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мОЩЬ. ИНтЕллЕКт. КРАСОтА. 
Matrix принадлежит к числу ведущих и наиболее 
быстрорастущих производителей фитнес-оборудования 
коммерческого класса. Хотя мы быстро добились успеха, 
это не было случайностью. мы стимулируем новаторское 
мышление, поощряем оригинальные идеи и креативный 
подход к проблемам. В результате, всего за десять с 
небольшим лет мы не только создали новые стандарты 
разработки, но и вдохнули новую жизнь в отрасль, где 
модельный ряд не обновлялся годами, а также предложили 
клиентам новые стандарты качества.

Ведущие фитнес-центры по всему миру выбирают нас 
в качестве партнеров, потому что мы доказали свою 
эффективность. Наше качество говорит само за себя: 
беговые полотна служат дольше, двигатели работают 
бесшумнее, кроме того, мы предлагаем одну из самых 
низких в отрасли совокупных стоимостей владения. Наши 
продукты интеллектуальны, потому что их интерфейсы 
оптимизированы для фитнес-залов; высота подставок для 
дисков не мешает обзору, а любой аспект проработан с 
вниманием к деталям. Красота? Это - отдельная тема.

мы стали первыми, кто сделал силовые тренажеры с 
округлыми конструктивными элементами большого размера. 
затем мы предложили ряд новаций в оборудовании, 
придумав велоэргометры с гибридной посадкой и 
эллиптические эргометры Ascent Trainer®, создав новые 
возможности для пользователей с помощью степперов 
лестничного типа и разработав серию силовых тренажеров 
Ultra. Разработав Krankcycle® , мы расширили возможности 
групповых занятий. Последней инновацией Matrix стали 
решения mPower Integrated Technology Solutions. И мы 
продолжаем двигаться вперед.

ПОКОРяя ВСЕ  
НОВЫЕ ВЫСОтЫ

+
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О компании Matrix Fitness  
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 17 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. 
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мЫ СлУШАЕм ВАС 
Революции в оборудовании - не результат случайности. 
мы всегда начинаем с самого главного - изучаем 
ситуацию с разных точек зрения, обсуждая ее с 
владельцами центров, работниками сервисной службы, 
тренерами и, конечно, пользователями.

ОСНОВА ИННОВАЦИЙ
затем за дело берутся эксперты-разработчики, 
которые определяют приоритеты и формулируют 
задачи, на основе чего мы строим дальнейшую работу. 
Все креативные разработки, которые тестируются 
и анализируются основными заинтересованными 
сторонами, построены на детальных исследованиях.
 

НАЙтИ ПРОДУмАтЬ

+ +

  ЛУЧШЕЕВЕРЬ В

“Верь в лучшее“ - не просто философия Matrix, а наше 
обещание вам и вашим клиентам. Обещание, что мы 
продолжим раздвигать границы возможного в фитнесе. 
что всегда будем прислушиваться к вашим пожеланиям. 
Вы верили, что мы сможем создавать инновационные 
решения, и мы делали это. Раз за разом.
 

ШРИФт БРАЙля

ПЕРЕКлЮчАтЕлИ

КОНтАКтНЫЙ ДАтчИК
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ЭФФЕКтИВНОСтЬ В ДЕЙСтВИИ 
Проверенные концепт-модели ставятся в серийное 
производство, оптимизированное, чтобы устранить 
возможные задержки.  В результате появляются 
идеальные фитнес-решения, отличающиеся 
высочайшим качеством, удобные для занятий и 
избавленные от всего ненужного.

СОзДАтЬ

ПРАКтИКА - лУчШЕЕ ДОКАзАтЕлЬСтВО 
лозунг  “Верь в лучшее“ отражает нашу цель 
производить оборудование, обладающее выдающимися 
характеристиками и задающее новые стандарты в отрасли. 
мы хотим быть не только самым крупным производителем, 
но и бесспорным лидером.  Именно поэтому мы всегда 
стремимся сделать наши продукты еще лучше.

ИзмЕНИтЬ мИР

+

+
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ПРОВАЙДЕР СКВОзНЫХ РЕШЕНИЙ

ДОСтАВКА И УСтАНОВКА

Наши специалисты по установке и обслуживанию являются экспертами по транспортировке, сборке и установке фитнес-оборудования. Установщики знают каждый тренажер Matrix и способны оправдать самые 
высокие ожидания.   

ПлАНИРОВАНИЕ зАлА

чтобы обеспечить оптимальное использование пространства, мы 
предлагаем  программное обеспечение, позволяющее создавать  
двух- и трехмерные проекты помещений, где будет установлено 
оборудование. 

ПРИОБРЕтЕНИЕ

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

ПОСлЕПРОДАЖНАя ПОДДЕРЖКА

Matrix стремится предлагать лучшие условия поддержки клиентов и 
гарантийное обслуживание,  для чего была разработана специальная 
программа.

мы не просто утверждаем, что предлагаем сквозные решения, мы это делаем. мы предлагаем полный спектр услуг ведущим клубам и фитнес-залам по всему миру: 
3D-планирование помещений, квалифицированных менеджеров, работающих с вашими заказами, сертифицированную установку, широкие гарантийные обязательства 
и систему управления оборудованием Matrix Asset Management System.

Приобретая продукцию Matrix, вы получаете оборудование премиум-класса и поддержку мирового уровня в течение всего срока эксплуатации тренажеров.
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Наша приверженность гарантиям и качественному сервису абсолютна. чтобы 
подтвердить, что мы отвечаем за все производимое нами оборудование, мы создали 
специальную программу поддержки Customer Advantage Program. Именно поэтому мы 
утверждаем, что наши тренажеры имеют самую низкую совокупную стоимость владения 
по отрасли.

Программа строится на трех основных пунктах:

1. мы предлагаем лучшие в фитнес-индустрии гарантийные условия,  
  

2.  мы гарантируем эффективный сервис. Все ваши обращения будут обработаны в    

3.  мы гарантируем своевременное выполнение всех заказов.

Для заказов определенного объема мы также предлагаем хранение запчастей на 
вашей территории, что позволит минимизировать простои оборудования при поломке, 
так как наши техники смогут отремонтировать все за одно посещение, без дозаказа 
недостающих элементов.

ПРОГРАммА ПОДДЕРЖКИ КлИЕНтОВ

включая более двух лет гарантии на большинство комплектующих и выполненные 
работы для ряда кардиотренажеров.

течение 2 дней.
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лУчШЕЕ. УЖЕ СЕЙчАС 
mPower - решение, призванное обеспечить вам, вашему персоналу и клиентам 
возможность самим совершенствовать свою фитнес-среду и создавать оптимальный 
пользовательский опыт.

В частности, mPower предоставляет пользователям возможность связи с актуальными 
для них людьми и контентом. Это важно и привлекательно для пользователей, 
повышает их мотивацию и помогает добиваться поставленных целей, а от этого зависит 
посещаемость вашего зала.

При управлении бизнесом вам нужен мощный инструмент, доступный в любое время 
из любого места. mPower обеспечивает такой инструмент, связывая все кардио 
оборудование, включая систему Matrix Asset Management.

интегрированные решения

СОЕДИНЕНИЕ
С СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ
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MYRIDE®/MYRIDE®+ 
Продукты Myride®, обладающие функцией виртуального тренера, 
позволяют сэкономить на персонале и привлечь новых клиентов.

ВИРтУАлЬНЫЙ КОУчИНГ
Советы специалистов, интегрированные с Virtual Active, помогают 
пользователям добиться поставленных целей в процессе 
индивидуальных занятий.

NIKE + Для тРЕНАЖЕРНОГО зАлА
Некоторые тренажеры позволяют владельцам Nike + iPod 
сохранять данные на  iPod® для загрузки на nikeplus.com.

СИСтЕмА MATRIX ASSET MANAGEMENT
Сократите простои из-за поломок и повысьте прибыль 
с помощью решения для управления оборудованием, 
обеспечивающего всесторонний контроль.

ОНлАЙН-ПОРтАл Для СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Сайт с защищенным доступом улучшает коммуникацию 
между вами, Matrix  и сервисным провайдером и повышает ее 
надежность.

ИНСтРУмЕНтЫ ОБРАтНОЙ СВязИ И КАСтОмИзАЦИИ 
тРЕНАЖЕРНОГО зАлА
мы даем вам возможность информировать пользователей о 
предстоящих событиях и спецпредложениях непосредственно 
через дисплеи тренажеров, а также добавлять ваш логотип на 
домашние экраны оборудования.

тРЕНИРОВКИ С VIRTUAL ACTIVE
тренировки с виртуальным ландшафтом Virtual Active 
включают HD-видео и амбиентные звуки, создающие 
ощущение присутствия в экзотических местах, а также 
варьирующийся угол наклона и/или уровень сопротивления 
для создания эффекта смены ландшафта.

РАзВлЕчЕНИя 
Пользователи могут выбрать просмотр телеканалов, тысяч 
телешоу по требованию, музыкальных видео и настраиваемых 
визуализаций данных тренировки.

тЕХНОлОГИИ СВязИ
С помощью WiFi,  возможности выхода в сеть Интернет и 
беспроводных ресиверов мы предлагаем пользователям 
доступ к социальным медиа и аудио-файлам из удаленных 
источников.

+
+

+
+

+
+

+
+
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ОтКРЫВАя НОВЫЙ мИР 
Интегрированные решения mPower включают фитнес-
оборудование, аппаратные и программные средства и технологии 
связи. Они служат основой нашего нового, ориентированного 
на решения подхода к фитнесу.  мы предлагаем три основных 
решения, обеспечивающие оптимальный фитнес-опыт для 
ваших клиентов и вашей компании: мотивация, Обучение и 
Обслуживание. 
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тРЕНИРОВКИ С  VIRTUAL ACTIVE
СКОРОСтЬ
HD-видео на экране отображается 
с разной скоростью в зависимости 
от вашего темпа, создавая эффект 
присутствия. 

тРЕНИРОВКИ С VIRTUAL ACTIVE 
ИНтЕРАКтИВНЫЙ лАНДШАФт
Система варьирует угол наклона 
или уровень сопротивления в 
соответствии с тем, как меняется 
видео на экране. 

У всех, кто приходит в зал, есть определенные цели: кто-то 
хочет впервые пробежать полумарафон, кто-то - занять 
первое место по триатлону в своей возрастной категории, 
кто-то - набраться энергии, чтобы не отставать от своих детей. 

Какими бы ни были эти цели, всем посетителям требуется 
мотивация. Небольшой стимул в трудный день, а иногда и 
ежедневно. Одним хочется разнообразить рутину за счет 
смены  “картинки”,  другим добиться оптимальных 
результатов помогает голос любимого певца, а третьи 
хотят видеть новейший вирусный ролик с котиком. 
Каждый клиент хочет что-то свое.

