Профессиональное кардиооборудование AEROFIT
МОДЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА ЗА
ШТ.*

Беговые дорожки
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL
19" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное
аналоговое и цифровое ТВ, AV, интеграция с IPOD и IPHONE,
русифицированное программное обеспечение!
Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.
Скорость: 0,8-25 км/ч
Угол наклона: 0-15%
20 программ тренировок
9900T 19"LCD 17 уровней интенсивности
Износостойкое беговое полотно: толщина 2.4 мм. Размеры:
555х1575 мм
2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный
вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики
пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса, разъем для
наушников.
Увеличенный вал: 100 мм.
Максимальный вес пользователя: 180 кг.
Габариты тренажера: 225 х 91 х 156 см.
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БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!
18,5" сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения на основе
тонкоплёночной технологии.
Встроенное приложение Virtual Active ( разнообразные
маршруты для тренировки с визуальным сопровождением
местности ), поддержка iPod, ATV, DTV, Facebook, Youtube.
встроенная технология Ethernet и Wi-Fi соединение
Двигатель: АС 4 л.с., пиковая мощность: АС 8,0 л.с.
Скорость: 0,8-25 км/ч
X6-T 18.5"LCD Угол наклона: 0-20%
17 программ тренировок
20 уровней интенсивности
Износостойкое беговое полотно. Размеры: 555х1575 мм
Держатель для бутылки, подставка для аксессуаров, встроенный
вентилятор, сенсорные датчики пульса на рукоятках, беспроводной
пульсоприемник, разъем для наушников.
Увеличенный вал: 100 мм.
Максимальный вес пользователя: 180 кг.
Габариты тренажера: 223 х 95 х 162 см
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БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

9900T

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой
голубой подсветкой
Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.
Скорость: 0,8-25 км/ч
Угол наклона: 0-15%
20 программ тренировок
20 уровней интенсивности
Износостойкое беговое полотно: толщина 2.4 мм. Размеры:
555х1575 мм
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2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный
вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики
пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса.
Увеличенный вал: 100 мм.
Максимальный вес пользователя: 180 кг.
Габариты тренажера: 225 х 91 х 156 см.

X6-T LЕD

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!
Светодиодный матричный дисплей
Двигатель: АС 4 л.с., пиковая мощность: АС 8,0 л.с.
Скорость: 0,8-25 км/ч
Угол наклона: 0-20%
16 программ тренировок
20 уровней интенсивности
Износостойкое беговое полотно. Размеры: 555х1575 мм
Держатель для бутылки, подставка для аксессуаров, встроенный
вентилятор, сенсорные датчики пульса на рукоятках, беспроводной
пульсоприемник, разъем для наушников.
Увеличенный вал: 100 мм.
Максимальный вес пользователя: 180 кг.
Габариты тренажера: 223 х 95 х 162 см
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БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!
18,5" сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения.
Двигатель: АС 3,0 л.с., пиковая мощность: АС 5,0 л.с.
Скорость: 1-25 км/ч
Угол наклона: 0-15%
Программы: 5 – предустановленных программ, 1 программа –
Быстрый Старт, 3 целевые программы (время/дистанция/калории),
2 пользовательские программы, 3 пульсозависимые программы
(HRC - 65%, 75%, 85%).
X4-T 18,5"LCD Размер бегового полотна: 545 × 1520 мм
Износостойкое беговое полотно: толщина 2.5 мм
Встроенный мультимедийный центр со множеством
развлекательных функций, приложения, аудио, видео, просмотр
фото.Поддержка AV/HDMI форматов
Полноценный выход в Интернет.
Система автоматической натяжки приводного ремня.
Диаметр вала бегового полотна переднего: 89мм, заднего: 76мм.
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 213,6 х 93,4 х 147,6 см

X4-T LED

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!
Светодиодный матричный дисплей
Двигатель: АС 3,0 л.с., пиковая мощность: АС 5,0 л.с.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона: 0-15%
Программы: 5 – предустановленных программ, 1 программа –
Быстрый Старт, 3 целевые программы (время/дистанция/калории),
2 пользовательские программы, 3 пульсозависимые программы
(HRC - 65%, 75%, 85%).
Размер бегового полотна: 545 × 1520 мм
Износостойкое беговое полотно: толщина 2.5 мм
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2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный
вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики
пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса.
Система автоматической натяжки приводного ремня.
Диаметр вала бегового полотна переднего: 89мм, заднего: 76мм.
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 213,6 х 93,4 х 147,6 см

8700ТM

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL
7-дюймовый ЖК дисплей с точечной матрицей
Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.
Скорости: 0,8-22 км/ч
Угол наклона: 0-15% (16 уровней)
Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 550х1525
мм
Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 1 –
HRC, 4 – пользовательские программы
10 уровней интенсивности
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2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный
вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики
пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса.
Вал: 76мм
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 207,5 х 92 х 137,5 см
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА
AEROFIT NEW!

