацией, а подсказки и напоминания как бы от вашего личного 
тренера помогут ещё больше.

Если ваша цель — 10 тысяч шагов в день, вы вряд ли остановитесь на 5 тысячах (вер-
нее, на 50%), ведь гораздо приятнее осознавать, что вы выполнили поставленную цель 
и выиграли у самого себя.

Здоровое питание дома и в ресторанах

Даже самые суровые тренировки не помогут вам оставаться в хорошей форме и под-
держивать здоровье, если после активности вы съедаете в два раза больше, чем 
обычно. Приложение ONETRAK не даст этого сделать, ведь в нём вы будете вести 
свой дневник питания, рассчитывая количество потребляемых калорий.

Сначала приложение определяет необходимое для вас количество калорий в день в 
зависимости от ваших физических данных и целей. А затем вы заполняете его своим 
дневным меню, и ONETRAK показывает баланс между потреблением калорий и их 
тратой.

Важный момент: для мониторинга еды в приложении используется меню российских 
кафе и ресторанов, то, что продаётся и подаётся именно у нас. Так что вам не придёт-
ся долго искать съеденные блюда и уж тем более вводить количество калорий вруч-
ную — всё быстро и просто рассчитывается в приложении.

Таким образом, вы всегда знаете, что нужно съесть, чтобы не превысить лимит, а если 
превысили — сколько нужно заниматься, чтобы съеденное не превратилось в лишний 
жир. Другими словами, никаких угрызений совести из-за съеденной булочки — вы про-
сто видите, сколько нужно пройти или пробежать, чтобы искупить свой промах.



http://lifehacker.ru/2015/01/30/onetrak/

Здоровый сон — основа всего

Мы уже неоднократно писали, насколько важен сон не только для работы мозга и продуктивно-
сти, но и для поддержания хорошей физической формы. С браслетом ONETRAK вы сможете 
отслеживать и этот параметр: гаджет учитывает, сколько часов вы спали и насколько хорошо.
А поскольку браслет ONETRAK показывает не только все ваши данные, но и время с текущей 
датой, можете поставить на нём будильник, и утром браслет разбудит вас вибрацией на руке, 
без всяких стрессов от громких звуков.

ONETRAK для спортсменов и любителей

Под брендом ONETRAK разработано два вида браслетов. Модель SPORT для профессиональ-
ных спортсменов (партия таких браслетов ещё с сентября 2014 года помогает спортсменам 
олимпийской сборной России по бадминтону) и модель LIFE — для любителей, желающих под-
держать двигательную активность и здоровье, ну и разумеется, прийти в отличную физическую 
форму.

У браслетов модели LIFE есть базовый набор функций, работа без синхронизации с приложени-
ем может продолжаться до 15 дней, а работа без подзарядки — до шести дней.
Если вы не занимаетесь профессиональным или экстремальным спортом, а покупаете браслет 
для мотивации, увеличения активности и прекрасной фигуры, возможностей LIFE будет более 
чем достаточно, да и стоит эта модель дешевле.
Что касается флагманской модели SPORT, она подойдёт для туристов, экстремалов и тех, кто 
не мыслит свою жизнь без спорта.
Здесь есть полный набор функций в приложениях, встроенной памяти хватает на целый месяц, 
а зарядки аккумулятора — на восемь дней.
В целом у этой версии ONETRAK более высокие показатели: более быстрый процессор, более 
точные датчики, повышенная защита от механического воздействия и влаги. С таким браслетом 
не страшно отправиться на покорение вершин, устроить проверку своих возможностей в диких 
условиях или каждый день пропадать на тренировках.

Кстати, несмотря на предполагаемые суровые условия использования, гарантийный срок 
браслетов SPORT составляет три года, в отличие от одного года для LIFE. Хотя разница в стои-
мости у них не очень большая: SPORT дороже LIFE всего на 600 рублей. Подробнее об отличи-
ях браслетов можно почитать на сайте onetrak.ru.

До лета всего четыре месяца — пора начинать новую жизнь

В целом браслет ONETRAK, причём любая его версия, станет отличным мотиватором как для 
«начала новой жизни» с активностью и здоровым питанием, так и для более высоких показате-
лей в спорте.
Трудно представить, что вы купили гаджет за 6–7 тысяч рублей, а потом просто положили его 
на полку или игнорировали его напоминания и советы. Конечно, браслет не будет бить вас 
током, заставляя встать с места и пойти на пробежку, но вы и сами справитесь с этим: мораль-
ный пинок за невыполнение цели или превышение нормы калорий будет действовать получше 
разряда.

Что касается самого браслета ONETRAK, в нём привлекает сразу несколько факторов:

длительная работа без синхронизации, интернета и подзарядки;
комплексный мониторинг всех аспектов здорового образа жизни;
ориентация на российского потребителя, от интерфейса и языка до меню кафе и ресторанов.
До лета ещё достаточно времени, чтобы успеть создать свою идеальную фигуру, ну а здоровье 
будет радовать вас вне зависимости от времени года.



http://tass.ru/press-relizy/1646592

Браслет рассчитан для поддержания хорошей физической формы, восстановления после перенесенных забо-
леваний, контроля здоровья детей и близких
МОСКВА, 15 декабря /PRNewswire/ -- В середине декабря стартуют продажи первого российского умного 
браслета ONETRAK.
Умный браслет ONETRAK- новинка на рынке носимых гаджетов, созданная силами российских инженеров, 
программистов и дизайнеров. Продукт был выпущен российским брендом на волне роста популярности этого 
типа устройств – большинство ведущих зарубежных компаний-производителей уже выпустили подобные гад-
жеты. Это вызвало интенсивное расширение рынка, выросшего по данным аналитического агентства Canalys, 
в 2014 году более чем в десять раз. 

