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Каркасная конструкция (рама) 

 

Каркасная конструкция (рама) симулятора, проекционный 
экран, сетка 45 градусов, мешки для песка.  
Характеристики 
Длина 231 см.  
Ширина: 243 см. 
Глубина: 109 см 
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Ударно-постановочный мат. Этот мат имеет высокий 

торф и способен принимать обычные тишки для гольфа. 

Размер мата: 100 см * 150 см. 
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В комплект гольф симулятора входит: 
 
ударный мат с высокоточными инфракрасными 
датчиками; 
мягкие тренировочные мячи; 
резиновая ти; 
USB-кабель; 
программное обеспечение. 

 

Только для наших клиентов Optishop 2 продается с высоким 

терфом! Высокий терф защищает датчики от случайных 

попаданий. Фото гольф симулятора с высокий терфом: 

 

 

 

 Итого 175989 руб Цена без НДС 
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Дополнительно потребуется: 
1. Проектор с креплением к потолку. От 2500 люмен.  

2. ПК для работы с программой гольф симулятора. 

3. В качестве дизайна пола: искусственная трава размером 3*4м 

4. Клюшки и мячи. 

 

 

Теперь с OptiShot live 
Интерактивный, социальный способ играть в гольф с игроками OptiShot2 со всего мира. Соревнуйтесь c каждой лункой 

или объединитесь в четверку. Соревнуйтесь, общайтесь, побеждайте. Это отличный способ раскрутить мяч, повеселиться 

и улучшить свою игру. 

 

OptiShot2 улучшенная точность 

Дизайнеры и инженеры OptiShot Golf являются лидерами в мире гольф-аналитики. Благодаря постоянным исследованиям 

и разработкам, отмеченная наградами модель OptiShot2 отличается высокой точностью и точностью броска мяча, как при 

игре в настоящий гольф. OptiShot2 имеет шестнадцать, точно настроенных высокоскоростных инфракрасных сенсоров с 

частотой 48 МГц. Каждый из них откалиброван для отслеживания ваших любимых клубов до, во время и после контакта, 

что дает вам точную и мгновенную обратную связь при каждом ударе. 

 

Ваш паспорт в гольф-клубы мира 
Гольф-симулятор OptiShot2 теперь предлагает еще больше реплик самых эксклюзивных полей для гольфа в мире. 

Золотые курсы OptiShot2 включают 15 всемирно известных трасс. Каждый из них точно отрисован, полное погружения и 

стандартен для каждого симулятора игры в гольф OptiShot2. 

 

Это профессиональный гольф в коробке 

Отмеченный наградами гольф-симулятор OptiShot2 сочетает в себе новейшие технологии с простотой использования. Он 

достаточно компактен, чтобы поместиться в портфеле, но достаточно продвинутый, чтобы приносить результаты. 

Усовершенствованный дизайн OptiShot2 Golf Simulator повысил точность и отслеживание ударов каждой клюшкой в вашей 

сумке, включая уникальные Вуды и современные Драйвера. Это не требует большой настройки или больших затрат. С 

симулятором гольфа OptiShot2 все, что вам нужно, - это достаточно места, чтобы раскачивать клюшки, и желание 

совершенствоваться. Вы снизите свои оценки. Гарантированно. 

Ваш дом - это клуб 
 Встречайтесь с друзьями или присоединяйтесь к другим людям со всего мира 

 Игры для 2-4 игроков 

 Выбери свой курс 

 Выберите свои игровые условия 

 Определите свои чайные коробки 

 Индивидуализируйте свои дистанции 

 Сохраните настройки своего клуба, чтобы играть где угодно 

 Участвуйте в будущих всемирных турнирах и призовых соревнованиях 

 

Всего несколько часов в неделю вы хотите: 
 Подойдите ближе к контакту 

 Сделай свой свинг 
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 Обрести уверенность 

 Узнайте точные расстояния вашего клуба 

 Наслаждайтесь игрой еще больше 

 Играйте без грин-фи и членских взносов 

 Экономьте время, бензин и деньги 

Особенности 
 Играть на 18 лунках меньше часа 

 Легкая игра для левши на том же время, без перестройки 

 Выберите м - ярд или км / ч - миль / ч 

 Используйте свои собственные клюшки, чтобы бить настоящие или поролоновые мячи для гольфа 

 Ударьте каждый выстрел от тройника до зеленого 

 Играйте на всемирно известных курсах 

 Быстро и легко устанавливается в небольших помещениях 

 Мгновенная визуальная обратная связь и результаты 

 Возможность отображения на телевизоре высокого разрешения или проекторе 

 Стреляйте полными раундами с участием до четырех игроков 

 Захватывающая, реалистичная трехмерная среда 

 Графика сверхвысокой четкости 

 Смотрите свои схемы выстрелов 

 

Получите мгновенный и подробный отзыв о: 
 Скорость головы клюшки +/- 2,0 миль / ч 

 Угол лицевой стороны клюшки+ / -1,5 

 Путь поворота + / -1,9 

 Пройденный путь 

 Контакт с клюшкой 

 Темп свинга 

 Форма выстрела 

 

Золотые курсы OptiShot2 
 The Golf Club Scottsdale - (TPC Scottsdale) 

 Long Iceland black - (Bethpage black) 

 Torrey white - (Torrey Pines North) 

 Torrey black - (Torrey Pines South) 

 Palm Desert mountains - (Bighorn mountains) 

 Palm Desert Canyon - (Bighorn Canyon) 

 Barsebäck Barseback Golf & Country Club-(Sweden) 

 Black Mountain Golf Club - Thailand 

 The Canadian Club - (St. George's Golf & Country Club) 

 Österåkers Golf Club - Sweden 

 West Maui plantation - (Kapalua, the plantation course) 

 Warwick Hills Golf and country club - Michigan 

 Twisted twig Golf Club-(crooked stick Golf Club) 

 Fylde links - (Royal Lytham & St Annes Golf Club) 

 COGS corner - (Cog Hill Golf & Country Club) 
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Курсы OptiShot2 Platinum 
Курсы OptiShot2 Platinum входят в эксклюзивную, постоянно расширяющуюся библиотеку premierfairways. Все это 

доступно в интернет-магазине OptiShot Golf. 

Игровые режимы: 
 Stroke play 

 Better ball 

 Match Play 

 Best ball 

 Стейблфорд 

 Скины 

 Альтернативные выстрелы 

 Индивидуальная продолжительность игры 

и больше 

 Просмотр нескольких камер 

 Сетка для точного нанесения 

 Контроль скорости на зеленом поле и на фервее 

 Игра левой и правой рукой 

 Стандартные или метрические измерения 

 Настройка погоды 

 Звуки окружающей природы 

 Вариант падения шара 

 Сохранение и возобновление игры 

 

Минимальные системные требования Windows: 

Windows® XP, Vista, 7; 8 или 10 

Видеокарта: адаптер ОЗУ 256 МБ 

Последние видеодрайверы 

Поддержка OpenGL 2.0 

3 ГБ на жестком диске 

4 ГБ оперативной памяти 

Порт USB 2.0 

Интернет-соединение 

 

Минимальные системные требования Mac: 

Mac® OS X 10.8 

Intel® Core 2 Duo 

NVIDIA® GeForce® 8600 M GT или ATI Radeon ™ HD 2600 

Поддержка OpenGL 2.0 

3 ГБ на жестком диске 

4 ГБ оперативной памяти 

Порт USB 2.0 

Интернет-соединение 

 

С уважением,  

Руководитель «ИП Смолин Александр Владимирович»                                    Смолин А.В. 


