СОДЕРЖАНИЕ
О компании Life Fitness ............................................................................................................................................................. 2

Наша компания не случайно называется Life Fitness. Мы помогаем миллионам людей наполнить жизнь здоровьем. Вот
уже более 40 лет, с момента создания компании, эта задача выходит для нас за рамки бизнеса. Это наше призвание,
наша страсть. Наше оборудование создано с учетом законов биомеханики и полностью соответствует целям, которые
ставят перед собой тренирующиеся любого уровня – от новичков до профессиональных спортсменов. Life. Жизнь. Fitness.
Физическое совершенство. Для нас это больше чем название компании.
ЭТО ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Journey ....................................................................................................................................................................................................... 4
Life Fitness Academy...................................................................................................................................................................... 6
Life Fitness на Олимпийских Играх «Сочи-2014» ............................................................................................ 8
Life Fitness на Чемпионате мира по футболу Fifa 2018 .................................................................... 10
Life Fitness на теннисном турнире WTA............................................................................................................... 12
Технологии Life Fitness .......................................................................................................................................................... 14
Консоли Discover SE3 HD и Discover SE3 ......................................................................................................... 28
Консоль Discover SI и Discover ST.............................................................................................................................. 30
Дополнительный ТВ-экран ................................................................................................................................................ 31
Кардиореволюция..................................................................................................................................................................... 32
Elevation ................................................................................................................................................................................................ 34
Варианты цвета серии Elevation................................................................................................................................. 48
Integrity................................................................................................................................................................................................... 50
Activate ................................................................................................................................................................................................... 74
GX ................................................................................................................................................................................................................ 84
Силовые тренажеры Life Fitness................................................................................................................................... 90
Synrgy360 .......................................................................................................................................................................................... 92
Insignia ................................................................................................................................................................................................ 102
Signature ........................................................................................................................................................................................... 112
Optima ................................................................................................................................................................................................ 132
Circuit.................................................................................................................................................................................................... 138
Hammer Strength ...................................................................................................................................................................... 142
Партнеры Hammer Strength ......................................................................................................................................... 146
Hammer Strength Select ..................................................................................................................................................... 148
MTS......................................................................................................................................................................................................... 154
Нагружаемые дисками ..................................................................................................................................................... 158
Ground Base.................................................................................................................................................................................. 168
Стойки HD Elite .......................................................................................................................................................................... 172
HD Athletic....................................................................................................................................................................................... 182
Скамьи и стойки ....................................................................................................................................................................... 192
СОДЕРЖАНИЕ

Таблица цветов.......................................................................................................................................................................... 196
Спецификации........................................................................................................................................................................... 198

www.lifefitness.ru

1

САМАЯ ДОЛГАЯ
ИСТОРИЯ И САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ОПЫТ
В ИНДУСТРИИ ФИТНЕСА

LIFE FITNESS ВЫБИРАЮТ
ВЕДУЩИЕ СПОРТИВНЫЕ
КОМАНДЫ (NBA, NFL,
NHL И ДР.) И ЛУЧШИЕ
ФИТНЕС-КЛУБЫ МИРА

ГОД ОСНОВАНИЯ
КОМПАНИИ – 1968

ФАБРИКИ КОМПАНИИ
РАСПОЛОЖЕНЫ
В США И ЕВРОПЕ
И ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ
ИННОВАЦИОННЫМИ
И ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ
ПРОИЗВОДСТВАМИ
ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЯ
В МИРЕ

Штаб-квартира

г. Чикаго (штат Иллинойс, США)

Заводы Life Fitness и Cybex:
г. Франклин-Парк (штат Иллинойс, США), г. Фалмут (штат Кентукки, США),
г. Рамси (штат Миннесота, США),
г. Кишкереш (Венгрия),
г. Медуэй (штат Массачусетс, США),
г. Оватонна (штат Миннесота, США).
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О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ ЕЖЕГОДНО
ИНВЕСТИРУЕТ В НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, НОВЫЕ
РАЗРАБОТКИ И РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
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КОНЦЕПЦИЯ JOURNEY
Journey™ — концепция зонирования, разработанная компанией Life Fitness. В соответствии с ней, тренажерный зал делится на несколько тренировочных пространств, которые выделены визуально. Journey успешно решает несколько задач,
одинаково важных для клуба и его клиентов:
•
•
•

Оптимизирует пространство, эффективно распределяя потоки клиентов даже в самые загруженные часы работы тренажерного зала.
Обеспечивает удобство навигации. Клиенты не будут испытывать трудностей с поиском нужных тренажеров. Занимающиеся любого уровня подготовки будут знать, с чего начинать тренировки и куда двигаться дальше.
Мотивирует. Переходя из одной зоны в другую, пользователи видят свой прогресс, что мотивирует и помогает каждому достичь своей фитнес-цели.

Это и есть путешествие Journey!
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1. CARDIO SPACE.

4. EXPRESS LINE SPACE.

7. HAMMER STRENGTH SPACE.

2. AB & STRETCHING SPACE.

5. TOTAL BODY SPACE.

8. FREE WEIGHTS SPACE.

3. CIRCUIT SPACE.

6. CORE&TONE SPACE.

9. FUNCTIONAL SPACE.

LIFE FITNESS JOURNEY
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АКАДЕМИЯ LFA
Life Fitness Academy (Академия Лайф Фитнес) — специализированный институт, созданный в США в 1993 году для методической поддержки профессионалов фитнеса и проведения исследований в области повышения эффективности тренировочных методик. Целью Академии является помощь профессионалам фитнеса в применении теоретических знаний
в повседневной практике.
Участники семинаров, посвященных определенному оборудованию, получают знания и навыки напрямую от экспертов
и разработчиков компании Life Fitness. Обучение в Академии Life Fitness поможет тренерам и инструкторам в полной мере
реализовать потенциал тренажеров Life Fitness, установленных в вашем клубе.

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ: повышение квалификации, персональные тренеры, мастер-тренеры.
ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ: стационарное, выездное, курсы, семинары, тренинги и пр.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: обучение в формате семинаров продолжительностью от одного до трех дней.

1000 +
сертифицированных
тренеров в год

отработанная
методика

уникальные
презентеры

АКАДЕМИЯ LFA

НАПРАВЛЕНИЯ: функциональные тренировки; круговые тренировки; персональные и групповые
кардиотренировки; персональные и групповые силовые тренировки; специальные программы: потеря
веса, реабилитация, тренировки спортсменов и др.; консультационная поддержка по оборудованию
для фитнеса.

www.lifefitness.ru
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ТРЕНАЖЕРЫ LIFE FITNESS
НА ИГРАХ В СОЧИ 2014
«Миссия компании Life Fitness состоит в том,
чтобы помогать людям вести здоровый образ
жизни, а спортсменам – достигать поставленных целей. Получение статуса поставщика
Игр «Сочи-2014» – это высшее признание
нашего труда».
Вице-президент Life Fitness Фрэнк ван де Вен

,

Олимпийские и Паралимпийские игры – это не только главный спортивный праздник планеты, но и масштабный инновационный проект, задающий стандарты в различных сферах
деятельности. Игры «Сочи-2014» были призваны сформировать как национальные, так
и международные экологические стандарты.
Оборудование Life Fitness, установленное во всех спортзалах Олимпийских деревень,
отвечает высочайшим критериям экологичности. На протяжении нескольких лет компания
Life Fitness реализует программу Green to Go®, в рамках которой с целью уменьшения
влияния на окружающую среду модернизируется производство.

Компания Life Fitness в качестве поставщика Олимпийских игр в Сочи стала единственным
производителем фитнес-оборудования, который установил свои тренажеры во всех пяти
спортзалах Олимпийских деревень. При проектировании тренажерных залов специалисты компании предусмотрели решения, способные удовлетворить потребности всех
участников Игр, независимо от того, представителями какого вида спорта они являются.

«Я рад, что к команде наших поставщиков
присоединились настоящие лидеры фитнеса. Уверен,
благодаря нашему сотрудничеству все участники Игр будут в отличной
спортивной форме и бодром расположении духа».

СОЧИ-2014

А за счет использования передовых технологий большинство тренажеров Life Fitness
не требует подключения к источнику тока. Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что спортзалы Олимпийских деревень соответствовали «зеленым» стандартам.

Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко
www.lifefitness.ru
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ТРЕНАЖЕРЫ LIFE FITNESS
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018
Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который
проходил в России, команды-участники, в том числе призеры,
использовали для подготовки к матчам сайкл-тренажеры IC7
от ICG. Это тренажеры с эргономичным дизайном, оснащенные высокоточными измерителями мощности и открывающие
широкие возможности для проведения интерактивных мотивирующих тренировок.
Сайклинг-тренировки обладают целым рядом преимуществ для
подготовки футболистов к соревнованиям.
Одной из главных целей футбольных команд, готовящихся к
масштабным турнирам, является достижение превосходной
физической формы. Футболисты должны быть быстры, иметь
необходимую мышечную массу и обладать огромным запасом
выносливости. Большое внимание при подготовке к соревнованиям уделяется кардиотренировкам, помогающим сжигать
жировую массу и развивать выносливость, необходимую на
футбольном поле.
Многие европейские тренеры берут на вооружение сайклинг, ведь это отличная тренировка аэробной и анаэробной
выносливости. Еще одно преимущество сайклинг-тренировок заключается в том, что они обеспечивают эффективные нагрузки на мышцы нижней части тела с минимальным воздействием на суставы и помогают спортсменам поддерживать себя
в хорошей форме. Также это отличный вариант тренинга для игроков, восстанавливающихся после травм.

FIFA 2018

Мы были рады участвовать в таком важном мероприятии мирового масштаба и предоставить командам-участникам
эффективные инструменты для улучшения их физической формы!

www.lifefitness.ru
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ТРЕНАЖЕРЫ LIFE FITNESS
НА ТЕННИСНОМ ТУРНИРЕ WTA
Компания Life Fitness стала фитнес-партнером женского турнира по теннису Moscow
River Cup категории WTA, который прошел в Москве в июле 2018 года.

Беговые дорожки Life Fitness с системой амортизации FlexDeck™ делают бег предельно безопасным, снижая ударную нагрузку на суставы.
Силовые тренажеры Life Fitness, созданные в соответствии с законами биомеханики, позволяют выполнять упражнения эффективно и безопасно на всем диапазоне
движения.
Непосредственно перед игрой тренеры проводят для теннисистов щадящие тренировки, но без снижения интенсивности нагрузок. В этом случае сайклинг незаменим
для поддержания спортивной формы. В тренажерном зале WTA были установлены
сайклы Lifecycle GX от Life Fitness с плавным ходом и выверенной биомеханикой.

YOU
K
N
A
H
T
БЛАГОДАРНОСТЬ
Организационный комитет турнира
Moscow River Cup при поддержке INGRAD
в лице директора мероприятия
А.С. Островского выражает благодарность
компании

за плодотворное и позитивное
сотрудничество на протяжение всего
периода проведения соревнований.
Директор турнира
Moscow River Cup 2018

А.С. Островский

WTA

Теннисистам необходимо разностороннее развитие для побед на корте. Скорость,
взрывная сила, выносливость — эти качества необходимо развивать постоянно во
время тренировок и поддерживать перед выходом на корт. Компания Life Fitness
полностью оснастила тренажерный зал кардио-, силовым и сайклинг-оборудованием с учетом потребностей всех спортсменок, предоставив условия для эффективной
подготовки к соревнованиям.

www.lifefitness.ru
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ТЕХНОЛОГИИ LIFE FITNESS
ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ И ВАШЕГО БИЗНЕСА
Развитие технологий меняет нашу жизнь так, как мы не могли вообразить. Всегда быть на связи, использовать мобильные
приложения и «умные» гаджеты для решения повседневных задач — требования времени. Захотят ли клиенты вашего
клуба отказываться от привычного образа жизни на время тренировок?
Знаете ли вы, как много времени клиенты проводят у вас в клубе, какое оборудование используют, удовлетворены ли они
разнообразием и количеством оборудования в вашем клубе?
Наши решения предоставят данные, которые станут для вашего бизнеса ценным ресурсом: помогут выявить потребности
ваших клиентов, оптимизировать управление клубом и снабдят информацией для принятия обоснованных и, следовательно, верных решений.
В свою очередь, технологии Life Fitness предоставят вашим клиентам широкие развлекательные возможности, а также
богатейший функционал для создания программ тренировок и отслеживания тренировочного прогресса, эффективного
использования самого оборудования и совместимых с ним «умных» устройств и мобильных фитнес-приложений.

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

РЕШЕНИЯ LIFE FITNESS — ЭТО БУДУЩЕЕ ФИТНЕСА, КОТОРОЕ ДОСТУПНО ВАМ
И ВАШИМ КЛИЕНТАМ УЖЕ СЕЙЧАС. ВОЗГЛАВЬТЕ ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ С LIFE FITNESS!

www.lifefitness.ru
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Статистика и мотивация

Развлечения и мотивация для клиентов

Как только пользователь осуществит вход в систему, система отобразит краткие актуальные данные о его средних
и максимальных показателях тренировок.

Консоли современных тренажеров Life Fitness — это не просто панели отображения данных о тренировке. Это современный медиаресурс, мотивирующий пользователя в достижении фитнес-целей и помогающий сделать этот путь наиболее интересным и увлекательным.

Подробная статистика

Мобильное приложение LFconnect позволяет заранее «настроиться» на предстоящую тренировку еще до посещения
фитнес-центра: приложение покажет статистику предыдущих занятий и даст возможность запрограммировать будущую
программу тренировки прямо с мобильного устройства.

В случае, если данных, выводимых на консоль кардиотренажера и приложение недостаточно, вы всегда можете воспользоваться возможностями бесплатного онлайн-ресурса LFсonnect. Тренер может помочь клиенту в анализе данных,
представленных с максимальной степенью детализации: при желании вы сможете просмотреть вашу скорость, пульс
и другие параметры как суммарно, за весь день, так и поминутно.

Собственные программы тренировок
Вы можете разрабатывать и сохранять собственные программы интервальных тренировок на основе показателя целевого
пульса или скорости/уклона/нагрузки на педалях. Или загрузить уже готовые программы из богатой библиотеки программ, разработанных экспертами Life Fitness.

Воспроизведение outdoor-тренировок

ПОКОРИТЕ ВНОВЬ СЛОЖНЫЕ ПОДЪЕМЫ, СОРЕВНУЙТЕСЬ С СОБОЙ, ОТСЛЕЖИВАЯ
СВОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА.
www.lifefitness.ru

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

Что делать, если вы любитель бега или велозаездов на улице, но сегодня погодные условия не позволяют вам выйти на
ваш любимый маршрут? Вы можете повторить условия тренировки на улице в комфорте вашего любимого фитнес-центра на беговой дорожке, тренажере со свободной траекторией шага FlexStrider или велотренажере — достаточно
«записать» маршрут через приложение LFconnect, и система позволит вам в точности воспроизвести нагрузку тренировки через изменение уклона полотна беговой дорожки или нагрузки на педалях тренажера. А вы сможете посоревноваться с самим собой, сравнивая перемещение по интерактивной карте с вашими показателями прошлого забега или
заезда, или следить за тем, чтобы двигаться в привычном темпе.

17

Совместимые мобильные приложения

Телевидение

По окончании тренировки система не просто сохранит данные пользователя в облачном ресурсе LFconnect, но также с помощью открытого интерфейса LFopen передаст его в приложения и онлайн-ресурсы других производителей.

Высококачественного видеоконтент — от IPTV до интернет-телевидения с максимальным качеством звука и изображения*.

FITBIT — самый популярный в мире фитнес-браслет учитывает количество двигательной активности человека через движения его руки. Даже если руки находятся в статичном положении, например, держатся за рукояти велотренажера или
поручни беговой дорожки, эта активность будет учтена тренажером Life Fitness. Данные автоматически перенесутся в приложение FITBIT.
Apple Health и Samsung Health — базовые приложения разработчиков мобильных устройств получают данные о тренировках на кардиотренажерах Life Fitness и объединяют их с данными полученными как от встроенных в смартфон компонентов, например, акселерометра и GPRS-датчика, так и прочих приложений, для того чтобы давать пользователю наиболее полную картину его физической активности.
MyFitnessPal — оценка баланса калорий. Приложение для мониторинга питания автоматически учитывает калории, потраченные пользователем во время тренировок на кардиотренажерах Life Fitness. Может аккумулировать данные из нескольких приложений, например, из LFconnect данные о тренировках на крадиотренажерах Life Fitness, а из Apple Health
или FITBIT данные о пройденных за день шагах. Таким образом, вы получаете полную картину о том, сколько калорий вы
сожгли в фитнес-клубе и за его пределами.

FITBIT®

JAWBONE™

MYFITNESSPAL

RUNSOCIAL

В последние годы стремительную популярность завоевывают ресурсы и приложения разнообразных контент-провайдеров. Эра «фильмов на флешке» стремительно уходит в прошлое: теперь вы можете начать смотреть самую новую
серию любимого сериала на смарт-телевизоре дома и продолжить просмотр с того же самого места уже на экране
дорожки в вашем фитнес центре.

MEGOGO
Крупнейший в Восточной
Европе видеосервис для
просмотра онлайн
видео и ТВ

IVI.RU
Лидер российского
легального онлайнкинопроката

NETFLIX
Лидер мирового онлайнкинопроката (контент
доступен на русском
и английском языках)

YOUTUBE
Лидер мирового
видеохостинга

APPLE HEALTH

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

LFCONNECT™

Интегрированные потоковые сервисы

MYFITNESSPAL

JAWBONE™

FITBIT®

* О возможностях поддержки того или иного типа сигнала конкретной моделью консоли уточните у менеджера продаж

www.lifefitness.ru
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Открытый интернет-браузер

Lifescape

Проверяйте почту, просматривайте новости или просто «бродите» по Сети с помощью встроенного браузера с открытой
строкой адреса (фитнес-клуб может самостоятельно вводить ограничения на доступ к каким-либо интернет-ресурсам или
даже ограничить использование Интернет только указанными сайтами).

Интерактивные маршруты по всему миру от солнечной Калифорнии до живописной Баварии не просто увлекут вас, но
и проведут экскурсию по тем местам по которым вы пробегаете/проезжаете.

Интерактивные видеозабеги
Данный функционал дает вам возможность не только просмотреть видео с самыми интересными маршрутами мира, но
и полностью погрузиться в бег или поездку благодаря первой в индустрии полной интерактивности видеоконтента — если
вы ускоряетесь, видео воспроизводится быстрее, а если на экране дорога идет в гору, на тренажере меняется уклон бегового полотна или нагрузка на педалях, за счет чего создается неповторимый эффект присутствия — вы словно путешествуете по одному из заповедных уголков планеты.

Runsocial
Во время бега вы будете видеть других пользователей со всего света, тренирующихся одновременно с вами. Пробегая
мимо них, вы будете видеть имя тренирующегося и его страну.

Приложение RunSocial
Приложение RunSocial еще более расширяет возможности интерактивного тренинга — активировав приложение на
вашем мобильном устройстве (iOS или Android), вы можете соревноваться в скорости со своим другом, находящимся
на другом конце земного шара, или принять участие в Лондонском марафоне!

Настольные игры
Для любителей классических интеллектуальных игр в консолях имеется набор популярных игр:
• Пасьянс
• Судоку
• Шахматы

Использование Bluetooth для подключения гарнитуры и датчика пульса
НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ
ТРЕНИРОВКИ

RUNSOCIAL

Вы можете использовать стандартную беспроводную гарнитуру для прослушивания аудио, звукового сопровождения
видео и телевидения на консоли.

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

ВЫБОР МАРШРУТА ИЗ
ОБНОВЛЯЕМОЙ
БИБЛИОТЕКИ

www.lifefitness.ru
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ КЛИЕНТ СМОГ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ LIFE FITNESS, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ ОН
ДОЛЖЕН ПРОИЗВЕСТИ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ В КОНСОЛИ КАРДИОТРЕНАЖЕРА. В КОНСОЛЯХ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ВХОДА В АККАУНТ.
Просканировать QR-код с помощью мобильного устройства —
работает на любых смартфонах,
на которых имеется камера
и установлено бесплатное мобильное приложение LFсonnect.

Bluetooth Proximity — достаточно поднести ваш смартфон
с включенным Bluetooth и активным приложением LFсonnect к консоли, и система сама узнает вас —
это самый современный, удобный
и быстрый способ входа в консоль,
доступный эксклюзивно на премиальных тренажерах Life Fitness.

Коснуться NFC-метки с помощью мобильного устройства — работает смартфонах на базе ОС
Android с интегрированным модулем NFC и установленным бесплатным мобильным приложением
LFсonnect.

RFID — поднесите ваш ключ или
браслет с меткой RFID к интегрированному в консоль считывателю
меток RFID (устанавливается опционально), и система сразу же
узнает вас — при этом возможно
использовать практически любую
метку RFID. К примеру, персональным идентификатором может быть
браслет, используемый в качестве
ключа при входе в клуб.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛУБА
Действуйте безошибочно и принимайте только верные бизнес-решения, опираясь на точные данные. Технологии
Life Fitness предоставят вам инструменты для оптимизации управления ресурсами и новые маркетинговые возможности,
помогут выявить потребности клиентов и предложить им уникальные виды услуг.

Визуализация, рекламные
и маркетинговые возможности
Изображение на экране выключенных дорожек
(слайд-шоу).
Настройте главный экран консолей Discover, загрузив
на него фоновое изображение с логотипом вашего
клуба или слайд-шоу с информацией о новых групповых классах и маркетинговых акциях.

Ввод пары «логин/пароль» — если вы забыли взять с собой мобильное устройство и у вас нет
персонального RFID-браслета, этот резервный способ всегда доступен.

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

Мотивационные сообщения
Клуб может загрузить в консоли ряд коротких сообщений, которые будут выводиться на экран во время
тренировки и мотивировать ваших клиентов или информировать их о событиях и специальных предложениях клуба (только в Discover SE3 и Discover SE3 HD).

* требует доступа в Интернет

www.lifefitness.ru
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Список сайтов и ресурсов, интересных клиентам
Клуб может предложить своим клиентам заранее подготовленный список интернет-ссылок, который может включать в себя
веб-сайт клуба и страницу с проводимыми в клубе акциями, а также другие важные для клуба и клиента ресурсы.

Интеграция с RFID
Если в вашем клубе используется система персональных RFID-идентификаторов, они могут также использоваться и для
идентификации пользователя в консоли тренажера. Интегрированные RFID-модули в консолях (дополнительное оборудование) поддерживают большинство современных типов RFID всех основных производителей.

Кастомизированное приложение клуба
Благодаря единственному в индустрии полностью открытому API все описанные выше методы инициализации в консоли
доступны не только через LFсonnect (собственное приложение Life Fitness), но также могут быть встроены в приложение
клуба.

Эксклюзивные программы тренировок клуба

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ФИТНЕС-КЛУБА

Тренеры клуба могут создавать программы тренировок, которые ваши клиенты не найдут нигде больше. Это могут быть
программы как для самостоятельных занятий, так и для групповых классов с использованием кардиотренажеров, например, высокоинтенсивных интервальных тренировок.

www.lifefitness.ru
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Статистика и анализ

Аналитика использования

Ресурс LFconnect собирает и анализирует данные об использовании тренажеров, для того чтобы фитнес-центры могли
лучше понимать потребности клиентов и благодаря этому принимать обоснованные бизнес-решения по методикам работы и использованию ресурсов клуба.

LFconnect помогает визуализировать популярность отдельных видов тренажеров и таким образом принимать более
взвешенные решения по множеству сложных вопросов, например, какому виду тренажеров следует уделить большее
внимание при расширении парка кардиотренажеров и т.д.

«Тепловая карта» (Heat Map)
Уникальная функция ресурса динамически показывает загрузку кардиотренажеров в зале за последние 24 часа в привязке к конкретному местоположению каждого тренажера. Именно «топографическая» привязка тренажера позволяет
выявить факторы, не всегда лежащие на поверхности. Например, если какой-то из тренажеров используется недостаточно часто из-за особенностей его расположения (если с него плохо видно экран телевизора или он оказывается в шумной
зоне во время мини-групповых занятий в зале), фитнес-менеджер может изменить расположение данного тренажера для
оптимизации его использования.
Аналитика использования

Статистика загрузки за период

Статистика загрузки за период

Автоматические обновления программы и курсов Lifescape
Компания Life Fitness также позаботилась о том, чтобы ваши тренажеры не устаревали и всегда шли в ногу с самыми
передовыми информационными технологиями: обновление консолей тренажеров производится бесплатно и автоматически при наличии интернет-соединения. Время загрузки обновления менеджер может установить вручную через
LFсonnect.

Проактивный мониторинг

Ресурс LFсonnect предоставляет фитнес-менеджеру или управляющему беспрецедентные возможности по онлайн-управлению. Например, можно загрузить во все дорожки Elevation повышенные скорости разгона и торможения полотна (уникальная возможность этих тренажеров). Режимы работы тренажеров, ТВ-каналы и другие настройки можно применить ко
всем тренажерам или типу тренажеров, что избавит сервисную службу клуба от настройки каждого тренажера по отдельности.

Защита данных
Система LFconnect использует многоуровневый доступ к данным об использовании и инструментам изменения настроек
оборудования в режиме онлайн — директор клуба может сам определить, кто и к каким данным/функциям будет иметь
или не иметь доступ для обеспечения информационной защиты клуба.

Аналитические графики времени загрузки

Интеллектуальные кардиотренажеры Life Fitness имеют множество встроенных датчиков, которые не просто позволяют
контролировать текущее состояние тренажера, но также благодаря анализу частоты и сочетания поступающих данных
с помощью ресурса LFconnect помогают выявить возникшую проблему и откорректировать рекомендуемые периоды
технического обслуживания оборудования.

Ежемесячная рассылка
Для того чтобы упростить задачу менеджера фитнес-клуба, мы ежемесячно рассылаем на его/ее e-mail анализ самой
интересной информации о клубе:
• суммарные данные по частоте использования кардиотренажеров;
• наиболее популярный вид оборудования, самый загруженный день и час;
• рекомендации по сервисному обслуживанию тренажеров (по статистике использования и/или аналитике выявленных
ошибок);
• рекомендации по ротации местоположения тренажеров с целью равномерной амортизации оборудования.

Система LFconnect представляет в наиболее удобном для понимания, визуальном, виде информацию о загрузке тренажеров — за период, по дням недели или времени суток, позволяя оптимизировать работу клуба, например, выбрать оптимальное время для треккинг-классов на пустующих дорожках или вывести дополнительного дежурного тренера в часы
пик.

Статистика загрузки
по дням недели

Статистика загрузки
по времени суток

Статистика загрузки
за период
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Управление настройками всех тренажеров через Интернет
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КОНСОЛИ DISCOVER SE3 HD И DISCOVER SE3
Инновационная консоль, совместимая с мобильными приложениями и потоковыми видео- и аудосервисами создана с учетом потребностей ваших клиентов, которые привыкли использовать мобильные технологии и не готовы отказываться от
них даже на тренировках.

Discover SE3 HD
ВИДЕО В КАЧЕСТВЕ FULL HD

Discover SE3
ВИДЕО В HD-КАЧЕСТВЕ

Преимущества для пользователей
• Развлекательные возможности: потоковые сервисы Netflix, MEGOGO, IVI.RU, YouTube, Pandora, ESPN, Flipboard, BBC,
игры, телевидение, открытый интернет-браузер.
• Интерактивные видеокурсы RunSocial. Соревнуйтесь в беге с пользователями со всего мира в режиме реального времени. В приложении представлены увлекательные маршруты, среди которых есть знаменитые марафонские трассы.
• Просмотр видео на большом экране в HD-качестве, и даже в FULL-HD на консолях Discover SE3 HD.
• Интерактивные видеомаршруты Lifescape.
• Совместимость с облачным ресурсом LFconnect для создания программ тренировок, отслеживания результатов и доступа к статистике тренировок.
• Множество готовых программ тренировок и возможность создания неограниченного числа собственных с помощью
ресурса LFconnect.
• Вход в аккаунт с помощью NFC, Bluetooth Proximity, QR-кода или при вводе логина и пароля.

Преимущества для клубов
• Дистанционная настройка и управление оборудованием в менеджерском интерфейсе облачного ресурса LFconnect.
• Статистика и анализ использования кардиотренажеров в менеджерском интерфейсе облачного ресурса LFconnect.
Данные помогут выявить потребности клиентов и на основе достоверной информации принимать обоснованные бизнесрешения.
• Возможность вывода слайд-шоу из собственных изображений на главном экране консоли: сообщайте клиентам о новых
предложениях и акциях клуба.

Предоставьте клиентам выбор

Интегрированные приложения

Совместимые приложения

IVI.RU

NETFLIX

YOUTUBE

BBC

ESPN

LFCONNECT™

RUNSOCIAL

MYFITNESSPAL

JAWBONE™

FITBIT®
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APPLE HEALTH

КОНСОЛИ

MEGOGO

Пользователи тренажеров Life Fitness смогут использовать свои любимые мобильные приложения, которые мотивируют их, помогают ставить и достигать поставленных целей.
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КОНСОЛЬ DISCOVER SI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТВ-ЭКРАН

Выбор тренировки из огромного числа готовых программ или создание собственных, совместимость с мобильными приложениями, интерактивные видеокурсы, просмотр видео и доступ в интернет, телевидение и соцсети для эффективных
и увлекательных тренировок.

Пользователей ждет еще больше впечатлений от тренировок благодаря специальным ТВ-экранам с высоким
разрешением. Они позволяют смотреть любимые телепрограммы или видеоролики с iPod и iPhone. С этими
дополнительными развлекательными возможностями тренировки станут еще приятнее.