И пусть они не говорят об этом, мотивация в зале важна для 
клиентов не меньше, чем оборудование. здесь мы готовы 
помочь, предлагая решение на стыке фитнес-технологий, 
развлечений и сети Интернет. Эта комбинация поможет 
вашим клиентам сохранить мотиацию и стремиться к 
новым занятиям. 

ПРЕДлОЖИтЕ КлИЕНтАм ОтлИчНУЮ мОтИВАЦИЮ

мОтИВИРУЙтЕ
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СОЕДИНЕНИЕ С СЕтЬЮ ИНтЕРНЕт

Консоли серии 7xi с интегрированным WiFi открывают 
пользователям целый мир возможностей. Доступ к самым 
популярным приложениям для социальных сетей позволяет 
сохранить заинтересованность и провести тренировку, оставаясь 
на связи с семьей и друзьями или получив доступ к любимому 
контенту.

тЕлЕВИДЕНИЕ

Функция FITCONNEXION позволяет устанавливать плоские 
телеэкраны в дополнение к консоли.

ВЫСОКОКАчЕСтВЕННОЕ АУДИО Из УДАлЕННОГО ИСтОчНИКА 
Если в тренажерном зале установлено несколько больших 
телевизоров, беспроводные ресиверы  863 MHz*  на тренажерах 
обеспечат пользователям улучшенное качество звука и 
синхронизацию с видео на экране.

* Доступно только в ряде стран.

СОЕДИНЕНИЕ
С СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ
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ОБУчАЙтЕ

Вне зависимости от уровня подготовки и опытности 
пользователя, правильное руководство является залогом 
прогресса и отсутствия спадов.

Персональные тренеры хорошо знают, что каждый человек 
уникален, и универсального решения, помогающего 
добиваться поставленных целей, не существует. Некоторым 
нужен мягкий подход и поощрение, другим - совершенно 
иное. третьи хотят сами определять план тренировки. Все 
они готовы использовать новые технологии, например, 
виртуальный коучинг или отслеживание тренировок в 
режиме онлайн. Это подтверждает, что разнообразие имеет 
огромное значение.

мы предлагаем несколько эффективных инструментов (как в 
сети Интернет, так и в зале), которые помогут добиться успеха 
разным типам пользователей.  мы стремимся дополнить 
усилия персональных тренеров, которые работают у вас, 
потому что, чем больше у них будет средств, тем лучше 
будут результаты пользователей, а именно к этому мы все и 
стремимся.

MYRIDE®

Пользователи могут использовать 
демонстрируемые на стенде рекомендации 

тренера, учитывающие их уровень подготовки.

MYRIDE®+
Myride+ обеспечивает занятия с 
виртуальным тренером с видео 
высокого разрешения.

НАПРАВляЙтЕ ВАШИХ КлИЕНтОВ   
НА ПУтИ К УСПЕХУ

+

+
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NIKE + Для тРЕНАЖЕРНОГО зАлА

Nike+ - это одно из крупнейших в мире онлайн-сообществ, 
посвященных фитнесу, где доступно отслеживание беговых, 
кардио и других упражнений пользователей. Кардиотренажеры 
с консолью 7xe можно синхронизировать с iPod®, что 
позволит загружать данные тренировок на nikeplus.com и 
использовать  функционал сайта, включая состязания с другими 
пользователями.

ОтКРЫтЫЙ API

Возникла идея отличного фитнес-приложения, которое 
понравится пользователям? Наш открытый интерфейс 
программирования приложений позволяет вам разрабатывать 
онлайн-, мобильные и настольные приложения, совместимые 
с оборудованием Matrix в вашем зале. Представьте, что данные 
тренировок используются как основа для рекомендаций 
пользователям, что помогает дифференцировать вашу 
компанию. Это по силам mPower.

ВИРтУАлЬНЫЙ КОУчИНГ

тренировки Matrix Virtual Active включают опцию Guided Workout, при активации которой в левом верхнем углу экрана появляется изображение тренера, 
дающего советы для повышения эффективности занятий. Продукты Myride® также включают несколько опций виртуального коучинга, в том числе, 
возможность запуска уроков с виртуальным инструктором.
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ОБСлУЖИВАЙтЕ

ПРЕДлОЖИтЕ ЭФФЕКтИВНЫЕ ИНСтРУмЕНтЫ 
ВАШИм ПОлЬзОВАтЕлям

Наша система не просто ускоряет реагирование. Matrix 
Asset Management обеспечивает объективные данные, 
помогающие принимать оптимальные решения в будущем. 
По этой причине мы предлагаем вам персонализованный 
портал с графическим отображением использования 
оборудования – по типам продуктов, в почасовом отражении, 
за последний месяц и т.д., что поможет оптимизировать ваш 
парк тренажеров с учетом фактического использования и 
лучше управлять им в течение всего срока эксплуатации. В 
числе других проактивных функций - график технического 
обслуживания, который можно модифицировать, и 
автоматизированное обновление ПО для тренажеров Matrix, 
что гарантирует наличие у вас его актуальных версий.

чтобы помочь вам продвигать услуги и взаимодействовать 
с пользователями, мы также добавили возможность 
добавления событий в календарь тренажерного зала, который 
можно выводить на консоли 7xi. таким образом вы можете 
информировать клиентов о событиях или спецпредложениях. 
Вы также можете изменять домашний экран, добавив на 
него свой логотип или используя его как электронную “доску 
объявлений“.

* Устройство должно иметь подключение к сети Интернет

Как у владельца бизнеса у вас есть множество вещей, 
требующих внимания. Matrix Asset Management поможет вам 
упростить процесс контроля оборудования. мы предлагаем 
самое продвинутое в отрасли решение для управления 
активами, обеспечивающее полный обзор их состояния 
практически с любого устройства*.

Последняя версия решения включает удобный и безопасный 
портал  для сервисного обслуживания/коммуникации. 
Портал и недавно внедренный функционал оптимизируют 
связь между вами, Matrix и компанией, обеспечивающей вам 
сервисную поддержку, совершенствуя процесс ремонта и 
сокращая продолжительность простоев оборудования. 

Например, при  поломке тренажера Matrix Asset Management 
автоматически уведомляет нашу техподдержку и ваших 
специалистов по техобслуживанию. затем все стороны 
могут зайти на сервисный портал, чтобы как можно быстрее 
устранить неполадку. В итоге, меньше простоев, больше 
четкости и ответственности, а также удовлетворение 
клиентов, ведь их любимые тренажеры доступны.
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1  УДОБНЫЙ ПРОСмОтР 
ИНФОРмАЦИИ ОБ 
ОБОРУДОВАНИИ 
Индикаторы (зеленая точка) 
на страничке тренажера 
показывают его исправность. 
Кроме того, доступен 
быстрый вызов информации 
об оборудовании, например, 
руководства по эксплуатации 
или сервисной документации.

2  ДОСтУП К ДАННЫм ОБ 
ИСПОлЬзОВАНИИ 
Статистика и графики 
использования тренажеров 
позволяют быстро оценить 
их загруженность, что 
может быть полезно 
для управления парком 
оборудования.

3  ИзмЕНЕНИЕ НАзВАНИЙ 
ОБОРУДОВАНИя 
Вы можете ввести название 
вашего центра или зала, а 
также сконфигурировать 
систему с учетом принятых 
у вас обозначений 
оборудования, что облегчит 
работу персонала и 
сервисное обслуживание.

5  УПРАВлЕНИЕ 
НЕСКОлЬКИмИ зАлАмИ 
Система обеспечивает 
доступ к данным об 
оборудовании в нескольких 
залах через единый портал, 
доступный с любого 
тренажера, имеющего 
соединение с сетью 
Интернет. 

4  ПОНИмАНИЕ ПРОФИлЕЙ 
ИСПОлЬзОВАНИя 
Система автоматически 
генерирует данные о том, 
какое оборудование активнее 
всего использовались в 
определенный момент 
времени. Опираясь на эту 
информацию, вы сможете 
максимизировать срок 
службы тренажеров.

6  мНОЖЕСтВЕННЫЕ 
ПРЕДСтАВлЕНИя ДАННЫХ  
Вы можете выводить данные 
в различных разрезах, 
например, среднее 
количество занимающихся 
в час, наиболее популярные 
тренажеры за последние 30 
дней и средняя загрузка по 
типам тренажеров.

1 5

2 6

3

4
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//7xi
ПОзНАКОмЬтЕСЬ С

Элементы консоли 

советы тренера // приложение для twitter // беспроводной доступ //приложение для facebook 

Обладающие максимально продинутым 
функционалом, тренажеры 7xi предлагают 

дисплей с высоким разрешением, множество 
развлекательных опций и удобный экранный 

интерфейс с доступом к сети Интернет и 
социальным медиа. Кроме того, они обладают 

уникальным интерфейсом приложений,
созданных специально для фитнеса.

мы взяли за основу функционал  планшетного ПК 
и оптимизировали его под нужды пользователей. 

Когда человек занимается на тренажере, ему не 
очень удобно пользоваться браузером, как на ПК. 

мы разработали специальный интуитивно понятный 
интерфейс и настраиваемые приложения, обеспечив 

больший комфорт для ваших клиентов. таким образом, 
мы практически устранили необходимость ввода текста и 

упростили навигацию, что принципиально важно для тех, кто 
занимается физическими упражнениями.
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оборудование. ПО.
и опыт. 

Все это Matrix. мы разработали тренажеры и операционную систему для них, 
чтобы все работало безупречно. Кроме того, доступ к социальным медиа 

через наши приложения, а не обычный браузер, позволяет избежать загрузки 
нежелательного контента или привести к заражению вирусами.

//
facebook // 
Приложение для Facebook 
позволяет просматривать 
посты и обновления друзей в 
процессе тренировки, а также 
публиковать результаты своих 
занятий.

twitter // 
Пользователи могут 
просматривать твиты тех, на 
кого они подписаны, с помощью 
специального приложения.

погода // 

Плохая погода не застигнет 
вас врасплох. 7xi отображает 
текущую погоду и прогноз 
в выбранном месте и еще 5 
других городах.

YouTube // 
Для улучшения мотиации или 
настроения пользователи могут 
тренироваться, просматривая 
любимые видео из нескольких 
категорий (музыка, юмор и т.д.).
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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, новые впечатления в сочетании с простотой 
использования. Консоли кардио оборудования Matrix обеспечивают 
все это и многое другое. 

ОБзОР 
КОНСОлИ

УСлОВНЫЕ ОБОзНАчЕНИя ФУНКЦИОНАлА
Для удобства дифференциации кардио оборудования  мы  ввели следующие условные обозначения: 

Совместимость с  iPodVirtual Active by Matrix Не требует 
подключения к сети

Asset Management

1

2

3
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1

консоль 5xконсоль 7xe+ +

консоль 3x+

тЕХНОлОГИя FITTOUCH

Консоли  дорожек T1xe, T3xe, 7xe и 
7xi оснащены сенсорным дисплеем, 
который интуитивно понятен и очень 
удобен.

