КАРДИО
ОБОРУДОВАНИЕ
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Оставайся молодым

ОСТАВАЙСЯ
МОЛОДЫМ
В компании Circle Fitness мы верим, что тренировки затрагивают
не только тело, но и сердце, душу, эмоции. Мы стремимся сделать
упражнения динамичными, чтобы ваш спортивный опыт был как
комфортным, так и эффективным.
Работая над многочисленными деталями, начиная с конструкции
эллиптического тренажера, который прекрасно имитирует ходьбу,
и до запатентованной системы Quick Shift, мы вкладываем
максимум эмоций в ваши тренировки.
Сверхширокая беговая поверхность с системой поглощения
ударной нагрузки Smooth Deck, а также эргономичная
конструкция поручней и многие другие технологические
особенности дают все необходимое, чтобы достичь новых высот.
Пусть упражнения будут не рутиной, а эмоциональной разрядкой,
которую вы будете ждать с нетерпением.
Давайте со всей решительностью откажемся от обыденности
в пользу азарта и радости спорта.
Будьте молодыми. Оставайтесь молодыми!

Динамика
Динамичный переключатель

Переключатель Quick Shift М8

Переключатель Quick Shift М7

Переключатель Quick Shift позволяет быстро и удобно регулировать скорость
и угол наклона во время тренировки в соответствии с уровнем физической подготовки
пользователя.

Регулировка сопротивления B8

Регулировка сопротивления R8

Переключатель уровня сопротивления позволяет легко регулировать нагрузку во время тренировки. Удобное расположение кнопки-переключателя помогает пользователю сохранять
равновесие и правильную осанку при занятиях.
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Динамика и комфорт

Комфорт
Комфорт во время бега

Беговая дорожка М8

Беговая дорожка М7

Smooth Deck
Система поглощения ударной нагрузки Smooth Deck представляет собой оптимальное сочетание амортизации и ощущения «реального бега» для идеальных беговых тренировок.

58 см

56 см

Беговая дорожка М8

Беговая дорожка М7

Увеличенный размер беговой
поверхности

Увеличенный размер беговой
поверхности

Ширина бегового полотна 58 см для максимального комфорта.

Ширина бегового полотна 56 см для максимального комфорта.

Комфорт
Удобство использования

Эргономичная конструкция
поручней M8
Эргономичные поручни комфортны для
пользователей любого роста и телосложения.

Комфортные рукояти E7
Служат для удобства пользователей любого роста и телосложения.

Регулировка спинки сидения R8
Угол наклона спинки сидения может
быть отрегулирован для максимального
комфорта во время тренировки.

Наклон боковых опор M8
Небольшой угол наклона в конструкции
боковых опор обеспечивает наилучшую
устойчивость и противодействует скольжению.

Дизайн рукоятей велотренажера B8
Рукояти разработаны для тренировок
различной интенсивности – от умеренных до самых интенсивных. Оболочка из
мягкого полиуретана и локтевая опора
с амортизирующей подкладкой обеспечивают стабильную опору для верхней
части корпуса во время тренировки.
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Комфорт

Удобство использования

U-рукоять R8
Специальная форма поручня велотренажера
R8 обеспечивает максимальную опору
во время высокоинтенсивных тренировок,
а также идеальный комфорт во время подъема и спуска с велотренажера.

Дизайн повышенной комфортности R8
Удобство и комфорт при подъеме и спуске
с велотренажера обеспечиваются за счет
специально разработанного дизайна
его конструкции.

Радость
Тренируйтесь с радостью!
Виртуальные программы Virtual Connect
Интерактивные программы тренировок с использованием 10 ландшафтов, от которых захватывает дух, стали доступны при помощи
нового сенсорного дисплея повышенной четкости Circle E Plus.
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Радость

На пляже

В лесу

Сложно остановиться, когда под ногами
мягкий песок, а рядом плещется изумрудный океан.

Начните день с прекрасной прогулки на
природе или освежите свои чувства после
рабочего дня. Приключение ждет вас!

Альпийские горные тропы

Горный осенний ландшафт

Начните виртуальную прогулку во Франции и постепенно усложняйте свой маршрут. До встречи в Италии!

Наслаждайтесь живописным пейзажем и
получайте удовольствие во время прогулки в Пиренейском Национальном Парке.

Каньон

Тропический парк Сингапура

Во время ходьбы, джоггинга или бега
наслаждайтесь прекрасными видами
пустынного пейзажа.

Посетите великолепный «Сад у залива»,
в котором произрастают более 25 000
различных видов цветов и растений.

Прогулка по берегу

Через лес

Добро пожаловать в Корон – чистейший
пляж на Филиппинах. Здесь вас ожидает
райское наслаждение!

Во время прогулки или пробежки наслаждайтесь буйством красок и тишиной
природы. Свежий ветерок будет указывать
вам направление, а деревья Карри станут
вашими друзьями.

