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Миссия Matrix Fitness
Все сотрудники Matrix Fitness Systems разделяют миссию компании - простую, но эффективную, как все оборудование, которое мы производим: своевременно 
предлагать рынку надежное фитнес-оборудование с минимальной возможной совокупной стоимостью владения.

Покоряя все новые высоты
Цель нашей компании также проста: создавать оборудование коммерческого класса, обладающее выдающимися характеристиками и задающее новые стандарты в 
отрасли. Именно это мы и делаем. В то же время, разрабатывая новые продукты, мы всегда стремимся сделать их еще лучше. Возможно, поэтому наши тренажеры 
пользуются таким признанием и требуют меньше внимания, чем оборудование других марок.

Matrix является дочерним предприятием Johnson Health Tech, Ltd. (JHT). Компания Johnson Health Tech производит фитнес-оборудование премиум-класса с 1975 г. 
и является самой быстрорастущей корпорацией в своей отрасли. Продукция JHT сертифицирована по стандартам ISO 9002 и 9001. С 18 дочерними предприятиями 
по всему миру компания располагает интеллектуальными ресурсами, позволяющими производить самое совершенное с технологической точки зрения 
оборудование и добиваться экономии за счет масштаба, обеспечивающей оптимальное соотношение цены и качества.



Сервисные гарантии Matrix
Мы обеспечиваем оптимальное сервисное обслуживание 
и все принятые в отрасли гарантийные обязательства. 
Чтобы повысить качество и эффективность обслуживания, 
мы развернули сеть филиалов и центров продаж по всему 
миру. Свяжитесь с компанией-продавцом, работающей в 
вашем регионе, и получите всю необходимую поддержку.

Покоряя все новые высоты
Цель Matrix Fitness Systems проста: создавать оборудование 
коммерческого класса, обладающее выдающимися 
характеристиками и задающее новые стандарты в отрасли. 
Именно это мы и делаем. В то же время, разрабатывая 
новые продукты, мы всегда стремимся сделать их еще 
лучше. Возможно, поэтому наши тренажеры пользуются 
таким признанием и требуют меньше внимания, чем 
оборудование других марок.

Системы Matrix Fitness
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КАРДИО
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Инновации- это прекрасно, не правда ли?
В свое время, чтобы привлечь пользователя, было достаточно светодиодного дисплея. Теперь этим уже никого не удивишь, клиенты хотят большего. Им нужны 
ощущение комфорта, сложные режимы тренировок, а также новые впечатления в сочетании с простотой использования. Оборудование Matrix cardio обеспечивает 
все это и многое другое. Доведенные до совершенства, абсолютно надежные тренажеры Matrix прослужат вам долгие годы и не доставят проблем с эксплуатацией. Кардио

Большинство кардио-тренажеров Matrix 
сертифицированы для FitLinxx™.

КАРДИО ОБОРУДОВАНИЕ

Технология FitTouch™
Все тренажеры серии 7xe имеют 
русифицированный 15-дюймовый 
сенсорный LCD-дисплей, который 
интуитивно понятен и очень удобен.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ ASCENT TRAINER™

Изменяемый угол наклона
Изменяемый угол наклона и 
варьирующаяся длина шага придают 
тренировкам на тренажерах серии 
Ascent больший динамизм.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ 

Постоянный уровень 
нагрузки
За счет уникальных решений эллипсы 
Matrix обеспечивают одинаковую 
нагрузку во всех точках траектории 
движения.

ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ

Угол посадки 45°
Эргометры с гибридной посадкой 
отличаются высокой регулируемостью 
сидений, обеспечивающей 
комфортабельность и эффективность 
тренировок.

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

Система Ultimate Deck™
Система амортизации обеспечивает 
максимально комфортные ощущения для 
пользователей и пробег 40 тыс. км без 
технического обслуживания.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ ASCENT TRAINER™

Подвесные педали
Технология, исключающая контакт 
педалей с маховиком и рельсами, 
обеспечивает неповторимую 
динамичность и плавность движений.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ 

Амортизирующее покрытие 
педалей
Педали большинства эрометров 
Matrix имеют специальное 
амортизирующее покрытие, 
снижающее нагрузку на стопы, 
голеностопные и коленные суставы.

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

Dynamic Response Drive 
System™ 
Уникальная система приводов 
имеет контроллер, обеспечивающий 
мониторинг и подстройку движения 
полотна к шагу пользователя.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ ASCENT TRAINER™

Воздействие на все группы 
мышц
Полная естественность движений 
обеспечивает нагрузку на  
ягодцы, бедра и основные группы 
мышц.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭРГОМЕТРЫ 

Естественная длина шага
Эллиптические эргометры 
обеспечивают большую длину шага, 
создавая ощущение естественности 
при движении.

 Nike + iPod для 
тренажерного зала
Все кардио-тренажеры 7-ой серии 
совместимы с Nike + iPod для  
тренажерного зала.



Решения Кардио Virtual Active™  от Matrix

* Виртуальный ландшафт™ 
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Решения серии Кардио Virtual Active™ от Matrix

Что такое Virtual Active™ от Matrix? 

Virtual Active™ - это полностью интерактивная видеопрограмма, 
совместимая со всеми кардио-тренажерами серии 7xe. Vir-
tual Active™ от Matrix транслируется с помощью независимой 
мультимедийной платы,  что обеспечивает высочайшее качество 
видео-изображения и гибкие возможности применения. Медиа-
плеер комплектуется носителем емкостью 16 Гб, что позволяет 
сохранить до 20 видео Virtual Active™.

При покупке каждого медиа-плеера вы получаете 5 видео, 
остальные видео приобретаются дополнительно. 

Национальный парк Bryce Canyon, штат Юта

Национальный парк Crater Lake, штат Орегон

Национальный парк Yosemite, штат Калифорния

Большое путешествие с Matrix. 
Весь мир перед твоими глазами.
Представьте, что посетители вашего зала могут отправиться 
на Гавайи, совершить поход по Большому Каньону или 
пробежаться по бульвару Стрип в Лас-Вегасе.

Virtual Active™ (Виртуальный ландшафт™) от Matrix дает 
вам эту революционную возможность. Пользователи не 
только увидят интересующие их достопримечательности с 
помощью отображаемого на консоли видео, но и физически 
ощутят постепенную смену ландшатфа, а также погрузятся в 
соответствующую звуковую среду с помощью наушников. Все 
это создает практически полный эффект присутствия. 

Одна такая тренировка позволит посетителям зала преодолеть 
тысячи километров, а Virtual Active™ заставит их стремиться ко 
все новым путешествиям.
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интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления 
FitTouch™

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

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

система амортизации Ultimate Deck™ System отличается оптимальными 
демпфирующими свойствами и надежностью

оптимальная ширина бегового полотна (55,9 см) создает ощущение свободы и 
безопасности

двигатель Dynamic Response Drive System™

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

 
Беговая дорожка T7xe

Консоль дорожки T7xe построена на основе революционной технологии 
FitTouch™. Тренажер полностью совместим с iPod, оснащен дисплеем Vista 
Clear™ Television Technology, имеет клавиши управления скоростью движения 
и углом наклона бегового полотна на поперечном поручне, дополнительное 
окно отображения данных и встроенный беспроводной передатчик данных.

Ка
рд

ио
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интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

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

система амортизации Ultimate Deck™ System отличается оптимальными 
демпфирующими свойствами и надежностью

оптимальная ширина бегового полотна (55,9 см) создает ощущение свободы и 
безопасности

двигатель Dynamic Response Drive System™

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль T7x разработана с учетом потребностей самых взыскательных 
пользователей.  Подобно T7xe, тренажер T7x полностью совместим с iPod, имеет 
клавиши управления скоростью движения и углом наклона бегового полотна на 
поручне, интегрированный 7-дюймовый дисплей Vista Clear™ и дополнительное 
окно отображения данных. Тренажер совместим с FITCONNEXION™.

 
Беговая дорожка T7x

Кардио
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интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии 
качество изображения

система амортизации Ultimate Deck™ System отличается 
оптимальными демпфирующими свойствами и надежностью

комфортная высота деки (19 см)

двигатель Dynamic Response Drive System™

светодиодный дисплей консоли

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных 

система амортизации Ultimate Deck™ System отличается оптимальными 
демпфирующими свойствами и надежностью

оптимальная ширина бегового полотна (55,9 см) создает ощущение свободы и 
безопасности

двигатель Dynamic Response Drive System™

Беговая дорожка Беговая дорожка T3xe

Простота и легкость использования - основные преимущества консоли 
T5x. Интуитивно понятный дизайн облегчает работу с тренажером 
для новичков, а широкий выбор программ удовлетворит самого 
требовательного пользователя. Тренажер T5x совместим с FITCONNEXION™.

Консоль T3xe сочетает простоту использования с развлекательными 
функциями, создавая потрясающие впечатления. Графический 
интерфейс пользователя и технология Vista Clear™ прекрасно дополняют 
раширенный выбор программ тренировок.

T5x

Ка
рд
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интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-
индустрии качество изображения

система амортизации Ultimate Deck™ System отличается 
оптимальными демпфирующими свойствами и надежностью

комфортная высота деки (19 см)

система приводов постоянного тока JID 3.2 л.с.

светодиодный дисплей консоли

система амортизации Ultimate Deck™ System отличается 
оптимальными демпфирующими свойствами и 
надежностью

комфортная высота деки (19 см)

система приводов постоянного тока JID 3.2 л.с.
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Беговая дорожка T3x Беговая дорожка Беговая дорожка T1x

Интегрированный дисплей Vista Clear™ 
с интуитивно понятным интерфейсом - 
отличное решение и самые приятные 
ощущения от использования.

Светодиодный дисплей большого 
размера обеспечивает простоту 
просмотра и управления. 
Благодаря этому T1x подходит 
пользователям всех уровней.

Основная характеристика T3x  - 
простота. Пользователи любого 
уровня легко разберутся с системой 
управления тренажером.

T1xe

Кардио

светодиодный дисплей на консоли

система амортизации Ultimate Deck™ System отличается 
оптимальными демпфирующими свойствами и надежностью

комфортная высота деки (19 см)

двигатель Dynamic Response Drive System™
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интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления 
FitTouch™

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

регулировка угла наклона и уровней сопротивления

регулируемая длина шага (53,3 - 61,0 см) повторяет естественную амплитуду 
движений

высота стартовой позиции педалей варьируется в пределах 17,8 - 30,5 см

постоянный уровень нагрузки в любой точки траектории обеспечивает 
биомеханически выверенное и плавное движение

акцентированная загрузка основных групп мышц при полной естественности 
движений

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

 
Эллиптический эргометр A7xe

Патентная заявка находится на рассмотрении.

Консоль A7xe построена на основе революционной технологии FitTouch™. 
Тренажер полностью совместим с iPod, оснащен дисплеем Vista Clear™ 
Television Technology, имеет вынесенные на поручни клавиши управления, 
дополнительное окно отображения данных и встроенный беспроводной 
передатчик данных. 

Ка
рд

ио
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интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

регулировка угла наклона и уровней сопротивления

регулируемая длина шага (53,3 - 61,0 см) повторяет естественную амплитуду 
движений

высота стартовой позиции педалей варьируется в пределах 17,8 - 30,5 см

постоянный уровень нагрузки в любой точке траектории обеспечивает 
биомеханически выверенное и плавное движение

акцентированная загрузка основных групп мышц при полной естественности 
движений

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль A7x разработана с учетом потребностей самых взыскательных 
пользователей.  Подобно A7xe, тренажер T7x полностью совместим с iPod, 
имеет вынесенные на поручни клавиши управления, интегрированный 
7-дюймовый дисплей Vista Clear™ и дополнительное окно отображения 
данных.

 
Эллиптический эргометр A7x

Патентная заявка находится на рассмотрении.

