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Деловая информация 
AnyFit - это международная компания, специализирующаяся в 
индустрии фитнеса и здоровья, предоставляет профессиональные 
услуги и оборудование в этой области по всему миру, решая 
поставленные задачи с помощью уникальной системы Eco-Health и 
передовых технологий.

Деловые услуги включают в себя следующее:
· технология профессиональных тренировок, оборудование и
управление сообществом;
· индивидуальный подход, услуги в области оздоровления
сопутствующие товары.

Информация о компании
Основанная в 2014 году, компания AnyFit Health Tech. GmbH, 
фокусируется на практическом использовании высокотехнологичной 
продукции и технологий для личного здоровья, это многонациональ-
ное предприятие с общенациональным маркетингом, научными 
исследованиями и производством, которое расположено в 
Германии, занимается продвижением бренда и стимулированием 
сбыта в Европе.

Компания AnyFit, являющаяся новым активным брендом в области 
фитнеса и здоровья в Германии, нацелена на мировой рынок, имеет 
5-летний опыт научных исследований и разработок, неоднократно
выставлялась на FIBO и других международных выставках с новой
концепцией, где она вызвала одобрение со стороны клиентов. В
2022 году AnyFit представит на рынке тщательно продуманную и
систематизированную продукцию.
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ВНЕШНИЙ 
ВИД
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Меньше значит лучше
Чтобы подчеркнуть минимализм внешнего вида, поверхность 
тренажера имеет изысканный и чистый визуальный эффект. 
Используя внутреннюю фиксированную конструкцию, чтобы 
лучше сохранить совершенство внешнего вида, мы приме-
няем специальную технологию обработки пресс-формы, 
делая линию более четкой, с точностью до 0.2 мм, что 
эквивалентно стандарту бытовой электроники. Это не 
только демонстрирует минимализм и высокое качест-
во AnyFit, но и отражает спортивный дух бесконеч-
ного движения вперед.

Двойная текстура 
поверхности

Чередующиеся глянцевые и матовые текстуры. 
Подчеркивает плавность линий и изысканность.

Оригинальный внешний вид
Единый стиль, оригинальный внешний вид.

Установлена интеллектуальная система 
управления тренировками.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Продуманный  ID

Высокотехнологичные персональные тренировки
Вы можете ознакомиться с эксклюзивным планом, и при необходимости инструктор поможет его персонализировать. 

В любое удобное время корректируйте интенсивность занятий в соответствии со своей ситуацией.

Онлайн-курсы с открытой датой постоянно обновляются, включая 
групповые курсы, зависящие от персональных тренеров.

Продуманное расписание 

Умная статистика 
данных

История статистики, указание процента 
завершенности курса, ежедневный анализ 

данных о тренировках, управление здоровьем, 
анализ и оценка уровня физической подготовки, 

статистика различной информации о теле.

ЧСС в режиме 
реального времени

Это обеспечивает объективный подход к выбору 
упражнений, исходя из Вашего сердечного ритма, поскольку 
обычно система точнее и безопаснее, чем Ваши ощущения.

Система высокотехнологичных интерактивных 
тренировок AnyFit и технология защиты данных.

Умный фитнес-браслет и скан-код, автоматический вход в 
систему. Продуманная идентификация участника
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Пульс

Наслаждайтесь последними новинками музыки, 
смотрите голливудские фильмы онлайн, читайте 
новости, проводите время в социальных сетях.

Развлечения

Встаньте на тренажер, загорится 
зеленый свет, можете начинать 

тренировку.

Язык цвета

Отображение состояния устройства, запись ежедневных данных в режиме реального 
времени, отображение сохраненных данных, автоматическая сигнализация в случае сбоя в 

обслуживании, напоминание о замене изношенных деталей.

Самодиагностика оборудования

             При активации и проверке светодиод горит зеленым
          цветом. Синий свет означает, что тренажер используется.          
        Красный свет означает завершение сеанса работы.

    До и после тренировки цвет светодиодов отчетливо виден и 
  совершенно безопасен. Каждая деталь дизайна сочетает в 
себе функциональность и эстетику.
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БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

ПРОСТО ЛУЧШЕ

Кардио / СЕРИЯ  AI / БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Беговая дорожка - это не новый продукт, бег - это не новый 
способ тренировки.
Как внедрять инновации - вот главный вызов для нас, потому 
что мы хотим отличаться.