Российский браслет рассчитан для поддержания хорошей физической формы, восстановления после перене-
сенных заболеваний, контроля здоровья детей и близких. Он может применяться в сфере спорта – для пла-
нирования тренировочного процесса, фиксации и корректировки его результатов. В настоящий момент умные 
браслеты ONETRAK используются в олимпийской сборной России по бадминтону, об этом в сентябре сообщил 
официальный сайт Национальной федерации бадминтона России.
Прибор оснащен собственным дисплеем и пригоден для длительной автономной работы. В автономном режи-
ме гаджет способен отражать основные параметры двигательной активности, количество затраченных кало-
рий, время, анализировать сон.
ONETRAK совместим с планшетами и смартфонами на платформах iOS и Android. Эта связка позволяет рас-
ширить функционал  устройства - накапливать статистику за сколь угодно продолжительное время, и получать 
более подробный анализ параметров организма.
Прибор и программное обеспечение выстроены для российского потребителя - от изначально российского 
интерфейса до меню российских кафе и ресторанов, которые используются для подсчета потребленных кало-
рий. Все функции доступны без подключения к интернету. Доступ в сеть добавляет возможности «облачного» 
хранения и пересылки данных.  
Умный браслет ONETRAK представлен двумя моделями: LIFE и SPORT. Первая позиционируется как базо-
вая модель, предназначенная для самого широкого круга пользователей, интересующихся здоровым образом 
жизни. Модель SPORT является флагманом бренда: длительность автономной работы увеличена до 8 дней 
(против 6 у модели LIFE), водонепроницаемость - до 30 метров (15 у LIFE), гарантийный срок - до трех лет (1 
год LIFE). Модель нацелена на активных людей, интересующихся спортом, экстримом, туризмом.
Подробно с техническими характеристиками моделей можно ознакомиться на сайте производителя: onetrak.ru.
Общие характеристики:
Противоударный 
Работает без подключения к Интернету в течение года
Дисплей OLED 23 мм (0.9») 
Сверхэкономичный режим энергопотребления BLE 4.0 
Li-Ion аккумулятор 3.7 В | 45 мАч
Время полного заряда 2 часа 
USB зарядка в комплекте
Работа в режиме ожидания 5-7 дней
Схема защиты аккумулятора от перезаряда 
Температура хранения -20 +60 °С 
Вес 30 грамм
Размеры (мм): 15.5х38х11 
Подарочная коробка (мм): 120х90х28 
Ремешок из гипоаллергенного силикона 
Нет медицинских противопоказаний



http://www.ng.ru/news/492580.html

На российский рынок вышел первый «умный браслет» отечественного производства – ONETRAK. Он появился 
на волне роста популярности такого типа устройств – большинство ведущих зарубежных компаний-производи-
телей этой отрасли уже выпустили подобные гаджеты. Это вызвало интенсивное расширение рынка, вырос-
шего по данным аналитического агентства Canalys, в 2014 году более чем в десять раз, прогнозируемый рост 
рынка на 2015 год по данным того же агентства – не менее, чем в четыре раза.

Российский фитнес-трекер ONETRAK оснащен собственным дисплеем и пригоден для длительной автоном-
ной работы. В автономном режиме гаджет способен отражать основные параметры двигательной активности, 
количество затраченных калорий, время, анализировать сон.

ONETRAK совместим с планшетами и смартфонами на платформах iOS и Android. Эта связка позволяет рас-
ширить функционал устройства - накапливать статистику за сколь угодно продолжительное время, и получать 
более подробный анализ параметров организма.

Гаджет может применяться в сфере спорта – в настоящий момент умные браслеты ONETRAK используются 
в олимпийской сборной России по бадминтону. Умный браслет ONETRAK представлен двумя моделями: LIFE 
и SPORT. Первая позиционируется как базовая модель, предназначенная для самого широкого круга пользо-
вателей, интересующихся здоровым образом жизни. Модель SPORT является флагманом бренда и обладает 
улучшенными характеристиками. Модель нацелена на активных людей, интересующихся спортом, экстримом, 
туризмом. Подробно с техническими характеристиками моделей можно ознакомиться на сайте производителя: 
http://onetrak.ru/

http://www.ng.ru/news/492580.html



В результате можно легко узнать как приход, так и расход и умело поддерживать драгоценный и тон-
кий баланс на оптимальном уровне. Разумеется, для тех, кто любит спорт, физическую активность 
этот элегантный прибор окажет массу услуг в планировании тренировок, позволит провести их 
эффективнее. Ведь умный браслет не только счетчик, но и отличный мотиватор. Он показывает рост 
ваших достижений и зовет к новым свершениям. При этом браслет способен аккуратно удержать и 
от излишних нагрузок, приводящих к срывам.

Умный браслет – одна из самых полезных сегодня модных тенденций, пришедших к нам из мира вы-
соких технологий. Он очень во многом окажется незаменимым помощником.

Но кроме всего прочего, умный браслет ONETRAK покажет вам и время. Так что его можно просто 
носить как часики и никому не выдавать его секретов.

http://www.kiz.ru/content/body/chasiki_s_sekretom.html



Всякая мода скоротечна кроме одной – на здоровье и красоту. Это всегда очень модно‚ в любые 
времена. Над этим трудятся миллионы людей разных профессий – врачи‚ фармацевты‚ модельеры и 
бездна других специалистов. Недавно ко всеобщей гонке за красотой подключились обычно суровые 
люди – работники HI-TECH индустрии‚ инженеры‚ программисты. Набирает силу новая интересная 
тенденция – умные браслеты или умные часы.

Этот в высшей степени современный продукт позволяет носить на своей руке легкий элегантный ак-
сессуар, напоминающий часы, который многое расскажет о здоровье и о калориях, и о подвижности, 
и о сне.

Буквально только что в России появилось своя собственная подобная разработка – с середины дека-
бря уже можно найти умный браслет ONETRAK. Новинка обладает приятным черно-белым минима-
листическим дизайном, что позволяет носить ее с самой разной одеждой. Гипоалергенный ремешок 
из силикона удобно и ловко сидит на руке.

И умный браслет станет вашим лучшим другом в борьбе за тонус и красоту.

Много ли вы двигались за день? Что стоит ваш сегодняшний день в калориях? Хорошо ли вы спали 
прошлую ночь? Не слишком ли много вы едите? Сколько шагов еще нужно пройти, чтобы быть в 
форме? – это всего лишь несколько самых простых вопросов, на которые ответит браслет своему вла-
дельцу. Многие ответы вас удивят.

Использовать браслет ONETRAK – это хорошая возможность узнать новое о себе. А узнав, начать 
контролировать и корректировать свою жизнь.

Для тех, кто решительно настроен взять себя в руки, подобная информация бесценна. Вести дневник 
питания и дневник подвижности при борьбе с лишним весом, например, совершенно необходимо. 
Но делать это по-старинке трудно и порой неудобно. Умный браслет весь день будет педантично 
и незримо делать это сам и может тут же пересылать данные на ваш смартфон. И в любой момент, 
взглянув на экран своего телефона, или дисплейчик самого браслета - вы сможете увидеть – сколько 
сожгли калорий, сколько сегодня прошли, не засиделись ли на одном месте. С его помощью удобно 
контролировать и баланс калорий – в программу включено меню российских кафе и ресторанов, а 
также отдельные продукты. 