Кардио
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простой светодиодный дисплей консоли

регулировка угла наклона и уровней сопротивления

регулируемая длина шага (53,3 - 61,0 см) повторяет естественную амплитуду 
движений

высота стартовой позиции педалей варьируется в пределах 17,8 - 30,5 см

постоянный уровень нагрузки в любой точке траектории обеспечивает 
биомеханически выверенное и плавное движение

акцентированная загрузка основных групп мышц при полной 
естественности движений

светодиодный дисплей консоли

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

регулировка угла наклона и уровней сопротивления

регулируемая длина шага (53,3 - 61,0 см) повторяет естественную амплитуду 
движений

высота стартовой позиции педалей варьируется в пределах 17,8 - 30,5 см

постоянный уровень нагрузки в любой точке траектории обеспечивает 
биомеханически выверенное и плавное движение

акцентированная загрузка основных групп мышц при полной естественности 
движений

Максимальный угол 
наклона обеспечивает 
максимум нагрузки на 
ягодицы, так как бедра 
при этом располагаются 
параллельно с полом.

Эллиптический эргометр Эллиптический эргометрA5x A3x

При нулевом наклоне 
тренажер обспечивает 
комфортную и эффективную 
тренировку для пользователей 
любого уровня. 

Патентная заявка находится на рассмотрении.

Простота и легкость использования - основные преимущества 
консоли A5x. Интуитивно понятный дизайн облегчает работу 
с тренажером для новичков, а широкий выбор программ 
удовлетворит самого требовательного пользователя.

Ка
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интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch™

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста через 
дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

длина шага (53,3 см) обеспечивает комфорт и эффективность тренировок для всех 
категорий пользователей

движение эллипса воспроизводит естественный шаг пользователя

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль E7xe построена на основе революционной технологии FitTouch™. 
Тренажер полностью совместим с iPod, оснащен дисплеем Vista Clear™ 
Television Technology, имеет вынесенные на поручни клавиши управления, 
дополнительное окно отображения данных и встроенный беспроводной 
передатчик данных.

 
Эллиптический эргометр E7xe

Кардио
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интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста через 
дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

длина шага (53,3 см) обеспечивает комфорт и эффективность тренировок для всех 
категорий пользователей

движение эллипса воспроизводит естественный шаг пользователя

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль E7xc разработана с учетом потребностей самых взыскательных 
пользователей. Подобно E7xe, тренажер E7xc полностью совместим с iPod, 
имеет вынесенные на поручни клавиши управления, интегрированный 
7-дюймовый дисплей Vista Clear™ и дополнительное окно отображения 
данных.

 
Эллиптический эргометр E7xc

Ка
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Постоянный уровень нагрузки 
обеспечивает абсолютно плавное 
движение педалей эргометра и 
максимальную комфортность 
тренировок.

Простота и легкость использования - основные 
преимущества консоли E5xc. Интуитивно понятный 
дизайн облегчает работу с тренажером для новичков, 
а широкий выбор программ удовлетворит самого 
требовательного пользователя.

светодиодный дисплей консоли

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

длина шага (53,3 см) обеспечивает комфорт и эффективность 
тренировок для всех категорий пользователей

движение эллипса воспроизводит естественный шаг 
пользователя

7-дюймовый графический LCD-дисплей с подсветкой

длина шага 48 см

автопозиционирование педалей обеспечивает плавность 
движений и комфортность тренировок

Эллиптический 
эргометр E5xc

Эллиптический 
эргометр E3xc

Эллиптический 
эргометр E1x

простой светодиодный дисплей консоли

длина шага (53,3 см) обеспечивает комфорт и эффективность 
тренировок для всех категорий пользователей

движение эллипса воспроизводит естественный шаг 
пользователя

Кардио
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интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления 
FitTouch™

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

ременной привод обеспечивает плавность и бесшумность работы

движение педалей с изменяющимся углом наклона создает ощущение подъема в 
гору

большие педали с нескользящим покрытием обеспечивают дополнительную 
устойчивость

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль S7xe построена на основе революционной технологии FitTouch™. 
Тренажер полностью совместим с iPod, оснащен дисплеем Vista Clear™ 
Television Technology, имеет вынесенные на поручни клавиши управления, 
дополнительное окно отображения данных и встроенный беспроводной 
передатчик данных.

 
Степпер S7xe

Ка
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интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

ременной привод обеспечивает плавность и бесшумность работы

движение педалей с изменяющимся углом наклона создает ощущение подъема в 
гору

большие педали с нескользящим покрытием обеспечивают дополнительную 
устойчивость

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль S7x разработана с учетом потребностей самых взыскательных 
пользователей.  Подобно S7xe, тренажер S7x полностью совместим с iPod, 
имеет вынесенные на поручни клавиши управления, интегрированный 
7-дюймовый дисплей Vista Clear™ и дополнительное окно отображения 
данных.

 
Степпер S7x

Кардио
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светодиодный дисплей консоли

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

ременной привод обеспечивает плавность и бесшумность работы

движение педалей с изменяющимся углом наклона создает 
ощущение подъема в гору

большие педали с нескользящим покрытием обеспечивают  
дополнительную устойчивость

простой светодиодный дисплей консоли

ременной привод обеспечивает плавность и бесшумность работы

движение педалей с изменяющимся углом наклона создает 
ощущение подъема в гору

большие педали с нескользящим покрытием обеспечивают  
дополнительную устойчивость

Простота и легкость использования - основные преимущества консоли 
S5x. Интуитивно понятный дизайн облегчает работу с тренажером для 
новичков, а широкий выбор программ удовлетворит самого требовательного 
пользователя.

Степпер S5x Степпер S3x Степпер S1x

педали большого размера обеспечивают безопасное и 
биомеханически выверенное движение

функция контроля скорости позволяет варьировать 
интенсивность нагрузки в любой момент тренировки

тормозная система с электронным управлением 
обеспечивает точное задание количества шагов в диапазоне 
32-122 шагов в минуту

Ка
рд

ио
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интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления 
FitTouch™

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

инновационная конструкция сидения делает тренировки приятными и комфортными

удобная для посадки конструкция рамы

подлокотники на шарнирах обеспечивают максимальный комфорт

 
Велоэргометр с гибридной 
посадкой H7xe

Сидение под углом 45° 
Новаторская, 
эргономически продуманная 
платформа - удачная 
альтернатива традиционной 
вертикальной посадке.

Конструкция рамы велоэргометров 
серии “Н” очень удобна для посадки, 
что важно для новичков, пожилых 
пользователей и лиц, занимающихся 
лечебной физкультурой.

Патентная заявка находится на рассмотрении.

Консоль H7xe построена на основе революционной 
технологии FitTouch™. Тренажер полностью совместим с 
iPod, оснащен дисплеем Vista Clear™ Television Technology, 
имеет вынесенные на поручни клавиши управления, 
дополнительное окно отображения данных и встроенный 
беспроводной передатчик данных.

Кардио
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Велоэргометр с гибридной 
посадкой H7x

интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

инновационная конструкция сидения делает тренировки приятными и 
комфортными

удобная для посадки конструкция рамы

подлокотники на шарнирах обеспечивают максимальный комфорт

Сидение под углом 45° 
Новаторская, 
эргономически продуманная 
платформа - удачная 
альтернатива традиционной 
вертикальной посадке.

Конструкция рамы велоэргометров 
серии “Н” очень удобна для посадки, 
что важно для новичков, пожилых 
пользователей и лиц, занимающихся 
лечебной физкультурой.

Патентная заявка находится на рассмотрении.

Консоль H7x разработана с учетом потребностей самых 
взыскательных пользователей. Подобно H7xe, тренажер H7x 
полностью совместим с iPod, имеет вынесенные на поручни 
клавиши управления, интегрированный 7-дюймовый дисплей 
Vista Clear™ и дополнительное окно отображения данных.
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Велоэргометр с гибридной 
посадкой H5x

Велоэргометр с гибридной 
посадкой

светодиодный дисплей на консоли

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

инновационная конструкция сидения делает тренировки приятными и комфортными

удобная для посадки конструкция рамы

подлокотники на шарнирах обеспечивают максимальный комфорт

низкое стартовое сопротивление идеально подходит для начинающих, проходящих 
восстановление или пожилых пользователей

простой светодиодный дисплей на консоли

инновационная конструкция сидения делает тренировки приятными и 
комфортными

удобная для посадки конструкция рамы

подлокотники на шарнирах обеспечивают максимальный комфорт

низкое стартовое сопротивление идеально подходит для начинающих, 
проходящих восстановление или пожилых пользователей

Патентная заявка находится на рассмотрении.

Простота и легкость использования - основные преимущества консоли 
H5x. Интуитивно понятный дизайн облегчает работу с тренажером для 
новичков, а широкий выбор программ удовлетворит самого требовательного 
пользователя.

H3x

Кардио
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интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления 
FitTouch™

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

сидение со спинкой Ergo Form™ обеспечивает комфортную и устойчивую посадку

удобная для посадки конструкция рамы

 
Горизонтальный велоэргометр R7xe

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль R7xe построена на основе революционной технологии FitTouch™. 
Тренажер полностью совместим с iPod, оснащен дисплеем Vista Clear™ 
Television Technology, имеет вынесенные на поручни клавиши управления, 
дополнительное окно отображения данных и встроенный беспроводной 
передатчик данных.
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интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество 
изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

сидение со спинкой Ergo Form™ обеспечивает комфортную и устойчивую посадку

удобная для посадки конструкция рамы

 
Горизонтальный 
велоэргометр R7x

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль R7x разработана с учетом потребностей самых взыскательных 
пользователей. Подобно R7xe, тренажер R7x полностью совместим с iPod, 
имеет вынесенные на поручни клавиши управления, интегрированный 
7-дюймовый дисплей Vista Clear™ и дополнительное окно отображения 
данных.

Кардио
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Простота и легкость использования - основные преимущества консоли 
R5x. Интуитивно понятный дизайн облегчает работу с тренажером для 
новичков, а широкий выбор программ удовлетворит самого требовательного 
пользователя.

светодиодный дисплей на консоли

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

сидение со спинкой Ergo Form™ обеспечивает комфортную и 
устойчивую посадку

удобная для посадки конструкция рамы

низкая стартовая нагрузка идеально подходит для 
начинающих, проходящих восстановление или пожилых 
пользователей

Горизонтальный 
велоэргометр R5x

Горизонтальный 
велоэргометр R3x

Горизонтальный 
велоэргометр R1x

светодиодный дисплей на консоли

сидение со спинкой Ergo Form™ обеспечивает комфортную и 
устойчивую посадку

удобная для посадки конструкция рамы

низкая стартовая нагрузка идеально подходит для 
начинающих, проходящих восстановление или пожилых 
пользователей

7-дюймовый графический LCD-дисплей с подсветкой

сидение со спинкой Ergo Form™ обеспечивает комфортную и 
устойчивую посадку

удобная для посадки конструкция рамы

регулируемые ремни на педалях
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Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль U7xe построена на основе революционной технологии FitTouch™. 
Тренажер полностaью совместим с iPod, оснащен дисплеем Vista Clear™ 
Television Technology, имеет вынесенные на поручни клавиши управления, 
дополнительное окно отображения данных и встроенный беспроводной 
передатчик данных.

Вертикальный велоэргометр U7xe

интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой управления FitTouch™

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста через 
дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный передатчик данных

сидение Ergo Form™ обеспечивает комфортную и устойчивую посадку

удобные и эргономичные подлокотники

Кардио
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Вертикальный 
велоэргометр

интегрированный 7-дюймовый LCD-дисплей

Vista Clear™ Television Technology – лучшее в фитнес-индустрии качество изображения

совместимость с iPod (воспроизведение видео и аудио, зарядка, выбор плейлиста 
через дисплей)

совместимость с Nike + iPod для тренажерного зала

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

сидение Ergo Form™ обеспечивает комфортную и устойчивую посадку

удобные и эргономичные подлокотники

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения 
iPod и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. 
Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства.

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Консоль U7x разработана с учетом потребностей самых взыскательных 
пользователей. Тренажер U7x полностью совместим с iPod, имеет 
вынесенные на поручни клавиши управления, интегрированный 7-дюймовый 
дисплей Vista Clear™ и дополнительное окно отображения данных.