Преимущества для клубов

Потрясающие визуальные ощущения

• Дистанционная настройка и управление оборудованием в менеджерском интерфейсе облачного ресурса LFconnect.
• Статистики использования кардиотренажеров в менеджерском интерфейсе облачного ресурса LFconnect. Данные помогут выявить потребности клиентов и на основе достоверной информации принимать обоснованные бизнес-решения.
• Возможность установки изображений на главном экране консоли: сообщайте клиентам о новых предложениях и акциях клуба.

Эти ТВ-экраны с высоким разрешением передают
исключительно четкие и яркие изображения и насыщенные,
естественые цвета.

Долговечность
Экраны усилены защитной акриловой панелью – они
рассчитаны на ежедневное использование в фитнес-клубе.

Оптимальный угол обзора
Эргономичная конструкция максимально расширяет угол
обзора, что делает просмотр удобным для людей разного
роста, а также уменьшает блики.

Преимущества для пользователей
• Множество готовых программ тренировок и возможность создания неограниченного числа собственных с помощью
ресурса LFconnect.
• Развлекательные возможности: игры, телевидение, Youtube, открытый интернет-браузер.
• Совместимость с мобильными приложениями. Пользователи сами могут выбирать дополнительный функционал для
мотивации, создания программ тренировок или отслеживания баланса потребления и расхода калорий.
• Интерактивные видеомаршруты Lifescape.
• Совместимость с облачным ресурсом LFconnect для создания программ тренировок, отслеживания результатов и статистики тренировок.
• Вход в аккаунт с помощью NFC, QR-кода, Bluetooth Proximity или при вводе логина и пароля.

Совместимые приложения

LFCONNECT™

RUNSOCIAL

MYFITNESSPAL

JAWBONE™

FITBIT®

APPLE HEALTH

КОНСОЛЬ DISCOVER ST
Планшетная консоль Discover ST с сенсорным экраном обеспечивает простоту управления тренировочным процессом
и позволяет смотреть большое количество ТВ-программ в HD-качестве.

• Набор сервисов для создания запоминающегося бренда и упрощения
управления фитнес-центром.
• Сенсорный ЖК-экран. Просмотр телепрограмм с разрешением 1080p.
• Настраиваемые уровни сопротивления.
• Зарядка мобильного устройства.
• Совместимость с устройствами Bluetooth, с устройствами NFC.
• Совместимость с облачным ресурсом LFconnect для создания программ
тренировок, отслеживания результатов и статистики тренировок.
• Настраиваемый домашний экран. Фитнес-центры могут разместить на
экране консоли собственное сообщение для посетителей и рекламировать свой бренд.

КОНСОЛИ

Преимущества

www.lifefitness.ru
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КАРДИОРЕВОЛЮЦИЯ
С кардиотренажерами Life Fitness вам будет легко достигнуть поставленных целей. Эргономически выверенные тренажеры
созданы для комфорта пользователя и максимальной эффективности тренировок. Благодаря широкому функционалу
оборудование Life Fitness способно сделать интенсивным и насыщенным каждое занятие. Вне зависимости от целей тренирующихся, они найдут развлечения по душе и, что самое главное, у них всегда будет мотивация для движения вперед.
О каком бы оборудовании Life Fitness ни шла речь, будь то простые в использовании тренажеры серии Activate™, традиционные Integrity™ или многофункциональные Elevation™, все они отличаются непревзойденным качеством и выдающимися
характеристиками.

КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИРОВОГО УРОВНЯ.

www.lifefitness.ru
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ELEVATION™
Представьте лучшую тренировку из
всех возможных

ELEVATION

Великолепный дизайн, соответствие законам биомеханики
и обширный набор функций делают серию Elevation™ флагманом нашего кардиооборудования. В сочетании с планшетными консолями Discover™ эти тренажеры позволяют
полностью сконцентрироваться на тренировке и помогают
пользователям поддерживать высокий уровень мотивации.
Консоли с интуитивно понятным управлением совместимы
с веб-сайтом LFconnect, приложением LFconnect, смартфонами Android™ и устройствами Apple, приложениями сторонних
разработчиков, популярными фитнес-трекерами. Премиальные фитнес-центры по всему миру выбирают тренажеры
серии Elevation™, чтобы предоставить своим клиентам широчайший развлекательные и тренировочные возможности,
необыкновенный комфорт, безопасность и эффективность
тренировок.

www.lifefitness.ru
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Беговые дорожки с консолью Discover
Если вашему центру необходимы непревзойденное качество, долговечность и функционал, единственный возможный
выбор – это беговая дорожка 95T. Запатентованная система амортизации FlexDeck™ Shock Absorption™ снижает ударные нагрузки на колени на 30% по сравнению с неамортизированными поверхностями. Тренирующиеся могут легко
и быстро изменять скорость с помощью кнопок быстрого доступа 3, 6, или 9 км/ч для ходьбы, бега трусцой и быстрого
бега соответственно. Сочетание беговой дорожки 95T и консоли Discover SE3 HD или Discover SE3 с ее интуитивно понятным экраном управления позволит вашим клиентам добиваться таких успехов, которые раньше казались им нереальными.

Преимущества:
Просторная беговая поверхность 56 см x 152 см
при небольших габаритах 94 см x 203 см экономично использует пространство помещения.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ELEVATION С КОНСОЛЬЮ DISCOVER

Беговое полотно с системой DX3™ не требует смазки в течение всего срока эксплуатации
Уникальная система автоматического центрирования полотна Advanced Belt Tracking System.
Амортизаторы Lifespring™
гарантируют стабильную и мягкую амортизацию в любой точке бегового полотна.
Датчик нахождения спортсмена на дорожке Stride Sensor
Тренажер фиксирует покидание пользователем бегового полотна и после небольшой задержки останавливает
дорожку.
Система управления Activity Zone™
Удобное размещение кнопок управления прямо под рукой.
Производительный двигатель мощностью 4 л. с. (пиковая мощность 8 л. с.)
с низким уровнем шума.
Изменяемые скорости разгона и торможения
дает клубу уникальные возможности настроить дорожки на один из пяти уровней от реабилитационного
(разгон полотна от 1 км/ч до 10 км/ч за одну минуту) до ВИИТ/спортивного
(разгон полотна от 1 км/ч до 10 км/ч за 10 секунд) режима.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
сторонних разработчиков (диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Совместимость консоли с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.
Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Discover SE3 HD.
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Тренажер подъема по ступеням PowerMill™ с консолью Discover

ТРЕНАЖЕР ПОДЪЕМА ПО СТУПЕНЯМ POWERMILL™ ELEVATION С КОНСОЛЬЮ DISCOVER

Тренажер PowerMill™ предназначен для самых высокоинтенсивных тренировок, исключающих ударное воздействие на
колени. PowerMill™ оснащен уникальной системой SureStepSystem™ с мощным электродвигателем переменного тока, который обеспечивает самый широкий диапазон нагрузки среди тренажеров такого типа – от 12 шагов в минуту на самом
легком уровне до 185 шагов в минуту при максимальной скорости. Благодаря этому тренажер можно использовать всем
любителям фитнеса, какими бы ни были их потребности: от реабилитации до ВИИТ-режимов.

Преимущества:
Эффективный электродвигатель
обеспечивает плавное движение во время тренировок.
Самый широкий диапазон скоростей
от 12 шагов в минуту на самом легком уровне до 185 шагов в минуту при максимальной скорости.
Технология MaxBlox™
исключает попадание пальцев стопы в изгиб панели и обеспечивает полную фиксацию ступеней при запуске
тренажера и окончании тренировки.
Управление прямо под рукой
позволяет легко регулировать скорость, запускать / останавливать тренажер.
Двойные подножки и устойчивые ступени лестницы
позволяют легко становиться на тренажер и спускаться с него во время тренировок.
Модульные панели
облегчают доступ к внутренним компонентам для проведения сервисных работ.
Консоль Discover
открывает доступ к разнообразным развлекательным функциям на любой вкус.
Высокая безопасность
Тренажер мгновенно останавливается при попадании чего-либо под движущиеся части.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
сторонних разработчиков (диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Совместимость консоли с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.
Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Discover SE3 HD.
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Кросс-тренажер со свободной траекторией шага FlexStrider™
с консолью Discover

КРОСС-ТРЕНАЖЕР СО СВОБОДНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ШАГА FLEXSTRIDER™ ELEVATION С КОНСОЛЬЮ DISCOVER

Life Fitness производит кросс-тренажеры уже почти 20 лет. Два десятилетия исследований в области биомеханики помогли найти эллиптическую траекторию, воспроизводящую естественные движения тела. Плавное движение тренажера передает ощущения бега или ходьбы на лыжах лучше, чем любой другой тренажер данного типа. FlexStrider™
позволяет на ходу менять длину шага, выбирая нужный режим. Этот тренажер прост в использовании и подходит всем,
кто нуждается в тренировках на все тело без ударных нагрузок.

Преимущества:
Биомеханически выверенная эллиптическая траектория,
которая обеспечивает естественность движений независимо от длины шага.
Длина шага изменяется «на ходу»
от коротких шагов до широких шагов длиной 91 см.
Кнопки управления нагрузкой
всегда под рукой – они находятся на движущихся рукоятях.
Увеличенные педали
позволяют занять удобное положение. Малое расстояние между педалями (6,3 см) минимизирует боковое смещение бедер.
Малая высота педалей
Педали находятся на высоте всего 22 см, что позволяет легко становиться на тренажер и сходить с него.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
сторонних разработчиков (диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Совместимость консоли с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.
Низкий уровень шума
Тишина даже во время пиковой загрузки центра.

Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Discover SE3 HD.
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Эллиптический кросс-тренажер 95X с консолью Discover
Благодаря обширным программам исследований по биомеханике, эллиптические кросс-тренажеры серии Elevation™
приобрели плавное «текучее» движение педалей, которое идеально воспроизводит движение ног при беге или
ходьбе. Комфортные и эффективные тренировки на мышцы всего тела помогают тренирующимся в достижении их
фитнес-целей. Технология Quiet Drive™ обеспечивает отсутствие шума в кардиозоне и тем самым снижает стресс
тренирующихся.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР ELEVATION С КОНСОЛЬЮ DISCOVER

Тренирующиеся любого уровня – от профессиональных атлетов, ставящих во главу угла эффективность, до новичков,
ждущих отличных результатов без необходимости использования сложных тренажеров – получат огромное удовольствие от занятий на эллиптических кросс-тренажерах Life Fitness.

Преимущества:
Естественные движения
Оптимальная длина шага 51 см и плавная и естественная фиксированная траектория движения, полученная в ходе
многолетних исследований.
Большие близкорасположенные педали –
это комфортные тренировки с минимальным смещением бедер, что существенно снижает нагрузку на поясницу.
Кнопки управления прямо под рукой
Изменять сложность тренировки просто и удобно.
Цифровые датчики пульса Lifepulse™
Контактные датчики расположены прямо на эргономичных движущихся рукоятях.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
сторонних разработчиков (диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Совместимость консоли с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.
Низкий уровень шума
Тишина даже во время пиковой загрузки центра.

Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Discover SE3 HD.

www.lifefitness.ru

43

Вертикальный велотренажер Lifecycle® с консолью Discover

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® ELEVATION С КОНСОЛЬЮ DISCOVER

Вертикальный велотренажер Lifecycle Elevation – это новейшая, технически совершенная версия самого первого
велотренажера, который назывался так же – Lifecycle. Особая конструкция вертикального велотренажера Lifecycle
обеспечивает идеальное с точки зрения биомеханики положение ног, при котором колени всегда находятся строго
над осью педали. Тренажер очень точно воспроизводит ощущения от езды на обычном велосипеде, при этом снижая
ударную нагрузку на колени.

Преимущества:
Легкорегулируемое сиденье Comfort Curve™
Легко изменять положение сиденья, не вставая с тренажера.
Кнопки управления прямо под рукой
Изменять сложность тренировки просто и удобно.
Цифровые датчики пульса Lifepulse™
Контактные датчики расположены на рукоятях для вертикальной и гоночной позиций тела.
Опция – XXL сиденье Lifecycle
для людей ростом до 2,13 м.
Удобные ремешки на педалях
обеспечивают правильное положение ступней.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
сторонних разработчиков (диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Совместимость консоли с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.
Низкий уровень шума
Тишина даже во время пиковой загрузки центра.

Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Discover SE3 HD.
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Горизонтальный велотренажер Lifecycle® с консолью Discover

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® ELEVATION С КОНСОЛЬЮ DISCOVER

Созданный на основе обширных исследований по биомеханике и тщательного тестирования, горизонтальный велотренажер Lifecycle® неоднократно получал наивысшие награды за свою функциональность и инновационный дизайн. Сиденье Comfort Curve Plus™ с удобной спинкой, а также дополнительные подлокотники помогают пользователю занять
комфортное положение. Отсутствие средней перекладины позволяет использовать тренажер пожилым людям и в реабилитационных тренировках после травм ног.

Преимущества:
Легкорегулируемое сиденье Comfort Curve Plus™ с контурной спинкой для поддержки спины
Легко изменять положение сиденья, не вставая с тренажера.
Кнопки управления прямо под рукой
Изменять сложность тренировки просто и удобно.
Цифровые датчики пульса Lifepulse™
расположены на боковых рукоятях или дополнительных подлокотниках.
Интерактивные программы по пульсу автоматически регулируют уровень сопротивления педалей,
поддерживая заданный пульс тренирующегося.
Подлокотники Deluxe (опция)
позволяют рукам больше отдыхать, снимая напряжение с предплечий тренирующегося;
поднимаются и опускаются для удобства посадки на тренажер и схода с него.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
сторонних разработчиков (диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Совместимость консоли с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.
Низкий уровень шума
Тишина даже во время пиковой загрузки центра.

Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Discover SE3 HD.

www.lifefitness.ru

47

Варианты цвета
Вы можете выбрать цвета кардиотренажеров в соответствии с оформлением кардиозоны,
стилем интерьера всего зала или цветом силовых тренажеров.

ARCTIC SILVER (базовый)

DIAMOND WHITE

TITANIUM STORM

BLACK ONYX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СЕРИИ ELEVATION

Выберите один из четырех вариантов цвета, подходящий для вашего клуба.
Эстетически привлекательный дизайн улучшает общее впечатление о тренировке.
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INTEGRITY™
Качество и надежность, которым
привыкли доверять

INTEGRITY

Серия Integrity™ представлена кардиотренажерами, надежность и качество которых соответствуют лучшим традициям
Life Fitness. Благодаря удобству использования и простоте
обслуживания, эти тренажеры завоевали доверие многочисленных фитнес-центров по всему миру. Новый дизайн
и богатые развлекательные возможности Integrity привлекают к себе внимание клиентов и помогают им достигать
поставленных целей.
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ВАРИАНТЫ КОНСОЛЕЙ
Консоль Discover SE3 HD
Консоли Discover SE3 HD не имеют аналогов в индустрии. На ЖК-экране диагональю 21 дюйм (для беговых дорожек) и 16 дюймов (для остальных тренажеров) воспроизводится видео в HD-качестве. Фильмы или отображение марафонских трасс в игровом соревновании от первого лица теперь доступны в высоком
разрешении на большом экране. Развлечения помогут клиентам вашего клуба
поддерживать высокую мотивацию и быстрее двигаться к фитнес-цели.
Подробнее на стр. 28

Консоль Discover ST
Планшетная консоль Discover ST с сенсорным экраном обеспечивает простоту
управления тренировочным процессом и позволяет смотреть большое количество
ТВ-программ в HD-качестве.
Подробнее на стр. 30

Консоль Integrity X
Интуитивно понятное управление широким набором функций с помощью 7-дюймового сенсорного экрана. Возможность подключения мобильных устройств по
Bluetooth® и NFC открывает широкие возможности для создания программ тренировок, отслеживания статистики, а также предоставляет доступ к развлечениям и мобильным фитнес-приложениям.
Преимущества: сенсорный ЖК-экран 7 дюймов; тактильные клавиши; беспроводное подключение; порт USB для зарядки мобильных устройств; обновление
программного обеспечения (по беспроводной связи или с флэш-накопителя);
подставка с фиксатором для мобильного устройства.

КОНСОЛИ INTEGRITY

Консоль Integrity C
Для тех, кто ценит простоту и функциональность. Большой светодиодный экран
с предельно понятным управлением позволит быстро найти и запустить нужную
программу: выберите тренировку одним нажатием и сразу приступите к занятию.
Преимущества: тип экрана LED; большие клавиши регулировки; беспроводное
подключение; разъем USB для зарядки мобильного устройства; обновление программного обеспечения (по беспроводной связи или с флэш-накопителя); подставка с фиксатором для мобильного устройства.
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Беговая дорожка Integrity D
На протяжении 20 лет беговая дорожка Integrity оставалась самым продаваемым тренажером Life Fitness. Беговые дорожки Integrity нового поколения с запатентованной системой амортизации, расширенным пространством бегового
полотна и увеличенными рукоятями с антибактериальным покрытием обеспечивают высочайший комфорт и безопасность при беге. А совместимость с мобильными устройствами, простота в обслуживании, широкий функционал консоли, возможность выбора дизайна предоставляют клубам и пользователям еще больше возможностей.

Преимущества:
Система амортизации FlexDeck™
До 30% снижает ударную нагрузку на колени и суставы по сравнению с неамортизированной поверхностью.
Восемь высокопрочных амортизаторов Lifespring™ обеспечивают одинаковую степень амортизации в любой точке бегового полотна.
Свобода движения
Открытое пространство вокруг консоли повышает комфорт во время бега и ходьбы.
Комфорт для бега
Малая высота подъема (20 см), широкое беговое полотно (56 см), увеличенные поручни с клавишами управления нагрузкой
и скоростью.
Совместимость с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА INTEGRITY D

Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения сторонних разработчиков
(диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Возможность выбора цвета корпуса
Titanium Storm и Arctic Silver.
Двигатель 8 л. с.
Надежный, производительный, экономичный.
Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.

Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Integrity X.
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Эллиптический кросс-тренажер Integrity D
Эллиптические кросс-тренажеры Integrity с плавной естественной траекторией движения педалей созданы на основе
многолетних исследований в области биомеханики. Эти тренажеры обеспечивают эффективные тренировки на все
тело и исключают ударную нагрузку на суставы. В модели Integrity D предусмотрены дополнительные опции для комфорта пользователей: удобные клавиши регулировки нагрузки находятся на рукоятях, мягкое покрытие на педалях
FlexForm™ помогает сделать движения еще более плавными. Широкий функционал консоли предоставит клиентам
клубов возможность отслеживать результаты тренировок и использовать мобильные фитнес-приложения, а менеджерам — оптимизировать управление ресурсами.

Преимущества:
Естественные движения
Оптимальная длина шага 51 см и плавная и естественная фиксированная траектория движения,
полученная в ходе многолетних исследований.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР INTEGRITY D

Эргономичные рукояти
Удобные движущиеся рукояти оптимизированы под различные варианты положения рук и обеспечивают комфортную поддержку.
Рукояти снабжены датчиками пульса и кнопками управления нагрузкой.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Комфортные тренировки
Педали длиной 38 см обеспечивают множество вариантов постановки ног, а мягкое нескользящее покрытие FlexForm™
сделает движения еще более плавными. Малая высота подъема (23 см) — легко подниматься на тренажер и сходить с него.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения сторонних разработчиков
(диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Совместимость консоли с ресурсом LFconnect
Для пользователей: отслеживание тренировочного прогресса и создание программ тренировок.
Для клубов: менеджерский интерфейс для управления тренажерами.
Не требует подключения к источнику тока
Энергия для питания консоли генерируется от вращения педалей.
Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.
Возможность выбора цвета корпуса
Titanium Storm и Arctic Silver.
Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Integrity X.
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Вертикальный велотренажер Integrity D
Простые и понятные регулировки, комфортное сиденье, широкие педали с ремешками для стоп, эргономичный гоночный руль позволяют проводить комфортные велотренировки и новичкам, и профессиональным спортсменам. Система
привода генератора с плавным ходом работает практически бесшумно и требует минимального обслуживания. Стильный дизайн, возможность выбора цвета тренажера, совместимость с мобильными приложениями открывают перед
клубами и пользователями новые возможности.
На Deluxe-версии тренажера с эргономичным рулем тренировки становятся предельно реалистичными.

Преимущества:
Сиденье Comfort Curve™ повышенной комфортности
регулируется по высоте с помощью рычага, поэтому можно менять положение сиденья, не вставая с тренажера.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® INTEGRITY D

Эргономичный гоночный руль с опорой для локтей
Возможность менять положение рук: отдых, среднее, гонка.
Дополнительные клавиши регулировки нагрузки на рукоятях
позволяют быстро менять сопротивление, не отвлекаясь от тренировки.
Самовыравнивающиеся педали Wide Ride™
Фиксирующие ремешки для стоп всегда направлены вверх — начинайте тренировку без промедления.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
(диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Не требует подключения к источнику тока
Энергия для питания консоли генерируется от вращения педалей.
Система привода генератора
Система привода с 8-ручьевым поликлиновым ремнем (Poly V) обеспечивает плавную и бесшумную работу
и требует минимального обслуживания.
Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.
Возможность выбора цвета корпуса
Titanium Storm и Arctic Silver.
Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Integrity X.

www.lifefitness.ru

59

Горизонтальный велотренажер Integrity D
Велотренажеры Integrity D подходят всем пользователям, но особенно людям с избыточным весом и тем, кто восстанавливается после травм. На эти тренажеры легко садиться и вставать с них благодаря отсутствию препятствий для ног,
а комфортное сиденье позволяет тренироваться в положении полулежа, что снимает нагрузку с позвоночника. Современный дизайн, возможность выбора цвета тренажера открывают перед клубами и пользователями новые возможности.
Модель Deluxe обеспечивает дополнительный комфорт пользователям: высокая спинка сиденья с поддержкой для поясницы, кнопки управления на рукоятях, дополнительные рукояти для удобства посадки и схождения с тренажера.

Преимущества:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® INTEGRITY D

Легко садиться и вставать с тренажера
Отсутствие препятствий для ног, дополнительные поручни для поддержки и широкие педали с ремешками
позволяют быстро занять комфортное положение и сразу же приступить к тренировке.
Комфортные тренировки
Сиденье Comfort Curve Plus™ с высокой спинкой обеспечивает поддержку для поясницы.
А с помощью рычага любой пользователь может отрегулировать тренажер так, чтобы занять удобное положение.
Дополнительные клавиши регулировки нагрузки на рукоятях
позволяют быстро менять сопротивление, не отвлекаясь от тренировки.
Самовыравнивающиеся педали Wide Ride™
Фиксирующие ремешки для стоп всегда направлены вверх — начинайте тренировку без промедления.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Совместимость консоли с фитнес-приложениями и устройствами
Возможность использовать фитнес-трекеры и датчики пульса, а также мобильные приложения
(диетологические, соревновательные, игровые и другие).
Не требует подключения к источнику тока
Энергия для питания консоли генерируется от вращения педалей.
Система привода генератора
Система привода с 8-ручьевым поликлиновым ремнем (Poly V) обеспечивает плавную и бесшумную работу
и требует минимального обслуживания.
Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.
Тренажер представлен в цвете Titanium Storm, с консолью Integrity X.
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Беговая дорожка Integrity S
На протяжении 20 лет беговая дорожка Integrity оставалась самым продаваемым тренажером Life Fitness. Беговые дорожки Integrity нового поколения с запатентованной системой амортизации, увеличенным пространством бегового
полотна и его малой высотой подъема обеспечивают комфорт и безопасность при беге. А высокая функциональность,
большой выбор программ тренировок, простота в обслуживании, возможность выбора консоли предоставляют клубам
и пользователям еще больше возможностей.

Преимущества:
Система амортизации FlexDeck™
До 30% снижает ударную нагрузку на колени и суставы по сравнению с неамортизированной поверхностью.
Восемь высокопрочных амортизаторов Lifespring™ обеспечивают одинаковую степень амортизации в любой точке бегового полотна.
Комфорт для бега
Малая высота подъема (20 см), широкое беговое полотно (56 см), открытое пространство вокруг консоли.
Возможность выбора консоли
Консоль Integrity X c 7-дюймовым сенсорным экраном, совместимая с мобильными приложениями и фитнес-устройствами,
или консоль Integrity C со светодиодным экраном и готовыми программами тренировок.
Двигатель 8 л. с.
Надежный, производительный, экономичный.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА INTEGRITY S

Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver, с консолью Integrity C.
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Эллиптический кросс-тренажер Integrity S
Эллиптические кросс-тренажеры Integrity с плавной естественной траекторией движения педалей созданы на основе
многолетних исследований в области биомеханики. Эти тренажеры обеспечивают эффективные тренировки на все
тело и исключают ударную нагрузку на суставы.

Преимущества:
Естественные движения
Оптимальная длина шага 51 см и плавная и естественная фиксированная траектория движения, полученная в ходе многолетних
исследований.
Комфортные тренировки
Педали длиной 38 см обеспечивают множество вариантов постановки ног, а благодаря малой высоте подъема (23 см) на тренажер
легко подниматься и сходить с него.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР INTEGRITY S

Не требует подключения к источнику тока
Энергия для питания консоли генерируется от вращения педалей.
Возможность выбора консоли
Консоль Integrity X с 7-дюймовым сенсорным экраном, совместимая с мобильными приложениями и фитнес-устройствами,
или консоль Integrity C со светодиодным экраном и готовыми программами тренировок.
Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver, с консолью Integrity C.
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Вертикальный велотренажер Integrity S
Простые и понятные регулировки, комфортное сиденье и широкие педали с ремешками для стоп, эргономичный гоночный руль позволяют проводить велотренировки и новичкам, и профессиональным спортсменам в комфортных условиях тренажерного зала. Система привода генератора с плавным ходом работает практически бесшумно и требует
минимального обслуживания. Стильный дизайн, возможность выбора консоли, высокая функциональность тренажеров
открывают перед клубами и пользователями новые возможности.

Преимущества:
Сиденье Comfort Curve™
регулируется по высоте с помощью рычага, поэтому можно менять положение сиденья, не вставая с тренажера.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® INTEGRITY S

Эргономичный гоночный руль
Позволяет менять положение рук: отдых, среднее, гонка.
Педали Wide Ride™ с удобными ремешками
надежно фиксируют ступни.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Возможность выбора консоли.
Консоль Integrity X c 7-дюймовым сенсорным экраном, совместимая с мобильными приложениями и фитнес-устройствами,
или консоль Integrity C со светодиодным экраном и готовыми программами тренировок.
Не требует подключения к источнику тока
Энергия для питания консоли генерируется от вращения педалей.
Система привода генератора
Система привода с 8-ручьевым поликлиновым ремнем (Poly V) обеспечивает плавную и бесшумную работу и требует минимального
обслуживания.
Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver, с консолью Integrity C.
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Горизонтальный велотренажер Integrity S
Модель Integrity S подходят всем пользователям, но особенно людям с избыточным весом и тем, кто восстанавливается после травм. На эти тренажеры легко садиться и вставать с них благодаря отсутствию препятствий для ног, а комфортное сиденье позволяет тренироваться в положении полулежа, что снимает нагрузку с позвоночника. Современный
дизайн, возможность выбора консоли, высокая функциональность тренажеров открывают перед клубами и пользователями новые возможности.

Преимущества:
Легко садиться и вставать с тренажера
Отсутствие препятствий для ног и широкие педали с ремешками позволяют быстро занять комфортное положение и сразу же
приступить к тренировке.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® INTEGRITY S

Комфортное положение
Сиденье Comfort Curve ™ обеспечивает поддержку для поясницы. А с помощью рычага любой пользователь может отрегулировать
тренажер так, чтобы занять комфортное положение.
26 уровней нагрузки
Для пользователей любого уровня физической подготовки.
Возможность выбора консоли.
Консоль Integrity X c 7-дюймовым сенсорным экраном, совместимая с мобильными приложениями и фитнес-устройствами,
или консоль Integrity C со светодиодным экраном и и готовыми программами тренировок.
Не требует подключения к источнику тока
Энергия для питания консоли генерируется от вращения педалей.
Система привода генератора
Система привода с 8-ручьевым поликлиновым ремнем (Poly V) обеспечивает плавную и бесшумную работу и требует минимального
обслуживания.
Легкосъемный кожух
для удобства технического обслуживания.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver, с консолью Integrity C.
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Тренажер ARC Total Body
ARC Total Body позволяет задействовать мышцы всего тела и совмещает три тренажера в одном. При малых уклонах
педалей он имитирует скольжение, как на лыжном тренажере, при средних — шаг, как на эллиптическом тренажере,
при высоких — как на степпере или скалолазной стенке. В разных режимах задействуются разные группы мышц. Запатентованное движение ног по дуге позволяет максимально увеличить расход калорий за одну тренировку при минимальной нагрузке на суставы. При использовании рукоятей в работу включаются также мышцы верхней части тела.

Преимущества:
Разнообразие тренировок
ARC Total Body совмещает три тренажера в одном: лыжный, эллиптический кросс-тренажер и степпер.
Можно включить в работу мышцы всего тела при работе рукоятями.
Для широкого круга пользователей
Благодаря отсутствию ударной нагрузки тренировки на ARC Total Body доступны людям, проходящим реабилитацию.
А большой диапазон мощности до 1200 ватт предоставляет возможности для прогресса опытным любителям фитнеса
и профессиональным спортсменам.
Комфорт
Изогнутые рукояти для разных хватов позволяют занять удобное положение пользователям любого роста.
Кнопки регулировки сопротивления на рукоятях
— можно быстро менять уровень нагрузки, не отвлекаясь от процесса тренировки.
Мониторинг пульса
Контактные датчики пульса на рукоятях и возможность подключения беспроводных датчиков пульса.

