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Одной из самых качественных и популярных си-
стем является система GPSports.

GPSports-система мониторинга физического состояния. 
GPSports в 2000-м году разработали уникальные устрой-
ства мониторинга производительности спортсменов, вклю-
чающие передовые системы обработки данных GPS, пуль-
сометрии, акселерометра. Основной элемент работы систе-
мы — новое поколение датчиков SPI HPU (рис. 1), которые 
являются самыми маленькими и точными на рынке.

Возможности SPI HPU:
GPS: 15 Гц, определение расстояния и скорости
Акселерометр: 100 Гц, 16 G трехосевой — отме-

чать удары, ускорения и замедления
Магнитометр: 50 Гц, трехосевой
Пульс: Совместим с Polar (Кодированный и неко-

дированный)
Беспроводная связь: Интеллектуальная беспро-

водная двусторонняя связь для улучшения качества 
данных в реальном времени. Единственная двусто-
ронняя беспроводная система на рынке.

Ресурс аккумулятора: 5.5 часов
Габариты: Самое маленькое устройство на рынке 

– 74 мм x 42 мм x 16 мм

Защищенность: SPI HPU основан на стандартах 
безопасности для электроники для промышленности 
и добывающих шахт.

Вес: 66г
Водостойкость: Да
Зарядка: Индуктивная
Передача данных: Инфракрасное излучение

Рис. 1

Работает эта система следующим образом: в зоне дей-
ствия работы спортсмена устанавливается мониторинго-
вая система (рис. 2, 3),спортсмен надевает специальный на-
грудный топ и датчик (рис. 4). По окончании тренировки все 
нужные по спортсмену данные высвечиваются на мониторе. 
Еще одним аппаратно программным комплексом слежения 
состояния спортсмена можно назвать систему Hexoskin

Рис. 2, 3

Система Hexoskin – инструмент для определения 
данных об уровне физической готовности.

Она представляет собой футболку с множеством 
встроенных датчиков, которые помогают определить:

- частоту сердечных сокращений – определение 
частоты сердечных сокращений с максимальной точ-
ностью, в том числе и в режиме реального времени;

- вариабельность сердечного ритма и RR-интервалы 
– важный̆ инструмент для измерения уровня нагрузки и 
усталости с целью недопущения перегрузок и травм;

- частоту дыхания – определение частоты дыхания 
для управления своими спортивными показателями;

- объем легких – определение объема легких для 
объективного анализа каждого вида тренировок;

- уровень активности (шагомер и калории) – пол-
ная информация по интенсивности тренировок: коли-
чество шагов, темп и т.д. Информация в реальном вре-
мени на Вашем устройстве;

- режим сна – точное устройство для определения качества 
сна: отслеживание положения во время сна, дыхания, ЧСС.
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Огромным плюсом является то, что с помощью 

специального приложения вся информация о физиче-
ском состоянии будет поступать на гаджеты или ПК.

Данные аппаратно – программные комплексы во 
многом облегчают спортсменам процесс слежения за 
своим состоянием.
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Строительный контроль, государственный строи-
тельный надзор, судебная экспертиза – это три регла-
ментированных законом вида профессиональной дея-
тельности в области строительства, осуществляемой 
инженерами-строителями.

Строительный контроль проводится на всех этапах 
создания строительной продукции и является одной из 
функций управления качества (внутрифирменной функ-
цией управления). Данный вид деятельности осущест-
вляется в соответствии с положениями  ст.53 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ст.706 и 749 
Гражданского кодекса Российской Федерации; детали-
зированный  порядок осуществления строительного 
контроля приведен в постановлении правительства  Рос-
сийской Федерации от 21.06.2010 г. №468 «О порядке  
проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства».

Государственный строительный надзор 
(ГСН) − это специальный вид исполнительно-
распорядительной деятельности, осуществляемой 
с целью выявления соответствия деятельности под-
надзорного объекта требованиям правовых и техни-
ческих норм, реализуемой посредством наблюдения 

и проверки, с правом органов надзора привлечения 
виновных лиц к административной ответственности 
(Бутаева Е.М. Государственное регулирование градо-
строительной деятельности и безопасность // Право и 
безопасность/ 2009. № 4 (33)). В конечном итоге дея-
тельность ГСН направлена на защиту права граждан и 
организаций на безопасную эксплуатацию качествен-
ной продукции строительного производства. Государ-
ственный строительный надзор осуществляется в со-
ответствии с положениями ст. 54 Градостроительного 
кодекса РФ, в порядке, установленном постановлени-
ем правительства РФ от 01.02.2006 г. №54 «О государ-
ственном строительном надзоре», а так же РД -11-04-
2006 (Порядок проведения проверок при осуществле-
нии государственного строительного надзора и выда-
чи заключений о соответствии построенных, рекон-
струированных, отремонтированных объектов капи-
тального строительства требованиям технических ре-
гламентов (норм и правил), иных нормативных право-
вых актов и проектной документации РД-11-04-2006) 
и РД -11-03-2006 (Порядок формирования и ведения 
дел при осуществлении государственного строитель-
ного надзора РД-11-03-2006).

Судебная строительно-техническая экспертиза – это 
процессуальное действие, состоящее из проведения ис-
следований и дачи экспертом заключения по вопросам, 
требующим специальных знаний в области строитель-
ства, ставящимся судьей, органом дознания, лицом, про-
водящим дознание, следователем, в целях установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказываю по конкрет-
ному делу (уголовному, гражданскому, арбитражному 
либо делу об административном правонарушении). Су-


