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ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕМИАЛЬНОЕ 
ФИТНЕС ОБОРУДОВАНИЕ 
При выборе Matrix, вы получаете не просто премиальное оборудование для фитнеса мирового уровня. 
Вы приобретаете долгосрочного партнера, который будет с вами с момента открытия клуба и останется рядом на протяжении 
многих лет. Работая в одной связке, мы сможем решить любые задачи вашего бизнеса. Это не просто утверждение. 
Это наша работа.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАЛА
Мы предлагаем поддержку в планировании установки оборудования с учетом задач 
вашего бизнеса, доступного бюджета, а также существующих требований и стандартов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА / СЕРВИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Высокая квалификация наших специалистов по установке и ремонту оборудования, 
а также дополнительные  материалы позволяют увеличить срок безотказной работы
тренажеров.  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Мы обеспечим лучшие в фитнес-индустрии гарантийные условия и подтверждаем, 
что тренажеры Matrix имеют самую низкую совокупную стоимость владения в отрасли. 

СЛУЖБА ПРОДАЖ
Наши менеджеры по продажам помогут вам эффективно и оперативно решить все 
задачи, связанные с закупкой оборудования. 

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Мы всегда готовы прийти на помощь. В 90% случаев проблемы клиентов решаются 

при первом обращении, и мы обязуемся отреагировать на обращение в течение 

48 часов. Благодаря нашим технологиям мы в состоянии провести диагностику 

оборудования как удаленно, так и с выездом на место.

ОБУЧЕНИЕ ОТ MATRIX 
Вы получите наши сервисные материалы и описания оборудования, где есть все, 

что нужно знать владельцам, специалистам по обслуживанию, тренерам

и посетителям залов. У нас есть инструкции по эксплуатации, памятки для 

обслуживания, видео и множество других материалов. Мы постоянно 

пополняем библиотеку ресурсов, чтобы повысить эффективность владения, 

использования и обслуживания тренажеров Matrix (matrixlearningcenter.com).

ПОЛНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Вы хотите донести до клиентов всю информацию о существующих 
программах и продуктах, которые отличают ваш клуб от массы других? 
Мы подготовим любые материалы, адаптированные исключительно 
под ваш объект.
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МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КРАСОТА. 
Это больше, чем рекламный слоган. Это наше обещание вам, что этими тремя качествами будет обладать 
любой продукт, который вы установите в своем клубе. 

МОЩЬ
Высококачественные и сверхнадежные продукты настолько же прочны, насколько наше обещание быть вашим 

партнером, а не просто поставщиком. Это понимание дает нам твердое основание для успеха сегодня и в будущем 
и делает нас одним из наиболее быстрорастущих брендов премиального фитнес оборудования.

ИНТЕЛЛЕКТ
Мы не просто создаем продукты. Мы слушаем и советуемся с нашими клиентами, осознаем их цели. Опции,  

опережающие время, переосмысливают опыт тренировок как для вас, так и для ваших клиентов.

КРАСОТА
Наше оборудование привлекает как новичков, так и опытных любителей фитнеса. Каждый тренажер понятен, прост 

в обращении и способен принести максимальное удовольствие и пользу от работы на нем. Мы устанавливаем новые 

стандарты в фитнес индустрии, регулярно получая международные награды за эстетику и потрясающее внимание к 

каждой детали..
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МОТИВИРУЙТЕ
Обеспечьте удержание пользователей, предложив им 
увлекательный контент  посредством удобного интерфейса: ТВ, 
музыкальные видео, любимые социальные сети и многое другое. 
Вы даже можете перенести пользователей в незабываемые 
живописные места с помощью функции Виртуального 
Ландшафта. Тренировки еще никогда не были настолько 
увлекательными и веселыми. 

ОБУЧАЙТЕ
Устройте соревнование для своих посетителей, зафиксируйте 
результат, обеспечьте связь клиентов с их любимыми фитнес-
приложениями и просто укрепите связь с членами вашего клуба 
для построения долгосрочной привязанности и повышения 
лояльности. Действительно, вы можете помочь своим клиентам 
добиться их целей множеством различных способов. Не нужно 
концентрироваться на каком-то одном. 

ОБСЛУЖИВАЙТЕ
Обеспечьте работу вашего фитнес клуба на полную мощность 
с нашими инструментами, которые увеличат срок службы 
оборудования, ускорят возврат инвестиций и повысят 
коммуникацию простыми и понятными способами. После 
того, как вы попробуете нашу систему Asset Management, вы 
убедитесь насколько она глубоко продумана и полезна. 

ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОЩНО 
И ВДОХНОВЛЯЮЩЕ. 
Откройте для себя встроенные технологические решения, которые выделят ваш фитнес 

клуб из серой массы. Наш широчайший ассортимент опций будет мотивировать ваших 

клиентов тренироваться больше и возвращаться чаще, эффективные инструменты помогут 

пользователям самостоятельно добиться поставленных целей, а наша система обслуживания 

и управления оборудованием повысит его исправность, оптимизирует время на решение 

любых проблем и обеспечит лучшую окупаемость. 

ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ8
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ БЕСПРОВОДНОЕ АУДИО
Если в вашем клубе установлены ТВ на стенах, то мы сможем 
при помощи беспроводных ресиверов обеспечить отличный звук 
и синхронизировать аудио и видео. 

IPTV
Отели могут синхронизировать контент и предложить своим 
гостям просмотр тех же шоу и передач во время тренировки, 
которые они смотрят в своих номерах, лобби или баре. 

TV
Подсоединяемый монитор с диагональю 41 см (16 дюймов) 
обеспечит качественный просмотр вашего контента. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К INTERNET
Все наши консоли, оборудованные модулем WiFi, открывают 
массу возможностей, а наиболее продвинутые консоли серии 7xi 
и 7xe предоставят доступ к Facebook, Twitter, YouTube и многим 
другим популярным приложениям. Ваши пользователи будут 
вовлечены не только в тренировочный, но и в развлекательный 
процесс. 

МОТИВИРУЙТЕ

ПРЕДЛОЖИТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ. 
ОБЕСПЕЧЬТЕ ИХ ЛЮБИМЫМ КОНТЕНТОМ. 

ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ10



SPRINT 8 – ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ 
НА НАУЧНОМ РАСЧЕТЕ
Sprint 8 обеспечивает значительный результат в течение 
эффективной 20-минутной тренировки, которую каждый 
может включить в свой даже очень плотный график. Эта 
научно обоснованная высокоинтенсивная интервальная 
программа стимулирует рост гормонов, которые сжигают 
жир и обеспечивает рост мышц как никакая другая подобная 
тренировка.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ
Тренировки с виртуальным ландшафтом Virtual Active включают HD-видео 
и звуки природы, создающие ощущение присутствия в экзотических местах. 
Видео на экране отображается с разной скоростью в зависимости от темпа 
пользователя, создавая эффект присутствия. Система варьирует угол 
наклона или уровень сопротивления в соответствии с тем, как меняется 
видео на экране. 

ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  11



ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WORKOUT TRACKING NETWORK
Предоставьте возможность вашим клиентам собрать и обработать 
все данные о проделанных  тренировках из всех их любимых 
приложений в одном месте. Они смогут ставить себе цели, 
участвовать в соревнованиях и делиться результатами своих 
достижений с друзьями в соцсетях. Самое лучшее то, что вы 
сможете кастомизировать это революционное приложение 
под вашим брендом, сделав ваш клуб основным компонентом 
здорового образа жизни посетителей.

ОБУЧАЙТЕ

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ВАШИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
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ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

2

1 ПОРТАЛ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА
Тренеры могут отслеживать ход занятий своих клиентов и выполнение ими заданий, 
получать обратную связь и другие сообщения посредством консолей, мобильных 
устройств и сети Интернет.  

2 ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР
Советы специалистов, интегрированные с Virtual Active, помогают пользователям 
добиться поставленных целей в процессе индивидуальных занятий.

1
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14 ВСТРОЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОНЛАЙН ДОСТУП К ПОРТАЛУ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сайт с защищенным доступом обеспечивает 
коммуникацию и прозрачность между вами, Matrix и 
сервис-компанией, обслуживающей клуб. 

ДОСТУП К ДАННЫМ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Общая статистика предоставит вам все данные об 
использовании оборудования. Понятные иконки 
просигнализируют о том, насколько правильно подключено 
и используется ваше оборудование. В дополнение к этому, 
такая информация о продукте, как инструкции и сервисные 
документы, всегда доступны для использования.

 УПРАВЛЯЙТЕ НЕСКОЛЬКИМИ ЗАЛАМИ
Система обеспечивает доступ к данным об оборудовании в 
нескольких залах через единый портал, доступный с любого 
устройства, имеющего соединение с Интернет. 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Вы можете выводить данные в различных форматах или 
адаптировать отчеты конкретно под свои нужды. Оцените, 
какое кардио оборудование наиболее популярно, среднее 
количество занимающихся в час, а также среднюю загрузку 
по типам тренажеров. 

ПОНЯТНЫЕ ДИАГРАММЫ ПО ЗАГРУЖЕННОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Следите за тем, какое кардио оборудование наиболее 
популярно у ваших посетителей каждый день с помощью 
диаграмм. Это поможет продлить жизненный цикл продукта.

УСИЛЬТЕ КОММУНИКАЦИЮ С КЛИЕНТОМ 
Сообщайте о проводимых мероприятиях и специальных 
акциях, брендируйте интерфейс консоли, размещайте 
логотип своего клуба и многое другое.

ОБСЛУЖИВАЙТЕ

ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
ASSET MANAGEMENT 
ПРИСМОТРИТ ЗА НИМ. 
Используйте преимущества эксклюзивной системы Asset Management для защиты ваших 

вложений, обеспечения длительного срока службы оборудования и получения немедленной 

помощи от профессионалов сервисной службы. Мы постоянно улучшаем и обновляем систему 

Asset Management для вашего удобства. 
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INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS 15

Asset Management позволит вам поддерживать оборудование 
в оптимальном состоянии, а ваших клиентов в потрясающем 
настроении.