На рынке носимых гаджетов появилась новинка - умный браслет ONETRAK, интерес к которому 
вызывает тот факт, что он создан силами российских инженеров, программистов и дизайнеров. По 
функционалу устройство ничем не уступает конкурентам от зарубежных производителей и даже пре-
восходит их, благодаря интерфейсу, изначально рассчитанному на русскоговорящих пользователей 
и имеющему, например, информацию о меню большинства популярных ресторанов, что позволяет 
точнее рассчитывать количество потреблённых калорий.

Браслет выпускается в двух вариантах: ONETRAK LIFE может проработать в автономном режиме до 
6 дней, имеет противоударный водонепроницаемый корпус и подходит для самого широкого круга 
пользователей, благодаря возможности отслеживать двигательную активность владельца, дозиро-
вать нагрузки, контролировать фазы сна, и следить за весом.



Разумеется, не забыли разработчики и про функции часов, будильника и систему напоминаний. Вся 
эта информация выводится на OLED-дисплей самого браслета и не требует соединения с интер-
нетом, а при подключении гаджета к смартфону или планшету (поддерживаются платформы iOS и 
Android), можно получить отчёт за различные периоды времени и оценить свои результаты.

ONETRAK SPORT является флагманской версией устройства и имеет большую автономность (до 8 
дней) и более высокую защиту корпуса, так как предназначен для активных людей и, в том числе, 
профессиональных спортсменов. В настоящий момент умные браслеты ONETRAK используются в 
олимпийской сборной России по бадминтону, об этом в сентябре сообщил официальный сайт Наци-
ональной федерации бадминтона России. 

Основные характеристики ONETRAK:
- Противоударный 
- Работает без подключения к Интернету в течение года 
- Дисплей OLED 23 мм (0.9») 
- Сверхэкономичный режим энергопотребления BLE 4.0 
- Li-Ion аккумулятор 3.7 В | 45 мАч 
- Время полного заряда 2 часа 
- USB зарядка в комплекте 
- Работа в режиме ожидания 5-7 дней 
- Схема защиты аккумулятора от перезаряда 
- Температура хранения -20 +60 °С 
- Вес 30 грамм 
- Размеры (мм): 15.5х38х11 
- Подарочная коробка (мм): 120х90х28 
- Ремешок из гипоаллергенного силикона 
- Нет медицинских противопоказаний

Первый российский умный браслет ONETRAK (6 фото)

Подробнее узнать об устройстве можно на сайте: onetrak.ru

http://24gadget.ru/1161060413-pervyy-rossiyskiy-umnyy-braslet-onetrak-6-foto.html



Трекер от Герона Александрийского

Основой любого фитнес-трекера является шагомер. История этого прибора уходит глубоко 
в историю. Первым изобретателем считается Герон Александрийский, живший в первом 
веке до нашей эры. Но счет шагов в древности велся не для фитнеса, а для определения 
расстояний.

Александр Македонский имел штат людей-шагомеров, которые позволяли ему измерить 
свою империю. Облегчить этот труд и уточнить данные и пытались механики древности. В 
средние века прибор не потерял актуальность и сам великий Леонардо да Винчи создал 
свой вариант.

Новый взгляд

С развитием науки необходимость мерить землю шагами отпала и прибор, казалось, поте-
рял свое место. Однако из небытия его извлек третий президент США Томас Джефферсон. 
Он заинтересовался прибором и даже придумал свою конструкцию.

Его интерес был уже совершенно иным, именно тем, который открыл шагомеру широкую 
дорогу в фитнес — президент хотел знать, сколько он ходит. Внимание такого публичного 
человека обеспечило шагомерам большую популярность на пороге новых времен(1).

Революция высоких технологий

Сегодня умные браслеты (фитнес-трекеры) переживают бум. Их популярность связана с 
двумя моментами — во-первых, врачи и специалисты по фитнесу доказали пользу подвиж-
ности и ходьбы как ее основы, во-вторых, технологии вдохнули новую жизнь в старую идею 
шагомера.

Сегодня умный браслет позволяет быстро и просто собирать глубокую и разностороннюю 
информацию о физической активности человека. Список параметров велик и он до сих пор 
расширятся, ведь  каждый день наука и технологии приносят новые возможности.

Первый российский фитнес-трекер

Россия не остался в стороне от мирового тренда. Силами российских программистов, ди-
зайнеров и бизнесменов была создана линейка умных браслетов под брендом ONETRAK. 
Российский умный браслет взял курс на применение всех современных технологий.



http://fitseven.ru/fit-lifestyle/ekipirovka/umnie-braslety

Прибор оснащен собственным дисплеем и пригоден для длительной автономной работы. В 
автономном режиме гаджет отражает основные параметры двигательной активности, коли-
чество затраченных калорий, время, анализирует сон.

Функционал

ONETRAK совместим с планшетами и смартфонами на платформах iOS и Android. Эта связ-
ка расширяет функционал  устройства и дает возможность накапливать статистику за сколь 
угодно продолжительное время, получать более подробный анализ параметров организма.

Софт позволяет привязать данные к конкретному человеку, его биологическим параметрам 
— все показатели активности будут четко персонифицированными. Функции доступны без 
подключения к интернету, а сеть добавляет возможности облачного хранения и пересылки 
данных.

Прибор и программное обеспечение выстроены специально для нужд российского потреби-
теля — от интерфейса на русском языке до привычного нам меню с данными отечествен-
ных кафе и ресторанов, использующихся при подсчете потребленных калорий.

Технология из большого спорта

Метод спортивного дневника
В российском умном браслете ONETRAK зашита технология, которая широко использует-
ся в спорте – метод спортивного дневника. Постоянный контроль ключевых параметров, 
важных для физической формы, включая подвижность, питание и сон, анализ получаемых 
результатов, накопление статистики, выдача рекомендаций. И все это работает 24 часа в 
сутки в автоматическом режиме.

Насколько это важно и эффективно? Олимпийская сборная России по бадминтону с осени 
объявила о начале использования этого гаджета(2). «Жизнь спортсмена высших достиже-
ний – это очень жесткое испытание человека, испытание на прочность. — говорит 50-крат-
ный чемпион страны по бадминтону, участник двух Олимпийских игр Андрей Антропов, — 
Вам предлагаются очень серьезные вызовы, и чтобы не сломаться вы можете ответить на 
них только железной самоорганизацией. Простой пример — за время карьеры я ни разу не 
встречал Новый год, потому, что всегда по режиму ложился раньше полуночи. Есть специ-
альная подготовка, а есть общая, которая должна подвести вас к тому, чтобы было на чем 
растить высшие результаты. Эта идея нам и понравилась в браслете. Идея незаметной, но 
постоянной самоорганизации. То, как она здесь реализована вполне подходит и для обыч-
ного человека. Если вы не собираетесь участвовать в олимпийских играх, то можете поста-
вить себе задачу поддержания формы и тонуса. Это инструмент и он полностью в ваших 
руках»

LIFE или SPORT?

