Adaptive Motion Trainer
AMT® 783 Тренажер
Серия Experience®
Тренажер AMT® 783 — 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 783 естественным образом
подстраивается под движения тренирующегося,
позволяя адаптировать длину шага для комплексной
кардиотренировки нажатием одной кнопки.
Консоль с сенсорным экраном P82 обеспечивает
кристально четкое изображение и предоставляет
развлекательные опции, делающие тренировку
по‑настоящему увлекательной. Благодаря

лаконичному продуманному дизайну консоли
с сенсорным экраном P82 найти клавиши
управления, прочитать информацию и выполнить
настройку смогут даже пользователи, незнакомые
с продуктами Precor. Интерфейс пользователя
этого высокочувствительного сенсорного экрана
позволяет получить максимум удовольствия от
бесперебойной тренировки.
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.

Дополнительная информация: go.precor.com/amt783
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Основные характеристики
1. Мониторинг частоты сердечных сокращений
Сенсорный и телеметрический датчик пульса мгновенно
анализирует пульс тренирующегося на основании
введенных данных о возрасте и весе. Наблюдение за
частотой сердечных сокращений помогает оставаться
в жиросжигающей, кардио или пиковой зоне, обеспечивая
максимальную эффективность тренировок.
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2. Консоль P82
Эргономично размещенная консоль P82 оснащена ярким
15-дюймовым экраном, обеспечивающим кристально
четкое изображение во время динамичных тренировок.
Кроме того, при подключении к сети консоль превращается
в портал прямой связи с тренирующимся, что позволяет
владельцу фитнес-клуба укреплять свой бренд и сообщать
новости о занятиях и услугах, а также помогает сплотить
посетителей фитнес-клуба.
3. Рукоятки
Подвижные рукоятки конической формы позволяют
каждому тренирующемуся выбрать подходящий хват.
Фиксированный поручень, оснащенный встроенным
датчиком частоты пульса, обеспечивает устойчивость
и удобство при тренировке нижней части тела.
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4. Динамическое регулирование длины шага
Тренирующиеся могут идти или бежать коротким или
длинным шагом, подниматься или делать выпады, выбирая
для нагрузки определенную группу мышц. Подвижные
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 186 см

Сетевые подключения: Возможность подключения к сети Preva®

Вес оборудования: 191 кг
Питание: Ответвленная цепь 120 В, 15 А
Общее число тренировок: 12

Мультимедиа:	
15-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран
разъем для зарядки мобильных устройств
и аудиоразъем

Уровни сопротивления: 20
Диапазон регулировки длины шага: 0–91 см
Высота шага: фиксированная высота шага 19 см
Язык:	
английский, китайский, датский,
голландский, французский, финский,
немецкий, итальянский, японский,
корейский, норвежский, польский,
португальский, русский, испанский,
шведский, турецкий
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Хранение аксессуаров: Встроенная подставка для чтения
		 Дополнительно — короб для проводов
Гарантия:	
С условиями предоставления гарантии можно
ознакомиться на сайте www.precor.com.

