AMT® 733

Тренажер Adaptive Motion Trainer
Серия Experience®

Тренажер AMT® 733 — это сочетание надежности и
простоты эксплуатации с инновационным дизайном.
Благодаря функции адаптивного изменения длины
шага данный тренажер имитирует разнообразные
движения, позволяя разработать эффективные
тренировки для пользователей любого уровня
подготовки. Тренажер AMT 733 естественным
образом подстраивается под движения пользователя,
позволяя адаптировать длину шага для комплексной
кардиотренировки нажатием одной кнопки.

Precor знает, что для хорошей тренировки требуется
соблюдение нескольких условий. Предлагаемые нами
продукты, услуги, технологии можно по-разному
комбинировать для дополнения программ тренировок
и создания необходимой атмосферы в фитнес-клубе.

Консоль P30 дополняет линейку продуктов как в
отношении дизайна, так и в отношении функций:
она оборудована простыми в использовании
контроллерами движения, ЖК-дисплеем с
основной статистикой тренировки, которая отлично
мотивирует пользователей, а также разъемом для
зарядки мобильных устройств.

Дополнительная информация: go.precor.com/amt733
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Основные характеристики
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1. Наблюдение за частотой сердечных сокращений.
Сенсорный и телеметрический датчик пульса мгновенно
анализирует пульс тренирующегося, после того
как он введет свой возраст и вес. Наблюдение за
частотой сердечных сокращений помогает оставаться
в жиросжигающей, кардио или пиковой зоне,
обеспечивая максимальную эффективность тренировок.
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2. Консоль P30
Консоль линейки P30 оснащена простыми в использовании
контроллерами движения и ЖК-дисплеем, на котором
отображается основная статистика тренировки, что
способствует информированию и мотивации пользователей.
Опциональный персональный проигрыватель предоставляет
доступ к избранным аудиоканалам, включая каналы
настенных или потолочных телевизоров или персональной
видеосистемы (ПВС), позволяя тренирующимся
персонализировать развлечения.
3. Рукоятки
Коническая форма подвижных поручней позволяет каждому
пользователю выбрать подходящий хват. Фиксированный
поручень, оснащенный встроенными датчиками частоты
пульса, обеспечивает устойчивость и удобство при
тренировке нижней части тела.
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4. Динамичная регулируемая длина шага
Пользователи могут идти или бежать коротким или
длинным шагом, подниматься или делать выпады,
выбирая для нагрузки определенную группу мышц.
Движущиеся рукоятки создают нагрузку на верхнюю
часть корпуса, благодаря чему в тренировке участвует
все тело.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (Д x Ш x В):	
203 x 89 x 176 см
Вес оборудования:	187 кг
Питание:	
энергонезависимый
Общее число тренировок: 6
Уровни сопротивления: 20
Диапазон регулировки
длины шага: 0–91 см
Высота шага:	фиксированная высота шага 19 см
Язык:	
английский, китайский, голландский,
французский, немецкий, иврит,
итальянский, японский, португальский,
русский, испанский
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Сетевые подключения:	
Поддержка C-SAFE
Разъем для зарядки мобильных устройств,
разъем для наушников
Мультимедиа:	
Опционально — персональная видеосистема (ПВС)
с диагональю 15 дюймов (38,1 см)
Опционально — беспроводной персональный
проигрыватель
Хранение аксессуаров:	встроенная подставка для чтения
опционально — короб для прокладки кабелей
Гарантия:	
С условиями предоставления гарантии можно
ознакомиться на сайте www.precor.com.

