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Велоэргометры Matrix серий U и R получили совершенно новую консоль для 3-ей серии. Теперь они могут похвастаться суперсовременным сенсорным дисплеем 10 дюймов, выполненным на ОС
Android и обладающим широчайшим спектром интерактивных возможностей.

БИОМЕХАНИКА. Механическая часть велоэргометров Matrix традиционно характеризуется предельно плавным и тихим ходом во всех диапазонах нагрузки благодаря использованию лучших в отрасли
комплектующих. Бесшумная трансмиссия QuietGlide™ с интегрированным беcщеточным JID™ генератором, высококачественные шведские подшипников SKF и восьмижильный поликлиновый ремень
создают идеально мягкий ход с равномерной нагрузкой по всему циклу вращения.

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Для большинства этот термин скорее ассоциируется с ветряными электростанциями, гибрид- и электромобилями. Какое это имеет отношение к тренажерам? Ответ -
максимальное энергосбережение. Matrix является первым разработчиком коммерческого фитнес оборудования в мире, реализовавшим функцию полноценной эксплуатации эллипсов, степперов и
велотренажеров с любыми экранами, в том числе 10-ти дюймовыми полноцветными TFT, без подключения к сети. Больше не нужно платить за электроэнергию, тянуть десятки метров проводов и
устанавливать стабилизаторы напряжения.

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 вертикального велоэргометра U3Xe - суперсовременный сенсорный дисплей 10 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, технология интерактивного видео HD качества "Виртуальный ландшафт™" (VirtualActive™ ), имитирующая бег по различным ландшафтам Северной Америки - от Долины
гейзеров в Национальном парке Йеллоустоун до Аллеи звезд в Голливуде, швейцарским Альпам и тихим улочкам Италии, а также по многим другим красивейшим местам мира. Виртуальный ландшафт
доступен на серии U3Xe опционально.

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 3Xe опционально.

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


Назначение профессиональное
Посадка вертикальная
Рама высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
Система нагружения электромагнитная (бесконтактный JID™ генератор)
Кол-во уровней нагрузки 30 (минимум от сети/без сети: 4 Ватта/10 Ватта)
Маховик генераторный бесшумный QuietGlide™
Сидение контурное эргономичное с гелиевым наполнителем
Регулировка положения сидения по вертикали
Регулировка положения руля нет
Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник
Консоль 10-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей

Показания консоли Часы, истекшее время, оставшееся время, общее время программы, расстояние (километры или мили), калории, калории в час, уровень, скорость, темп,
средний темп, количество оборотов в минуту, частота сердечных сокращений, максимальная частота сердечных сокра

Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимая)

Спецификации программ ручной режим, холмистая местность, целевая ЧСС, интервальная тренировка, постоянные ватты, сжигание жира, проверка физической подготовки, цель
по калориям, цель по расстоянию, цель по времени

Статистика тренировок Workout Tracking Network (опционально)
Специальные программные возможности Virtual Active (опционально), Asset Management (опционально)
Мультимедиа воспроизведение эфирных каналов, IPTV, совместимо с большинством планшетов и смартфонов, на которых установлена ОС Android
Интеграция USB (обновление ПО, зарядка), Wi-Fi (опционально), Bluetooth (опционально), Audio/Video IN (RCA), TV IN (RF), Ethernet RJ45, CSAFE-FitLinxx™ Ready
Интернет опционально
Многоязычный интерфейс да (полная программная русификация)
Вентилятор нет
Складывание нет
Транспортировочные ролики да
Компенсаторы неровностей пола да
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 131*65*152 см.
Вес нетто 88 кг.
Макс. вес пользователя 182 кг.
Питание автономно от сети/сеть 220 Вольт
Гарантия 5 лет
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления Тайвань

Теги: Профессиональные велотренажеры, Велотренажеры Matrix

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=4&category=573


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

различным интернет приложениям

Virtual Active (Виртуальный Ландшафт) -
программа, которая перенесет тренировку в самые

живописные места планеты. Доступна
опционально.

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

Независимость от электросетей для экономии
электроэнергии и оптимального расположения

Простая транспортировка внутри помещения
благодаря встроенной рукоятке

Встроенные компенсаторы неровностей пола
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