Набережная Сингапура
и тропический лес

Прекрасные озера

Начните свой день с прогулки на природе
или восстановите силы после рабочего
дня. Приключения ждут вас!

Насладитесь прогулкой по одному из
регионов Европы, который знаменит своими живописными озерами. Посмотрим,
удастся ли вам заметить птиц!

Радость
Тренируйтесь с радостью!

Цифровое ТВ
Смотрите свои любимые телепередачи
во время тренировки. Все модели E Plus
оборудованы цифровым ТВ, которое можно переключить в полноэкранный режим
одним движением пальца.

Совместимость с устройствами
iOS / Android
Подключив смартфон, слушайте музыку из
любимого плейлиста или поддерживайте
свою мотивацию при помощи приложения
Circle FitGoal App.
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Радость

Пользование интернетом
Вы можете просматривать свои любимые
веб-страницы и оставаться на связи во время
тренировки.

TV

Радость
Поддерживайте мотивацию!
FitGoal
Разработанное исключительно для компании Circle Fitness приложение FitGoal App
помогает поддерживать вашу мотивацию
к тренировкам и добиваться поставленных
целей.

Дистанция

Частота

Калории

Снижение
веса

Отлично! Так держать!

Weight Loss / Снижение веса

Track Run

Приложение FitGoal помогает «сжигать» дополнительные калории, что необходимо для
быстрого снижения веса. Просто введите вес,
который вы хотели бы «сбросить», и приложение FitGoal будет мотивировать вас к тренировкам, пока ваша цель не будет достигнута.

В любое время и в любом месте вы можете
просмотреть результаты вашей тренировки при помощи программы Track Your Run.
Программа записывает данные тренировки
при помощи соединения Bluetooth c беговой
дорожкой Circle и предоставляет их Вам для
вашего изучения в виде диаграмм.

Частота

Напоминания

Мы знаем, как сложно придерживаться оптимального режима тренировок, совмещая
их с непредсказуемым рабочим режимом и
домашними обязанностями. Мы разработали
мотивационный еженедельный календарь с
напоминаниями, чтобы помочь вам придерживаться определенной частоты тренировок. Пришло время коллекционировать «смайлики»!

Сложно встать утром пораньше, чтобы начать
тренировку? Специальная функция приложения FitGoal Reminder работает совместно со
смартфоном, чтобы установить будильник и отправить приглашение на пробежку. Мы всегда
рядом с вами, чтобы прийти на помощь!
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Радость

Nike +
Оборудование Circle Fitness полностью
интегрировано с Nike+, чтобы помочь
пользователям контролировать свои тренировки в тренажерном зале.

Данные о тренировках
Ведите учет тренировочных/спортивных
результатов, чтобы всегда добиваться
поставленных целей

Поделитесь с друзьями
Делитесь информацией о своих тренировках с членами семьи и друзьями через
Facebook.

Радость
Всегда на связи
Доска объявлений

Календарь

Получайте информацию о специальных акциях
в фитнес-клубах, рекламных мероприятиях и
последних новинках при помощи доски объявлений.

Просматривайте информацию о еженедельном
расписании тренировок, включая их подробное
описание.
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Радость

Информация об эксплуатации тренажера
Программа Asset Management контролирует использование оборудования и его рабочее состояние. Это незаменимый инструмент, который помогает поддерживать тренажеры в оптимальном состоянии.

Machine Info –
информация об эксплуатации

Offline –
нет подключения к сети

Online-Standby – подключен к сети,
в режиме ожидания

Overview – общий обзор

Online-Running – подключен к сети,
в режиме бега

M8

M7

M8 E Plus

M7L E Plus

15

E7

B8

R8

E7 E Plus

B8 E Plus

R8 E Plus

Circle Fitness 8 серия

Circle Fitness
8 серия

Беговая
дорожка
М8
Цвет

Вентилятор с регулировкой
Вентилятор с регулировкой нескольких
уровней мощности обдува обеспечивает легкий ветерок во время тренировки.

Индикатор цели Goal Bar
Функция обратной связи Goal Bar
поддерживает мотивацию к достижению цели. Целевая продолжительность тренировки также может быть
отрегулирована во время занятия.

Подставка
для книг/аксессуаров
Дополнительное место для удобного
хранения материалов для чтения или
электронных устройств.
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Беговая дорожка М8

Держатель для бутылки
Bottle holder

Быстрый переключатель
Quick Shift

Эргономичная конструкция
поручней

Специальная конструкция держателя
предназначена для установки бутылок различных размеров и помогает
уменьшить вибрацию и шум во
время тренировки.

Переключатели Quick Shift позволяют быстро регулировать скорость и
угол наклона во время тренировки,
чтобы сделать их более комфортными для пользователей с любым
уровнем физической подготовки.

Конструкция поручней с оптимальным углом наклона для максимально комфортного положения кистей
рук и запястий.

