
В цифровой век информация и развлечения 
стали мощными инструментами, позволяющими 
разнообразить кардиотренировки для повышения 
популярности фитнес-клуба, а также привлечения 
новых и удержания существующих клиентов. 
Времена, когда единственным развлечением в зоне 
кардиотренировок была персональная видеосистема 
для просмотра ТВ, осталось позади.

Консоль премиум-класса P82 с сенсорным экраном, 
доступная на линейках 700 и 800 кадиотренажеров 
Precor серии Experience, станет прямым порталом для 
связи с тренирующимся, а вам подарит возможность 
укрепить свой бренд, поделиться информацией 
о занятиях и услугах, а также сплотить посетителей 
фитнес-клуба.

P82
Консоль P82 с использованием новейших сенсорных 
технологий будет удерживать внимание клиентов 
в течение всей тренировки. Яркий и красочный 
15-дюймовый (38 см) сенсорный экран обеспечивает 
непревзойденное удобство, к которому все привыкли, 
пользуясь своими персональными устройствами. 
Простое и понятное программное обеспечение, 
возможности управления тренировкой и мультимедиа 
— это идеальное сочетание, которого ждут ваши 
клиенты.

Консоль P82 — это идеальный портал сетевого 
фитнеса Preva®. Она обеспечивает индивидуальный 
подход и делает занятия на тренажерах еще более 
привлекательными: теперь можно отслеживать свои 
результаты, сохранять их и возвращаться к тренировкам. 
Preva также предоставляет эффективные средства 
для привлечения новых клиентов, удержания 
существующих, увеличения прибыли и оптимизации 
управления оборудованием для кардиотренировок.

Консоль с сенсорным экраном
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Лаконичный, зарекомендовавший себя дизайн консоли обеспечивает 
простоту использования: даже новички без труда поймут, как начать 
и контролировать тренировку, разберутся с развлекательными функциями, 
сохраняя интерес к тренировкам и достигая желаемых результатов. Кроме 
того, конструкция P82 сохраняет естественное положение головы, шеи и плеч, 
что обеспечивает дополнительный комфорт и повышает эффективность 
тренировки. 

Основные характеристики
1. Персонализированный экран с потрясающей четкостью 

Кристальная четкость изображения и персональный просмотр с качеством 
на уровне домашнего кинотеатра.

2.  Поддержка мультимедийных технологий, используемых во всем мире
 Как никогда простое подключение к стандартным мультимедийным 

системам, кабельным и спутниковым приемникам, Pro:Idiom и IPTV. 
Консоль P82 разработана с вниманием к современным мультимедийным 
технологиями.

3. Оптимизирована для использования во время тренировок 
15-дюймовый (38 см) экран, а также большие удобные контроллеры, 
расположенные под сенсорным экраном, позволяют без усилий вносить 
изменения в тренировочный режим и пользоваться возможностями 
мультимедиа.

4. Единый стиль в зоне для кардиотренировок
 Консоли Precor сохраняют единообразный, проверенный временем силуэт, 

обеспечивая аккуратный внешний вид зала для кардиотренировок.

5. Платформа, которая прослужит вам сегодня и завтра
 ПО на всех консолях P82 с доступом к сети Интернет обновляется 

автоматически без участия оператора и дополнительных затрат, открывая 
доступ к новым функциональным возможностям.

6. Протестирована на прочность и надежность
 Тысячи часов внутреннего и внешнего тестирования оборудования 

и программного обеспечения гарантируют, что вы не разочаруете 
посетителей своей кардиозоны.

7. Интегрированное управление ресурсами
 Экономьте время и силы благодаря простому доступу к диагностической 

информации и сведениям об использовании оборудования с помощью 
интегрированного управления ресурсами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Габариты (Д x Ш x В): 53,1 x 39,1 x 13,5 см 

 Вес: 6,8 кг

 Требования к сети: 100–240 В

 Источник электропитания: 60 Вт/12 В 

 Тип дисплея: ЖК-экран с диагональю 15 дюймов

 Размер видимой части экрана: 38,1 x 23 см

 Угол обзора:  170° градусов по горизонтали, 170° градусов 
по вертикали

 Разрешение: XGA — 1024 x 768

 Цветопередача: 16,2 млн цветов

 Соотношение сторон:  4:3

 Контрастность: 1500:1

 Яркость: 300 кд/м2

 Подсветка:  Светодиод 

 Защита экрана: Антибликовое прочное покрытие

 Переключение каналов: кнопки встроены в консоль 

 Канал по умолчанию: Да

 Субтитры: CC1-4, Text 1-4 (только для США/Канады)

 Глобальная телеподдержка:  NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C,  
*поддержка кабельных/спутниковых приемников, 
*Pro:Idiom®, *IPTV

P82 Консоль с сенсорным экраном

  Развлекательные  Netflix®, Hulu®, Watch ESPN®, iHeart Radio®, 
 приложения**: Spotify®

 Интерактивные приложения: RunTV (виртуальный бег по улице)

 Возможности ПО Preva:  функции MyUI, Видео по требованию

 Языки:  английский, китайский, датский, голландский, 
французский, финский, немецкий, итальянский, 
японский, корейский, норвежский, польский, 
португальский, русский, испанский, шведский, 
турецкий

 Сетевые подключения: Возможность подключения к сети Preva®

 Автоматическое выключение: Да

 Беззвучный режим: Да

 Декодирование видеосигналов: MPEG-2, MPEG-4, H.264

 Аудио/видео-разъемы:  РЧ,* HDMI

 Наушники: Сменные

 Wi-Fi:  802.11 a/b/g/n, многоэлементная антенна 5 ГГц 
и 2,4 ГГц MIMO

 Нормативные требования:  FCC, CE, схема IEC CB, TUV NRTL, US/CA

 Гарантия: 2 года на детали; 1 год на работы
   * Дополнительная функция
  **  Приложения могут отличаться в зависимости от 

территории

P82-Console-SS-041217_A4-RU.indd   2 2017-06-05   13:21:46