тЕХНОлОГИя VISTA CLEAR  
TELEVISION

технология Vista Clear Television  
обеспечивает лучшее в фитнес-
индустрии качество изображения.

СОВмЕСтИмОСтЬ С IPOD

Консоли серии 5x позволяют 
подзаряжать iPod®. Кардиотренажеры 
7xi и 7xe позволяют воспроизводить 
аудио и видео, выбирать плейлист на 
экране и заряжать плеер. тренажеры 
7xe также совместимы с Nike + iPod 
для тренажерного зала.

консоль 3xe+

Выше приведены консоли беговых дорожек, консоли тренажеров других типов могут отличаться.

консоль 1x+консоль 1xe+

+

консоль 7xi





БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
мощь, интеллект и красота не возникают из ничего. Не 
появляются сами собой долговечные беговые полотна, 

бесшумные двигатели и привлекательный дизайн. Наши  
беговые дорожки, сочетающие инженерное и эстетическое 

совершенство, выглядят более привлекательно и требуют 
меньше обслуживания, чем любые конкурирующие модели.

+



Система Ultimate Deck

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

заглушки из литого алюминия
Дорожки серий 5 и 7 снабжены заглушками из 
литого алюминия, что повышает долговечность 
деки.

лУчШИЙ ВЫБОР Для БОлЬШОЙ ДИСтАНЦИИ
Беговые дорожки, спроектированные, чтобы выдерживать самое интенсивное 
использование, обеспечивают оптимальную опору и амортизацию. Уникальная система 
приводов и просторное беговое полотно гарантируют максимальную эффективность и 
комфорт.

+

+

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

Просторное беговое полотно
Ширина полотна у беговых дорожек серий 5 и 7 
составляет 56 см., что создает ощущение свободы и 
безопасности.

+

+

Удобная высота полотна
Беговое полотно серий 1 и  3 расположено на высоте 19 см. 
от пола, что делает подъем и спуск очень удобными. Высота 
расположения полотна на дорожках серий 5 и 7 -  24 см.

+

БЕГОВЫЕ
ДОРОЖКИ
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Беговая дорожка
T7xi

интегрированный 19-дюймовый сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

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

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной 
системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализованной 
коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместима с iPod, смартфонами и планшетными ПК для 
воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств 

и выбора плейлиста через дисплей

встроенный вентилятор
(3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и 
углом наклона бегового полотна



интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения 
в фитнес-индустрии

совместима с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки 
устройства и выбора плейлиста через дисплей 

совместима с Nike + iPod для тренажерного зала

T7xe
Беговая дорожка

+
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встроенный вентилятор
(3 режима скорости)

беспроводное соединение для поддержки системы  
Matrix Asset Management

совместима с программами Virtual Active

вынесенные на поручень клавиши управления скоростью и 
углом наклона бегового полотна
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Беговая дорожка
T5x T50x

консоль со встроенным 7-дюймовым 
LCD-дисплеем

Беговая дорожка

консоль со светодиодным дисплеем

возможность зарядки iPod

встроенный вентилятор 
(3 режима скорости)

вынесенные на поручень
клавиши управления
скоростью и углом наклона
бегового полотна

беспроводное соединение
для поддержки системы 
Matrix Asset Management



T3xT3xe

интегрированный 16-дюймовый 
сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – 
лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместима с программами  
Virtual Active

консоль с большим светодиодным 
дисплеем, облегчающим просмотр и 
управление

Беговая дорожкаБеговая дорожка
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T1xT1xe

интегрированный 16-дюймовый 
сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – 
лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместима с программами  
Virtual Active

консоль с большим светодиодным 
дисплеем, облегчающим просмотр и 
управление

Беговая дорожка
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Беговая дорожка
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Спецификации беговых дорожек

ХАРАКтЕРИСтИКИ Беговая дорожка T7xi Беговая дорожка T7xe Беговая дорожка T5x Беговая дорожка T50x

Дека 25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax

тип бегового полотна Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit

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

Высота деки 24 см. 24 см. 24 см. 20 см.

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

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

Скорость 0.8 - 24.1 км./ч. / 0.5 - 15 миль/ч.** 0.8 - 24.1 км./ч. / 0.5 - 15 миль/ч.** 0.8 - 24.1 км./ч. / 0.5 - 15 миль/ч.** 0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч.

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

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

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

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

Быстрый запуск, стоп, программа, изменен. скорости, наклона 
бег. полотна и быстрое управление настройками

Порт Ethernet Да Да Да Нет

КОНСОлЬ

Дисплей 19-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный 7-дюймовый LCD-дисплей

Показания дисплея Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч.,  
скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, динамический профиль с высоким разрешением

Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч,  
скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, статический и динамический профили

Скорость, угол наклона, част. пульса, истекшее время, оставш. 
время, время суток, общая продолж. программы, темп, 
средний темп, дистанция (мили), дистанция (км.), калории, 
калорий/ч., ватты, метаболич. ед-цы, профиль

Время, дистанция, калории, скорость, угол наклона, уровень, 
частота пульса, метаболич. единицы, профиль

языковая поддержка Да (русифицирована) Да (русифицирована) Нет Нет

Программы Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота 
пульса, тест Геркина, тест WFI, тест Physical Efficiency Battery (PEB), 
тест ВмС США, тест ВВС, тест сухопутных войск, тест морской 
пехоты, целевой параметр (время, калории, дистанция)

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

Ручной режим, холмы, сжигание жира, 5 км., целевая частота 
пульса, тест Геркина, тест WFI, тест Physical Efficiency Battery (PEB), 
тест ВмС США, тест ВВС, тест сухопутных войск, тест морской 
пехоты, целевой параметр (время, калории, дистанция)

Ручн. режим, интерв.+ (холмы, случ. посл.), многофункц.+ 
(холм, берег озера, лес, пустыня, плоскогорье), цел. параметр+ 
(время, дист., калор.), част. пульса+ (цел. чП, сброс веса), фитн.-
тренер + (фит-тест, тест Купера), разминка, сброс нагрузки

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да

Совместим. с Netpulse Да - входит в комплект Нет Нет Нет

технология FitTouch Да Нет Нет Нет

запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да Да

телевизор Vista Clear Да Да Нет Нет

Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Да Да

Беспроводное соединение Да Да Да Нет

Совместим. с iPod® Да Да Да - только зарядка Нет

Воспроизведение мультимедиа Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов Нет Нет Нет

Совместим. с Nike + iPod® Нет Да Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет

USB-порт Да Да Да Нет

Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Нет

Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Нет

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

Нет Нет Нет

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

Функция паузы Да Да Да Да

Подставка для чтения 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

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

требования к сети Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое

Розетка и вилка 200 - 220 вольт 200 - 220 вольт 200 - 220 вольт 200 - 220 вольт

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 215 x 93 x 161 см. 215 x 93 x 161 см. 215 x 93 x 161 см. 216 x 86 x 140 см.

макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг.

Вес в собранном виде 181 кг. 181 кг. 179 кг. 165 кг.

Вес тренажера в упаковке 200 кг. 200 кг. 197 кг. 182 кг.

Изображения и спецификации могут меняться.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP. ** Скорость 24.1 км./ч. / 15 миль в ч. развивается, если вес пользователя не превышает 159 кг.
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Спецификации беговых дорожек

ХАРАКтЕРИСтИКИ Беговая дорожка T3xe Беговая дорожка T3x Беговая дорожка T1xe Беговая дорожка T1x

Дека 25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм парафинированная Ultimate hard-wax 25 мм. парафинированная Ultimate hard-wax

тип бегового полотна Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit Двухслойное коммерческое Habasit

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

Высота деки 19 см. 19 см. 19 см. 19 см.

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

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

Скорость 0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч. 0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч. 0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч. 0.8 - 20 км./ч. / 0.5 - 12 миль/ч.

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

Клавиши упраления на поручне Нет Нет Нет Нет

Порт Ethernet Да Да Нет Нет

КОНСОлЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей Буквенно-цифровой светодиодный

Показания дисплея Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч.,  
скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, статический и динамический профили

Скорость, угол наклона, част. пульса, истекшее время, оставш. 
время, время суток, общая продолж. программы, темп, средний 
темп, дистанция (мили), дистанция (км.), калории, калорий/ч., 
ватты, метаболич. ед-цы, профиль

Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч.,  
скорость, угол наклона, темп, част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, статический и динамический профили

Скорость, угол наклона, истекшее время, дистанция, темп, част. 
пульса, оставш. время, калории

языковая поддержка Да (русифицирована) Нет Да (русифицирована) Нет

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

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

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 и FitLinxx Да Да Нет Нет

Совместим. с Netpulse Нет Нет Нет Нет

технология FitTouch Да Нет Да Нет

запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да Да

телевизор Vista Clear Да Нет Да Нет

Совместим. с FITCONNEXION Нет Да Нет Да

Беспроводное соединение Нет Нет Нет Нет

Совместим. с iPod® Нет Нет Нет Нет

Воспроизведение мультимедиа Нет Нет Нет Нет

Совместим. с Nike + iPod® Нет Нет Нет Нет

Вентилятор Нет Нет Нет Нет

USB-порт Да Да Да Да

Совместим. с Virtual Active Да Нет Да Нет

Совместим. с Asset Management Нет Нет Нет Нет

Подключение к сети Интернет Нет Нет Нет Нет

Портал коммуникаций / календарь тренажерн. зала Нет Нет Нет Нет

Функция паузы Да Да Да Да

Подставка для чтения Да Да Да Да

СИСтЕмА ПРИВОДОВ

Двигатель Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 4.2 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 3.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System Matrix, 3.0 л.с., переменный ток, Dynamic Response Drive System

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

требования к сети Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое Отдельная цепь 20 ампер, заземление не кольцевое

Розетка и вилка 200 - 220 вольт 200 - 220 вольт 200 - 220 вольт 200 - 220 вольт

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

макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 158.8 кг. 158.8 кг.

Вес в собранном виде 173 кг. 172 кг. 153.8 кг. 152.8 кг.

Вес тренажера в упаковке 186 кг. 185 кг. 172.3 кг. 171.5 кг.

Изображения и спецификации могут меняться.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.





ЭллИПтИчЕСКИЕ 
ЭРГОмЕтРЫ

Существует много тренажеров, 
к особенностям которых пользователям 

приходится приноравливаться. мы 
стараемся работать иначе. мы общались 

с владельцами залов и специалистами по 
сервисному обслуживанию. мы наблюдали 

за тренировками пользователей. В 
результате мы создали оборудование, 

которое не имеет равных.

+



Воздействие на все группы мышц
Работа с поручнями создает нагрузку на широкий 
спектр мышц при полной естественности 
движений.

Эргономичные поручни
Эргономичные поручни с инегрированными 
клавишами управления повышают комфорт и 
облегчают доступ к основным функциям  
(на фотографии представлены поручни A7xi).

