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Matrix Fitness – самый быстрорастущий бренд коммерческого оборудования в мире – теперь доступен и для домашнего использования. Новая коллекция домашних тренажеров Matrix была разработана
для тех, кто хочет получать максимальную эффективность от тренировок, к которым они привыкли в фитнес клубах, но в комфортных условиях своих квартир и домов.

Домашняя серия Matrix базируется на четырех основных критериях:

НАДЕЖНОСТЬ. Прочная конструкция и высококачественные компоненты выдержат самый серьезный тренинг каждого члена вашей семьи и позволят добиться всех поставленных целей день за днем,
год за годом.

ИСПОЛНЕНИЕ. Детальная проработка каждого узла обеспечит четкий, естественный отклик на каждое ваше движение.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Занимаясь на домашней серии Matrix, пользователь получит весь функционал, к которому он привык в своем фитнес клубе: от эксклюзивных тренировочных профилей, до
системы записи и мониторинга тренировок и виртуальных путешествий в самые красивые точки планеты.

ДИЗАЙН. Каждая модель домашней серии Matrix создана таким образом, чтобы ни в коем случае не нарушить гармонию вашего дома. Более того, ваша семья и друзья наверняка будут впечатлены
плавными линиями и непревзойденным комфортом, который будет дарить каждый тренажер этой серии.

Если говорить о консолях, то домашняя серия Matrix может похвастаться тремя видами дисплеев.

XIR. 16-дюймовый сенсорный HD-дисплей с двумя встроенными стерео-динамиками мощностью 5 Ватт, операционной системой Android, подключением к Интернету по WiFi, нагрудным ремнем Polar в
комплекте, USB портом и Bluetooth для подключения разных мобильных девайсов.

XER. 10-дюймовый сенсорный дисплей с двумя встроенными стерео-динамиками мощностью 3 Ватта, операционной системой Android, подключением к Интернету по WiFi, нагрудным ремнем Polar в
комплекте, USB портом и Bluetooth для подключения разных мобильных девайсов.

XR. 8,5-дюймовый LCD дисплей с голубой подсветкой, отображающим все основные показатели.

Matrix славится тем, что инвестирует огромные средства в разработку технологий, которые позволяют достичь ваших фитнес целей более продуманными, простыми и приятными способами. Эти
технологии отличают действительно премиальный продукт от всего остального, что представлено на рынке. Это касается как «железной» части, которая определяет идеальную биомеханику и
моделирует естественные условия тренировки, так и «софтовой» части, в которую входят фитнес приложение Viewfit, технология виртуального ландшафта Passport, уникальная интервальная
программа Sprint 8, а также популярные развлекательные приложения, соцсети, интернет-браузер, модуль Bluetooth и WiFi для подключения разных устройств для прослушивания музыки через мощные
стерео-динамики и просмотра любимых фильмов прямо на консоли.

Беговая дорожка серии T70 относится к классу полупрофессиональных беговых дорожек и подходит для установки в небольшие фитнес клубы с низкой и средней проходимостью, а также в
тренажерные залы отелей, образовательных учреждений, оздоровительных комплексов и тренировочных баз.



Назначение полупрофессиональное
Тип электрическая
Рама высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой
Скорость 0.8 - 20 км./ч.
Двигатель 3.0 л.с. Dynamic Response Drive System™ (переменный ток)
Беговое полотно вощеное, 2.2 мм.
Размер бегового полотна 152*56 см.
Регулировка угла наклона электрическая
Наклон бегового полотна 0% - 15%
Дека 25,4 мм.
Система амортизации Ultimate Deck System™
Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник (ремень включен в комплектацию)
Консоль 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей

Показания консоли пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/км., об./мин., текущая скорость (мили/ км/ч.), предыдущая скорость (мили/ км/ч.), темп,
средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории/час, Ватты, метаболические единицы (METS), наклон

Кол-во программ 11

Спецификации программ ручной режим, холмы, интервальная, целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая (по дистанции), пульсозависимая (по наклону),
Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы"

Статистика тренировок да
Специальные программные возможности облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, виртуальный ландшафт Passport™ Ready, встроенные мультимедийные приложения
Мультимедиа динамики объемного звучания мощностью 3 Ватт

Интеграция USB (обновление ПО, зарядка устройств, просмотр медиа-файлов с USB носителей и планшетов и телефонов на ОС Android и Windows), Wi-Fi, Bluetooth
(прослушивание аудио с телефона, планшета, MP3 плеера), подключение беспроводных наушников

Интернет да (веб-браузер)
Многоязычный интерфейс да
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть

Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 201*91*156 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 230*98*40 см./49*48*19,50 см.
Вес нетто 138 кг.
Вес брутто 176 кг.
Макс. вес пользователя 181 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Гарантия 3 года
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления КНР

Теги: Полупрофессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Matrix

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=semipro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=4&category=569


Мотор переменного тока мощностью 3 л.с.
отличает эффективность, надежность и высокое
качество исполнения. Минимальное количество
компонентов требует минимум обслуживания, а

отсутствие трения между ними не перегревает его
и делает бесшумным

Амортизация Ultimate Deck™ System включает
супер прочную раму, увеличенную деку и 8

профессиональных амортизационных подушек
для сверхдолгого срока службы

Вощеное полотно. Полотно автоматически
смазывается необходимым количеством воска,

исключая необходимость его регулярного
обслуживания

Максимальная устойчивость. Супер прочная
стальная сварная рама обеспечивает

максимальную устойчивость при тренировках
любого типа и пользователей разного

телосложения

Беговое полотно размером 152х56 см. идеально
подойдет как для продолжительных тренировок и

марафонских дистанций, так и интервальных
тренировок и взрывных спринтов

Все для комфортной тренировки: подстаканники
для бутылок, клавиши управления soft-touch,
сенсорные датчики и алюминиевые боковые

поручни



Электрический наклон 0% - 15% Клавиши управления скоростью и наклоном soft-
touch

Удобный отсек для расположения мобильных
устройств и планшетов

Видео консоль Видео
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