Умный браслет ONETRAK на сегодня представлен двумя моделями: LIFE и SPORT. Первая 
является базовой моделью, предназначенной для широкого круга пользователей. Модель 
SPORT — флагман бренда: длительность автономной работы увеличена до 8 дней (против 
6 у модели LIFE), встроенная память до 30 дней (до 15 у LIFE), гарантийный срок — до трех 
лет (1 год LIFE).

 01 02 03 04
***

Умные браслеты являются хорошим подспорьем для фитнеса. Для многих это простой 
способ систематизировать свои занятия и вести необходимую статистику. Авторитетные 
аналитические агентства, такие как Canalys, предсказывают и дальнейшее расширение 
этого рынка.



http://zdr.ru/articles/vysokie_tekhnologii_zdorovya

К сожалению, в отличие от аналогии, это доспех – часть нас самих, нашего организма, нашего здоровья. На 
мировую сцену вышла связка двух неприятных явлений - гипокинезии, то есть уменьшения подвижности, и ее 
следствие – гиподинамии, ослабление организма, уменьшение его сил. Причем уменьшение сил следует по-
нимать в самом широком смысле. Сила мышц – это сила всего организма, определяющая его жизнестойкость 
и мышцы – это не только бицепсы. Снижение двигательной активности мышц оказывает всесторонне отрица-
тельное влияние на организм, поскольку мышцы являются источником, обеспечивающим жизнедеятельность 
почти всех органов и систем: сердца, сосудов, легких, печени, почек. Не будем забывать и про то, что сердце 
– тоже мышца и мышечная ткань существует у сосудов. Вот почему подвижный, сильный человек и чувствует 
себя лучше. Всемирная Организация Здравоохранения отмечала, что в мире в год от болезней, связанных с 
гипокинезией и гиподинамией умирает около 2 млн. человек. А европейское отделение ВОЗ утверждает, что 
гиподинамии подвержен каждый второй европеец. Был даже учрежден всемирный день «Движение – это здо-
ровье», отмечаемый 10 мая, чтобы научить нас двигаться.  
Но… Но все знают, как сложно себя заставить следовать всем этим «простым правилам» побольше двигаться. 
Однако, сегодня к борьбе с «неподвижностью» подключились высокие технологии. В мире происходит насто-
ящий бум «умных браслетов» - носимых компактных устройств, похожих на часы, нацеленных на мониторинг 
подвижности и жизнедеятельности организма. По данным аналитического агентства Canalys, рынок этих 
устройств за год вырос в десять раз и продолжает расширяться. На этой волне в России силами российских 
инженеров, программистов и дизайнеров был создан первый отечественный умный браслет, вышедший под 
брендом ONETRAK. Сферы применения умного браслета очень широки – от бытовых до специальных. Но 
все-таки главная его задача – борьба с гипокинезией и вызываемой ей гиподинамией. Браслет позволяет кру-
глосуточно оценивать вашу двигательную активность, сохраняя данные в памяти устройства и сбрасывая ин-
формацию на смартфон. Данные будут хранится вечно и позволят увидеть картину в динамике. Современный 
мощный софт, созданный российскими программистами, позволяет привязать данные к конкретному человеку, 
его биологическим параметрам и все существенные показатели активности будут четко персонифицированны-
ми.
Прибор обладает важным свойством как мощный инструмент борьбы с гипокинезией – он сообщает человеку 
интересные данные о нем самом и служит естественным мотиватором для построения здорового образа жиз-
ни. В софте для этих целей предусмотрена функция «дневных заданий» по подвижности. И если вы засижи-
ваетесь, умный браслет ONETRAK настойчиво напомнит виброзвонком, что пора пройтись. При этом браслет 
действует как хороший, опытный тренер – он не даст вам и слишком переусердствовать, поскольку хорошо 
известно, что многие бросают практику здорового образа жизни именно из-за слишком резкого старта. 
Контролирует браслет и массу других важнейших и интересных параметров – пройденное расстояние, баланс 
калорий, индекс массы тела, скорость метаболизма в состоянии покоя, продолжительность и фазы сна и мно-
гое другое, более подробно с которыми можно ознакомиться на сайте onetrak.ru. Это современный и постоянно 
совершенствующийся инструмент, применение которому можно найти в самых разных сферах – здравоохра-
нении, фитнесе, спорте. Он позволит физически подтянуться, находится в хорошем тонусе и весьма вероятно 
будет способствовать успеху в задуманных делах, социальной востребованности, которая высока у активного, 
бодрого человека. Избавившись от гиподинамии, которую многие врачи в современном мире рассматривают 
как болезнь, вы придете к формуле здоровья, описанной Всемирной Организацией Здравоохранения, которая 
гласит, что «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия». 
Подробности тут: onetrak.ru



http://www.ng.ru/news/492580.html

На рынке носимых устройств новинка - умный браслет ONETRAK, созданный силами оте-
чественных инженеров, программистов и дизайнеров. Продукт был выпущен российским 
брендом на волне роста популярности этого типа гаджетов - по данным аналитического 
агентства Canalys, рынок таких устройств за прошлый год вырос в десять раз и продолжает 
расширяться. 

Прежде всего отметим, что умный браслет ONETRAK обладает важным преимуществом в 
ряду подобных устройств - он оснащен собственным OLED-дисплеем 23 мм (0,9») и при-
годен для длительной автономной работы - устройство функционирует в сверхэкономич-
ном режиме энергопотребления BLE 4.0. В автономном режиме гаджет способен отражать 
основные параметры двигательной активности, количество затраченных калорий, время, 
анализировать сон. Продолжительность работы без подзарядки - 6-8 дней, емкость встро-
енной памяти - 15-30 дней (в зависимости от модели). 

ONETRAK совместим с планшетами и смартфонами на платформах iOS и Android. Эта 
связка позволяет расширить функционал устройства - накапливать статистику за сколь 
угодно продолжительное время, и получать более подробный анализ параметров организ-
ма. 