У нас нет другого варианта, кроме как быть лучше.Нам нужно 
быть сильнее, поэтому конструкция наших беговых дорожек 
более устойчивая, и тысячи тестов это доказывают. Нам нужно 
быть умнее, поэтому тренажер оснащен интеллектуальной 
системой управления тренировками, которая делает бег более 
подходящим для достижения целей и удовлетворения 
потребностей.

Иногда меньше значит лучше, поэтому наши тренажеры 
выделяются среди других своими плавными линиями и 
качественным изготовлением.

В любом случае, нам просто нужно быть лучше.

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.
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Боковые панели 
наклонены внутрь.

Устройство более устойчиво во время 
работы.
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Гарнитура
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

СОВЕРШЕННО 
ДРУГАЯ  КОНЦЕПЦИЯ

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Наши эллиптические тренажеры получили международные 
патенты на промышленные образцы и несколько патентов на 
устройства. Весь дизайн и конструкция тренажера непрерывно 
обеспечивают плавность движения во время тренировки. 
Благодаря продуманной системе, тренажерами могут пользоваться 
люди разного роста и с разными потребностями.

Для механической конструкции мы использовали 76 подшипников 
и 3 специальных двигателя. Производственный процесс также 
находится под строгим контролем.

С помощью интеллектуальной системы управления тренировками 
AnyFit каждый пользователь может настроить наиболее 
подходящий для него режим работы. Согласно персональным 
данным о теле, после входа в систему устройство автоматически 
отрегулирует высоту и длину первого шага, это уникальная 
инновация AnyFit для эллиптического тренажера.

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.



23 24

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР



25 26

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР



----- —

*

27

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР



29

C€

3 0

Гарнитура

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР



31 32

ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.

Ходьба, бег, прыжки и скалолазание являются наиболее 
естественными и популярными упражнениями среди 
пользователей.

Наше оборудование позволяет пользователям приблизиться к 
наиболее базовым и естественным движениям, но это была 
непростая задача. Во время тренировок важна не только 
безопасность, но также комфорт и устойчивость. Четкий дизайн 
оставляет место для неограниченной модернизации 
оборудования.

Естественный дизайн является основой нашего тренажера-
лестницы, что в итоге и привело к большему размеру и более 
широкой педали. Каждая конструкция должна отвечать 
требованиям удобства и естественности для ног и верхней части 
тела во время  упражнений. Только в этом случае движение может 
быть более продолжительным.

Наша цель проста. Если кто-то спросит Вас, зачем пользоваться 
тренажером-лестницей, Вы скажите: "Потому что это тренажер 
AnyFit."



После тренировки тренажер всегда переходит 
в режим ожидания и останавливается на 

половине шага, что облегчает последующее 
использование тренажера.

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР
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Уникальная тренировка с возможностью 
регулировки двух переменных, отвечающих 
за уровень сложности, который устанавливается 
в зависимости от поставленных целей

А - Тренировка на сопротивление, автоматическая адаптация к весу 
пользователя

(уменьшение и увеличение сопротивления через регулировку сопротивления)
B - Скоростная тренировка
            (уменьшение и увеличение скорости через регулировку сопротивления)

Автоматическая адаптация к весу

Адаптируется к скорости посадки разных людей.

Запатентованная 
система аварийной 

остановки
Тренажер останавливается в любой момент при 

нажатии кнопки аварийной остановки

с изолятором  
Безопаснее для пользователей 

Поручни

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР
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Более прочная конструкция.

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР
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Гарнитура

Кардио / СЕРИЯ  AI / ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР
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ВЕЛОТРЕНАЖЕР

Некоторым нравятся беговые тренировки, другим нравятся 
велотренажеры. Мы все предпочитаем что-то из этого, как 
и наши пользователи. Поэтому необходимо иметь все, но 
коэффициент использования этих тренажеров не очень 
велик. Как повысить их важность?

С помощью технологии интеллектуального управления 
можно организовать фитнес-курсы с комбинированными 
тренировками, которые понравятся Вашим клиентам.
Благодаря инструкции курса участники смогут получить 
больше удовольствия от бега и езды на велотренажере и 
даже интегрировать различные форм тренировок, такие как 
FTP-тест. А добавив электростимуляцию мышц (EMS), 
процесс тренировок и поставленные задачи могут стать 
бесконечными и интересными.