КОНСОЛЬ 7XI

РАЗВЛЕЧЕНИЕ. 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ. 

СОВЕРШЕНСТВО.



Беговая дорожка T7xi

Эллиптический эргометр E7xi

Эллиптический эргометр c 
изменяемым углом наклона 

рамы A7xi 

Климбер
(лестница-эскалатор) C7xi

Степпер S7xi

Горизонтальный 
велоэргометр R7xi

Вертикальный 
велоэргометр U7xi

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Консоль 7xi – это сочетание выдающегося дисплея с интерфейсом необходимых и понятных 
приложений, которые переносят пользователя в современную развлекательную среду, любимые 
соцсети и повышают лояльность к вашему бренду. Мы постоянно улучшаем эту платформу, обновляем 
программное обеспечение и добавляем новые «фишки». Совершенно бесплатно. Это означает, что 
когда вы выбираете лучшую консоль, вы можете быть уверены, что она никогда не выйдет из моды.   

ПРЕМИАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Смотреть популярные ТВ-шоу и сериалы. Оставаться на связи в соцсетях. Проложить маршрут через 
горные перевалы под чириканье птиц. Все это и многое другое вы можете предложить своим клиентам 
на потрясающем по качеству HD экране. 

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРИЛОЖЕНИЙ
Серия 7xi предлагает фитнес-ориентированные приложения для Facebook, Twitter, YouTube, погоды, 
музыки, эфирное и Интернет телевидение и многое другое. Более того, мы постоянно добавляем новые 
приложения, чтобы ваши клиенты оставались вовлеченными как можно дольше. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ
Пользователи получают доступ к своим фитнес-данным, аккаунтам в соцсетях и любимым 
приложениям через xID - уникальный цифровой номер, который они назначают сами. Регистрация не 
может быть проще, и их персональные настройки загружаются автоматически каждый раз при вводе 
своего xID.

КАСТОМИЗАЦИЯ КОНСОЛИ ПОД СВОЙ БРЕНД
Адаптируйте интерфейс консоли 7xi для отображения вашего бренда, доставляйте информационные 
сообщения и вовлекайте пользователей с помощью сообществ в социальных сетях. Вы даже можете 
добавить календарь с расписанием занятий для продвижения конкретных классов, соревнований, 
специальных акций, событий и др. 

ТЕХНОЛОГИЯ 7XI  17



ОБЗОР КОНСОЛЕЙ

ПРОДУМАНЫ. 
ПОНЯТНЫ. 
РАЗНООБРАЗНЫ. 
Наш выбор консолей предоставит вам широкие возможности решить, что у вас будет стоять 
в кардиозоне. Максимально продуманный и интуитивно понятный интерфейс позволит 
вашим клиентам контролировать и анализировать все данные о проделанной тренировке, а 
предлагаемый контент оставит их вовлеченными, пока они не достигнут поставленных целей. 

18 ОБЗОР КОНСОЛЕЙ



консоль 7xi консоль 7xe консоль 5x

консоль 3xe консоль 3x консоль 1xe

Выше представлены консоли беговых дорожек. Консоли других типов оборудования могут отличаться.

консоль 1x

 19ОБЗОР КОНСОЛЕЙ



БЕГОВЫЕ
ДОРОЖКИ
ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ МАКСИМА ЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
Беговые дорожки Matrix – это идеальное сочетание технических разработок и эстетичного внешнего 

вида. Они несомненно привлекут внимание посетителей и в то же время будут требовать минимальных 

затрат на техническое обслуживание.





Заглушки из литового алюминия – 1

Разработаны для максимального срока 
службы.

Мотор Dynamic Response – 2

Мотор переменного тока и умная панель 
управления обеспечивают мониторинг 

и адаптацию движения полотна к шагу 
пользователя. 

Система Ultimate Deck – 3

Система амортизации обеспечивает 
максимально комфортные ощущения 

для пользователей и пробег 40 тыс. км. 
без технического обслуживания. 

Широкая беговая поверхность – 4

Увеличенная дека создает 
дополнительное ощущение свободы и 

безопасности.

БЕГОВЫЕ 
ДОРОЖКИ





T7XI БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 
• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 

приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

• вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и углом наклона 
бегового полотна

• система Ultimate Deck для максимального использования и 
беспрецедентной надежности

• мотор переменного тока мощностью 5 л.с. с уникальной системой 
приводов обеспечивают плавную, продолжительную и естественную 
тренировку

• интегрированный 19-дюймовый (диагональ 48 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix 
Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network и 
Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат эффект 
присутствия в самых живописных местах

24 БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ



T7XE БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и углом наклона 
бегового полотна

• система Ultimate Deck для максимального использования и 
беспрецедентной надежности

• мотор переменного тока мощностью 5 л.с. с уникальной системой 
приводов обеспечивают плавную, продолжительную и естественную 
тренировку

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal 
(портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной 
коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

 25БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ



• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и углом наклона 
бегового полотна

• система Ultimate Deck для максимального использования и беспрецедентной 
надежности

• мотор переменного тока мощностью 5 л.с. с уникальной системой приводов 
обеспечивают плавную, продолжительную и естественную тренировку

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной 
коммуникации с пользователями

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• система Ultimate Deck для максимального использования и 
беспрецедентной надежности

• мотор переменного тока мощностью 4.2 л.с. с уникальной системой 
приводов обеспечивают плавную, продолжительную и естественную 
тренировку

T5X БЕГОВАЯ ДОРОЖКА T3XE БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

26 БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ



• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• система Ultimate Deck для максимального использования и 
беспрецедентной надежности

• мотор переменного тока мощностью 4.2 л.с. с уникальной системой 
приводов обеспечивают плавную, продолжительную и естественную 
тренировку

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с упрощенным 
режимом отображения данных для пожилых пользователей и пользователей, занимающихся 
восстановительной терапией

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset Management и Workout Tracking 
Network

• индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной коммуникации с пользователями

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит эффект присутствия в самых 
живописных местах

• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс приложений, 
спроектированный специально для занятий фитнесом

• удлиненные поручни обеспечивают безопасный подъем и спуск с тренажера

• система Ultimate Deck для максимального использования и беспрецедентной надежности

• низкая стартовая скорость, равная 0,16 км/ч., как в обычном, так и в обратном направлении, 
позволяет пользователям, проходящим восстановительную терапию, реабилитацию, а также 
пожилым людям совершать необходимые движения при минимальных нагрузках

• мотор переменного тока мощностью 4.2 л.с. с уникальной системой приводов обеспечивают плавную, 
продолжительную и естественную тренировку

T3X БЕГОВАЯ ДОРОЖКАT3XH БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
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• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса для персонализированной 
коммуникации с пользователями

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• система Ultimate Deck для максимального использования и 
беспрецедентной надежности

• мотор переменного тока мощностью 3 л.с. с уникальной системой 
приводов обеспечивают плавную, продолжительную и естественную 
тренировку

• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• система Ultimate Deck для максимального использования и 
беспрецедентной надежности

• мотор переменного тока мощностью 3 л.с. с уникальной системой 
приводов обеспечивают плавную, продолжительную и естественную 
тренировку

T1XE БЕГОВАЯ ДОРОЖКА T1X БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

28 БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ





ХАРАКТЕРИСТИКИ T7xi Беговая дорожка T7xe Беговая дорожка T5x Беговая дорожка T3xe Беговая дорожка
Дека 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax

Тип бегового полотна Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit

Размер бегового полотна 152 x 56 см 152 x 56 см 152 x 56 см 152 x 51 см

Высота деки 24 см 24 см 24 см 24 см

Система амортизации Амортизационная платформа Ultimate Deck Амортизационная платформа Ultimate Deck Амортизационная платформа Ultimate Deck Амортизационная платформа Ultimate Deck

Наклон бегового полотна 0–15% 0–15% 0–15% 0–15%

Скорость 0.8 – 24.1 км/ч 0.8 – 24.1 км/ч 0.8 – 24.1 км/ч 0.8 – 20 км/ч 

Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да

Клавиши управления на поручне Пуск, стоп, сброс нагрузки, изменен. скорости и наклона бегового
полотна

Пуск, стоп, сброс нагрузки, изменен. скорости и наклона бегового
полотна

Пуск, стоп, сброс нагрузки, изменен. скорости и наклона бегового 
полотна Нет

Остановка полотна в случае 
неиспользования Да Да Да Нет

КОНСОЛЬ
Дисплей 19-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с проекцией занятий 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей

Показания дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, оставшееся время, общее время 
программы, расстояние (км или мили), калории, калории в час, скорость, 
темп, средний темп, изменение угла наклона, наклон, пульс, пиковый 
пульс, метаболические единицы (METs), ватты

Время дня, прошедшее время, оставшееся время, общее время 
программы, расстояние (км или мили), калории, калории в час, скорость, 
темп, средний темп, Изменение угла наклона, наклон, пульс, пиковый 
пульс, метаболические единицы (METs), ватты, динамичное отображение 
дисплея

Профиль, время дня,  расстояние (км или мили), калории, калории в час, 
скорость, наклон, темп, средний темп, пульс, метаболические единицы 
(METs), ватты 

Время дня, прошедшее время, оставшееся время, общее время 
программы, расстояние (км или мили), калории, калории в час, скорость, 
темп, средний темп, изменение угла наклона, наклон, пульс, пиковый 
пульс, метаболические единицы (METs), ватты, динамичное отображение 
дисплея

