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РАСШИРЯЙТЕ ГРАНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
С НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HUBER 360®

N E U R O  P H Y S I C A L  T R A I N I N G T M

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

СПОРТ И СПОРТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА



С момента основания компания LPG® остаётся верна своему кредо:

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ ЖИТЬ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНЬЮ!

Компания LPG® положила в основу своей деятельности научные исследования 
для разработки инновационных продуктов и технологий для специалистов 

в области медицины и спортивной подготовки по всему миру.

300.000
пациентов ежедневно

проходят реабилитацию
на оборудовании LPG

Эффективность занятий 
на нашем оборудовании 

доказана более чем в 15
научных исследованиях

Оборудование
LPG используется 

в 110 странах

75 000
тренажеров в центрах

реабилитации по
всему миру

Уже более 33-х лет компания LPG создаёт поистине инновационные решения. 
Мы с гордостью представляем нашу передовую технологию:

ТЕХНОЛОГИЯ HUBER 360®

Уникальная технология нейрофизической тренировки от HUBER 360 направлена на активное взаимодействие мозга 
и тела в процессе тренировки. Методика используется для восстановления нейромышечных связей, опорно-

двигательного аппарата, укрепления различных групп мышц, тренировки баланса и координации, 
кардиореабилитации и многих других реабилитационных задач. 

Фундаментальный подход к биомеханике человека и возможность максимальной индивидуализации тренировочного 
процесса позволяют расширить области использования тренажёра для любого уровня физической подготовки: 

пациентов различного профиля, спортсменов, а также людей, желающих 
улучшить физическое состояние своего тела.



ПЕРЕВЕРНИТЕ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
ТРЕНИРОВКАХ С HUBER 360®

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ

ЗАНЯТИЯ НА HUBER 360® ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ  КОМПЛЕКСНЫЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕНИРОВКИ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ И ПОЭТАПНО АКТИВИЗИРУЮТ 4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПА ДВИЖЕНИЯ:

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО РАЗНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ

КОРОТКИЕ 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ, РАСТЯЖКА

СПОРТ И СПОРТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА

• Растяжение мышц и разработка суставов 
Позволяет восстановить двигательную активность выбранного 
сустава, а также развить гибкость выбранных мышц

• Оптимизация тонуса мышц
Упражнения направлены на улучшение тонуса выбранных 
мышечных цепей, происходит укрепление слабых мышц, 
в том числе глубоких мышц, трудно поддающихся тренировке 
в обычных условиях

• Улучшение проприоцептивных навыков 
(в т.ч. баланса, равновесия, координации) 
Исправление работы позвоночника, коррекция осанки, 
улучшение постурального контроля, чувства баланса и 
координации, тренировка проприоцептивных навыков

• Улучшение выносливости
Кардиотренировка, нацеленная на повышение 
выносливости и толерантности к физическим нагрузкам



*нейрофизическая тренировка ТМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
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HUBER 360® предлагает инновационный подход 
к реабилитации: Neuro Physical TrainingTM* — 
тренировка, во время которой происходит 
одновременная стимуляция физических и когнитивных 
навыков. Благодаря такому сочетанному воздействию, 
существенно сокращается срок реабилитации, позволяя 
вашим пациентам вернуться к активной жизни в более 
короткие сроки!

Технологические возможности HUBER 
360® позволяют лечить более 90% 
распространенных патологий, требующих 
физической реабилитации.



БОЛЕЕ 170 ВИДОВ 
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ

ГОТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ С ПАЦИЕНТАМИ

Ранняя мобилизация поврежденных участков 
благодаря контролируемым и безопасным тренировкам 
с постепенным увеличением нагрузки

Быстрая и эффективная реабилитация*
благодаря выполнению адаптированных к состоянию пациен-
та упражнений в различных позициях, вовлекаются в работу 
суставы целиком (мышцы, сухожилия, связки, сосуды и нервы), 
глубокие мышцы, а также мышечные цепи (сгибательные, 
разгибательные, скручивающие)

Вовлечение пациента в тренировочный процесс
при помощи интерактивных игровых программ с демонстра-
цией достижений (биологической обратной связью — БОС)

Точная функциональная и стабилометрическая
оценка состояния пациента позволяет отслеживать 
динамику и эффективность терапии благодаря встроенному 
комплексу тестов

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Такой способ реабилитации более увлекательный 
и повышает мотивацию пациентов в отличие от традиционно- 
го, который может быстро наскучить. Тренажёр HUBER® — это 
настоящий помощник, который облегчает работу с пациен-
тами и экономит рабочее время. Вся необходимая 
информация передается на планшет. Я могу наблюдать 
за тренировкой пациента даже из другой комнаты».