СОзДАНЫ С УчЕтОм ВАШИХ ДВИЖЕНИЙ
Наши эллиптические эргометры, гарантирующие удобство и свободу движений, комфорт и 
правильное положение,  обеспечивают отличные тренировки для всех групп мышц. Отсутствие 
питания от сети у всех из них, кроме моделей 7xi, позволяет экономить электроэнергию и размещать 
тренажеры в любом месте зала.

+

+

Удобная высота стартовой позиции педалей 
Удобная высота стартовой позиции педалей (24 см.) 
облегчает подъем на тренажер и спуск с него.

Изменяемый угол наклона
Изменяемый угол наклона и варьирующаяся длина шага 
придают тренировкам на тренажерах серии Ascent большую 
динамику и задействуют ягодичные мышцы, мышцы задней 
поверхности бедра и основные стабилизирующие мышцы.

+

+

Постоянная величина ускорения
Постоянная величина ускорения и патентованные 
подвесные педали обеспечивают уникальную 
плавность движений, свободную от рывков.

Съемная крышка приводного отсека
Эллиптические тренажеры Matrix имеют съемную 
крышку, что упрощает доступ к деталям и ускоряет 
процесс сервисного обслуживания. 

+

+

ЭллИПтИчЕСКИЕ 
ЭРГОмЕтРЫ
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интегрированный 16-дюймовый  сенсорный  
дисплей с системой управления FitTouch

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

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и интегрированной системы 
Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для персонализованной 
коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для 
воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств 

 

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active
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A7xi
Эллиптический эргометр®

+

и выбора плейлиста через дисплей 



интегрированный 15-дюймовый 
 сенсорный дисплей 

 с системой управления FitTouch

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения 
в фитнес-индустрии

совместим с Nike + iPod для тренажерного зала

совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки 
устройства и выбора плейлиста через дисплей 

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

совместим с программами Virtual Active

беспроводное соединение для поддержки системы  
Matrix Asset Management

+

A7xe
Эллиптический эргометр
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A5x
Эллиптический эргометр

A3x

консоль со светодиодным дисплеем

возможность зарядки iPod 

встроенный вентилятор (3 режима 

скорости)

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management

консоль со светодиодным дисплеем, 
обеспечивающим удобную навигацию

Эллиптический эргометр
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+

E7xi
Эллиптический эргометр ®

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

интегрированный 16-дюймовый сенсорный  
дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа  
через интерфейс приложений, спроектированный 

специально для занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и 
интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для 
персонализованной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество 
изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для 
воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств 

и выбора плейлиста через дисплей 
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+

E7xe
Эллиптический эргометр

интегрированный 15-дюймовый сенсорный 
 дисплей с системой управления FitTouch

технология Vista Clear Television – лучшее качество 
изображения в фитнес-индустрии

совместим с Nike + iPod для тренажерного зала

совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, 
зарядки устройства и выбора плейлиста через дисплей 

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

совместим с программами Virtual Active

беспроводное соединение для поддержки системы  
Matrix Asset Management



консоль со светодиодным дисплеем

возможность зарядки iPod 

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

беспроводное соединение для поддержки системы  
Matrix Asset Management

E5x
Эллиптический эргометр

+
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E3x
Эллиптический эргометр

E1x

консоль со светодиодным дисплеем, 
обеспечивающим удобную навигацию

консоль со встроенным 7-дюймовым 
LCD-дисплеем

Эллиптический эргометр
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Спецификации эллиптических эргометров Ascent Trainer®

ХАРАКтЕРИСтИКИ Эллиптический эргометр A7xi Эллиптический эргометр A7xe Эллиптический эргометр A5x Эллиптический эргометр A3x

Длина шага 51 - 61 см. 51 - 61 см. 51 - 61 см. 51 - 61 см.

Величина наклона 24% - 54%  24% - 54% 24% - 54% 24% - 54%  

Стартовая высота педалей 24 см. 24 см 24 cм. 24 см.

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

Амортиз. покрытие педалей Да - премиум Да - премиум Да - премиум Нет

Расстояние между педалями 6.4 см. 6.4 см. 6.4 см. 6.4 см.

Конструкция поручней многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные

Клавиши управл. на поручнях Да Да Да Да

Порт Ethernet Да Да Да Да

КОНСОлЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 14 сегмент.

Показания дисплея Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, 
угол наклона, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамический и статический профили с высоким разрешением

Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., скорость, 
угол наклона, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамический и статический профили с высоким разрешением

Скорость, уровень, об./мин., угол наклона, част. пульса, истекшее 
время, оставш. время, время суток, общее вр. прогр., дистанция 
(мили), дист. (км.), калории, ватты, метаболич. ед-цы, профиль

Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., уровень, 
скорость, об./мин., угол наклона, част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, профиль

языковая поддержка Да (русифицирован) Да (русифицирован) Нет Нет

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

Программы Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, тренировка ягодичных мышц), 
цел. параметр (время, калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, тренировка ягодичных мышц)

Ручн. режим, холмы, целевая чП, интервалы, ватт-зависимая, 
сжигание жира, тренировка ягодичных мышц, фитнес тест

Ручн. режим, холмы, целевая чП, интервалы, ватт-зависимая, 
сжигание жира, случайн. послед., фит-тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да

Совместим. с Netpulse Да - входит в комплект Нет Нет Нет

технология FitTouch Да Да Нет Нет

Спящий режим отсутствует - подключение к сети Да Да Да

запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да Да

телевизор Vista Clear Да Да Нет Нет

Совместим.  с FITCONNEXION Нет Нет Да Да

Беспроводное соединение Да Да Да Нет

Воспроизведение мультимедиа Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов Нет Нет Нет

Совместим. с  iPod® Да Да Да - только зарядка Нет

Совместим.  с  Nike + iPod® Нет Да Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет

USB-порт Да Да Да Да

Совместим.  с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Нет

Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Нет

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

Нет Нет Нет

Портал коммуникаций / 
календарь тренажерн. зала

Да - программируется через Asset Management Нет Нет Нет

Функция паузы Да Да Да Да

СИСтЕмА НАГРУЖЕНИя

технология Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

требования к сети Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц

минимальное кол-во ватт 4 от сети 4 от сети / 57 без сети 24 от сети и без сети 8 от сети / 24 без сети

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

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

макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг.

Вес в собранном виде 202.7 кг. 202.7 кг. 201 кг. 201 кг.

Вес тренажера в упаковке 216.5 кг. 216.5 кг. 214.6 кг. 214.6 кг.

Изображения и спецификации могут меняться.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.
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Спецификации эллиптических эргометров

ХАРАКтЕРИСтИКИ Эллиптический эргометр E7xi Эллиптический эргометр E7xe Эллиптический эргометр E5x Эллиптический эргометр E3x Эллиптический эргометр E1x

Длина шага 53.3 см. 53.3 см. 53.3 см. 53.3 см. 48.3 см.

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

Амортиз. покрытие педалей Нет Нет Нет Нет Нет

Расстояние между педалями 6.4 см. 6.4 см. 6.4 см. 6.4 см. 9.5 см.

Конструкция поручней многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные многопозиц. подвижные и эргоном. фиксированные

Клавиши управл. на поручнях Да Да Да Да Да

Порт Ethernet Да Да Да Да Нет

КОНСОлЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой из 
14 сегмент.

7-дюймовый LCD-дисплей

Показания дисплея Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., 
скорость, угол наклона, об./мин., част. пульса, 
метаболич. ед-цы, ватты, динамический профиль с 
высоким разрешением

Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., 
скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, динамический и статический профили

Скорость, уровень, об./мин., част. пульса, истекшее 
время, оставш. время, время суток, общее вр. 
прогр., дистанция (мили), дист. (км.), калории, ватты, 
метаболич. ед-цы, профиль

Время, дистанция (км. или мили), калории, калорий/ч., 
уровень, скорость, об./мин., част. пульса, метаболич. 
ед-цы, ватты, профиль

Время, дистанция, калории, скорость, уровень, ватты, 
метаболич. ед-цы, част. пульса, профиль

языковая поддержка Да (русифицирован) Да (русифицирован) Нет Нет Нет

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

Программы Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., сжигание жира, 
фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. 
послед.), цел. параметр (время, калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., сжигание жира, 
фитнес тест, тренировочные (холмы, интервалы, случ. 
послед.)

Ручн. режим, холмы, целевая чП, интервалы, ватт-
зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес 
тест

Ручн. режим, холмы, целевая чП, интервалы, ватт-
зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фит-тест

Ручн. режим, интервалы+ (холмы, случ. посл.), цел. 
параметр+ (время, дист., калории), многофункц.+ (ватт-
зависимая, случайн. последоват.), част. пульса+ (цел. 
чП, сброс веса), фит-тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да

Совместим. с Netpulse Да - входит в комплект Нет Нет Нет Нет

технология FitTouch Да Да Нет Нет Нет

Спящий режим отсутствует - подключение к сети Да Да Нет Нет

запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да Да Да

телевизор Vista Clear Да Да Нет Нет Нет

Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Да Да Да

Беспроводное соединение Да Да Да Нет Нет

Воспроизведение мультимедиа Да - совместим с большинством планшетных ПК и 
смартфонов

Нет Нет Нет Нет

Совместим. с iPod® Да Да Да - только зарядка Нет Нет

Совместим. с Nike + iPod® Нет Да Нет Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет

USB-порт Да Да Да Да Нет

Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Нет Нет

Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Нет Нет

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

Нет Нет Нет Нет

Портал коммуникаций / 
календарь тренажерн. зала

Да - программируется через Asset Management Нет Нет Нет Нет

Функция паузы Да Да Да Да Да

СИСтЕмА НАГРУЖЕНИя

технология Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Гибридный генератор JID

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

требования к сети Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно от сети

минимальн. кол-во ватт 4 от сети 4 от сети / 56 без сети 21 от сети и без сети 5 от сети / 21 без сети 18 без сети

минимальное кол-во об./мин. 10 от сети 10 от сети / 25 без сети 25 от сети и без сети 10 от сети / 25 без сети 30 без сети

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 178 x 74 x 174 см. 178 x 74 x 174 см. 178 x 74 x 174 см. 178 x 74 x 174 см. 211 x 79 x 170 см.

макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг.

Вес в собранном виде 182.7 кг. 182.7 кг. 181 кг. 181 кг. 151 кг.

Вес тренажера в упаковке 195.5 кг. 195.5 кг. 193.6 кг. 193.6  кг. 179.2 кг.

Изображения и спецификации могут меняться.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP. 





+

КлИмБЕРЫ И 
СтЕППЕРЫ

мы не просто стремимся улучшить наше 
оборудование; мы стремимся создавать САмЫЕ 

лУчШИЕ продукты. чтобы добиться этого, мы 
общаемся с потребителями, выясняем, что 

вызывает трудности и становится источником 
раздражения. затем мы решаем эти проблемы, 

предлагая инновационные решения. мы не 
просто опережаем конкурентов, а меняем 

представления о возможном в фитнес-индустрии.