U7x

Ка
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светодиодный дисплей на консоли

встроенный вентилятор

встроенный беспроводной передатчик данных

сидение Ergo Form™ обеспечивает комфортную и 
устойчивую посадку

удобные и эргономичные подлокотники

низкая стартовая нагрузка идеально подходит для 
начинающих, проходящих восстановление или пожилых 
пользователей

Вертикальный 
велоэргометр U5x

Вертикальный 
велоэргометр U3x

Вертикальный 
велоэргометр U1x

простой светодиодный дисплей на консоли

сидение Ergo Form™ обеспечивает комфортную и 
устойчивую посадку

удобные и эргономичные подлокотники

низкая стартовая нагрузка идеально подходит для 
начинающих, проходящих восстановление или пожилых 
пользователей

7-дюймовый графический LCD-дисплей с подсветкой

регулируемые ремни на педалях

удобные и эргономичные подлокотники

Простота и легкость использования - 
основные преимущества консоли U5x. 
Интуитивно понятный дизайн облегчает 
работу с тренажером для новичков, а 
широкий выбор программ удовлетворит 
самого требовательного пользователя.

Светодиодный дисплей 8 x 16 с 16-значным 
буквенноцифровым окном информации. Тренажер 
имеет 25 уровней сопротивления и 8 программ: ручной 
режим, холмы, интервалы, сжигание жира, случайная, 
фит-тест, пульсозависимая, ватт-фиксированная. 
Показания консоли: время, скорость, дистанция, калории, 
ватты, уровень, частота пульса, обороты в минуту, профиль.

Кардио

Окно параметров тренировки: 
7-дюймовый LCD-дисплей. 
Окно инструкций: 14-значный 
светодиодный дисплей. 3 цифровых 
окна.
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LCD-дисплей, работающий от аккумулятора

поликлиновый ременный привод обеспечивает бесшумность работы 
тренажера

рельсовая направляющая и расстояния между деталями создают реалистичную 
имитацию гребли

маховик вентиляторного типа обеспечивает плавность и естественность 
движений

 
Гребной тренажер

Ка
рд

ио
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Залы, где установлены 
тренажеры Matrix

Залы
, где установлены

 тренаж
еры

 M
atrix
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World Gym
Тайвань

Поскольку ежеквартальная загрузка нашего 
зала примерно 4000 человек, нам требовалось 
надежное, привлекательное и легкое в обслуживании 
оборудование. Тренажеры Matrix Fitness отвечают всем 
этим стандартам. Мы рассчитываем работать с  Matrix и 
дальше.

- Чан Джи, управляющий директор World Gym

Тренажерный зал SmartFit Gym 
Бразилия

Функциональность и внешний вид тренажеров Matrix 
полностью устраивают наших клиентов.

- Тиаго Карвальо, старший тренер SmartFit Gym 



Джонни Джи и Matrix - партнерство, меняющее фитнес-индустрию

Мое увлечение фитнесом началось в 70-е годы, когда отец открыл тренажерный зал над своей аптекой в Южной Африке. 
С этого времени я наблюдал, как растет и развивается фитнес-индустрия, и даже приложил к этому руку. В 1995 г. я 
запустил  программу Spinning®, разом изменивую групповые тренировки.

 Спустя примерно десять лет я встретился с Matrix Fitness Systems на конференции ассоциации фитнес-клубов IHRSA. 
Уровень их продуктов и их заинтересованность меня просто потрясли. Энтузиазм членов команды Matrix напомнил 
мне то время, когда я начинал работать над тренажером Spin. Мне сразу показалось, что эта встреча приведет к чему-то 
большему.

Вскоре я узнал, что у нас с Matrix общие ценности и я могу доверить им производство KRANKcycle, опитимально 
отвечающего слогану компании: “Мощь, интеллект, красота”. Сочетание знаний и философии команды Kranking с 
умением Matrix налаживать производство, продвижение и сбыт - это партнерство, способное изменить фитнес-
индустрию. Мы верим, что так и будет. 

Вместе мы создали продукт, функционал которого превосходит мои ожидания и полностью воплощает суть моей идеи. 
Этот тренажер не имеет конкурентов, напротив, он прекрасно дополняет любое фитнес-оборудование. Мы объединили 
знания, философию и технику. Мы с гордостью представляем KRANKcycle® – новое слово в групповых тренировках.

Ка
рд

ио
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Indoor Cycling
 
Велотренажеры для  залов KRANKcycle®

конструкция педального узла обеспечивает максимальную свободу движений

эргономичное сидение позволяет легко переходить от занятий в сидячем 
положении к тренировкам стоя

регулируемая высота педального узла позволяет задействовать более широкий 
спектр мышц

вращение педального узла и маховика допускает движение в любую сторону

зауженная конструкция педального узла позволяет совершать больше 
оборотов в минуту

съемное сидение для людей с ограниченной подвижностью

Эргономичное сидение
Комфортнее, чем стандартные 
сидения велотренажеров.

Kranking
Посетите krankcycle.com, чтобы 
подробнее узнать о данном виде 
тренировок

Съемное сидение
Сидение снимается простым подъемом –
удобно всем категориям пользователей.

Кардио
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Развлекательны
е систем

ы

Решения Matrix для LCD-дисплеев

Легкое управление тренажером 
через консоль.

Клавиатура на консоли

Integrated Keypad

Включает 15” цифровой ТВ, телескопическую 
стойку и пульт управления. Предназначено для:
-беговых дорожек 1-ой серии (T1x, T1xe)
-беговых дорожек 3-ей серии (T3x, T3xe)

Решение 2

TV Controller

TV 
StandTV + +

Включает 15” цифровой ТВ, монтажную 
скобу FITCONNEXION™  и пульт управления. 
Предназначено для:
-1-ой серии (U1x, R1x, E1x, S1x)
-3-ей серии (U3x, R3x, E3xc, H3x, A3x, S3x)

Решение 1

TV Controller

TV 
BracketTV + +

Включает 15” цифровой ТВ, бесшовное 
крепление ТВ и управление через консоль. 
Предназначено для T7x и T5x.

Решение  3

TV 
BracketTV + +

Integrated Keypad

Идеально подходит к кардио-
тренажерам Matrix. Достоинства: 
компактность, надежность, 
безопасность. Изображение на 
экране прекрасно видно с любых 
точек.

15-дюймовый TFT LCD 
телевизор

TV 

Пульт управления, 
интегрированный с разъемом для 
наушников и 
держателем.

Пульт управления ТВ

Стойка для LCD-экранов легко 
размещается перед любыми 
беговыми дорожками во 
избежание вибрации.

Телескопическая стойка 
Fitconnexion™

TV 
Stand

Монтажная скоба 
Fitconnexion™
Эта съемная система идеально 
крепится на кардио-тренажерах 
Matrix.

TV 
Bracket

TV Controller



СИЛОВАЯ СЕРИЯ G7
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Серия G
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Максимум ожиданий
Matrix изменил представления пользователей о силовых тренажерах. Наши специалисты по биомеханике создают простые и понятные устройства, 
потому что всегда думают о клиентах. Как мы этого добиваемся? Улучшаем эргономику. Совершенствуем комфортабельность и эксплуатационные 
характеристики. Улучшаем мониторинг тренировок. Проверьте, насколько иными могут быть силовые тренажеры. 

Изменение нагрузки
Все регулировки легко выполняются 
из сидячего положения. 
Предлагаемый спектр значений 
обеспечивает максимальный 
комфорт для учета нагрузки. 

Все для пользователя
Все силовые тренажеры G7 имеют 
держатель для аксессуаров, бутылки 
и полотенца.

Электронный дисплей 
статистики
Система учета повторений, 
продолжительности занятий и 
времени отдыха.

Дополнительные 
регулировки
Для удобства пользования все 
регулируемые механизмы легко 
доступны и имеют понятную внешнюю 
маркировку. 

Независимое схождение/ 
расхождение рычагов
Конструкция рычагов обеспечивает 
полную естественность движений и 
максимальный комфорт.

Карты выполнения упражнений
Удобно расположенные, легко читаемые 
карты служат хорошей подсказкой при 
использовании тренажера и для нагружения 
определенных групп мышц. 

Рукоятки Action Specific Grips™
Севрхэргономичные, функционально-
специализированные рукоятки повышают 
комфортность захвата.



Независимый баттерфляй G7-S12

вращающиеся рычаги  подойдут пользователям с любыми габаритами и 
обеспечивают оптимальную траекторию движений

наклонное положение пользователя создает большую устойчивость и 
комфорт

опоры для рук создают максимум удобства
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G7-S13
Независимый жим
для груди

независимая сходящаяся траектория движений, передающая естественную 
динамику

регулировка стартового положения рычагов увеличивает амплитуду движений

запатентованные рукоятки Action Specific Grips™ обеспечивают максимальную 
комфортность захвата

удобная для посадки конструкция 

Силовое оборудование серии G
7
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Независимая дельта-машина

независимые рычаги обеспечивают большее разнообразие тренировок

опоры для рук увеличенного размера обеспечивают комфорт 
пользователям с любыми габаритами

вращающиеся рукоятки обеспечивают естественную динамику движений

G7-S21

Си
ло

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 с
ер

ии
 G

7

40



Независимый жим
от плеч G7-S23

независимая сходящаяся траектория движений, передающая естественную 
динамику

двойная конструкция рукояток обеспечивает большее разнообразие 
тренировок

запатентованные рукоятки Action Specific Grips™ создают максимальную 
комфортность захвата

рычаги с противовесом обеспечивают оптимальное стартовое сопротивление

наклонное положение пользователя создает большую устойчивость и комфорт

Силовое оборудование серии G
7
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независимая расходящаяся траектория движений, передающая 
естественную динамику

расположение сидения под углом обеспечивает правильное размещение 
пользователя

регулируемые опоры для ног создают устойчивость и комфорт

запатентованные рукоятки Action Specific Grips™ обеспечивают 
максимальную комфортность захвата

Независимая
верхняя тяга G7-S33
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независимая расходящаяся траектория движений, передающая естественную 
динамику

двойная конструкция рукояток обеспечивает большее разнообразие 
тренировок

запатентованные рукоятки Action Specific Grips™ создают максимальную 
комфортность захвата

регулируемая опора для груди сделает тренировку комфортной для 
пользователей с любыми габаритами

Независимая 
гребная тяга G7-S34

Силовое оборудование серии G
7
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Независимая
бицепс-машина G7-S40

независимые рычаги обеспечивают большее разнообразие тренировок

запатентованные рукоятки Action Specific Grips™ - это максимальное удобство 
захвата и комфортное положение запястий

поворачивамые рукоятки создают комфорт пользователям с любыми 
габаритами

удобная для посадки конструкция
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Отжимание
сидя G7-S42

вращающиеся рукоятки обеспечивают естественную динамику движений

запатентованные рукоятки Action Specific Grips™ создают максимальную 
комфортность захвата

наклон спинки сидения снимает лишнее напряжение, придает устойчивость и 
комфорт

Силовое оборудование серии G
7
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конструкция спинки обеспечивает полное сокращение мышц и максимальный 
комфорт

саморегулирующиеся рукоятки создают комфорт пользователям с любыми 
габаритами 

двуосная траектория сгибания/разгибания, обеспечивающая естественность 
работы мышц брюшного пресса

запатентованные рукоятки Action Specific Grips™ создают максимальную 
комфортность захвата

Пресс-машина G7-S51
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Разгибание спины G7-S52

вариативность расположения ног удобна для пользователей с любыми 
габаритами

клавиши управления на рукоятках позволяют регулировать исходное 
положение

конструкция спинки обеспечивает максимум комфорта

Силовое оборудование серии G
7
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Торс-машина G7-S55

снижение нагрузки на нижнюю часть спины при полной загрузке мышц-
сгибателей туловища

опоры для ног обеспечивают комфорт и устойчивость

8 возможных положений пользователя позволяют разнообразить 
тренировки

увеличенные поручни удобны для пользователей с любыми габаритами
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Жим ногами G7-S70

размещение сидения на наклонной направляющей раме создает 
оптимальные условия для комфортных занятий

направляющая рама и регулируемые салазки обеспечивают максимум 
комфорта

опора для ног с индикацией положения стоп

клавиши управления на рукоятках позволяют регулировать исходное 
положение

Силовое оборудование серии G
7
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расположение сидения под углом обеспечивает полное сокращение четырехглавых 
мышц

саморегулирующаяся опора для голеней

цветовая маркировка точки вращения помогает занять правильное положение на 
тренажере

клавиши управления на рукоятках облегчают регулировку

Разгибание ног сидя G7-S71
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Сгибание ног 
сидя G7-S72

положение спинки, подушки-фиксатора и валика для голени легко 
регулируются из сидячего положения

расположение сидения под углом и уникальное расположение точки 
вращения обеспечивают полное сокращение бицепсов бедра

регулируемая подушка-фиксатор придает дополнительную устойчивость

клавиши управления на рукоятках облегчают регулировку

Силовое оборудование серии G
7
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опоры для локтей создают дополнительную устойчивость и комфорт

конструкция опор для спины снимает нагрузку на ее нижнюю часть

Сгибание
ног лежа G7-S73
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Приведение бедра G7-S74 Отведение ног

регулировка исходного положения увеличивает амплитуду движений

держатели для ног и коленные подушки обеспечивают дополнительную 
устойчивость

полулежачее положение снимает нагрузку на поясницу

регулировка исходного положения увеличивает амплитуду движений

держатели для ног и коленные подушки обеспечивают дополнительную 

устойчивость

полулежачее положение снимает нагрузку на поясницу

Силовое оборудование серии G
7

G7-S75
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Голень-машина G7-S78Ягодичные мышцы

угол 25 градусов, создающий оптимальную нагрузку на ягодичные мышцы

регулируемая опора для груди удобна для пользователей с любыми габаритами

увеличенные опоры для ступней обеспечивают большую устойчивость

наклонное положение пользователя обеспечивает устойчивость поясницы

регулировка амплитуды движений создает многовариантность исходных 
положений и удобна для пользователей с разными габаритами

G7-S77
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Залы, где установлены 
тренажеры Matrix

Sala Cardio 
Мадрид, Испания

Кардио-оборудование Matrix отлчиается надежностью 
и стильностью. Оно нам очень нравится. 
 