RUN PRO

Монохромный LCD-дисплей
(в зависимости от частоты пульса, подсветка консоли меняет цвет с
зеленого на желтый), размеры дисплея: 12,7 х 6,1 см
Питание консоли: аккумулятор
Программы: Ручной ввод, Целевые, Бег наперегонки
Показания дисплея: скорость, дистанция, калории, пульс, время,
уровень нагрузки
Питание: автономное, от встроенного генератора
Скорости: нет ограничений (зависит от пользователя)
Угол наклона: фикс. угол 7°
Высокоинтенсивная кардионагрузка: 8 уровней сопротивления
(механическая регулировка)
Функциональная силовая нагрузка: 8 уровней сопротивления
(механическая регулировка)
Встроенная система измерения пульса позволяет быстро и точно
определять изменение пульса во время тренировки с помощью
нагрудного датчика.
Тип нагрузки: магнитно-механическая система нагружения
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Износостойкое беговое полотно: толщина 2.5 мм.
Размер бегового полотна: 550х1525 мм
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 227,5 х 89,5 х 149 см
Валы (передний и задний): 76мм

WALKPAL 1.5

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВЕЛНЕСА
WALKPAL
Светодиодный точечный дисплей с крупным изображением
Двигатель: 1,5 л.с. AC
Скорость: 0,2-8 км/ч
Размеры бегового полотна: 510х1340 мм
4 заданные программы тренировок с 5 уровнями нагрузки и 4
программы контроля пульса
Вал: 60 мм
Максимальный вес пользователя: 140 кг
Встроенный датчик измерения пульса.
Габариты тренажера: 203,6 х 85,4 х 119 см
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Велотренажеры
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
10,1" сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения на основе
тонкоплёночной технологии.
Встроенное приложение Virtual Active ( разнообразные
маршруты для тренировки с визуальным сопровождением
местности ), поддержка iPod, ATV, DTV, Facebook, Youtube.
встроенная технология Ethernet и Wi-Fi соединение
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест;
Целевая зона пульса – 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% от
максимальной частоты сердечных сокращений, программа целевой
мощности; а также 6 встроенных программ – пользователь сам
X6-R 10.1"LCD устанавливает интенсивность.
Электромагнитная система нагрузки - 40 уровней
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях.
Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках,
транспортировочные ролики, полка для хранения MP3-плеера,
IPOD и мобильного телефона, встроенный вентилятор с
регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 198 х 59,5 х 130,5 см
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное
аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное
программное обеспечение!
Разъем для подключения MP3 и наушников
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест – 6
минут; Целевая зона пульса – 65%, 75%, 85% от максимальной
частоты сердечных сокращений; Программы: стадион/сжигание
жира/аэробика/катание по холмам/заезд на холм/холмы
интервальные пользовательские – пользователь сам
устанавливает интенсивность.
9900R 10"LCD Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней
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Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях.
Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя
для бутылки на боковых поручнях сидения, транспортировочные
ролики, полка для хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного
телефона, встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 187,2 х 64 х 72,7 см
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!

X6-R LED

Светодиодный матричный дисплей
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест;
Целевая зона пульса – 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% от
максимальной частоты сердечных сокращений, программа целевой
мощности; а также 6 встроенных программ – пользователь сам
устанавливает интенсивность.
Электромагнитная система нагрузки - 40 уровней
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях.
Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках,
транспортировочные ролики, полка для хранения MP3-плеера,
IPOD и мобильного телефона, встроенный вентилятор с
регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 198 х 59,5 х 130,5 см
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT
Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой
голубой подсветкой
19 программ
Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней

9900R

Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях.
Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя
для бутылки на боковых поручнях сидения, транспортировочные
ролики, полка для хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного
телефона, встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 187,2 х 64 х 72,7 см
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT
7" ЖК дисплей, русифицированное программное обеспечение!
Программы: целевые программы на время/дистанцию/калории;
фитнес-тест; HRC – 65%, 75%, 85%, целевая зона пульса;
пользовательская программа, соревнование, а также
предустановленные программы: роллинг/сжигание
жира/аэробная/катание по холмам/подъем в гору/череда холмов.
20 уровней интенсивности.
Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней
9500R 7"LCD

Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях.
Встроенная телеметрия пульса.
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Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя
для бутылки на боковых поручнях сидения, транспортировочные
ролики, полка для хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного
телефона, встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 187,2 х 64 х 72,7 см.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
10,1" сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения на основе
тонкоплёночной технологии.
Встроенное приложение Virtual Active ( разнообразные
маршруты для тренировки с визуальным сопровождением
местности ), поддержка iPod, ATV, DTV, Facebook, Youtube.
встроенная технология Ethernet и Wi-Fi соединение
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест;
Целевая зона пульса – 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% от
максимальной частоты сердечных сокращений, программа целевой
мощности; а также 6 встроенных программ – пользователь сам
X6-B 10.1"LCD устанавливает интенсивность.
Электромагнитная система нагрузки - 40 уровней
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях.
Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках,
транспортировочные ролики, полка для хранения MP3-плеера,
IPOD и мобильного телефона, встроенный вентилятор с
регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 119,5 х 59,5 х 147,5 мм
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT PRO
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное
аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное
программное обеспечение!
Разъем для подключения MP3 и наушников
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест – 6
минут; Целевая зона пульса – 65%, 75%, 85% от максимальной
частоты сердечных сокращений; Программы: стадион/сжигание
жира/аэробика/катание по холмам/заезд на холм/холмы
интервальные пользовательские – пользователь сам
устанавливает интенсивность.
9900B 10"LCD Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и
вертикальных поручнях. Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках, металлический
держатель бутылки на передней стойке велотренажера,
транспортировочные ролики, полка для хранения MP3-плеера,
IPOD и мобильного телефона,
встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 131,7 х 64 х 146,1 см
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT
Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой
голубой подсветкой
19 программ
Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и
вертикальных поручнях. Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках, металлический
держатель бутылки на передней стойке велотренажера,
транспортировочные ролики, полка для хранения MP3-плеера,
IPOD и мобильного телефона,
встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 131,7 х 64 х 146,1 см
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9900B

X6-B LED

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
Светодиодный матричный дисплей
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест;
Целевая зона пульса – 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% от
максимальной частоты сердечных сокращений, программа целевой
мощности; а также 6 встроенных программ – пользователь сам
устанавливает интенсивность.
Электромагнитная система нагрузки - 40 уровней
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях.
Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках,
транспортировочные ролики, полка для хранения MP3-плеера,
IPOD и мобильного телефона, встроенный вентилятор с
регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 119,5 х 59,5 х 147,5 см
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT
7" ЖК дисплей, русифицированное программное обеспечение!
Программы: целевые программы на время/дистанцию/калории;
фитнес-тест; HRC – 65%, 75%, 85%, целевая зона пульса;
пользовательская программа, соревнование, а также
предустановленные программы: роллинг/сжигание
жира/аэробная/катание по холмам/подъем в гору/череда холмов.
20 уровней интенсивности.
Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней
9500B 7"LCD

Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия
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Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и
вертикальных поручнях. Встроенная телеметрия пульса.
Дополнительные кнопки управления на рукоятках, металлический
держатель бутылки на передней стойке велотренажера,
транспортировочные ролики, полка для хранения MP3-плеера,
IPOD и мобильного телефона,
встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг.
Габариты тренажера: 131,7 х 64 х 146,1 см.

Эллиптические тренажеры

X6-FR LED

АДАПТИВНЫЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
Светодиодный матричный дисплей
Программы: Быстрый Старт, Ручной Ввод, 3 пользовательские
программы, 3 интервальные, Фитнес-тест, Целевая зона пульса –
60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% от максимальной частоты
сердечных сокращений, Программа целевой мощности, Целевые:
время/дистанция/калории
Максимальный уровень нагрузки: 400 ватт
Диапазон сопротивлений: 40 уровней
Питание: Генератор
Адаптивная длина шага: 250-1000 мм
Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках.
Встроенная телеметрия пульса.
Держатель для бутылки
Стартовая высота: 254 мм
Габариты педали: 173х406 мм
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты: 222 х 71,6 х 176 см