ПО для оптимального 
позиционирования ступеней
Позиционирование ступеней в самой нижней 
точке, что облегчает подъем на тренажер и спуск 
с него. 

Контрольная зона
тренажер автоматически останавливается при 
попадании какого-либо предмета в контрольную 
зону.

мАКСИмУм ЭФФЕКтИВНОСтИ
Наши новаторские модели климберов и степперов - оптимальное решение для тех, кто 
предпочитает тренировки с подъемом по ступеням. Наши климберы создают максимально 
реалистичное ощущение подъема по лестнице. Все они оснащены антискользящими 
педалями, а модели S5x и S3x не требуют подключения к сети, что позволяет размещать их в 
любом месте зала.

+

+

Цветовая маркировка боковин
чтобы обеспечить удобство для всех категорий 
пользователей, ступени имеют глубину 25 см. 
Цветовая маркировка помогает пользователям 
правильно располагать стопы.

Эргономичные поручни
Эргономичные поручни со встроенными клавишами “пауза/
стоп” и регулирования уровня сопротивления обеспечивают 
дополнительный комфорт и удобство изменения программы 
по ходу тренировки. 

+

+

Съемная панель доступа 
Для удобства сервисного обслуживания все климберы Matrix 
имеют панель доступа, которая быстро снимается с помощью 
обычной монеты. Встроенное освещение обеспечивает 
видимость внутренних элементов. 

защита от пота
Уникальная система защиты от пота была разработана, чтобы 
устранить возможность контакта пользователя и ключевых 
компонентов тренажера с влагой. Пот и частички пыли собираются 
в съемный поддон, что обеспечивает чистоту пола в зале.

+

+

КлИмБЕРЫ И 
СтЕППЕРЫ
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C7xi
Степпер лестничного типа

технология Vista Clear Television –  
лучшее качество изображения 
в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами  
и планшетными ПК для воспроизведения 
аудио и видео, зарядки этих устройств

+

интегрированный 16-дюймовый сенсорный  
дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа  через 
интерфейс приложений, спроектированный специально для 

занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и 
интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для 
персонализованной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек

и выбора плейлиста через дисплей

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости)

интегрированные программы  Virtual 
Active



интегрированный 15-дюймовый 
сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – 
лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместим с Nike + iPod для 
тренажерного зала

совместим с iPod для воспроизведения 
аудио и видео, зарядки устройства и 
выбора плейлиста через дисплей 

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости)

совместим с программами Virtual 
Active

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management

Степпер лестничного типа
C7xe

консоль со светодиодным дисплеем 

возможность зарядки iPod 

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости)

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management

Степпер лестничного типа
C5x
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S7xi
Степпер
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технология Vista Clear Television – 
 лучшее качество изображения  
в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами 
и планшетными ПК для  
воспроизведения аудио и видео,  
зарядки этих устройств и выбора 

+

интегрированный 16-дюймовый сенсорный  
дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа  через 
интерфейс приложений, спроектированный специально для 

занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и 
интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для 
персонализованной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек плейлиста через дисплей 

встроенный вентилятор (3 режима  
скорости)

интегрированные программы Virtual 
Active 



S7xe
Степпер

S5x
Степпер

интегрированный 15-дюймовый 
сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – 
лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместим с Nike + iPod для 
тренажерного зала

совместим с iPod для 
воспроизведения аудио и видео, 
зарядки устройства и выбора 
плейлиста через дисплей 

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости)   

совместим с программами Virtual 
Active 

беспроводное соединение для 
поддержки системы Matrix Asset 
Management
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консоль со светодиодным 
дисплеем

возможность зарядки iPod

встроенный вентилятор 
(3 режима скорости)

беспроводное соединение для
поддержки системы Matrix Assept 
Management



Степпер
S1x

консоль со встроенным 7-дюймовым 
LCD-дисплеем
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S3x
Степпер

консоль со светодиодным дисплеем,  
обеспечивающим удобную навигацию
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Спецификации климберов

ХАРАКтЕРИСтИКИ Климбер C7xi Климбер C7xe Климбер C5x

Глубина ступеней 25.4 см. 25.4 см. 25.4 см.

Высота ступеней 20.31 см. 20.31 см. 20.31 см.

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

маркировка боковин Да Да Да

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

Клавиши управления на поручнях Да Да Да

Порт Ethernet Да Да Да

КОНСОлЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный

Показания дисплея Истекшее время, оставшееся время, время суток, общее время 
программы, общее кол-во шагов, калории, калорий/ч., среднее кол-во 
шагов в минуту, кол-во шагов в минуту, кол-во пройден. этажей, част. 
пульса, метаболич. ед-цы, ватты, динамический и статический профили

Истекшее время, оставшееся время, время суток, общее время прогр., 
общее кол-во шагов, калории, калорий/ч., среднее кол-во шагов в 
минуту, кол-во шагов в минуту, кол-во пройден. этажей, част. пульса, 
метаболич. ед-цы, ватты, динамический и статический профили

Истекшее время, оставшееся время, время суток, общее время прогр., 
общее кол-во шагов, кол-во пройден. этажей, калории,  метаболич. ед-
цы, ватты, уровень, част. пульса, кол-во шагов в минуту, среднее кол-во 
шагов в минуту, профиль

языковая поддержка Да (русифицирован) Да (русифицирован) Нет

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

Программы Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (тест 
WFI, тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест на физ. подготовку для 
поступления на пожарн. службу), тренировочные (холмы, интервалы), 
цел. параметр (время, калории, дистанция)

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (тест 
WFI, тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест на физ. подготовку для 
поступления на пожарн. службу), тренировочные (холмы, интервалы, 
калории, целев. параметр)

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., сжигание жира, фитнес тест (тест 
WFI, тест с субмаксимальн. нагрузкой, тест на физ. подготовку для 
поступления на пожарн. службу), тренировочные (холмы, интервалы, 
калории, целев. параметр)

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да

Совместим. с Netpulse Да - входит в комплект Нет Нет

технология FitTouch Да Да Нет

Спящий режим отсутствует - питание от сети отсутствует - питание от сети отсутствует - питание от сети

запуск одним нажатием клавиши Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да

телевизор Vista Clear Да Да Нет

Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Да

Беспроводное соединение Да Да Да

Воспроизведение мультимедиа Да - совместим с большинством планшетных ПК и смартфонов Нет Нет

Совместим. с iPod® Да Да Да - только зарядка

Совместим. с Nike + iPod® Нет Да Нет

Вентилятор Да Да Да

USB-порт Да Да Да

Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет

Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да

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

Нет Нет

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

Функция паузы Да Да Да

СИСтЕмА НАГРУЖЕНИя

технология Приводная система ECB Приводная система ECB Приводная система ECB

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

требования к сети Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 165 x 85 x 212 см. 165 x 85 x 212 см. 165 x 85 x 212 см.

макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 182 кг.

Вес в собранном виде 158 кг. 158 кг. 158 кг.

Вес тренажера в упаковке 167 кг. 167  кг. 167 кг.

Изображения и спецификации могут меняться.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.
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Спецификации степперов

ХАРАКтЕРИСтИКИ Степпер S7xi Степпер S7xe Степпер S5x Степпер S3x Степпер S1x

Глубина ступени 31 см. 31 см. 31 см. 31 см. 29 см.

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

Расстояние между педалями 8.4 см. 8.4 см. 8.4 см. 8.4 см. 6.2 см.

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

Remote Buttons Да Да Да Да Да

Порт Ethernet Да Да Да Да Нет

КОНСОлЬ

Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный Светодиодный дисплей 8x16, буквенно-цифровой 
из 14 сегмент.

7-дюймовый LCD-дисплей

Показания дисплея Время, кол-во шагов, калории, калорий/ч., средн. 
кол-во шагов в минуту, кол-во шагов в минуту, 
кол-во этажей, част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамич. и статический профили

Время, кол-во шагов, калории, калорий/ч., средн. 
кол-во шагов в минуту, кол-во шагов в минуту, 
кол-во этажей, част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамич. и статический профили

част. пульса, калории, метаболич. ед-цы, ватты, кол-во 
шагов в минуту, сред. кол-во шагов в минуту, истекш. 
время, оставш. время, общее вр. тренир., время суток, 
общ. кол-во шагов, кол-во этажей, уровни, профиль

Время, скорость, кол-во этажей, калории, ватты, 
уровень, частота пульса, кол-во шагов в минуту, 
профиль

Время, скорость, кол-во этажей, калории, ватты, 
уровень, частота пульса, метаболич. ед-цы, профиль

языковая поддержка Да (русифицирован) Да (русифицирован) Нет Нет Нет

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

Программы Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест (степпер), 
тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.), 
цел. параметр (время, калории, дистанция) 

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест (степпер), 
тренировочные (холмы, интервалы, случ. послед.)

Ручн. режим, холмы, целевая чП, интервалы, ватт-
зависимая, сжигание жира, случайн. послед., фитнес 
тест (степпер)

Ручн. режим, холмы, целевая чП, интервалы, 
ватт-зависимая, сжигание жира, случайн. послед., 
фит-тест

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

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да

Совместим. с Netpulse Да - входит в комплект Нет Нет Нет Нет

технология FitTouch Да Да Нет Нет Нет

Спящий режим отстутствует - питание от сети отстутствует - питание от сети Да Да Нет

запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да

Смена программы по ходу Да Да Да Да Да

телевизор Vista Clear Да Да Нет Нет Нет

Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Да Да Да

Беспроводное соединение Да Да Да Нет Нет

Воспроизведение мультимедиа Да - совместим с большинством планшетных ПК и 
смартфонов

Нет Нет Нет Нет

Совместим. с iPod® Да Да Да - только зарядка Нет Нет

Совместим. с Nike + iPod® Нет Да Нет Нет Нет

Вентилятор Да Да Да Нет Нет

USB-порт Да Да Да Да Нет

Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Нет Нет

Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Нет Нет

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

Нет Нет Нет Нет

Портал коммуникаций / календарь 
тренажерн. зала

Да - программируется через Asset Management Нет Нет Нет Нет

Функция паузы Да Да Да Да Да

СИСтЕмА НАГРУЖЕНИя

технология Гибридный генератор Гибридный генератор Гибридный генератор Гибридный генератор Бесщеточный генератор

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

требования к сети Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 50/60 Гц От сети

минимальное кол-во ватт 18 от сети 18 от сети 18 от сети и без сети 18 от сети и без сети 26 от сети

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 114 x 79 x 179 см. 114 x 79 x 179 см. 114 x 79 x 179 см. 114 x 79 x 179 см. 118 x 93 x 161 см.

макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг.

Вес собранного тренажера 117.7 кг. 117.7 кг. 116.2 кг. 117.2 кг. 90 кг.