58 см

Эргономичная конструкция
опор для стоп

Увеличенная беговая
поверхность

Легкий наклон боковых опор для
стоп обеспечивает максимальную
устойчивость и противодействует
скольжению.

Ширина беговой поверхности 58 см
наиболее удобна для комфортного
бега.

Угол наклона 20%
Регулировка угла наклона до 20%
предназначена для пользователей,
которые предпочитают тренировки
в высокоинтенсивном режиме.

Функция экстренной
остановки тренажера
Данная функция определяет, когда
тренажер работает без пользователя, и автоматически останавливает
движение бегового полотна.

Беговая
дорожка
М7
Цвет
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Беговая дорожка М7

Вентилятор
Вентилятор с несколькими положениями регулировки мощности обдува обеспечивает приятный ветерок
во время тренировки.

Подставка для книг/
аксессуаров
Дополнительная подставка для книги или электронных устройств.

Переключатель Quick Shift
Переключатель Quick Shift для
простой и удобной регулировки
скорости или угла наклона во время
тренировки обеспечивает комфорт
для пользователей любого уровня
физической подготовки.

Угол наклона 18%

Рама из алюминия

Smooth Deck

Регулировка угла наклона до 18%
идеальна для пользователей, которые предпочитают тренировки
в высокоинтенсивном режиме.

Алюминий обладает прочностью и
устойчивостью, которые являются
неотъемлемой характеристикой
оборудования коммерческого
уровня, и обеспечивает надежность
конструкции на протяжении долгих
лет эксплуатации.

Система поглощения ударной
нагрузки Smooth Deck представляет собой оптимальное сочетание
амортизации и ощущения «реального бега» для идеальных беговых
тренировок.

56 см

Увеличенный размер
беговой поверхности
Ширина полотна 56 см для максимального комфорта во время бега.

Функция экстренной
остановки
Данная функция определяет, когда
тренажер работает без пользователя, и автоматически останавливает
движение бегового полотна.

Эллиптический
тренажер E7
Цвет
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Эллиптический тренажер E7

Подставка для книги
Дополнительная подставка позволяет комфортно разместить любые
материалы для чтения или электронное устройство.

Эргономичный дизайн
Просторная зона для хранения предназначена для размещения бутылки
с напитком и оборудована дополнительным отсеком для хранения
аксессуаров.

Комфорт при ходьбе
Плавный ход движения педалей, оборудованных специальными мягкими
подкладками, обеспечивает комфорт
во время тренировки.

Вертикальный
велотренажер
В8
Цвет

Переключатель уровня
сопротивления
Переключатель уровня сопротивления
позволяет легко и удобно регулировать
сопротивление педалей во время тренировки. Удобное расположение кнопки-переключателя помогает пользователю постоянно сохранять равновесие
и правильную осанку во время занятия.

Конструкция поручней
Конструкция рукоятей велотренажера B8 специально разработана для
тренировок различной интенсивности – от умеренных до самых высокоинтенсивных. Рукоять в оболочке
из мягкого полиуретана и локтевая
опора с амортизирующей подкладкой
обеспечивает комфорт и стабильную
опору для верхней части корпуса во
время тренировки.
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Вертикальный велотренажер B8

Подставка для книги
Подставка позволяет удобно разместить материалы для чтения или
электронное устройство.

13 уровней регулировки
высоты сидения
Регулировка высоты сидения обеспечивают непревзойденный комфорт
тренировок для пользователей с
любым типом телосложения.

Удобные педальные ремни
Регулировка ремней одной рукой.

Горизонтальный
велотренажер
R8
Цвет

Подставка для книги
Подставка позволяет удобно разместить материалы для чтения или
электронное устройство.

Регулировка наклона спинки
сидения
Угол наклона спинки сидения может
быть отрегулирован для максимального комфорта пользователя во время
тренировки.

Регулировка уровня сопротивления
Переключатель уровня сопротивления
позволяет легко и удобно регулировать нагрузку во время тренировки.
Удобное расположение кнопки-переключателя позволяет пользователю
сохранять равновесие и правильную
осанку во время занятия.
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Горизонтальный велотренажер R8

U-поручень
Специальная конструкция поручня
в форме буквы «U» обеспечивает
превосходную опору для корпуса во
время тренировок самой высокой
интенсивности, а также облегчает
подъем и спуск с тренажера после
занятия.

Дизайн повышенной комфортности
Удобство и комфорт при подъеме и
спуске с велотренажера обеспечиваются за счет специально разработанного дизайна его конструкции.

Удобные педальные ремни
Регулировка ремней одной рукой.

M6

E6

M6 E

E6 E
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B6

R6

B6 E

R6 E

Circle Fitness 6 серия

Circle Fitness
6 серия

Беговая
дорожка М6
Цвет
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Беговая дорожка М6

Вентилятор
Вентилятор с несколькими положениями регулировки мощности обдува
обеспечивает приятный ветерок во
время тренировки.