Прибор и программное обеспечение выстроены адресно для российского потребителя - от 
изначально российского интерфейса до меню именно российских кафе, ресторанов, отдель-
ных продуктов, которые используются при подсчете потребленных калорий. Все функции 
доступны без подключения к Интернету. Доступ в сеть добавляет возможности «облачного» 
хранения и пересылки данных. Софт, обслуживающий продукт, позволяет привязать данные 
к конкретному человеку, его биологическим параметрам и все существенные показатели 
активности будут четко персонифицированными. 

Стоит обратить внимание на сервисное сопровождение продукта в России - бренд отече-
ственный, а производитель проводит регулярные обновления приложений со старта про-
даж. Реализована многоканальная и широкополосная обратная связь с потребителями, 
включая блоги и соцсети, поддерживаемые брендом. 

Умный браслет ONETRAK на сегодняшний день представлен базовой моделью LIFE и флаг-
маном SPORT. Более подробно с модельным рядом и характеристиками можно познакомит-
ся на сайте устройства onetrak.ru. 

http://www.thg.ru/technews/20150206_112526.html



На рынке носимых устройств появился новый гаджет - умный браслет ONETRAK. 
Это российская разработка, проект, над которым работала команда инженеров, 
программистов и дизайнеров из России. Стоит отметить, что рынок носимых 
устройств всего за год вырос более, чем в 9 раз. Сейчас фитнес-браслеты на-
ходятся на пике популярности, но российских разработок на этом рынке не так 
много.

Разработка предназначена для отслеживания активности владельца, контроля 
физической формы человека, а также здоровья как пользователя, так и его близ-
ких. Устройство может использоваться  и профессиональными спортсменами, в 
частности, для проведения планирования тренировок.  ONETRAK уже использует-
ся всей олимпийской сборной России по бадминтону.

Галерея



http://xage.ru/onetrak-pervyj-umnyj-fitnes-braslet-iz-rossii/

У браслета есть дисплей. Энергии девайс потребляет не так много, поэтому в 
автономном режиме ONETRAK работает достатчно долго. Среди прочих функций 
устройства стоит отметить возможность мониторинга качества сна, мониторинг 
активности, просчет затраченных калорий и общее время, которое пользователь 
потратил на тренировки.

Для того, чтобы получать все данные с браслета, необходимо провести проце-
дуру сопряжения с мобильным устройством с предустановленным приложением 
(поддерживаются как iOS так и Android девайсы). Приложение позволяет просма-
тривать статистику за долгий период, а также получать анализ многих параметров 
организма.

 Технические характеристики браслета

Противоударный
Работает без подключения к Интернету в течение года
Дисплей OLED 23 мм (0.9»)
Сверхэкономичный режим энергопотребления BLE 4.0
Li-Ion аккумулятор 3.7 В | 45 мАч
Время полного заряда 2 часа
USB зарядка в комплекте
Работа в режиме ожидания 5-7 дней
Схема защиты аккумулятора от перезаряда
Температура хранения -20 +60 °С
Вес 30 грамм
Размеры (мм): 15.5х38х11
Подарочная коробка (мм): 120х90х28
Ремешок из гипоаллергенного силикона
Нет медицинских противопоказаний 
Поскольку разработка эта - российская, то все «заточено» под российского поль-
зователя, включая интерфейс и все данные в приложении. Стсоит отметить, что 
все функции гаджета работают и без подключения к Сети. Интернет все же стоит 
использовать, для сохранения данных в Сети.

Модельный ряд ONETRAK включает две модели: LIFE и SPORT. Первая модель 
- базовая, ее стоит использовать в быту и на работе. Вторая модель позициониру-
ется, как устройство для спортсменов - как любителей, так и профессионалов. В 
автономном режиме устройства работают 6 и 8 дней соответственно. 



В середине декабря 2014 года стартовали продажи первого российского умного браслета ONETRAK

Сколько раз в жизни вы обещали себе начать худеть или заниматься спортом с понедельника? И 
сколько из этих попыток увенчалось успехом? Думаем, немного. Но у нас есть хорошие новости. 
Благодаря последним разработкам в сфере нанотехнологий, даже у давно отчаявшихся похудеть и 
начать вести здоровый образ жизни появился реальный шанс.
Позвольте познакомить вас с уникальным помощником и персональным тренером — умным брасле-
том ONETRAK. Над его созданием трудились лучшие российские инженеры, программисты и дизай-
неры. Этот гаджет уже использует в тренировочном процессе российская сборная по бадминтону.
Перемен требует наши тела: первый отечественный умный браслет ONETRAK

Смарт-часы не первый год пользуются огромной популярностью у зарубежных поклонников здорово-
го образа жизни. В нашей стране мода на умные гаджеты появилась относительно недавно, а отече-
ственных аналогов этих чудо-помощников до недавнего времени вообще не было.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ONETRAK

В чём же «сила» ONETRAK? Во-первых, умный браслет— незаменимый помощник при планирова-
нии спортивных тренировок и корректировке полученных результатов. Он распознаёт время активно-
сти, фиксирует количество пройденных шагов, ведёт расчёт потребляемых и расходуемых калорий, 
отслеживает качество и продолжительность сна.

Во-вторых, ONETRAK — высокотехнологичный и удобный аксессуар. Он оснащён дисплеем OLED 
23 мм (0.9), экономичным режимом потребления энергии, схемой защиты аккумулятора от переза-
ряда, противоударным и водонепроницаемым корпусом и гипоаллергенным ремешком. ONETRAK 
работает с планшетами и смартфонами на базах iOS и Android, передавая всю полученную инфор-
мацию в специально разработанные приложения.

В-третьих, умный браслет ONETRAK выпускается в двух комплектациях.
Первая базовая модель LIFE предназначена для широкого круга пользователей, стремящихся вести 
активный здоровый образ жизни.
Вторая модель ONETRAK SPORT — профессиональный вариант, рассчитанный на спортсменов, 
экстремалов и активных туристов.

Кроме того, ONETRAK обладает стильным дизайном и не имеет никаких медицинских противопока-
заний. Поэтому хватит откладывать новую жизнь «до понедельника»! Начните меняться уже сегодня 
вместе с ONETRAK!

http://www.azbukadiet.ru/2015/01/28/peremen-trebuut-nashi-tela-pervyj-otechestvennyj-umnyj-
braslet-onetrak.html



Умные часы и умные браслеты постепенно завоевывают в России все новых поклонников, 
и в этом отношении наша страна ничем не отличается от остального мира – это явно обо-
значившееся сильное направление в мире гаджетов. В конце декабря состоялось в каком-то 
смысле историческое событие в этой области, поскольку на рынок впервые вышла чисто 
российская новинка под брендом ONETRAK – умные браслеты, представленные двумя моде-
лями ONETRAK LIFE и ONETRAK SPORT.