Дополнительный дисплей для данных Да Да Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, китайский, японский, корейский, шведский, 
финский, русский, арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, китайский, японский, корейский, шведский, 
финский, русский, арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, японский, шведский, финский, турецкий, 
польский,русский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, китайский, японский, корейский, шведский, 
финский, русский, арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Программы

Ручной режим, холмы, сжигание жира, Sprint 8, целевая частота
пульса (скорость), целевая частота пульса (угол наклона), тест Геркина, 
целевой параметр (время, калории, дистанция), тест сухопутных войск 
США, тест ВМС, тест морской пехоты, тест ВВС, тест Physical Efficiency 
Battery (PEB), Virtual Active

Ручной режим, холмы, сжигание жира, Sprint 8, 5 км., целевая частота
пульса, тест Геркина, тест сухопутных войск США, тест ВМС, тест морской 
пехоты, тест ВВС, тест Physical Efficiency Battery (PEB)

Ручной режим, холмы, сжигание жира, Sprint 8, 5 км., целевая частота 
пульса, тест Геркина, тест сухопутных войск США, тест ВМС, тест морской 
пехоты, тест ВВС, тест Physical Efficiency Battery (PEB) , тест WFI

Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса,
тест Геркина, тест сухопутных войск США, тест ВМС, тест морской 
пехоты, тест ВВС, тест Physical Efficiency Battery (PEB)

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да
Совместим. с IPTV Да Да Нет Да

Совместим. с Pro:Idiom Да Да Да – через дополнительный TV-дисплей Нет

Технология FitTouch Да Да Нет Да
Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да
Телевизор Vista Clear Да Да Нет Да
Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Да Нет
Совместим. с Ethernet Да Да Нет Да
WiFi Да Да Опционально Опционально
Bluetooth Да Да Нет Опционально
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Да Да Только зарядка Нет
Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов с ОС Android
Вентилятор Да Да Да Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Да Да Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Да
Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Да
Совместим. с Workout Tracking Network Да Да Да Да

Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной интерфейс в дополнение
к браузеру Опционально Нет Опционально

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала Да - программируется через Asset Management Опционально Нет Опционально

Совместим. с RFID Да Да Да Нет
Функция паузы Да Нет Да Да
Подставка для книг Нет Да Нет Нет

СИСТЕМА ПРИВОДОВ
Двигатель Matrix, 5.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 5.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 5.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Требования к сети Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое

Розетка и вилка 220 вольт 220 вольт 220 вольт 220 вольт

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 215 x 93 x 161 см 215 x 93 x 161 см 215 x 93 x 161 см 215 x 85 x 142 см

Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг

Вес в собранном виде 181 кг 181 кг 179 кг 173 кг

Вес тренажера в упаковке 200 кг 200 кг 197 кг 186 кг

3030

Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИИ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК



ХАРАКТЕРИСТИКИ T3xh Беговая дорожка T3x Беговая дорожка T1xe Беговая дорожка T1x Беговая дорожка
Дека 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax

Тип бегового полотна Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit

Размер бегового полотна 152 x 51 см 152 x 51 см 152 x 51 см 152 x 51 см

Высота деки 19 см 19 см 19 см 19 см

Система амортизации Амортизационная платформа Ultimate Deck Амортизационная платформа Ultimate Deck Амортизационная платформа Ultimate Deck Амортизационная платформа Ultimate Deck

Наклон бегового полотна 0–15% 0–15% 0%–15% 0%–15% 

Скорость 0.16 –  19.3 км/ч 0.8 – 20 км/ч 0.8 – 20 км/ч 0.8 – 20 км/ч 

Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да

Клавиши управления на поручне Нет Нет Нет Нет

Остановка полотна в случае 
неиспользования Да. Включается при достижении скорости 0.5 миль/ч/ 0.8 км/ч и выше Нет Нет Нет

КОНСОЛЬ
Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Буквенно-цифровой светодиодный

Показания дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, оставшееся время, общее время 
программы, расстояние (км или мили), калории, калории в час, скорость, 
темп, средний темп, изменение угла наклона, наклон, пульс, пиковый 
пульс, метаболические единицы (METs), ватты, динамичное отображение 
дисплея, статичное отображение дисплея, упрощенный вариант 
отображения дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, оставшееся время, расстояние 
(км или мили), калории, калории в час, скорость, наклон, темп, средний 
темп, пульс, метаболические единицы (METs), ватты

Время дня, прошедшее время, оставшееся время, общее время 
программы, расстояние (км или мили), калории, калории в час,  скорость, 
темп, средний темп, изменение угла наклона, наклон, пульс, пиковый 
пульс, метаболические единицы (METs), ватты, динамичное отображение 
профиля

Прошедшее время, оставшееся время, расстояние, калории, скорость, 
наклон, темп, пульс

Дополнительный дисплей для данных Нет Нет Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, китайский, японский, корейский, шведский, 
финский, русский, арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Доступны только через меню менеджера: английский, немецкий, 
французский, итальянский,испанский, голландский, португальский, 
японский, шведский, финский, турецкий, польский

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, китайский, японский, корейский, шведский, 
финский, русский, арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Доступны только через меню менеджера: английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский, голландский, португальский, 
шведский, финский, турецкий, польский

Программы

Ручной режим, холмы, сжигание жира, целевая частота пульса, тест 
Геркина, целевые (по каллориям, по расстоянию, по времени), тест 
сухопутных войск США, тест ВМС, тест морской пехоты, тест ВВС, тест 
Physical Efficiency Battery (PEB)

Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота пульса, тест 
Геркина, тест сухопутных войск США, тест ВМС, тест морской пехоты, тест 
ВВС, тест Physical Efficiency Battery (PEB), тест WFI

Ручной режим, холмы, сжигание жира, целевая частота пульса, тест 
Геркина, целевые (по каллориям, по расстоянию, по времени), тест 
сухопутных войск США, тест ВМС, тест морской пехоты, тест ВВС, тест 
Physical Efficiency Battery (PEB)

Ручной, холмы, сжигание жира, 5 км, целевая частота пульса, тест Геркина

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Нет
Совместим. с IPTV Да Нет Нет Нет
Совместим. с Pro:Idiom Нет Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей
Технология FitTouch Да Нет Да Нет
Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да
Телевизор Vista Clear Да Нет Да Нет
Совместим. с FITCONNEXION Нет Да Нет Да
Совместим. с Ethernet Да Нет Нет Нет
WiFi Опционально Опционально Опционально Опционально
Bluetooth Опционально Нет Опционально Нет
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Нет Только зарядка Нет Только зарядка
Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов с ОС Android Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов с ОС Android Нет
Вентилятор Нет Нет Нет Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Нет Нет Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Да Нет Да Нет
Совместим. с Asset Management Да Да Да Да
Совместим. с Workout Tracking Network Да Да Да Да
Подключение к сети Интернет Опционально Нет Опционально Нет
Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала Опционально Нет Опционально Нет

Совместим. с RFID Нет Нет Нет Нет
Функция паузы Да Да Да Да
Подставка для книг Нет Нет Нет Да

СИСТЕМА ПРИВОДОВ

Двигатель SystemMatrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive 
SystemMatrix с током утечки .5mA Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 3.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 3.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Требования к сети Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое

Розетка и вилка 220 вольт 220 вольт 220 вольт 220 вольт

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 215 x 85 x 142 см 215 x 85 x 142 см 215 x 85 x 142 см 215 x 85 x 142 см
Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 158.8 кг 158.8 кг
Вес в собранном виде 173 кг 172 кг 153.8 кг 152.8 кг
Вес тренажера в упаковке 186 кг 185 кг 172.3 кг 171.5 кг
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИИ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ 
ЭРГОМЕТРЫ
ГАРМОНИЯ ДИЗАЙНА И ЕСТЕСТВЕННОСТИ
При создании эллиптических эргометров Matrix мы уделяли внимание каждой детали. В результате было разработано оборудование, обеспечивающее плавное, постоянное, 

естественное движение, которое делает каждую тренировку комфортной и максимально эффективной.    



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ 
ЭРГОМЕТРЫ
ГАРМОНИЯ ДИЗАЙНА И ЕСТЕСТВЕННОСТИ
При создании эллиптических эргометров Matrix мы уделяли внимание каждой детали. В результате было разработано оборудование, обеспечивающее плавное, постоянное, 

естественное движение, которое делает каждую тренировку комфортной и максимально эффективной.    



Воздействие на все группы мышц – 1

Моделирует естественные движения тела 
для максимально плавной тренировки.

Удобная высота стартовой позиции 
педалей – 2

Обеспечивает легкий доступ пользователям 
любой комплекции.

Эргономичные поручни – 3

Интегрированные клавиши управления 
повышают комфорт и облегчают доступ к 

основным функциям.

Съемная крышка приводного отсека – 4

Для быстрого доступа и удобного 
обслуживания. 

