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Этот продукт называют по-разному: лестница-степпер, лестница-эскалатор, климбер. Как его ни назови одно остается неизменным - Matrix сделал его действительно лучшим кардио тренажером
подобного типа на рынке фитнеса. В процессе создания были детально проанализированы технические и биомеханические характеристики лестниц Stairmaster - первого производителя оборудования
такого типа и текущего лидера рынка. Доказательством этого может служить то, что сразу несколько ключевых производителей тренажеров, такие как Life Fitness и Technogym решили ввести лестницы-
эскалаторы в свой ассортиментный портфель. И тем не менее климбер Matrix оказался лучше абсолютно во всех областях - от биомеханики и безопасности до дизайна и сервиса. Климберы релиза 2017-
го года получили абсолютно новые консоли для 7-ой серии. Теперь эта серия может похвастаться суперсовременным сенсорным дисплеем 16 дюймов, выполненным на ОС Android и обладающим
широчайшим спектром интерактивных возможностей.

ДИЗАЙН. Эстетика, органичность, при этом некоторая строгость и даже, может быть, брутальность форм всегда отличала тренажеры Matrix от остальных. Лестницы-эскалаторы серии "С" - это отлично
реализованное дизайнерское решение, выполненное в единой концепции с остальной кардио группой Matrix. Вне зависимости от того, собираетесь ли Вы использовать лестницу в зале вместе с другими
тренажерами Matrix или отдельно, тренажер гармонично впишется в любой интерьер.

БИОМЕХАНИКА. Применительно к лестницам-эскалаторам, биомеханика скорее подразумевает связку "удобство использования + безопасность". Во-первых, размеры лестницы оптимизированы для
пользователей практически любой комплекции. Даже если ноги "растут от ушей", рабочей зоны будет достаточно для комфортного использования на любых скоростях. Во-вторых, расположение и
форма рукояток и поручней максимально удобны, и, что очень важно, дают ощущение устойчивости на тренажере. В-третьих, во время подготовки к старту или паузы движение ступеней блокируется.
Блокировка также происходит в случае, если пользователь сошел с лестницы или в проемы ступеней попал инородный предмет (шнурок от обуви, к примеру).

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ. MATRIX традиционно находится в числе лидеров по внедрению новых софтверных решений. Они касаются самых разнообразных сторон эксплуатации тренажера - от
просмотра эфирных каналов и доступа в интернет, развлекательной составляющей с использованием устройств на платформе Android и iOS, фитнес ориентированного мультимедийного on-line
сервиса Netpulse  и революционной технологии интерактивного видео Виртуальный ландшафт™ (VirtualActive™ ), а также опциональных приложений для сбора и анализа информации о проделанной
тренировке - Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal до беспроводной системы глобального сбора эксплуатационных данных Asset Management ™ .

Ядро лестницы-эскалатора C7Xe - суперсовременный сенсорный дисплей 16 дюймов на базе ОС Android с широчайшим спектром интерактивных возможностей, в основе которых лежит три
основополагающих принципа: РАЗВЛЕЧЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ. Монотонность и скука, которые неизбежно сопровождают тренировки, являются основными причинами, из-за которых люди забрасывают фитнес. Поэтому первым приоритетом
концепции является создание развлекательной среды, которая помогает преодолеть рутину тренировочного процесса. 
Сюда относится, прежде всего, уникальная программа Landmarks, имитирующая восхождение на самые знаменитые высотные здания и сооружения. Сюда относятся, например, самый высокий
небоскреб в мире - Бурдж Халифа в Дубае или Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке.

Во-вторых, это доступ в Интернет на базе встроенного интернет-браузера или меню с иконками-приложениями – таких как Facebook, Twitter, YouTube, Netflix, сервис погоды и ряд других служб. При
приобретении дополнительных опций, таких как Workout Tracking Network или Asset Management, интернет-браузер и упомянутые приложения добавятся автоматически.
В-третьих, мультимедиа. Смотреть видео или слушать музыку можно как путем подключения устройств на базе Android, так и на «флешке» через USB порт. Для беспроводного подключения гаджетов
или наушников предусмотрен Bluetooth. И, наконец, консоль предоставляет возможность смотреть полноценно как эфирное телевидение, так и телевидение по Интернет-протоколу - IPTV.

