
ЭТО 
ВСЁ О 
ХРОНОМЕТРАЖЕ



Где время определяет результат, MYLAPS Sports Timing владеет эффективностью. Мы 

создали системы, которые идентифицируют участников, считают их круги и измеряют 

время старта, промежуточное время и время финиша. Наши программы вычисляют рейтинг 

и точно подтверждают победителя.

Нашим стремлением является расширение спортивного опыта с помощью последних 

технологий для измерения, публикации и анализа результатов участников.

MYLAPS Sports Timing является результатом объединения AMB i.t. и ChampionChip в 2008 

году. AMB i.t. (основана в 1982), сфокусирована в основном на мотоспорте, и ChampionChip 

(1993) на соревнованиях бегунов. Объединяя лучшее из двух миров, MYLAPS продолжает 

традицию первенства через инновации.

Наша давнишняя родительская компания, HAL Investments, гарантирует нашу целостность, 

как финансово значимый и надежный партнер.

МИР АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СПОРТИВНОГО 
ХРОНОМЕТРАЖА
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ



НАШ 
НОВАТОРСКИЙ 
НАСТРОЙ 
НА ГРАНИЦЕ 
СПОРТА И
ТЕХНОЛОГИИ

Мы изобрели автоматический спортивный хронометраж. Тысячи спортивных событий, которые 

ранее использовали секундомер, карандаш и бумагу, теперь полагаются на технологию MYLAPS.

Как ведущие новаторы в спортивном хронометраже, мы стремимся использовать последние 

разработки в технологиях. Мы всегда исследуем новые возможности для улучшения, поэтому мы 

можем обеспечить самое лучшее во всех отношениях.

Мы построили нашу репутацию на новаторских разработках, компонентах высочайшего качества, 

исчерпывающем тестировании и поддержке экспертов. Мы боремся за совершенство во всем, что 

мы делаем. Именно поэтому системам хронометража MYLAPS доверяют во всем мире.



В прошлом, в 1982, мы ввели новую концепцию автоматического спортивного 

хронометража, начав с автомодельных гонок. С тех пор, мы постепенно создали длинный 

список инноваций для расширения технологии на другие виды спорта, совершенствуя 

наши системы и создавая новые.

Сегодня, мы по прежнему получаем удовольствие от использования новой технологии для 

расширения спортивного опыта. Мы испытываем чувство гордости, продвигая революцию 

спортивного хронометража.

КАК МЫ 
СФОРМИРОВАЛИ 
СПОРТИВНЫЙ 
ХРОНОМЕРАЖ 
ПУТЬ ИННОВАЦИЙ

Основана AMB i.t.
(Haarlem, 
the Netherlands)

Изобретен 
автоматический 
спортивный 
хронометраж

Первые системы 
хронометража для 
автомодельных гонок
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Первая система 
хронометража для 
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мотогонок
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Основана ChampionChip
(Nijmegen, 
the Netherlands)

Первая система 
хронометража 
для массовых 
соревнований 
бегунов

Введена концепция 
персональных 
транспондеров для 
автомобилей, картов 
и велосипедов

Запущено 
программное 
обеспечение для 
клубных 
соревнований
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Первая 
многопетельная 
система 
хронометража для 
хронометрирования 
промежуточного 
времени
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Первая система 
хронометража 
для мотокросса

Первая 
прецизионная 
система 
хронометража 
для конькобежцев, 
плавания и бегунов

Запущен 
mylaps.com для 
публикации 
результатов 
соревнований и 
тренировок
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Новое поколение 
декодеров для 
двухсторонней 
коммуникации 
данных

Бортовой 
автомобильный 
дисплей для 
информации 
хронометража на 
панели приборов

Первая система 
хронометража для 
общедоступных 
тренировочных трасс

Представлено GPS 
отслеживание для 
соревнований яхт
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Объединение AMB i.t. 
и ChampionChip

Первый 
прецизионный и 
интегрированный в 
стартовый номер чип 
для элитных 
соревнований 
бегунов
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AMB i.t. и 
ChampionChip 
продолжают как 
MYLAPS Sports Timing

Новое поколение 
транспондеров для 
автомодельных гонок

Первая камера 
фотофиниша 
интегрированная с 
транспондерным 
хронометражом
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Первая интегрированная 
в стартовый номер метка 
для массовых 
соревнований бегунов

Новое поколение 
многопетельной 
платформы 
хронометража для 
профессионального 
хронометража и 
безопасности на трассе

2
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КАЖДЫЙ СПОРТ УНИКАЛЕН
ПОЭТОМУ У НАС ЕСТЬ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Виды спорта, использующие хронометраж MYLAPS, включают мотогонки, автогонки, лыжные гонки, роликовые коньки, 

картинг, мотокросс, радиоуправляемые гонки, бег, хождение под парусами, плавание, триатлон и многие другие.

Мы разработали специализированные продукты хронометража для каждого спорта, так как каждый спорт имеет свои 

уникальные требования. Профессиональные автогонки и мотогонки, например, требуют предельно высокой точности. 

Марафоны нуждаются в обработке высокой плотности участников. Автомодельные гонки требуют очень маленьких и 

легких транспондеров. Для любого спорта, мы стремимся к самому лучшему.