Изменяемый угол наклона – 5

Изменяемый угол наклона и настраиваемая 
длина шага придают тренировкам на 

тренажерах серии Ascent большую 
динамику.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ 
ЭРГОМЕТРЫ





• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 
приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

• регулируемый уровень наклона рамы и нагрузки

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной 
системы

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix 
Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network и 
Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат эффект 
присутствия в самых живописных местах

A7XI ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
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• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset Management, 
а также Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal (портал персонального 
тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset Management для 
персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит эффект 
присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• регулируемый уровень наклона рамы и нагрузки

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» педалей 
обеспечат плавное биомеханическое движение приводной системы

A7XE ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• регулируемый уровень наклона рамы и нагрузки для тренировок с различной 
нагрузкой

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» педалей 
обеспечат плавное биомеханическое движение приводной системы

A5X ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
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• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• регулируемый уровень наклона рамы и нагрузки

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной 
системы

• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 25,6 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также опциональных Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• регулируемый уровень наклона рамы и нагрузки

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной системы

A3X ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТРA3XE ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
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E7XI ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 

приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной 
системы

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix 
Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network и 
Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат эффект 
присутствия в самых живописных местах
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• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной 
системы

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix 
Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network и 
Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат эффект 
присутствия в самых живописных местах

E7XE ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
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• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной системы

• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 25,6 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• регулируемый уровень наклона рамы и нагрузки для тренировок с различной 
нагрузкой

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной системы

E5X ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР E3XE ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
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• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной 
системы

• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 25,6 см) сенсорный 
дисплей с системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix 
Asset Management для персонализированной коммуникации с 
пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа 
Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) 
обеспечит эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий 
фитнесом

• регулируемый уровень наклона рамы и нагрузки для тренировок с 
различной нагрузкой

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной 
системы

• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• постоянная величина ускорения и запатентованный дизайн «парящих» 
педалей обеспечат плавное биомеханическое движение приводной 
системы

E3X  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР E1XE  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР E1X  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЭРГОМЕТР
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ХАРАКТЕРИСТИКИ A7xi Эллиптический эргометр A7xe Эллиптический эргометр A5x Эллиптический эргометр A3xe Эллиптический эргометр A3x Эллиптический эргометр
Длина шага 51 – 61 см 51 – 61 см 51 – 61 см 51 – 61 см 51 – 61 см
Величина наклона 24 – 54% 24 – 54% 24 – 54% 24 – 54% 24 – 54% 
Стартовая высота педалей 24 см 24 см 24 см 24 см 24 см
Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да
Амортиз. покрытие педалей Да - премиум Да - премиум Да - премиум Нет Нет
Расстояние между педалями 6.4 см 6.4 см 6.4 см 6.4 см 6.4 см
Конструкция поручней Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные Многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные
Клавиши управл. на поручнях Да Да Да Да Да

КОНСОЛЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с проекцией занятий 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный

Показания дисплея

Время дня, прошедшее время, оставшееся время, 
расстояние (км или мили), калории, калории в час, 
скорость, темп, средний темп, наклон, RPM, пульс, пиковый 
пульс, метаболические единицы (METs), ватты, динамичное 
отображение дисплея, статичное отображение дисплея

Время дня, прошедшее время, оставшееся время, 
расстояние (км или мили), калории, калории в час, 
скорость, темп, средний темп, наклон, RPM, пульс,   
пиковый пульс, метаболические единицы (METs), 
ватты, динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, общее время программы, расстояние (км или 
мили), калории, скорость, уровень, наклон, RPM, пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты

Время дня, прошедшее время, оставшееся время, общее 
время программы, расстояние (км или мили), калории, 
калории в час, уровень, скорость, темп, средний темп, 
наклон, RPM, пульс, пиковый пульс, метаболические 
единицы (METs), ватты, динамичное отображение дисплея, 
статичное отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, общее время программы, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, уровень, скорость, RPM, наклон, 
пульс, метаболические единицы (METs), ватты

Дополнительный дисплей для данных Да Да Нет Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, японский, 
шведский, финский, турецкий, польский, русский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Доступно только через меню менеджера: английский, 
немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский

Кол-во уровней сопротивления 1–25 1–25 1–25 1–25 1–25

Программы
Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, тренировка ягодичных мышц, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.), Sprint 8, 
Virtual Active

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, тренировка ягодичных мышц, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.), Sprint 8

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, тренировка ягодичных мышц, 
Sprint 8

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, тренировка ягодичных мышц, 
случайная, целевой параметр (время, калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая ЧП, интервалы, сжигание жира, 
фитнес-тест, ватт-зависимая 

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да
Совместим. с IPTV Да Да Нет Да Нет
Совместим. с Pro:Idiom Да Да Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей
Технология FitTouch Да Да Нет Да Нет
Технология моментального вкл. консоли Да Да Да Да Да
Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да Да
Телевизор Vista Clear Да Да Нет Да Нет
Совместим. с FITCONNEXION Нет No Да Нет Да
Совместим. с Ethernet Да Да Нет Да Нет
WiFi Да Да Опционально Опционально Опционально
Bluetooth Да Да Нет Опционально Нет
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Да Да Только зарядка Нет Только зарядка

Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов 
с ОС Android Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Да Да Нет Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Included Да Нет Да Нет
Совместим. с Asset Management Included Да Да Да Да
Совместим. с  Workout Tracking Network Да Да Да Да Да

Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной интерфейс в 
дополнение к браузеру Опционально Нет Опционально Нет

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала Да - программируется через Asset Management Опционально Нет Опционально Нет

Совместим. с RFID Да Да Да Нет Нет
Функция паузы Да Да Да Да Да
Подставка для книг Да Да Нет Да Да

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Требования к сети Сеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт

Минимальн. кол-во ватт 4 от сети / 57 без сети 4 от сети / 57 без сети 24 от сети и без сети 21 от сети и без сети 8 от сети и 24 без сети

Минимальное кол-во об./мин. 10 от сети / 25 без сети 10 от сети / 25 без сети 25 от сети / 24 без сети 25 от сети и без сети 15 от сети и 25 без сети

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 см

Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг

Вес в собранном виде 202.7 кг 202.7 кг 201 кг 202.7 кг 201 кг
Вес тренажера в упаковке 216.5 кг 216.5 кг 214.6 кг 216.5 кг 214.6 кг

* Подключите оборудование с функцией xID для достижения наилучших результатов
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ЭРГОМЕТРОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ E7xi Эллиптический эргометр E7xe Эллиптический эргометр E5x Эллиптический эргометр E3xe Эллиптический эргометр E3x Эллиптический эргометр E1xe Эллиптический эргометр E1x Эллиптический эргометр
Длина шага 53.3 см 53.3 см 53.3 см 53.3 см 53.3 см 48.3 см 53.3 см
Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да Да Да
Амортиз. покрытие педалей Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да
Расстояние между педалями 6.4 см 6.4 см 6.4 см 6.4 см 6.4 см 9.5 см 6.4 см

Конструкция поручней Многопозиц. подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозиц. подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозиц. подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозиц. подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозиц. подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозиц. подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозиц. подвижные и эргоном. 
фиксированные

Клавиши управл. на поручнях Да Да Да Да Да Да Да
КОНСОЛЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с 
проекцией занятий 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Буквенно-цифровой LED-дисплей

Показания дисплея

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, скорость, темп, 
средний темп, RPM, пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея  

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, скорость, темп, 
средний темп, RPM, пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, 
оставшееся время, общее время программы, 
расстояние (км или мили), калории, уровень, 
скорость, RPM, пульс, метаболические 
единицы (METs), ватты

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, общее время программы, общее 
кол-во шагов, кол-во пройденных 
этажей, калории, калории в час, уровень, 
скорость, кол-во шагов/мин., среднее 
кол-во шагов/мин., пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, 
оставшееся время, общее время программы, 
расстояние (км или мили), калории, калории 
в час, уровень, скорость, RPM, пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, общее время программы, общее 
кол-во шагов, кол-во пройденных 
этажей, калории, калории в час, уровень, 
скорость, кол-во шагов/мин., среднее 
кол-во шагов/мин., пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Время дня, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, уровень, скорость, 
RPM, пульс, метаболические единицы 
(METs), ватты

Дополнительный дисплей для данных Да Да Нет Нет Нет Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, 
русский, арабский, турецкий, польский, 
валлийский, баскский, вьетнамский, 
сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, 
русский, арабский, турецкий, польский, 
валлийский, баскский, вьетнамский, 
сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский, финский, 
турецкий, польский, русский, датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, 
русский, арабский, турецкий, польский, 
валлийский, баскский, вьетнамский, 
сомалийский, датский

Доступно только через меню менеджера:
английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский,
финский, турецкий, польский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Доступно только через меню менеджера:
английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский,
финский, турецкий, польский

Кол-во уровней сопротивления 1–25 1–25 1–25 1–25 1–25 1–20

Программы
Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
случайная, целевой параметр (время, 
калории, дистанц.), Sprint 8, Virtual Active

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
случайная, целевой параметр (время, 
калории, дистанц.), Sprint 8

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
Sprint 8

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
случайная, целевой параметр (время, 
калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая ЧП, интервалы, ватт-
завис., сжигание жира, фитнес тест

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
случайная, целевой параметр (время, 
калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая ЧП, интервалы, ватт-
завис., сжигание жира, фитнес тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с IPTV Да Да Нет Да Нет Нет Нет

Совместим. с Pro:Idiom Да Да Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей
Технология FitTouch Да Да Нет Да Нет Да Нет
Технология моментального вкл. консоли Да Да Да Да Да Да Да
Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да Да Да Да
Телевизор Vista Clear Да Да Нет Да Нет Да Нет
Совместим. с FITCONNEXION No No Да Нет Да Нет Да
Совместим. с Ethernet Да Да Нет Да Нет Нет Нет
WiFi Да Да Опционально Опционально Опционально Опционально Опционально
Bluetooth Да Да Нет Опционально Нет Опционально Нет
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Да Да Только зарядка Нет Только зарядка Нет Только зарядка

Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов

Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК 

и смартфонов с ОС Android Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов с ОС Android Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Да Да Нет Нет Нет Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Included Да Нет Да Нет Да Нет
Совместим. с Asset Management Included Да Да Да Да Да Да
Совместим. с  Workout Tracking Network Да Да Да Да Да Да Да

Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной 
интерфейс в дополнение к браузеру Опционально Нет Опционально Нет Опционально Нет

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала

Да - программируется через Asset 
Management Опционально Нет Опционально Нет Опционально Нет

Совместим. с RFID Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Функция паузы Да Да Да Да Да Да Да
Подставка для книг Да Да Нет Да Да Да Да

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Требования к сети Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт
Минимальн. кол-во ватт 4 от сети / 56 без сети 4 от сети / 56 без сети 21 от сети / 21 без сети 4 от сети / 56 без сети 5 от сети / 21 без сети 21 от сети 5 от сети / 21 без сети
Минимальное кол-во об./мин. 10 от сети / 25 без сети 10 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 10 от сети / 25 без сети 10 от сети / 25 без сети 25 от сети 10 от сети / 25 без сети
Габариты тренажера (Д х Ш х В) 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 cm / 70" x 29.2" x 68.5" 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 см 178 x 74 x 174 см 175 x 74 x 173 см
Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг
Вес в собранном виде 182.7 кг 182.7 кг 181 кг 181.0 кг 181 кг 181 кг 140 кг
Вес тренажера в упаковке 195.5 кг 195.5 кг 193.6 кг 193.6 кг 193.6 кг 193.6 кг 160 кг

* Подключите оборудование с функцией xID для достижения наилучших результатов
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ЭРГОМЕТРОВ



КЛИМБЕРЫ 
И СТЕППЕРЫ
СДЕЛАЙТЕ ШАГ К ЛУЧШЕМУ
Предоставьте вашим клиентам настоящую тренировку на лестнице, сочетающую в 

себе высококлассный дизайн, а также минимальное время и затраты 

на обслуживание этих уникальных тренажеров.  

