EFX® 883

Elliptical Fitness Crosstrainer
с технологией конвергенции CrossRamp®

Тренажер EFX® 883 с технологией конвергенции
шагов на CrossRamp®, сочетающий в себе
принципиальную надежность и простоту использования
с естественной, низко ударной нагрузкой,
станет ценным приобретением для фитнес-клуба.
Усовершенствованный дизайн обеспечивает
владельцам оборудования простоту уборки
и обслуживания, а уникальная технология конвергенции
CrossRamp® и движущиеся поручни делают тренировку
нижней части тела максимально комфортной.

Интерфейс пользователя этого высокочувствительного
сенсорного экрана позволяет получить максимум
удовольствия от тренировки.
Precor знает, что для хорошей тренировки требуется
соблюдение нескольких условий. Предлагаемые
нами продукты, услуги, технологии можно
по-разному комбинировать для дополнения
программ тренировок и создания необходимой
атмосферы в фитнес-клубе.

Благодаря лаконичному продуманному дизайну
консоли с сенсорным экраном линейки P82 найти
клавиши управления, прочитать информацию
и выполнить настройку смогут даже пользователи,
незнакомые с продуктами Precor.

Дополнительная информация: go.precor.com/efx883
©Precor Incorporated, 2018.

EFX® 883

Elliptical Fitness Crosstrainer
с технологией конвергенции CrossRamp®

Основные характеристики
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1. Рукоятки
фиксированные рукоятки позволяют пользователям
сосредоточиться на тренировке нижней части тела.
2. Консоль P82
Эргономично размещенная консоль линейки P82
оснащена ярким 15-дюймовым (38,1 см) экраном,
обеспечивающим высокую четкость изображения
во время динамичных тренировок. Кроме того, при
подключении к сети консоль превращается в портал
прямой связи с тренирующимся, что позволяет
владельцу
фитнес-клуба создавать свой бренд и сообщать
новости о занятиях и услугах, а также помогает
сплотить посетителей фитнес-клуба.

Улучшенные сочетания цветов:
темно-серые пластиковые панели
и два цветовых решения рамы.
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Gloss
Metallic Silver
(глянцевый
серебристый
металлик)

Рама — Gloss Metallic Silver
(глянцевый серебристый металлик)
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3. Технология конвергенции CrossRamp®
Запатентованная конвергентная траектория
движений при ходьбе и регулировка угла
наклона от 10 до 35 градусов, а также 20 уровней
сопротивления обеспечивают тренировку высокой
интенсивности и более естественный шаг.
4. Дополнительное зачехление на рампе
и конструкции корпуса
Оцените простоту технического обслуживания
благодаря крышке на зачехлении, которая
обеспечивает быстрый доступ к элементам,
требующим очистки.

Black Pearl
(черный жемчуг)
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Рама — Black Pearl
(черный жемчуг)

5. Индикатор активного состояния Active Status Light
Предупреждает персонал, когда тренажеру EFX
требуется техническое обслуживание или ремонт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (Д x Ш x В):	
203 x 71 x 183 см

Сетевые подключения: Возможность подключения к сети Preva®

Вес оборудования: 154 кг
Высота беговой поверхности:	20 см (с педалями в нижней точке)
Питание:	
~100–240 В, 50/60 Гц, 1,6 A
Общее число тренировок: 22
Уровни сопротивления: 20

15-дюймовый (38,1 см) емкостный сенсорный ЖК-экран
Мультимедиа:	
разъем для зарядки мобильных устройств и аудиоразъем
Хранение аксессуаров:	встроенная подставка для чтения
опционально — короб для прокладки кабелей

Угол наклона рампы: 10–35 градусов
Язык:	
английский, китайский, датский,
голландский, финский, французский,
немецкий, итальянский, японский,
корейский, норвежский, польский,
португальский, русский, испанский,
шведский, турецкий

Дополнительная информация: go.precor.com/efx883
©Precor Incorporated, 2018.

Гарантия:	
С условиями предоставления гарантии можно
ознакомиться на сайте www.precor.com.