МОТИВАЦИЯ. Наряду с монотонностью, потеря мотивации также зачастую приводит к прекращению тренировок. Для этого консоль обладает сразу несколькими опциями – приложением MyFitnessPal , а
также новейшим софтом Workout Tracking Network и Personal Trainer Portal, которые можно приобрести дополнительно. 
Отдельно стоит сделать акцент на кросс-брендовый мастер эккаунт xID. Эта опция на базе облачных технологий, которая дает возможность создать свой универсальный личный кабинет и в дальнейшем
использовать его в любой точке мира, где стоит оборудование, поддерживающее xID. Причем это касается не только Matrix – это реализовано у таких производителей как Technogym, LifeFitness, Cybex и
других лидеров фитнес индустрии. Иными словами, сегодня можно зайти в свой личный кабинет на дорожке Matrix в гостинице Сиднея, а завтра подключиться к эллипсоиду Technogym в клубе Лос-
Анджелеса. При этом xID обеспечивает полный доступ к личным актуальным тренировочным данным, автоматическую интеграцию с сервисами Netpulse, MyFitnessPal, Facebook, Twitter, а также другой
разноплановый функционал. 
В дополнение к сказанному есть возможность проверить себя на более высоком и профессиональном уровне. Для этого представлены несколько специализированных профилей (тренировки по
стандартам армии США, "Gerkin-протокол" Пожарной Службы США, PEB-тест Службы Федеральных маршалов США и другие).

ОБСЛУЖИВАНИЕ. Третья составляющая построена он-лайн технологии Asset Management™ (Система Управления Оборудованием™) и предназначена для решения сразу нескольких вопросов. Во-
первых, это автоматическое оповещение о необходимости технического обслуживания тренажера. Во-вторых, такое же автоматическое оповещение о выявленных ошибках. В каждом из этих случаев
данные также выгружаются к авторизованному региональному дистрибьютору MATRIX. Кроме того, Asset Management™ дает статистическую выкладку по нагрузке на конкретный тренажер (с
возможностью различных группировок) - это прекрасный инструмент для анализа того, какое оборудование, сколько и как используется в зале. Технология Asset Management ™ регулярно обновляется
и предоставляет массу возможностей для повышения лояльности у клиентов, а также она снимает всю головную боль с управляющего клубом, т.к. оборудование само проинформирует, если нуждается
в каком-либо ремонте. Asset Management™ доступен на серии 7Xe опционально.

http://www.netpulse.com/
https://neotren.ru/brands/82?task=view
https://www.myfitnesspal.com/ru


Назначение профессиональное
Рама высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
Система нагружения цепная с маховиком ECB™
Кол-во уровней нагрузки 25
Педали прорезиненные антискользящие
Высота шага 20,3 см. (глубина 25,4 см.)
Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник
Консоль 16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей на базе ОС Android

Показания консоли время, часы, истекшее время, оставшееся время, общее кол-во шагов, кол-во пройденных этажей, калории, кал/ч., скорость, кол-во шагов в мин., среднее
кол-во шагов в мин., част. пульса, макс. частота пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамич. и статич. профили

Кол-во программ 14 (в т.ч. пульсозависимая)

Спецификации программ ручной режим, интервалы, холмы, калории, целевая, сжигание жира, целевая ЧП, фитнес тест (субмаксимальная, тест WFI, тест Пожарной службы США), 3
целевые (время, кол-во этажей, калории), Landmarks

Статистика тренировок облачный сервис Netpulse, Workout Tracking Network (опционально), встроенный календарь тренировок

Специальные программные возможности
кросс-брендовый мастер аккаунт xID, интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™), фитнес помощник MyFitnessPal, система
Управления оборудованием™ (Asset Management™), портал персонального тренера Personal trainer portal (опционально), подключение к оборудованию с
помощью браслета RFID (опционально)

Мультимедиа воспроизведение эфирных каналов, синхронизация с планшетами и смартфонами на базе iOS и Android, воспроизведение аудио/видео через USB,
интернет - телевидение IPTV

Интернет опционально
Интеграция USB, Audio/Video IN (RCA), Audio IN (mini-jack 3.5 mm), TV IN (RF), Ethernet RJ45, WI-FI, Bluetooth, CSAFE-FitLinxx™ Ready
Многоязычный интерфейс да (полная программная русификация)
Вентилятор да
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 165*102*213 см.
Вес нетто 171 кг.
Вес брутто 199 кг.
Макс. вес пользователя 182 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Гарантия 5 лет
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления Тайвань

Теги: Профессиональные степперы и эскалаторы, Степперы и эскалаторы Matrix

https://neotren.ru/catalog?category=581&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=4&category=581


16-ти дюймовый сенсорный TFT-LCD дисплей Vista
Clear™ на ОС Android с WI-FI доступом к

различным интернет приложениям

Общая площадь рабочей зоны подходит для
пользователя любого роста, высота ступени 203

мм. и глубина 254 мм. является наиболее удобной

Съемные боковые клжухи и ряд других инноваций
для быстрого сервисного обслуживания

Механизм блокировки движения ступеней во
время подготовки к тренировке, паузы или в

случае попадания инородных предметов

Приводная система ECB™ не требует
обслуживания и имеет минимальный уровень

шума

Система защиты от пота для лучшей защиты узлов
и деталей от коррозии



Моментальная остановка механизма в случае
попадания любого предмета между ступеней

Остановка ступеней в нижней точке для удобного
захода на тренажер

Доступ в кабинет управления Asset Management™
с консоли либо мобильного устройства

Уникальная программа Landmarks - виртуальное
восхождение на знаменитые мировые здания,

сооружения и небоскребы
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