(ЛЕСТНИЦЫ – ЭСКАЛАТОРЫ)





КЛИМБЕРЫ 
И СТЕППЕРЫ

Идеальная конструкция ступеней – 1

Увеличенная глубина ступеней подойдет 
широкому кругу пользователей, а 

цветовая маркировка поможет правильно 
расположить ступни.

Программное обеспечение для 
оптимального положения ступеней – 2

Фиксирует ступени в максимально низкой 
точке для легкого подъема и спуска с 

тренажера.

Съемная панель доступа – 3

Для удобства сервисного обслуживания 
все климберы Matrix имеют панель доступа, 

которая быстро снимается с помощью 
обычной монеты. Встроенное освещение 

обеспечивает видимость внутренних 
элементов.

Контрольная зона для экстренной 
остановки – 4

Встроенный сенсор остановит вращение 
ступеней при попадании какого-либо 

предмета в контрольную зону тренажера.

Эргономичные поручни – 5

Эргономичные поручни повышают комфорт 
во время тренировки, а встроенные в 

них клавиши управления обеспечат 
моментальный доступ к основным 

функциям.





• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 
приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

• дизайн конструкции тренажера предотвращает коррозию и продлевает 
срок службы

• встроенные ролики позволят установить тренажер в любом желаемом 
месте

• система приводов ECB не требует смазки маслом, проста в обслуживании 
и минимизирует любые шумы

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы 
Matrix Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network 
и Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• программа Landmarks позволяет пользователям подняться на несколько 
самых известных зданий и монументов по всему миру 

C7XI КЛИМБЕР

50 КЛИМБЕРЫ И СТЕППЕРЫ



• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с системой управления 
FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset Management, а также 
Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset Management для 
персонализированной коммуникации с пользователями

• программа Landmarks позволяет пользователям подняться на несколько самых известных 
зданий и монументов по всему миру

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит эффект присутствия в 
самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• дизайн конструкции тренажера предотвращает коррозию и продлевает срок службы

• встроенные ролики позволят установить тренажер в любом желаемом месте

• система приводов ECB не требует смазки маслом, проста в обслуживании и минимизирует 
любые шумы

C7XE КЛИМБЕР
• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• программа Landmarks позволяет пользователям подняться на несколько 
самых известных зданий

• дизайн конструкции тренажера предотвращает коррозию и продлевает 
срок службы

• встроенные ролики позволят установить тренажер в любом желаемом 
месте

• система приводов ECB не требует смазки маслом, проста в обслуживании 
и минимизирует любые шумы 

C5X КЛИМБЕР
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• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• дизайн конструкции тренажера предотвращает коррозию и продлевает 
срок службы

• встроенные ролики позволят установить тренажер в любом желаемом 
месте

• система приводов ECB не требует смазки маслом, проста в обслуживании 
и минимизирует любые шумы

• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 23,6 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• дизайн конструкции тренажера предотвращает коррозию и продлевает 
срок службы

• встроенные ролики позволят установить тренажер в любом желаемом 
месте

• система приводов ECB не требует смазки маслом, проста в обслуживании 
и минимизирует любые шумы

C3X КЛИМБЕРC3XE КЛИМБЕР

52 КЛИМБЕРЫ И СТЕППЕРЫ



• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 
приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

• большие нескользящие педали для дополнительной устойчивости

• независимая траектория и расположение под небольшим углом 
моделируют естественное движение, имитирующее подъем по лестнице

• система ременного привода для плавного и очень тихого использования

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы 
Matrix Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network 
и Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• программа Landmarks позволяет пользователям подняться на несколько 
самых известных зданий и монументов по всему миру 

S7XI СТЕППЕР

 53КЛИМБЕРЫ И СТЕППЕРЫ



• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• программа Landmarks позволяет пользователям подняться на несколько 
самых известных зданий

• большие нескользящие педали для дополнительной устойчивости

• независимая траектория и расположение под небольшим углом 
моделируют естественное движение, имитирующее подъем по лестнице

• система ременного привода для плавного и очень тихого использования

S5X СТЕППЕР
• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 

системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal 
(портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• программа Landmarks позволяет пользователям подняться на несколько 
самых известных зданий и монументов по всему миру

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• большие нескользящие педали для дополнительной устойчивости

• независимая траектория и расположение под небольшим углом 
моделируют естественное движение, имитирующее подъем по лестнице

• система ременного привода для плавного и очень тихого использования

S7XE СТЕППЕР

54 КЛИМБЕРЫ И СТЕППЕРЫ



• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• большие нескользящие педали для дополнительной устойчивости

• независимая траектория и расположение под небольшим углом 
моделируют естественное движение, имитирующее подъем по лестнице

• система ременного привода для плавного и очень тихого использованияn

• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 23,6 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset Management 
для персонализированной коммуникации с пользователями

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит эффект 
присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• большие нескользящие педали для дополнительной устойчивости

• независимая траектория и расположение под небольшим углом моделируют 
естественное движение, имитирующее подъем по лестнице

• система ременного привода для плавного и очень тихого использования

S3X СТЕППЕРS3XE СТЕППЕР
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ХАРАКТЕРИСТИКИ C7xi Климбер C7xe Климбер C5x Климбер C3xe Климбер C3x Климбер
Глубина ступеней 25.4 cм 25.4 см 25.4 см 25.4 см 25.4 см

Высота ступеней 20.3 см 20.3 см 20.3 см 20.3 см 20.3 см

Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да

Маркировка боковин Да Да Да Да Да

Конструкция поручней Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни

Клавиши управления на поручнях Да Да Да Да Да

Контрольная зона для экстренной 
остановки Да Да Да Нет Нет

Функция “автоматическая остановка” Да Да Да Да Да

КОНСОЛЬ
Дисплей 16-дюймовый сенсорн. LCD-дисплей с проекцией занятий 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный

Показания дисплея

Общее время, часы, истекшее время, оставшееся время, общее 
кол-во шагов, кол-во пройденных этажей, калории, калории 
в час, скорость, кол-во шагов/мин., среднее кол-во шагов/
мин., пульс, пиковый пульс, метаболич. ед-цы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное отображение 
дисплея

Общее время, часы, истекшее время, оставшееся время, общее 
кол-во шагов, кол-во пройденных этажей, калории, калории 
в час, скорость, кол-во шагов/мин., среднее кол-во шагов/
мин., пульс, пиковый пульс, метаболич. ед-цы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное отображение 
дисплея

Профиль, истекшее время, оставшееся время, время дня, общее 
время программы, общее кол-во шагов, кол-во пройденных 
этажей, калории, кол-во шагов/мин., среднее кол-во шагов/
мин., пульс, метаболич. ед-цы (METs), ватты, уровень

Профиль, время дня, истекшее время, оставшееся время, общее 
время программы, бщее кол-во шагов, кол-во пройденных 
этажей, калории, калории в час, уровень, скорость, кол-во 
шагов/мин., среднее кол-во шагов/мин., пульс, пиковый пульс, 
метаболич. ед-цы (METs), ватты, динамичное отображение 
дисплея, статичное отображение дисплея

Истекшее время, оставшееся время, время дня, общее время 
программы, кол-во пройденных этажей, кол-во шагов/мин., 
калории, пульс, метаболич. ед-цы (METs), ватты, уровень

Дополнительный дисплей для данных Да Да Нет Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, японский, 
шведский, финский, турецкий, польский, русский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Доступно только через меню менеджера: английский, 
немецкий, французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, японский, шведский, 
финский, польский, турецкий, польский

Кол-во уровней сопротивления 1–25 1–25 1–25 1–25 1–25

Программы

Ручн. режим, тренировочные (холмы, интервалы, калории, 
целевой параметр), сжигание жира, целевая ЧП, фитнес-
тест (тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест WFI, тест на 
физ. подготовку для поступления в пожарн. службу США), 
цел. параметр (время, дистанция, калории), Landmarks, 
Virtual Active 

Ручн. режим, тренировочные (холмы, интервалы, калории, 
целевой параметр), сжигание жира, целевая ЧП, фитнес-
тест (тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест WFI, тест на 
физ. подготовку для поступления в пожарн. службу США), 
цел. параметр (время, дистанция, калории), Landmarks

Ручн. режим, тренировочные (холмы, сжигание жира, 
интервалы), цел. параметр (время, этажи, калории), 
целевая ЧП, фитнес-тест (тест с субмаксимальн. нагрузкой, 
тест WFI, тест на физ. подготовку для поступления в 
пожарн. службу США), Landmarks