БЫТЬ 
В КОМАНДЕ

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.
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14 уровней высот ы сиденья и 
переключат ель, расположенный под ним.  

Лег ко рег улирует ся, можно наст раиват ь 
прямо во время т ренировки.

Легко настраиваемая высота сиденья

Более удобный поручень, разработ анный для 
различных позиций во время т ренировки.

Многопозиционный руль

Кардио / СЕРИЯ AI / ВЕЛОТРЕНАЖЕР
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Оптимальный угол 
педалей

Шатуны и педали расположены близко к корпусу 
тренажера, что дает ощущение поездки на 

велосипеде.

Гарнитура

Кардио / СЕРИЯ AI / ВЕЛОТРЕНАЖЕР
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НЕ БЫЛИ 
ТАКИМИ 
ПРОСТЫМИ
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Высокотехнологичные 
тренировки 

через приложение
Чтобы начать тренировку, запустите миссию с помощью 

приложения, в котором будут указаны все детали. 
Попросите у своего тренера план скоростных тренировок 

или примите участие в групповых тренировках в своем 
тренажерном зале.

3D-вибрации
Встроенный 3D-мотор, 

высокочастотная 3D-вибрация 30-50 Гц 
в секунду.

Язык цвета AnyFit
При активации и проверке светодиод горит зеленым 

цветом. Синий свет означает, что тренажер используется. 
Красный свет означает завершение сеанса работы.

До и после тренировки цвет светодиодов отчетливо виден и 
совершенно безопасен. Каждая деталь дизайна сочетается с 

функциональностью и эстетикой.

Система высокотехнологичных интерактивных 
тренировок AnyFit и технология защиты данных. Система высокотехнологичных интерактивных тренировок AnyFit и технология защиты данных.

Габариты (Ш  x Д x В) 

Вес

Максимальный вес пользователя

Площадь вибрации

Толщина виброплиты

Частота вибраций

Скорость вибрации

Матрица

Передача данных

Установленные программы

650 x 640 x 215 мм 

39 кг

120 кг

650 x 640 мм

5,8 мм

30-50 Гц, 1 Гц постепенно

Уровни  1-5

LED

Телефон - Экран

Силовая \ Растяжка \ Массаж \ Успокаивающая

Кардио / 
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PISTON

Piston - это несколько серий тренажеров, ориентированных 
на результат. Ключевым моментом конструкции является 
максимальная эргономичность, в том числе: выверенный 
угол наклона, четкое движение и более плавная 
траектория, которые направлены на работу с конкретными 
мышцами.

Тренажеры оснащены  интеллектуальной технологией 
управления тренировками AnyFit, которая позволяет 
контролировать процесс и собирать точные данные.

Силовые  / СЕРИЯ PISTON

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.
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Возможности в рамках программы: 
дистанция/маршрут, корректировка 

и адаптация

Интерактивное руководство 
программами тренировок

Силовые  / СЕРИЯ PISTON

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ
Независимые силовые тренировки



PISTON 5
PISTON 3 ™

64

Продуманный  ID

Система высокотехнологичных интерактивных 
тренировок AnyFit и технология защиты данных.

Умный фитнес-браслет и скан-код, автоматический вход в 
систему. Продуманная идентификация участника

Силовые  / СЕРИЯ PISTON

Сенсорный экран 10.2"
Большой панорамный экран, дающий ощущение присутствия.
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Силовые  / СЕРИЯ PISTON

Персональный тренер-эксперт
Все члены AnyFit Eco-Fitness Studio могут тренироваться по индивидуальной 
программе, которая установлена на высокотехнологичном оборудовании их 
персональными тренерами, для достижения наилучшего результата можно 
вносить изменения в программу в любое время.

Любую часть тела можно 
тренировать отдельно

1. Тренировки более разнообразны.
2. Максимальная эргономичность, особая конструкция соединения и 
изолированная тренировка мышц, делающая процесс тренировки 
более эффективным.
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Силовые  / СЕРИЯ PISTON

После нескольких тысяч испытаний и настроек мы 
можем с уверенностью сказать, что шкив удерживает 
вибрацию и отклонение на уровне 0,1 мм. 
Чрезвычайно сложно гарантировать одинаковую 
тренировку мышц туловища и небольших группы 
мышц, минимизируя при этом риск спортивных 
травм.