Как и его зарубежные аналоги, умный браслет ONETRAK снимает биометрические параме-
тры и представляет аналитику сна и физической активности, ведет баланс потребленных и 
сожженных калорий и многое другое.

В смартфон занесено реальное меню российских ресторанов, кафе и фастфудов. Есть воз-
можность ставить перед собой практические задачи по движению и калориям на день, и 
смартфон будет показывать, насколько успешно они выполнены.

Умный браслет представлен двумя моделями LIFE и SPORT. Первая позиционируется как 
базовая модель, и предназначена для самого широкого круга пользователей, интересующих-
ся здоровым образом жизни. Модель SPORT является флагманом бренда. Как указано на 
официальном сайте компании, длительность работы без подзарядки у этой модели увеличе-
на до 8 дней (против 6 у модели LIFE), а объем автономной памяти — до 30 дней (15 у LIFE). 
Модель нацелена на активных людей, интересующихся спортом, экстримом, туризмом.

Создатели ONETRAK выбрали в качестве дизайнерской концепции для своих гаджетов 
минималистический стиль - литой белый браслет из мягкого пластика, в который вставля-
ется электронное «сердце» устройства. Оправа надежно облегает прибор, оставляя видимым 
oled-дисплей. Черный прямоугольник дисплея в белом браслете выглядит стильно и, благо-
даря минимализму, позволяет носить его повседневно с самой разной одеждой.

Стоимость умного браслета ONETRAK LIFE составляет 6900 р., ONETRAK SPORT обойдется 
в 7500 р.

Официальный сайт: onetrak.ru

Рейтинг новости:

http://mobile-review.com/fullnews/main/2015/January/28.shtml



В середине декабря 2014 года стартовали продажи первого россий-
ского фитнес-трекера ONETRAK.

Фитнес-трекер — настоящее чудо современной техники, основная 
задача которого помочь вести здоровый образ жизни. Смарт-браслет 
ONETRAK отслеживает уровень потребляемых и потраченных кало-
рий, контролирует физическую активность, следит за длительностью 
и качеством сна. Все полученные результаты умный гаджет передаёт 
в специальное приложение на планшете или смартфоне, тем самым 
давая возможность следить за динамикой и качеством изменений. 

Благодаря работе умного браслета больше не нужно мучиться с подсчётом калорий и устанавли-
вать на смартфон миллион приложений для отслеживания физической активности и биоритмов.

Характеристики фитнес-трекера
В чём отличие ONETRAK от аналогичных гаджетов других производителей? Во-первых, ONETRAK - первый оте-
чественный смарт-браслет. Своим появлением он обязан работе лучших российских инженеров, программистов 
и дизайнеров.

Во-вторых, ONETRAK выпускается в двух комплектациях: базовой LIFE и полной SPORT. Первая предназначена 
для широкого круга пользователей, вторая — для спортсменов. Именно ее использует для тренировок россий-
ская сборная по бадминтону.

В-третьих, смарт-браслет ONETRAK работает с устройствами на платформах iOS и Android, что существенно 
облегчает его использование. Также среди главных преимуществ ONETRAK следует отметить:

стильный и эргономичный дизайн
противоударный корпус и ремешок из гипоаллергенного силикона
компактный размер
экономичный режим энергопотребления
полный заряд за 2 часа
возможность автономной работы без подключения к интернету в течение года
работа в режиме ожидания до 7 дней
отсутствие каких-либо медицинских противопоказаний

http://www.allwomens.ru/41225-izmeni-svoyu-zhizn-vmeste-s-umnym-brasletom-onetrak.html#



К сожалению, Россия довольно редко радует нас отечественными инновационны-
ми разработками. Но если такие разработки и появляются, то они выходят экстра-
ординарными и греют нам душу. Одной из таких разработкок стал отечественный 
фитнес-браслет, представленный российской компанией ONETRAK.

 «Умный» аксессуар отечественного происхождения разработан нашими инжене-
рами, над ним работали российские программисты и дизайнеры. И устройство вы-
шло очень интересным и крайне привлекательным. Судите сами: фитнес-браслет 
ONETRAK хорошо защищен от вредного воздействия окружающей среды, он 
может работать без подзарядки более недели (около 8 дней в автономном ре-
жиме!) и выглядит чертовски хорошо и стильно. Добавьте сюда программное 
обеспечение, разработанное с учетом потребностей отечественного потребителя 
и гарантийный срок, достигающий трех лет, и вы получите устройство, которое 
заслуживает к себе самого пристального внимания.

Производитель представил сразу две модификации смарт-браслета: ONETRAK 
LIFE (стандартная версия устройства) и ONETRAK SPORT — расширенная.
Первый российский смарт-браслет
Расширенная версия обладает более высокой степенью защиты и большей 
автономностью (до 8 дней автономной работы против 6-ти). Устройства получи-
ли одинаковое ‘«железо»: противоударный корпус, 0,9-дюймовый OLED дисплей 
и аккумулятор емкостью 45 мА*ч. Вес браслета не превышает 30 граммов, а 
габариты — 15,5 x 38 x 11 мм. Стоит отметить и тот факт, что корпус и ремешок 
изготовлены из гипоаллергенного силикона.
 



Что ONETRAK умеет? Во-первых, это аксессуар, призванный помочь вам поддер-
живать себя в отличной физической форме (фитнес-браслет — это, бесспорно, 
отличный стимул двигаться больше). Поэтому гаджет чутко следит за активно-
стью своего владельца в течение всего времени ношения. Он собирает подроб-
ную статистику за любой временной отрезок, будь то слежение за ежедневными 
физическими нагрузками, потреблением калорий или процентом двигательной 
активности и даже фазами сна. В дальнейшем, по этим данным можно следить 
за состоянием здоровья, достигать поставленных целей в фитнес-приложении, 
оценивать прогресс тренировок, следить за диетой и так далее.
Первый российский смарт-браслет
Помимо своих основных функций, ONETRAK имеет встроенную систему уве-
домлений о вызовах, часы, будильник и прочие фишки, свойственные подобным 
устройствам. Обе модификации (LIFE и SPORT) синхронизируются со смартфо-
нами, работающими на Android или iOS.
Первый российский смарт-браслет
Естественно, все меню, вся документация и прочие материалы, выполнены на 
русском языке. В том числе, в базу приложения занесены меню российских ре-
сторанов и кафе, используемых для подсчета калорий. Поэтому даже нет необхо-
димости в подключении к интернету — программный комплекс и так знает свое, 
родное, окружение и удобен для нашего пользователя. А если интернет подклю-
чен, то данные с браслета можно «заливать» в облако и точно так же получать их 
оттуда.
 