ТРЕНАЖЕР ARC TOTAL BODY

Эффективные и безопасные тренировки
Ноги движутся по запатентованным дуговым траекториям, за счет чего при максимальном расходе калорий оказывается минимальное
воздействие на суставы.
Выбор цвета тренажера в соответствии с интерьером вашего клуба
Arctic Silver, Titanium Storm, Black Onyx и Diamond White.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver, с консолью Discover SE3 HD.
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Тренажер ARC Lower Body
ARC Lower Body обеспечивает эффективную нагрузку на нижнюю часть тела и совмещает три тренажера в одном. При
малых уклонах педалей он имитирует скольжение, как на лыжном тренажере, при средних — шаг, как на эллиптическом
тренажере, при высоких — как на степпере или скалолазной стенке. В разных режимах задействуются разные группы
мышц. Запатентованное движение ног по дуге позволяет максимально увеличить расход калорий за одну тренировку
при минимальной нагрузке на суставы.

Преимущества:
Разнообразие тренировок на нижнюю часть тела
ARC Lower Body совмещает три тренажера в одном: лыжный, эллиптический кросс-тренажер и степпер.
Для широкого круга пользователей
Благодаря отсутствию ударной нагрузки тренировки на ARC Lower Body доступны людям, проходящим реабилитацию.
А большой диапазон мощности до 1200 ватт предоставляет возможности для прогресса опытным любителям фитнеса
и профессиональным спортсменам.
Комфорт
Изогнутые рукояти для разных хватов позволяют занять удобное положение пользователям любого роста.
Кнопки регулировки сопротивления на рукоятях
— можно быстро менять уровень нагрузки, не отвлекаясь от процесса тренировки.
Мониторинг пульса
Контактные датчики пульса на рукоятях и возможность подключения беспроводных датчиков пульса.

ТРЕНАЖЕР ARC LOWER BODY

Эффективные и безопасные тренировки
Ноги движутся по запатентованным дуговым траекториям, за счет чего при максимальном расходе калорий оказывается минимальное
воздействие на суставы.
Выбор цвета тренажера в соответствии с интерьером вашего клуба
Arctic Silver, Titanium Storm, Black Onyx и Diamond White.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver, с консолью Discover SE3 HD.
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ACTIVATE™
Технологии лучших
фитнес-центров мира

ACTIVATE

Ваши клиенты заслужили право тренироваться на оборудовании производителя номер 1. Тренажеры серии Activate – это
надежные и простые в использовании кардиотренажеры, сделанные по наивысшим стандартам лидера индустрии фитнеса,
компании Life Fitness. Вы сможете полностью оснастить вашу
кардиозону рассчитанными на длительный срок эксплуатации
тренажерами этой серии и на долгие годы забыть о проблемах
с техническим обслуживанием. В дополнение к этому, компактный дизайн тренажеров позволит максимально эффективно
использовать полезную площадь клуба. Все необходимое для
первоклассной тренировки есть в тренажерах серии Activate.
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Беговая дорожка OST
Кроме первоклассного дизайна, беговая дорожка серии Activate также весьма проста в использовании, что позволяет
пользователям сконцентрироваться на тренировке, а не на поиске нужной кнопки. Патентованная система амортизации FlexDeck® Shock Absorption снижает стрессовую нагрузку на колени на 30% по сравнению с неамортизированными поверхностями. Еще одно преимущество – система бегового полотна и деки DX3™, которые не требуют смазки
в течение всего периода эксплуатации и используют систему автоматического центрирования полотна ABTS™. Надежная, полностью сварная рама гарантирует прочность конструкции.

Преимущества:
Цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™
Контактные датчики расположены на удобной панели Ergo™.
Датчик Polar® (опция)
Тренажер возможно использовать с дополнительным беспроводным нагрудным датчиком Polar®.
Производительный двигатель переменного тока мощностью 3 л.с. (пиковая 6 л.с.)
с экономичным контроллером Magna Drive™.
Широкий диапазон скоростей
от 0,8 до 19 км / ч (0,5–12 миль в час) с уклоном полотна от 0 до 15%.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ACTIVATE

Высота полотна над полом всего 20 см
Удобно подниматься на дорожку.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver.
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Эллиптический кросс-тренажер OSХ
Энергонезависимые эллиптические кросс-тренажеры серии Activate с длиной шага 45,7 см используют отлично зарекомендовавшую себя технологию Classic Stride, идеальную с точки зрения биомеханики и простую в эксплуатации.
Эллиптическое движение ступней и соответствующая им траектория движения рук были получены в результате масштабных исследований, что обеспечивает высокоинтенсивные тренировки с минимальным ударным воздействием на
суставы. Стильный компактный дизайн – тренажер экономит площадь помещения. Двадцать пять уровней сопротивления дают широкие тренировочные возможности.

Преимущества:
Цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™
Контактные датчики расположены на удобной панели Ergo™.
Датчик Polar® (опция)
Тренажер возможно использовать с дополнительным беспроводным нагрудным датчиком Polar®.
Автозапуск
Консоль включается, когда пользователь начинает вращать педали.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР ACTIVATE

Широкие педали с маленьким расстоянием между ними
Комфортные тренировки с минимальным смещением бедер и сниженной нагрузкой на поясницу.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver.
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Вертикальный велотренажер Lifecycle® OSC
Вертикальный велотренажер Lifecycle® серии Activate – достойный преемник легендарной линии Lifecycle. Он объединяет выверенную биомеханику движений с максимальной простотой использования. Эргономически правильное положение рукоятей обеспечивает удобство использования. Тренажер не требует подключения к источнику тока – это
дает больше возможностей в выборе места размещения.

Преимущества:
Цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™
Контактные датчики расположены на удобной панели Ergo™.
Датчик Polar® (опция)
Тренажер возможно использовать с дополнительным беспроводным нагрудным датчиком Polar®.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® ACTIVATE

Автозапуск
Консоль включается, когда пользователь начинает вращать педали.
Легко регулируемые ремешки педалей
Комфорт и безопасность тренировок.
Автономное электропитание
Тренажер не требует подключения к источнику тока, что дает клубам свободу в расстановке оборудования.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver.
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Горизонтальный велотренажер Lifecycle® OSR
Компактный дизайн горизонтального велотренажера Lifecycle® серии Activate позволяет максимально эффективно
использовать пространство тренажерного зала. Двадцать пять уровней сопротивления позволяют оптимизировать
нагрузку в зависимости от уровня подготовки тренирующегося. Удобное сиденье со встроенной спинкой обеспечивает правильное положение тела во время тренировки. На простой и понятной консоли вы найдете кнопку Быстрого запуска, а также разнообразные целевые фитнес-программы.

Преимущества:
Цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™
Контактные датчики расположены на удобной панели Ergo™.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР LIFECYCLE ® ACTIVATE

Датчик Polar® (опция)
Тренажер возможно использовать с дополнительным беспроводным нагрудным датчиком Polar®.
Автозапуск
Консоль включается, когда пользователь начинает вращать педали.
Удобные рукояти располагаются по бокам или спереди
Дополняется удобным держателем для бутылки с водой.
Без препятствий для ног
Удобно садиться на тренажер и сходить с него.
Автономное электропитание
Тренажер не требует подключения к источнику тока, что дает клубам свободу в расстановке оборудования.

Тренажер представлен в цвете Arctic Silver.

www.lifefitness.ru

83

GX™
Серия тренажеров GX (Group eXercise)
для групповых тренировок

GX

Серия объединяет гребной тренажер Row GX и ручной эргометр
UpperCycle GX. Вместе они обеспечивают сбалансированную
нагрузку во время групповых круговых или высокоинтенсивных
интервальных тренировок.
Простота регулировки позволяет быстро перемещаться от одного тренажера к другому и мгновенно устанавливать нужный
уровень нагрузки, что особенно актуально в ходе динамичных
классов, в которых участвуют пользователи разного уровня
физической подготовки.
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Гребной тренажер Row GX
Универсальный гребной тренажер Life Fitness Row GX ™ предназначен для фитнес-центров, которые хотят предложить
посетителям высокоэффективные кардиотренировки для всего тела, внести разнообразие в мини-групповые тренировки на комплексе SYNRGY360™ и стойках HD Elite™ или высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).

Преимущества:
Система жидкостного сопротивления Fluid Technology
обеспечивает естественную плавность движения, которой славятся тренажеры Life Fitness.
16 уровней нагрузки
В широких пределах позволяет использовать тренажер людям с разным уровнем физической подготовки. Поэтому упражнения на
Row GX можно включить в любую программу тренировок в любом фитнес-центре.
Компактный и мобильный
Этот тренажер можно с легкостью перемещать между зонами групповых тренировок, а также хранить в вертикальном положении,
освобождая пространство для других тренировок.
Безопасные тренировки
Конструкция исключает перенапряжение запястий, а подставки для ног гарантируют надежную точку опоры для ног.

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ROW GX

Широкие возможности применения
Вместе с ручным эргометром UpperCycle GX™ образуют линейку тренажеров, предназначенных как
для индивидуальных занятий, так и для динамичных тренировок в малых группах.
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Ручной эргометр UpperCycle GX
Ручной эргометр UpperCycle GX внесет разнообразие в групповые ВИИТ-классы, органично дополнит программы
в круговом формате, в которых, как правило, доминируют упражнения на нижнюю часть тела, повысит энергетику
традиционных кардиотренировок, а также может использоваться для проведения разминки перед выполнением силовых упражнений.
Широкий диапазон уровней сопротивления позволяет подобрать адекватную нагрузку каждому клиенту. Высокие
нагрузки бросают вызов опытным тренирующимся, а начинающих UpperCycle GX мотивирует эффективностью динамичных тренировок в группе.

Преимущества:
Система жидкостного сопротивления и ременный привод
обеспечивают плавный ход и возможность смены направления вращения рукоятей без какой-либо перенастройки.
Увеличенная длина рукоятей
способствует включению в работу не только рук, но и мышц кора, груди и всего плечевого пояса.
Быстрая регулировка по высоте и уровню нагрузки
обеспечивает высокую скорость перехода от одного упражнения к другому, что особенно важно при проведении
динамичных классов, например, высокоинтенсивных интервальных тренировок.

РУЧНОЙ ЭРГОМЕТР UPPERCYCLE GX

Регулировка по высоте в широком диапазоне —
комфорт для пользователей любого роста.
10 уровней нагрузки —
для пользователей любого уровня физической подготовки.
Компактный, легкий и мобильный
Этот тренажер можно перекатить к стене или в другую зону тренажерного зала, чтобы освободить пространство
для следующего занятия.
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САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Компания Life Fitness предложила наибольшее количество вариантов для силовых тренировок. В каждом тренажере сочетаются последние достижения биомеханики и эргономичная конструкция. Более 100 профессиональных спортивных
организаций мира используют оборудование Life Fitness для силовых тренировок.
Наш ассортимент оборудования для фитнес-центров включает комплекс Synrgy360, объединяющий множество уникальных опций для групповых тренировок, кабельные тренажеры и тренажеры, нагружаемые дисками, прочные стойки для
упражнений со свободными весами для опытных пользователей, а для начинающих – тренажеры с фиксированной траекторией и возможностью выбора веса нажатием одной кнопки.
Во всех тренажерах Life Fitness соблюдается единство конструкции и схожесть способов регулировки, что позволяет обеспечить комфорт тренировочного процесса.

СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ LIFE FITNESS

РЕАЛИЗУЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ СВОЕГО КЛУБА С ОБОРУДОВАНИЕМ LIFE FITNESS.
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SYNRGY360
Безграничные возможности
Synrgy360 – это уникальный комплекс для функциональных
тренировок. Помогает персональным тренерам проводить
эффективные тренировки как в индивидуальном, так и групповом форматах, делая их необыкновенно разнообразными
и увлекательными.

SYNRGY360

Этот комплекс становится центром притяжения фитнес-энергетики, вовлекая в тренировочный процесс новых клиентов.
Комплекс Synrgy360 представляет собой единую тренировочную систему, включающую в себя набор аксессуаров,
специальное напольное покрытие (опционально) и обучающие материалы.
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SYNRGY 360
На Synrgy360 можно проводить занятия в больших и малых группах, персональные тренировки, курсы восстановительной терапии. Кроме того, вы можете предоставить комплекс в распоряжение клиентов для проведения самостоятельной работы. Разнообразие упражнений открывает безграничные возможности для неизменно
увлекательных тренировок.

ЦЕЛИ ТРЕНИРОВОК
Synrgy360 помогает пользователям
любого уровня подготовки укрепить
сердечно-сосудистую систему, развить силу, гибкость, скорость, мощность, координацию, баланс, ловкость.

МНОГО ВАРИАНТОВ
КОНФИГУРАЦИЙ
Универсальный конструктор. Возможно подобрать конфигурацию
даже для небольших тренажерных
залов.

Дополните программу тренировок за
счет использования фитнес-аксессуаров. В комплексе Synrgy360 для них
предусмотрены системы хранения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
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Предусмотрены надежные крепления
для аксессуаров, с помощью которых
тренер может разнообразить нагрузку. Особенно удобно для динамичных
тренировок, когда необходима быстрая
смена нагрузок.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СИЛОВОЙ ЗОНЫ
Станции Multi-Jungle можно объединить с комплексом Synrgy360, что
позволит вашим клиентам совмещать
силовые и функциональные упражнения в рамках одной сессии.

ЦЕНТР АКТИВНОСТИ

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

Центр активности тренажерного зала,
повышает уровень энергетики всего
клуба и прилекает клиентов к новому
формату групповых тренировок.

Таблички с QR- и NFC- кодами на
каждой станции открывают доступ
к видеоинструкциям по выполнению
упражнений в приложении LFconnect.

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОРИЕНТИРЫ

Специализированный курс обучения от
международной Академии Life Fitness
поможет тренерам вашего клуба реализовать весь потенциал комплекса
Synrgy360.

Опция – специализированное высококачественное напольное покрытие
с разметкой, которая будет помогать
тренерам и клиентам во время тренировок.

www.lifefitness.ru

SYNRGY360

ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ
ТРЕНИРОВОК
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Премиальный комплекс с 8 уникальными тренировочными зонами, включающими рукоход с 10 перекладинами
и две зоны TRX Suspension Training
(для тренировок с использованием
в качестве нагрузки собственного веса).

ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗОН

4

Занимаемая площадь:
4,9 x 4,9 м

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
ЗОНЫ

Минимальная рабочая
площадь:
8,2 x 8,2 м

Комплекс Synrgy 360XL Mix (подробнее о готовых конфигурациях комплекса Synrgy 360XL Mix смотрите на стр. 214).

Комплекс Synrgy 360XS Mix (подробнее о готовых конфигурациях комплекса Synrgy 360XS Mix смотрите на стр. 214).

Synrgy 360XL Mix необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

Synrgy 360XS необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.
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Занимаемая площадь:
3,2 x 4,9 м
Минимальная рабочая
площадь:
6,7 x 8,2 м

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
ЗОНЫ

Комплекс Synrgy 360XM Mix (подробнее о готовых конфигурациях комплекса Synrgy 360XM Mix смотрите на стр. 214).

Комплекс Synrgy 360T Mix (подробнее о готовых конфигурациях комплекса Synrgy 360T Mix смотрите на стр. 215).

Synrgy 360XM необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

Synrgy 360T необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Candy Apple Red.

Минимальная рабочая
площадь:
6,7 x 6,7 м

Synrgy360T можно установить у стены.
Комплекс объединяет две тренировочные зоны. Он позволяет проводить полноценные тренировки с упражнениями
на все мышечные группы.

Заявите о своем клубе как о самом
«продвинутом» в сфере фитнеса –
установите комплекс Synrgy360 XM
с 6 тренировочными зонами и рукоходом с 7 перекладинами.

ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗОН

Занимаемая площадь:
2,8 x 2,8 м

Занимаемая площадь:
1,8 x 2,8 м
Минимальная рабочая
площадь:
3,4 x 6,7 м

SYNRGY360

8

Synrgy360 XS включает 4 тренировочные зоны. Этот комплекс станет средоточием активности вашего клуба
и поможет оптимизировать имеющееся
пространство.

www.lifefitness.ru
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Перекладина-кроссовер (дополнительно)

Объедините несколько комплексов
Synrgy360 с помощью кроссовера,
чтобы создать дополнительное тренировочное пространство.
•
•
•

Можно использовать в качестве места крепления для TRX
Suspension Trainer.
Есть дополнительные перекладины для подтягиваний.
Кроссовер доступен в трех вариантах: 1,82 м; 2,13 м; 2,44 м.

Synrgy 360 необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

Компактный комплекс позволит проводить полноценные функциональные
тренировки даже в небольших тренажерных залах, где нет возможности
разместить Synrgy360.

1

ТРЕНИРОВОЧНАЯ
ЗОНА

СОБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВАШЕГО КЛУБА
Аксессуары
Добавьте разнообразия в тренировки с помощью рекомендуемых наборов
аксессуаров для каждой тренировочной зоны.
Synrgy360 оборудован местами для хранения аксессуаров.
Это позволяет организовать пространство и сделать тренировки более продуктивными.

Напольное покрытие
Для каждой модели комплекса Synrgy360 имеется
соответствующая опция напольного покрытия.
Высокопрочное покрытие имеет специальную визуальную
разметку, которая будет помогать тренерам и клиентам во
время занятий.

Занимаемая площадь:
1,3 x 1,3 x 2,44 м
Минимальная рабочая
площадь:
3,8 x 3,8 x 2,9 м

Обучение
Выездные семинары Академии Life Fitness,
обучающие видеоролики и видеоролики
с упражнениями помогут вам открыть безграничный
потенциал Synrgy360.

SYNRGY360

www.lifefitness.ru/trainers

Комплекс Synrgy90 (Подробнее о готовых конфигурациях комплекса Synrgy90 смотрите на стр. 215).
Synrgy 90 необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Candy Apple Red.

www.lifefitness.ru
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INSIGNIA™
Новый стандарт регулируемых
силовых тренажеров

INSIGNIA

Элегантность и современность, идеальная биомеханика, опции премиум-класса – это находка для любого зала. Вся серия, состоящая из 21 тренажера, может быть выполнена в нескольких вариантах цвета, отделки и кожухов. Огромное
количество возможных вариантов позволит подобрать идеальное сочетание для необычного и яркого дизайнерского
решения.

www.lifefitness.ru
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INSIGNIA™
Серия Insignia – это изысканный и современный внешний вид, плавные, биомеханически выверенные движения и удобство использования даже для новичка: все для необычайного комфорта упражнений и высокой мотивированности
для продолжения тренировочного прогресса. Сотни дизайнерских вариантов оформления придают завершенный
и высокоэстетичный вид вашему тренажерному залу, помогая выгодно отличаться от конкурентов.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДИЗАЙНА
Элегантный современный дизайн
тренажеров Insignia с плавными линиями и гладкими изгибами рамы органично дополнит интерьер премиального клуба. Возможность выбора
цвета из широкой палитры позволит
визуально подчеркнуть особенности
вашего бренда.

КОМФОРТ
Уникальная регулировка сиденья:
одновременно настраиваются и высота, и наклон под разным углом.
Предельно точное положение для
комфорта пользователя любого роста. Хорошо различимая контрастная разметка рукоятей и рычажков
настройки. Доступ ко всем регулировочным элементам во время нахождения на тренажере.

Таблички с QR- и NFC-кодами открывают доступ к видеоинструкциям
по настройке тренажеров и выполнению упражнений в приложении
LFconnect.

www.lifefitness.ru

INSIGNIA

ТЕХНОЛОГИИ
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Уменьшенные по высоте стеки открывают пространство, не оставляя препятствий для визуального контакта
и позволяя клиентам клуба общаться
друг с другом во время выполнения
упражнений, за счет чего формируется комфортная тренировочная
среда.

УДОБНЫЙ ВЫБОР
НАГРУЗКИ
Новая структура силового стека полностью воспроизводит эффект и ощущения от тренировок со свободным отягощением. Система изменения нагрузки
встроена в верхнюю пластину. Простым
поворотом ручки селектора пользователь может выбрать дополнительный
вес 2,5 кг или 5 кг для постепенного
увеличения нагрузки.

СЧЕТЧИК ПОВТОРОВ
Удобный счетчик повторов и длительности подходов/отдыха. Сконцентрируйтесь на технике выполнения упражнений,
не отвлекаясь на подсчет повторов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРЕНИРОВОК
Независимые сходящиеся и расходящиеся траектории обеспечивают
безопасное положение суставов
и гарантируют естественность и комфорт на всем диапазоне движения.
Уникальная эллиптическая форма
сечения рукоятей, выверенные траектории движений для безопасности
и эффективности тренировок.

ОБИВКА
Двойная строчка – как в автомобилях премиального класса. Опционально исполнение обивки «карбон». Кроме того, есть возможность
выбора текстуры и цвета обивки,
а также цвета прострочки.

ВСТРОЕННАЯ
ПОДСТАВКА
Наличие специальной подставки
избавит от необходимости искать
место, где можно оставить телефон,
бутылку с водой или ключ на время
выполнения упражнений.

www.lifefitness.ru

INSIGNIA

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
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БАТТЕРФЛЯЙ / FLY / SS-PEC
БАТТЕРФЛЯЙ/FLY/SS-PEC

• Независимые сходящиеся траектории движения ру
рукоятей обеспечивают естественные ощущения и высочайший комфорт.
• Три варианта начального положения рукоятей позволяют изменять диапазон движения, не вставая
с тренажера.

• Независимая работа рукоятей дает возможности
большого разнообразия упражнений и хватов.
• Шарнирные соединения ручек позволяют им приспосабливаться к индивидуальной длине рук тренирующегося.
• Амплитуда движения регулируется с шагом 10 градусов.

ГРЕБНАЯ ТЯГА/ROW/SS-RW
ТЯГА / ROW / SS-RW

ТЯГА СВЕРХУ / PULLDOWN / SS-PD

• Независимые расходящиеся траектории движения
рукоятей обеспечивают естественные ощущения
и высочайший комфорт.
• Регулируемая опора для груди дает возможность
пользователям с различным ростом занять оптимальное положение для тренировки.
• Центральная рукоять помогает стабилизировать
корпус при выполнении упражнений одной рукой.

• Независимые расходящиеся траектории движения
рукоятей обеспечивают естественные ощущения
и высочайший комфорт.
• Фиксированная траектория движения отлично подходит для новичков.
• Фиксированные наклонные валики не требуют регулировок и хорошо стабилизируют бедра.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Titanium, обивка Cranberry.

БАТТЕРФЛЯЙ / ЗАДНИЕ ДЕЛЬТЫ /
PECTORAL FLY / REAR DELTOID /SS-FLY

ДЕЛЬТОВИДНЫЕ СИДЯ/LAT
СИДЯ / LAT RAISE
RAISE/
/

БИЦЕПС /BICEPS
/ BICEPS CURL
CURL/SS-BC
/ SS-BC

SS-LR

• Шарнирные соединения рукоятей позволяют тренажеру автоматически приспосабливаться к индивидуальной длине предплечья и траектории движения.
• Рукояти движутся по дуге, что соответствует естественной траектории движения.
• Совмещение двух упражнений в одном тренажере.
• 5 вариантов начального положения рукоятей.

• Вращающиеся рукояти точно воспроизводят естественную траекторию движения рук на всем диапазоне движения.
• Оптимальное положение подушек для стимуляции
средней дельтовидной мышцы.
• Регулируемые рукояти подходят пользователям любого роста/ширины
роста/ширины плеч.

• Опоры под верхнюю часть плеча расположены таким образом, чтобы правильно расположить локти
по отношению к оси вращения.
• Независимая работа рукоятей позволяет выполнять
упражнение в разных вариациях.
• Шарнирные соединения ручек позволяют им приспосабливаться к индивидуальной длине рук тренирующегося.

ЖИМ ОТ ПЛЕЧ/SHOULDER
ПЛЕЧ / SHOULDER PRESS
PRESS/
/
SS-SP

ПОДТЯГИВАНИЯ / ОТЖИМАНИЯ
С УПРОЩЕНИЕМ / ASSIST DIP
CHIN / SS-ADC

• Независимые сходящиеся траектории движения рукоятей обеспечивают естественные ощущения и высочайший комфорт.
• Противовесы на рукоятях дают возможность использования сниженной нагрузки.
• Рукояти с возможностью различных (прямого и параллельного) хватов обеспечивают большое разнообразие упражнений.

• Подставка для коленей складывается для занятий
без упрощений.
• Многопозиционные ручки обеспечивают разнообразие упражнений и возможность тренировки атлетов с любой шириной плеч.
• Дополнительные ступеньки для более удобного
подъема на платформу.
• Два упражнения в одном тренажере.

ТРИЦЕПС ЖИМ СИДЯ / TRICEPS
PRESS / SS-TP
• Наклонная спинка обеспечивает необходимую
стабилизацию без необходимости дополнительного крепления ремнем.
• Рукояти, совмещающие в себе увеличенные поперечные ручки с традиционными продольными,
поворачиваются, давая атлетам любого роста
разнообразие хватов и упражнений.
• «Открытая» конструкция тренажера дает особый
комфорт упражнений.

ЖИМ НОГАМИ СИДЯ/SEATED
СИДЯ / SEATED LEG
PRESS / SS-SLP

РАЗГИБАНИЕ НОГ/LEG
НОГ/LEG EXTENSION/
SS-LE

• Приподнятое положение тела особенно удобно для
начинающих и спортсменов в период восстановления.
• Усилие только на бедра, без нагрузки на позвоночник.
• Регулируемое положение сиденья и большая опорная доска подходят для тренирующихся любого роста и любой амплитуды движения.

• Угол между сиденьем и спинкой составляет
100 градусов, что увеличивает комфорт и поощряет полное сокращение четырехглавых мышц
бедер вне ограничений гибкости подколенных
сухожилий.
• Тренирующийся может легко изменять положение
спинки сиденья, валика для ног и амплитуду движения, не вставая с тренажера.
• По бокам сиденья расположены удобные опорные ручки.

www.lifefitness.ru
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ЖИМ ОТ ГРУДИ/CHEST
ГРУДИ / CHEST PRESS/SS-CP
PRESS / SS-CP
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СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ/SEATED
СИДЯ / SEATED LEG
CURL / SS-SLC

• Расходящиеся (под углом) подставки для бедер и груди способствуют уменьшению нагрузки на нижнюю
часть спины.
• Валик движется по дуге, что соответствует естественной траектории движения.
• Легкая настройка позволяет настраивать тренажер
нажатием одной кнопки.
• 8 положений валика для ног. Амплитуда движения
регулируется с шагом 10 градусов.
• Регулируемые позиции (S-M-L-XL) валика для ног позволяют тренироваться спортсменам любого роста.

• Ручки размещены на подставке для бедер с регулируемой высотой, что обеспечивает отличную стабилизацию при выполнении упражнения.
• Тренирующийся может легко изменять положение
спинки сиденья, валика для ног и амплитуду движения, не вставая с тренажера.

СВЕДЕНИЕ НОГ/HIP
НОГ / HIP ADDUCTION
ADDUCTION/
/
SS-HAD

РАЗВЕДЕНИЕ НОГ/HIP
НОГ / HIP ABDUCTION/
ABDUCTION /
SS-HAB

ГОЛЕНЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО/CALF
ГОРИЗОНТАЛЬНО / CALF
EXTENSION / SS-CE
EXTENSION/SS-CE

• Храповый механизм позволяет регулировать начальное положение с шагом 10 градусов.
• Подушки для коленей и двойные подставки для ступней обеспечивают опору для ног и уменьшают нагрузку на коленные суставы.
• Приподнятый весовой стек – для изменения нагрузки
не нужно вставать с сиденья.

• Приподнятый весовой стек – для изменения нагрузки
не нужно вставать с сиденья.
• Подушки для коленей и двойные подставки для ступней обеспечивают опору для ног и уменьшают нагрузку на коленные суставы.
• Регулируемое начальное положение упрощает посадку и сход с тренажера.

• Опора для ног вращается, обеспечивая естественную траекторию.
• Высота сиденья регулируется для удобства посадки
и схода с тренажера.
• Специальная резиновая прокладка опоры для ног
обеспечивает устойчивое положение ног без возможности проскальзывания.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Titanium, обивка Cranberry; Nickel, обивка Wheat.

ЯГОДИЧНЫЕ / GLUTE / SS-GL
ЯГОДИЧНЫЕ/GLUTE/SS-GL

ПРЕСС / ABDOMINAL / SS-AB

• Вертикальное положение тела естественно и удобно.
• Высота опоры для груди регулируется для удобства
спортсменов любого роста.
• Линейная конструкция обеспечивает большую амплитуду движений для полной проработки мышц.

• Опоры для локтя и плеча, а также рукояти отлично
стабилизируют верхнюю часть тела.
• Уникальное строение тренажера обеспечивает наиболее естественное и полное сокращение мышц
пресса.

РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ / BACK
EXTENSION / SS-BE

ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА / TORSO
ROTATION / SS-TR

• Опора для поясницы естественным образом помогает тренирующимся занять правильное положение
в плоскости упражнения.
• 5-позиционная регулировка начального положения – для индивидуальных предпочтений пользователя.

• Регулируемая по высоте опора для груди адаптирует тренажер для пользователей любого роста.
• Рукояти и опоры для коленей стабилизируют тело
атлета.
• Опора на колени – удобство посадки и схода
с тренажера и минимизация нагрузки на нижнюю
часть спины.

INSIGNIA

СГИБАНИЕ НОГ ЛЕЖА / LEG CURL /
SS-LC

www.lifefitness.ru
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SIGNATURE
ЕДИНСТВО СТИЛЯ
В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
За изысканным внешним видом и плавными линиями – надежность и полная готовность к испытаниям в интенсивных
тренировках со свободными весами и свободными траекториями движения.