- Рикардо Маркес, менеджер Sala Cardio

Vilax Club 
Сибуя, Япония

С удовольствием рекомендую своим друзьям 
приобретать продукты Matrix. Они, действительно, 
великолепны. 

- Катсуми Като ,управляющий менеджер Vilax Club

Залы
, где установлены

  тренаж
еры

 M
atrix
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СИЛОВАЯ СЕРИЯ G3
Силовое оборудование 
Мультистанции
Скамьи и стойки
Тренажеры с дисками на 
свободных весах
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Кто сказал, что силовое оборудование не может быть сложным?
Изящные очертания. Простота эксплуатации. Наши специалисты разработали тренажеры, точно воспроизводящие естественные движения 
тела. Что получилось? Оборудование, которое удобнее и эффективнее. А поскольку мы понимаем интересы владельцев тренажерных залов и их 
пользователей, оборудование Matrix выглядит максимально эффектно и занимает минимум площади.

Покрытие корпуса
Matrix использует двойное покрытие 
корпуса, обеспечивающее защиту от 
царапин и сколов.

Независимая сходящаяся/ 
расходящаяся траектория
Независимая сходящаяся или 
расходящаяся траектория движения 
создает необходимое сопротивление и 
комфортные ощущения при занятиях.

Сидения и опоры Ergo 
Form™
Обтянутые покрытием Naugahyde®, 
сидения и опоры обеспечивают 
правильное положение тела и 
отличную устойчивость.

Держатель для бутылки и 
полотенца
Простое, но нужное пользователям 
новшество (также помогающее 
поддерживать чистоту в зале).

Изменение нагрузки
Все корректировки осуществляются, не 
сходя с тренажера, что также помогает 
поддерживать чистоту в зале.

 Закругленная форма
Конструкция корпусов силовых тренажеров 
Matrix отличается не только непревзойденной 
эстетикой, но и абсолютной надежностью и 
прочностью.

Карты выполнения упражнений
Удобно расположенные и легко читаемые 
карты подсказывают, как правильно 
использовать оборудование и нагрузить 
нужные группы мышц.
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независимая сходящаяся траектория движений, передающая естественную 
динамику

двойная конструкция рукояток создает большее разнообразие тренировок 

увеличенный размер рукояток обеспечивает дополнительный комфорт и 
разнообразие

рычаги с противовесом обеспечивают оптимальное стартовое сопротивление

независимая сходящаяся траектория движений, передающая 
естественную динамику

двойная конструкция рукояток обеспечивает большее 
разнообразие тренировок

удобная для посадки конструкция

 

Независимый жим от 
груди G3-S13

Независимый 
жим от плеч G3-S23
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Независимая  
верхняя тяга G3-S33

независимая расходящаяся траектория движений, передающая естественную 
динамику

расположение сидения под углом создают правильное размещение 
пользователя

регулируемые валики для ног обеспечивают устойчивость и комфорт

Независимая
гребная тяга G3-S34

независимая расходящаяся траектория движений, передающая 
естественную динамику

двойная конструкция рукояток создают большее разнообразие 
тренировок
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регулировка рычагов позволяет задавать нужную амплитуду движений

увеличенные двойные рукоятки создают комфорт и разнообразие тренировок

 

двойная конструкция рукояток удобна для пользователей с любыми габаритами

независимая работа рычагов обеспечивает балансировку усилий и препятствует 
выполнению упражнений на доминирующей грудной мышце

регулировка стартового положения

Жим от груди G3-S10 Баттерфляй G3-S12
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конструкция рукояток дает возможность выбора и удобна для пользователей с 
ограниченными физическими возможностями

увеличенный размер рукояток создает дополнительный комфорт и разнообразие

рычаги с противовесом обеспечивают оптимальное стартовое сопротивление

Жим от плеч G3-S20 Дельта-машина

конструкция спинки сидения создает комфорт и устойчивость

независимая работа рычагов обеспечивает балансировку усилий

расположение рукояток удобно для пользователей с любыми габаритами

G3-S21
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Задняя дельта/ баттерфляй G3-S22 Верхняя тяга G3-S30

конструкция рычагов допускает различную амплитуду движений и подходит для 
пользователей с разной длиной предплечья

улучшенная конструкция рукояток позволяет обходиться без регулировки сидения при 
переходе от одного вида упражнений к другому

регулируемая опора для ног создает устойчивость и комфорт

прямая перекладина с изогнутыми рукоятками обеспечивает правильное 
положение рук и запястий по всей траектории движения
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G3-S31Гребная тяга

различные варианта хвата создают разнообразие тренировок и 
нагрузку на мышцы спины

конструкция тренажера обеспечивает биомеханически верную 
траекторию движения
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изгиб рукояток создает устойчивость и препятствует задействованию дельтовидных мышц 
плеча

конструкция тренажера обеспечивает биомеханически верную траекторию движения

конструкция рукояток создает оптимальное положение запястий

Бицепс-машина G3-S40 Отжимание сидя G3-S42

вращающиеся рукоятки позволяют выбрать оптимальное положение плеч

конструкция рукояток создает надежный захват и предотвращает соскальзывание

наклоненная вперед спинка сидения снимает нагрузку на плечевой сустав и 
обеспечивает полную амплитуду движений

ремень безопасности для более надежного и устойчивого положения

 



сидение и парта расположены под оптимальным с точки зрения устойчивости 
углом

рукоятки регулируются под различную длину предплечий 

конструкция тренажера обеспечивает биомеханически верную траекторию 
движения

Силовое оборудование серии G
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Трицепс-машина G3-S45 G3-S50Пресс-машина

рукоятки и опора для груди обеспечивают максимальный комфорт

регулируемые рычаги позволяют менять стартовое положение
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Пресс-машина G3-S51

двухосный механизм движения обеспечивает комфорт при занятиях и 
естественность работы мышц брюшного пресса

положение сидения и рукояток создают максимальную устойчивость

регулируемые нескользящие опоры для ног обеспечивают устойчивое и правильное 
положение тела

точка вращения расположена так, чтобы одновременно задействовать мышцы нижней 
части спины и бедер

дополнительная подушка для нижней части спины способствует правильному положению 
тела

Разгибание спины G3-S52
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G3-S55Торс-машина

уникальная конструкция обеспечивает правильное положение тела

регулировка исходного положения с шагом в 10 градусов

опоры для ног помогают пользователям с любыми габаритами сохранять 
равновесие

Подтягивания и отжимания G3-S60

вращающиеся рукоятки позволяют выбрать оптимальное положение плеч

регулируемый по высоте блок рукояток дает возможность выбора оптимального хвата

удобная для посадки и схода конструкция с использованием ступенек

конструкция рукояток обеспечивает полную амплитуду движений для пользователей любого 
роста
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Горизонтальный 
жим ногами G3-S70 Разгибание ног G3-S71

четырех-рычажная конструкция повышает сбалансированность и обеспечивает 
динамический уровень сопротивления

увеличенная нескользящая опора для ног удобна для пользователей с любыми 
габаритами

угол между сидением и спинкой обеспечивает комфорт и способствует оптимальной 
работе четырехглавых мышц

стандартные возможности регулировки амплитуды движения

саморегулирующаяся опора для голеней упрощает процесс настройки

ось разгибания ног с четкой визуальной маркировкой



Силовое оборудование серии G
3

69

спинка и опора для голеней регулируются, не влияя на положение коленей или 
угол исходного положения

стандартные возможности регулировки амплитуды движения

ось сгибания ног с четкой визуальной маркировкой

конструкция опор для спины обеспечивает свободную амплитуду движений и снижает 
нагрузку на нижнюю часть спины

стандартные возможности регулировки амплитуды движения

ось сгибания ног с четкой визуальной маркировкой

 
Сгибание ног сидя G3-S72 Сгибание ног лежа G3-S73
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Приведение бедра G3-S74 Отведение ног G3-S75

коленные подушки и двойные держатели для ног обеспечивают дополнительную 
устойчивость и комфорт

весовой стек, расположенный перед пользователем, выступает в роли 
дополнительной защиты

коленные подушки и двойные опоры для ног предотвращают нежелательное 
смещение коленей

весовой стек, расположенный перед пользователем, выступает в роли 
дополнительной защиты
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конструкция позволяет полностью снять нагрузку с позвоночника 

опоры для ног имеют изогнутую форму, обеспечивающую удобное положение 
стоп и свободу движений

линейные подшипники обеспечивают плавность движений

 
Голень-машина G3-S77Махи ногой G3-S76

позволяет выполнять упражнения для мыщц тазобедренных суставов стоя, 
обеспечивая дополнительную балансировку и повышая воздействие на целевые 
группы мышц

регулируемые направляющие позволяют пользователям разного роста выбирать 
оптимальное исходное положение

исходное положение регулируется с шагом в 15 градусов при угле вращения 270 
градусов
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Мультикомплекс Functional 
Trainer G3-MSFT 300/400

коэффициент стартового противовеса 1:4 обеспечивает низкое стартовое 
сопротивление и дает возможность совершать более быстрые движения

комплектация стеками по 131 или 177 кг

боковая вращающаяся панель аксессуаров с дополнительными грифами и 
рукоятками

многопозиционные рукоятки для подтягивания и альпинистские зацепы

складывающаяся ступенька для облегчения доступа

М
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Кроссовер G3-MS20 5-позиционный силовой комплекс G3-MS50 8-позиционный силовой комплекс G3-MS804-позиционный силовой комплекс G3-MS40

5-позиционный 
силовой комплекс G3-MS50

четыре конфигурации с различным количеством станций: 
4-, 5-, 8-позиционная и блочный кроссовер

каждая конфигурация включает одну или более из 
перечисленных ниже станций: гребную тягу, верхнюю тягу, 
турник и трицепс стоя

гребная и верхняя тяга имеют две регулируемые по 
высоте тяги, обеспечивающие большую вариативность 
тренировок

конструкция позволяет включать несколько одинаковых 
станций в каждый 4-позиционный комплекс

5- и 8-позиционный комплексы включают кроссовер с 
перекладиной для подтягивания

М
ультистанции серии G

3
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скамья имеет положительный угол наклона 30 градусов для 

большей нагрузки на верхнюю часть грудных мышц

регулируемое сидение позволяет изменять позицию  
для тренировок

удобные держатели для дисков

держатели для штанги на расстоянии 15.2 см друг от друга

удобные держатели для дисков

скамья имеет отрицательный угол наклона - 15 градусов для 
эффективного нагружения мышц