Интересно, что новинку уже активно использует олимпийская сборная России по 
бадминтону для отслеживания физического состояния спортсменов. Браслеты 
доступны по цене в 6900 рублей за ONETRAK LIFE и 7500 рублей за ONETRAK 
SPORT — более чем интересное и полезное предложение.
Основные характеристики устройства:
Противоударный
Работает без подключения к Интернету в течение года
Дисплей OLED 23 мм (0.9»)
Сверхэкономичный режим энергопотребления BLE 4.0
Li-Ion аккумулятор 3.7 В | 45 мА*ч
Время полного заряда 2 часа
USB зарядка в комплекте
Работа в режиме ожидания 5-7 дней
Схема защиты аккумулятора от перезаряда
Температура хранения -20 +60 С
Вес 30 грамм
Размеры (мм): 15.5х38х11 
Подарочная коробка (мм): 120х90х28 
Ремешок из гипоаллергенного силикона 
Нет медицинских противопоказаний
Официальный сайт ONETRAK
Умный браслет ONETRAK | Фитнес-трекер | Анализатор здоровья | Bluetooth - Ум-
ный браслет ONETRAK — это современн

http://www.gadgetblog.ru/pervyiy-rossiyskiy-smart-braslet/



В декабре прошлого года в продажу вышел смарт-браслет ONETRAK, который был полностью разработан 
российскими дизайнерами, программистами и инженерами. Это первое такого рода устройство выпускаемое 
отечественной компанией. Умный браслет, в основном, позиционируется как способ улучшить здоровье слеже-
нием за своей физической активностью.

Собрав статистику, ONETRAK предоставляет суммарную статистику по разным параметрам. Браслет отслежи-
вает общее время проведенное в активном состоянии, количество проделанных шагов, умеет считать количе-
ство потребленных и сожженных калорий, а во время ночи запомнит продолжительность и качество сна. Таким 
образом, он заменит собой сразу несколько других гаджетов, которые предоставляет статистику по активности 
и сну. В другое время браслет можно носить просто как стильные часы. Собранные данные затем можно по-
смотреть с помощью приложения для iOS или Android.

Как это поможет улучшить здоровье и образ жизни? Данные собранные браслетом можно использовать как 
мотивацию. Так как ваша активность считается в цифрах, мотивация заниматься большой физической актив-
ностью сильнее, чем когда вы просто говорите себе, что нужно ходить или бегать больше.

Что касается технических характеристик, то браслет противоударный, оснащен OLED дисплеем диаметром 
23 мм. Работает он на Li-Ion аккумуляторе и способен простоять в режиме ожидания 5-7 дней после набора 
зарядки в течение 2 часов. Ремешок сделан из гипоаллергенного силикона.

ONETRAK можно приобрести в двух сборках — ONETRAK LIFE и ONETRAK SPORT. У версии SPORT лучше 
процессор и датчики, качество материалов сборки выше и гарантия дается на 3 года (на базовую версию га-
рантия 1 год). Умный браслет обойдется в 6900 рублей за базовую версию и 7500 рублей за улучшенную.

ONETRAK является спонсором OneGadget.ru.

Arnold: 29.01.2015 в 18:24, Рубрика: Разное,

http://onegadget.ru/og/30495#more-30495



http://www.badm.ru/news/federation/2224

Представленный гаджет позволяет отслеживать двигательную активность человека, контролировать вес, 
дозировать физические нагрузки, подсчитывать потраченные и потребленные калории, измерять пройденное 
расстояние, определять уровень физической активности и корректировать программу здоровья, анализиро-
вать сон.
Умный браслет работает в связке со смартфонами как iPhone, так и Android, но при этом, в отличие от ряда 
других систем, пригоден и для автономного использования – вся информация в течение продолжительного 
времени накапливается в памяти браслета и отображается на его собственном дисплее. Не забыты в браслете 
и функции часов и будильника. 

Браслет является полностью российской разработкой – он создан отечественными программистами и дизайне-
рами на территории России. Обладает пожизненной поддержкой. В дальнейшем планируется развитие линей-
ки браслетов и наращивание числа функций.

Предполагается, что в ближайшее время сборная России по бадминтону будет оснащена этими устройствами 
и начнет активно использовать их в тренировочном процессе. 

Андрей Антропов, председатель Совета НФБР: «Мы внимательно следим за мировыми тенденциями и ста-
раемся применять в своей области передовые технологические наработки. Думаю, мы станем новаторами в 
системном использовании технологии «умных браслетов» при подготовке наших спортсменов. Эта технология 
позволит тренерскому штабу впервые получить достаточно объемный банк статистики по каждому из игроков, 
отслеживать и индивидуально корректировать тренировочный процесс. Конечно, это не отменяет наших прове-
ренных методов контроля состояния спортсменов, но добавит к ним возможность более полного мониторинга»

Игорь Перепелицкий, создатель проекта OneTrak: «Для нас это не совсем обычный продукт. Он не только 
доказывает, что наша страна способна держаться в мировом тренде – а умные часы или браслеты – несо-
мненный мировой тренд, что лишний раз подтвердила недавняя презентация от Apple. Наш браслет – продукт 
новых технологий, направленный на решение массы социальных вопросов – популяризации спорта, здорового 
образа жизни, подготовки сборных команд, защищающих честь флага, подготовки к армейской службе, про-
сто поддержания соотечественников в хорошей физической форме. Все эти задачи ставились руководством 
России на всех уровнях. И сегодня бизнес без всякой господдержки готов решать такие вопросы, а кроме того 
создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов, препятствовать «оттоку мозгов», соз-
давать конкурентный на мировом уровне продукт в нашей стране. Что сейчас особенно нужно тем, кто занима-
ется таким бизнесом в России от государства – это информационная поддержка!»

 

Ссылка по теме: onetrak.ru      

Национальная федерация бадминтона России (НФБР) и OneTrak сооб-
щили о старте программы по использованию «умных часов» российского 
производства в тренировочном процессе.

 

Сегодня в Москве производитель умного браслета OneTrak презентовал 
свою стартовую модель «умных часов» Национальной федерации бад-
минтона России.



http://www.badm.ru/news/anonces/2307

Национальная федерация бадминтона России (НФБР) и бренд российских умных браслетов ONETRAK 
сообщают о завершении конкурса «ONETRAK. Бадминтонист года 2014». Все посетители сайта НФБР могли 
принять участие в этом проекте и выбрать лучшего из числа восьми номинантов – четырех мужчин и четы-
рех женщин, выдвинутых на это звание по принципу наивысших спортивных достижений за год.