8 813

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
10,1" сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения на основе
тонкоплёночной технологии.
Встроенное приложение Virtual Active ( разнообразные
маршруты для тренировки с визуальным сопровождением
местности ), поддержка iPod, ATV, DTV, Facebook, Youtube.
встроенная технология Ethernet и Wi-Fi соединение
Длина шага: 35-55 см
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Питание: от сети 220 вольт
40 уровней сопротивления
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Ручной ввод;
X6-E 10.1"LCD Watt; Фитнес-тест; Целевая зона пульса – 60%, 65%, 70%, 75%,
80%, 85% от максимальной частоты сердечных сокращений;
Программы: сжигание жира/ кардио/ холмы; холмы целевые по
дистанции, холмы целевые по калориям/интервальная;
интервальная по дистанции, интервальная по калориям
/произвольная; произвольная по дистанции, произвольная по
калориям/ пользовательские – пользователь сам устанавливает
интенсивность.
Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках.
Встроенная телеметрия пульса.
Держатель для бутылки и ячейка для хранения личных вещей
Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 212,5 х 76 х 179 см
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
Светодиодный матричный дисплей
Длина шага: 35-55 см
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Питание: от сети 220 вольт
40 уровней сопротивления

X6-E LED

Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Ручной ввод;
Watt; Фитнес-тест – 6 минут; Целевая зона пульса – 60%, 65%,
70%, 75%, 80%, 85% от максимальной частоты сердечных
сокращений; Программы: сжигание жира/ кардио/ холмы; холмы
целевые по дистанции, холмы целевые по калориям/интервальная;
интервальная по дистанции, интервальная по калориям
/произвольная; произвольная по дистанции, произвольная по
калориям/ пользовательские – пользователь сам устанавливает
интенсивность.
Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках.
Встроенная телеметрия пульса.
Держатель для бутылки и ячейка для хранения личных вещей
Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 212,5 х 76 х 179 см
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное
аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное
программное обеспечение!
Разъем для подключения MP3 и наушников
Длина шага: 48 см
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Питание: генератор, адаптер
20 уровней сопротивления
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест – 6
9900E 10"LCD минут; Целевая зона пульса – 65%, 75%, 85% от максимальной
частоты сердечных сокращений; Программы: стадион/сжигание
жира/аэробика/катание по холмам/заезд на холм/холмы
интервальные пользовательские – пользователь сам
устанавливает интенсивность.
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Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках.
Встроенная телеметрия пульса.
Держатель для бутылки и личных вещей
Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 222 х 69 х 153 см
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT
Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с
голубой подсветкой

9900E

19 программ
Длина шага: 48 см
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Питание: генератор, адаптер
20 уровней сопротивленя
Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках.
Встроенная телеметрия пульса.
Держатель для бутылки и личных вещей
Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 222 х 69 х 153 см
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
Светодиодный матричный дисплей

X4-E LED

Программы: Ручной ввод, Интервал, Кардио, 3 пульсозависимые
программы, 3 программы для продвинутых пользователей, 3
целевые программы
Длина шага: 53 см
Высота шага: 19 см
К-во уровней нагрузки: 20
Маховик: 242 мм (8 кг)
Питание: генератор
Тип нагрузки: Электро-магнитная система нагружения с
автономным питанием от встроенного генератора
Максимальный уровень нагрузки: 350W
Кнопки управления на рукоятках
Сенсорные датчики пульса на рукоятках, встроенная телеметрия
Polar
Держатель для бутылки и личных вещей
Максимальный вес пользователя: 160 кг
Габариты тренажера: 217,9 х 74,2 х 161 см
Вес тренажера: 118,1 кг
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
Модифицированная модель!

E800

7" ЖК дисплей
Кнопки регулировки уровня интенсивности на рукоятках.
Многофункциональные рукоятки!
Основные отличия от предыдущей модели:
Электро-магнитная система нагружения
Фиксированная длина шага 66 см
Усиленные подшипники SKF
Без функции "Блокировка педалей"
Обновленная консоль
Маховик: 12 кг
Большой выбор интересных программ тренировок. 16 уровней
интенсивности!
Сенсорные датчики измерения пульса на рукоятках. Встроенная
телеметрия пульса.
Запатентованный дизайн
Большие ортопедические педали с мягкими противоскользящими
вкладками
Держатель для бутылки на передней стойке
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Габариты тренажера: 150 х 90 х 165 см
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT
Светодиодный точечный дисплей
6 программ и 16 уровней сопротивления
Длина шага: 50 см
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
8800E