три держателя для штанги обеспечивают комфорт для 
пользователей с разной длиной рук

положение опоры для голеней свободно регулируется

Олимпийская
скамья для жима G3-FW13

Олимпийская 
скамья для жима G3-FW15

Олимпийская
скамья для жима G3-FW14
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угол наклона 45 градусов облегчает посадку и идеально подходит  для 
мышц нижней частей спины

девять пoзиций, позволяющих менять высоту опорной спинки на 24,1 см

платформа для ступней обеспечивает устойчивость и комфорт

Гиперэкстензия
наклонная G3-FW52Скамья Скотта G3-FW40

благодаря углу наклона парты в 55 градусов обеспечивается переменное 
сопротивление и больший комфорт

угол наклона сидения 10 градусов для большей устойчивости

два держателя для более надежного размещения грифа

угол наклона подушки спины варьируется от 0 до 70 градусов

объединяет в себе прямую и наклонные скамьи

транспортировочные ролики и рукоятки для перемещения

 
Регулируемая скамья G3-FW82Регулируемая скамья G3-FW80

объединяет в себе прямую и наклонные скамьи

угол наклона сидения варьируется от 0 до 30 градусов,  
опора для спины — от -5 до 85 градусов

транспортировочные ролики и ручки для перемещения
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шесть позиций для грифа

расстояние между позициями 15,2 см, что позволяет легко снимать и оставлять 
штангу

высота страховочных перегородок  68,6 см 

восемь держателей для дисков

восемь позиций для грифа

регулируемая высота верхней страховочной перегородки от 77,5 до 121,9 
см

нижняя страховочная перегородка на высоте 50.8 см

рукоятки для подтягивания

восемь держателей для дисков

Рама для приседов Силовая станция G3-FW73G3-FW72
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устойчивая конструкция на трех опорах

подставки для ног для большей устойчивости

транспортировочные ролики для перемещения

восемь позиций для регулировки наклона от 
15 до 30 градусов

фиксированное положение опор для ног для удобства 
посадки

транспортировочные ролики для перемещения

наклон спинки под углом 85 градусов обеспечивает 
устойчивость при подъеме веса над головой

опоры для ног для дополнительной устойчивости

транспортировочные ролики для перемещения

Горизонтальная
скамья G3-FW81

Скамья- 
стул G3-FW84

Скамья 
для пресса G3-FW83

Скам
ьи и стойки серии G

3
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девять хромированных держателей для дисков

резиновые амортизаторы на упорах  защищают раму

эргономичный дизайн с размещением более тяжелых

дисков на более высоких держателях для удобства 

снятия и замены

конструкция обеспечивает легкий доступ  к каждому грифу

рассчитана на 10 грифов, по 5 с каждой стороны

хромированные держатели

позволяет компактно разместить аксессуары,

не загромождая зал

хромированные держатели рассчитаны на

5 грифов, а кольца позволяют разместить

различные силовые аксессуары

верхняя полка для бытовых принадлежностей

Подставка под диски G3-FW94

Подставка под грифы G3-FW97Подставка под грифы G3-FW96

косой угол исключает растяжение запястий при заборе и замене гантелей

индивидуальное гнездо для каждой гантели

подставка рассчитана на десять пар гантелей любого размера

также имеется подставка под 5 пар гантелей  G3-FW90 (однорядная, не показана)

Подставка под гантели (10 пар) G3-FW91

гантели в комплект не входят диски в комплект не входят
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Независимая 
прямая скамья 
для жима G3-PL13

Наклонный 
жим ногами G3-PL70

Независимая 
наклонная скамья 
для жима G3-PL14

простая и удобная конструкция

линейные подшипники обеспечивают плавность движений

прорезиненный упор для ног обладает прекрасными 
амортизирующими свойствами и устойчив к коррозии  
и трению

эргономические подушки сидения обеспечивают 
комфортную посадку

независимые жимовые рычаги со  сходящейся траекторией  
движения

смена позиции сидения (всего 5)  
с помощью пневматической пружины

опора для спины под углом 45 градусов

четыре держателя для дисков

независимые жимовые рычаги со  сходящейся траекторией  
движения

два держателя для дисков



уникальная конструкция обеспечивает правильное положение тела для 
упражнений на мышцы брюшного пресса

два держателя для ног создают комфорт для пользователей с любыми 
габаритами 

держатель для дисков позволяет создать дополнительную устойчивость 
конструкции

Скамья 
для скручивания Голень сидя

для сохранения равновесия сидение движется вместе с рычагом

коленные подушки регулируются с учетом длины голени и амплитуды 
движений

страховочная подставка

G3-PL77G3-PL50
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Машина Смита G3-PL62

первоначальный вес семь килограмм для облегченного старта

стойки под углом 90 градусов, что подходит для всех видов упражнений

линейные подшипники обеспечивают плавность движений

восемь держателей для дисков
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Gold’s Gym
Lorton, VA

We really wanted something new and different for this 
facility.  Matrix equipment offered us this together with 
outstanding quality and excellent value for the money.

- Gold’s Gym, Lorton

Отель Hyatt
Бирмингем, Великобритания

Matrix дает нам возможность предлагать 
качественные фитнес-программы всем 
заинтересованным пользователям. В этой компании 
учитывают наши потребности, вникают в нюансы 
нашего бизнеса  и выполняют все обещания. 

- Дэвид Адамс, заместитель управляющего отеля 
Hyatt, Великобритания

Залы, где установлены 
тренажеры Matrixp
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The Gym, Манчестер
Манчестер, Великобритания

Для данного зала мы искали нечто новое и особенное.  
Тренажеры Matrix не просто подошли под это описание, 
но и обеспечили высочайший уровень и отличное 
соотношение цены и качества.

- Джейсон Веллер,  тренер 
The Gym, Манчестер, Великобритания
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Серия G
1

СИЛОВАЯ СЕРИЯ G1
Мультистанции
Скамьи и  стойки

83



3-позиционный
мультикомплекс G1-MG30

три весовых стека позволяют заниматься нескольким пользователям 
одновременно

входящие станции: многопозиционный жим от груди/плеч, верхняя/
гребная тяга, разгибание/сгибание ног лежа
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устойчивая конфигурация ножек

дополнительная устойчивость благодаря креплению скамьи

опора для спины имеет четыре позиции с углом наклона 
от 0 до 30 градусов

упор для ног и поднятое положение коленных суставов 
снимают нагрузку на нижнюю часть спины

транспортировочные ролики для перемещения

шесть позиций опоры с углом наклона от 0 до 75 
градусов

сидение зафиксировано под углом 15 градусов

транспортировочные ролики для перемещения

Скамья 
для жима G1-FW151

Наклонная
скамья для жима

Скамья для жима 
с отрицательным
углом наклона G1-FW152 G1-FW153

Скам
ьи и подставки серии G

1
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благодаря углу наклона парты в 55 градусов обеспечивается 
переменное сопротивление и больший комфорт

подъемное сидение наклонено под углом 10 градусов для 
большей устойчивости

наклон спинки под углом 85 градусов обеспечивает 
устойчивость при подъеме веса над головой  

опоры для ног для дополнительной устойчивости

шесть держателей для дисков  любых размеров

резиновые амортизаторы на держателях защищают раму

Скамья Скотта
Подставка
под диски G1-FW157Скамья-стул G1-FW156
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косой угол исключает растяжение запястий при заборе и 
замене гантелей

подставка рассчитана на десять пар гантелей 

индивидуальное гнездо для каждой гантели

конструкция обеспечивает легкий доступ 

к каждому грифу

рассчитана на 10 грифов, по 5 с каждой стороны

косой угол исключает растяжение запястий при заборе и 
замене гантелей

подставка рассчитана на пять пар гантелей 

индивидуальное гнездо для каждой гантели

Подставка под
гантели (5 пар) G1-FW158

Подставка 
под грифы

Подставка под
гантели (10 пар) G1-FW159 G1-FW160

Скам
ьи и подставки серии G

1
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Машина Смита G1-FW161  Наклонная гиперэкстензия G1-FW162

малая стартовая нагрузка подходит пользователям любого уровня

в целях безопасности нижнее положение перекладины ограничено 65 см 

шесть держателей для дисков

угол наклона 45 градусов облегчает посадку 

фиксатор обеспечивает дополнительную устойчивость опорной спинки
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скамья имеет угол наклона 30 градусов для большей  
нагрузки на верхнюю часть грудных мышц

регулируемое по высоте сидение

удобное крепление для грифа

удобные держатели для дисков

упор для ног обеспечивает дополнительную устойчивость

скамья имеет угол наклона - 15 градусов для 
эффективного нагружения мышц

регулируемая опора для коленных суставов

три держателя грифа обеспечивают комфорт для 
пользователей с разной длиной рук

Горизонтальная
скамья для жима G1-FW163

Скамья для жима с 
отрицательным
углом наклона

Наклонная
скамья для жима G1-FW164 G1-FW165

Скам
ьи и подставки серии G

1
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СПЕЦИФИКАЦИИ ТРЕНАЖЕРОВ
Беговая дорожка T7xe Беговая дорожка T7x Беговая дорожка T5x Беговая дорожка T3xe Беговая дорожка T3x Беговая дорожка T1xe Беговая дорожка T1x

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

25 мм парафинированная 
Ultimate™ Hard-Wax

25 мм парафинированная 
Ultimate™ Hard-Wax

25 мм парафинированная 
Ultimate™ Hard-Wax

Тип бегового полотна Двухслойное коммерческое 
Habisat

Двухслойное коммерческое 
Habisat

Двухслойное коммерческое 
Habisat

Двухслойное коммерческое 
Habisat

Двухслойное коммерческое 
Habisat

Двухслойное коммерческое 
Habisat

Двухслойное коммерческое 
Habisat

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

Высота деки 24 см 24 см 24 см 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™

Амортизационная платформа 
Ultimate Deck™

Амортизационная платформа 
Ultimate Deck™

Амортизационная платформа 
Ultimate Deck™

Наклон бегового полотна 0-15% 0-15% 0-15% 0%-15% 0%-15% 0%-15% 0%-15%

Скорость 0,8 - 24,1 км/ч / 0,5 - 15* миль в ч 0,8 - 24,1 км/ч / 0,5 - 15* миль в ч 0,8 - 20 км/ч / 0,5 - 12 миль в ч 0,8 - 20 км/ч / 0,5 - 12 миль в ч 0,8 - 20 км/ч / 0,5 - 12 миль в ч 0,8 - 20 км/ч / 0,5 - 12 миль в ч 0,8 - 20 км/ч / 0,5 - 12 миль в ч

Контактное и дистанционное 
измерение частоты пульса

Да Да Да Да Да Да Да

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™

Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, 
Dynamic Response Drive System™

JID-двигатель постоянного тока 
3.2 л.с.

JID-двигатель постоянного тока 
3.2 л.с.