Тренировка в целевой зоне
пульса
Процессор беговой дорожки адаптирует
скорость движения бегового полотна
в зависимости от пульса пользователя,
чтобы поддерживать его в целевой зоне.

51 см

Удобный размер бегового
полотна
Размеры беговой поверхности М6
(152см х 50 см) подходят для комфортных тренировок всех типов пользователей.

Эллиптический
тренажер Е6
Цвет
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Эллиптический тренажер E6

Тренировка в целевой зоне пульса

Рычаг переключения

Процессор эллиптического тренажера регулирует
уровень нагрузки в зависимости от пульса пользователя для поддержания его в целевой зоне.

Эргономичный регулятор уровня нагрузки удобно
расположен в центральной части консоли.

Плавный ход
Плавный ход движения педалей, оборудованных специальными мягкими
подкладками, обеспечивает комфорт во время тренировки.

Вертикальный
велотренажер В6
Цвет

33
Вертикальный велотренажер B6

Тренировка в целевой зоне
пульса
Процессор велотренажера регулирует
уровень нагрузки в зависимости от
пульса пользователя, чтобы постоянно поддерживать его в целевой зоне.

Конструкция поручней
Конструкция рукоятей велотренажера B6 специально разработана
для тренировок различной интенсивности – от умеренных до самых
интенсивных. Рукоять в оболочке
из мягкого полиуретана и локтевая
опора с амортизирующей подкладкой
обеспечивают комфорт и стабильную
опору для верхней части корпуса.

Рычаг переключения
Эргономичный регулятор уровня
нагрузки удобно расположен в центральной части консоли, чтобы легко
регулировать уровень сопротивления
и программировать тренировку.

Горизонтальный
велотренажер R6
Цвет
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Горизонтальный велотренажер B6

Тренировка в целевой зоне
пульса
Процессор велотренажера регулирует уровень нагрузки в зависимости
от пульса пользователя, чтобы постоянно поддерживать частоту пульса в
целевой зоне.

Рычаг переключения
Эргономичный регулятор уровня
нагрузки удобно расположен в центральной части консоли.

Дизайн повышенной комфортности
Удобство и комфорт при подъеме и
спуске с велотренажера обеспечиваются за счет специально разработанного дизайна.

Консоль 8 серии
Модель
Тип дисплея

LED
6 LED + 8х32 Dot матричный

E-plus
15.6”-18.5” цифровой TFT LCD

Развлекательная система / мультимедиа
Аналоговое ТВ

PAL, NTSC

Цифровое ТВ

DVB-T, ATSC

USB-носитель: аудио
iPod/iPhone видео
iPod/iPhone аудио
Телефон Android Audio
Поддержка и зарядное устройство для iPod/
iPhone
Поддержка и зарядное устройство для iPad
Зарядное устройство для Android

OP(USB)

Nike +
Виртуальные программы Virtual Connect
Доска объявлений / календарь
Социальные сети
Индивидуальные настройки пользователя
Любимые телеканалы
Музыкальный плейлист
Программы пользователя
Общая информация о тренировке
Сохранение информации о тренировке на
карту памяти USB
Возможности беспроводного соединения
Wi-Fi
Bluetooth
Работа с интернет-приложениями
FitGoal
FitConsole
Run on Earth
Программа Asset Management

Только разъем для iPod. 30-пиновый коннектор работает с iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1-4 поколение), iPod
Classic и iPod nano (1-6 поколения).

Внешний 15.6’’ ТВ-монитор
Внешний ТВ монитор с креплением
VESA делает ваши тренировки увлекательнее, чем когда-либо.

Внешний ТВ-монитор

ВНЕШНИЙ ТВ-МОНИТОР
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коммерческое использование

Беговая дорожка

Модель

M8

M8 E Plus

6 LED + 8 х 32 матричный
с индикатором цели

18.5” цифровой TFT LCD

Показания дисплея

Время, дистанция, пульс, калории,скорость, угол наклона

Время, скорость, угол наклона, пульс,
дистанция, калории, программа

Программы

Ручной ввод, 5 установленных программ, 3 Целевые, 4 кардиопрограммы,
7 программ фитнес-тестирования, интерактивные программы Virtual Connect

6 установленных программ, 3 целевые
программы, 4 кардиопрограммы, 7 программ фитнес-тестирования, интерактивные программы Virtual Connect

Регулировка скорости Quick Speed

5 кнопок

Цифровая

Регулировка угла наклона
Quick Incline

5 кнопок

Цифровая

153 см (д) х 58 см (ш)
60” (L) x 22” (W)

153 см (д) х 58 см (ш)
60” (L) x 23” (W)

Роллер

90 мм (3,5”)

90 мм (3,5”)

