
ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТРЕНАЖЕР 

«СКИБОТ Z2S» 

Технопарк «Жигулевская долина»



Самый простой способ  катания - зигзагообразный спуск по склону на 

параллельных лыжах.
(Стиль Z).

Абсолютное большинство горнолыжников достигают  среднего уровня т.е. 

зигзагообразного спуска по склону на параллельных лыжах, достаточно быстро.

Но многие из них навсегда «застревают» на уровне Z, хотя современные модели 

лыж уже предполагают другой стиль катания.



Именно для такого уровня 
катания созданы 
современные лыжи, 
имеющие «талию» и 
позволяющие кататься с 
гораздо меньшим 
напряжением мышц, чем это 
требовали лыжи 
предыдущего поколения.

Следующий более сложный уровень катания – карвинг
или спуск на кантах  взаимо-сопряженными дугами

(стиль S): 



Усовершенствование лыжного снаряжения не 

повлекло за собой смену стиля катания.

Основная масса лыжников не использует эту опцию 

(специальную конструкцию   с зауженной серединой лыж) и 

повороты выполняют так, как поворачивали раньше на 

устаревших моделях. 



Горнолыжный тренажер «Z2S» –
это интеллектуальный механизм, размещенный на лыжах и, 

соответственно, использующийся прямо во время спуска.

В настоящее время в мире не существует тренажеров, позволяющих обучать карвингу

в реальных условиях спуска по склону, в реальных ситуациях с действием центробежной силы и 

перегрузок.



Задача тренажера:
ускорить, удешевить обучение карвингу и сделать его 

доступным для «обычных» людей

При освоении этого уровня лыжниками самостоятельно возникают большие сложности, так как требуют 

контр-интуитивных движений, противоречащих представленям «интеллекта тела» о нормальности.



Горнолыжный тренажер «Z2S»

Z2S автоматически обеспечивает 

правильное положение ног 

горнолыжника во время движения. 

Положение ног обычно занимает всё 

внимание человека.

Механизм «Z2S» обеспечивает 

параллельность осей лыж и 

одинаковый угол закантовки всегда. 

Лыжи не смогут «разъехаться» больше 

чем на полметра, так как есть 

механическое ограничение. Это 

значит, что наиболее сложные задачи, 

на которые обычно уходит всё 

внимание лыжника-туриста (не 

профессионального спортсмена!) 

решаются механизмом.



Горнолыжный тренажер «Z2S»
*для синих и красных трасс

Освободившееся внимание 

лыжника может направить на 

улучшение других элементов 

стойки:

положение плеч (вниз по склону), 

рук (атлетическая стойка), 

продольный баланс (не «садиться 

на пятки»), ангуляцию (изгиб тела в 

форме «банана») и т.д.
*Нужно отметить, что тренажер «Z2S» не 

предназначен для новичков. Карвинг — это 

скорость от 40 км/час и выше, что обычно не 

достижимо для начинающих лыжников.



Карвинг– поворот на кантах по дуге.
«20 градусов страха»

Всё, что требуется лыжнику, это 

продавить внешнюю лыжу, чтобы она 

приобрела форму дуги. Так и будет 

обеспечено движение по дуге, то есть 

карвинг (curve переводится как дуга, 

кривая линия). 

Обычному человеку очень страшно 

закантоваться на угол больше 30-40 

градусов. Дальше начинаются «20 

градусов страха», как это называют 

некоторые инструкторы. Тренажер 

механически ограничивает 

максимальный угол закантовки до 70 

градусов, а значит лыжник уверен, что 

не ляжет на склон, так как тренажер его 

поддержит.



Установка и крепление тренажера к лыжам

На лыжах механизм закрепляется  следующим образом: перед креплениями ботинок и сзади 

креплений, передний и задний механизмы связаны между собой карданным валом, 

обеспечивающим синхронизацию выдвижения штоков этих механизмов. 

Это обеспечивает параллельность осей лыж  т.е. лыжи не могут разъехаться в разные стороны.



В конструкцию тренажера будут встроены сенсорные датчики, акселерометр, гироскоп и компас. 

Полученные от датчиков сигналы обрабатываются контроллером и передаются на светодиоды, 

установленные на носках лыж, и на наушники смартфона . 

Лыжник непосредственно во время движения получает визуальную информацию (видит загоревшие 

красным цветом светодиоды на лыжах). Приходит ему и  аудиоинформацию (на наушники от смартфона) о 

том, на какую лыжу нужно сильнее нажимать, когда начинать выполнение поворота.

Мгновенная обратная связь позволит обучить «интеллект тела» новым движениям гораздо эффективнее, 

чем просто объяснения инструктора.

Лыжник сможет анализировать свое катание и после спуска, он сможет увидеть на дисплее смартфона 

свои ошибки: например, недостаточный угол закантовки, слабую силу давления на внешнюю лыжу (в %) и 

т.д

«Умные» лыжи



Программа для смартфона с трекером.

На смартфоне будет установлено 

специально разработанное ПО для IOS или 

(и) Android.

ПО будет предоставлять лыжнику после 

спуска оценку уровня его катания, а 

именно:

- карту-схему выполненных спусков (трек)

- угол закантовки в разных фазах поворота

- давление на внешнюю лыжу в %

- своевременность выполнения начала 

поворота (требуется ранняя закантовка, так 

называемый топплинг /“toppling”)

- скорость спуска (максимальная и в 

различных точках)

- продольный баланс (по оси лыж)



Мировой рынок горнолыжного оборудования: 
400 млн чел.

В мире горнолыжного 

спорта давно не 

появлялось чего-либо 

нового и интересного. 

Ожидается, что 

появление тренажера 

«Z2S» произведет «ВАУ-

эффект» и станет 

модным аксессуаром 

для улучшения техники 

катания. 



Ценность для потребителя:
ощутить  восторг от «карвингового полёта»

Быстрое освоение техники карвинга с 

помощью тренажера «Z2S» принесет  

любителям горнолыжного отдыха, 

самоучкам огромное чувство 

удовлетворения, избавит их от 

негативных эмоций на склоне, от 

усталых ног, от зависти к продвинутым 

лыжникам, позволит использовать 

возможности современных лыж, 

сделает спуск безопаснее.

Лыжник, годами безуспешно 

пытавшийся достичь продвинутого 

уровня катания, ощутит себя 

профессионалом почти сразу. 

Именно возможность  достижения 

уровня карвингового катания,  

приносящего удовольствие, и является 

конечным продуктом проекта.



Основной мировой производитель горнолыжных 

тренажеров – это словенская компания PRO SKI 

SIMULATOR. 