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, сжигание 
жира, фитнес-тест, цел. параметр (время, этажи, калории)

Ручн. режим, интервалы, сжигание жира, целевая ЧП, 
пульсозависимая, фитнес-тест (тест с субмаксимальн. 
нагрузкой, тест WFI, тест на физ. подготовку для 
поступления в пожарн. службу США), постоянные ватты

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да
Совместим. с IPTV Да Да Нет Да Нет
Совместим. с Pro:Idiom Да Да Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей
Технология FitTouch Да Да Нет Да Нет
Технология моментального вкл.
консоли Нет Нет Нет Нет Нет

Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да Да
Телевизор Vista Clear Да Да Нет Да Нет
Совместим. с FITCONNEXION No Нет Да Нет Да
Совместим. с Ethernet Да Да Нет Да Нет
WiFi Да Да Опционально Опционально Опционально
Bluetooth Да Да Нет Опционально Нет
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Да Да Только зарядка Нет Только зарядка

Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов 
с ОС Android Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Да Да Нет Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Да Нет
Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Да Да
Совместим. с Workout Tracking Network Да Да Да Да Да

Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной интерфейс в 
дополнение к браузеру Опционально Нет Опционально Нет

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала Да - программируется через Asset Management Опционально Нет Опционально Нет

Совместим. с RFID Да Да Да Нет Нет
Функция паузы Да Да Да Да Да
Подставка для книг Да Да Нет Да Да

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Приводная система ECB Приводная система ECB Приводная система ECB Приводная система ECB Приводная система ECB

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Требования к сети Сеть 220 вольт Сеть 220 вольт Сеть 220 вольт Сеть 220 вольт Сеть 220 вольт

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 165 x 96 x 212 см 165 x 96 x 212 см 165 x 96 x 212 cм 144.5 x 96 x 212 см 144.5 x 96 x 212 см

Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг

Вес в собранном виде 171 кг 171 кг 168 кг 160 кг 160 кг

Вес тренажера в упаковке 198.5 кг 198.5 кг 190 кг 188 кг 188 кг
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМБЕРОВ И СТЕППЕРОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ S7xi Степпер S7xe Степпер S5x Степпер S3xe Степпер S3x Степпер
Глубина ступени 31 см 31 см 31 см 31 см 31 см

Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да

Расстояние между педалями 8.4 см 8.4 см 8.4 см 8.4 см 8.4 см

Конструкция поручней Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни Эргономичные опоры и поручни

Клавиши управления на поручнях Да Да Да Да Да
КОНСОЛЬ
Дисплей 16-дюймовый сенсорн. LCD-дисплей с проекцией занятий 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный

Показания дисплея

Время дня, истекшее время, оставшееся время, 
общее время программы, общее кол-во шагов, кол-во 
пройденных этажей, калории, калории в час, уровень, 
скорость, кол-во шагов/мин., среднее кол-во шагов/
мин., пульс, пиковый пульс, метаболич. ед-цы (METs), 
ватты, динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Время дня, истекшее время, оставшееся время, 
общее время программы, общее кол-во шагов, кол-во 
пройденных этажей, калории, калории в час, уровень, 
скорость, кол-во шагов/мин., среднее кол-во шагов/
мин., пульс, пиковый пульс, метаболич. ед-цы (METs), 
ватты, динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, истекшее время, оставшееся время, 
общее кол-во шагов, кол-во пройденных этажей, калории, 
метаболич. ед-цы (METs), ватты, кол-во шагов/мин., 
среднее кол-во шагов/мин., пульс, уровень

Время дня, истекшее время, оставшееся время, 
общее время программы, общее кол-во шагов, кол-во 
пройденных этажей, калории, калории в час, уровень, 
скорость, кол-во шагов/мин., среднее кол-во шагов/
мин., пульс, пиковый пульс, метаболич. ед-цы (METs), 
ватты, динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, истекшее время, оставшееся время, 
общее время программы, скорость, кол-во пройденных 
этажей, калории, метаболич. ед-цы (METs), ватты, кол-во 
шагов/мин., пульс, уровень

Дополнительный дисплей для данных Да Да Нет Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, японский, 
шведский, финский, турецкий, польский, русский, датский

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, голландский, португальский, китайский, 
японский, корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, 
вьетнамский, сомалийский, датский

Доступно только через меню менеджера: английский, 
немецкий,французский, итальянский, испанский, 
голландский, португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский

Кол-во уровней сопротивления 1–25 1–25 1–25 1–25 1–25

Программы

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, сжигание 
жира, Stepper Fitness Test, Time Goal, Calorie Goal, Floor 
Goal, Landmarks, Virtual Active ватт-зависимая, фитнес-
тест, случайная последовательность, цел. параметр (время, 
дистанция, калории), 

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, сжигание 
жира, фитнес-тест, целев. параметр (время, калории, 
пройден. этажи), Landmarks

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, сжигание 
жира, фитнес-тест, Landmarks

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, сжигание 
жира, фитнес-тест, целев. параметр (время, калории, 
пройден. этажи)

Ручн. режим, целевая ЧП, целевая ЧП, интервалы, 
постоянные ватты, сжигание жира, фитнес тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да
Совместим. с IPTV Да Да Нет Да Нет
Совместим. с  Pro:Idiom Да Да Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей
Технология FitTouch Да Да Нет Да Нет
Технология моментального вкл.
консоли Нет Нет Да Да Да

Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да Да
Телевизор Vista Clear Да Да Нет Да Нет
Совместим. с FITCONNEXION No No Да Нет Да
Совместим. с Ethernet Да Да Нет Да Нет
WiFi Да Да Опционально Опционально Опционально
Bluetooth Да Да Нет Опционально Нет
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Да Да Только зарядка Нет Только зарядка

Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК и смартфонов 
с ОС Android Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Да Да Нет Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Да Нет
Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Да Да
Совместим. с Workout Tracking Да Да Да Да Да

Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной интерфейс в 
дополнение к браузеру Опционально Нет Опционально Нет

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала Да - программируется через Asset Management Опционально Нет Опционально Нет

Совместим. с RFID Да Да Да Нет Нет
Функция паузы Да Да Да Да Да
Подставка для книг Да Да Нет Да Да

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Гибридный генератор Гибридный генератор Гибридный генератор Гибридный генератор Гибридный генератор

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Требования к сети Сеть 220 вольт Сеть 220 вольт Автономно / Сеть 220 вольт Сеть 220 вольт Автономно / Сеть 220 вольт

Минимальное кол-во ватт 18 от сети 18 от сети 18 от сети и без сети 18 от сети 18 от сети и без сети

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 114 x 79 x 179 см 114 x 79 x 179 см 114 x 79 x 179 см 114 x 79 x 179 см 114 x 79 x 179 см

Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг

Вес в собранном виде 117.7 кг 117.7 кг 116.2 кг 117.7 кг 117.2 кг
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМБЕРОВ И СТЕППЕРОВ



ВЕЛОЭРГОМЕРТЫ
ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ИДЕА ЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ
Исполнение, комфорт и стиль. Велоэргометры Matrix предпочитают как пользователи клуба, так и владельцы, 

тренеры и сервисная служба за их простоту использования и обслуживания. Использование генератора позволит 

вам разместить их в любом месте в помещении вашего клуба.





ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ

Удобная конструкция рамы – 1

Облегчает подъем на тренажер, начало 
работы и спуск с него

Встроенная рукоятка и компенсаторы 
неровностей пола – 2

Рукоятка легкодоступна, а регулируемые 
по высоте компенсаторы неровностей 
позволяют выровнять тренажер после 

установки, сервисного обслуживания или 
использования (на фото - велоэргометр с 

горизонтальной посадкой)

Элементарная регулировка сиденья – 3

Интуитивно понятная регулировка сиденья 
одной рукой для пользователей разной 

комплекции (на фото – вертикальный 
велоэргометр)

Руль гоночного типа  – 4 

Руль снабжен подлокотниками, 
обеспечивающими больший комфорт и 

эргономичность





• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 
приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix 
Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network и 
Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8 
 

R7XI ВЕЛОЭРГОМЕТР

62 ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ



• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal (портал 
персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset Management 
для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат эффект 
присутствия в самых живописных местах

• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 
приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

R7XE ВЕЛОЭРГОМЕТР
• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 

системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal 
(портал персонального тренера)

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

R5X ВЕЛОЭРГОМЕТР

 ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ  63



• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 25,6 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset Management 
для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах 

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

R3X ВЕЛОЭРГОМЕТРR3XE ВЕЛОЭРГОМЕТР

64 ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ



• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 25,6 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

R1X ВЕЛОЭРГОМЕТРR1XE ВЕЛОЭРГОМЕТР
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• удобный доступ к веб-контенту и социальным сетям через интерфейс 
приложений, спроектированный специально для занятий фитнесом

• конструкция рамы обеспечивает простой доступ к тренажеру

• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi для интерфейса приложений и интегрированной системы Matrix 
Asset Management, а также опциональных Workout Tracking Network и 
Personal Trainer Portal (портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• встроенные видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечат эффект 
присутствия в самых живописных местах 

U7XI ВЕЛОЭРГОМЕТР
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• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• конструкция рамы обеспечивает простой доступ к тренажеру

U5X ВЕЛОЭРГОМЕТР
• интегрированный 16-дюймовый (диагональ 41 см) сенсорный дисплей с 

системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal 
(портал персонального тренера)

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• конструкция рамы обеспечивает простой доступ к тренажеру

U7XE ВЕЛОЭРГОМЕТР
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U3XE ВЕЛОЭРГОМЕТР
• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 25,6 см) сенсорный дисплей с 

системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• научно-разработанная высокоинтенсивная интервальная программа Sprint 8