Скорость

0,5 – 25 км/ч

0,5 – 25 км/ч

20% (20 уровней)

20% (20 положений регулировки с шагом
1%)

5

5

Преобразователь переменного тока

Преобразователь переменного тока

Вентилятор

Стандарт

Стандарт

Переключатель Quick Shift

Стандарт

Стандарт

Контактные датчики пульса,
встроенные в поручни

Стандарт

Стандарт

Встроенный ресивер кардиосигнала

Стандарт

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Аудио-вход

-

-

Возможность интеграции с приложением FitGoal

Опция

Стандарт

USB-разъем

Опция

Стандарт

Стандарт

Стандарт

-

Аналоговое / цифровое ТВ, виртуальные тренировки Virtual Connect, доска
объявлений / календарь, социальные
сети, совместимость с устройствами iOS/
Android

Опция

-

215 (Д) х 92 (Ш) х 157 см (В)

215 см (Д) х 92 см (Ш) х 157 см (В)

228 см (Д) х 97 см (Ш) х43 см (В)

228 см (Д) х 97 см (Ш) х 43 см (В)

Максимальный вес пользователя

182 кг

182 кг

Вес нетто

210 кг

230 кг

Тип дисплея

Размер беговой поверхности

Максимальный угол наклона
Мощность, л.с. (HP)
Контроллер двигателя

Система смазки полотна
Возможности развлекательной системы

Возможность подключения внешнего ТВ-монитора
диаг. 15.6”
Аналоговый / цифровой тюнер
Размер в собранном виде
Размеры в упаковке
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Беговая дорожка
Модель

M7L

M7LE Plus

6 LED + 8х32 Dot матричный

15,6” цифровой TFT LCD

Время, дистанция, пульс, калории,скорость, угол наклона

Время, скорость, угол наклона, пульс,
дистанция, калории, программа

цель, роллинг, долина, сжигание жира,
уклон, сила, интервалы, фитнес тест,
4 кардиопрограммы

6 установленных программ, 3 целевые
программы, 4 кардиопрограммы, 7 программ фитнес-тестирования, интерактивные программы Virtual Connect

Регулировка скорости Quick Speed

4 кнопки

Цифровая

Регулировка угла наклона
Quick Incline

4 кнопки

Цифровая

153 см (д) х 55 см (ш)
60” (L) x 22” (W)

153 см (д) х 55 см (ш)
60” (L) x 23” (W)

Роллер

90 мм (3,5”)

90 мм (3,5”)

Скорость

0,8-20 км/ч

0,5 – 20 км/ч

18% (18 уровней)

18% (18 уровней)

4

4

Преобразователь переменного тока

Преобразователь переменного тока

Тип дисплея
Показания дисплея
Программы

Размер беговой поверхности

Максимальный угол наклона
Двигатель (CHP)
Контроллер двигателя
Вентилятор

Опция

Стандарт

Переключатель Quick Shift

Стандарт

Стандарт

Контактные датчики пульса,
встроенные в поручни

Стандарт

Стандарт

Встроенный ресивер кардиосигнала

Стандарт

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Аудио-вход

-

-

Опция

Стандарт

Опция

Стандарт

Стандарт

Стандарт

-

Аналоговое / цифровое ТВ, виртуальные тренировки Virtual Connect, доска
объявлений / календарь, социальные
сети, совместимость с устройствами iOS/
Android

Опция

-

212 (Д) х 92 (Ш) х 148 см (В)

212 см (Д) х 92 см (Ш) х 148 см (В)

224 см (Д) х 94 см (Ш) х 39 см (В)

224 см (Д) х 94 см (Ш) х 39 см (В)

Максимальный вес пользователя

182 кг

182 кг

Вес нетто

178 кг

181 кг

Возможность интеграции с приложением FitGoal
USB-разъем
Система смазки полотна
Возможности развлекательной системы

Возможность подключения внешнего ТВ-монитора
диаг. 15.6”
Аналоговый / цифровой тюнер
Размер в собранном виде
Размеры в упаковке

Спецификация
Эллиптический тренажер
Модель

E7

E7 E Plus

6 LED + 8х32 Dot матричный

15,6” цифровой TFT LCD

Время, ватты, уровень, об./мин.,
пульс, дистанция, калории, МЕТ

Время, дистанция, пульс, калории, Ватт,
уровень, темп

Целевая, Холмы, Долина, Сжигание
жира, Гора, Силовая, Интервальная,
Фитнес тест, 4 кардиопрограммы

6 установленных программ, 3 целевые
программы, 4 кардиопрограммы,
7 программ фитнес-тестирования, интерактивные программы Virtual Connect