SIGNATURE

Стойки и атлетические скамьи серии Signature – силовое
оборудование, специально разработанное для того, чтобы
удовлетворить и высокий уровень запросов опытных атлетов, и энтузиазм новичков. Наша линейка скамей и стоек
разработана в дизайне, который великолепно сочетается
с дизайном тренажеров серий Signature и Cable Motion, создавая тем самым семейство первоклассных силовых машин.
Новые стойки и скамьи для жима серии Signature от компании Life Fitness сочетают в себе функциональность, эстетику
и надежность.

www.lifefitness.ru
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НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Candy Apple Red/Black, обивка Dove Gray; Platinum/Black, обивка Cranberry.

ЖИМ НА ВЕРХ ГРУДИ / INCLINE
PRESS/SPLIP

ЖИМ НА НИЗ ГРУДИ /DECLINE CHEST
PRESS/SPLDCP

ЖИМ ОТ ПЛЕЧ /SHOULDER
PRESS/SPLSP

• Сходящиеся траектории точно воспроизводят естественные движения.
• Начальная нагрузка: 5 кг на рукоять.
• Минимальная нагрузка: 4 диска по 25 кг на одну рукоять.
• Мест для хранения дисков: 6.

• Вертикальное положение тела естественно и удобно.
• Минимальная нагрузка: 3 кг на рукоять.
• Максимальная нагрузка: 4 диска по 25 кг на одну
рукоять.
• Мест для хранения дисков: 6.

• Сходящаяся траектория движения ручек дает
естественное толкающее движение, направленное вверх, обеспечивая комфорт во время
тренировки.
• Минимальная нагрузка: 5 кг на рукоять.
• Максимальная нагрузка: 3 диска по 25 кг на одну
рукоять.
• Мест для хранения дисков: 2.

ТЯГА СВЕРХУ ОБРАТНЫМ ХВАТОМ /
FRONT PULLDOWN / SPLPD

ГРЕБНАЯ ТЯГА СВЕРХУ / HIGH ROW/
SPLHR

ГРЕБНАЯ ТЯГА / ROW / SPLROW

• Обратный хват и фиксированная траектория движения рукоятей с осью вращения выше уровня головы
обеспечивают естественную траекторию сгибания
в плечевом суставе.
• Минимальная нагрузка: 0,5 кг на рукоять.
• Максимальная нагрузка: 4 диска по 25 кг на одну
рукоять.
• Мест для хранения дисков: 4.

• Расходящаяся траектория движения ручек обеспечивает особый комфорт в ходе выполнения тяговых
упражнений.
• Минимальная нагрузка: 1 кг на рукоять.
• Максимальная нагрузка: 4 диска по 25 кг на одну
рукоять.
• Мест для хранения дисков: 4.

• Расходящаяся траектория движения ручек обеспечивает естественную траекторию движения.
• Рукоять прямо над платформой для ступней помогает садиться на тренажер и вставать с него.
• Минимальная нагрузка: 5 кг на рукоять.
• Максимальная нагрузка: 4 диска по 25 кг на одну
рукоять.

www.lifefitness.ru

ТРЕНАЖЕРЫ SIGNATURE, НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

Независимые сходящиеся / расходящиеся траектории движений в серии Signature аналогичны тем, что используются в оборудовании легендарного бренда Hammer Strength. Нагружаемые дисками тренажеры – это следующий шаг
в эволюции силового прогресса для тех, кто уже приобрел некоторый опыт в тренировках.
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БИЦЕПС / BICEPS CURL / SPLBC

• Два варианта посадки: лицом вперед или назад.
• «Открытый» дизайн тренажера обеспечивает особый комфорт упражнений.
• Минимальная нагрузка: 1 кг.
• Максимальная нагрузка: 4 диска по 25 кг на одну
рукоять.

• Вращающиеся рукояти автоматически подстраиваются к различной длине предплечий пользователей
и снижают нагрузку на запястья.
• Опора для рук имеет небольшой наклон, что улучшает стабилизацию и ограничивает нежелательные
перемещения локтевого сустава.
• Минимальная нагрузка: 5 кг.
• Максимальная нагрузка: 4 диска по 25 кг на одну
рукоять.

СГИБАНИЕ ГОЛЕНИ СТОЯ / KNEELING
LEG CURL / SPLKLC

РАЗГИБАНИЕ ГОЛЕНИ /
LEG EXTENSION / SPLLE

• Рукояти и опоры для локтей обеспечивают естественное положение на протяжении всего упражнения.
• Минимальная нагрузка: 3 кг на рукоять.
• Максимальная нагрузка: 5 дисков по 10 кг на одну
рукоять.

• Спинка регулируется из положения сидя для того,
чтобы пользователям было проще занять правильное положение на тренажере относительно осей
блоков.
• Для стабилизации тела по сторонам сиденья расположены рукояти.
• Минимальная нагрузка: 2 кг на рукоять.
• Максимальная нагрузка: 3 диска по 25 кг на одну
рукоять.

ЖИМ НОГАМИ / LINEAR LEG
PRESS / SPLLLP
• Спинка имеет три варианта положения.
• Минимальная нагрузка: 47 кг.
• Максимальная нагрузка: 7 дисков по 25 кг на одну
рукоять.
• Мест для хранения дисков: 4.

ТРЕНАЖЕРЫ SIGNATURE, НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОТЖИМАНИЯ
СИДЯ / SEATED DIP / SPLDIP

ГОЛЕНЬ СИДЯ / CALF RAISE / SPLCALF
• Для удобства выполнения упражнения рукояти расположены под углом.
• Интуитивная регулировка положения опоры для
бедер.
• Минимальная нагрузка: 43 кг.
• Максимальная нагрузка: 2 диска по 25 кг на одну
рукоять.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum/Black, обивка Cranberry; Nickel/Red, обивка Black.

www.lifefitness.ru
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CABLE MOTION™
Тренажеры Cable Motion с удобной регулировкой веса и свободными траекториями движения позволяют выполнять
многоплоскостные упражнения, которые способствуют развитию силы, баланса и координации. Благодаря простоте выбора веса и разнообразию нагрузок эта серия станет незаменимым помощником персонального тренера.

РАЗНООБРАЗИЕ
УПРАЖНЕНИЙ
Свобода выбора вектора силы и траектории движения. Пользователи
могут одновременно тренировать
разные группы мышц, работать одной рукой (ногой) или сразу двумя,
используя при этом разные весовые
нагрузки. Уникальные рукояти расширят выбор упражнений и разнообразят любую тренировку.
Клиенты будут возвращаться к вам
снова, ведь они смогут достигать
высших ступеней совершенства
в силовых тренировках, используя
совершенно новые возможности.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ
Тренажеры с удобной регулировкой
веса и свободными траекториями
позволят персональным тренерам
адаптировать нагрузки для пользователей любого уровня и к любым
фитнес-целям.

www.lifefitness.ru

SIGNATURE CABLE MOTION™

Идеальный функциональный тренажер поможет разработать те группы
мышц, сила которых необходима нам
в реальной жизни. Людям старшего
возраста придаст уверенности в движениях, атлетам облегчит подготовку
к соревнованиям, а тем, кто занимается физическим трудом, предложит
специальные упражнения, которые
уберегут от травм.
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• Сопротивление 1:2 (2 весовых стека по 95 кг).
• Плавная, легкая регулировка положения сиденья,
фиксированного на газовой пружине.
• Независимые весовые стеки позволяют выполнять
большое количество различных упражнений.
• Две литые рукояти в комплекте.

ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ
ТЯГА / DUAL ADJUSTABLE
PULLEY / CMDAP
• Каждая стойка имеет 20 положений фиксации роликов – это суперсет из более чем 225 вариантов упражнений для силовых тренировок.
• Сопротивление 1 к 4: низкое стартовое сопротивление
и возможность выполнять скоростные упражнения для
отработки специфических спортивных приемов.
• В комплекте: 2 рукояти на длинных ремнях, 2 рукояти на
коротких ремнях, ремень для сгибаний/разгибаний ног,
короткий гриф, ремень на лодыжку, канат для трицепса,
длинный гриф, постер с инструкциями и компакт-диск.

ЖИМ ОТ ПЛЕЧ / SHOULDER
PRESS / CMSP
• Сопротивление 1:2 (2 весовых стека по 95 кг).
• Плавная, легкая регулировка положения сиденья,
фиксированного на газовой пружине.
• Независимые весовые стеки позволяют выполнять
большое количество различных упражнений.
• Две литые рукояти в комплекте.

ТЯГА СВЕРХУ / PULLDOWN / CMPD
• Сопротивление 1:2 (2 весовых стека по 95 кг).
• Регулируемые по высоте валики для ног хорошо стабилизируют нижнюю часть тела.
• Независимые весовые стеки позволяют выполнять
большое количество различных упражнений.
• Две литые рукояти и традиционный гриф для тяги
сверху в комплекте.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Cranberry.

ГРЕБНАЯ ТЯГА / ROW / CMRW

КРОССОВЕР / CABLE CROSSOVER / CMACO

• Сопротивление 1:2 (2 весовых стека по 95 кг).
• Независимые шкивы позволяют варьировать
траектории и разнообразить упражнения.
• Независимые весовые стеки позволяют выполнять большое количество различных упражнений.
• Две литые рукояти и «V»-образный гриф в комплекте.

• Сопротивление 1 к 2 на каждой из рукоятей.
• Дополнительные рукояти для подтягиваний позволяют выполнять большое количество различных упражнений.
• Две литые рукояти в комплекте.
• На иллюстрации показан вариант с регулируемым положением роликов.

КОНСОЛЬ ДЛЯ ДВОЙНОЙ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЯГИ / DUAL
ADJUSTABLE PULLEY
CONSOLE/DAP-CONSOLE-01
• Может быть установлена на тренажеры «Двойная регулируемая тяга» серии Signature Cable
Motion и «Двойная регулируемая тяга» серии
Optima.
• Выводит на экран инструкции по использованию
тренажера для удобства пользователей.
• Дает пользователям уверенность в том, что
упражнения выполняются правильно.

Имеется также вариант с фиксированным положением роликов, CMFCO.

ОТДЕЛЬНАЯ ТРОСОВАЯ КОЛОННА / CABLE COLUMN / CMCC
• Два шкива и девять вариантов рукоятей позволяют выполнять огромное количество различных упражнений.
• Сопротивление 1 к 4 для каждой из рукоятей отдельно или 1 к 2 при использовании рукоятей вместе позволяет менее опытным тренирующимся заниматься с меньшим начальным сопротивлением.
• Стойка имеет 20 положений фиксации роликов, что дает возможность выполнять большое количество различных упражнений. Механизм из двух роликов обеспечивает плавность и легкость изменения положения.
• В комплекте поставляются: 2 рукояти на длинных ремнях, 2 рукояти на коротких ремнях, 1 ремень для сгибаний/разгибаний ног, 1 короткий гриф, 1 ремень на
лодыжку, 1 канат для трицепса.
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SIGNATURE CABLE MOTION™

ЖИМ ОТ ГРУДИ / CHEST PRESS / CMCP
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС CABLE MOTION™
Тренажерные комплексы позволяют смонтировать до 10 тренировочных станций на четырех модульных «башнях»опорах – исходя из свободной площади, имиджа фитнес-клуба и пожеланий ваших клиентов.

ГАРМОНИЧНОЕ
РАЗВИТИЕ
Технология Cable Motion™: тросовая
тяга позволяет совершать движения
по свободным траекториям и выполнять эффективные упражнения не
только на целевые группы, но и на
кор.
Упражнения на тросовых станциях
традиционно сочетают с работой
со свободными весами благодаря
возможности использования разнообразия векторов силы и траекторий
движения.

Создайте собственную конфигурацию комплекса Multi-Jungle из
нескольких станций, на которых
клиенты вашего клуба смогут самостоятельно выполнять упражнения,
характерные для тренажера «Двойная регулируемая тяга».
Вариант контрастного цвета рамы
и рукоятей придает эффектный вид
любому фитнес-центру или тренировочной базе спортивной команды.
Выбирайте из 15 вариантов цветов
рам и 30 вариантов цвета обивки
мягких элементов.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СИЛОВОЙ ЗОНЫ
Станции Multi-Jungle можно объединить с комплексом Synrgy360, что позволит вашим клиентам совмещать
силовые и функциональные упражнения в рамках одной сессии.
www.lifefitness.ru

SIGNATURE CABLE MOTION™ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

В СООТВЕТСТВИИ
С КОНЦЕПЦИЕЙ
ВАШЕГО КЛУБА
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КОМПЛЕКТАЦИЯ «МНОГОУРОВНЕВЫЕ ТЯГИ»
В обычных одинарных тягах для того чтобы обеспечить соосность рабочего сустава и кабельного блока при выполнении упражнения одной рукой, приходится смещаться в сторону или разворачивать корпус, что весьма неудобно.
Все тяги в данной комплектации двойные, поэтому нагружают правую и левую части корпуса независимо, помогая
восстанавливать баланс силы правой и левой рук, а также позволяя использовать упражнения на одну руку или
с поочередным использованием рук. Кроме того, унилатеральный режим заставляет напрягаться пресс и таким образом естественно устраняет прогиб в пояснице.
• Оптимальное сочетание кабельных станций, работающих во всех основных плоскостях.
• Уникальное тренировочное решение как для стандартных (на обе стороны тела), так и для унилатеральных
тренировок (на одну сторону тела).
• Компактная база для проведения круговых силовых тренировок, в том числе в метаболическом формате с минимальным временем смены станции.
• Все возможности для проведения функциональных и ВИИТ-тренировок в индивидуальном и мини-групповом
форматах.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС (4-СТЕКОВЫЙ)

Рама/Core/Mj-Core

Стойка для хранения рукоятей/аксессуаров/Handle
Accessory Rack/MJHAR

Регулируемая тяга/Adjustable Pulley/MJAP

Регулируемая тяга 1:4/Adjustable Pulley/MJAP41-STA

Сдвоенная тяга сверху/Dual Pulley Pulldown/MJLPD

Сдвоенная тяга к поясу/Dual Pulley Row/
MJRWD

Двойная тяга сверху/Dual Pulley High/MJDPH-STA

Двойная тяга снизу/Dual Pulley Low/MJDPL-STA

Тяга сверху/Lat Pulldown/MJLP

Тяга к поясу/Low Row/MJRW

Трицепс/Triceps Pushdown/MJTP

Регулируемый кроссовер/Adjustable
Crossover/MJACO

Фиксированный кроссовер/Fixed Crossover/MJFCO

Регулируемый кроссовер между двумя
рамами/Adjustable Crossover-Connects Core/MJAXO

Фиксированный кроссовер между двумя
рамами/Fixed Crossover-Connects
Core/MJFXO

Тяга сверху/снизу/MJ High Low/MJHL

Подтягивание/ Отжимание с упрощением/MJ Assist
Dip Chin/MJADC

• 364 см Д x 188 см Ш x 239 см В.
• На изображении на платформе MJ4:
•
•
•
•
•

Регулируемая тяга (литая рукоять в комплекте)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJAP
Сдвоенная гребная тяга (фиксированные литые рукояти в комплекте) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRWD
Трицепс (канат для трицепса в комплекте) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJTP
Сдвоенная тяга сверху (фиксированные литые рукояти в комплекте) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJLPD
Стойка для хранения рукоятей/аксессуаров .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJHAR

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Cranberry; Black.
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SIGNATURE CABLE MOTION™ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Главное преимущество двойных кабельных блоков на Multi-Jungle от Life Fitness состоит в том, что плечо, кабельный
блок, локоть работают в единой плоскости как при использовании двусторонней, так и односторонней нагрузки.
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС (5-СТЕКОВЫЙ)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС (12-СТЕКОВЫЙ В ЛИНИЮ)

• 498 см Д x 364 см Ш x 239 см В.
• На изображении на платформе MJ4:

• 939 см Д x 459 см Ш x 239 см В.
• На изображении на платформе MJ12S:

•
•
•
•

Сдвоенная тяга сверху (фиксированные литые рукояти в комплекте) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ MJLPD-STA
Трицепс (канат для трицепса в комплекте) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJTP-STA
Сдвоенная тяга к поясу (фиксированные литые рукояти в комплекте) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRWD-STA
Регулируемый кроссовер (в комплекте 2 литые рукояти) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJACO-STA
Основа тренажерного комплекса (количество: 1) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJCORE

•
•
•
•
•
•
•
•

Tрицепс (канат для трицепса в комплекте) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJTP-STA
Регулируемая тяга (литая рукоять в комплекте) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJAP-STA
Регулируемый кроссовер (в комплекте 2 литые рукояти, количество: 2).................................................................................................................................................................................................................................................................................................. MJAXO-STA
Тяга сверху с грифом/Lat Pulldown (гриф в комплекте).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJLP-STA
Сдвоенная тяга сверху (фиксированные литые рукояти в комплекте) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJLPD-STA
Тяга к поясу («V»-образный гриф в комплекте) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRW-STA
Сдвоенная гребная тяга (фиксированные литые рукояти в комплекте) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRWD-STA
Основа тренажерного комплекса (количество: 3)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJCORE

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС (8-СТЕКОВЫЙ)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС (12-СТЕКОВЫЙ УГЛОМ)

• 561 см Д x 364 см Ш x 239 см В.
• На изображении на платформе MJ8:

• 739 см Д x 569 см Ш x 239 см В.
• На изображении на платформе MJ12V:

•
•
•
•
•
•
•

Тяга сверху с грифом/Lat Pulldown (гриф в комплекте)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJLP-STA
Регулируемый кроссовер (в комплекте 2 литые рукояти) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJAXO-STA
Тяга к поясу («V»-образный гриф в комплекте) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRW-STA
Трицепс (канат для трицепса в комплекте) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJTP-STA
Сдвоенная тяга сверху (фиксированные литые рукояти в комплекте) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ MJLPD-STA
Сдвоенная тяга к поясу (фиксированные литые рукояти в комплекте) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRWD-STA
Основа тренажерного комплекса (количество: 2)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJCORE

•
•
•
•
•
•
•
•

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Cranberry.

Трицепс (канат для трицепса в комплекте) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJTP-STA
Сдвоенная тяга к поясу (фиксированные литые рукояти в комплекте) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRWD-STA
Тяга к поясу («V»-образный гриф в комплекте) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJRW-STA
Регулируемый кроссовер (в комплекте 2 литые рукояти, количество: 2)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJAXO-STA
Сдвоенная тяга сверху (фиксированные литые рукояти в комплекте) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ MJLPD-STA
Регулируемая тяга (литая рукоять в комплекте).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJAP-STA
Тяга сверху с грифом/Lat Pulldown (гриф в комплекте)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MJLP-STA
Основа тренажерного комплекса (количество: 3).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJCORE
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СКАМЬИ И СТОЙКИ

СКАМЬИ И СТОЙКИ

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ / OLYMPIC FLAT
BENCH / SOFB
• Литые уретановые накладки на стойке защищают
раму от повреждений и снижают шум.

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ
АРМЕЙСКОГО ЖИМА / OLYMPIC
MILITARY BENCH / SOMB
• Передняя и задняя стойка для различных типов жима.
• Литые уретановые накладки на стойке защищают
раму от повреждений и снижают шум. Защитные
уретановые пластины предохраняют корпус тренажера от сколов покрытия и царапин.

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ / OLYMPIC INCLINE
BENCH / SOIB

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ / OLYMPIC DECLINE
BENCH / SODB

• Угол наклона спинки – 30 градусов.
• Литые уретановые накладки на стойке защищают
раму от повреждений и снижают шум.

• Угол наклона спинки – 15 градусов.
• Положение валика для ног регулируется для
удобства спортсменов любого роста.
• Литые уретановые накладки на стойке защищают раму от повреждений и снижают шум.

СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ДИСКОВ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОЙ
СКАМЬИ / OLYMPIC BENCH WEIGHT
STORAGE / SOBWS

ОЛИМПИЙСКАЯ СТОЙКА
ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ СО
ШТАНГОЙ / OLYMPIC SQUAT
RACK / SOSR

• Восемь держателей для дисков: четыре длинных
внешних и четыре коротких внутренних.
• Держатели имеют вставки с обозначением веса, делая хранение дисков более удобным.

• Пять опор для грифа и восемь держателей для
дисков.
• Литые уретановые накладки на стойке защищают раму от повреждений и снижают шум. Защитные уретановые пластины предохраняют корпус
тренажера от сколов покрытия и царапин.

Примечание: на изображении показана стойка, фиксированная на простой
олимпийской скамье (SOFB).
Стойку можно также установить на скамьи SOIB, SODB и SOMB.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Dove Gray; Platinum, обивка Cranberry.

www.lifefitness.ru

СКАМЬИ И СТОЙКИ SIGNATURE

Рассчитанные на длительный срок эксплуатации скамьи и стойки разработаны в дизайне, который великолепно
сочетается с внешним видом тренажеров серий Signature и Cable Motion™. Серия Signature – это силовое оборудование, разработанное для того, чтобы удовлетворить и высокий уровень запросов опытных атлетов, и энтузиазм
новичков.
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ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА / СКАМЬЯ
СКОТТА / ARM CURL BENCH / SAC

СКАМЬЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ / MULTIADJUSTABLE BENCH / SMAB

РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ / BACK
EXTENSION / SBE

• Объединяет два упражнения в одном тренажере:
руки 45 градусов сидя и бицепс 85 градусов стоя.
• Подходит для тренирующихся любого роста не требуя регулировки.
• Защитные уретановые пластины предохраняют корпус тренажера от сколов покрытия и царапин.

• Патентованный единый механизм регулировки позволяет тренирующимся одновременно изменять
положение спинки и сиденья.
• Ролики для удобства перемещения скамьи.
• Семь положений регулировки (от 0 до 70 градусов).

• Опоры расположены под углом, обеспечивая максимальный комфорт.
• Нижние валики хорошо стабилизируют тело и не вызывают неудобств.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ /
FLAT BENCH / SFB

ЭЛИТНАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА /
AB CRUNCH BENCH / SABC

ПОДТЯГИВАНИЕ / БРУСЬЯ / ПОДНЯТИЕ
НОГ / CHIN / DIP / LEG RAISE / SCDLR

• Передняя стойка вертикальная, что обеспечивает
отличную устойчивость.
• Оптимальная высота скамьи для упражнений с гантелями – 40,5 см (16.5").

• Патентованная Система AbCam™ – движение с опорой на две точки делает сокращение пресса абсолютно естественным.
• Для более опытных спортсменов возможность установки дополнительных дисков для увеличения нагрузки.

• Экономия места: три упражнения с использованием
веса тела на одном тренажере.
• Несколько рукоятей для подтягиваний предоставляют
комфорт и разнообразие упражнений.
• Контурные подставки под локти и длинные брусья
для удобства занятий.
• Защитные уретановые пластины предохраняют корпус тренажера от сколов покрытия и царапин.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Cranberry.

СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА
С РЕГУЛИРУЕМЫМ
НАКЛОНОМ / ADJUSTABLE
DECLINE / ABDOMINAL BENCH / SADB

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКАМЬЯ / UTILITY
BENCH / SUB

ПОДНЯТИЕ КОЛЕНЕЙ /
LEG RAISE / SLR

• Низкое сиденье для максимальной устойчивости
и комфорта.
• Угол наклона спинки – 80 градусов.

• Уникальная подушка для спины обеспечивает оптимальную поддержку в течение всего движения.
• Рукояти и опоры для ног обеспечивают удобное
стартовое положение для тренирующихся любого
роста и комплекции.

СТОЙКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ /
HANDLE RACK/SHR

СТОЙКА ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ
ШТАНГ / BARBELL RACK / SBBR

МАШИНА СМИТА / SMITH
MACHINE / SSM

• Шесть крючков для подвеса аксессуаров.
• Три опоры под маленькие фиксированные штанги
или грифы.
• Удобная верхняя подставка для мелких предметов.
• Защитные уретановые пластины предохраняют корпус тренажера от сколов покрытия и царапин. Аксессуары в комплект не входят.

• Для десяти фиксированных штанг.
• Защитные уретановые пластины предохраняют корпус тренажера от сколов покрытия и царапин.

• Направляющая отклонена на 7 градусов, что обеспечивает естественную траекторию движения
при жиме или приседаниях.
• Закрытые линейные подшипники на свободных направляющих.
• Опора с противовесом позволяет уменьшить
стартовую нагрузку до 9 кг (20 фунтов).

СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ
ОЛИМПИЙСКОГО СТАНДАРТА /
OLYMPIC WEIGHT TREE / SOWT

ДВУХЪЯРУСНАЯ ПОДСТАВКА ПОД
ГАНТЕЛИ / TWO TIER DUMBBELL
RACK / SDR2

ОДНОЯРУСНАЯ ПОДСТАВКА ПОД
ГАНТЕЛИ / SINGLE TIER DUMBBELL
RACK / SDR1

• Шесть держателей для дисков – до двадцати дисков
по 20 кг/45 фунтов.
• Держатели имеют вставки с обозначением веса, делая хранения дисков более удобным.

• Для десяти пар гантелей.
• Обозначения веса на подставке облегчают организацию размещения гантелей.

• Для пяти пар гантелей.
• Обозначения веса на подставке облегчают организацию размещения гантелей.

• Четыре положения скамьи от 10 до 25 градусов
наклона.
• Ролики для удобства перемещения скамьи.

www.lifefitness.ru
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СКАМЬИ И СТОЙКИ
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СЕРИЯ OPTIMA
Широкий выбор компактных силовых тренажеров, сочетающих в себе надежность и эффективный стиль. Компактный
размер тренажеров и наличие в серии двойных станций, позволяющих тренировать несколько групп мышц на одном
тренажере, обеспечивают возможность выполнения большего количества упражнений на меньшей площади.
ЖИМ ОТ ГРУДИ / CHEST PRESS / OSCP
• Дизайн рукоятей позволяет использовать прямой
и обратный хват для работы с разными группами
мышц.
• Регулировка высоты сиденья позволяет адаптировать его для пользователей любого роста.

ЖИМ ОТ ПЛЕЧ / SHOULDER
PRESS / OSSP

OPTIMA

• Рукояти работают в противовесе, что обеспечивает низкую стартовую нагрузку.
• Регулировка высоты сиденья адаптирует его для
пользователей любого роста.

ГРЕБНАЯ ТЯГА СИДЯ /SEATED
ROW / OSRW
• Саморегулирующиеся рукояти для вертикального
и горизонтального хватов позволяют выполнять
упражнения на разные группы мышц.

ТЯГА СВЕРХУ/LAT PULLDOWN/OSPD
• Расположенные под углом опоры отлично фиксируют бедра.
• Рукояти работают в противовесе, что обеспечивает низкую стартовую нагрузку.
• Регулировка высоты сиденья позволяет адаптировать его для пользователей любого роста.

БИЦЕПС / BICEPS CURL / OSBC

ТРИЦЕПС/TRICEPS EXTENSION/OSTE

• Ручки автоматически поворачиваются, приспосабливаясь к различной длине предплечий.
• Регулировка высоты сиденья адаптирует его для
пользователей любого роста и обеспечивает правильное положение плеч и предплечий.

• Ручки автоматически поворачиваются, приспосабливаясь к различной длине предплечий.
• Регулировка высоты сиденья адаптирует его для
пользователей любого роста и обеспечивает
правильное положение плеч и предплечий.
• Подставки для ног помогают правильно расположить тело.

OPTIMA

Функциональные, компактные, надежные и стильные тренажеры для небольших залов и фитнес-центров в отелях или
жилых комплексах. Не требуют большого количества свободного места, обширного тренерского штата и огромного
бюджета. Optima™ способна буквально расширить пространство и обеспечить полноценный тренировочный процесс на
минимальной площади.
Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Black, обивка Turquoise; Platinum, обивка Black.

www.lifefitness.ru
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• Широкая платформа для ног с защитой от проскальзывания.
• Задняя спинка регулируется, обеспечивая комфорт
в ходе тренировки для пользователей различной
комплекции.

ПРЕСС / ABDOMINAL / OSAB
• Опоры для ног позволяют хорошо стабилизировать
положение тела.
• Гибкие рукояти подходят для пользователей различной комплекции.

РАЗГИБАНИЕ НОГ / LEG
EXTENSION / OSLE
• Регулируемая опора для голени позволяет тренироваться пользователям с различной длиной голени.
• Регулируемая спинка позволяет тренироваться пользователям разного роста.

ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ
ТЯГА / DUAL ADJUSTABLE
PULLEY / OSDAP
• Механизм из двух роликов обеспечивает плавность
и легкость изменения положения их фиксации.
• Передние и задние прозрачные защитные кожухи
повышают уровень безопасности тренирующегося
и подчеркивают дизайн помещения.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Black.

СГИБАНИЕ НОГ / LEG CURL / OSLC

МУЛЬТИЖИМ / MULTI PRESS / OSMP

• Регулируемая опора для голени позволяет тренироваться пользователям с различной длиной голени.
• Расположенные под углом подушки для бедер и груди способствуют уменьшению нагрузки на нижнюю
часть спины.

• Регулируемая рукоять для жима позволяет пользователю сохранять оптимальное вертикальное положение в ходе выполнения всех упражнений.
• Простая регулировка с помощью одного пружинного фиксатора.
• Регулировка высоты сиденья адаптирует его для
пользователей любого роста.

СТОЙКА СМИТА / SMITH / RACK / OSSM
• Крепления для грифа в передней части позволяют
использовать стойку для традиционных упражнений
со штангой.
• Гриф машины Смита перемещается под углом 7°, что
соответствует естественной траектории при выполнении упражнений со свободным весом.
• Дизайн тренажера выполнен таким образом, что он
не загромождает пространство.