Наибольшую поддержку в ходе голосования получила Анастасия Червякова, молодая спортсменка, пока-
завшая прекрасные результаты – в ее копилке золотой дубль в женском парном разряде - чемпион России и 
обладатель Кубка России, а также серебряная медаль чемпионата Европы среди женских команд.

Среди мужчин победителем стал капитан сборной России Владимир Иванов, который провел прекрасный се-
зон, став чемпионом России в парном разряде, чемпионом Европы в парном разряде, бронзовым призером 
чемпионата Европы в одиночном разряде.

По итогам голосования Анастасия Червякова и Владимир Иванов получают звание «Бадминтонист года 
2014». Победители будут награждены умными браслетами- аналитиками здоровья и физической активности 
российской разработки ONETRAK. Обладатели звания «Бадминтонист года 2014» получат сертификаты на 
браслеты ONETRAK нового поколения, созданные специально для спортсменов и с учетом рекомендаций 
тренерского штаба российской олимпийской команды по бадминтону.

Андрей Антропов, председатель Совета НФБР: «Год завершается с хорошими результатами, и действи-
тельно было за кого голосовать – на счету наших игроков первое в истории золото на чемпионате Европы 
в мужской паре, серебро на Европе в женской команде. Были неплохие результаты на этапах мирового и 
европейского Гран-при. Оба победителя вполне заслуживают свой титул, но я уверен, что эти их результаты 
- далеко не предел, мы будем рассчитывать на них в следующем году – году олимпийского отбора, в битве 
за лицензии! Интересно, что отрыв лидеров голосования от их преследователей был совсем небольшим, что 
отражает состояние дел и в области спортивной конкуренции.

Я с удовлетворением отмечаю рост активности в ходе нашего ежегодного конкурса, и благодарю всех, 
принявших в нем участие. Приятно, что многие российские бадминтонисты получили не только голоса, но и 
теплые отзывы своих болельщиков».

 

Церемония награждения состоится на Кубке России 2015, который пройдет в конце января 2015 года в Ра-
менском.    

 



Аналитик здоровья и жизнедеятельности организма, созданный исключительно силами российских 
инженеров, программистов и дизайнеров на территории России, – встает в ряд с самыми современными 
разработками ведущих мировых компаний.Этот проект демонстрирует возможности российского 
бизнеса в современных условиях создавать конкурентный высокотехнологичный продукт.

ПОЗНАЙ СЕБЯ
Браслет ONETRAK – это реаль-

ная возможность узнать новое о 
себе самом. А узнав, начать контро-
лировать и корректировать свою 
жизнь. «Мы не можем управлять 
тем, что не можем измерить» —
афоризм, приписываемый одному 
из инженерных гениев современ-
ности — Биллу Хьюлетту, приме-
ним и к нашему здоровью. Умный 
браслет позволяет измерить па-
раметры здоровья и активности, 
а значит, дает возможность управ-
лять ими.

Человек — сложная биомашина, 
у которой, к сожалению, нет удоб-
ной приборной панели. Используя 
ONETRAK, вы получаете такую па-
нель — мощный инструмент для 
анализа своего здоровья.

СЕБЕ И БЛИЗКИМ
Сферы применения умного 

браслета ONETRAK очень широ-
ки – от бытовых до специальных. 
Умный браслет можно исполь-
зовать для поддержания хо-
рошей физической формы, 
чтобы быть в тонусе, прекрас-
но выглядеть. Если есть проб-
лемы со здоровьем, были пе-
ренесены заболевания, опе-
рации – этот прибор поможет 
контролировать процесс восста-
новления, сделает его более эф-
фективным. С помощью браслета 
вы можете удаленно следить за 
здоровьем ваших близких. Здо-
ровье маленьких детей, пожилых 
родственников и всех тех, кто ну-
ждается в нашей заботе и опеке, 
будет под вашим круглосуточным 

УМНЫЙ БРАСЛЕТ



контролем благодаря функциям 
умного браслета.

Прекрасным помощником бу-
дет браслет и для тех, кто ставит 
перед собой спортивные цели. По-
строить оптимальные тренировки, 
следить за ростом своих дости-
жений, искать пик формы помо-
жет этот гаджет. Именно поэтому 
ONETRAK сегодня применяется в 
олимпийской сборной России по 
бадминтону. Все ведущие игроки 
команды – чемпионы и призеры

чемпионатов Европы, призеры
Олимпийских игр, обладатели титу-
лов на этапах Кубка мира и Европы 
используют браслеты ONETRAK.

ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ
Российскую разработку отли-

чает удобный набор функций и воз-
можностей. Прежде всего, прибор 
оснащен собственным дисплеем 
и   пригоден для длительной авто-
номной работы – и встроенная
память, и заряд батареи рассчита-
ны на такое применение. В авто-

номном режиме гаджет способен 
показывать время, основные пара-
метры двигательной активности, 
количество затраченных калорий, 
анализировать сон. 

ONETRAK совместим со смарт-
фонами, работающими как
на платформе iOS, так и Android, 
а также с компьютером. Здесь 
браслет раскрывает еще более 
широкие возможности, позволяя 
накапливать статистику за сколь 
угодно продолжительное время, и 

Браслет ONETRAK — cвязующее звено между биометрическими показателями 
жизнедеятельности человека, его здоровьем и гаджетами

выдает более подробный анализ 
параметров организма.

Прибор и программное обеспе-
чение выстроены для российского 
потребителя - от изначально рос-
сийского, а не локализованного 
интерфейса, до меню российских 
кафе и ресторанов, которые  ис-
пользуются   для  подсчета потре-
бленных калорий. Все функции 
доступны без подключения к ин-
тернету. Доступ в сеть добавляет 
возможности «облачного» хране-

ния и пересылки данных.
ЗДОРОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ
Созданный для контроля 

здоровья, российский умный 
браслет ONETRAK можно назвать 
одним из самых патриотичных про-
дуктов Hi-Tech. Этот продукт новых 
технологий, направлен на решение 
массы социальных вопросов – по-
пуляризации спорта и здорового 
образа жизни, подготовки сбор-
ных команд, защищающих честь 
флага, подготовки к армейской 

службе, просто поддержания со-
отечественников в хорошей физи-
ческой форме. Кроме того, он соз-
дает рабочие места для людей, 
занятых в области высоких техно-
логий. Эти задачи ставились руко-
водством России на всех уровнях, 
и умный браслет ONETRAK позво-
ляет их успешно решать.

www.onetrak.ru