Контроллер двигателя DCI-контроллер переменного 
тока коммерческого уровня

DCI-контроллер переменного 
тока коммерческого уровня

DCI-контроллер переменного 
тока коммерческого уровня

DCI-контроллер переменного 
тока коммерческого уровня

DCI-контроллер переменного 
тока коммерческого уровня

Контроллер постоянного тока 
Johnson

Контроллер постоянного тока 
Johnson

КОНСОЛЬ

Дисплей 15-дюймовый сенсорный LCD 7-дюймовый LCD Точечный светодиодный 7-дюймовый  LCD Точечный светодиодный 7-дюймовый  LCD Буквенно-цифровой LED

Показания дисплея время, дистанция, калории, 
калор/ч, скорость, угол наклона, 
темп, част. пульса, метабол. ед-
цы, ватты, стат. и динам.профили

время, дистанция, калории, 
калории/ч, скорость, угол 
наклона, темп, ч. пульса, мет. 
ед-цы,ватты, профиль

время, дистанция, калории, 
скорость, угол наклона, темп, 
частота пульса, метаб. ед-цы, 
ватты

время, дистанция, калории, 
калории/ч, скорость, угол 
наклона, темп, частота пульса, 
метаб. ед-цы, ватты, профиль

время, скорость, дистанция, 
калории, угол наклона, частота 
пульса, профиль

время, дистанция, калории, 
калории/ч, скорость, угол 
наклона, темп, частота пульса, 
метаб. ед-цы, ватты, профиль

скорость, угол наклона, 
истекшее время, дистанция, 
темп, частота пульса, оставшееся 
время, калории

Языковая поддержка Да (включая русский) Да (включая русский) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (русифицируется)

Программы 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)

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)

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 bat-
tery (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)

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 bat-
tery (PEB), тест WFI

ручной режим, холмы, сжигание 
жира, 5 км, целевая частота 
пульса, тест Геркина

ручной режим, холмы, сжигание 
жира, 5 км, целевая частота 
пульса, тест Геркина

Совместим с CSAFE, FitLinxx™ Да Да Да Да Да Нет Нет

Смена программы по ходу Да Да Да Да Да Да Да

Технология FitTouch™ Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Телевизор Vista Clear™ Да - 15-дюймовый экран Да - 7-дюймовый экран Нет Да - 7-дюймовый экран Нет Да - 7-дюймовый экран Нет

Совместим с Virtual Active™ Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Совместим с FITCONNEXION™ Нет Да Да Нет Нет Нет Нет

Беспроводная передача 
данных

Да Да Да Нет Нет Нет Нет

Совместим с iPod Да Да Нет Нет Нет Нет Нет

Совместим с Nike + iPod Да Да Нет Нет Нет Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет Нет Нет

Клавиши управления на 
поперечном поручне

Быстрый запуск, стоп, сброс 
нагрузки, корректировка 
скорости и угла наклона

Быстрый запуск, стоп, сброс 
нагрузки, корректировка 
скорости и угла наклона

Быстрый запуск, стоп, сброс 
нагрузки

Нет Нет Нет Нет

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты тренажера (Д x Ш x В) 214 x 92,5 x 145 см 214 x 92,5 x 145 см 214 x 92,5 x 145 см 214 x 86 x 133 см 214 x 86 x 133 см 214 x 86 x 133 см 214 x 86 x 133 см

Вес тренажера 186 кг 185 кг 184 кг 144 кг 143 кг 142 кг 141 кг

Макс. вес пользователя 227 кг 227 кг 182 кг 182 кг 182 кг 159 кг 159 кг

Питание сеть 200 - 220 вольт сеть 200 - 220 вольт сеть 200 - 220 вольт  сеть 200 - 220 вольт сеть 200 - 220 вольт сеть 200 - 220 вольт сеть 200 - 220 вольт

Требования к сети отдельная цепь, заземление не 
кольцевое

отдельная цепь, заземление не 
кольцевое

отдельная цепь, заземление не 
кольцевое

отдельная цепь, заземление не 
кольцевое

отдельная цепь, заземление не 
кольцевое

отдельная цепь, заземление не 
кольцевое

отдельная цепь, заземление не 
кольцевое
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Специф
икации тренаж

еров

Эллиптический эргометр A7xe Эллиптический эргометр A7x Эллиптический эргометр A5x Эллиптический эргометр A3x Эллиптический эргометр E7xe Эллиптический эргометр E7xc Эллиптический эргометр E5xc Эллиптический эргометр E3xc Эллиптический эргометр E1x

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шага 53.3 - 61 см 53,3 - 61 см 53.3 - 61 см 53.3 - 61 см 53.3 см 53.3 см 53.3 см 53.3 см 48 см

Контактн. и дистанц. 
измерен. частоты пульса

Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Амортизирующие педали Да Да Да Да Да Да Да Да Нет

Величина наклона 30 градусов 30 градусов 30 градусов 30 градусов — — — — —

Q-фактор 95 мм 95 мм 95 мм 95 мм 90 мм 90 мм 90 мм 90 мм 95 мм

Конструкция поручня Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Многопозицион.
подвижные и эргоном. 
фиксированные

Клавиши управления на 
поручнях

Да Да Да Да Да Да Да Да Да

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ

Технология Гибридный генератор JID Гибридный генератор JID Гибридный генератор JID Гибридный генератор JID Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Генератор JID

Питание Сеть 120 в/60 Гц Сеть 120 в/60 Гц Сеть 120 в/60 Гц Сеть 120 в/60 Гц Сеть 120 в/60 Гц Автономно от сети/ Сеть 
120 в/60 Гц

Автономно от сети/ Сеть 
120 в/60 Гц

Автономно от сети Автономно от сети

Мин. кол-во ватт 16 16 16 16 22 22 22 15 18

Мин. кол-во об. в минуту — — — — — — при питании от сети /  
25 при автономной работе

— при питании от сети /  
25 при автономной работе

15 30

КОНСОЛЬ

Тип дисплея 15-дюймовый сенсорный 
LCD-дисплей

7-дюймовый LCD-дисплей Точечный светодиодный 
дисплей

Светодиодный дисплей 15-дюймовый сенсорный 
LCD-дисплей

7-дюймовый LCD-дисплей Точечный светодиодный 
дисплей

Светодиодный дисплей 7-дюймовый LCD-дисплей

Показания дисплея время, дистанция, калории, 
калор/ч, скорость, угол 
наклона, об/мин, част. 
пульса, мет. ед-цы, ватты, 
стат. и динам. профили

время, дистанция, 
калории, калор/ч, уровень, 
скорость, об/мин, угол 
наклона, част. пульса, мет. 
ед-цы, ватты, профиль

время, дистанция, 
калории, скорость, угол 
наклона, част. пульса, 
метабол. ед-цы, ватты, 
уровень, об/мин

угол наклона, время, 
скорость, дистанция, 
калории, ватты, уровень, 
част.  пульса, об/мин

время, дистанция, калории, 
калор/ч, скорость, об/
мин, част. пульса, метабол. 
ед-цы, ватты, стат. и динам.
профили

время, дистанция, калории, 
калор/ч, скорость, об/мин, 
част. пульса, метабол. ед-
цы, ватты, профиль

время, дистанция, калории, 
скорость, част. пульса, 
метабол. ед-цы, ватты, 
об/мин

время, дистанция, 
калории, скорость, част. 
пульса, метабол. ед-цы, 
ватты, об/мин, профиль

время, дистанция, калории, 
скорость, уровень, ватты, 
метабол. ед-цы, част. 
пульса, профиль

Языковая поддержка Да (включая русский) Да (включая русский) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (включая русский) Да (включая русский) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (русифицируется)

Кол-во уровней сопрот. 25 25 25 25 25 25 25 25 20

Программы ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание жира, 
тренировка ягодичных 
мышц, фит-тест, целевая 
частота пульса, ватт-
зависимая

ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание жира, 
тренировка ягодичных 
мышц, фит-тест, целевая 
частота пульса, ватт-
зависимая

ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание жира, 
тренировка ягодичных 
мышц, фит-тест, целевая 
частота пульса, ватт-
зависимая

ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание жира, 
случайная последоват., 
фит-тест, целевая частота 
пульса, ватт-зависимая

ручной режим, холмы 
интервалы, сжигание жира, 
случайная последоват., 
фит-тест, целевая частота 
пульса, ватт-зависимая

ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание жира, 
случайная последоват., 
фит-тест, целевая частота 
пульса, ватт-зависимая

ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание жира, 
случайная последоват., 
фит-тест, целевая частота 
пульса, ватт-зависимая

ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание жира, 
случайная последоват., 
фит-тест, целевая частота 
пульса, ватт-зависимая

руч. режим, интервалы+ 
(холмы, случ. посл.), цел. 
параметр+ (время, дист., 
калории), многофункц.+ 
(ватт-зав., случ. посл.), част. 
пульса+ (цел. ЧП, сброс 
веса), фит-тест, разминка, 
сброс нагрузки

Совместим с CSAFE, 
FitLinxx

Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Технология FitTouch™ Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет

Телевизор Vista Clear™ Да - 15-дюймовый экран Да - 7-дюймовый экран Нет Нет Да - 15-дюймовый экран Да - 7-дюймовый экран Нет Нет Нет

Совместим с Virtual 
Active™

Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет

Совместим с FITCON-
NEXION™

Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да Да

Беспроводная передача 
данных

Да Да Да Нет Да Да Да Нет Нет

Совместим с iPod Да Да Нет Нет Да Да Нет Нет Нет

Совместим с Nike + iPod Да Да Нет Нет Да Да Нет Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Да Да Да Нет Нет

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты тренажера
(Д x Ш x В)

200 x 88 x 180 см 200 x 88 x 180 см 200 x 88 x 180 см 200 x 88 x 180 см 193 x 72.5 x 180 см 193 x 72.5 x 180 см 193 x 72.5 x 180 см 193 x 72.5 x 180 см 209 x 81 x 173 см

Вес тренажера 213 кг 212 кг 212 кг 211 кг 138 кг 137 кг 137 кг 136 кг 151 кг

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

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения iPod и сертифицировано разработчиком 
на соответствие стандартам компании Apple. Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства. 

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.
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Степпер S7xe Степпер S7x Степпер S5x Степпер S3x Степпер S1x

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота шага 310 мм 310 мм 310 мм 310 мм 290 мм

Контакт. и дист.изм. 
частоты пульса

Да Да Да Да Да

Педали с нескольз. 
покрытием

Да Да Да Да Да

Q-фактор 83 мм 83 мм 83 мм 83 мм 62 мм

Конструкция 
поручней

Эргономичные опоры 
и поручни

Эргономичные опоры 
и поручни

Эргономичные опоры 
и поручни

Эргономичные опоры 
и поручни

Эргономичные опоры 
и поручни

Клав. управл. на 
поручнях

Да Да Да Да Нет

СИСТ. НАГРУЖЕНИЯ

Технология Бесщеточный 
генератор JID

Бесщеточный 
генератор JID

Бесщеточный 
генератор JID

Бесщеточный 
генератор JID

Бесщеточный 
генератор JID

Питание От сети Автономно от сети/
опцион. - адаптер

Автономно от сети/
опцион. - адаптер

Автономно от сети/
опцион. - адаптер

От сети

Мин. кол-во ватт 18 18 18 18 26

КОНСОЛЬ

Дисплей 15-дюймовый сенс. 
LCD-дисплей

7-дюймовый LCD-
дисплей

Точечный 
светодиодный

Светодиодный 7-дюймовый LCD-
дисплей

Показания дисплея Время, дист., калории, 
калор/ч, скорость, 
шаг/м, кол-во этажей, 
част. пульса, мет. ед-
цы, ватты, дин. и стат. 
профили

Время, дист., калории, 
калор/ч,  кол-во 
этажей, шаг/м, част. 
пульса, мет. ед-цы, 
ватты, профиль

Время, скорость, кол-
во этажей, калории, 
ватты, уровень, 
част. пульса, шагов в 
минуту

Время, скорость, кол-
во этажей, калории, 
ватты, уровень, 
част. пульса, шагов в 
минуту

Время, скорость, кол-
во этажей, калории, 
ватты, уровень, 
част. пульса, шагов в 
минуту

Языковая 
поддержка

Да (включая русский) Да (включая русский) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (русифицируется)

Кол-во ур. сопрот. 25 25 25 25 20

Программы Ручной режим, 
холмы, интервалы, 
сжигание жира, случ. 
посл., фит-тест, цел. 
частота пульса, ватт-
зависимая

Ручной режим, 
холмы, интервалы, 
сжигание жира, случ. 
посл., фит-тест, цел. 
частота пульса, ватт-
зависимая

Ручной режим, 
холмы, интервалы, 
сжигание жира, случ. 
посл., фит-тест, цел. 
частота пульса, ватт-
зависимая

Ручной режим, 
холмы, интервалы, 
сжигание жира, случ. 
посл., фит-тест, цел. 
частота пульса, ватт-
зависимая

Руч. реж., интерв+ 
(холмы, случ. посл.), 
цел. параметр+ 
(время, дист., 
калории), м-функц.+ 
(ватт-зав., случ. посл.), 
част. пульса+ (цел. ЧП, 
сброс веса), фит-тест, 
разминка, сброс нагр.