Вес тренажера в упаковке 125.5 кг. 125.5 кг. 123.6 кг. 124.5 кг. 98.5 кг.

Изображения и спецификации могут меняться.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP (за исключением S1x).





ВЕлОЭРГОмЕтРЫ
Эргономичные и элегантные тренажеры коммерческого 

класса, обеспечивающие максимальный  комфорт 
во время тренировки. Ведь для того, чтобы помочь 

пользователям набрать форму, нужно, прежде всего, 
убедить их сесть на тренажер.

+



+

ВЕлОЭРГОмЕтРЫ

ГОРИзОНтАлЬНЫЕ ВЕлОЭРГОмЕтРЫ
Удобная рама
Удобная конструкция рамы облегчает подъем на тренажер и

ГОРИзОНтАлЬНЫЕ ВЕлОЭРГОмЕтРЫ 

ВЕРтИКАлЬНЫЕ ВЕлОЭРГОмЕтРЫ 
Поручни гоночного типа
Поручни снабжены подлокотниками, обеспечивающими

ВЕРтИКАлЬНЫЕ ВЕлОЭРГОмЕтРЫ 
Эргономичное сидение
Эргономичное сидение традиционной формы обеспечивает 
комфортную посадку, поддержку и правильное расположение 
тела.

ВЕлОЭРГОмЕтРЫ С ГИБРИДНОЙ ПОСАДКОЙ 
Удобная рама
Удобная конструкция рамы облегчает подъем на тренажер и 
спуск с него.

ФИтНЕС И СВОБОДА
за исключением моделей с новой консолью 7xi, большинство велоэргометров Matrix не нуждаются в подключении к сети, 
не имеют шнуров и не требуют сервисного обслуживания. Они обеспечивают не только экономию средств, но и удобство 
размещения в тренажерном зале.

ВЕлОЭРГОмЕтРЫ С ГИБРИДНОЙ ПОСАДКОЙ 
Угол посадки 45° 
Эргометры с гибридной посадкой отличаются высокой 
регулируемостью сидений, обеспечивающей комфортные и 
эффективные тренировки.

+ ++

++
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Эргономичное сидение
Эргономичное сидение со спинкой обеспечивает 
комфортную посадку и опору, способствуя правильному 
расположению тела.

больший комфорт и эргономичность. спуск с него.
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Велоэргометр с гибридной посадкой
H7xi

интегрированный 16-дюймовый сенсорный  
дисплей с системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа  через 
интерфейс приложений, спроектированный специально для 

занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и 
интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для 
персонализованной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество 
изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для 
воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и 

выбора плейлиста через дисплей 

встроенный вентилятор
(3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

+



H7xe

+

Велоэргометр с гибридной посадкой

интегрированный 15-дюймовый сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – лучшее качество изображения 
в фитнес-индустрии

совместим с iPod для воспроизведения аудио и видео, зарядки 
устройства и выбора плейлиста через дисплей 

совместим с Nike + iPod для тренажерного зала
встроенный вентилятор 
(3 режима скорости) 

совместим с программами Virtual Active

беспроводное соединение для поддержки системы  
Matrix Asset Management
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консоль со светодиодным дисплеем

возможность зарядки iPod

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости)

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management

Велоэргометр с гибридной  
посадкой

H3xH5x

консоль со светодиодным дисплеем, 
обеспечивающим удобную навигацию

Велоэргометр с гибридной 
посадкой



+

R7xi
Горизонтальный велоэргометр

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа  через 
интерфейс приложений, спроектированный специально для 

занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и 
интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для 
персонализованной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек

технология Vista Clear Television – лучшее качество 
изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для 
воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и 

выбора плейлиста через дисплей 
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интегрированный 15-дюймовый 
сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – 
лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместим с iPod для воспроизведения 
аудио и видео, зарядки устройства и 
выбора плейлиста через дисплей

совместим с Nike + iPod для 
тренажерного зала

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости)

совместим с программами Virtual 
Active

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management

Горизонтальный велоэргометрГоризонтальный велоэргометр
R5xR7xe

консоль со светодиодным дисплеем

возможность зарядки iPod 

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости)

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management



Горизонтальный велоэргометрГоризонтальный велоэргометр
R1xR3x

консоль со светодиодным дисплеем, 
обеспечивающим удобную навигацию

консоль со встроенным 7-дюймовым 
LCD-дисплеем
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Вертикальный велоэргометр
U7xi

встроенный вентилятор (3 режима скорости)

интегрированные программы Virtual Active

интегрированный 16-дюймовый сенсорный дисплей с 
системой управления FitTouch

удобный доступ к веб-контенту и социальным медиа  через 
интерфейс приложений, спроектированный специально для 

занятий фитнесом

WiFi-адаптер для интерфейса приложений и 
интегрированной системы Matrix Asset Management

индивидуальная настройка интерфейса для 
персонализованной коммуникации с пользователями

удобная авторизация пользователей  
для использования личных настроек

технология Vista Clear Television  – лучшее качество 
изображения в фитнес-индустрии

совместим с iPod, смартфонами и планшетными ПК для 
воспроизведения аудио и видео, зарядки этих устройств и 

выбора плейлиста через дисплей 

+



консоль со светодиодным дисплеем

возможность зарядки iPod 

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости) 

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management

Вертикальный велоэргометрВертикальный велоэргометр
U5xU7xe

интегрированный 15-дюймовый 
сенсорный дисплей с системой 
управления FitTouch

технология Vista Clear Television – 
лучшее качество изображения в 
фитнес-индустрии

совместим с  iPod для 
воспроизведения аудио и видео, 
зарядки устройства и выбора 
плейлиста через дисплей 

совместим с Nike + iPod для 
тренажерного зала

встроенный вентилятор (3 режима 
скорости) 

совместим с программами Virtual 
Active

беспроводное соединение для 
поддержки системы  
Matrix Asset Management
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консоль со встроенным 7-дюймовым 
LCD-дисплеем

консоль со светодиодным дисплеем, 
обеспечивающим удобную 
навигацию

Вертикальный велоэргометр Вертикальный велоэргометр
U1xU3x
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ХАРАКтЕРИСтИКИ Гибридный велоэргометр H7xi Гибридный велоэргометр H7xe Гибридный велоэргометр H5x Гибридный велоэргометр H3x Горизонтальный велоэргометр  R7xi Горизонтальный велоэргометр R7xe Горизонтальный велоэргометр R5x
Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да Да Да
Конструкция поручней Вертикальные эргономичные спереди Вертикальные эргономичные спереди Вертикальные эргономичные спереди Вертикальные эргономичные спереди Эргон. горизонт. по бокам и спереди сиден. Эргон. горизонт. по бокам и спереди сиден. Эргон. горизонт. по бокам и спереди сиден.
Интегрированные подлокотники Да Да Да Да Нет Нет Нет
Клавиши управлен. на поручнях Да Да Да Да Да Да Да
Порт Ethernet Да Да Да Да Да Да Да
Держатель для бутылки Да Да Да Да Да Да Да
КОНСОлЬ
Дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 

с проекцией занятий
15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный Светодиодный дисплей 8x16, 

буквенно-цифровой из 14 сегмент.
16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 
с проекцией занятий

15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный

Показания дисплея Время, дистанция (км. или мили), 
калории, калорий/ч., скорость, об./мин.,  
част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамич. и статич. профили  

Время, дистанция (км. или мили), 
калории, калорий/ч., скорость, об./мин.,  
част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамич. и статич. профили

част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
дистанция (мили), дист. (км.), истекшее 
время, оставш. время, время суток, 
общее вр. прогр., калории, скорость, 
уровень, об./мин., профиль

Время, дистанция, калории, калорий/ч., 
уровень, скорость, об./мин., част. 
пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
профиль

Время, дистанция (км. или мили), 
калории, калорий/ч., скорость, об./мин.,  
част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамич. и статич. профили

Время, дистанция (км. или мили), 
калории, калорий/ч., скорость, об./мин.,  
част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
динамич. и статич. профили

част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
дистанция (мили), дист. (км.), истекшее 
время, оставш. время, время суток, 
общее вр. прогр., калории, скорость, 
уровень, об./мин., профиль

языковая поддержка Да (русифицирован) Да (русифицирован) Нет Нет Да (русифицирован) Да (русифицирован) Нет
Кол-во уровней сопротивления 1-30 1-30 1-30 1-30 1-30 1-30 1-30 
Программы Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 

сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, 
случ. послед.), цел. параметр (время, 
калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, 
случ. послед.)

Ручн. режим, холмы, целевая чП, 
интервалы, ватт-зависимая, сжигание 
жира, случайн. послед., фитнес тест 

Ручн. режим, холмы, целевая чП, 
интервалы, ватт-зависимая, сжигание 
жира, случайн. послед., фит-тест 

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, 
случ. послед.), цел. параметр (время, 
калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, 
случ. послед.)

Ручн. режим, холмы, целевая чП, 
интервалы, ватт-зависимая, сжигание 
жира, случайн. послед., фитнес тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Netpulse Да - входит в комплект Нет Нет Нет Да - входит в комплект Нет Нет
технология FitTouch Да Да Нет Нет Да Да Нет
Спящий режим отсутствует - питание от сети Да Да Да отсутствует - питание от сети Да Да
запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Да Да Да Да Да Да
телевизор Vista Clear Да Да Нет Нет Да Да Нет
Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Да Да Нет Нет Да
Беспроводное соединение Да Да Да Нет Да Да Да
Воспроизведение мультимедиа Да - совместим с большинством 

планшетных ПК и смартфонов
Нет Нет Нет Да - совместим с большинством 

планшетных ПК и смартфонов
Нет Нет

Совместим. с iPod® Да Да Да - только зарядка Нет Да Да Да - только зарядка
Совместим. с Nike + iPod® Нет Да Нет Нет Нет Да Нет
Вентилятор Да Да Да Нет Да Да Да
USB-порт Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Virtual Active Да - входит в комплект Да Нет Нет Да - входит в комплект Да Нет
Совместим. с Asset Management Да - входит в комплект Да Да Нет Да - входит в комплект Да Да
Подключение к сети Интернет Да - кастомизированный прикладной 

интерфейс в дополнение к браузеру
Нет Нет Нет Да - кастомизированный прикладной 

интерфейс в дополнение к браузеру
Нет Нет

Портал коммуникаций / 
календарь тренажерн. зала

Да - программируется через Asset 
Management 

Нет Нет Нет Да - программируется через Asset 
Management 

Нет Нет

Функция паузы Да Да Да Да Да Да Да
Подставка для чтения Да Да Да Да Да Да Да

СИСтЕмА НАГРУЖЕНИя
технология Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Педальный узел Однокомпонентый Однокомпонентый Однокомпонентый Однокомпонентый Однокомпонентый Однокомпонентый Однокомпонентый
требования к сети Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 

50/60 Гц
Автономно / cеть 100-240 вольт - 
50/60 Гц

Автономно / cеть 100-240 вольт - 
50/60 Гц

 Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 
50/60 Гц

Автономно / cеть 100-240 вольт - 
50/60 Гц

минимальное кол-во ватт 2 от сети 2 от сети / 44 без сети 12 от сети и без сети 2 от сети / 13 без сети 2 от сети 2 от сети / 44 без сети 12 от сети и без сети
минимальное кол-во об./мин. 10 от сети 10 от сети / 25 без сети 25 от сети и без сети 10 от сети / 25 без сети 10 от сети 10 от сети / 25 без сети 25 от сети и без сети
Габариты тренажера (Д х Ш х В) 146 x 73 x 149 см. 146 x 73 x 149 см. 146 x 73 x 149 см. 146 x 73 x 146 см. 161 x 73 x 139 см. 161 x 73 x 139 см. 161 x 73 x 139 см.
макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг.
Вес собранного тренажера 83.7 кг. 83.7 кг. 82.3 кг. 82.3 кг. 77.7 кг. 77.7 кг. 76 кг.
Вес тренажера в упаковке 98.5 кг. 98.5 кг. 96.6 кг. 96.6 кг. 94.5 кг. 94.5 кг. 92.6 кг.