Как известно, трос является наиболее уязвимой частью 
силового оборудования, от которого зависит срок 
службы тренажера. Мы поставляем трос EXERFLEXPRO 
(опция) из США для гарантии позитивного опыта от 
тренировок и исключительной безопасности. Мы 
протестировали трос в нашей лаборатории, он 
выдерживает нагрузку в 400 000 движений

непрерывно, что в 4 раза больше, чем выдерживает
стандартный трос. Это означает, что безопасное 
использование наших тренажеров  может быть 
гарантировано в течение 2 лет при нормальном
использовании, что значительно снижает риск 
повреждений, продлевает срок службы оборудования 
и экономит половину стоимости обслуживания.



Силовые  / СЕРИЯ PISTON



71
72

Силовые  /  PISTON Е









79 80

Силовые  /  PISTON Е

135 кг 165 кг

114 кг
141 кг

140 кг

Жим ногами сидя
PE207

Стандартный вес грузоблока: 123 кг Размер в 
собранном виде: 170х118х160 см Вес нетто: 
203 кг

● Благодаря шарнирному соединению рама перемещается назад и 
наклоняется, обеспечивая больший диапазон движения бедра и 
более полную тренировку ягодичных мышц и подколенных 
сухожилий.

● Большая платформа увеличивает количество возможных
упражнений.

● Большая спинка и сиденье обеспечивают устойчивость и
надежность, что важно для людей постарше и тех, кто имеет 
проблемы с равновесием.

● Система противовеса обеспечивает постоянное
сопротивление даже при выборе минимального веса.

● Спинка сиденья имеет 5 позиций, обеспечивая комфорт и
больший диапазон движения бедер.

● Безопасная контролируемая конструкция для приседаний.
● Сиденье и спинку можно регулировать в соответствии с

диапазоном движения и ростом пользователя.
● Конструкция тяги и подшипников обеспечивает плавность

движениям и повышает долговечность.
● Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
● Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
● Разборная конструкция для удобной паковки и

транспортировки.
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138 кг 142 кг

96 кг
123 кг

130 кг

123 кг
96 кг
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Силовые  /  PISTON Е

4 стека
PE404
Стандартный грузоблок: 4*96 кг
Опционный грузоблок: 4*123 кг
Размер в собранном виде: 330X211X234.5 см Вес 
нетто: 337 кг

● Грузоблоки позволяют одновременно тренироваться 
нескольким пользователям.

● Тяга сверху, гребная тяга, проработка трицепса и
регулируемые верхний/нижний шкивы.

● Односторонняя конструкция позволяет выполнять
упражнения одной или двумя руками.

● Рациональное использование пространства и подвижность.
● Стандартные резиновые ножки защищают основание рамы

и предотвращают скольжение тренажера.
● Каждая рама имеет электростатическое порошковое

покрытие, обеспечивающее оборудованию максимальную 
прочность и долговечность.

● Для обеспечения максимальной целостности конструкции
используются стальные рамы 11-го калибра.

● Рукоятки большого размера снижают давление во время
упражнения.

● Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
● Разборная конструкция для удобной паковки и

транспортировки.

Кроссовер
PE403
Стандартный грузоблок: 2*96 кг Опционный 
грузоблок: 2*123 кг
Размер в собранном виде: 420.6X72X237 см Вес 
нетто: 250 кг

6 стеков
PE406
Стандартный грузоблок: 5*96 кг 
Опционный грузоблок: 5*123 кг
Размер в собранном виде: 520x330x237 см 
Вес нетто: 477 кг

9 стеков
PE409
Стандартный грузоблок: 8*96 кг Опционный 
грузоблок: 8*123 кг
Размер в собранном виде: 618х330х237 см Вес 
нетто: 704 кг

Двойной блок
PE402

Стандартный вес грузоблока: 97 кг 
Опционный грузоблок: 124 кг
Размер в собранном виде: 172х100х219 см 
Вес нетто: 160 кг

● Рациональное использование пространства: позволяет 
одновременно тренироваться нескольким пользователям.