БАТТЕРФЛЯЙ / ЗАДНИЕ ДЕЛЬТЫ /
PEC FLY / REAR DELT / OSFLY

ТЯГА СВЕРХУ / К ПОЯСУ /
LAT PULLDOWN / LOW ROW / OSLR

• Рукояти вращаются, обеспечивая удобство тренировки пользователям с любой длиной рук.
• Подходит для пользователей различной комплекции,
не требуя регулировки между выполняемыми упражнениями.
• Независимая работа рукоятей обеспечивает комфорт и большое разнообразие упражнений и хватов.

• Два традиционных упражнения на спину в одном
тренажере – на всю спину и заднюю часть плеча.
• Наклонные опоры для ног подходят пользователям любого роста без необходимости регулировки.

БИЦЕПС / ТРИЦЕПС / BICEPS / TRICEPS /
OSBT

РАЗГИБАНИЕ / СГИБАНИЕ НОГ /
LEG EXTENSION / CURL / OSLEC

• Простой вход на тренажер и сход с него. Не требует
регулировки между упражнениями.
• Сопротивление 1:1 обеспечивает нагрузку, эквивалентную выбранному весу стека.

• Простой переход к другому упражнению с помощью
одного пружинного рычага.
• Спинка и валик для ног легко настраиваются для
пользователей любого роста.

ПРИВЕДЕНИЕ / ОТВЕДЕНИЕ
БЕДРА / HIP ABDUCTOR /
ADDUCTOR/OSHAA
• Прочный механизм с двусторонним сопротивлением и перемещаемыми опорами позволяет
тренировать как внешнюю, так и внутреннюю
поверхность бедра.
• Простой механизм регулировки позволяет тренирующимся задавать стартовое положение
с шагом 10 градусов.
• Весовые блоки, находящиеся перед спортсменом,
служат экраном, закрывающим ноги спортсмена
от других тренирующихся.

www.lifefitness.ru

OPTIMA

ЖИМ НОГАМИ / LEG PRESS / OSLP
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ
ГАНТЕЛЕЙ / VERTICAL DUMBBELL
RACK / OSDBV

ТРЕХЪЯРУСНАЯ ПОДСТАВКА
ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ / 3 TIER DUMBBELL
RACK / OSDB3

• Шесть интуитивно устанавливаемых положений
с углом наклона от 0 до 80 градусов.
• Ролики для удобства перемещения скамьи.
• Фиксированная опора для поясницы – дополнительный комфорт и стабилизация.

• Вертикальный дизайн обеспечивает экономию пространства. Стройка вмещает шесть* пар гантелей
(2-14 кг/5-30 фунтов).

• Экономия пространства: стойка вмещает до 10 пар*
гантелей (2-23 кг/5-50 фунтов).
• Наклон стойки обеспечивает легкость размещения
гантелей.

OPTIMA

РЕГУЛИРУЕМАЯ
СКАМЬЯ / ADJUSTABLE
BENCH / OSADJ

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Black; Red, обивка Wheat; Black, обивка Grotto.
*Общее количество зависит от марки товара и диаметра гантелей.
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CIRCUIT
Обладая серией Circuit, вы готовы
быстро отреагировать на любое
желание пользователей

CIRCUIT

Простые в использовании тренажеры не требуют настройки.
На основе Circuit создаются эффективные экспресс-зоны,
в которых можно провести полноценную тренировку на все
тело всего за полчаса. Серия тренажеров Circuit дает возможность насладиться силовыми тренировками пользователям любого уровня подготовки.
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ЖИМ ОТ ГРУДИ / CHEST PRESS / TCCP
• 119 см Д x 99 см Ш x 114 см В.
• Общий вес: 118 кг.

ЖИМ ОТ ПЛЕЧ / SHOULDER
PRESS / TCSP
• 135 см Д x 109 см Ш x 114 см В.
• Общий вес: 120 кг.

ГРЕБНАЯ ТЯГА / SEATED ROW / TCRW
• 122 см Д x 91 см Ш x 114 см В.
• Общий вес: 128 кг.

СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ / SEATED LEG
CURL / TCLC

РАЗГИБАНИЕ НОГ / LEG
EXTENSION / TCLE

• 114 см Д x 91 см Ш x 114 см В.
• Общий вес: 132 кг.

• 117 см Д x 94 см Ш x 114 см.
• Общий вес: 127 кг.

СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА / AB CURL
BENCH / TCABB

БИЦЕПС / BICEPS CURL / TCBC

ТРИЦЕПС / TRICEPS PRESS / TCTP

ПРЕСС / AB CRUNCH / TCAB

• 119 см Д x 87 см Ш x 136 см В.
• Общий вес: 127 кг.

• 137 см Д x 89 см Ш x 114 см В.
• Общий вес: 114 кг.

• 157 см Д x 94 см Ш x 114 см В.
• Общий вес: 149 кг.

• 119 см Д x 86 см Ш x 137 см В.
• Общий вес: 106 кг.

• 135 см Д x 107 см Ш x 114 см В.
• Общий вес: 114 кг.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
НАБОР / WHEEL KIT / TCWHL

• 157 см Д x 58 см Ш x 76 см В.
• Общий вес: 34 кг.

CIRCUIT

ТЯГА СВЕРХУ / LAT PULLDOWN / TCPD

ПРИСЕДАНИЯ / SQUAT / TCSL

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Platinum, обивка Regimental Blue.
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ФОРМУЛА СОЗДАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подготовка чемпионов – процесс трудный и долгий. Тренеры команд лучших учебных заведений США учат атлетов основам силовых тренировок и настраивают их на результативную работу. Ведь для достижения успеха необходимо не только заниматься, но и быть целеустремленным.
Процесс подготовки спортсменов строится на основе новейших программ тренировок, которые тренеры изучают на курсах Hammer Strength. Они знают, как использовать мощь силового оборудования, чтобы занятия были динамичными
и максимально эффективными. Результатом является появление программы высокоинтенсивных силовых тренировок, непростой даже для подготовленных атлетов. Она позволяет создать команду, которая способна добиться победы везде – на
футбольном поле, игровой площадке или беговой дорожке.

HAMMER STRENGTH

ПРЕВЗОЙТИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ

www.lifefitness.ru
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СИЛА В ЦИФРАХ
Практически каждая успешная спортивная команда, как и сотни фитнес-клубов
по всему миру, выбирает Hammer Strength в качестве основного оборудования
для силовых тренировок.

29 30
ИЗ
КОМАНД NBA ИСПОЛЬЗУЮТ
HAMMER STRENGTH

100%

КОМАНД NFL И MLB ИСПОЛЬЗУЮТ
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК HAMMER STRENGTH

24 30

HAMMER STRENGTH

КОМАНД NHL
ТРЕНИРУЮТСЯ
НА HAMMER STRENGTH
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Ниже приведен неполный список наших клиентов,
выбравших оборудование Hammer Strength.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Аризона Кардиналс
Атланта Фэлконс
Балтимор Рэйвенс
Каролина Пантерз
Чикаго Беарз
Цинциннати Бенгалс
Даллас Ковбойз
Денвер Бронкос
Детройт Лайонс
Грин Бэй Пэкерз
Хьюстон Тексанс
Индианаполис Колтс
Канзас-Сити Чифс

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Майами Долфинс
Нью-Ингленд Пэтриотс
Нью-Орлеан Сэйнтс
Нью-Йорк Джайентс
Филадельфия Иглз
Питсбург Стилерз
Сан-Франциско Форти
Найнерс
Сиэтл Сихокс
Тампа Бэй Баккэнирс
Теннеси Тайтанс
Вашингтон Редскинз

НАЦИОНАЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•
•
•
•

Атланта Хокс
Бостон Селтикс
Чикаго Буллз
Даллас Маверикс
Хьюстон Рокетс
Индиана Пэйсерс
Майами Хит

•
•
•
•
•
•

Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс
Орландо Мэджик
Филадельфия Севенти Сиксерс
Сан-Антонио Сперс
Юта Джаз

ВЫСШАЯ БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИГА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аризона Даймондбэкс
Атланта Брэйвз
Бостон Ред Сокс
Чикаго Кабс
Чикаго Уайт Сокс
Цинциннати Редс
Кливленд Индианс
Детройт Тайгерс
Хьюстон Астрос
Майами Марлинс
Милуоки Брюэрс

•
•
•
•
•
•

Государственный университет
Индианы (Тер Хот, США)
Университет Аляски
(Анкоридж, США)
Университет Северной
Алабамы (Флоренция, США)
Государственный университет
Аризоны (Темпе, США)
Университет Северной
Флориды (Джексонвиль, США)
Университет Детройта
(Детройт, США)
Университет им. Эразма
Роттердамского (Роттердам,
Нидерланды)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Миннесота Твинс
Нью-Йорк Метс
Нью-Йорк Янкиз
Филадельфия Филлис
Сан-Диего Падрес
Сан-Франциской Джаянтс
Сент-Луис Кардиналс
Тампа Бэй Рейс
Техас Рейнджерс
Вашингтон Нейшенелс

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
HAMMER STRENGTH В МИРЕ
•

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
HAMMER STRENGTH В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ

•
•
•
•
•
•
•
•

Университет Западного
Онтарио (Лондон, Канада)
Фитнес-клубы глобальной сети
Gold’s Gym
Фитнес-клубы глобальной сети
World Gym
Фитнес-клубы глобальной сети
Powerhouse Gym
Фитнес-клубы глобальной сети
Planet Fitness
Клубы сети BodyPlex (США)
Клубы сети 24/7 Fit (США)
Клубы сети Anytime Fitness
(США)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПОЛНЫЙ СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ HAMMER STRENGTH

Sport Family (Минск)
Fitness Palace (Астана)
Life Fitness (Астана)
Arena (Южно-Сахалинск)
Athletic Gym (Тверь)
Extreme Fitness Athletics
(Екатеринбург)
Family Fitness
(Великий Новгород)
Fit Profi (Рязань)
Fitberri (Тюмень)
Fitness Family
(Санкт-Петербург)
Fitness House Prestige (СанктПетербург)
Fitness Life (Вологда)
Fitness Life (Краснодар)
Fitness Life (Железногорск)
Fitness One (Истра)
FitWell Athletic
(Ростов-на-Дону)
Garage Gym (Екатеринбург)
Global (Хабаровск)
Golden Mile (Москва)
Good Gym (Новороссийск)
Hammer Class (Иркутск)
Gym-Gym (Москва)
Kinext (Краснодар)
Mass Gym (Уфа)
Nova Arena
(Санкт-Петербург)
Panda Gym (Казань)
Power House Gym (Томск)
Powerhouse Gym Родонитовая
(Екатеринбург)
Raketa Columbus (Москва)
Raketa MARI (Москва)
Sport City (Новочеркасск)
SportLife Балканский (СанктПетербург)
SportLife Ладожский (СанктПетербург)
SportLife Лиговский (СанктПетербург)
SportLife Международный
(Санкт-Петербург)
SportLife Просвещения
(Санкт-Петербург)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SportLife Цветочный
(Санкт-Петербург)
STRONG Fitness Hall
(Нижневартовск)
Strongo Комсомольский
(Красноярск)
VITASPORT (Москва)
We Gym Зеленый (Москва)
We Gym Ферганская
(Москва)
Wolrd Class Смоленский
Пассаж (Москва)
World Class
(Южно-Сахалинск)
World Class (Владивосток)
World Class Exclusive (Ростовна-Дону)
А-Спорт (Бердск)
Атмосфера (Магнитогорск)
Геометрия Фитнеса Давыдов
(Владивосток)
Искра (Ессентуки)
Легион (Ярославль)
Олимпия (Иваново)
Планета Фитнес (Казань)
Прага (Шахты)
Премьер Фитнес
(Владивосток)
РГУФК (Москва)
Русеан (Островцы)
Смена (Москва)
Сок Фитнес (Самара)
Спортивный Квартал
(Ижевск)
Спортлайн клуб (Москва)
Территория фитнеса
Братиславская (Москва)
Территория фитнеса
Жулебино (Москва)
Территория фитнеса (Курск)
Территория фитнеса
(Чебоксары)
Физкульт (Королев)
Фитнес Формула
(Новороссийск)
X-fit (Душанбе)
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ЦЕЛИ
HAMMER STRENGTH SELECT
Тренажеры Hammer Strength Select, созданные в соответствии с философией эффективных силовых тренировок
Hammer Strength, сочетают внимание к принципам биомеханики с символизирующей мощь индустриальной эстетикой. Серия из 22 стековых тренажеров стала достойным дополнением модельного ряда Hammer Strength.

TH SELECT

данные в соответствии с философией эффективных силовых
нимание к принципам биомеханики с символизирующей мощь
стековых тренажеров стала достойным дополнением модель-

ПРОСТОТА И МОЩЬ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ СИЛОВОЙ ПРОГРЕСС

Достаточно просты в использовании,
чтобы ими могли пользоваться новички,
но их нагрузка удовлетворит и опытных
атлетов.

Особое внимание к биомеханике и точному воспроизведению естественных
движений – секрет успеха тренажеров,
способных обеспечить высокую эффективность тренировок и быстрый рост
силовых показателей.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО
ОФОРМЛЕНИЯ

Прочная стальная конструкция, высокоточная сварка и тросы с убранной внутрь оплетки смазкой – все это делает
тренажеры Hammer Strength Select особо «живучими» в самых сложных условиях эксплуатации.

Вариант контрастного цвета рамы и рукоятей придает
эффектный вид любому фитнес-центру или тренировочной базе спортивной команды. Выбирайте из 15 вариантов цветов рам и 30 вариантов цвета обивки мягких
элементов.
www.lifefitness.ru

HAMMER STRENGTH SELECT

Первый шаг силового прогресса
Hammer Strength, за которым следуют нагружаемые дисками тренажеры,
тросовые тренажеры и свободные
веса. Если вы хотите подчеркнуть нацеленность на результат, оборудуйте
всю силовую зону тренажерами
бренда Hammer Strength.
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ДЕЛЬТОВИДНЫЕ МЫШЦЫ / LATERAL
RAISE / HS-LR

• Широкий выбор положений рук позволяет любому
спортсмену выбрать удобный, анатомически правильный хват.
• Регулировка положения сиденья обеспечивает возможность выбора амплитуды движения.

• Оптимальное положение подушек для стимуляции
средней дельтовидной мышцы.
• Регулируемое положение ручек – подходит для
спортсменов любого роста и веса.

ТРИЦЕПС / TRICEPS EXTENSION / HS-TE

ПОДТЯГИВАНИЯ / ОТЖИМАНИЯ
С УПРОЩЕНИЕМ/ ASSIST DIP CHIN /
HS-ADC

• Сиденье и подставка для рук расположены под оптимальным углом для достижения более устойчивого
положения.
• Ручки автоматически поворачиваются, приспосабливаясь к различной длине предплечий.

• Совмещение двух упражнений в одном тренажере.
Подставка под колени складывается для занятий без
упрощения.
• Многопозиционные ручки обеспечивают разнообразие упражнений и возможность тренировки
спортсменов с любой шириной плеч.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Black/Red, обивка American Beauty Red.

БИЦЕПС / BICEPS CURL / HS-BC

ЖИМ ОТ ГРУДИ / CHEST PRESS / HS-CP

БАТТЕРФЛЯЙ / PECTORAL FLY / HS-PEC

• Подставка для рук расположена под оптимальным
углом для достижения устойчивого положения; ограничивает нежелательные движения плеч.
• Расположение захвата меняется для достижения
оптимального положения. Изгиб ручек уменьшает
нагрузку на запястья.

• Рукояти для жима настраиваются на пять положений
для выбора амплитуды движения.
• Встроенная подставка для ног обеспечивает устойчивость спортсмена.

• Шарнирные соединения рукоятей позволяют тренажеру автоматически приспосабливаться к различному росту/ширине плеч тренирующихся.
• Встроенная подставка для ног обеспечивает устойчивость спортсмена.
• 5-позиционный механизм регулировки начального положения обеспечивает удобство тренировки
спортсменов с разными диапазонами движений.

ЖИМ НОГАМИ СИДЯ /SEATED LEG
PRESS / HS-SLP

ГРЕБНАЯ ТЯГА СИДЯ / SEATED
ROW / HS-RW

ТЯГА СВЕРХУ/LAT PULLDOWN/HS-PD

• Нетребующие технического обслуживания направляющие из нержавеющей стали обеспечивают исключительно плавные движения.
• Положение пользователя и угол жима максимально
оптимизированы с точки зрения биомеханики.

• Ось вращения, находящаяся над головой, способствует естественному движению по дуге.
• Многопозиционный хват обеспечивает разнообразие упражнений для развития мышц средней и верхней части спины.

• Положение валиков для бедер легко регулируется
для обеспечения устойчивого положения и комфорта.
• Прямой гриф с загнутыми концами обеспечивает правильное положение предплечий и запястий
в процессе движения.

БАТТЕРФЛЯЙ/ЗАДНЯЯ ДЕЛЬТА/
PECTORAL FLY/REAR DELTOID/HS-FLY
• Совмещение двух упражнений в одном тренажере.
• Шарнирные соединения рукоятей позволяют
тренажеру автоматически приспосабливаться
к индивидуальной длине предплечья и траектории движения.
• Оптимизированное положение рукояток устраняет необходимость изменения положения сиденья между упражнениями.

ТЯГА СВЕРХУ ФИКСИРОВАННАЯ /
FIXED PULLDOWN / HS-FPD
• Фиксированная траектория движения идеальна
для круговой тренировки.
• Благодаря наклону сиденья и ручек грифа спортсмен естественно занимает правильное для выполнения упражнения положение тела.

www.lifefitness.ru

HAMMER STRENGTH SELECT

ЖИМ ОТ ПЛЕЧ / SHOULDER
PRESS / HS-SP
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СГИБАНИЕ НОГ ЛЕЖА / LEG CURL /
HS-LC

СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ / SEATED LEG
CURL / HS-SLC

• Все регулировки доступны из положения сидя.
• Тренажеры Hammer Strength имеют пять регулировок положения тела для начала упражнения – по
предпочтению тренирующихся.

• Расходящиеся (под углом) подставки для бедер и груди способствуют уменьшению нагрузки на нижнюю
часть спины.
• Тренажер имеет пять регулировок положения тела
для начала упражнения – по предпочтению тренирующихся.

• Подставка для спины регулируется из положения
сидя для точного совмещения с четко промаркированной осью вращения.
• Регулируемая подставка для бедер с ручками обеспечивает устойчивое положение тела спортсмена.
• Тренажер имеет пять регулировок положения тела
для начала упражнения – по предпочтению тренирующихся.

МЫШЦЫ БЕДРА И ЯГОДИЧНЫЕ /
HIP & GLUTE / HS-HG

СВЕДЕНИЕ НОГ / HIP ADDUCTION /
HS-HAD

РАЗВЕДЕНИЕ НОГ / HIP ABDUCTION /
HS-HAB

• Тренажер для ягодичных мышц и сгибающих, внутренних и внешних мышц бедра.
• Сопротивление движению валика в обе стороны
появляется непосредственно в момент начала движения, что идеально для тренировок на высоких
скоростях.
• Высота подставки регулируется для удобства занятий спортсменов любого роста.

• Храповый механизм позволяет пользователям регулировать начальное положение с шагом 10 градусов.
• Подушки для коленей и двухпозиционные подставки для ступней служат опорой для ног и уменьшают
крутящий момент вокруг коленей.

• Регулируемое начальное положение (с шагом
10 градусов) обеспечивает удобство посадки и схода с тренажера.
• Весовые блоки, находящиеся перед спортсменом,
служат экраном, закрывающим ноги спортсмена от
других тренирующихся.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Black/Red, обивка American Beauty Red.

ГОЛЕНЬ СТОЯ / STANDING CALF / HS-SC

ГОЛЕНЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО / HORIZONTAL CALF / HS-HC

• Девять доступных уровней высоты опоры позволяют тренироваться пользователям любого роста.
• Формованная опора для ног с защитой от проскальзывания позволяет тренировать икроножные мышцы по всей амплитуде движения.

• Нагрузка передается через бедра, исключая давление на позвоночник.
• Регулируемая подставка для спины может быть приспособлена для пользователей любого роста и ширины плеч.

РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ / BACK EXTENSION / HD-BE

ПРЕСС / ABDOMINAL CRUNCH / HS-ABC

• 5-позиционный механизм регулировки начального положения обеспечивает
удобство тренировки спортсменов с разными диапазонами движений и физическими ограничениями.
• Две опоры для ног с защитой от скольжения позволяют тренироваться спортсменам любого роста/веса.
• Опора для поясницы помогает спортсменам легко выбрать правильное положение относительно плоскости упражнения.

• Патентованная cистема AbCam с двумя поворотными механизмами воспроизводит естественную траекторию жима пресса.
• Система противовеса позволяет снизить начальное сопротивление.
• Две подставки для ног обеспечивают удобство занятий спортсменов любого
роста без необходимости регулировки опор.
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HAMMER STRENGTH SELECT

РАЗГИБАНИЕ НОГ/LEG
НОГ / LEG
EXTENSION / HS-LE
EXTENSION/HS-LE
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УНИКАЛЬНОСТЬ MTS
Движение. Технология. Регулировка.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Nickel, обивка Wheat.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ /ISO-LATERAL CHEST
PRESS / MTSCP

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ / ISO-LATERAL DECLINE PRESS / MTSDP

• Горизонатальный хват дает аналог более традиционного варианта жима от груди
лежа на скамье.
• Оптимальный противовес снижает до незначительного вес самих рукоятей.
• Технология независимых движений Iso-Lateral гармонично уравновешивает силовые показатели правой и левой частей тела и включает в работу группы мышцстабилизаторов.

• Спинка сиденья расположена под углом для простоты посадки и схода с тренажера.
• Наибольший угол по сравнению с другими жимами под углом, но при этом дающий оптимальную стимуляцию грудных мышц.
• Независимая (изолатеральная) проработка правой и левой руки – отличный
инструмент развития силы и большое разнообразие типов стимуляции мышц.
• Два независимых весовых стека – возможность задания оптимальной нагрузки
на каждую руку.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ С НАКЛОНОМ / ISOLATERAL INCLINE PRESS / MTSIP

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ПЛЕЧ / ISO-LATERAL
SHOULDER RESS / MTSSP

• Спинка сиденья расположена под углом для простоты посадки и схода с тренажера.
• Ось вращения над головой – это естественное движение по дуге.
• Независимая (изолатеральная) проработка правой и левой руки – отличный инструмент развития силы и большое разнообразие типов стимуляции мышц.

• Противовес на рукоятях уменьшает стартовую нагрузку.
• Независимая (изолатеральная) проработка правой и левой руки – отличный
инструмент развития силы и большое разнообразие типов стимуляции мышц.
• Рукояти тренажера удалены от спортсмена, обеспечивая неограниченный доступ к весовым стекам и удобство посадки/схода с тренажера.
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HAMMER STRENGTH MTS™

Эта серия Hammer Strength развивает «технологию движений», отработанную в нагружаемых дисками тренажерах, в систему Motion Technology Selectorized™ (MTS), при которой прорабатываются не столько целевые мышцы, сколько целевые движения. Только оборудование Hammer Strength MTS соединяет биомеханическую выверенность запатентованной технологии
асинхронной тренировки (Iso-Lateral®) с простотой и удобством регулировки грузовых стеков: на тренажерах MTS можно
выполнять упражнения на правую и левую части тела поочередно, синхронно или по отдельности, что позволяет устранить
мышечный дисбаланс.
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НЕЗАВИСИМАЯ ГРЕБНАЯ ТЯГА СВЕРХУ/ISO-LATERAL
HIGH ROW / MTSHR

НЕЗАВИСИМЫЙ ТРИЦЕПС / ISO-LATERAL TRICEPS
EXTENSION / MTSTE

НЕЗАВИСИМОЕ РАЗГИБАНИЕ НОГ /ISO-LATERAL LEG
EXTENSION / MTSLE

• Особое строение рукоятей обеспечивает нейтральное положение кистей, а расположение оси вращения над головой дает естественное движение по дуге.
• Сиденье и опора для груди расположены под небольшим наклоном, что облегчает
стабилизацию тела.
• Дополнительная ручка для стабилизации тела при выполнении упражнения одной
рукой.
• Независимая (изолатеральная) проработка правой и левой руки – отличный инструмент развития силы и большое разнообразие типов стимуляции мышц.

• Уникальная для данного типа тренажеров траектория движения.
• Движение, обратное жиму от груди с наклоном, дает абсолютно новые возможности тренировок на верхнюю часть спины и задние дельты.
• Независимая (изолатеральная) проработка правой и левой руки – отличный инструмент развития силы и большое разнообразие типов стимуляции мышц.

• Технология Iso-Lateral обеспечивает независимые движения для правой и левой
частей тела по идеальным сходящимся-расходящимся траекториям.
• Естественное положение кистей.

• Независимая (изолатеральная) работа тренажера на нижнюю часть тела –
это эксклюзивная особенность тренажеров Hammer Strength.
• Изолатеральное движение по расходящимся траекториям дает более корректное расположение колена для обеспечения оптимальной биомеханики.
• Независимые движения: поочередные и одной ногой – большое разнообразие
тренировок, идеальных для развития стабилизации.
• Стандартные регулировки начального положения позволяют задавать свой
персональный диапазон движения.

НЕЗАВИСИМАЯ ТЯГА СВЕРХУ / ISO-LATERAL FRONT
PULLDOWN / MTSFP

НЕЗАВИСИМЫЙ БИЦЕПС / ISO-LATERAL BICEPS
CURL / MTSBC

НЕЗАВИСИМОЕ СГИБАНИЕ НОГ СТОЯ НА КОЛЕНЯХ / ISOLATERAL KNEELING LEG CURL / MTSKC

ПРЕСС / ABDOMINAL CRUNCH / MTSAB

• Особое строение рукоятей обеспечивает нейтральное положение кистей, а также идеальную тренировку широчайших мышц спины.
• Уникальная амплитуда движения по широкой дуге – ощущения от упражнения
в корне отличаются от традиционного тренажера «Тяга сверху».
• Дополнительная ручка для стабилизации тела при выполнении упражнения одной
рукой.
• Независимая (изолатеральная) проработка правой и левой руки – отличный инструмент развития силы и большое разнообразие типов стимуляции мышц.

• Расположение подставок и рукоятей обеспечивает естественное положение кистей.
• Высота сиденья регулируется под различный рост и габариты пользователей.
• Технология независимых движений Iso-Lateral гармонично уравновешивает силовые показатели правой и левой частей тела и включает в работу группы мышцстабилизаторов.

• Система противовеса позволяет значительно снизить стартовую нагрузку.
• Независимый (изолатеральный) тип движения позволяет уравновесить силовое
развитие правой и левой частей тела и включает в работу дополнительные группы мышц-стабилизаторов.
• Рукояти расположены под наклоном от тренирующегося – так проще менять используемый вес и садиться на тренажер/покидать его.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Nickel, обивка Wheat.

• Тренажер прорабатывает одновременно верхнюю и нижнюю части пресса.
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HAMMER STRENGTH MTS™

НЕЗАВИСИМАЯ ГРЕБНАЯ ТЯГА /ISO-LATERAL ROW /
MTSRW
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НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ
Тренировка чемпионов

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ / ISO-LATERAL BENCH
PRESS / ILBP-H

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ ЛЕЖА / ISO-LATERAL
HORIZONTAL / ILHBP

• Горизонтальные рукояти воспроизводят движения традиционного жима на скамье,
а вертикальные рукояти – спортивный вариант упражнения.
• Вертикальное положение тела – на тренажер удобно садиться и сходить с него.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.
• Доступен вариант с вертикальными рукоятями – ILBP-V.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

• Независимый вариант традиционного жима на скамье.
• Скамья имеет наклон 5 градусов и улучшает стабилизацию при работе с большими весами.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ШИРОКИМ ХВАТОМ НА ВЕРХ
ГРУДИ (С ПРОТИВОВЕСОМ) / ISO-LATERAL SUPER INCLINE
PRESS / ILFMP

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ НА ВЕРХ ГРУДИ/ ISO-LATERAL
INCLINE PRESS / ILIP-H

• Уникальная траектория движения, заполняющая разрыв между жимом от плеч
и жимом на верх груди.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Nickel/Black, обивка Wheat.

• Горизонтальное положение рукоятей воспроизводит более традиционный
вариант жима на скамье.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.
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ТРЕНАЖЕРЫ HAMMER STREGNTH, НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

Hammer Strength – бренд №1 в мире среди силовых тренажеров со свободными весами. Нагружаемые дисками тренажеры Hammer Strength созданы на основе прогрессивных технологий силовой тренировки.
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НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ ШИРОКИМ
ХВАТОМ/ ISO-LATERAL WIDE CHEST / ILWC

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ НА НИЗ ГРУДИ / ISO-LATERAL
DECLINE PRESS / ILDCP

НЕЗАВИСИМАЯ ТЯГА СВЕРХУ / ISO-LATERAL FRONT LAT
PULLDOWN / ILPD

НЕЗАВИСИМАЯ ТЯГА СВЕРХУ ШИРОКИМ
ХВАТОМ / ISO-LATERAL WIDE PULLDOWN / ILWPD

• Более сходящаяся траектория движения, чем на тренажере «Независимый жим на
низ груди».
• Более широкое начальное положение хорошо подходит спортсменам с широкой
грудью.
• Дополнительная возможность использования противовесов позволяет убрать вес
рукоятей.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

• Вертикальное положение тела – подходит любым пользователям.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.
• Ремень сиденья – дополнительная стабилизация.