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом 

• конструкция рамы обеспечивает простой доступ к тренажеру
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• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network

• конструкция рамы обеспечивает простой доступ к тренажеру

U3X ВЕЛОЭРГОМЕТР
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• интегрированный 10-дюймовый (диагональ 25,6 см) сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management, а также Workout Tracking Network

• индивидуальная настройка интерфейса посредством  Matrix Asset 
Management для персонализированной коммуникации с пользователями

• совместимость с видео Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) обеспечит 
эффект присутствия в самых живописных местах

• удобный интерфейс, спроектированный специально для занятий фитнесом

• конструкция рамы обеспечивает простой доступ к тренажеру

U1XE ВЕЛОЭРГОМЕТР

70  ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ



• LED-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, показывающим 
основные показатели

• модуль WiFi позволит опционально подключить системы Matrix Asset 
Management и Workout Tracking Network 

• конструкция рамы обеспечивает простой доступ к тренажеру

U1X ВЕЛОЭРГОМЕТР
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ R7xi Велоэргометр R7xe Велоэргометр R5x Велоэргометр R3xe Велоэргометр R3x Велоэргометр R1xe Велоэргометр R1x Велоэргометр
Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да Да Да

Конструкция поручней Эргон. горизонт. по бокам и спереди 
сиденья

Эргон. горизонт. по бокам и спереди 
сиденья

Эргон. горизонт. по бокам и спереди 
сиденья

Эргон. горизонт. по бокам и спереди 
сиденья

Эргон. горизонт. по бокам и спереди 
сиденья

Эргон. горизонт. по бокам и спереди 
сиденья

Эргон. горизонт. по бокам и спереди 
сиденья

Интегрированные подлокотники Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Клавиши управлен. на поручнях Да Да Да Да Да Да Да
Держатель для бутылки Да Да Да Да Да Да Да
КОНСОЛЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с 
проекцией занятий 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Буквенно-цифровой LED-дисплей

Показания дисплея

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, расстояние (км или мили), калории, 
калории в час, уровень, скорость, темп, 
средний темп, RPM, пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, расстояние (км или мили), калории, 
калории в час, уровень, скорость, темп, 
средний темп, RPM, пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, 
оставшееся время, общее время программы, 
расстояние (км или мили), калории, скорость, 
уровень, RPM, пульс, метаболические 
единицы (METs), ватты

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, общее время программы, расстояние 
(км или мили), калории, калории в час, 
уровень, скорость, темп, средний темп, 
RPM, пульс, пиковый пульс, метаболические 
единицы (METs), ватты, динамичное 
отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, 
оставшееся время, общее время программы, 
расстояние (км или мили), калории, калории 
в час, скорость, уровень, RPM, пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты

Профиль, Time, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, скорость, уровень, 
RPM, пульс, метаболические единицы 
(METs), ватты

Время дня, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, уровень, скорость, 
RPM, пульс, метаболические единицы 
(METs), ватты

Дополнительный дисплей для данных Да Да Нет Нет Нет Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский, русский, 
датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Доступно только через меню менеджера:
английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Доступно только через меню менеджера: 
английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский

Кол-во уровней сопротивления 1–30 1–30 1–30 1–30 1–30 1–20 1–30

Программы
Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.), 
Sprint 8, Virtual Active

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.), 
Sprint 8

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.)

Ручн. режим, интервалы, сжигание жира,  
фитнес тест, целевая ЧП, ватт-завис.

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП,  
интервалы, ватт-завис., сжигание жира, 
фитнес тест, целевой параметр (время, 
калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая ЧП, интервалы, ватт-
завис., сжигание жира, фитнес тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с IPTV Да Да Нет Да Нет Нет Нет
Совместим. с Pro:Idiom Да Да Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей
Технология FitTouch Да Да Нет Да Нет Да Нет
Технология моментальн. вкл. консоли Да Да Да Да Да Да Да
Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да Да Да Да Да

Телевизор Vista Clear Да Да Нет Да Нет Да Нет

Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Да Нет Yes Нет Да
Совместим. с Ethernet Да Да Нет Да Нет Нет Нет
WiFi Да Да Опционально Опционально Опционально Опционально Опционально
Bluetooth Да Да Нет Опционально Нет Опционально Нет
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Да Да Только зарядка Нет Только зарядка Нет Только зарядка

Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов

Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК 

и смартфонов с ОС Android Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов с ОС Android Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Да Да Нет Нет Нет Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Да Нет Да Нет
Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Workout Tracking Network Да Да Да Да Да Да Да

Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной 
интерфейс в дополнение к браузеру Опционально Нет Опционально Нет Опционально Нет

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала

Да - программируется через Asset 
Management Опционально Нет Опционально Нет Опционально Нет

Совместим. с RFID Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Функция паузы Да Да Да Да Да Да Да
Подставка для чтения Да Да Нет Да Да Да Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Гибридный генератор Бесщеточный генератор
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Педальный узел 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками Однокомпонентный 3-компонентный с интегрир. съемниками
Требования к сети Сеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Сеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт
Минимальное кол-во ватт 4 от сети / 10 без сети 4 от сети / 10 без сети 4 от сети / 7 без сети 4 от сети / 10 без сети 4 от сети / 7 без сети 12 от сети 4 от сети / 7 без сети
Минимальное кол-во об./мин. 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 25 от сети 25 от сети / 25 без сети
Габариты тренажера (Д х Ш х В) 150.3 x 65.4 x 140 см 150.3 x 65.4 x 140 см 150.3 x 65.4 x 140 см 150.3 x 65.4 x 140 см 150.3 x 65.4 x 140 см 161 x 73 x 139 см 154 x 68 x 116 см
Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг
Вес собранного тренажера 90.3 кг 89 кг 88.6 кг 89 кг 87.5 кг 76 кг 82 кг

Вес тренажера в упаковке 100 кг 101.2 кг 100.3 кг 101.3 кг 99.7 кг 92.6 кг 100 кг

* Подключите оборудование с функцией xID для достижения наилучших результатов
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ U7xi Велоэргометр U7xe Велоэргометр U5x Велоэргометр U3xe Велоэргометр U3x Велоэргометр U1xe Велоэргометр U1x Велоэргометр
Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да Да Да
Конструкция поручней Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками
Интегрированные подлокотники Да Да Да Да Да Да Нет
Клавиши управлен. на поручнях Да Да Да Да Да Нет Нет
Держатель для бутылки Да Да Да Да Да Да Да
КОНСОЛЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с 
проекцией занятий 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Точечный светодиодный 10-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Буквенно-цифровой дисплей

Показания дисплея

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, расстояние (км или мили), калории, 
калории в час, уровень, скорость, темп, 
средний темп, RPM, пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, расстояние (км или мили), калории, 
калории в час, уровень, скорость, темп, 
средний темп, RPM, пульс, пиковый пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты, 
динамичное отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, 
оставшееся время, общее время программы, 
расстояние (км или мили), калории, скорость, 
уровень, RPM, пульс, метаболические 
единицы (METs), ватты

Время дня, прошедшее время, оставшееся 
время, общее время программы, расстояние 
(км или мили), калории, калории в час, 
уровень, скорость, темп, средний темп, 
RPM, пульс, пиковый пульс, метаболические 
единицы (METs), ватты, динамичное 
отображение дисплея, статичное 
отображение дисплея

Профиль, время дня, прошедшее время, 
оставшееся время, общее время программы, 
расстояние (км или мили), калории, калории 
в час, скорость, уровень, RPM, пульс, 
метаболические единицы (METs), ватты

Профиль, Time, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, скорость, уровень, 
RPM, пульс, метаболические единицы 
(METs), ватты

Время дня, расстояние (км или мили), 
калории, калории в час, уровень, скорость, 
RPM, пульс, метаболические единицы 
(METs), ватты

Дополнительный дисплей для данных Да Да Нет Нет Нет Нет Нет

Языковая поддержка

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский, русский, 
датский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Доступно только через меню менеджера: 
английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский

Английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, китайский, японский, 
корейский, шведский, финский, русский, 
арабский, турецкий, польский, валлийский, 
баскский, вьетнамский, сомалийский, 
датский

Доступно только через меню менеджера: 
английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, голландский, 
португальский, японский, шведский, 
финский, турецкий, польский

Кол-во уровней сопротивления 1–30 1–30 1–30 1–30 1–30 1–30 1–30

Программы
Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.), 
Sprint 8, Virtual Active

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.), 
Sprint 8

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП, интервалы, 
ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
целевой параметр (время, калории, дистанц.)

Ручн. режим, интервалы, сжигание жира,  
фитнес тест, целевая ЧП, ватт-завис.