Спецификации велоэргометров Изображения и спецификации могут меняться.

Все кадио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.
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Спецификации велоэргометров

ХАРАКтЕРИСтИКИ Горизонтальный велоэргометр R3x Горизонтальный велоэргометр R1x Вертикальный велоэргометр U7xi Вертикальный велоэргометр U7xe Вертикальный велоэргометр U5x Вертикальный велоэргометр U3x Вертикальный велоэргометр U1x
Контакт. и дист. измер. частоты пульса Да Да Да Да Да Да Да
Конструкция поручней Эргон. горизонт. по бокам и спереди сиден. Эргон. вертик. по бокам и спереди сиден. Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками Гоночные поручни с подлокотниками
Интегрированные подлокотники Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Клавиши управлен. на поручнях Да Да Да Да Да Да Нет
Порт Ethernet Да Нет Да Да Да Да Нет
Держатель для бутылки Да Да Да Да Да Да Да

КОНСОлЬ
Дисплей Светодиодный дисплей 8x16, 

буквенно-цифровой из 14 сегмент.
7-дюймовый LCD-дисплей 16-дюймовый сенсорный LCD-дисплей 15-дюймовый сенсорный LCD-дисплей точечный светодиодный Светодиодный дисплей 8x16, 

буквенно-цифровой из 14 сегмент.
7-дюймовый LCD-дисплей

Показания дисплея Время, дистанция, калории, калорий/
час, уровень, скорость, об./мин., част. 
пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
профиль

Время, дистанция, калории, скорость, 
уровень, ватты, метаболич. ед-цы, част. 
пульса, профиль

Время, дистанция (км. или мили), 
калории, калорий/ч., скорость, об./
мин.,  част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, динамич. и статич. профили

Время, дистанция (км. или мили), 
калории, калорий/ч., скорость, об./
мин.,  част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, динамич. и статич. профили

част. пульса, метаболич. ед-цы, ватты, 
дистанция (мили), дист. (км.), истекшее 
время, оставш. время, время суток, 
общее вр. прогр., калории, скорость, 
уровень, об./мин., профиль

Время, дистанция, калории, 
калорий/ч., уровень, скорость, об./
мин., част. пульса, метаболич. ед-цы, 
ватты, профиль

Время, дистанция, калории, скорость, 
уровень, ватты, метаболич. ед-цы, част. 
пульса, профиль

языковая поддержка Нет Нет Да (русифицирован) Да (русифицирован) Нет Нет Нет
Кол-во уровней сопротивления 1-30 1-20 1-30 1-30 1-30 1-30 1-20
Программы Ручн. режим, холмы, целевая чП, 

интервалы, ватт-зависимая, сжигание 
жира, случайн. послед., фит-тест

Ручн. режим, интервалы+ (холмы, 
случ. посл.), цел. параметр+ (время, 
дист., калории), многофункц.+ (ватт-
зависим., случ. посл.), част. пульса+ 
(цел. чП, сброс веса), фит-тест

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, 
случ. послед.), цел. параметр (время, 
калории, дистанц.)

Ручн. режим, целевая чП, ватт-завис., 
сжигание жира, фитнес тест, 
тренировочные (холмы, интервалы, 
случ. послед.)

Ручн. режим, холмы, целевая чП, 
интервалы, ватт-зависимая, сжигание 
жира, случайн. послед., фитнес тест

Ручн. режим, холмы, целевая чП, 
интервалы, ватт-зависимая, сжигание 
жира, случайн. послед., фит-тест 

Ручн. режим, интервалы+ (холмы, 
случ. посл.), цел. параметр+ (время, 
дист., калории), многофункц.+ (ватт-
зависим., случ. посл.), част. пульса+ 
(цел. чП, сброс веса), фит-тест

Совместим. с CSAFE и FitLinxx Да Да Да Да Да Да Да
Совместим. с Netpulse Нет Нет Да - входит в комплект Нет Нет Нет Нет
технология FitTouch Нет Нет Да Да Нет Нет Нет
Спящий режим Нет Нет отсутствует - питание от сети Да Да Да Нет
запуск одним нажатием клавиши Да Да Да Да Да Да Да
Смена программы по ходу Да Нет Да Да Да Да Да
телевизор Vista Clear Да Да Да Да Нет Нет Нет
Совместим. с FITCONNEXION Нет Нет Нет Нет Да Да Да
Беспроводное соединение Нет Нет Да Да Да Нет Нет
Воспроизведение мультимедиа Нет Нет Да - совместим с большинством 

планшетных ПК и смартфонов
Нет Нет Нет Нет

Совместим. с  iPod® Нет Нет Да Да Да - только зарядка Нет Нет
Совместим. с Nike + iPod® Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет
Вентилятор Нет Нет Да Да Да Нет Нет
USB-порт Да Нет Да Да Да Да Нет
Совместим. с Virtual Active Нет Нет Да - входит в комплект Да Нет Нет Нет
Совместим. с Asset Management Нет Нет Да - входит в комплект Да Да Нет Нет
Подключение к сети Интернет Нет Нет Да - кастомизированный прикладной 

интерфейс в дополнение к браузеру
Нет Нет Нет Нет

Портал коммуникаций / 
календарь тренажерн. зала

Нет Нет Да - программируется через Asset 
Management 

Нет Нет Нет Нет

Функция паузы Да Да Да Да Да Да Да
Подставка для чтения Да Да Да Да Да Да Да

СИСтЕмА НАГРУЖЕНИя
технология Бесщеточный генератор Гибридный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Бесщеточный генератор Гибридный генератор

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
Педальный узел Однокомпонентный трехкомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный Однокомпонентный трехкомпонентный
требования к сети Автономно / cеть 100-240 вольт - 

50/60 Гц
Автономно Сеть 100-240 вольт - 50/60 Гц Автономно / cеть 100-240 вольт - 

50/60 Гц
Автономно / cеть 100-240 вольт - 
50/60 Гц

Автономно / cеть 100-240 вольт - 
50/60 Гц

Автономно 

минимальное кол-во ватт 2 от сети / 13 без сети 12 без сети 2 от сети 2 от сети / 44 без сети 12 от сети и без сети 2 от сети / 13 без сети 12 без сети
минимальное кол-во об./мин. 10 от сети / 25 без сети 30 без сети 10 от сети 10 от сети / 25 без сети 25 от сети и без сети 10 от сети / 25 без сети 30 без сети
Габариты тренажера (Д х Ш х В) 161 x 73 x 139 см. 167 x 68 x 129 см. 122 x 73 x 153 см. 122 x 73 x 153 см. 122 x 73 x 153 см. 122 x 73 x 150 см. 105 x 65 x 131 см.

макс. вес пользователя 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг. 182 кг.
Вес собранного тренажера 76 кг. 85.3 кг. 64.7 кг. 64.7 кг. 63 кг. 63 кг. 63.5 кг.
Вес тренажера в упаковке 92.6 кг. 94.8 кг. 74.5 кг. 74.5 кг. 72.6 кг. 72.6 кг. 69.9 кг.

Изображения и спецификации могут меняться.

Все кардио-оборудование Matrix Fitness соответствует стандартам ErP.
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LCD-дисплей, работающий от аккумулятора

поликлиновой ременный привод обеспечивает бесшумность 
работы тренажера 

лопастная аэродинамическая нагрузка

рельсовая направляющая  и расстояния между деталями создают 
реалистичную имитацию гребли 

маховик вентиляторного типа обеспечивает плавность и 
естественность движений

12 уровней сопротивления

Гребной тренажер
Rower

+
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ГРУППОВЫЕ 
тРЕНИРОВКИ

Для групповых занятий нужно правильное сочетание 
оборудования, ПО и людей. Без каждого из этих компонентов 
получатся лишь обычные упражнения. здесь важно не только 

желание, но и решимость двигаться вперед там, где другие 
посчитали бы дело сделанным и остановились. Наша стратегия 

предусматривает взаимодействие с талантливыми  разработчиками 
и эксклюзивными партнерами, которые добились совершенства в 

своей области и готовы менять индустрию фитнеса
вместе с Matrix.

+



+

Инновационный велотренажер для рук и плечевого пояса Johnny G 
Krankcycle от Matrix позволяет развивать аэробную выносливость и силу 
и идеально подходит для профессиональных атлетов, лиц с ограниченной 
мобильностью и других категорий пользователей. 

вращение педального узла и маховика допускает движение в 
любую сторону

зауженная конструкция педального узла позволяет совершать 
больше оборотов в минуту

возможность заниматься в инвалидном кресле  (актуально для 
комплектации без сидения)

Johnny G Krankcycle от Matrix
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
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ОБУчЕНИЕ KRANKING
®

 
УСтРАНяя ГРАНИЦЫ

Kranking - это занятия на уникальном тренажере, в основе которых лежит особая философия и система подготовки. Это первая программа 
кардио тренировок для верхней части тела, предоставляющая новые возможности повышения аэробной выносливости, укрепления рук и 
плечевого пояса, сжигания калорий и развития устойчивости.

ПятЬ ВАРИАНтОВ РЕАлИзАЦИИ

KRANKING
Классы по Kranking включают широкий спектр целей тренировки, куда относятся упражнения на развитие силы, выносливости, достижение 
максимальной нагрузки на мышцы, снижение веса и обеспечение базовой подготовки. занятия могут иметь разную продолжительность и должны 
проводиться опытным инструктором.

KRANK Fusion
Krankcycle® легко интегрируется с занятиями на велоэргометрах в зале, обеспечивая более полную загрузку различных групп мышц и возможность 
заниматься фитнесом для людей с ограниченной подвижностью.

KRANK Express
занятия Krank Express проводятся в небольших группах на основном этаже с кардиооборудованием, что обеспечивает их наглядность и 
доступность. При этом не требуется микрофон или студийное оборудование для воспроизведения звука.