● Возможность регулировки одной рукой облегчают работу.
● Широко расположенные шкивы с двойной регулировкой

позволяют разнообразить упражнения.
● Стандартные резиновые ножки защищают основание рамы и

предотвращают скольжение тренажера.
● Рама с электростатическим порошковым покрытием делает

оборудование максимально прочным и долговечным.
● Рукоятки большого размера снижают давление на ладони.
● Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
● Разборная конструкция для удобной упаковки и

транспортировки.
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Силовые  /  TITAN
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Силовые  /  TITAN

Уникальная конструкция, разработанная с 
более научной точки зрения. Выдерживает 

более высокие нагрузки, чем традиционная, а 
выполнение упражнений и эффект от них 
аналогичны тем, которые выполняются на 

тренажерах с тросовой системой.
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70 кг



97

Силовые  /  СКАМЬИ PISTON 

Размер в собранном виде: 
188х155х130 см
Вес нетто: 80 кг

Размер в собранном виде: 
196х190х148 см
Вес нетто: 103 кг

Размер в собранном виде: 
196.2х190х128.8 см
Вес нетто: 95 кг

Размер в собранном виде: 
153.8х67х126.5 см
Вес нетто: 40 кг

Размер в собранном виде: 
154х68х100 см
Вес нетто: 50 кг

Размер в собранном виде: 
138х75.5х88.5 см
Вес нетто: 60 кг

Размер в собранном виде: 
127х124х235 см
Вес нетто: 110 кг

Размер в собранном виде: 
125.7х85х94.8 см
Вес нетто: 48 кг

Размер в собранном виде: 
127.5х67х43 см
Вес нетто: 24 кг

Размер в собранном виде: 
93.8х67х106 см
Вес нетто: 24 кг

Размер в собранном 
виде: 
220.4х156х233.5 см
Вес нетто: 275 кг

Стойка для гантелей 
двухъярусная
PEB 111-6

Стойка для гантелей 
трехъярусная 
PEB112-6

Стойка для гантелей 
двухъярусная 
PEB111-9

Размер в собранном виде: 
152.5x53.9x71.2 см
Вес нетто: 57 кг

Размер в собранном виде: 
152.5х62.2х93.2 см
Вес нетто: 68 кг

Размер в собранном виде: 
212x51.1x71.2 см 
Вес нетто: 76 кг

Стойка для гантелей 
трехъярусная 
PEB112-9

Размер в собранном виде:
212 x 59.4x 93.2 см 
Вес нетто: 94 кг

Размер в собранном виде: 
217х132х229 см
Вес нетто: 196 кг

Размер в собранном виде: 
223х166х147 см
Вес нетто: 220 кг

Размер в собранном виде: 
202х166х148 см
Вес нетто: 240 кг

Размер в собранном виде: 
126х68х119 см
Вес нетто: 50 кг
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P IS T O N -E
PISTON 5

103 104

Габариты (Ш  x Д x В) 

Вес

Максимальный вес пользователя

Площадь вибрации

Толщина виброплиты

Частота вибраций

Скорость вибрации

Матрица

Передача данных

Установленные программы

650 x 640 x 215 мм 

39 кг

120 кг

650 x 640 мм

5,8 мм

30-50 Гц, 1 Гц постепенно

Уровни  1-5

LED

Телефон - Экран

Силовая \ Растяжка \ Массаж \ Успокаивающая

96 кг 96 кг 96 кг 141 кг

123 г - 123 кг -

165 кг 170 кг 162 кг 140 кг

122.5х147.7х179.6 см 162.4х159.2х159.6 см 166.8х125.4х193.0 см 158.7х131.6х251.6 см

96 кг 96 кг 96 кг 66 кг

96 кг 66 кг 96 кг 66 кг

123 кг 123 кг 123 кг 84 кг

123 кг 123 кг 84 кг84 кг

155 кг 153 кг 158 кг 164 кг

148 кг 140 кг 160 кг 160 кг

193х111.5х160 см 151х144х160 см 140х130х160 см 177.5х115.7х159.6 см

137.9х115.7х190.6 см 113.3х126.6х159.6 см 125.2х129.5х159.6 см 173.8х113.6х159.6 см
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T IT A N
TO1 TO2 TO3 T04
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сидя