Питание: генератор, адаптер
Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках.
Встроенная телеметрия пульса.
Держатель для бутылки
Максимальный вес пользователя: 140 кг
Габариты: 199,8 х 70 х 151,1 см
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Степперы
ТРЕНАЖЕР-ЛЕСТНИЦА StepMill AEROFIT NEW!
Светодиодный матричный дисплей
Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Ручной ввод;
Произвольная; Холмы; Интервальная по скорости; Сжигание жира;
Кардио; Тренинг 5км/10км; Целевая зона пульса – Холмы /
Интервальная / Интенсивная (% от максимальной частоты
сердечных сокращений); 20 уровней сложности

X6-C LED

Два держателя для бутылки и ячейка для хранения личных вещей
Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках.
Встроенная телеметрия пульса.
Стартовая высота: 260 мм
Высота ступени: 190 мм
Глубина ступени: 246 мм
Длина ступени: 530 мм
Двигатель: АС 2,0 л.с.
Питание: 220 вольт
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 156 х 100 х 214 см
Вес тренажера: 231 кг
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СТЕППЕР IMPULSE
Светодиодный точечный дисплей с яркой подсветкой
6 предустановленных программ (Ручная настройка, Кардио,
Сжигание жира, Пульс, Нагрузка на бедро, Ягодичные), 2
пользовательские, Быстрый Старт +20 уровней интенсивности!
Большие амортизирующие педали. Размеры: 365 х 165 мм
Расстояние между педалями: 78 мм
PST300

Длина шага: 330 мм
Сенсорные датчики пульса на рукоятках. Телеметрия пульса.
Полка для хранения личных вещей, транспортировочные ролики,
регулировка по высоте
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Автономный источник питания, не требуется подключение к сети
Максимальный вес пользователя: 160 кг
Габариты: 126,5 х 85,5 х 165 см

Сайкл

PS300D

САЙКЛ IMPULSE
Вес маховика: 20 кг
Многопозиционный руль со специальным противоскользящим
покрытием. Сверхчеткий механизм микрорегулировки сидения.
Кнопка аварийной остановки. Двухсторонняя конструкция педалей
SPD® позволяет заниматься на тренажере как в обуви с контактной
системой, так и в обычных спортивных кроссовках. Держатель для
бутылки. Транспортировочные ролики.
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Международные сертификаты: GS, CE, ROHS
Габариты: 120 х 53 х 111 см
Вес: 61 кг
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Гребные тренажеры
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!
Монохромный LCD-дисплей
Размеры дисплея: 12,7 х 6,1 см
Регулируемая по углу наклона консоль

ROW PRO

Питание консоли: батарейки
К-во программ: Ручной ввод, Пользовательская, Программа на
дистанцию, Гонки
Питание: не требует подключения к сети
Показания дисплея: время, время на 500 м (счетчик времени на
дистанции в 500м), ватт, калории, кол-во гребков, пульс, дистанция,
кол-во гребков в мин., уровень нагрузки
К-во уровней нагрузки: 8
Удобная форма рукоятки со специальным противоскользящим
покрытием. Встроенная система измерения пульса позволяет
быстро и точно определять изменение пульса во время тренировки
с помощью нагрудного датчика.
Прочная алюминиевая рама обеспечивает устойчивую
конструкцию тренажера.
Транспортировочные ролики.
Трос: стальная цепь
Тип нагрузки: воздушная
Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты: 246 х 62 х 125,5 см
Вес тренажера: 46,5 кг
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ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT
ЖК дисплей
К-во программ: 12 предустановленных, 4 пользовательских,
1 WATT-программа, 4 пульсозависимые программы: 55%, 75%,
90% и Целевая.

R700

Удобная форма рукоятки со специальным противоскользящим
покрытием. Встроенная система измерения пульса позволяет
быстро и точно определять изменение пульса во время тренировки
с помощью нагрудного датчика.
Прочная алюминиевая рама обеспечивает плавный ход и
устойчивую конструкцию тренажера.
Регулируемая консоль по высоте и углу наклона.
Транспортировочные ролики.
Максимальный вес пользователя: 130 кг
Совместим с нагрудным датчиком 5К
Питание: Адаптер переменного тока
Габариты: 239,7 х 45,5 х 115,3 см
Вес: 52.4 кг
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* Информацию уточняйте у наших специалистов по телефону: 8-800-777-70-70 (многоканальный)

