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Что такое SkyTrak? 
Персональный ланч монитор SkyTrak – комплексная система для тренировок, игр и 

развлечений, предназначенная для использования игроками в гольф дома или на 

тренировочном гольф поле. В основе SkyTrak лежит революционная для ланч 

мониторов технология, которая обеспечивает точность и надёжность измерения 

данных полёта мяча, присущую коммерческим продуктам, по доступной для 

потребителя цене. 

 

Что такое технология монитора запуска, и что в ней нового? 
Технология, применяющаяся в дорогих коммерческих ланч мониторах, существует уже 

много лет в сообществе профессиональных гольфистов. Основная цель ланч монитора 

– измерить поведение мяча после удара и немедленно предоставить информацию для 

целей подбора клюшки, обучения и игры на гольф симуляторе. Системы, хорошо  

выполняющие эту функцию и выдающие точную информацию, стоят очень дорого – до 

$25 000. Также на рынке есть несколько продуктов стоимостью около $500, но они не 

обладают необходимой точностью для правильной симуляции фактического полёта 

мяча и результатов вашего удара. 

 

SkyTrak особенности: 

Фотометрическая система 

Полностью беспроводной дизайн 

iPad & Компьтер совместимость 

• Профессиональная точность 

• Широкий набор измеряемых 

параметров: 

✓ Скорость мяча 

✓ Угол вылета 

✓ Обратное вращение 

✓ Боковое вращение 

✓ Угол бокового вращения 

✓ Ось вращения 

✓ Общее вращение 
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Хорошо, а теперь скажите, где тут SkyTrak? 

Ваш персональный ланч монитор, SkyTrak подходит почти для всего, для чего годится 

ланч монитор профессионального качества, а может даже и больше. Со SkyTrak вы 

сможете тренироваться на собственном тренировочном поле, играть на полях гольф 

симулятора, выполнять задания, участвовать в играх и наслаждаться тренировкой 

больше, чем когда-либо. 

SkyTrak – фотометрическая система, использующая камеры, схожая с коммерческими 

системами аналогичного типа, которая делает высокоскоростные снимки гольф мяча 

сразу после удара. Большое преимущество этого метода в том, что он хорошо работает 

в помещении, где мало места, но также может быть использован на открытом 

пространстве, потому что нам нужно измерить лишь первые несколько дюймов полёта 

мяча, чтобы точно смоделировать его дальнейшее движение. Эти первые несколько 

дюймов не сильно зависят от погодных условий, таких как ветер, способных повлиять 

на ваши результаты. Что ещё важнее, SkyTrak измеряет поведение мяча в точности, 

потому что движение мяча важнее для измерения траектории полёта, чем одно 

движение клюшки. Измеряя поведение мяча, мы можем не только предсказать с 

высокой точностью расстояние и траекторию полёта мяча, но и сообщить вам полезную 

информацию для дальнейших тренировок. 

SkyTrak разработан с учётом нужд потребителей. Он оборудован аккумуляторной 

батареей и точкой доступа WiFi, что позволяет ему работать абсолютно без проводов – 

ни питания, ни подключения внешних устройств, ничего. При весе меньше одного 

килограмма и высоте менее 20 см он полностью портативен, так что вы можете взять 

его с собой куда бы вы ни шли. Он также предельно прост в эксплуатации. Просто 

расположите прибор на коврике (желательно) или на ровной земле, откройте 

приложение – и менее чем через минуту вы сможете начать тренировку. Но главное 

отличие SkyTrak – в его революционной технологии, обеспечивающей точность и 

надёжность профессиональной системы за потребительскую цену, так что результаты 

ваших домашних тренировок вы сразу увидите на поле для гольфа.  
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Почему SkyTrak незаменим для улучшения вашей игры? 

Есть много причин, по которым реалистичная система для тренировок и игр поможет 

вам улучшить свои результаты. Основная причина – в том, что добавление SkyTrak к 

вашему арсеналу поможет вам тренироваться правильным образом. 

 

Качественные тренировки в сочетании с мобильностью и удобством. 

Многие игроки не добиваются успеха, раз за разом тренируясь неправильно. Благодаря 

подробной и немедленной демонстрации результатов, вы увидите основные 

результаты измерений и узнаете, что вы делаете правильно, чтобы продолжить 

улучшать эффективность и стабильность игры. 

 

Приятное с полезным 

Хотя наша главная задача – помощь игрокам, мы решили, что одно другому не мешает. 

Благодаря мощному, интуитивно понятному и приятному графическому интерфейсу, 

SkyTrak обеспечивает отличные возможности для симуляции, с анимированным 

полётом мяча и демонстрацией вашего прогресса. Благодаря задачам и играм вы 

научитесь обращаться с мячом так, как вы желаете, даже если это улучшение приходит 

неосознанно. Со временем, играя на гольф полях и выполняя задания на 

тренировочном поле гольф симулятора, вы сможете проявить свои навыки и на 

настоящем поле. 