• Особое положение рукоятей обеспечивает естественную траекторию движения
для тренировки широчайшей мышцы спины.
• Дополнительные рукояти дают возможность улучшенной стабилизации при выполнении упражнений одной рукой.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

• Тренажер конфигурации «Двойная независимая работа» (две степени свободы рычагов).
• Более точный контроль над движением и углом захвата.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ПЛЕЧ / ISO-LATERAL SHOULDER
PRESS / ILSP

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ ОТ ГРУДИ/ ТЯГА СВЕРХУ / ISOLATERAL CHEST / BACK / ILCB

НЕЗАВИСИМАЯ ГРЕБНАЯ ТЯГА СВЕРХУ / ISO-LATERAL
HIGH ROW / ILHR

НЕЗАВИСИМАЯ ГРЕБНАЯ ТЯГА С РАЗНЫМ
ХВАТОМ / ISO-LATERAL ROWING/ ILROW

• Спинка расположена под углом 40 градусов, что обеспечивает хорошую стабилизацию при выполнении упражнений с большим весом и снижает возможность
переразгибания позвоночника во время жима.
• Сиденье с ремнем отлично фиксирует положение тела.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

• Комбинированный тренажер, объединяющий полнофункциональный жим и тягу
на грудь и спину.
• Экономит пространство.
• Спинка расположена под наклоном 10 градусов к сиденью (для жима от груди).
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.

• Траектория движения, обратная наклонному жиму.
• Уникальная траектория движения, которую сложно воспроизвести с использованием традиционных блочных тренажеров и свободных весов.
• Дополнительная рукоять дает возможность улучшенной стабилизации при выполнении упражнений одной рукой.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

• Компактный, низкий тренажер.
• Рукояти с набором разнообразных хватов дают возможность выполнения нескольких вариантов упражнений на одном тренажере.
• Дополнительная рукоять дает возможность улучшенной стабилизации при выполнении упражнений одной рукой.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Titanium/Yellow, обивка Black.

www.lifefitness.ru

ТРЕНАЖЕРЫ HAMMER STREGNTH, НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

НАГРУЖАЕМЫЕ
ДИСКАМИ
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НЕЗАВИСИМАЯ ТЯГА ДОРИАНА ЯТСА /ISO-LATERAL D.Y.
ROW / ILDRW

НЕЗАВИСИМАЯ ТЯГА К ПОЯСУ / ISO-LATERAL LOW ROW /
ILLR

ШРАГИ СИДЯ / СТОЯ / SEATED / STANDING SHRUG / PLSH

ДЕЛЬТОИД/ ISO-LATERAL RAISE / PLLR

• Положение рукоятей ниже плеча и осей вращения над головой обеспечивает
естественное движение по дуге вокруг плечевого сустава.
• Сиденье и спинка расположены под небольшим наклоном для улучшения стабилизации.
• Дополнительные рукояти дают возможность дополнительной стабилизации при
выполнении упражнений одной рукой.

• Траектория движения противоположна независимому жиму на низ груди, достоверно воспроизводит реальные жимовые упражнения.
• Дополнительная рукоять дает возможность улучшенной стабилизации при выполнении упражнений одной рукой.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.

• Строение тренажера позволяет выполнять упражнение как сидя, так и стоя.
• Рукояти по обеим сторонам тела обеспечивают наилучшую позицию для разрабатывания трапециевидных мышц.
• В положении сидя тело тренирующегося хорошо стабилизировано.

• Спинка расположена под наклоном 25 градусов для наилучшей активации
средних дельтовидных мышц.
• Независимая работа рукоятей – сбалансированное развитие силы.

ОТЖИМАНИЕ СИДЯ /SEATED DIP / PLDIP

БИЦЕПС СИДЯ / SEATED BICEPS / PLBI

ПУЛЛОВЕР / PULLOVER / PLPO

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МЫШЦ ШЕИ / 4-WAY NECK / PL4W

• Возможно выполнение упражнения сидя как вперед спиной, так и вперед лицом.
• Отличное упражнение для приверженцев традиционных силовых дисциплин, прекрасно подойдет для развития функциональных способностей – тренировка подъема с сиденья.
• Сиденье с ремнем хорошо фиксирует тело.

• Традиционный вариант упражнения сидя.
• Профиль с изменяющимся сопротивлением дает более равномерную нагрузку по
сравнению с упражнениями со свободными весами.
• Рукояти перемещаются, автоматически подстраиваясь под различную длину
предплечий.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

• Спинка расположена под углом 30 градусов, что обеспечивает хорошую стабилизацию тела.
• Сиденье с ремнем отлично фиксирует положение тела.
• Противовес на рукоятях уменьшает стартовое сопротивление.

• Особое устройство тренажера позволяет ему эффективно тренировать наклон вперед, назад и вбок.
• Подушка для головы вращается для обеспечения оптимального положения
головы на всем диапазоне движения.
• Низкая стартовая нагрузка 0,9 кг.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Black/Candy Apple Red, обивка Black.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МЫШЦ КИСТИ / GRIPPER / PLGRIP
• Увеличивает силу кистей, необходимую для особых функциональных и спортивных
задач.

ЖИМ НОГАМИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ / LINEAR LEG
PRESS / HSLLP
• Легкий в использовании фиксатор.
• Линейные подшипники обеспечивают гладкое движение и отличное функционирование.
• Полиэтиленовая платформа для ступней с порошковым нанесением защищена
от ударов, коррозии и абразивного воздействия.
• Долговечные защитные пластины.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КОСЫХ МЫШЦ ПРЕССА / ABDOMINAL
OBLIQUE CRUNCH / PLAB

НЕЗАВИСИМЫЙ ЖИМ НОГАМИ СИДЯ / ISO-LATERAL LEG
PRESS / ILLP

ЛИНЕЙНЫЕ ГАК-ПРИСЕДАНИЯ / LINEAR HACK
PRESS / PLLHP

• Движение верхней и нижней частей корпуса позволяют задействовать все мышцы
пресса.
• Вращающееся сиденье для работы на косые мышцы.
• 4 места установки весов.
• Создан с расчетом на предельные нагрузки.

• Это ЕДИНСТВЕННЫЙ тренажер «Жим для ног» в индустрии с независимым движением с расходящейся траекторией.
• Биомеханика тренажера идеальна для независимой тренировки ног и гармоничного развития двусторонней силы.
• Сиденье расположено под углом 35° и регулируется с шагом 1,25 см.
• Особое строение площадок для ступней позволяет поддерживать угол в лодыжке
90° на всем диапазоне движения, что снижает влияние нежелательных нагрузок.
• Стандартные «рога» для весов Rhino.

• Большая платформа для ног подходит любым пользователям.
• Роликовый механизм с защитой от износа обеспечивает особо плавное и тихое движение.

ЖИМ НОГАМИ СИДЯ / LEG PRESS / PLLP

ГОЛЕНЬ СИДЯ (ВЕРТИКАЛЬНО) / SEATED CALF RAISE /
PLCALF

ГАК-ПРИСЕД / V-SQUAT / PLVSQ

• Сиденье расположено под углом 35° и регулируется с шагом 1,25 см.
• Особое строение площадок для ступней позволяет поддерживать угол в лодыжке
90° на всем диапазоне движения, что снижает влияние нежелательных нагрузок.
• Строение тренажера естественно диктует правильное выполнение упражнения с началом жимового движения через бедро.
• Дополнительные изогнутые рукояти.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Mocha Sand, обивка Emerald.

• Особое строение тренажера усиливает нагрузку на камбаловидную мышцу.
• Фиксирующий валик для бедер можно отрегулировать под любой рост тренирующегося.

• Более естественное движение по сравнению с традиционным жимом ногами
или гак-приседаниями.
• Строение тренажера уменьшает нагрузку на спину и колени благодаря движению по изогнутой дуге.
• Встроенный противовес дает низкую стартовую нагрузку.
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ОТВЕДЕНИЕ НОГ / PLABD

СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ / SEATED LEG CURL / PLSCL

• Подушка под поясницу обеспечивает правильное положение тела тренирующегося.
• Практически безграничный потенциал нагрузки – идеальный тренажер для профессиональных атлетов.
• Удобные рукояти помогают тренирующемуся правильно расположить ноги, а также самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнения.

• Удобная рукоять помогает тренирующемуся правильно расположить ноги, а также самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнения.
• Вертикальное положение тела полностью прорабатывает заднюю поверхность
бедра, помогая снизить болевые ощущения в нижней части спины.
• Ремень сиденья дает дополнительную стабилизацию.
• Уникальный тренажер, правильное положение в котором легко найдет даже неопытный тренирующийся, расположив колено так, чтобы оно едва касалось опоры для бедер.
• Стандартный ограничитель диапазона движения позволяет фиксировать начальное или конечное положение амплитуды.

ПРИВЕДЕНИЕ НОГ /ADDUCTOR / PLADD

РАЗГИБАНИЕ НОГ /LEG EXTENSION / PLLE

• Подушка под поясницу обеспечивает правильное положение тела тренирующегося.
• Практически безграничный потенциал нагрузки – идеальный тренажер для профессиональных атлетов.
• Удобные рукояти помогают тренирующемуся правильно расположить ноги, а также самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнения.

• Подушка под поясницу корректирует осанку.
• Сиденье с ремнем отлично фиксирует положение тела.

ПООЧЕРЕДНОЕ СГИБАНИЕ НОГ
СТОЯ / ISO-LATERAL KNEELING LEG
CURL / ILKLC

• Упражнения как на камбаловидные, так и на икроножные мышцы.
• Положение сидя нагружает бедра, а не спину и позвоночник.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Candy Apple Red, обивка Putty.

• Стандартный ограничитель диапазона движения
позволяет фиксировать начальное или конечное положение амплитуды.
• Традиционное положение тела лицом вниз.
• Подставки под бедра и грудь расположены под
углом, что снижает нагрузку на нижнюю часть спины.

НЕЗАВИСИМОЕ РАЗГИБАНИЕ НОГ / ISO-LATERAL LEG
EXTENSION / ILLE
• Независимый вариант PLLE позволяет более гармонично развивать силу обеих
сторон тела.
• Два места установки весов дают два варианта изменения нагрузки, и тренирующийся может выбрать желаемый в зависимости от своих целей.
• Сиденье с ремнем хорошо фиксирует положение тела.
• Стандартный ограничитель диапазона движения позволяет фиксировать начальное или конечное положение амплитуды.
• Траектория движения по двойной дуге.

НЕЗАВИСИМОЕ СГИБАНИЕ НОГ / ISOLATERAL LEG CURL / ILLC
• Стандартный ограничитель диапазона движения
позволяет фиксировать начальное или конечное положение амплитуды.
• Независимый вариант PLLC позволяет как тренировать ноги по отдельности, так и делать упражнение
более гармоничным за счет равномерного развития
силы.
• Подставки под бедра и грудь расположены под
углом, что снижает нагрузку на нижнюю часть спины.

ПЕРЕДНЯЯ БЕРЦОВАЯ
ГОЛЕНИ / TIBIA DORSI
FLEXION / PLTIB
• Тренажер для эффективной проработки передней берцовой мышцы, не перегружающий ступню.
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GROUND BASE
Тренировки высочайшего уровня
Hammer Strength Ground Base® предоставляют для профессионалов и любителей спорта поистине уникальные тренировочные
возможности. Сложные многоплоскостные упражнения развивают силу, баланс и координацию и, кроме того, идеально
воспроизводят спортивные движения в безопасной контролируемой среде тренажерного зала. Тренировки стоя с опорой на
ноги и взрывная техника движений позволяет развивать мощь, силу и выносливость мышц всего тела одновременно, включая
мышцы-стабилизаторы (кор).

• Идеально подходит для тренировок на мощные взрывные движения для всего тела.
• Суперинструмент для профессиональных тренировок спортсменов.
• Ноги тренирующегося находятся на полу, что необходимо для эффективной функциональной тренировки.
• Входит в 10 самых продаваемых тренажеров Hammer Strength.
• Упражнения как на одну сторону тела, так и на обе.

КОМБОЖИМ ВНИЗ / COMBO DECLINE / GBCD
• Объединяет наклонный жим и нижнюю гребную тягу в одном тренажере.
• Возможность установки весов с одной стороны тела в положение «жим», а с другой – в положение «тяга», можно выполнять скручивания в наклонной плоскости.
• Дополнительная рукоять дает возможность улучшенной стабилизации при выполнении упражнений одной рукой.
• Ноги тренирующегося находятся на полу, что необходимо для эффективной функциональной тренировки.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Titanium.

КОМБОЖИМ ВВЕРХ / ТЯГА СВЕРХУ / COMBO INCLINE /
GBCI
• Объединяет (в одном тренажере) жим на верх груди и гребную тягу сверху в положении стоя.
• Возможность установки весов с одной стороны тела в положение «жим», а с
другой – в положение «тяга»: пользователь может выполнять скручивания в наклонной плоскости.
• Ноги тренирующегося находятся на полу, что необходимо для эффективной
функциональной тренировки.

ГЛАДИАТОР ВЛЕВО (КОСЫЕ МЫШЦЫ) / TWIST LEFT /
GBT-L
• Комбинированный тренажер на жим и тягу.
• Только для скручивания влево.
• Ноги тренирующегося находятся на полу, что необходимо для эффективной
функциональной тренировки.
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ГЛАДИАТОР ВПРАВО (КОСЫЕ МЫШЦЫ) / TWIST RIGHT /
GBT-R

НЕЗАВИСИМАЯ СТАНОВАЯ ТЯГА / SQUAT HIGH PULL /
GBSHP

• Комбинированный тренажер на жим и тягу.
• Только для скручивания вправо.
• Ноги тренирующегося находятся на полу, что необходимо для эффективной функциональной тренировки.

• Совмещение различных тяговых упражнений и развития баланса.
• При выполнении тяги к поясу снизу одной рукой тренажер поддерживает естественную траекторию движения по дуге, сохраняя при этом кисть в нейтральной
позиции.
• Ноги тренирующегося находятся на полу, что необходимо для эффективной функциональной тренировки.

КОМБОСКРУЧИВАНИЯ СТОЯ / COMBO TWIST / GBCT

СТАНОВАЯ ТЯГА / SQUAT LUNGE / GBSL

• Совмещает скручивание вправо и влево, а также варианты тяги и жима обеими
руками.
• Ноги тренирующегося находятся на земле, что необходимо для эффективной
функциональной тренировки.

• Многофункциональный тренажер, позволяющий выполнять разнообразные
упражнения, включающие приседания, выпады, шраги, становую и мертвую тяги
и т.д.
• Благодаря возможности установки весов на различные части тренажера и применению разных рукоятей, тренирующийся может распределять действующие
нагрузки.
• Ноги тренирующегося находятся на полу, что необходимо для эффективной функциональной тренировки.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Titanium; Nockel/Black.

HAMMER STRENGTH GROUND BASE

GROUND
BASE
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СТОЙКИ HD ELITE
HD Elite – самые мощные тяжелоатлетические силовые стойки Hammer Strength,

САМЫЕ ПРОЧНЫЕ СТОЙКИ
СТОЙКИ HD ELITE
HD Elite – самые мощные тяжелоатлетические силовые стойки Hammer Strength, изготовленные из особо прочной стали
и созданные с единственной целью: реализовать потенциал ваших клиентов без каких-либо ограничений. Эта модульная
серия включает в себя базовые и комбинированные стойки и предлагает более ста различных вариантов конфигураций
с разнообразными аксессуарами, которые помогут вашему залу или клубу проводить силовые тренировки на высшем
уровне.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

DIAMOND PLATE™

Крепление болтами сразу в нескольких Поверхность горизонтальных пластин
плоскостях обеспечивает максималь- имеет специальную текстуру, надежную структурную прочность.
но защищающую от проскальзывания.

HAMMERLOCK™
Классическая технология усиления конструкции тренажеров Hammer Strength
обеспечивает высокий коэффициент
фиксации крепежных элементов и скрывает их внешние части.
СИЛОВЫЕ СТОЙКИ HAMMER STRENGTH HD ELITE

ANVIL BRACING™

SPIDER GUSSET™
Угловые конструкции увеличивают устойчивость к боковым
воздействиям.

Более подробную информацию смотрите на сайте http://www.lifefitness.ru/hammerstrength
www.lifefitness.ru
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БАЗОВЫЕ СИЛОВЫЕ СТОЙКИ HD ELITE

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИЛОВЫЕ СТОЙКИ HD ELITE

Сердце любой зоны тяжелых весов – силовые стойки, готовые справиться с любой нагрузкой. Выберите одну из трех популярных конфигураций или постройте свою собственную стойку – такую, какая
нужна именно вам.

Существует более 30 вариантов комбинированных стоек HD Elite. Выберите одну из трех популярных
конфигураций или постройте свою собственную стойку – такую, какая нужна именно вам.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СИЛОВАЯ СТОЙКА

ПОЛНАЯ СТОЙКА + ПОЛУСТОЙКА
• Оцените открытость полустойки и безопасность
полной стойки в одном универсальном комплексе.
• Габариты (Д x Ш x В) – 315 см x 229 см x 244 см.
• На изображении:

•
•
•

•

стойка с дополнительными двойными рукоятями для
подтягиваний
база «сумо»
задние держатели для штанги

•
•
•
•
•

стойка с дополнительными тройными рукоятями для
подтягиваний
прямая перекладина для подтягиваний
база «сумо»
короткая полка для хранения гирь/дисков
перекладина для подтягиваний нейтральным хватом
верхние крепления для амортизаторов (со стороны
полустойки)

СИЛОВАЯ ПОЛУСТОЙКА C ДЛИННЫМ ОСНОВАНИЕМ

ПОЛНАЯ СИЛОВАЯ СТОЙКА

ПОЛУСТОЙКА C КОРОТКИМ ОСНОВАНИЕМ + ДРТ

ПОЛУСТОЙКА + ПОЛУСТОЙКА

• Конструкция с открытой передней частью экономит место и не создает препятствий для занимающегося.
• Габариты (Д x Ш x В) – 150 см x 189 см x 244 см.
• На изображении:

• Обеспечивает безграничные возможности для работы со штангами.
• Габариты (Д x Ш x В) – 208 см x 229 см x 244 см.
• На изображении

• Объедините в цельной системе преимущества открытой силовой стойки и функционал ДРТ.
• Габариты (Д x Ш x В) – 269 см x 189 см x 244 см.
• Соотношение перемещения рукоятей к стеку 1:4 дает низкую стартовую нагрузку и возможность использования взрывных движений.
• На изображении:

• 2 открытых рабочих станции не ограничивают
движения.
• Габариты (Д x Ш x В) – 338 см x 229 см x 244 см.
• На изображении:

•
•
•
•

стойка с дополнительной прямой перекладиной для подтягиваний
фиксатор грифа на шарнире
верхние крепления для амортизаторов
система фиксации положения скамьи Dock‘n Lock

•
•
•
•
•
•
•

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Red/Black.

стойка с дополнительными вращающимися рукоятями
для подтягиваний
толстые рукояти для подтягиваний
боковая перекладина для подтягиваний
фиксатор грифа на шарнире
верхние крепления для амортизаторов
нижние регулируемые крепления для амортизаторов
полка для хранения гирь/дисков

•
•
•

стойка с дополнительными двойными рукоятями для подтягиваний
фиксатор грифа на шарнире (со стороны полустойки)
толстые рукояти для подтягиваний (со стороны ДРТ)

•
•
•
•
•

стойка с опциональной двойной дугой для
подтягиваний
вращающиеся рукояти для подтягиваний
крепление для канатов Battling rope
верхние крепления для амортизаторов
длинная двойная база для хранения дисков
и аксессуаров
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• Идеальна для разнообразных вариантов жимов
и приседаний.
• Габариты (Д x Ш x В) – 208 см x 188 см x 244 см.
• На изображении:
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КАБЕЛЬНЫЕ
КОЛОННЫ

РУКОЯТИ
И ОПОРЫ

Увеличьте функционал тяжелоатлетической стойки HD Elite, дополнив ее одной из кабельных колонн. Это идеальный
инструмент для проведения специализированных программ тренировок, развития силы и улучшения спортивных качеств.

Для того чтобы стойки максимально соответствовали форматам тренировок вашего клуба, при их проектировании
вы можете выбирать рукояти из множества представленных вариантов. Такое разнообразие повышает эффективность использования стоек.

ТЯГА СВЕРХУ
• За счет особой конструкции
верхнего шкива обеспечивается
долговечность троса и разнообразие упражнений. Возможна
установка как отдельно стоящего
тренажера, так и в составе комбинированной силовой стойки.
• Габариты (Д x Ш x В) – 159 см x
93 см x 245 см.
• Вес: 292 кг.
• Весовой стек: 131, 5 кг (соотношение 1:1) с шагом увеличения
веса от 0,9 кг до 2,27 кг.
• Высота подъема весовых пластин: 125 см.
• Весовой стек полностью закрыт
кожухом.

ДВОЙНЫЕ РУКОЯТИ
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ /
2-HANDLE PULL-UP / HDL2PU

ВРАЩАЮЩИЕСЯ РУКОЯТИ
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ /
ROTATING CHIN-UP/HDLRCU

• Обрезиненные рукояти диаметром 3 см.
• 2 эргономичных положения рукоятей.

• Хромированные рукояти легко смещаются вбок
для выполнения хватов желаемой ширины.

ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ
ПОДТЯГИВАНИЙ НЕЙТРАЛЬНЫМ
ХВАТОМ/NEUTRAL PULL-UP/HDLNPU

ТОЛСТЫЕ РУКОЯТИ
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ /
THICK GRIP PULL-UP/HDLTPU

• Рифленая перекладина диаметром 3 см.
• Рукояти для нейтрального хвата расположены
на расстоянии 61 см и 71 см друг от друга.
• Вариант – толстая перекладина диаметром 5 см
(HDLTPU).

• Рифленые рукояти диаметром 5 см.

ТРОЙНЫЕ РУКОЯТИ
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ /
3-HANDLE PULL-UP/HDL3PU
• Обрезиненные рукояти диаметром 3 см.
• 3 эргономичных положения рукоятей.
• Только для полной силовой стойки.

ДВОЙНАЯ ДУГА ДЛЯ
ПОДТЯГИВАНИЙ / HDLARC
• Рукояти для широкого нейтрального хвата и хвата снизу сзади.
• Сплошная дугообразная перекладина диаметром 4 см спереди.
• Обрезиненные рукояти диаметром 3 см для широкого нейтрального хвата и хвата снизу сзади.

ТЯГА К ПОЯСУ

• На 15 сантиметров шире нашей популярной двойной регулируемой тяги Cable
Motion™.
• Доступна с высотой 2,44 или 2,74 м.
• Уровень сопротивления 1:4 на ДРТ для низкого стартового сопротивления и высокоскоростной техники отлично подходит для функциональной тренировки спортивных движений.
• 128 см Д x 170 см Ш x 276 см В.

ПРЯМАЯ ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ
ПОДТЯГИВАНИЙ /
STRAIGHT BAR PULL-UP / HDLSSPU
• Рифленая перекладина диаметром 3 см.
• Вариант – толстая рифленая перекладина диаметром 5 см (HDLTSPU).

ОПОРА ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ
НА ОДНОЙ НОГЕ / HDLSLS
• Решает проблему с выбором правильного положения для приседаний на одну ногу.
• Опорная поверхность вращается, что удобно
для тренирующегося и что значительно увеличивает срок службы поверхности.

КРЫЛО / HDLWG
• Угол 30 градусов.
• С креплением для подвеса гимнастических колец.
• Увеличивает высоту на 50 см и длину на 31 см.
• Только для полной стойки.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Red.

СДВОЕННЫЕ РУКОЯТИ
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ /
DUAL PULL-UP/HDLDPU
• Толстые рукояти спереди и двойные рукояти сзади.
• Увеличивают разнообразие вариантов упражнений, выполняемых на одном тренажере.
• Только для полной силовой стойки.

ТОЛСТАЯ ПРЯМАЯ
БОКОВАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ / HDLTSSP
• Рифленая перекладина диаметром 5 см.
• Только для полной стойки со стандартным основанием.

ОПОРЫ ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ /
HDLDIP-HR И HDLDIP-PRMR
• Может устанавливаться на полустойку.
• Эргономичные рукояти отлично подходят пользователям любого роста.

www.lifefitness.ru

СИЛОВЫЕ СТОЙКИ HAMMER STRENGTH HD ELITE

ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА HD ELITE / HDLDAP

• Стойка снабжена складным сиденьем, что позволяет уменьшить занимаемую ею площадь.
• Возможна установка как отдельно стоящего тренажера, так
и в составе комбинированной
силовой стойки.
• Габариты (Д x Ш x В) – 245 см x
93 см x 245 см.
• Весовой стек: 131, 5 кг (соотношение 1:1) с шагом увеличения
веса от 0,9 кг до 2,27 кг.
• Высота подъема весовых пластин: 125 см.
• Весовой стек полностью закрыт
кожухом.
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БАЗЫ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
Компактные системы хранения помогут эффективно организовать пространство. Они позволяют быстро находить
нужные весовые диски, экономят пространство тренажерного зала и помогают поддерживать порядок в зоне силовых
тренировок.

КОРОТКАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
ДЛЯ КОМБОСТОЙКИ/ HDLSTOR-SS

СРЕДНЯЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ
КОМБОСТОЙКИ / HDLSTOR-MS

• 10 стандартных мест хранения дисков.
• Стандартная (как на изображении).
• С полкой для дисков и аксессуаров:

• 10 стандартных мест хранения дисков.
• Увеличивает пространство для страхующего.
• Увеличивает длину комбинированной стойки на
45 см.

•
•

с фронтальной загрузкой,
с боковой загрузкой.

ДЛИННАЯ ДВОЙНАЯ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ
КОМБОСТОЙКИ / HDLSTOR-LD
• 20 стандартных мест хранения дисков.
• Не загромождает пространство.
• Увеличивает длину комбинированной стойки на
83 см.

CТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
АКСЕССУАРОВ / HDLASR

СТОЙКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ / ОПОРА
ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ/HDLADS

•
•
•
•

• На 4 аксессуара HD Elite.
• Добавьте опору для отжиманий HD Elite для выполнения упражнений на брусьях.
• Габариты (Д x Ш x В) –127 см x 145 см x 118 см.
• Вес: 58,5 кг

На 4 пары аксессуаров HD Elite.
На 3 олимпийских грифа.
Габариты (Д x Ш x В) – 112 см x 119 см x 118 см.
Вес: 90,5 кг.

БАЗА «СУМО» / SUMO BASE / HDLPR
• Более широкая база открывает тренировочное
пространство, давая возможность атлетам самого высокого роста беспрепятственно выполнять самые интенсивные упражнения.
• Может устанавливаться на многофункциональную или полную стойку.

СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГИРЬ
И ДИСКОВ С ФРОНТАЛЬНОЙ
ЗАГРУЗКОЙ/KETTLE BELL/BUMPER
STORAGE FRONT LOAD/HDLSTOR-SA
• Дополнительное место для хранения, вмещающее
до 9 дисков: 2 по 4,5 кг, 1 на 11 кг, 2 по 16 кг, 2 по
20 кг, 2 по 25 кг и 4-6 гирь с каждой стороны стойки.
• Для конфигураций с короткой или длинной базой.
• Увеличивает ширину стойки до 226 см.

СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГИРЬ И ДИСКОВ
С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ/KETTLE
BELL/BUMPER STORAGE/HDLSTOR-SA

СИЛОВЫЕ СТОЙКИ HAMMER STRENGTH HD ELITE

(Изображено с опциональной опорой для отжиманий HD Elite)

СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ/BUMPER
STORAGE/HDLSTOR-SA
• Для базовых стоек.

• 2 дополнительных места для хранения, вмещающих
до 8 дисков: 2 по 25 кг, 2 по 20 кг, 2 по 16 кг, 2 по 12 кг
с каждой стороны стойки.
• Для всех конфигураций мест хранения.
• Увеличивает ширину стойки до 209,5 см.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Red.

www.lifefitness.ru
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ

СКАМЬИ
И ПЛАТФОРМЫ

ФИКСАТОР ГРИФА НА ШАРНИРЕ
POWER PIVOT™ / HDLPP

ЗАДНИЕ ДЕРЖАТЕЛИ
ДЛЯ ШТАНГИ / HDLRBS

• Дает возможность выполнения разнообразных
упражнений с вращениями.
• Надежно фиксирует олимпийский гриф.
• Подходит ко всем стойкам HD Elite.

• Сменные накладки продлевают срок эксплуатации
грифов и самих держателей.
• Могут устанавливаться на переднюю часть многофункциональной и полной стоек.

КРЕПЛЕНИЕ КАНАТОВ BATTLE
ROPES / HDLBL

ОПОРА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛИКА/
ACCESSORY ANVIL PLATE - LONG
BASE/ HDL-ANVL-LB

ПОДВЕС ДЛЯ ТОЛСТОГО
ГРИФА / HDLTBH
• Заказывается отдельно.
• До 2 на базовые стойки.
• До 4 на комбинированные стойки (короткие,
средние, длинные).

ВЕРХНИЕ КРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ / HDLTBP
• Помогает развивать мощность и скорость за
счет использования сверхскоростных движений.
• Походит для всех стоек HD Elite.

ПОДСТАВКА НА 4 ГРИФА / HDL4BS
• Для хранения 4 дополнительных больших грифов.
• Подходит для всех стоек HD Elite.

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СТОЕК / RACK
CONNECTORS / HDLRC-TS
• 2 вида регулируемых коннекторов: 1,83–2,13 м
(6"–7") и 2,13–2,44 м (7"–8").
• Внешний диаметр 4 см (1-7/8").

СТРАХОВОЧНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ
ШТАНГИ (ПАРА)/ POWER RACK
FLEXIBLE BAR CATCHES/ HDL-PR-FBC

ОПОРА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛИКА/
ACCESSORY ANVIL PLATE - SHORT
BASE/ HDL-ANVL-SB

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДЪЕМОВ /
HDLSTP-HR И HDLSTP-PRMR

ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ СТРАХУЮЩЕГО / HDLSP

• Скамья HDLADJ или HDLADJXL может фиксироваться в одном из девяти положений.
• Обеспечивает надежную фиксацию и точную центровку скамьи.

• Вес: 24,5 кг.
• 20,5 см – минимальная высота подъема на HDLHRS
и HDLPR.
• 28 см – минимальная высота подъема на HDLHRL
и HDLMR.

• Обеспечивает оптимальное положение для
страхующего при различных жимовых движениях.
• Если платформа не нужна, она легко и быстро
складывается.

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТАНОВОЙ
ТЯГИ / HDLTT-HR И HDLTT-PRMR

ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА (ПОМОСТ)

ВСТАВКИ

• Наклонные платформы уменьшают смещение дисков во время отдыха между повторами.
• Резиновая накладка на верхней части платформ
в месте опускания дисков.

• Варианты: 116 x 232 см, 183 x 232 см и 232 x 232 см.
• Возможно нанесение вашего логотипа за дополнительную плату (логотип Hammer Strength не входит
в базовую стоимость).

ДОПОЛНЕНИЕ (ВАЛИК) ДЛЯ
ПОДЪЕМОВ КОРПУСА БИЦЕПСАМИ
БЕДЕР / NORDIC HAMSTRING/ HDL-NH

ХРАНЕНИЕ ДЛЯ МЯЧЕЙ / HD ELITE
TOP BALL STORAGE/ HDLTBS
• Удобное хранение фитболов для упражнений на
баланс.

• Варианты короткой, средней, длинной, «сумо»
базовой и «сумо» длинной вставок для различных
силовых стоек HD Elite.
• Надежно фиксируется на платформе, не смещается во время эксплуатации, не требует центровки.

СИЛОВЫЕ СТОЙКИ HAMMER STRENGTH HD ELITE

• Прикрепляется к передней части стойки.
• Подходит ко всем стойкам HD Elite.

ФИКСАТОР ДЛЯ СКАМЬИ DOCK ’N
LOCK / HDLDL

БЕСКОНЕЧНЫЙ КАНАТ/ HAMMER
STRENGTH HD ELITE ROPE PUL/
HDLRP

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКАМЬЯ/HDLADJ
• Габариты (Д x Ш x В) – 127 см x 45 см x 45,7 см.
• Вес: 61,9 кг.
• Спинка устанавливается в положениях 0, 15, 30, 45,
60 и 75 градусов.
• Сиденье регулируются в пределах от 0 до 30 градусов.
• Имеется вариант с более широкими/длинными подушками (HDLADJXL).

НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ / HDLSBP
• Позволяет дополнять упражнения использованием эластичной ленты-амортизатора.
• Для упражнений выдвигается вперед, если не используется, убирается назад.
Изображения не в масштабе.

www.lifefitness.ru
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СЕРИЯ HD ATHLETIC

СИЛА РАЗВИТИЯ
HD ATHLETIC

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

ХРАНЕНИЕ АКСЕССУАРОВ

Силовые и функциональные тренировки, кроссфит, классы с элементами гимнастики — пространство с рамами или
стойками HD Athletic позволит вашему
клубу внедрять новые направления фитнеса.

Соберите стойку или раму HD Athletic
в соответствии с концепцией вашего
клуба, выберите соединительные элементы, опоры для подтягиваний, дополните систему аксессуарами, чтобы
создать пространство для разнообразных видов тренировок.

Наличие систем хранения обеспечивает быстрый доступ к необходимым
во время тренировки аксессуарам
(весовым дискам, медболам и др.)

НАСЛЕДИЕ HAMMER STRENGTH

ДИЗАЙН

Традиционные для Hammer Strength высокая надежность Возможность выбора цвета для стоек и соединительных
и прочность конструкций — рамы и стойки HD Athletic рас- элементов позволяет создать уникальную визуализацию
считаны на интенсивное использование.
тренировочной среды.

www.lifefitness.ru

СТОЙКИ И РАМЫ HAMMER STRENGTH HD ATHLETIC

Коллекция HD Athletic для кроссфита, высокоинтенсивных интервальных, функциональных и силовых тренировок, а также для выполнения гимнастических упражнений и упражнений со свободными весами.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ КРОССФИТА,
ВИИТ И СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК

ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ РАМ HD ATHLETIC
Вы можете выбрать высоту рам: 2,7 метров или 3 метра.

Рамы и стойки HD Athletic предназначены для кроссфит-тренировок, высокоинтенсивных интервальных тренировок,
функционального тренинга, а также выполнения гимнастических упражнений (рамы) и силовых упражнений со свободными весами (стойки).

•
•
•
•
•

Занимаемое пространство: 156 x 166 x 248 см.
Рабочее пространство: 278 x 305 x 259 см.
Вес: 186 кг.
Максимальный вес пользователя: 159 кг.
Максимальный вес штанги: 225 кг.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете High-Wear Red.

РАМА HD ATHLETIC С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
ХРАНЕНИЯ

РАМА HD ATHLETIC С РАЗНОУРОВНЕВЫМ
РУКОХОДОМ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Занимаемое пространство: 196 x 166 x 248 см.
Рабочее пространство: 318 x 305 x 259 см.
Вес: 234 кг.
Максимальный вес пользователя: 159 кг.
Максимальный вес штанги: 307 кг.

4 места для тренировок со штангой.
2 «крыла» для подвеса колец или упражнений с собственным весом.
4 места для тренировок с TRX или амортизаторами.
2 двухуровневые перекладины.
Система хранения для дисков, сэндбэгов, гирь и других аксессуаров
(до 4 полок).
• Занимаемая площадь: 1,82 x 4,27 м.
• Рабочее пространство: 5,49 x 6,71 x 3,66 м.

4 места для тренировок со штангой.
4 перекладины для подтягиваний или TRX.
2 двухуровневые перекладины с возможностью параллельного хвата.
Разноуровневый рукоход.
Занимаемая площадь: 1,82 x 4,27 м.
Рабочее пространство: 5,49 x 6,71 x 3,35 м.

СТОЙКИ И РАМЫ HAMMER STRENGTH HD ATHLETIC

ПОЛУСТОЙКА HD ATHLETIC

ПОЛНАЯ СИЛОВАЯ СТОЙКА HD
ATHLETIC

КОМБОСТОЙКА ИЗ ДВУХ
ПОЛУСТОЕК
•
•
•
•
•

Занимаемое пространство: 257 x 166 x 248 см.
Рабочее пространство: 500 x 305 x 259 см.
Вес: 289 кг.
Максимальный вес пользователя: 159 кг.
Максимальный вес штанги: 225 кг.

www.lifefitness.ru
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СИСТЕМА HD ATHLETIC PERIMETER
Многофункциональные и компактные системы HD Athletic Perimeter устанавливаются вдоль стен. Более узкие, чем
обычные стойки, они экономят пространство и позволяют оборудовать зону для атлетических тренировок даже
в небольших помещениях.

• Несмотря на малую глубину (81 см), рамы
позволят выполнять упражнения со
свободными весами, при этом экономя
пространство зала.
• Для стоек высотой 2,44 м доступно несколько
вариантов соединительных элементов и различных опций, что позволит создать конфигурацию рам Perimeter, оптимальную для вашего
клуба или студии.
• Компактное размещение рам Perimeter
позволяет освободить пространство в центре
зала.

ОДИНАРНАЯ

ДВОЙНАЯ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Место для упражнений со штангой.
Шаровые рукояти для подтягиваний.
Система хранения дисков.
Габариты (Д x Ш x В): 122 x 82,55 x 243,8 см.
Рабочее пространство (Д x Ш x В): 304,8 х 335,28 х 289,56 см.

2 места для упражнений со штангой.
Шаровые рукояти для подтягиваний с системой хранения для дисков, сэндбэгов, гирь и других аксессуаров.
Система хранения дисков.
Крепление для грифа на шарнире.
Перекладина для подтягиваний, TRX и крепления амортизаторов.
Габариты (Д x Ш x В): 427 x 82,55 x 243,8 см.
Рабочее пространство (Д x Ш x В): 609,6 х 335,28 х 289,56 см.

СТОЙКИ И РАМЫ HAMMER STRENGTH HD ATHLETIC

• Выбор из четырех цветных высокопрочных
покрытий (доступные цвета: Platinum, Red,
Blue, Charcoal) для вертикальных стоек
и соединительных элементов позволяет
создать уникальную визуализацию
тренировочной среды.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете High-Wear Charcoal, High-Wear Blue.
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СИСТЕМА HD ATHLETIC BRIDGE
Система HD Athletic Bridge находится над тренировочной зоной и позволяет создать эффективное пространство для
выполнения тяжелоатлетических упражнений, упражнений с собственным весом и функциональных упражнений.

8
3
4
6

2

5

1.

ОДИНАРНАЯ

ДВОЙНАЯ

• 2 места со страховочными опорами для упражнений со штангой
направлены друг к другу.
• Bridge с 8 перекладинами.
• Система хранения для дисков.
• Перекладина для хранения амортизаторов и TRX.
• Габариты (Д × Ш × В): 521–765 см × 145 см × 296 см.

• 4 места со страховочными опорами для упражнений со штангой направлены
в стороны.
• 2 Bridge с 8 перекладинами.
• Система хранения для дисков.
• Соединительные элементы: перекладины для подтягиваний «дуга» и «скобы»,
система для хранения дисков внизу.
• Габариты (Д × Ш × В): 521–765 см × 145 см × 296 см.

СТОЙКИ И РАМЫ HAMMER STRENGTH HD ATHLETIC

1

Высота стоек 2,97 м позволяет выполнять тяжелоатлетические упражнения и не мешает проведению групповых
тренировок.

2. Оснастите стойки системой хранения для аксессуаров, которые помогут вам разнообразить тренировки.
3. Продольные соединительные элементы Bridge от 3,66 м до 6,1 м (от 12 до 20 футов) с шагом 31 см (1 фут)
крепятся между рабочими станциями и расширяют тренировочное пространство.
4. Выбор из четырех цветных высокопрочных покрытий позволяет создать уникальную визуализацию
тренировочной среды.
High-Wear Blue

High-Wear Charcoal

High-Wear Platinum

High-Wear Red

5. Применение высоколегированной нержавеющей стали (7 gauge) позволяет добиться прочности и надежности
конструкции.
6. Можно использовать разные турники и опоры: перекладина «дуга», шарообразные рукояти для подтягиваний,
рукояти для подтягиваний нейтральным хватом.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете High-Wear Red, High-Wear Blue, High-Wear Platinum.
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ТОЛСТАЯ И ТОНКАЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ / THICK/
SKINNY VERTICAL / 1,07 М: AT-XM42TS / 1,83 М: AT-XM72-TS

ДВУХУРОВНЕВАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ / OFFSET
BAR / AT-XM72-OB

ПОЛКА ДЛЯ ГИРЬ / KETTLEBELL
TRAY / 1,08 М: AT-SM72-KBT /
1,83 М: AT-SM72-KBT

ПОЛКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ДИСКОВ / МЕДБОЛОВ , 2 PIPE /
42: AT-SM72-2P / 72: AT-SM72-2P

ПОЛКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ГАНТЕЛЕЙ/DUMBBELL TRAY/1,07 М:
AT-SM72-DBT/1,83 М: AT-SM72-DBT

ПРОСТАЯ ПРЯМАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ / MONKEY
BAR / 1,07 М: AT-XM42-MB / 1,83 М:
AT-XM72-MB

ПРЯМАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
С КВАДРАТНЫМ
СЕЧЕНИЕМ / SQUARE / 1,07 М: ATXM42-SQ / 1,83 М: AT-XM72-SQ

ТУРНИК С МНОГОПОЗИЦИОННЫМ
ХВАТОМ / MULTI-GRIP / AT-XM42-MG

ТУРНИК КРЫЛО* / WING / 42:
WING42 / 72: WING72

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ 4" / 4" FREE STANDING
STORAGE / AT-FSS-4

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ 6" / 6" FREE STANDING
STORAGE / AT-FSS-6

РУКОЯТЬ ПРОСТАЯ, ПАРА / HD
ATHLETIC NEUTRAL GRIP HANDLE,
PAIR / AT-NG

ДУГООБРАЗНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА / HD
ATHLETIC ARC BAR / AT-ARC

ШАРОВЫЕ РУКОЯТИ ДЛЯ
ПОДТЯГИВАНИЙ/ 3” BALL GRIPS/
AT-BG3

СТРАХОВОЧНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ
ШАРНИРА (ПАРА) / POWER RACK
FLEXIBLE BAR CATCH, PAIR /
AT-PR-FBC

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ, ПАРА /BUMPER
PLATE DIVIDER, PAIR / AT-BPD

БОКОВИНА СТОЙКИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ / FREE STANDING
STORAGE SIDE FRAME / AT-FSS-SF

ПОДСТАВКА ДЛЯ ГРИФА / RIG BAR
STORAGE / AT-BS

ФИКСАТОР ГРИФА НА
ШАРНИРЕ / POWER PIVOT™ / AT-PP

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ
(ПАРА)
/ BAND PEGS (PAIR)
/ AT-BP
(ПАРА)/BAND
(PAIR)/AT-BP

СКАМЬЯ АТЛЕТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРУЕМАЯ / MULTI ADJUSTABLE
BENCH / AT-MAB

РУКОЯТИ ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ /
DIP HANDLESAT-DIP / AT-DIP

*Требуется крепление рамы к полу

СТОЙКИ И РАМЫ HAMMER STRENGTH HD ATHLETIC

ПРЯМАЯ ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ
ПОДТЯГИВАНИЙ / STRAIGHT
BAR / 1,07 М: AT-XM42-SB / 1,83 М:
AT-XM72-SB

• Габариты (Д x Ш x В) –132 см x 56 см x 47 см.
• Вес: 39 кг.
• Задняя спинка регулируется, обеспечивая наклон –
10°, 0°, 30°, 45°, 60° и 80°.
• Сиденье регулируется, обеспечивая наклон от 0° до
10°, 20° и 30°.
• Эргономичные рукояти и колесики обеспечивают
легкость транспортировки.

СТРАХОВОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ
ШТАНГИ, ПАРА / BAR CATCH
(PAIR) / AT-HR-BP
Изображения не в масштабе.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШТАНГИ
(ПАРА) / BAR SUPPORT(PAIR) /
AT-PR-BS

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДИСКОВ,
ПАРА / HD ATHLETIC WEIGHT
HORN, PAIR / AT-WH
www.lifefitness.ru
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СКАМЬИ И СТОЙКИ
Надежная основа для интенсивных силовых тренировок: стойки и скамьи для выполнения классических
упражнений, а также удобные системы хранения для весовых дисков.

• 127 см Д x 220 см Ш x 237 см В – 288 кг.
• Направляющая отклонена на 7 градусов.

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ / OLYMPIC DECLINE
BENCH / ODB
•
•
•
•

152 см Д x 135 см Ш x 127 см В – 86 кг.
Угол наклона задней спинки – 15 градусов.
Три опоры для олимпийского грифа.
Встроенная рукоять упрощает вход на тренажер
и сход с него.

ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА / СКАМЬЯ
СКОТТА / SEATED ARM CURL / FWAC
• 100 см Д x 90 см Ш x 109 см В – 73 кг.
• Регулируемое положение сиденья подходит для
пользователей любой комплекции.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Nickel, обивка Wheat; Black, обивка American Beauty Red.

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ / OLYMPIC FLAT
BENCH / OFB
• 133 см Д x 127 см Ш x 127 см В – 66 кг.
• Три опоры для олимпийского грифа.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЖИМ ОТ
ПЛЕЧ / OLYMPIC MILITARY
BENCH / OMB
• 142 см Д x 122 см Ш x 165 см В – 103 кг.
• Три опоры для олимпийского грифа.
• Встроенная платформа для помощника.

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ / OLYMPIC INCLINE
BENCH / OIB
•
•
•
•

130 см Д x 132 см Ш x 147 см В – 90 кг.
Угол наклона спинки – 30 градусов.
Три опоры для олимпийского грифа.
Встроенная платформа для страхующего.

ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ
ДИСКОВ / OLYMPIC BENCH WEIGHT
STORAGE / OBWS
• Мест для хранения дисков: 8.
• 57 см Д x 32 см Ш x 116 см В – 28 кг.
Примечание: изображено с дополнительной олимпийской горизонтальной
скамьей (OFB). Стойку можно также установить на скамьи OMB, OIB
и ODB.

ОЛИМПИЙСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ
ПРИСЕДАНИЙ / OLYMPIC SQUAT
RACK / OSR
• Мест для хранения дисков: 10.
• 150 см Д x 173 см Ш x 185 см В – 132 кг.
• Шесть держателей для штанг.

СТОЙКА ДЛЯ ШТАНГ / FW-BAR
• Рама из стали толщиной 3,18 мм обеспечивает
максимальную структурную прочность
• Каждая рама защищена порошковым покрытием, наносимым в электростатическом поле
и обеспечивающим максимальное сцепление
и долговечность.
www.lifefitness.ru
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МАШИНА СМИТА / SMITH
MACHINE / HSSM
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СКАМЬИ
И СТОЙКИ

• 122 см Д x 107 см Ш x 234 см В – 113 кг.
• Угол наклона спинки – 15 градусов.

СКАМЬЯ АТЛЕТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ / ADJUSTABLE
BENCH (PRO STYLE) / FWMAB
• Скамья может быть установлена в одно из 8 доступных положений (с наклоном от 0 до 80 градусов).
• Сиденье автоматически регулируется вместе со
спинкой.
• 140 см Д x 66 см Ш x 43 см В – 52 кг.
• 127 см Д x 66 см Ш x 117 см В – 52 кг.

РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ / BACK
EXTENSION / BWBE
• 150 см Д x 72 см Ш x 108 см В – 61 кг.
• Регулируемая, расположенная под углом подставка
обеспечивает опору и комфорт в ходе тренировки.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ
5 ПАР ГАНТЕЛЕЙ / DUMBBELL RACKSINGLE / FWDR1

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ
10 ПАР ГАНТЕЛЕЙ / DUMBBELL RACKDOUBLE / FWDR2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ
15 ПАР ГАНТЕЛЕЙ / THREE TIER
DUMBBELL RACK / FW-DR3

• 229 см Д x 42 см Ш x 60 см В – 42 кг.
• Для пяти пар гантелей.

• 229 см Д x 60 см Ш x 81 см В – 70 кг.
• Для десяти пар гантелей.

• 229 см Д x 64 см Ш x 100 см В – 121 кг.
• Для 15 пар гантелей.

Изображения не в масштабе. Тренажеры представлены в цвете Black, обивка American Beauty Red.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ЯГОДИЧНЫХ/МЫШЦ
БЕДЕР/РАЗГИБАНИЕ
СПИНЫ/GLUTE/HAM/BWGH

СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ / DECLINE / ABDOMINAL
BENCH / FWDB

• 183 см Д x 84 см Ш x 127 см В – 149 кг.
• Цилиндрическая опора.
• При повороте ручек тренажера можно применять
упражнения на нижнюю часть спины.
• Предусмотрены места крепления эластичных ремней для дополнительной нагрузки.

• 160 см Д x 61 см Ш x 86 см В – 45 кг.
• Угол наклона задней спинки – 15 градусов.
• Встроенная рукоять упрощает вход на тренажер
и сход с него.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ / FLAT
BENCH / FWFB

СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ
ОЛИМПИЙСКОГО
СТАНДАРТА / DELUXE WEIGHT
TREE / FWDWT

• 127 см Д x 55 см Ш x 39 см В – 25 кг.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКАМЬЯ
75 ГРАДУСОВ / UTILITY
BENCH-75 DEGREES / FWUB75
• 130 см x 64 см x 94 см – 30 кг.

СКАМЬИ И СТОЙКИ HAMMER STRENGTH

ПОДНЯТИЕ НОГ / ТУРНИК / БРУСЬЯ /
CHIN / DIP / LEG RAISE / BWCDL

• Мест для хранения дисков: 8.
• 51 см Д x 69 см Ш x 98 см В – 33 кг.

www.lifefitness.ru
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1. ЦВЕТА РАМ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

3. ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КОЖУХОВ INSIGNIA

Candy Apple Red

Red

Yellow

Electric Blue

Ice Blue Metallic*

Blue

Mocha Sand**

Nickel*

Titanium*

Platinum*

Shadow Gray**

Charcoal**

Black

Midnight Metallic*

Diamond White

White

* С дополнительным прозрачным покрытием

1
3

** Матовое покрытие

2

2. ЦВЕТА ОБИВОК СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

American Beauty
Red

Candy Apple Red

Paprika

Cranberry

Plum

Burgundy

Concord

Crocus

Space Blue

Imperial Blue

Regimental Blue

Azure

Imperial Blue

Navy

Grotto

Turquoise

Jade

Northwoods Green

Emerald

Hunter Green

Slate

Black

Graphite

Gun Metal

Dove Gray

Putty

Suede

Wheat

Terra Cotta

Chestnut

Dark Walnut

Black Carbon

ROSEWOOD

BAMBOO

BRONZE

STAINLESS STEEL

SKY

STEM

ВЫБОР ЦВЕТА РЫЧАГОВ, ОТЛИЧНОГО ОТ ЦВЕТА РАМЫ

4. ВАРИАНТЫ ЦВЕТА HD ATHLETIC

Доступно для серий
•
•
•
•

Signature Plate-Loaded
Hammer Strength Plate-Loaded
Hammer Strength Select
Hammer Strength HD Elite
(кроме опор, которые выполняются в цвете Charcoal)

High-Wear
Blue

High-Wear
Charcoal

High-Wear
Platinum

High-Wear
Red

4

Нагружаемый дисками тренажер Hammer Strength

Изображения не в масштабе.

Тренажер серии Hammer Strength Select

4

ЦВЕТА РАМ И ОБИВОК

4

Нагружаемый дисками тренажер
Life Fitness серии Signature

www.lifefitness.ru
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СЕРИЯ ELEVATION
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

СЕРИЯ ELEVATION
ТРЕНАЖЕР ПОДЪЕМА ПО СТУПЕНЯМ 95 POWERMILL
ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК*

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК*

Быстрый запуск, Настраиваемая заминка

Быстрый запуск, Настраиваемая заминка
Классические тренировки

Ручной ввод, Случайный выбор, Холмы, Пологие холмы

Классические тренировки

Ручной ввод, Случайная, Холмы, Пологие холмы

Здоровое сердце

Умеренные тренировки, Интенсивные тренировки

Здоровое сердце

Умеренная тренировка, Холмы по пульсу, Интервальная по пульсу
Фиксированные интервалы по времени, Переменные интервалы по времени

Фиксированные интервалы по времени, Переменные интервалы по времени
Спортивные тренировки

Двухскоростная, Интервальная для начинающих, 5 км, 10 км

Спортивные тренировки

Интервальная с тремя скоростями

Программы тестирования

Тесты: Фитнес, Армии США, ВМФ США, морской пехоты США, ВВС США, WFI Submax, ФБР США

Программы тестирования

Фитнес-тест, Нормативный тест для пожарных IAFF

Целевые тренировки

По времени, по калориям, по высоте подъема, по времени в зоне, по темпу

Целевые тренировки

По времени, калориям, количеству пройденных этажей, времени в целевой зоне

Тренировки LFconnect.com

Экстрим по пульсу, Килиманджаро, Вокруг света, Каскады, Индивидуальные программы тренировок

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокотехнологичное беговое полотно и дека DX3™

ПАРАМЕТРЫ ТРЕНАЖЕРА

Система амортизации FlexDeck®

8 амортизаторов Lifespring™

Двойные подножки

Скоростной диапазон

0,8 – 23 км/ч

Подставка для смартфона/планшетного ПК/книги

Уклон

0%–15%

Широкие нескользящие ступени с защитой от защемления стоп

Привод

Мотор переменного тока номинальной мощностью 4 л. с. (пиковая мощность 8 л. с.) с контроллером MagnaDrive™

Уровни нагрузки

Activity Zone

Часто используемые клавиши находятся на панели Ergo™: ходьба, бег трусцой, быстрый бег

Кнопки регулировки уровня нагрузки под рукой

Боковые поручни

66 см × 13 см, сглаженные

Съемная подставка для напитков

Датчик нахождения пользователя на дорожке Stride Sensor

Четыре ролика для простоты перемещения

Встроенный отсек для мобильных устройств и аксессуаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 съемные подставки для напитков
Стальной каркас, транспортировочные ролики в передней части и выравнивающие опоры в задней части тренажера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

26 (0-25)

Максимальный вес пользователя

181 кг

Длина

142 см

Ширина

83,3 см

Максимальный вес пользователя

181 кг

Высота

209 см

Поверхность бегового полотна

55 см × 152 см

Вес изделия

215 кг

Длина

203 см

Минимальная высота потолка

2,7 м

Ширина

94 см

Высота подъема на тренажер

Высота

158 см

Гарантия**

Вес

201 кг

Высота полотна над уровнем пола

25 см

Гарантия**

26,7 см
7 лет ограниченной гарантии на раму; 2 года ограниченной гарантии на все электрические и механические компоненты
1 год гарантии на работу

7 лет ограниченной гарантии на раму; 2 года ограниченной гарантии на все электрические и механические компоненты

* Кроме Discover SE3 и Discover SE3 HD.
** Гарантии могут отличаться от приведенных в данном каталоге. Для уточнения обратитесь к региональному представителю.

1 год гарантии на работу
* Кроме Discover SE3 и Discover SE3 HD.
** Гарантии могут отличаться от приведенных в данном каталоге. Для уточнения обратитесь к региональному представителю.

СЕРИЯ ELEVATION
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРОСС-ТРЕНАЖЕРЫ
СЕРИЯ ELEVATION
ТРЕНАЖЕР СО СВОБОДНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ШАГА FLEXSTRIDER 95X

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК*

Быстрый запуск, Настраиваемая заминка

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК*

Классические тренировки

Ручной ввод, Случайный выбор, Холмы, Пологие холмы

Здоровое сердце

Умеренные тренировки, Интенсивные тренировки

Быстрый запуск, Настраиваемая заминка

Фиксированные интервалы по времени, Переменные интервалы по времени

Классические тренировки

Ручной ввод, Случайная, Холмы, Пологие холмы

Спортивные тренировки

Двухскоростная, Интервальная для начинающих

Программа «Здоровое сердце»

Умеренная тренировка, Холмы по пульсу, Интервальная по пульсу

Программы тестирования

Тесты: Фитнес, ВМФ США

Фиксированные интервалы по времени, Переменные интервалы по времени

Целевые тренировки

По времени, по калориям, по высоте подъема, по времени в зоне, по темпу

Спортивные тренировки

Интервальная с тремя скоростями

Режимы тренировок Кросс-Аэробика и Кросс-реверс

Программы тестирования

Фитнес-тест

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Целевые тренировки

По времени, расстоянию, калориям, высоте подъема, времени в целевой зоне, темпу

Длина шага 50,8 см

ПАРАМЕТРЫ ТРЕНАЖЕРА

Подставка для смартфона/планшетного ПК/книги

Отображение энергозатрат на дисплее FitPower

Большие педали с защитой от скольжения
0–91,4 см

Уровни сопротивления

26 (0–25)

Подставка для смартфона/планшетного ПК/книги

Кнопки управления уровнем сопротивления

Расположены на подвижных рукоятях

Увеличенные педали с противоскользящей поверхностью

Съемная вставка для напитков

Уровни сопротивления

26 (0-25)

Гибридный привод

Снижает энергопотребление тренажера от сети

Кнопки управления нагрузкой у вас под рукой (расположены на движущихся рукоятях)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съемная подставка для напитков

Максимальный вес пользователя

181 кг

Передние ролики для удобства перемещения

Длина

224 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина

78 см

Высота

165 см

Вес

195 кг

Максимальный вес пользователя

181 кг

Занимаемое пространство (включая напольный коврик сзади и пластиковую переднюю крышку)

260 см × 86 см × 171 см

Габариты корпуса

164 см × 80 см × 171 см

Высота подъема на тренажер

22 см

Вес
Гарантия**

256 кг
7 лет ограниченной гарантии на раму; 2 года ограниченной гарантии на все электрические и механические компоненты

Гарантия**

7 лет ограниченной гарантии на раму; 2 года ограниченной гарантии на все электрические и механические компоненты
1 год гарантии на работу

* Кроме Discover SE3 и Discover SE3 HD.
** Гарантии могут отличаться от приведенных в данном каталоге. Для уточнения обратитесь к региональному представителю.