Ручн. режим, холмы, целевая ЧП,  
интервалы, ватт-завис., сжигание жира, 
фитнес тест, целевой параметр (время, 
калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая ЧП, интервалы, ватт-
завис., сжигание жира, фитнес тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с IPTV Да Да Нет Да Нет Нет Нет
Совместим. с Pro:Idiom Да Да Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей Нет Да – через дополнительный TV-дисплей
Технология FitTouch Да Да Нет Да Нет Да Нет
Технология моментальн. вкл. консоли Да Да Да Да Да Да Да
Запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да Да Да Да

Телевизор Vista Clear Да Да Нет Да Нет Да Нет

Совместим. с FITCONNEXION Нет No Да Нет Да Нет Да
Совместим. с Ethernet Да Да Нет Да Нет Нет Нет
WiFi Да Да Опционально Опционально Опционально Опционально Опционально
Bluetooth Да Да Нет Опционально Нет Опционально Нет
Совместим. с iPod / iPhone / iPad Да Да Только зарядка Нет Только зарядка Нет Только зарядка

Воспроизведение мультимедиа Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов

Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК 

и смартфонов с ОС Android Нет Да - совм. с большинств. планшетных ПК 
и смартфонов с ОС Android Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Совместим. с Personal Trainer Portal Да Да Нет Нет Нет Нет Нет
USB-порт Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Да Нет Да Нет
Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Workout Tracking Network Да Да Да Да Да Да Да

Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной 
интерфейс в дополнение к браузеру Опционально Нет Опционально Нет Опционально Нет

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала

Да - программируется через Asset 
Management Опционально Нет Опционально Нет Опционально Нет

Совместим. с RFID Да Да Да Нет Нет Нет Нет
Функция паузы Да Да Да Да Да Да Да
Подставка для чтения Да Да Нет Да Да Да Да
СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Педальный узел 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками 3-компонентный с интегрир. съемниками
Требования к сети Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт Сеть 220 вольт Автономно / cеть 220 вольт
Минимальное кол-во ватт 4 от сети / 10 без сети 4 от сети / 10 без сети 4 от сети / 7 без сети 4 от сети / 10 без сети 4 от сети / 7 без сети 12 от сети 4 от сети / 7 без сети
Минимальное кол-во об./мин. 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 25 от сети / 25 без сети 10 от сети 25 от сети / 25 без сети
Габариты тренажера (Д х Ш х В) 130.7 x 65.4 x 153.7 см 130.7 x 65.4 x 153.7 см 130.7 x 65.4 x 153.7 см 130.7 x 65.4 x 153.7 см 130.7 x 65.4 x 153.7 см 130.7 x 65.4 x 153.7 см 107 x 47 x 77 см
Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг
Вес собранного тренажера 89.1 кг 87.8 кг 87.4 кг 87.8 кг 86.3 кг 87.4 кг 65 кг

Вес тренажера в упаковке 103 кг 102 кг 99.8 кг 102 кг 99.6 кг 99.8 кг 75 кг

* Подключите оборудование с функцией xID для достижения наилучших результатов
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРОВ



ГРУППОВОЙ 
ТРЕНИНГ
РАЗРУШИМ ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВМЕСТЕ
Добавьте наши решения по групповому тренингу в ваш клуб. Клиенты, жаждущие взрывных, 

«пампинговых» тренировок, несомненно, скажут вам за это спасибо. Эксклюзивные продукты и 

программы, разработанные лучшими экспертами фитнес-отрасли, дадут пользователям те эмоции и 

заряд сил, за которыми они будут возвращаться снова и снова. 

Рекомендуем вам ознакомиться с отдельной брошюрой по высокоинтенсивным интервальным 

тренировкам, в которой вы найдете более подробную информацию по каждому продукту для 

группового и функционального тренинга.





БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР 
S-DRIVE PERFORMANCE 
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БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР S-DRIVE 
PERFORMANCE TRAINER

• Наклон бегового полотна в 7 градусов оптимален для увеличения силы 
и взрывной мощи в спринте под нагрузкой без изменения естественной 
техники бега атлета 

• Полноценные поручни позволяют занимать на полотне максимально удобные 
для стабильности положения, что дает возможность пользователю быстро 
переключаться от одного упражнения к другому 

• Без предустановленных скоростей, пользователь интуитивно стартует, 
исходя из своих возможностей 

• Конструкция S-Drive моделирует работу в реальных условиях: быстрый старт 
и мгновенную остановку, что и требуется для идеальной высокоинтенсивной 
интервальной тренировки 

• База разработана таким образом, чтобы выдержать самых мощных атлетов 
и максимально суровый тренинг 

• Поставьте ваш S-Drive в любое место, его не нужно подключать к сети 

• Высота от пола до бегового полотна всего 18 см, что очень удобно и 
практично

• S-Drive идеально вписывается в концепцию групповых и круговых 
тренировок, при которых происходит быстрая смена станций 

• Восемь уровней нагрузки имитируют толкание платформы, нагруженной 
весом, значение которого на максимальном уровне эквивалентно 122,5 кг 

• Одиннадцать уровней нагрузки в сочетании с регулируемым ремнем-
трапецией дают полное ощущение парашюта за спиной – чем выше 
сопротивление, тем сильнее ощущение парашюта за спиной 

• Дизайн ремня-трапеции позволяет беспрепятственно менять положение, 
в то время как тренер регулирует фазы спринта 

• Мы уже подготовили несколько блоков упражнений с использованием 
S-DRIVE в круговой тренировке. Вы также можете добавлять свои 
упражнения по желанию. Все ограничивается лишь фантазией 

• Рукоятки создают эффект толкания платформы, нагруженной весом саней, 
для увеличения взрывной мощи тренирущегося
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ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР 
ROWER
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ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ROWER
• Регулируемая консоль с подсветкой отображает все необходимые данные 

о тренировке, чтобы пользователи смогли оценить свой прогресс. Быстрые 
клавиши управления обеспечивают моментальный доступ к наиболее 
популярным программам, предустановленным на консоль. Стекло из 
поликарбоната защитит консоль от любого внешнего воздействия.

• Увеличенные эргономичные ручки позволяют тренироваться людям разной 
комплекции максимально комфортно.

• Сиденье оптимально для продолжительных тренировок. Фиксируется в 
верхней точке после окончания тренировки. 

• Магнитная нагрузка и обтекаемая, но в то же время надежная 
конструкция тренажера обеспечивают максимально тихую тренировку, 
плавность хода и простоту регулировок 10 уровней нагрузки. Благодаря 
этому вы получаете потрясающе естественную тренировку по гребле.

• Гребной тренажер можно хранить в вертикальном положении для 
экономии пространства в зале, а встроенные транспортировочные ролики 
позволят установить его куда угодно при круговых тренировках.

• Высококачественный трос и удлиненный алюминиевый рельс, усиленный 
накладками из нержавеющей стали, выдерживают самую суровую 
тренировочную среду при максимальных нагрузках.

• Алюминиевый маховик с 10 точными уровнями магнитной нагрузки, 
которые будут максимально естественными как для новичков, так и для 
опытных любителей гребли.
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KRANKCYCLE

• Krankcycle может быть с легкостью объединен с классами по сайклингу, 
обеспечивая тренировку всего тела, а также предоставляя возможности 
людям с ограниченными возможностями для участия в групповых 
тренировках по сайклингу.

• Krankcycle – идеальное дополнение к любой круговой тренировке. Он 
добавляет разнообразие в уже сформированные программы.

• Классы Kranking предлагают широкий выбор тренировок, включая 
силовую, высокоинтенсивную, на выносливость и т.д. Тренировки 
могут варьироваться по продолжительности и должны проводиться 
квалифицированным инструктором.

• Krankcycle можно расположить в основной кардио зоне, где он выделяется 
на фоне рядовых кардио тренажеров, заметен и легкодоступен.

• Инструкторы могут использовать Krankcycle для персональных тренировок 
своих клиентов, чтобы улучшить баланс и симметрию верхней части тела, 
повысить силу и выносливость и эффективно управлять весом.

• Консоль ANT+ (приобретается отдельно) позволяет отследить 
пользователям результаты тренировки и свой прогресс. Инструкторам с 
его помощью легко задавать пульс и ритм для групповых тренировок.

Johnny G Krankcycle by Matrix
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ХАРАКТЕРИСТИКИ S-Drive Performance Trainer
Тип нагрузки Независимый силовой и парашютный тормоз
Пояс-трапеция для пользователя Регулируемый по высоте с мягкой накладкой
Дека Двусторонняя с силиконом, 25 мм
Полотно Двухслойное коммерческое HabasitTM 
Размер бегового полотна 152 х 51 см

Высота от пола до полотна 17.8 см
Наклон бегового полотна 7°
Скорость Ограничение зависит от пользователя
СИСТЕМА ПРИВОДОВ

Привод Приводится в действие пользователем
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Требования к сети Автономно от сети
Габариты тренажера (Д x Ш x В) 195 x 88.3 x 150 см
Макс. вес пользователя 182 кг
Вес тренажера в собранном виде 122.5 кг
Вес тренажера в упаковке 145.2 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ Rower
Рукоятки Эргономичные удлиненные
Подступники Регулируемые с четкими обозначениями
Монорельс Алюминиевый

КОНСОЛЬ
Дисплей LCD дисплей с голубой подсветкой

Показания Время, дистанция, SPM (гребков в мин.), кол-во гребков, ватты, пульс, калории, 
отрезок 500 м

Программы Ручной режим, интервальная, соревнование
Телеметрический приемник Да
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Нагрузка Магнитная
Количество уровней нагрузки 10
Привод Ременной
Макс. вес пользователя 160 кг
Вес тренажера в собранном виде 55 кг
Вес тренажера в упаковке 65 кг
Габариты тренажера (Д x Ш x В) 222.9 x 80.12 x 57.7 см
Требования к сети Автономно

ХАРАКТЕРИСТИКИ Krankcycle
Приводная система Цепь
Рама Сплав стали и чугуна с цинковым порошковым покрытием
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Габариты тренажера (Д x Ш x В) 144 x 68 x 105 см
Вес тренажера 57 кг
Макс. вес пользователя 159 кг
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Внешний вид и спецификации оборудования могут быть изменены производителем без уведомления.





О Matrix Fitness  
Matrix – бренд коммерческого оборудования международного 
концерна Johnson Health Tech (JHT). JHT производит 
премиальное фитнес оборудование с 1975 года и является 
одним из самых быстрорастущих производителей в мире. 
Продукция JHT сертифицирована по стандартам ISO 9002 и 
ISO 9001. JHT объединяет 26 представительств и около 60 
эксклюзивных дистрибьюторов по всему миру. Отдел разработки 
и промышленного дизайна является одним из лучших в 
отрасли. Это позволяет создавать уникальные и технологически 
продвинутые продукты по оптимальной стоимости владения и 
обслуживания. 