Автономное питание

220 В

Контактные и телеметрические
датчики сердечного ритма

Контактные и телеметрические
датчики сердечного ритма

50 см

50 см

25 уровней

25 уровней

10 кг

10 кг

Пульс

Стандарт

Стандарт

Датчик сердечного ритма

Стандарт

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Аудио-вход

Тип дисплея
Показания дисплея
Программы

Потребляемая мощность
Данные о пульсе
Шаг
Диапазон сопротивления
Маховик

-

-

Возможность интеграции с приложением FitGoal

Опция

Стандарт

USB-разъем

Опция

Стандарт

Стандарт

Стандарт

-

Аналоговое / цифровое ТВ, виртуальные тренировки Virtual Connect, доска
объявлений / календарь, социальные
сети, совместимость с устройствами iOS/
Android

Опция

-

Размер в собранном виде

203 см (Д) х 67 см (Ш) х 180 см (В)

203 см (Д) х 67 см (Ш) х 180 см (В)

Размеры в упаковке

212 см (Д) х 70 см (Ш) х 77 см (В)

212 см (Д) х 70 см (Ш) х 77 см (В)

Максимальный вес пользователя

182 кг

182 кг

Вес нетто

104 кг

107 кг

Контроль уровня сопротивления
Возможности развлекательной системы

Возможность подключения внешнего ТВ-монитора диаг. 15.6”
Аналоговый / цифровой тюнер
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Вертикальный велотренажер
Модель

B8

B8 E Plus

6 LED + 8х32 Dot матричный

15,6” цифровой TFT LCD

Время, дистанция, пульс, ватты,
об./мин., уровень, MET, калории

Время, дистанция, пульс, ватты, уровень,
калории, темп

Целевая, Холмы, Долина, Сжигание
жира, Гора, Силовая, Интервальная,
Случайный выбор, Фитнес - тест,
4 кардиопрограммы

6 установленных программ, 3 целевые, 4 Кардиопрограммы, 7 программ
фитнес-тестирования, Интерактивные
программы Virtual Connect

Автономное питание

220 В

Контактные и телеметрические
датчики сердечного ритма

Контактные и телеметрические
датчики сердечного ритма

50 см

50 см

25 уровней

25 уровней

10 кг.

10 кг.

Пульс

Стандарт

Стандарт

Датчик сердечного ритма

Стандарт

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Аудио-вход

-

-

Возможность интеграции с приложением FitGoal

Опция

Стандарт

USB-разъем

Опция

Стандарт

Стандарт

Стандарт

-

Аналоговое / цифровое ТВ, виртуальные тренировки Virtual Connect, доска
объявлений / календарь, социальные
сети, совместимость с устройствами iOS/
Android

Опция

-

Размер в собранном виде

104(Д )х 69(Ш) х 141(В)

104(Д )х 69(Ш) х 141(В)

Размеры в упаковке

117(Д )х 76(Ш) х 37(В)

117(Д )х 76(Ш) х 37(В)

Максимальный вес пользователя

150 кг

150 кг

Вес нетто

63 кг

66 кг

Тип дисплея
Показания дисплея
Программы

Потребляемая мощность
Данные о пульсе
Шаг
Диапазон сопротивления
Маховик

Контроль уровня сопротивления
Возможности развлекательной системы

Возможность подключения внешнего ТВ-монитора диаг. 15.6”
Аналоговый / цифровой тюнер

Спецификация
Горизонтальный велотренажер
Модель

R8

R8 E Plus

6 LED + 8х32 Dot матричный

15.6” цифровой TFT LCD

Время, дистанция, пульс, ватты,
об./мин., уровень, MET, калории

Время, дистанция, пульс, ватты, уровень,
калории, темп

Целевая, Холмы, Долина, Сжигание
жира, Силовая, Интервальная, Случайный выбор, Фитнес - тест,
4 кардиопрограммы

6 установленных программ, 3 Целевые, 4 кардиопрограммы, 7 программ
фитнес-тестирования, Интерактивные
программы Virtual Connect

Автономное питание

220 В

Контактные и телеметрические
сенсоры сердечного ритма

Контактные и телеметрические
сенсоры сердечного ритма

50 см

50 см

25 уровней

25 уровней

10 кг

10 кг

Пульс

Стандарт

Стандарт

Датчик сердечного ритма

Стандарт

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Аудио-вход

-

-

HDMI вход

-

Опция

Возможность интеграции с приложением FitGoal

Опция

Стандарт

USB-разъем

Опция

Стандарт

Тип дисплея
Показания дисплея
Программы

Потребляемая мощность
Данные о пульсе
Шаг
Диапазон сопротивления
Маховик

Контроль уровня сопротивления

Стандарт

Стандарт

-

Аналоговое / цифровое ТВ, виртуальные тренировки Virtual Connect, доска
объявлений / календарь, социальные
сети, совместимость с устройствами iOS/
Android

Опция

-

Размер в собранном виде

157(Д )х 61(Ш) х 130(В)

157(Д )х 61(Ш) х 130(В

Размеры в упаковке

167(Д )х 32(Ш) х 73(В)

167(Д )х 32(Ш) х 73(В)