Совмест. с CSAFE, 
FitLinxx™

Да Да Да Да Да

Смена программы 
по ходу

Да Да Да Да Да

Технология Fit-
Touch™

Да Нет Нет Нет Нет

Телевизор Vista 
Clear™

Да - 15-дюймовый 
экран

Да - 7-дюймовый 
экран

Нет Нет Нет

Совмест. с Virtual 
Active™

Да Нет Нет Нет Нет

Совмест. с FITCON-
NEXION™

Нет Нет Нет Да Да

Беспроводная 
передача данных

Да Да Да Нет Нет

Совмест. с iPod Да Да Нет Нет Нет

Совмест. с Nike 
+ iPod

Да Да Нет Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты тренажера 
(Д x Ш x В)

114 x 84 x 179 см 114 x 84 x 179 см 114 x 84 x 179 см 114 x 84 x 179 см 118 x 93 x 161 см

Вес тренажера 113 кг 112 кг 112 кг 111 кг 90 кг

Макс. вес 
пользователя

182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг

Гибридный велоэргометр 
H7xe

Гибридный велоэргометр H7x Гибридный велоэргометр H5x Гибридный велоэргометр H3x

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Контакт. и дист. 
измерение частоты 
пульса

Да Да Да Да

Конструкция поручней Вертикальные 
эргономичные спереди

Вертикальные 
эргономичные спереди

Вертикальные 
эргономичные спереди

Вертикальные 
эргономичные спереди

Педальный узел Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный
Интегрир. подлокотн. Да Да Да Да
Клав. управл. на 
поручнях

Да Да Да Да

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Бесщеточный генератор 

JID
Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Питание От сети Автономно от сети/
от сети

Автономно от сети/
от сети

Автономно от сети

Мин. кол-во ватт 12 12 12 13
Мин. кол-во об/мин — — при питании от сети /  

25 при автономн. работе
— при питании от сети /  
25 при автономн. работе

20

Кол-во уровней сопрот. 25 25 25 25
КОНСОЛЬ

Дисплей 15-дюймовый сенс. LCD-
дисплей

7-дюймовый LCD-
дисплей

Точечный светодиодный Светодиодный

Показания дисплея Время, дист., калории, 
калор/ч, скорость, 
об/м,  част. пульса, мет. 
ед-цы, ватты, дин. и  стат. 
профили

Время, дист., калории, 
калор/ч, скорость, об/м, 
част. пульса, мет. ед-цы, 
ватты, профиль

Время, дист., калории, 
скорость, част. пульса, 
мет. ед-цы, ватты, об/мин

Время, скорость, дист., 
калории, ватты, уровень, 
част. пульса, об/мин, 
профиль

Языковая поддержка Да (включая русский) Да (включая русский) Да (русифицируется) Да (русифицируется)
Программы Ручной режим, холмы, 

интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., фит-
тест, цел. частота пульса, 
ватт-зависимая

Ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., фит-
тест, цел. частота пульса, 
ватт-зависимая

Ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., фит-
тест, цел. частота пульса, 
ватт-зависимая

Ручной режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., фит-
тест, цел. частота пульса, 
ватт-зависимая

Совмест. с CSAFE, 
FitLinxx™

Да Да Да Да

Смена программы 
по ходу

Да Да Да Да

Технология FitTouch™ Да Нет Нет Нет
Телевизор Vista Clear™ Да - 15-дюймовый экран Да - 7-дюймовый экран Нет Нет
Совмест. с Virtual 
Active™

Да Нет Нет Нет

Совмест. с FITCON-
NEXION™

Нет Нет Нет Да

Беспроводная 
передача данных

Да Да Да Нет

Совмест. с iPod Да Да Нет Нет
Совмест. с Nike + iPod Да Да Нет Нет
Вентилятор Да Да Да Нет

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Габариты тренажера (Д 
x Ш x В)

146 x 73 x 148 см 146 x 73 x 148 см 146 x 73 x 148 см 146 x 73 x 137 см

Вес тренажера 84 кг 83 кг 83 кг 82 кг
Макс. вес пользователя 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг
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Специф
икации тренаж

еров

Горизонтальный 
велоэргометр R7xe

Горизонтальный 
велоэргометр R7

Горизонтальный 
велоэргометр R5x

Горизонтальный 
велоэргометр R3x

Горизонтальный 
велоэргометр R1x

Вертикальный велоэргометр 
U7xe

Вертикальный велоэргометр 
U7x

Вертикальный велоэргометр 
U5x

Вертикальный велоэргометр 
U3x

Вертикальный велоэргометр 
U1x

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактн. и дистанц. 
измерен. частоты 
пульса

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Конструкция поручней Эргоном. горизонт. 
по бокам и спереди 
сидения

Эргоном. горизонт. 
по бокам и спереди 
сидения

Эргоном. горизонт. 
по бокам и спереди 
сидения

Эргоном. верт. по бокам 
и спереди сидения

Эргоном. верт. по бокам 
и спереди сидения

Гоночные поручни с 
подлокотниками

Гоночные поручни с 
подлокотниками

Гоночные поручни с 
подлокотниками

Гоночные поручни с 
подлокотниками

Гоночные поручни с 
подлокотниками

Педальный узел Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Трехкомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Трехкомпонентный

Клав. управл. на 
поручнях

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Нет

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ

Технология Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Гибридный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Бесщеточный генератор 
JID

Гибридный генератор 
JID

Питание От сети Автономно от сети/
от сети

Автономно от сети/
от сети

Автономно от сети Автономно от сети От сети Автономно от сети/
от сети

Автономно от сети/
от сети

Автономно от сети Автономно от сети

Мин. кол-во ватт 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12

Мин. кол-во об/мин — — при питании от сети /  
25 при автономн. работе

— при питании от сети /  
25 при автономн. работе

20 30 — — при питании от сети /  
25 при автономн. работе

— при питании от сети /  
25 при автономн. работе

20 30

Кол-во уровней 
сопротивления

25 25 25 25 20 25 25 25 25 20

КОНСОЛЬ

Дисплей 15-дюймовый сенс. LCD-
дисплей

7-дюймовый LCD-
дисплей

Точечный светодиодный Светодиодный 7-дюймовый LCD-
дисплей

15-дюймовый сенс. LCD-
дисплей

7-дюймовый LCD-
дисплей

Точечный светодиодный Светодиодный 7-дюймовый LCD-
дисплей

Показания дисплея Время, дист., калории, 
калор/ч, скорость, об/мин,  
част. пульса, мет. ед-цы, 
ватты, дин. и стат. профили

Время, дист., калории, 
калор/ч, скорость, об/
мин,  част. пульса, мет. 
ед-цы, ватты, профиль

Время, дист., калории, 
скорость, част. пульса, 
мет. ед-цы, ватты, об/
мин, профиль

Время, скорость, 
дист., калории, ватты, 
уровень, част. пульса, 
об/мин, профиль

Время, дист., калории, 
скорость, уровень, 
ватты, мет. ед-цы, част. 
пульса, профиль

Время, дист., калории, 
калор/ч, скорость, об/мин,  
част. пульса, мет. ед-цы, 
ватты, дин. и стат. профили

Время, дист., калории, 
калор/ч, скорость, об/
мин,  част. пульса, мет. 
ед-цы, ватты, профиль

Время, дист., калории, 
скорость, част. пульса, 
мет. ед-цы, ватты, об/
мин

Время, скорость, 
дист., калории, ватты, 
уровень, част. пульса, 
об/мин, профиль

Время, дист., калории, 
скорость, уровень, 
ватты, мет. ед-цы, част. 
пульса, профиль

Языковая поддержка Да (включая русский) Да (включая русский) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (включая русский) Да (включая русский) Да (русифицируется) Да (русифицируется) Да (русифицируется)

Программы Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целевая ЧП, 
ватт-зависимая

Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целев. ЧП, ватт-
зависимая

Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целев. ЧП, ватт-
зависимая

Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целев. ЧП, ватт-
зависимая

Руч. режим, интервалы+ 
(холмы, случ. посл.), цел. 
параметр+ (время, дист., 
калории), многофункц.+ 
(ватт-зав., случ. посл.), 
част. пульса+ (цел. ЧП, 
сброс веса), фит-тест, 
разминка, сброс нагрузки

Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целев. ЧП, ватт-
зависимая

Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целев. ЧП, ватт-
зависимая

Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целев. ЧП, ватт-
зависимая

Ручн. режим, холмы, 
интервалы, сжигание 
жира, случ. посл., 
фит-тест, целев. ЧП, ватт-
зависимая

Руч. режим, интервалы+ 
(холмы, случ. посл.), цел. 
параметр+ (время, дист., 
калории), многофункц.+ 
(ватт-зав., случ. посл.), 
част. пульса+ (цел. ЧП, 
сброс веса), фит-тест, 
разминка, сброс нагрузки

Совмест. с CSAFE, 
FitLinxx™

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Смена программы 
по ходу

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Технология FitTouch™ Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет

Телевизор Vista Clear™ Да - 15-дюймовый экран Да - 7-дюймовый экран Нет Нет Нет Да - 15-дюймовый экран Да - 7-дюймовый экран Нет Нет Нет

Совмест. с Virtual 
Active™ 

Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет

Совмест. с FITCON-
NEXION™

Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да

Беспроводная 
передача данных

Да Да Да Нет Нет Да Да Да Нет Нет

Совмест. с iPod Да Да Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет

Совмест. с Nike + iPod Да Да Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет Да Да Да Нет Нет

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты тренажера 
(Д x Ш x В)

160 x 73 x 138 см 160 x 73 x 138 см 160 x 73 x 138 см 160 x 73 x 128.5 см 165.5 x 67 x 128 см 120 x 73 x 153 см 120 x 73 x 153 см 120 x 73 x 153 см 120 x 73 x 138 см 105 x 64 x 130 см

Вес тренажера 86 кг 85 кг 85 кг 84 кг 85 кг 74 кг 73 кг 73 кг 72 кг 63.5 кг

Макс. вес 
пользователя

182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг 182 кг

Знак “Made for iPod” означает, что оборудование было спроектировано для подключения iPod и сертифицировано разработчиком 
на соответствие стандартам компании Apple. Apple не несет ответственности за работу оборудования или его соответствие нормам 
безопасности и требованиям законодательства. 

iPod - торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.
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Гребной тренажер
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Педали Регулируемые по размеру стопы
Контактные датчики пульса Нет
Дистанционный датчик пульса Да
Конструкция поручней Удобный деревянный поручень
Транспортировочные ролики Да

СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
Технология Аэродинамическая
Питание LCD-дисплей работает от аккумулятора
Система приводов Пружинный поликлиновой ремень
Рама Алюминий

КОНСОЛЬ
Дисплей Большой LCD-дисплей
Показания дисплея Время, дистанция, гребков/мин, гребки, 

ватты, част. пульса, калории
Кол-во уровней сопрот. 12
Программы Ручной режим, состязание, тренировка

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Габариты тренажера (Д x Ш x В) 276 x 50 x 102 см
Вес тренажера 41 кг
Макс. вес пользователя 159 кг
Питание LCD-дисплей работает от аккумулятора

    ВЕЛОТРЕНАЖЕР ДЛЯ РУК KRANKcycle®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система приводов Цепной привод

Рама Стальная рама с литым кронштейном 
с двухслойной покраской металлик и 
лакировкой

ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты тренажера (Д x Ш x В) 143.5 x 68 x 105.5 см

Вес тренажера 64.6 кг

Макс. вес пользователя 159 кг

KRANKcycle® защищен следующими патентами или заявками на патенты
USD 571873             USD 575838                     USD 578583
US 5860329             CA 2283923                     EP 0968115
DE69835586             JP2000510562                     AUS 64666/98

 

Kranking®, Krankcycle® и Keep Kranking™ - зарегистрированные торговые марки Five Giri, 
Inc.

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ G7 ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ВЕС ТРЕНАЖЕРА ВЕСОВОЙ СТЕК
МЕТР. СИСТ. (см) БРИТ. СИСТ. (дюймы) МЕТР. БРИТ. МЕТР. БРИТ.