123 кг 114 кг 96 кг

- 141 кг 123 кг

203 кг 165 кг 140 кг

155х69х160 см 70х118х160 см 133х126.5х160см

Торс-машина Двойной блок

66 кг 96 кг 96 кг 96 кг

84 кг 123 кг 123 кг 123 кг

138 кг 130 кг 142 кг 190 кг

157.6х72х159.6 см 141.5х102.3х160 см 131х73х160 см 170х100х219 см

96 кг 66 кг 96 кг

- 84 кг 123 кг

157 кг 133 кг 160 кг

173х156.5х230.2 см 119.5х120х159.6 см 146х122.4х159.6 см

155 кг 143 кг

6 стеков 9 стеков
2*96 кг 4*96 кг 5*96 кг 8*96 кг

2*123 кг 4*123 кг 5*123 кг 8*123 кг

250 кг 337 кг 477 кг 704 кг

420.6х72х237 см 330х211х234.5 см 520х330х237 см 618х330х237 см

Кроссовер 4 стека
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PEB119

SB
PEB121

fcqi
PEB124 PEB201

PEB2O3 PEB204 PEB2O5

y
PEB301

DUMBBELL
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70 кг

80 кг 95 кг 40 кг

188х155х130 см 196.2х132х128.8 см 153.8х67х129.5 см

50 кг 60 кг 110 кг 48 кг

125.6х67х43 см

24 кг

Стойка для гантелей 
двухъярусная

Стойка для гантелей 
трехъярусная

Стойка для гантелей 
двухъярусная

152.5×53.9×71.2 см 152.5×62.2×93.2 см 212×51.1×71.2 см

57 кг 68 кг 76 кг

Вес:

Стойка для гантелей 
трехъярусная

Силовая скамья под 
углом 90 градусов Силовая рама

Стойка для грифов Стойка для гирь 
двухъярусная

Стойка для грифов

Жим ногами Гакк-приседания Стойка для приседаний

94 кг 24 кг 275 кг 28 кг

212х59.4х93.2 см 93.8х67х106 см 100х92.3х163.5 см 83х67х114 см

Стойка для дисков

Машина Смита

Скамья для растяжки

60 кг 60 кг 24 кг 196 кг

100х92.3х163.5 см 161х55х72 см 86х48х24 см 217х132х229 см

220 кг 240 кг 80 кг 50 кг

1223х166х147 см 202х166х148 см 156х123.5х185.6 см 126х68х119 см
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Обслуживание
Высокопрочный ABS-материал, изготовленный по технологий одноразового формования, обладает 
высокой ударопрочностью, максимально безопасный. 
Внешний вид безвинтовой конструкции учитывает простые требования процесса сборки и замены.  
Процесс ремонта и замены максимально простой и удобный.

Качество
AnyFit строго контролирует каждый производственный процесс, 100% выпущенной продукции реализуется, 
поэтому нет необходимости обновлять оборудование в течение периода эксплуатации. Оборудование AnyFit 
соответствует основным мировым стандартам и требованиям сертификации.

150 000 непрерывных стресс-тестов на беговых дорожках. 
200 000 непрерывных стресс-тестов на эллиптических тренажерах. 
400 000 непрерывных стресс-тестов на силовых тренажерах.
120 000 непрерывных стресс-тестов на степперах. 
100 000 непрерывных стресс-тестов на велотренажерах.

Компания AnyFit самостоятельно разработала испытательное оборудование и стандарты для компаний-
производителей испытательного оборудования на основе оборудования, которое соответствует требованиям 
стандартов испытаний.
Кардиотренажеры AnyFit соответствуют строгим стандартам цвета, прочности поверхности и др.

Гарантийное обслуживание
Платформа:
Система AnyFitsuita классифицирует и управляет оборудованием клуба, отображает состояние оборудования, 
ежедневно записывает данные в реальном времени, отображает историю использования, автоматически 
оповещает об ошибках послепродажного обслуживания и напоминает о замене устаревших расходных 
материалов.

Система обладает возможностью классификации устройств, каждое устройство имеет уникальный 
идентификационный код в соответствии с предназначением оборудования, можно просматривать общее 
рабочее состояние, используется ли оборудование, исправно ли работает, вольтаж и напряжение в режиме 
реального времени, работает ли оборудование на полную мощность. Если устройство выходит из строя, система 
отправляет предупреждение немедленно, информирует службу послепродажного обслуживания о коде 
ошибки, производит оценку ошибки и предлагает соответствующее решение, чтобы ускорить обслуживание.Для 
некоторых уязвимых частей будут собраны сводные данные и пробег за указанное время для составления 
прогноза замены. Ежедневный анализ частоты использования оборудования, регистрация пикового 
использования и время простоя оборудования поможет клубу оптимизировать конфигурацию оборудования.