ИНГРИД ЛАННО, ФИЗИОТЕРАПЕВТ 
ТУЛОН (ФРАНЦИЯ)

«Всё отделение реабилитации умещается на 3 квадратных мет-
рах. Наличие любого другого оборудования (велосипед, степпер, 
батут и другое) совершенно не требуется, поскольку все эти 
функции уже интегрированы в тренажёр. Я также могу 
изменять настройки этих функций в зависимости 
от индивидуальных особенностей пациента. 
Я могу очень точно настроить упражнение на удержание 
равновесия. Это так близко к реальной ситуации, 
например, когда пожилые пациенты теряют координацию».

ВИНСЕНТ ВАФИАДЕС, ФИЗИОТЕРАПЕВТ 
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

* Научные исследования для ознакомления доступны на сайте www.lpgmedical.com/en/studies

ПРЕД- И ПОСТОПЕРАЦИОННАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ (операции на позвоночнике, 
операции на передней крестообразной связке, тотальное 
эндопротезирование тазобедренного сустава и др.)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НА 
ОСНОВЕ 7 СРАВНИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ 
15-минутная программа: тест на стабильность, 
тест на равновесие (стойка на одной ноге), 
тест на ходьбу, тест на пределы стабильности, 
тест на ограничения мобильности, тест на силу, 
тест на координацию.

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ
(плечевой сустав, позвоночник, 
тазобедренный сустав, коленный 
сустав, голеностопный сустав и др.)

ПАТОЛОГИИ
(инсульт, люмбаго, грыжа, 
растяжения связок, сколиоз,
болезнь паркинсона и др.)



ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ, 

УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Уникальные программы тренировок, 
направленные на развитие физических 
способностей, позволяют использовать 
тренажёр HUBER 360® для подготовки 
спортсменов всех уровней. Встроенные 
специализированные тренировки по различным 
спортивным дисциплинам способствуют 
всесторонней физической подготовке, улучшая 
состояние мышц и проприоцепцию спортсмена, 
тренируя конкретные мышечные группы для 
каждого вида спорта. HUBER 360®, также 
предлагает ускоренное восстановление 
спортсмена и профилактику травм.



Комплексные программы тренировок 
для достижения наилучших результатов, направленные
на проработку осевой мускулатуры, работу с глубокими мышцами, 
силовое укрепление мышц, развитие гибкости, координации, баланса,
улучшение осанки и повышение выносливости

Стимуляция когнитивных функций
для повышения концентрации внимания, скорости реакции и сопротивляемости 
нервно-психическому переутомлению и усталости (обратная связь по экрану)

Динамические и направленные упражнения
имитируют реальные условия воздействия на опорно-двигательный 
аппарат во время спортивных нагрузок и позволяют эффективно проводить 
отработку двигательных навыков, необходимых для выбранной спортивной 
дисциплины

Анализ результатов для оценки эффективности
работы во время всех тренировок

ВЫБОР ИЗ 12 СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ГРУПП

БОЛЕЕ 190 ВИДОВ 
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Занятия на тренажере HUBER®
значительно экономят время и силы,
снижают нагрузку на сердце».

ЖАН БЕРНАР ФАБР, 
ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ESP CONSULTING
(ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛА ЗА 10 МИНУТ
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HUBER 360® – это уникальный опыт достижения превосходной физической формы 
с HIIT – высокоинтенсивными интервальными тренировками от LPG. 

Чередование фаз нагрузки и отдыха способствует ускорению метаболизма 
для интенсивного сжигания жира и роста мышечной массы. 

Это идеальное решение для быстрого преображения вашего тела 
и улучшения физической формы!