Д Ш В Д Ш В кг фунты кг фунты

G7-S12 Независимый баттерфляй 160 120 140 63 47 55 260 573 109 240
G7-S13 Независим. жим для груди 146 118 130 57.5 46.5 51 297 655 109 240
G7-S21 Независим. дельта-машина 130 108 132 51 42.5 52 277 610 91 200
G7-S23 Независимый жим от плеч 160 144.5 132 63 57 52 375.5 827 109 240
G7-S33 Независим. верхняя тяга 155 120 196.5 61 47 77 389.5 858 109 240
G7-S34 Независимая гребная тяга 163 123 132 64 48.5 52 293 646 109 240
G7-S40 Независ. бицепс-машина 134 168.5 132 53 66 52 251 553        91      200
G7-S42 Отжимание сидя 154 107 132 61 42 52 306.5 675 109 240
G7-S51 Пресс-машина 119 129 153 47 51 60 259 570.5 109 240
G7-S52 Разгибание спины     129     120                         132            51             47              52           283             623       109             240
G7-S55 Торс-машина     115     114                         139            45             45              55          243             536       91             200
G7-S70 Жим ногами 190.5 110 132 75 43 52 400.5 882 182 400
G7-S71 Разгибание ног сидя 121 120 132 48 47 52 293 646 109 240
G7-S72 Сгибание ног сидя 140.5 118 130 55 46.5 51 302 666 91 200
G7-S73 Сгибание ног лежа     173          110.5        132      68     43.5           52     264        581        91            200

G7-S74 Приведение бедра 172 164 132 68 64.5 52 271 597 109 240

G7-S75 Отведение ног 172 164 132 68 64.5 52 271 597 109 240

G7-S77 Голень-машина 149 114 145.5 59 45 57 261 575 182 400

G7-S78 Ягодичные мышцы 204 96.5 137 80 35 54 232 511 64 140

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ G7

Примечание: за доп. плату 
возможно сочетание двух 
оттенков.

GRAPHITE GRAYOBSIDIAN BLACK GRAPHITE GRAY / 
ALLOY GRAY

ALLOY GRAY / 
HAZELNUT
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СКАМЬИ И СТОЙКИ G1 ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ВЕС ТРЕНАЖЕРА
МЕТР. СИСТ. (см) БРИТ. СИСТ. (дюймы) МЕТР. БРИТ.

Д Ш В Д Ш В кг фунты
G1-FW151 - Скамья для жима 154 57 45 61 22 18 27 59
G1-FW152 - Скамья для жима с 
отрицательным углом наклона (УН)

208 63 97 82 25 38 58 128

G1-FW153 - Наклонная скамья для жима 154 62 47 61 24 19 39 86
G1-FW155 - Скамья Скотта 120 72 95 47 28 37 37 81
G1-FW156 - Скамья-стул 114 56 102 45 22 40 23 51
G1-FW157 - Подставка под диски 67 54 127 26 21 50 22 48
G1-FW158 - Подставка под гантели (5 пар) 244 66 72 96 26 28 63 139
G1-FW159 - Подставка под гантели (10 пар) 244 66 76 96 26 30 101 222
G1-FW160 - Подставка под грифы 99 85 151 39 33 59 60 132
G1-FW161 - Машина Смита 141 105 239 56 41 94 128 282
G1-FW162 - Гиперэкстензия наклонная 128 74 86 50 29 34 41 90
G1-FW163 - Горизонт. скамья для жима 177 127 202 70 50 80 65 143
G1-FW164 - Наклон. скамья для жима 177 156 137 70 61 54 67 178
G1-FW165 - Скамья для жима с  отр. УН 177 219 132 70 86 52 75 165

МУЛЬТИКОМПЛЕКС G1 ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ВЕС ТРЕНАЖЕРА
МЕТР.  СИСТ. (см) БРИТ. СИСТ.  (дюймы) МЕТР. БРИТ.

Д Ш В Д Ш В кг фунты
G1-MG30 - 3-стационный 
мультикомплекс

290 319 218 114 126 86 592 1305
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POLARIZED TITANIUMPLATINUM

G3 - ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ

G3 - ВАРИАНТЫ ОБИВКИ

Примечание: Polarized Titanium за доп. 

плату.

Примечание : Спецификации тренажеров могут изменяться производителем по своему усмотрению. Реальный внешний вид оборудования 

может отличаться от приведенного в каталоге. 

CLAY REDSLATE BLUEOBSIDIAN BLACK

ТРЕНАЖЕРЫ С ДИСКАМИ НА ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ВЕС ТРЕНАЖЕРА
СВОБОДНЫХ ВЕСАХ G3 МЕТР. СИСТ. (см) БРИТ. СИСТ. (дюймы) МЕТР. БРИТ.

 Д Ш В Д Ш В кг фунты
G3-PL13 Независ. прям. скамья для жима 183 127 90 72 50 35 100 220

G3-PL14 Незав. наклон. скамья для жима 187 132.5 127 73.5 52 50 130 286
G3-PL50 Скамья для скручивания 195 74 99 77 29 39 69 152
G3-PL62 Машина Смита 231 153 244 92 62 96 240 529

G3-PL70 45 Наклонный жим ногами 220 151 133 86 59 52 290 639
G3-PL77 Голень сидя 141 79 90 57 31 35 60 132

МУЛЬТИКОМПЛЕКСЫ G3

 
G3-MSFT Functional Trainer 300

G3-MSFT Functional Trainer 400

G3-MS20 Кроссовер с перекладиной
G3-MS40 4-позиц. силовой комплекс
G3-MS50 5-позиц. силовой комплекс
G3-MS80 8-позиц. силовой комплекс

172

172

91

168

483

559

111

111

399

371

371

371

235

235

241

254

254

254

Д           Ш           В

ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА

МЕТР. СИСТ. (см)

68

68

36

66

190

220

44

44

157

146

146

146

92.5

92.5
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100

100

100

ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА

БРИТ. СИСТ. (дюймы) 

Д            Ш           В

ВЕС ТРЕНАЖЕРА

МЕТР.    БРИТ.

кг            фунты

837

1019

362

819

1100

1838

1843.5

2244.5

797

1804

2423

4048.5

2 x 131

2 x 177

2 x 91

2 x 91 , 2 x 134

3 x 91 , 2 x 134

4 x 91 , 4 x 134

ВЕСОВОЙ СТЕК

МЕТР.                    БРИТ.

кг                          фунты

2 x 290

2 x 390

2 x 200

2 x 200 , 2 x 295

3 x 200 , 2 x 295

4 x 200 , 4 x 295

СКАМЬИ И СТОЙКИ G3 ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТР. СИСТ. (см) БРИТ. СИСТ. (дюймы) МЕТР. БРИТ.

Д Ш В Д Ш В кг фунты
G3-FW13 Олимп. скамья для жима 178 168 127 70 66 50 85 187
G3-FW14 Наклонн. скамья для жима 188 160 147 74 63 58 90 198
G3-FW15 Олимп. скамья для жима 180 127 137 71 50 54 100 220
G3-FW40 Скамья Скотта 93 70 81 37 28 32 39 86
G3-FW52 Гиперэкстензия наклонная 119 77 77 47 30 30 45 99
G3-FW72 Рама для приседов 175 161 194 69 63 76 150 330
G3-FW73 Силовая станция 175 175 222 69 69 87 190 418.5
G3-FW80 Регулируемая скамья 160 69 53 63 27 21 50 110
G3-FW81 Горизонтальная скамья 157 68 43 62 27 17 26 57
G3-FW82 Регулируемая скамья 145 66 63 57 26 25 38 84
G3-FW83 Скамья для пресса 165 66 61 65 26 24 38 84
G3-FW84 Скамья-стул 107 74 91 42 29 36 28 62
G3-FW90 Подставка под гантели (5 пар) 110 28 32 281 71 82 82 180
G3-FW91 Подставка под гантели (10 пар) 246 71 81 97 28 32 130 286
G3-FW94 Подставка под диски 87 57 108 34 22 43 32 70.5
G3-FW96 Подставка под грифы 93 78 155 37 31 61 80 176

G3-FW97 Подставка под грифы 97 62 100 38 24 43 50 110

Специф
икации тренаж

еров

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ G3 ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ВЕС ТРЕНАЖЕРА ВЕСОВОЙ СТЕК

МЕТР. СИСТ. (см) БРИТ. СИСТ. (дюймы) МЕТР. БРИТ. МЕТР. БРИТ.

 L W H Д Ш В кг фунты кг фунты

G3-S10 Жим от груди 155 124 185 61 49 73 274 603.5

G3-S12 Баттерфляй 112 152 150 44 60 59 246 542

G3-S13 Независимый жим от груди 125 156 175 49 61.5 69 293 645

G3-S20 Жим от плеч 145 142 150 57 56 59 251 553

G3-S21 Дельта-машина 122 130 150 48 51 59 271 597

G3-S22 Задняя дельта/баттерфляй 137 94 173 54 37 68 294 647.5

G3-S23 Независимый жим от плеч 154 149 175 60.5 58.5 69 251 553

G3-S30 Верхняя тяга 112 122 216 44 48 85 250 551

G3-S31 Гребная тяга 152 94 211 60 37 83 273 601

G3-S33 Независимая верхняя тяга 150 90 213 59 35.5 84 239 526.5

G3-S34 Независимая гребная тяга 149 88 198 59 34.5 78 228 502

G3-S40 Бицепс-машина 122 107 150 48 42 59 228 502

G3-S42 Отжимание сидя 155 112 150 61 44 59 261 575

G3-S45 Трицепс-машина 122 109 150 48 43 59 223 491

G3-S50 Пресс-машина 137 94 150 54 37 59 188 414

G3-S51 Пресс-машина 138 150 112 55 59 44 251 553

G3-S52 Разгибание спины 137 102 173 54 40 68 277 610

G3-S55 Торс-машина 142 109 175 56 43 69 216 476

G3-S60 Подтягивания и отжимания 117 124 229 46 49 90 249 548.5

G3-S70 Горизонтальный жим ногами 201 107 183 79 42 72 433 954

G3-S71 Разгибание ног 122 112 173 48 44 68 265 584

G3-S72 Сгибание ног сидя 160 112 173 63 44 68 257 566

G3-S73 Сгибание ног лежа 157 107 173 62 42 68 250 551

G3-S74 Приведение бедра 152 69 150 60 27 59 264 581.5

G3-S75 Отведение ног 152 69 150 60 27 59 270 595

G3-S76 Махи ногой 112 122 185 44 48 73 242 533

G3-S77 Голень-машина 170 69 152 67 27 60 298 656

6.8 кг x 16
4.5 кг x 1

4.5 кг x 20

113 /
91 /

113 /
91 /
91 /

134 / 
91 /

134 /
134 /
113 /
113 /

91 /
91 /
91 /
68 /
91 /

134 /
91 /
91 /

175 /
113 /
113 /

91 /
100 /
100 /

91 /
134 / 

6.8 кг x 16
4.5 кг x 1

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

6.8 кг x 19
4.5 кг x 1

4.5 кг x 20

6.8 кг x 19
4.5 кг x 1
6.8 кг x 19
4.5 кг x 1
6.8 кг x 16
4.5 кг x 1
6.8 кг x 16
4.5 кг x 1

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

4.5 кг x 20

6.8 кг x 19
4.5 кг x 1

4.5 кг x 15

6.8 кг x 16
4.5 кг x 1
6.8 кг x 16
4.5 кг x 1

6.8 кг x 25
4.5 кг x 1

6.8 кг x 14
4.5 кг x 1
6.8 кг x 14
4.5 кг x 1

6.8 кг x 19
4.5 кг x 1

15 ф x 16
10 ф x 1

10 ф x 20

250 /
200 /
250 /
200 /
200 /
295 / 
200 /
295 /
295 /
250 /
250 /
200 /
200 /
200 /
150 /
200 /
295 /
200 /
200 /
385 /
250 /
250 /
200 /
220 /
220 /
200 /
295 / 

10 ф x 20

15 ф x 16
10 ф x 1

10 ф x 20

15 ф x 19
10 ф x 1

10 ф x 20

15 ф x 19
10 ф x 1
15 ф x 19
10 ф x 1
15 ф x 16
10 ф x 1
15 ф x 16
10 ф x 1

10 ф x 20

10 ф x 20

10 ф x 20

10 ф x 15

10 ф x 20

15 ф x 19
10 ф x 1

10 ф x 20

10 ф x 20

15 ф x 25
10 ф x 1
15 ф x 16
10 ф x 1
15 ф x 16
10 ф x 1

10 ф x 20

10 ф x 20

15 ф x 14
10 ф x 1
15 ф x 14
10 ф x 1

15 ф x 19
10 ф x 1
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