 

История 

Вы можете увидеть, как улучшались ваши показатели со временем, и посмотреть 

результаты по каждой тренировке. Отслеживая свой прогресс, вы можете точно 

измерить общее улучшение своих показателей и сохранить мотивацию для 

дальнейших тренировок. 

 

Учимся новым ударам 

Есть игроки в гольф, а есть профессионалы. Вы заметили, что вам не поддаётся какая-

то конкретная ситуация на поле? Увидели удар профессионального игрока и хотите 

научиться так же бить по мячу? С помощью SkyTrak вы можете отработать эти удары, 

не выходя из дома, чтобы чувствовать себя более уверенно на поле. 

 



_____ИП Смолин А.В. ИНН 632412339680_____ 
 г. Тольятти, Льва Толстого, д. 27, офис 409 
Тел. 8 (8482) 74-92-24, 8(960)847-72-93 golf-shop.pro

 

Гольф симулятор SkyTrak The Golf Club 
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Что входит в гольф симулятор Sky Trak? 

Каркасная конструкция (рама) 
Каркасная 
конструкция (рама) 
симулятора 
обтянутая черной 
материей, 
проекционный экран, 
сетка 45 градусов, 
мешки для песка. 
Размеры:  
Вариант 1: высота 
2,44 м, ширина: 3,05 
м. 
Вариант 2: высота 
2,74 м, ширина 3,66 м. 
 

Датчик Skytrak с пакет The Golf Club 
Датчик ланч монитор SkyTrak с пакетом The Golf Club Simulation 
(100,000 гольф полей), и ПО MotionView для анализа свинга. 
Многопользовательский режим игры до 4х игроков. Онлайн 
турниры с игрокам такой же системы в реальном времени. 
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Защитный чехол для датчика ланч монитор SkyTrak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проекторы для симулятора 
 

Напольный проектор ULTRASHORT 3000 люмен с 
специальным корпусом TerraShield для помещений, у которых 
невозможно установить проектор на потолке. 
Формат изображение FullHD 1080p. 
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Потолочный проектор SkyRail™ 3000 люмен для 
качественного изображения в формате 4:3 и 16:9. 

Формат изображение FullHD 1080p. 
Для SkyRail  рекомендованная высота потолка 2.8-3 м. 

 

 
Высококачественный мат для SkyTrak 

 
Высококачественные маты TallTurf  для гольф симулятора SkyTrak. 
Эти маты имеют высокий торф и способны принимать обычные 
тишки для гольфа. Размер мата: 121 см * 274 см. 
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Мощный игровой ноутбук с подставкой 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Инвентарь для гольфа 
 

Набор клюшек для гольфа PGM GOLF Victor 1 шт. 
Мячи для гольфа игровые двухслойные 50 шт. 
Тишки для гольфа 54мм 100 шт 
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№ Наименование 

1 
Каркасная конструкция (рама) симулятора обтянутая черной материей, 
проекционный экран, сетка 45 градусов, мешки для песка. 
Размеры:  
Вариант 1: высота 2,44 м, ширина: 3,05 м. 
Вариант 2: высота 2,74 м, ширина 3,66 м. 

 
2 

Датчик ланч монитор SkyTrak с пакетом The Golf Club Simulation 
(100,000 гольф полей), и ПО MotionView для анализа свинга. 

 
3 

Защитный чехол для датчика ланч монитор SkyTrak. 

 
4 

Проектор для симулятора TerraShield или SkyRail 3000 люмен 

 
5 

Высококачественный гольф мат для SkyTrak.  
Размеры 121 см * 274 см. 

 
6 

Мощный игровой ноутбук с подставкой 

7 Набор клюшек для гольфа PGM GOLF Victor 1 шт. 
Мячи для гольфа игровые двухслойные 50 шт. 
Тишки для гольфа 54мм 100 шт 

8 Доставка и установка гольф симулятора 

Итоговая стоимость                                                       900 000 руб. 

 
 
Срок доставки 4-5 недель. 
Условия оплаты: 
60% - аванс при подписании договора. 
20% - по готовности оборудования к отгрузке со склада производителя 
Северная Каролина, США. 
17% - до передачи оборудования Заказчику. 
3% - после установки гольф симулятора. 
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Симуляторы установленные в России 
Симулятор Skytrak TGC установленный в г. Ейск 

 

Ейск – новый город, который начинает развивать гольф в 
Краснодарском крае. В октябре 2016 г. с помощью нашей 
компании установлен первый гольф симулятор в Ейске. В 
планах построить 18ти луночное гольф поле. В мае и в 
октябре 2017 г. В Ейске продут первые турниры по мини-
гольфу – чемпионат Краснодарского края и Финал Кубка 
России. 
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Пакет Sky Trak 
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Пакет The Golf Club 
 