СИСТЕМЫ ХРОНОМЕТРАЖА

УСТРОЙСТВА
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ТРАНСПОНДЕРНЫЙ 
ХРОНОМЕТРАЖ 
ТОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОСТОТА

MYLAPS устанавливает стандарт для систем хронометража с транспондерами. 

Причина проста. Мы обеспечиваем самый простой, наиболее надежный и точный 

способ спортивного хронометража.

Иллюстрация показывает транспондерный хронометраж для автогонок. Наши 

специализированные продукты хронометража для других видов спорта основаны на 

такой же концепции.

Программное обеспечение 

MYLAPS обрабатывает 

результаты и распространяет 

их к зрителям и средствам 

массовой информации.

Декодер преобразует 

сигнал транспондера в 

идентификатор пилота и 

точное время пересечения 

петли детектирования.

Транспондер, установленный 

на каждом автомобиле, 

посылает уникальный сигнал 

в петлю детектирования.

Табло

Пресса



Мы понимаем, что хронометраж является сложной задачей и жизненно необходим для 

успеха любой гонки. Организаторам нужно знать, что все пройдет беспроблемно в любом 

отношении.

Системы MYLAPS просто устанавливать и обслуживать. Они разработаны для минимизации 

логистики и максимально просты для использования участниками. Кроме того, они надежны 

в любых условиях. Результаты гарантированы.

Наши гибкие коммерческие решения делают MYLAPS доступным для любой организации, от 

профессионального до клубного уровня.

ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕСПРОБЛЕМНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ



Будет ли целью выиграть гонку или установить личный рекорд, успех соревнования зависит от мастерства 

участников. MYLAPS помогает организаторам превратить хорошее соревнование в великолепное.

Главным вкладом в спортивное мастерство является персональный транспондер MYLAPS, которыми 

обладают сотни тысяч спортсменов. Со своим собственным устройством, они имеют полный доступ к своим 

результатам на mylaps.com для просмотра, анализа и общего доступа. Это также обеспечивает удобство, 

поскольку им не нужно получать прокатный транспондер на каждом соревновании.

Для поддержки тренировок, мы обеспечиваем системы хронометража на многих спортивных площадках и 

трассах. Через mylaps.com, участники могут просматривать результаты своих тренировок и достижения.

УСТАНОВКА 
ЛИЧНЫХ РЕКОРДОВ
МАСТЕРСТВО
УЧАСТНИКА



УВЛЕЧЕННЫЕ
ИНЖЕНЕРЫ
НАХОДИМСЯ
ВПЕРЕДИ ВСЕХ

MYLAPS остается на переднем крае автоматического спортивного хронометража почти три 
десятилетия. И мы всегда будем новаторами. Наша команда исследований и разработок 
специализируется на использовании последних технологических достижений для создания 
самых лучших систем хронометража.

Кроме того, мы используем практический подход. Мы работаем с хронометристами, организаторами 
соревнований и техническим персоналом. Изучение, как мы можем что-то улучшить, является 
важной частью нашей работы. Перед запуском нового продукта или возможностей мы всегда 
проводим исчерпывающие полевые тесты, для гарантии того, что они будут соответствовать 
ожиданиям.



Мы полностью понимаем, что системы хронометража жизненно необходимы для успеха любого соревнования. 

Но мы также знаем о том, что даже с нашей надежной конструкцией и исчерпывающим тестированием, 

иногда могут случаться проблемы. Именно поэтому у нас есть команда инженеров поддержки, настолько 

же преданных, страстных и обязательных, как организаторы соревнования. Специалисты, которые могут 

найти причину быстро, удаленно или на месте, если необходимо. 24 часа в сутки.

С офисами MYLAPS в Европе, США, Австралии и Японии, наша поддержка всегда рядом с вами.

В РЕЗЕРВЕ 24/7
РЯДОМ С ВАМИ



ПРОВЕРЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЙ ДОВЕРЯЮТ 
МИЛЛИОНЫ

У нас имеется большая сеть клиентов по всему миру, во всех категориях 

спорта, от профессионального до любительского уровня. Наши клиенты 

включают организаторов соревнований, хронометристов, клубы, трассы, 

спортивные площадки, участники и зрители.

Тысячи спортивных событий и клубов, и миллионы участников по всему 

миру доверяют технологии MYLAPS. Можно перечислять их бесконечно. 

Здесь приведено лишь небольшая часть профессиональных спортивных 

событий, использующих технологию MYLAPS.

24 Hours of Le Mans

Boston Marathon

CIK-FIA Karting World Championship

EFRA (European Federation of Radio Operated Model Automobiles)

FIA World Touring Car Championship

FIM MX1/MX2 Motocross World Championship

Giro d’Italia

IFMAR (International Federation of Model Auto Racing)

Indianapolis Motor Speedway

Indy Racing League

Ironman Triatlon World Champiomship

MotoGP

NASCAR

Olimpic Games (различные дисциплины)

Sepang International Circuit

Super GT Japan

TT Isle of Man

USA Cycling

World Enduro Championship

WSBK World Superbikes



ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ 
ОТ ВАШЕГО СПОРТА
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГАРАНТИРОВАНЫ

Участники соревнуются для наилучших результатов.

Мы в свою очередь обещаем зафиксировать их результаты. 

Сейчас и в будущем.