Простой и понятный в управлении

Комплексы упражнений для разных мышечных групп (верхняя 
и нижняя части тела, осевая мускулатура, кардионагрузка) в зависимости 
от поставленных целей

Возможность создания собственных программ тренировок 
для всех уровней подготовки (новичок, любитель, профессионал)

Встроенная система анализа (5 мин) 
для быстрой оценки уровня физической подготовки: равновесие, сила,
координация, состояние осевой мускулатуры, кардио-показатели

Безопасные занятия в игровой форме для повышения мотивации.
Максимальная концентрация во время тренировки

БОЛЕЕ 170 ВИДОВ 
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО*?

HUBER 360® – ЭТО ИНСТРУМЕНТ 
ЗА КОТОРЫЙ ВАШИ КЛИЕНТЫ
СКАЖУТ ВАМ «СПАСИБО»!

У каждого второго наблюдается отсутствие
мотивации

Каждый второй сталкивается с нехваткой 
времени на занятия спортом

Каждому третьему не нравится тренироваться 
в одиночестве

*Источник: Журнал Planet Fitness Management, № 39 - 2018, опрос жителей Франции.



ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
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• Простое и интуитивно понятное 
управление

• Высокоэффективный тренинг для 
быстрых и заметных результатов

• Полностью настраиваемые 
программы тренировок с 
изменением нагрузки

• Экономия времени и сил

• Передовые технологии для 
повышения физических 
показателей



ПРИЛОЖЕНИЕ HUBER 360 ® ДЛЯ ПЛАНШЕТА:
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ

• Встроенная система анализа
   и диагностики

• Создание собственных программ 
    тренировок

• Отслеживание динамики 
 тренировок

• Удаленный контроль тренировок 
 пациента

• Отправка отчетов о тренировках 
 и оценке состояния пациента в PDF

• Удаленное управление 
 тренажером

1 / Сетевое подключение 
      (мгновенные обновления системы)

2 / Сенсорный дисплей с простым 
      и удобным интерфейсом

3 / Встроенные датчики усилия 
      (в поручнях и платформе)

4 / Многоосевая моторизированная
      платформа для отдельных методов
      лечения

5 / Динамическая коррекция позиции 
     (визуализация центра давления 
      на опору на экране)

РАЗМЕРЫ:
Длина - 180 см
Ширина - 105 см (без поручней)
Ширина - 133 см (с поручнями)
Высота - 210 см

ВЕС: 285 кг (с поручнями)

ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ:
1,9 м² (без поручней)
2,4 м² (с поручнями)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:
230В / 50-60Гц

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА
ПЛАТФОРМЫ: 10°

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ: 1 оборот / мин.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА
ПЛАТФОРМУ: 140 кг

Круг

Солнце

Арка

Позиция

Спектр

ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ АРТИКУЛЯРНЫЙ СТУЛ 

ФИКСАТОР НОГ
ДЛЯ ТЕСТА РОМБЕРГА

НАГРУДНЫЙ ДАТЧИК 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Восьмерка

Спираль

Роза

Проволока

Качель

Свободная



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ОТ LPG®
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ОБУЧЕНИЕ

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОДДЕРЖКА В СЕТИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР в РФ

• Расширение профессиональных знаний по различным
   областям (физическая реабилитация, ортопедия, онкореабилитация и др.)

• Возможность участия в специализированных 
   мастерклассах для HUBER 360

• Возможность обучения для административного персонала
   вашего центра для грамотной презентации возможностей
   системы вашим потенциальным клиентам

• Добавление вашей локации в список центров на нашем 
   сайте, чтобы клиентам было проще вас найти www.huber360.ru

• Изготовление рекламного баннера для вашего сайта

• Помощь в настройке рекламных компаний для HUBER 360 
   по ключевым запросам в Яндекс. Директ и Google Ads 
   для вашего региона

• Создание совместных видео-отзывов для размещения на
    видеохостинге youtube.com

Используйте преимущества узнаваемости бренда LPG
(присутствие в социальных медиа, маркетинговая 
поддержка и материалы для комнат ожидания)

Приобщайтесь вместе с HUBER 360 к сообществу специалистов LPG 
во всем мире!

• Презентационные буклеты 
• Брендированные плакаты

• Гарантийное и постгарантийное сервисное
   обслуживание в авторизованном сервисном центре

• Рол-ап конструкции
• Видео-материалы
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