Максимальный вес пользователя

150 кг

150 кг

Вес нетто

85 кг

88 кг

Возможности развлекательной системы

Возможность подключения внешнего ТВ-монитора диаг. 15.6”
Аналоговый / цифровой тюнер

Консоль 6 серии

Тип дисплея

Спецификация

Модель

43

LED

E

8 х 16 матричный дисплей с окном
сообщений и строкой частоты пульса

цифровой TFT LCD 10.1”

Развлекательная система / мультимедиа
Аналоговое ТВ
Цифровое ТВ
USB-носитель: аудио

PAL, NTSC
DVB-T, ATSC
MP3

iPod/iPhone видео
iPod/iPhone аудио
Поддержка и зарядное устройство для iPod/
iPhone
Индивидуальные настройки пользователя
Программы пользователя
Общая информация о тренировке
Возможности беспроводного соединения
Bluetooth
Работа с интернет-приложениями
FitGoal
FitConsole
Run on Earth
Программа Asset Management

– подключение iPod только через док-станцию. 30-пиновый коннектор работает с iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G, iPhone, iPod
touch (1-4 поколение), iPod Classic и iPod nano (1-6 поколение).

Спецификация
слабокоммерческое использование

Беговая дорожка

Модель

M6 AC

M6 E AC

8 х 16 матричный дисплей с окном
сообщений и строкой состояния частоты
пульса

10.1” цифровой TFT LCD

Показания дисплея

Время, расстояние, пульс, калории,
скорость, угол наклона, расход калорий/
час, темп

Время, дистанция, пульс, калории, скорость, угол наклона

Программы

40 установленных программ, целевая
программа, 3 кардиопрограммы, фитнес-тест, 2 индивидуальные программы

Быстрый старт, целевая кардиопрограмма, снижение веса, кардио, случайное,
гора, ручной ввод, пользовательская,
целевая по времени, целевая по расходу
калорий, целевая по дистанции, 3 кардиопрограммы HRC

Быстрая регулировка скорости

4 кнопки

-

Быстрая регулировка
наклона

4 кнопки

-

152 см (Д) х 50 см (Ш)

152 см (Д) х 50 см (Ш)

70 мм

70 мм

0,8 – 20 км/ч

0,8 – 20 км/ч

15% (15 уровней регулировки)

15% (15 уровней регулировки)

3

3

Преобразователь переменного тока

Преобразователь переменного тока

Вентилятор

Стандарт

Стандарт

Контактные датчики пульса в поручнях

Стандарт

Стандарт

Ресивер сигнала телеметрического датчика
пульса

Стандарт

Стандарт

Динамик

Стандарт

Стандарт

Зарядное устройство USB

-

-

Аудио-выход

-

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Интеграция с интернет-приложением FitGoal

Опция

Стандарт

Возможность сохранения информации на
USB-носителе

Опция

Стандарт

-

Аналоговое/цифровое ТВ, MP3, совместимость с iPhone/iPod

Тип дисплея

Размер беговой поверхности
Диаметр вала
Скорость
Угол наклона
Мощность, л.с. (HP)
Контроллер двигателя

Аудио-вход

Развлекательные функции
Размер в собранном виде
Размер в упаковке

197 см (Д) х 83 см (Ш) х 146 см (В)
206 см (Д) х 92 см (Ш) х 39 см (В)

197 см (Д) х 83 см (Ш) х 146 см (В)
206 см (Д) х 92 см (Ш) х 39 см (В)

Максимальный вес пользователя

180 кг

180 кг

Вес нетто

138 кг

138 кг
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Эллиптический тренажер
Модель

E6

E6 E

8 х 16 матричный с окном сообщений
и строкой состояния частоты пульса

15,6” цифровой TFT LCD

Время, дистанция, пульс, ватты,
об./мин., уровень нагрузки, метаболические единицы METs, калории

Время, дистанция, пульс, ватты, об./мин.,
уровень нагрузки, метаболические единицы METs, калории

Целевая, Холмы, Долина, Снижение
веса, Гора, Силовая, Интервальная,
Случайный выбор, Фитнес-тест,
Кардиопрограмма

Быстрый старт, 3 кардиопрограммы,
Постоянный уровень нагрузки в ваттах,
Постоянный уровень нагрузки в об./мин.,
Случайный выбор, Гора, Ручной ввод

Автономное питание

220 В

Контактные датчики в поручнях и
ресивер телеметрического сигнала
пульса

Контактные датчики в поручнях и ресивер
телеметрического сигнала

50 см

50 см

16 уровней регулировки

16 уровней регулировки

11 кг

11 кг

Пульс

Стандарт

Стандарт

Датчик сердечного ритма

Стандарт

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Аудио-вход

-

Стандарт

Возможность интеграции с приложением FitGoal

-

Стандарт

USB-разъем

-

Стандарт

Тип дисплея
Показания дисплея

Программы

Потребляемая мощность
Данные о пульсе

Шаг
Диапазон сопротивления
Маховик

Контроль уровня сопротивления

Стандарт

-

-

Аналоговое/цифровое ТВ, MP3,
совместимость с iPhone/iPod

Опция

-

Размер в собранном виде

208 см (Д) х 63 см (Ш) х 183 см (В)