день для 
ответа по 
телефону

дня для 
обслуживания 
на месте

дней для 
решения 
проблемы

Компания AnyFit создала сервисные команды в странах по всему миру для стандартизации обслуживания.

Послепродажное обслуживание
Оригинальные аксессуары:
Убедитесь, что все аксессуары принадлежат производителю. Качество оригинальных аксессуаров гарантирует 
безопасность и надежность оборудованя.  Все инженеры прошли обучение и оценку производителя, чтобы 
гарантировать точность технологии и надежность обслуживания оборудования.

Горячая линия:
У нас есть профессиональная служба поддержки клиентов, которая ответит на Ваши вопросы касательно 
послепродажного обслуживания и предоставит соответствующие решения, быструю и своевременную 
помощь при контакте с клиентом или при аварийной ситуации.

Аварийно-спасательная служба:
Организуйте аварийно-спасательную службу, чтобы минимизировать время простоя оборудования.

Бесплатное техническое обслуживание:
В целях обеспечения более удобного обслуживания клиентов плата за первичное обслуживание 
неполадок в конкретной области не взимается.

Регулярные собеседования:
AnyFit планирует периодически внедрять систему динамического отслеживания в оборудование, установленное 
у клиентов, (личные собеседования, собеседования по телефону, письма и пр.), чтобы осуществить небольшой 
мониторинг всего процесса за определенный период, а также будет проводиться оценка для максимально 
точного определения возможной поломки и снижения времени простоя оборудования.

Отзывы клиентов:
Anyfit также создаст новую систему обратной связи с клиентами. Пожалуйста, присылайте Ваши ценные 
комментарии и предложения непосредственно ответственному персоналу. Ваши комментарии и предложения 
помогут усовершенствовать систему.

Самодиагностика:
Интеллектуальная система, встроенная в оборудование, имеет функцию самопроверки и при возникновении 
ошибки подает сигнал.

Онлайн:
Продукция AnyFit с продуманной платформой обучения и интеллектуальным онлайн сервисом.

Гарантия
AnyFit гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение гарантийного срока, 
указанного ниже. Гарантийный срок начинается с даты выставления счета при первоначальной покупке. Настоящая гарантия 
покрывает только дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, и распространяется только на первоначального 
покупателя продукции. Гарантия на детали, отремонтированные или замененные в соответствии с условиями настоящей 
гарантии, распространяется только на оставшуюся часть первоначального гарантийного срока. Чтобы предъявить претензию 
по гарантии, покупатель должен уведомить AnyFit или официального дистрибьютора AnyFit в течение 30 дней с даты 
обнаружения любого несоответствия и предоставить неисправную продукцию для проверки компанией AnyFit или ее 
сервисным представителем. Гарантийные обязательства AnyFit ограничены сроками, указанными ниже.

Гарантийные сроки и покрытие
Кардио
● Конструкция рамы: 10 лет
● Двигатель: 8 лет
● Генератор, EMS и ECB тормоз: 2 года
● Клавиатура: 1 год
● Элементы консоли с высоким износом, в том числе разъемы для наушников и USB-разъемы: 180 дней
● Батареи, неинтегрированные приемники: 1 год

● Беговое полотно, беговая платформа, приводной ремень: 3 года
● Контроллер двигателя: 3 года
● Экран: 2 года
● Механические и электрические детали (включая ФЭС, датчики): 2 года

● Коробки медиаприемников: 2 года

Силовые
● Движущиеся детали (весовая плита, аксессуары, грузоблоки): 3 года
● Рукоятки, устройство регулировки сиденья, крышки и пружины: 1 год
● Обивка: 180 дней
● Подшипник: 3 года
● Конструкция рамы: 10 лет
● Комплект шкивов (включая стальной трос): 3 года
● Покрытие: 180 дней

AnyFit оставляет за собой право на интерпретацию.●


	87-90.pdf
	Страница 1
	Страница 2

	102.pdf
	Страница 1