KRANK PT
Персональные тренеры могут использовать Krankcycle в индивидуальных занятиях с клиентами для достижения большей симметричности верхней 
части тела, развития силы и выносливости и эффективного управления весом. 

KRANK Boot Camp
Krankcycle является отличным дополнением к комбинированным занятиям на тренажерах, обеспечивая нагрузку на руки и плечевой пояс и 
большее разнообразие кардио упражнений. 

ПОДГОтОВИтЕлЬНЫЕ КУРСЫ ИНСтРУКтОРОВ JOHNNY G KRANKING® 
СЕРтИФИКАтЫ .8 ACE CEC’S, .8 NASM, 7.5 AFAA CEU’s, CAN FIT PRO 4 FIS / 4 PTS CEC’s

• методики обучения и планирование класса

• сборка, наладка и эксплуатация Krankcycle® 

• система тренировок Johnny G Energy Training 

• приложения для персональных тренировок 

• Kranking: биомеханика и физиология 

• внедрение и интеграция  

• Kranking и группы населения со специфическими заболеваниями

• практические занятия продолжительностью 2-3 часа

Продвижением Kranking занимается школа Джонни Джи, созданная для разработки, изучения и контроля всех аспектов обучения Kranking 
от подготовки инструкторов до работы с общественностью. Поскольку Kranking - одна из наиболее исследованных и продуманных программ 
в фитнес-индустрии, школа предоставляет широкий спектр информации по различным аспектам фитнеса от биомеханики/психологии до 
питания. При желании обучение адаптируется к потребностям вашего зала.



Разработан в партнерстве с ICGРазработан в партнерстве с  ICG

держатель для двух бутылок с водой 
позволяет избежать обезвоживания

удобная подставка для плеера или 
других принадлежностей

удобная регулировка положений 
сидения и поручней
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двусторонние контактные 
педали спроектированы с учетом 
потребностей начинающих и 
продвинутых пользователей

удобная система настроек положения 
пользователя изготовлена из легкого 
алюминия

ременной привод, обеспечивающий 
плавный и бесшумный ход

идеально сбалансированный маховик 
весом 18 кг.

защита от пота позволяет избежать 
коррозии и появления ржавчины

Спин-байк серии EСпин-байк серии S

двусторонние контактные 
педали спроектированы с учетом 
потребностей начинающих и 
продвинутых пользователей

регулируемый руль LX7 дает 
пользователям возможность использовать 
все техники поездок на открытом 
пространстве

отображение частоты пульса, частоты 
вращения педалей, дистанции, 
продолжительности тренировок и 
расхода калорий (не показано)



ременной привод, обеспечивающий 
плавный и бесшумный ход

двусторонние контактные 
педали спроектированы с учетом 
потребностей начинающих и 
продвинутых пользователей

защита от пота позволяет избежать 
коррозии и появления ржавчины

удобная регулировка положений 
сидения и поручней
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Спин-байк серии V 
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КАтАЙтЕСЬ. ВЕзДЕ. В лЮБОЕ ВРЕмя 

MYRIDE® ДЕлАЕт БОлЬШЕ
Больше видео-контента, программ тренировок 

и развлекательных материалов, чем у любого 
другого продукта на рынке. Myride® поможет вам и 

посетителям вашего зала добиваться большего.

самые впечатляющие ландшафты мира в качестве 
сопровождения тренировок 

интересные задачи для пользователей любого 
уровня подготовки

неограниченные возможности построения 
тренировки и мотивирования пользователей

возможность произвольной установки стенда для 
экономии места

не требуется специальное помещение для  
групповых занятий

поддержка английского, испанского и немецкого 
языков 

сервисная поддержка и обновления ПО через 
беспроводную сеть

возможность подключения iPod для более 
увлекательных тренировок
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Групповые занятия

Myride® от ICG®

Myride® позволяет использовать услуги виртуального тренера или визуализировать различные ландшафты 
параллельно с рекомендациями по персональным тренировкам. Пользователь садится на тренажер и 
направляется в горы, каньоны, пустыни. Путешествие пролегает через виртуальные ландшафты высокой 
четкости со всего мира. Получите удовольствие и сожгите больше калорий, чем раньше. Это великолепный 
инструмент для дополнительной мотивации пользователей и удержания их в качестве ваших постоянных 
посетителей.
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Групповые занятия

Myride®+ от ICG®

“Myride+ - лучшая новая разработка для сайклинга в залах, которуя я видел. На мой взгляд, это потрясающая 
технология. Вы полностью погружаетесь в видео во время занятий, настолько сильно вас захватывает вид.  
Решение нравится и нашим посетителям, и нашим инструкторам. Это не только отличный новый инструмент 
обучения, но и прекрасный способ дифференцировать фитнес-центр при ознакомительных посещениях новых 
клиентов. Пользовательский интерфейс очень прост в применении. Наши новые посетители говорят, что время 
летит совершенно незаметно. Опытные пользователи считают, что это лучшее, что было на занятиях сайклингом 
за долгое время.”
 
Билл макбрайд  |  президент и исполнительный директор  |  Club One Inc.

чтО тАКОЕ MYRIDE+?
Myride+ - это привлекательная стендовая конструкция, позволяющая 

программировать и настраивать видео для групповых занятий 
сайклингом в зале. Благодаря ей занятия становятся более 

увлекательными и физически, и социально.

зАчЕм БЫлА СОзДАНА ДАННАя РАзРАБОтКА
мы стремились дать пользователям, инструкторам и владельцам 

залов еще один эффективный инструмент для занятий сайклингом в 
тренажерных залах.

НА чЕм ЭтО ОСНОВАНО
Впечатляющее видео в движении, инновационное оборудование и 

виртуальное программирование, - все это позволяет  
добиться оптимальной функциональности.

MYRIDE+ В ВАШЕм зАлЕ
Myride+ не конкурирует, а дополняет. Решение интегрируется 

с другими ресурсами для сайклинга в тренажерных залах.  Вне 
зависимости от того, как вы строите обучение и какое оборудование 

используете для этого сегодня или завтра, Myride+ отлично дополнит 
эти средства.

КАК ЭтО РАБОтАЕт
Myride+ подключается к стереосистеме и проектору или тВ для 

трансляции видео для сайклинга. Myride+ помогает инструкторам 
проводить занятия на фоне движущегося видео и позволяет 

создавать тренировки по требованию. Решение также включает 
автоматизированный график вирутальных занятий, существенно 

упрощая планирование программ в фитнес-центре.

+



САЙКлИНГ В зАлАХ: 
ОБУчЕНИЕ От ICG®  
ICG обеспечивает онлайн- и оффлайн-поддержку и услуги для всех наших клиентов, 
инструкторов и поклонников сайклинга. В число инструкторов и в сообщество Team 
ICG входят ведущие специалисты по сайклингу в тренажерных залах, обладающие 
большим опытом ведения занятий и отличными навыками презентации.

СЕРтИФИЦИРОВАННОЕ ОБУчЕНИЕ
ICG является пионером бесплатного онлайн-обучения для владельцев залов, 
инструкторов и поклонников сайклинга. Все курсы повышения квалификации 
полностью бесплатны и позволяют набрать баллы для получения сертификатов ACE, 
AFAA, NSCA и т.д. за первый год количество просмотров курсов составило 150 тысяч, а 
численность членов сообщества - более 4 тысяч. Обучение ICG помогает владельцам 
залов и инструкторам перенять новые практики, овладеть новыми навыками 
составления программ и сохранить полную управленческую независимость.

НАСтАВНИКИ Из TEAM ICG 
Разработанная в помощь фитнес-центрам, крупным национальным и международным 
брендам, уникальная программа наставничества Team ICG  дает возможность без 
серьезных затрат ознакомить персонал со всеми продуктами ICG Education. 

АКАДЕмИя ICG
Эта специализированная студия для сайклинга площадью 1200 м2 расположена 
в Сан-Франциско.  Обслуживаемая оператором OMpower, академия ежедневно 
демонстрирует наши решения для составления программ и организует 
сертификационные мероприятия,  показы новых продуктов и мастер-классы. 

Онлайн- и оффлайн-курсы для прохождения 
сертификации
ICG Stages 

Онлайн-курсы для повышения квалификации
ICG Competitive Cycling
ICG Dri Tri
ICG Cyclewell
ICG Aging and Adaption
ICG Stretching
ICG Nutrition
ICG (Cancer) Survivor
ICG Music & Motion
ICG Overtraining
ICG Periodization in Training
ICG Heart Rate Training & Energy Zones
ICG The Ergogenic Effect of Combining  
Video and Music 
ICG Myride+ Coaching

мастер-классы и семинары
Наставники из Team ICG  могут провести любые 
мастер-классы и семинары с учетом ваших 
потребностей на площадке академии ICG или на 
вашей территории.
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СПЕЦИФИКАЦИИ ДОПОлНИтЕлЬНОГО ОБОРУДОВАНИя

ХАРАКтЕРИСтИКИ Гребной тренажер

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

Система приводов Пружинный поликлиновой ремень

Рама Алюминий

КОНСОлЬ

Дисплей Большой LCD-дисплей

Показания дисплея Время, дистанция, гребков/мин., гребки,  
ватты, частота пульса, калории

Кол-во уровней сопротивления 12

Программы Ручной режим, состязание, тренировка

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 269 x 51 x 102 см.

максимальный вес пользователя 159 кг.

Вес тренажера 41кг. 

Вес в упаковке 44 кг.

Питание LCD-дисплей работает от аккумулятора

Характеристики спин-байк серии S спин-байк серии E спин-байк серии V

система приводов Многожильный ременной Многожильный ременной Многожильный ременной

кОНстрУкЦиЯ и ПОкрЫтие раМЫ

рама стальная рама с 
двухслойной покраской 
металлик и лакировкой

стальная рама с 
двухслойной покраской 
металлик и лакировкой

стальная рама с 
двухслойной покраской 
металлик и лакировкой

Цвет Черный глянцевый Черный глянцевый Черный глянцевый

Вес маховика 18 кг. 18 кг. 18 кг.

теХН. сПеЦиФикаЦии

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 115 x 55 x 106 см. 115 x 55 x 106 см. 142 x 54 x 109 см.

Максимальный вес пользователя 130 кг. 130 кг. 130 кг.

Вес тренажера 47 кг. 47 кг. 49 кг.

Вес в упаковке 51 кг. 51 кг. 53 кг.

ХАРАКтЕРИСтИКИ ВЕлОтРЕНАЖЕР Для РУК Krankcycle® by Matrix

Система приводов Цепной привод

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

тЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты тренажера (Д х Ш х В) 144 x 68 x 105 см.

максимальный вес пользователя 159 кг.

Вес тренажера 57 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 являются зарегистрированными торговыми 
марками Five Giri, Inc.

Изображения и спецификации могут меняться.
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