208 см (Д) х 63 см (Ш) х 183 см (В)

Размеры в упаковке

212 см (Д) х 70 см (Ш) х 77 см (В)

212 см (Д) х 70 см (Ш) х 77 см (В)

Максимальный вес пользователя

150 кг

150 кг

Вес нетто

91 кг

91 кг

Возможности развлекательной системы
Возможность подключения внешнего ТВ-монитора диаг. 15.6”
Аналоговый / цифровой тюнер

Спецификация
Вертикальный велотренажер
Модель

B6

B6 E

8 х 16 матричный с окном сообщений
и строкой состояния частоты пульса

10.1” цифровой TFT LCD

Время, дистанция, пульс, ватты, об./
мин., уровень нагрузки, метаболические единицы METs, калории

Время, дистанция, пульс, ватты, об./мин.,
уровень нагрузки, метаболические единицы METs, калории

Целевая, Холмы, Долина, Снижение
веса, Гора, Силовая, Интервальная,
Случайный выбор, Фитнес-тест, Кардиопрограмма

Быстрый старт, 3 кардиопрограммы,
Постоянный уровень нагрузки в ваттах,
Постоянная скорость вращения педалей,
Случайный выбор, Гора, Ручной ввод

Автономное питание

220 В

Контактные датчики в поручнях и
ресивер телеметрического сигнала
пульса

Контактные датчики в поручнях и ресивер
телеметрического сигнала пульса

-

-

16 уровней

16 уровней

9 кг

9 кг

Пульс

Стандарт

Стандарт

Датчик сердечного ритма

Стандарт

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Аудио-вход

-

Стандарт

Возможность интеграции с приложением FitGoal

-

Стандарт

Разъем USB

-

Стандарт

Стандарт

-

-

Аналоговое/цифровое ТВ, MP3, совместимость с iPhone/iPod

Размер в собранном виде

102(Д )х 69(Ш) х 143(В)

102(Д )х 69(Ш) х 143(В)

Размеры в упаковке

116(Д )х 76(Ш) х 37(В)

116(Д )х 76(Ш) х 37(В)

Максимальный вес пользователя

135 кг

135 кг

Вес нетто

40 кг

40 кг

Тип дисплея
Показания дисплея

Программы

Подключение к электросети
Данные о пульсе

Шаг
Диапазон сопротивления
Маховик

Быстрое переключение сопротивления Quick
Shift
Возможности развлекательной системы

47
Спецификация

Горизонтальный велотренажер
Модель

R6

R6 E

8 х 16 матричный с окном сообщений
и строкой состояния частоты пульса

10.1” цифровой TFT LCD

Показания дисплея

Время, дистанция, пульс, ватты, об./
мин., уровень нагрузки, метаболические единицы METs, калории

Время, дистанция, пульс, ватты, об./мин.,
уровень нагрузки, метаболические единицы METs, калории

Программы

Целевая, Холмы, Долина, Снижение
веса, Гора, Силовая, Интервальная,
Случайный выбор, Фитнес-тест,
Кардиопрограмма

Быстрый старт, 3 кардиопрограммы,
Постоянный уровень нагрузки в ваттах,
Постоянная скорость вращения педалей,
Случайный выбор, Гора, Ручной ввод

Автономное питание

220 В

Контактные датчики в поручнях и
ресивер телеметрического сигнала
пульса

Контактные датчики в поручнях и ресивер
телеметрического сигнала пульса

-

-

16 уровней

16 уровней

Тип дисплея

Подключение к электросети
Данные о пульсе

Шаг
Диапазон сопротивления
Маховик

9 кг

9 кг

Пульс

Стандарт

Стандарт

Датчик сердечного ритма

Стандарт

Стандарт

Опция

Опция

Аудио-вход

-

Стандарт

Аудио-выход

-

Стандарт

Возможность интеграции с приложением FitGoal

-

Стандарт

USB-разъем

-

Стандарт

Стандарт

-

-

Аналоговое/цифровое ТВ, MP3, совместимость с iPhone/iPod

Размер в собранном виде

155(Д )х 63(Ш) х 132(В)

155(Д )х 63(Ш) х 132(В)

Размеры в упаковке

167(Д )х 32(Ш) х 73(В)

167(Д )х 32(Ш) х 73(В)

Максимальный вес пользователя

135 кг

135 кг

Вес нетто

59 кг

59 кг

Нагрудный датчик

Быстрое переключение сопротивления Quick
Shift
Возможности развлекательной системы
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