1 год гарантии на работу
* Кроме Discover SE3 и Discover SE3 HD.
** Гарантии могут отличаться от приведенных в данном каталоге. Для уточнения обратитесь к региональному представителю.

www.lifefitness.ru

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

Изменяемая длина шага
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

° опционально

– отсутствует

СЕРИЯ ELEVATION
ОПЦИИ КОНСОЛИ
DISCOVER SE3 HD/
DISCOVER SE3

DISCOVER SI

DISCOVER ST

21,5"/19"

10"

21,5"/19"

16"

10"

16"

1920 x 1080px/
1366 x 768px

1366 x 768px

1920 x 1080px/
1366 x 768px

•

•

•

•

°

•

Сиденье Comfort Curve

Аналоговые и цифровые NTSC/ATSC/
QAM, PAL/SECAM/DVB-T2, NTSC/
ISDB-T с BCAS

Широкие педали Wide Ride™

Pro:Idiom

•

–

•

Легко регулируемые ремни педалей

IPTV*

•

°

•

Дополнительный ТВ-экран 15",
широкоформатный

PAL/SECAM/DVB-T/DVB-T2, Analog

–

°

–

Управление ТВ

Внешний цифровой пульт ДУ (кабели
скрыты внутри консоли)

–

°

–

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК*

УПРАВЛЕНИЕ

Быстрый старт, Настраиваемая заминка
Классические тренировки

Ручной ввод, Случайный выбор, Холмы, Пологие холмы

Здоровое сердце

Умеренное сжигание жира, Интенсивное сжигание жира
Фиксированные интервалы по времени, Переменные интервалы по времени

Спортивные тренировки

Двухскоростная, Интервальная для начинающих

Программы тестирования

Тесты: Фитнес, ВМФ США

Целевые тренировки

По времени, по калориям, по высоте подъема, по времени в зоне, по темпу

Режимы

Велосипед и Постоянное количество калорий в час

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Емкостный сенсорный ЖК-экран
с технологией Swipe™

Удобный гоночный руль
Уровни сопротивления

26 (0–25)

Кнопки управления уровнем сопротивления

Посередине руля и на рукоятях

Кросс – и велотренажеры, FlexStrider,
PowerMill

Разрешение
ЗАЩИТА ЭКРАНА

Защитный верхний слой, внутренние противоударные крепления, уплотнения
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСМОТРА ТВ

Встроенный ТВ

™

Сиденье и руль размера XXL*

Беговые дорожки

Возврат к предыдущему каналу

•

°

•

Подставка для смартфона/планшетного ПК/книги

Память на 1000 каналов

•

°

•

2 съемных подставки для напитков

Перенумерация каналов

•

°

•

Передние ролики для удобства перемещения тренажера

Субтитры

•

°

•

Отключение звука

•

°

•

•

•

•

Гибридный привод

Снижает энергопотребление тренажера от сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

181 кг

ВЫВОДИМЫЕ НА ЭКРАН
ДАННЫЕ

Длина

110,5 см

Отображение профиля нагрузки

Ширина

53,3 см

Языки системы

Максимальный вес пользователя

Английский, английский (Великобритания), испанский, португальский, итальянский, французский,
немецкий, голландский, турецкий, упрощенный китайский, японский, корейский, русский, арабский,
польский, каталанский, финский, венгерский, баскский, традиционный китайский, валлийский, иврит

Высота

151,1 см

Вес

79,8 кг

Выбор английских/метрических единиц: миль/ч или км/ч, фунтов или кг; об/мин

Гарантия**

7 лет ограниченной гарантии на раму; 2 года ограниченной гарантии на все электрические и механические компоненты

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

1 год гарантии на работу
* Кроме Discover SE3 и Discover SE3 HD.
** Гарантии могут отличаться от приведенных в данном каталоге. Для уточнения обратитесь к региональному представителю.

СЕРИЯ ELEVATION
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР® LIFECYCLE

•

•

•

USB-разъем для зарядки

•

•

•

Держатель для планшетных ПК

•

•

•

Кабель CAT6 или CAT5e (рекомендуется
экранированный)

•

•

•

Беспроводное подключение: IEEE
802.11a/b/g/n*

•

•

•

Интерактивные маршруты Lifescape

Синхронизация скорости видео
и уровня/уклона

•

•

–

«Ландшафтная» система

Стадион 400 м, Гора, Классическая
тренировка

–

•

–

Интернет

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК*

Совместимость с устройствами Bluetooth®

•

•

•

Классические тренировки

Ручной ввод, Случайный выбор, Холмы, Пологие холмы

RFID

°

Здоровое сердце

Умеренное сжигание жира, Интенсивное сжигание жира

NFC

°
•

°

°
•

Фиксированные интервалы по времени, Переменные интервалы по времени

Потоковые сервисы***

Netflix™, Hulu Plus™, YouTube™, The Economist™, ESPN®, IVI.ru, MEGOGO, Newsy®,
Flipboard®, Pandora® (доступны не во
всех регионах)

•

–

–

Пасьянс

•

•

–

Маджонг, Шахматы, Судоку

•

–

–

Устанавливаемый менеджером режим
марафона

Неограниченная длительность
тренировок

•

•

•

Индивидуализация оборудования для
фитнес-центра с помощью LFconnect.com

Слайд-шоу фоновых изображений

•

•

•

Сообщения для пользователей,
настраиваемый список интернетресурсов, настройка доступа
в Интернет

•

•

–

Персонализация для пользователя
с помощью
LFconnect.com и LFopen

Персональные настройки, создание
тренировок и контроль результатов

•

•

•

Управление ресурсами с помощью
LFconnect.com

Обновления программного обеспечения
и статистика

•

•

•

Открытая платформа с веб-сайтом для разработчиков приложений

•

•

•

Гнездо для наушников

•

•

•

Система простой замены разъема для наушников

•

•

•

Быстрый старт, Настраиваемая заминка

Спортивные тренировки

Двухскоростная, Интервальная для начинающих

Программы тестирования

Тесты: Фитнес, ВМФ США

Целевые тренировки

По времени, по калориям, по высоте подъема, по времени в зоне, по темпу

Режимы

Велосипед, Постоянное количество калорий в час

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сиденье Comfort Curve Plus™ (опционально со спинкой Deluxe)
Боковые рукояти с контактными датчиками пульса
Подлокотники Deluxe с контактными датчиками пульса

Игры

Широкие педали Wide Ride™
Легко регулируемые ремни педалей
Уровни сопротивления

26 (0–25)

Кнопки управления уровнем сопротивления

На подлокотниках или боковых рукоятях

Подставка для смартфона/планшетного ПК/книги
Передние ролики для удобства перемещения тренажера
Гибридный привод

Снижает энергопотребление тренажера от сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес пользователя

181 кг

Длина

165 см

Ширина

69 см

Высота

135 см

Вес

97 кг

Гарантия**

*
Для использования всех возможностей консолей и совместимого с ними ресурса LFconnect необходимо интернет-подключение.
** Опциональные функции доступны за дополнительную плату.
*** Функции доступны не во всех регионах. За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам по продажам.

7 лет ограниченной гарантии на раму; 2 года ограниченной гарантии на все электрические и механические компоненты

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

СЕРИЯ ELEVATION
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР® LIFECYCLE

• в комплекте

1 год гарантии на работу
* Кроме Discover SE3 и Discover SE3 HD.
** Гарантии могут отличаться от приведенных в данном каталоге. Для уточнения обратитесь к региональному представителю.

www.lifefitness.ru
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

• в комплекте

° опционально

– отсутствует

ОБОЗНАЧЕНИЯ

° опционально

– отсутствует

СЕРИЯ INTEGRITY
КОНСОЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТВ-ЭКРАН
КОНСОЛЬ
DISCOVER SI

ДИСПЛЕЙ

• в комплекте

КОНСОЛИ INTEGRITY™
С ДОП. ТВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ТВ-ЭКРАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТВ
НА СТЕНДЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИ

INTEGRITY X

INTEGRITY C

ЖК-экран 7 дюймов

LED
–

•

•

•

•

Тип экрана

Видимый размер экрана

37 см x 22 см

•

•

•

•

Сенсорный экран

•

Защита экрана

Акриловая защитная панель

•

•

•

•

Тактильные клавиши

•

–

Яркость

450 нит (сд/м2)

•

•

•

•

Большие клавиши регулировки

•

•

Цветность

16,7 млн.

•

•

•

•

2,94 млн. пикселей, 1280 x 768

•

•

•

•

Беспроводное подключение к Интернет через стандартную точку доступа без необходимости установки
специализированного шлюза

•

Разрешение
Контраст

500:1

•

•

•

•

Порт USB для зарядки мобильных устройств

•

•

•

•

•

Обновление программного обеспечения (по беспроводной связи или с флэш-накопителя)

•

Подставка с фиксатором для мобильного устройства

•

Широкоформатный ЖК-экран 15"

Трансляция ТВ-каналов в HD-разрешении
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСМОТРА ТВ

Соотношение сторон

16:9

•

•

•

•

Выбор режима экрана

Обычный, Полный, Панорамный,
Увеличение, 1:1

•

•

•

•

Угол обзора

170° по горизонтали/170° по
вертикали

•

•

•

•

Встроенное

•

•

–

–

Внешний пульт

–

–

•

•

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Управление ТВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Количество языков

19*

Отображение параметров тренировки: время, уклон (для беговой дорожки) / уровень нагрузки (для остальных
тренажеров), скорость, расстояние, пульс, калории

–
•

Время с начала тренировки, высота подъема, калорий в час, MET, ватты, средний пульс, максимальный пульс, время
в зоне, средняя скорость (для беговой дорожки и кросс-тренажера), средняя частота шагов (для кросс-тренажера),
средняя частота вращения педалей и оборотов в минуту (для велотренажеров).

•

Совместимость с беспроводной системой телеметрии Polar (требуется опциональный нагрудный датчик)

•

Высокоточная система мониторинга пульса LifePulse с цифровой обработкой сигнала

–
–
•

Дополнительное управление (на дополнительном ТВ)

•

•

•

•

Количество настраиваемых каналов

•

•

•

•

Возврат на предыдущий канал

•

•

•

•

Синхронизация по Bluetooth (c мобильными устройствами и нагрудными датчиками пульса)

Изменение номеров каналов

•

•

•

•

NFC

Выбор канала по умолчанию

•

•

•

•

RFID

Вторичный поток аудио (SAP, если позволяет телесигнал)

•

•

•

•

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Закрытые титры

•

•

•

•

Дополнительный ТВ-экран

°

•

•

•

•

Встроенный ресивер MyE

°
Требуется при наличии дополнительного ТВ-экрана
или системы MyE

Английский, испанский, французский,
итальянский, немецкий, португальский,
голландский

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

QR-код

Панель управления развлекательными функциями (разъем для наушников, регулировка громкости и переключение
каналов)

Спящий режим

•

•

•

•

Автоматическое отключение

•

•

•

•

Отключение звука

•

•

•

•

Тюнер

Аналоговый и цифровой DVB-C/QAM,
PAL/SECAM/DVB-T/ DVB-T2

•

•

•

•

Частоты

VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125

•

•

•

Аудио-видеовыходы

Composite, S-video, RF, VGA, High Definition, Audio L/R

•

•

•

iPod/iPhone video, RF (coax), Gigabit
LAN (ethernet)

–

–

–

–

Разъем для наушников

3,5 мм стерео

•

•

•

•

Расположение разъема для наушников

На консоли

•

•

–

–

На внешнем пульте

–

–

•

•

•
•

–
•

°

–

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Управление оборудованием с помощью облачного ресурса LFconnect

•

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК (ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТРЕНАЖЕРОВ)

Ручной ввод, Быстрый старт, Холмы, Случайная

•

Повторение предыдущей тренировки

•

–

•

Трендовые тренировки (программы от тренеров, автоматически обновляются)

•

–

•

История тренировок (график статистики последних 10 тренировок)

•

–

Целевые по времени, расстоянию, калориям, пульсу, пологие холмы, интервалы по нагрузке

•

–

Для беговых дорожек: интервалы по скорости, интервалы по уклону.
Для кросс-тренажеров: интервалы по нагрузке, реверс.
Для велотренажеров: целевые по МЕТ, целевые по ваттам, интервалы по нагрузке.

•

–

Система простой замены разъема для наушников

•

•

•

•

Параметры электропитания ТВ-экрана

100–240 В, 50–60 Гц

•

•

•

•

Габариты ТВ-экрана

44 см Д x 31 см В x 7 см Ш

•

•

•

•

Вес ТВ-экрана

6,4 кг

•

•

•

•

Регулируемая высота стойки (без
ТВ-экрана)

112–201 см

–

–

–

•

Регулировка ширины напольных ножек

46,65–60 см

–

–

–

•

Вес стойки (без ТВ-экрана)

12,24 кг

–

–

–

•

Габариты стенда (без ТВ-экрана)

61 см Д x 61 см Ш × 201 см В

–

–

–

•

Цвет окантовки ТВ-экрана

серый

•

•

•

•

Цвет пульта

серый

–

–

•

•

Цвет стойки

серый

–

–

–

•

Варианты крепления при установке

Зажим, ремни, диски

–

–

•

•

Гарантия на дополнительный ТВ-экран

2 года на электрические и механические части, 90 дней на монтаж

•

•

•

•

* Английский (США), английский (Великобритания), испанский, немецкий, японский, голландский, упрощенный китайский, традиционный китайский,
португальский, итальянский, французский, русский, корейский, турецкий, польский, финский, венгерский, арабский, каталанский.

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

Выбор языка в меню настроек

до 1000
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

• в комплекте

° опционально

– отсутствует

ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЕРИЯ INTEGRITY
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА

• в комплекте

° опционально

– отсутствует

СЕРИЯ INTEGRITY
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА

D

S

Беговое полотно с системой DX3™, не требующее смазки в течение всего срока эксплуатации

D

•

Гоночный руль Deluxe (эргономичная конструкция с опорой для локтей)

•

–

Система амортизации FlexDeck 2.0 с 8 амортизаторами Lifespring

•

Клавиши регулировки нагрузки на рукоятях

•

–

Скоростной диапазон 0,8-23 км/ч

•

Гоночный руль стандартный

–

•

•

Регулируемые ремешки на педалях

9-сантиметровые высокоточные конусные стальные ролики в передней и задней частях тренажера
Уклон

S

0% – 15%

•

Педали Wide Ride™

–

•

Двигатель 4 л. с. (пиковая нагрузка 8 л. с.), класс энергоэффективности IE2

•

Самовыравнивающиеся педали Wide Ride™

•

–

Съемные бутылкодержатели с замком

2

Сиденье Comfort Curve™

–

•

Встроенная подставка для аксессуаров

•

Сиденье Comfort Curve™ повышенной комфортности

•

КОРПУС

Боковые неподвижные части платформы и заглушки из литого алюминия

•

–

Боковые неподвижные части платформы и заглушки из пластика

–

•

Боковые поручни стандартной длины
Увеличенные поручни с покрытием из антибактериального материала
Решетка вентиляции из матированной нержавеющей стали

–

41 см

61 см

–

•

–

Регулировка сиденья по высоте с помощью рычага (можно менять положение сиденья не вставая с тренажера)
Количество регулировок сиденья

–
•

41

38

Уровни нагрузки

0–25

Максимальная нагрузка (ватт)

500

Съемный бутылкодержатель с замком

2

Встроенная полка для аксессуаров

•

Транспортировочные ролики в передней части

•

КОРПУС

Регулируемые по высоте ножки для выравнивания тренажера

•

Система привода с 8-ручьевым ремнем поли-V (плавный бесшумный ход и минимальное обслуживание)

Легкосъемный кожух для удобства техобслуживания

•

Решетка вентиляции из матированной нержавеющей стали

Высокопрочная краска, устойчивая к коррозии, загрязнению и воздействию химических веществ

•

Транспортировочные ролики в передней части

•

Регулируемые по высоте ножки для выравнивания тренажера

•

Легкосъемный кожух для удобства техобслуживания

•

Высокопрочная краска, устойчивая к коррозии, загрязнению и воздействию химических веществ

•

Цвет Arctic Silver
Цвет Titanium Storm

•
•

–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беговое полотно

55 x 152 см

•
•

Цвет Arctic Silver

–

•

Высота полотна над полом

20 см

Максимальный вес пользователя

181 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

209 см

Максимальный вес пользователя

181 кг

Ширина

92 см

Длина

105 см

Высота
Вес тренажера

Цвет Titanium Storm

142 см
197 кг

193 кг

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Подключение к розетке 120 В, 20 А или 230 В, 10 А (в зависимости от региона) с фазой, нейтралью и заземлением,
с индивидуальным автоматическим выключателем

62 см

Высота

138 см

Не требует подключения к источнику тока
Подключение к розетке 120 В, 20 А или 230 В, 10 А (в зависимости от региона) с фазой, нейтралью и заземлением,
с индивидуальным автоматическим выключателем

СЕРИЯ INTEGRITY
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР
D

Длина шага 51 см по фиксированной эллиптической траектории

76 кг

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Автозапуск: электроэнергия для питания консоли вырабатывается при вращении педалей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА

–

Ширина
Вес тренажера

•

•

•
•
Требуется только при наличии дополнительного
ТВ-экрана

S

•

Движущиеся рукояти стандартные

–

Рукояти, оптимизированные под различные варианты положения рук, с клавишами регулировки нагрузки

•

Уровни нагрузки

•
–
0–25

Большие педали 38 см стандартные

–

Большие педали 38 см FlexForm™

•

•
–

Съемный бутылкодержатель с замком

1

Низкое положение педалей для удобства входа на тренажер

•

РАМА

•

–

Транспортировочные ролики в задней части

•

Регулируемые по высоте ножки для выравнивания тренажера

•

Легкосъемный кожух для удобства техобслуживания

•

Высокопрочная краска, устойчивая к коррозии, загрязнению и воздействию химических веществ

•

Цвет Arctic Silver
Цвет Titanium Storm

•
•

–

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

Решетка вентиляции из матированной нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес пользователя

181 кг

Длина

218 см

Ширина

73 см

75 см

Высота

163 см

161 см

Вес тренажера

137 кг

135 кг

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Не требует подключения к источнику тока
Автозапуск: электроэнергия для питания консоли вырабатывается при вращении педалей
Подключение к розетке 120 В, 20 А или 230 В, 10 А (в зависимости от региона) с фазой, нейтралью и заземлением,
с индивидуальным автоматическим выключателем

•
•
Требуется только при наличии дополнительного
ТВ-экрана
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

• в комплекте

° опционально

– отсутствует

ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЕРИЯ INTEGRITY
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА

D

S

•
•

Регулируемые ремешки для ног
Педали Wide Ride™

° опционально

– отсутствует

СЕРИЯ INTEGRITY
ТРЕНАЖЕР ARC

Без препятствий для ног
Дополнительные поручни для опоры при посадке и схождении с тренажера

• в комплекте

Диапазон нагрузки
–

•
–

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА

Уровней уклона / наибольшая активация мышц

•

Самовыравнивающиеся педали Wide Ride™

•

–

Клавиши регулировки нагрузки на рукоятях

•

–

Сиденье с поддержкой для поясницы (высота спинки 39 см)

–

•

Изогнутые рукояти для разных хватов с возможностью удаленной регулировки уровня сопротивления и наклона

Сиденье Comfort Curve Plus™ с поддержкой для поясницы (высота спинки 51 см)

•

–

Велорукояти

Рычаг регулировки сиденья
Количество регулировок сиденья

41

40

Уровни нагрузки

0–25

Максимальная нагрузка (ватт)

500

Съемный бутылкодержатель с замком

Мониторинг пульса

•

2

Встроенная полка для аксессуаров

1
•

Решетка вентиляции из матированной нержавеющей стали

•
•

–

Транспортировочные ролики в передней части

•

Высокопрочная краска, устойчивая к коррозии, загрязнению и воздействию химических веществ

•

Регулируемые по высоте ножки для выравнивания тренажера

•

Легкосъемный кожух для удобства техобслуживания

•

Цвет Arctic Silver
Цвет Titanium Storm

0‒21:
0–6: икроножные, ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности
бедра.
7–14: икроножные, ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности
бедра и квадрицепсы.
15–20: квадрицепсы.
•

–
•

Контактные датчики на рукоятях и совместимость с
беспроводными датчиками пульса.

Длина шага

61 см

Кнопки регулировки уровня нагрузки под рукой

•

Съемная подставка для напитков

•

Четыре ролика для простоты перемещения

•

Цвет рамы Arctic Silver

•

Цвет рамы Titanium Storm

•

Цвет рамы Diamond White

•

Цвет рамы Black Onyx

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•

ARC LOWER BODY

До 1200 ватт при 180 шагах в минуту. 100 уровней
сопротивления.

КОРПУС

КОРПУС

Система привода с 8-ручьевым ремнем поли-V (плавный бесшумный ход и минимальное обслуживание)

ARC TOTAL BODY

–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес пользователя

181 кг

Длина

196 см

Ширина

94 см

Высота

163 см

Вес изделия

204‒231 кг (зависит от типа базы и консоли)

Максимальный вес пользователя

181 кг

Длина

179 см

Параметры электропитания

Стандартные

Ширина

66 см

Сетевое подключение

Беспроводное подключение: IEEE 802.11a/b/g/n

Высота

131 см

Вес тренажера

98 кг

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

96 кг

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Автозапуск: электроэнергия для питания консоли вырабатывается при вращении педалей
Подключение к розетке 120 В, 20 А или 230 В, 10 А (в зависимости от региона) с фазой, нейтралью и заземлением,
с индивидуальным автоматическим выключателем

•
•
Требуется только при наличии дополнительного
ТВ-экрана

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

Не требует подключения к источнику тока
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

• в комплекте

° опционально

– отсутствует

ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЕРИЯ ACTIVATE
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

• в комплекте

° опционально

– отсутствует

СЕРИЯ ACTIVATE
КРОСС-ТРЕНАЖЕР

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

OST

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

OSX

Система беспроводной телеметрии Polar®

Необходим дополнительный нагрудный ремешок с датчиками

•

Система беспроводной телеметрии Polar®

Необходим дополнительный нагрудный ремешок с датчиками

Высокоточная цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™

С цифровой обработкой сигнала

•

Высокоточная цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™

С цифровой обработкой сигнала

•

Уровней сопротивления

25

Встроенная подставка для книг и iPad

•

Панель Ergo™ Bar
Боковые рукояти

46 см

•
•

Полотно и дека

Система полотна и деки DX3™

•

Встроенная подставка для смартфона и аксессуаров

•

Привод: мотор переменного тока

3 л.с. (пиковая мощность 6 л.с.) с контроллером MagnaDrive™

•

Большие педали с защитой от проскальзывания

•

Встроенная подставка для книг и iPad

•

Рукояти

•

Встроенная подставка для смартфона и аксессуаров

•

Подключаемые аксессуары

Стальная рама, транспортировочные ролики в передней части и выравнивающие опоры в задней

•

Просмотр ТВ*

На дополнительном ТВ-экране 17 дюймов (широкоформатный, на отдельной стойке)

Просмотр ТВ*

Преимущества обслуживания

Меню менеджера

°
•

Преимущества обслуживания: Меню менеджера

°
•

Сетевая коммутация

CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified

•

Проактивная система сигнализации об износе полотна

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сетевая коммутация

На дополнительном ТВ-экране 15 дюймов (широкоформатный)

CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимальный вес тренирующегося
Скорость

181 кг
0,8-19,3 км/ч

Уклон
Беговая поверхность

51 см × 152 см

Параметры электропитания

От 110 до 230 В

•

Максимальный вес тренирующегося

160 кг

Длина шага

45,7 см

Параметры электропитания
Ширина

71 см

•

Высота

153 см

•

Вес тренажера
Гарантия

Ширина

82 см

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

Высота

145 см

Вес тренажера

147 кг

Высота полотна над полом

20 см
•

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

Быстрый запуск, Ручной ввод настроек, Случайная, Холмы, Кардио, Сжигание жира, Фитнес-Тест, WFI (Тест пожарных), Настраиваемая заминка

•
209 см

0%-15%

205 см

7 лет на амортизаторы Lifespring™, 2 года на все электрические части, 1 год на все
механические части и монтаж, 7 лет на основной двигатель и раму

Не требует подключения к источнику тока*

Длина

Длина

Гарантия

°

•

ТИП КОНСОЛИ

Светодиодная консоль с янтарной подсветкой

•

Центр сообщений: 16 символов по 14 сегментов

•

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ

Скорость, Уклон, Пульс, Целевой Пульс, Темп, Прошедшее время, Расстояние, Высота подъема, Калории, Ватт, МЕТ, Калории в час, Уровень сложности, Темп

•

Языки

13

109 кг
2 года на электрические и механические части, 1 год на монтаж

•

Быстрый запуск, Ручной ввод настроек, Случайная, Холмы, Кардио, Сжигание жира, Фитнес-Тест, Настраиваемая заминка

•

ТИП КОНСОЛИ

Светодиодная консоль с янтарной подсветкой

•

Центр сообщений: 16 символов по 14 сегментов

•

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ

Скорость, Уровень сопротивления, Пульс, Целевой пульс, Прошедшее время, Расстояние, Калории, Калории в час, Ватт, МЕТ

•

Языки

13

Стандартная консоль: Английский, французский, испанский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, турецкий
Консоль с поддержкой специальных символов: Английский, японский, русский, китайский (традиционный или упрощенный), корейский
Отображение профиля тренировки

•

* Для дополнительного ТВ требуется добавочный источник электропитания. От 110 до 230 В.

Стандартная консоль: Английский, французский, испанский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, турецкий
Консоль с поддержкой специальных символов: Английский, японский, русский, китайский (традиционный или упрощенный), корейский
Отображение профиля тренировки

•

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Включаемый менеджером режим марафона (без ограничения времени тренировки)
Высота полотна над полом

•
20 см

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

* Для дополнительного ТВ требуется добавочный источник электропитания. От 110 до 230 В.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

• в комплекте

° опционально

– отсутствует

ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЕРИЯ ACTIVATE
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР
ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

OSC

•

Высокоточная цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™ с цифровой обработкой сигнала

•

Уровней сопротивления

25

Регулировка сиденья

38

Возможности просмотра ТВ на дополнительном ТВ-экране 17 дюймов (широкоформатный, на отдельной стойке)

°
•

Подключаемые аксессуары
Надежная система фиксирования сиденья

°
•

Широкие педали Wide Ride™

•

Гоночные рукояти

•

Встроенная подставка для книг и iPad

•

Встроенная подставка для смартфона и аксессуаров

•

Передние ролики для удобства перемещения тренажера

•

Преимущества обслуживания: Меню менеджера

•

Сетевая коммутация: CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимальный вес тренирующегося

181 кг

Параметры электропитания: не требует подключения к источнику тока *

•

Автозапуск: консоль включается, когда пользователь начинает вращать педали

•

Длина

112 см

Ширина

59 см

Высота

137 см

Вес тренажера
Гарантия: 2 года на электрические и механические части; 1 год на монтаж

59 кг
•

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

Быстрый запуск, Ручной ввод настроек, Случайная, Холмы, Кардио, Сжигание жира, Фитнес-Тест, Ватты, Настраиваемая заминка

° опционально

– отсутствует

СЕРИЯ ACTIVATE
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР

Система беспроводной телеметрии Polar® (необходим дополнительный нагрудный ремешок с датчиками)

Легко регулируемые ремешки педалей

• в комплекте

•

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

OSR

Система беспроводной телеметрии Polar® (необходим дополнительный
нагрудный ремешок с датчиками)

•

Высокоточная цифровая система мониторинга пульса Lifepulse™ с цифровой обработкой сигнала

•

Уровней сопротивления

25

Регулировок сиденья

34

Спинка сиденья Deluxe

•

Возможности просмотра ТВ на дополнительном ТВ-экране 17 дюймов (широкоформатный, на отдельной стойке)
Без препятствий для ног

°
•

Широкие педали Wide Ride™

•

Легко регулируемые ремешки педалей

•

Подключаемые аксессуары
Боковые рукояти с контактными датчиками пульса

°
•

Встроенная подставка для книг и iPad

•

Встроенная подставка для смартфона и аксессуаров

•

Передние ролики для удобства перемещения тренажера

•

Преимущества обслуживания: Меню менеджера

•

Сетевая коммутация: CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимальный вес тренирующегося

181 кг

Параметры электропитания: не требует подключения к источнику тока*

•

Автозапуск: консоль включается, когда пользователь начинает вращать педали

•

Длина

163 см

Ширина

67 см

Высота

115 см

Вес тренажера

91 кг

Гарантия: 2 года на электрические и механические части; 1 год на монтаж

•

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

ТИП КОНСОЛИ

Светодиодная консоль с янтарной подсветкой

•

Быстрый запуск, Ручной ввод настроек, Случайная, Холмы, Кардио, Сжигание жира, Фитнес-Тест, Ватты, Настраиваемая заминка

Центр сообщений: 16 символов по 14 сегментов

•

ТИП КОНСОЛИ

Светодиодная консоль с янтарной подсветкой

•

Скорость, Уровень сопротивления, Пульс, Целевой пульс, Прошедшее время, Расстояние, Калории, Калории в час, Ватт, МЕТ, Частота вращения педалей

•

Центр сообщений 16 символов по 14 сегментов

•

Языки

13

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ

Стандартная консоль: английский, французский, испанский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, турецкий
Консоль с поддержкой специальных символов: английский, японский, русский, китайский (традиционный или упрощенный), корейский
Отображение профиля тренировки
* Для дополнительного ТВ требуется дополнительный источник электропитания. От 110 до 220 В.

•

Скорость, Уровень сопротивления, Пульс, Целевой пульс, Темп, Прошедшее время, Расстояние, Калории, Калории в час, Ватт, МЕТ, Частота вращения
педалей

•

Языки

13

Стандратная консоль: английский, французский, испанский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, турецкий
Консоль с системой поддержки специальных символов: английский, японский, русский, китайский (традиционный или упрощенный), корейский
Отображение профиля тренировки

•

* Для дополнительного ТВ требуется дополнительный источник электропитания. От 110 до 230 В.

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ

•
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• в комплекте

° опционально

– отсутствует

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ROW GX™

SYNRGY 360

ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ* (Д × Ш × В)

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
Д×Ш×В

ВЕС ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

Система беспроводной телеметрии Polar®

•

Система мониторинга частоты сердечного ритма (нагрудный датчик и ресивер)

°
•

Synrgy360XL

8,23 м x 8,23 м x 2,9 м

3,91 м x 3,91 м x 2,57 м

4,88 м x 4,88 м x 2,57 м

1000 кг

2605 кг

Synrgy360XM

6,7 м x 8,23 м x 2,9 м

3,0 м x 3,91 м x 2, 57 м

3,23 м x 4,88 м x 2,57 м

662,7 кг

1602,54 кг

Уровней сопротивления

16

Synrgy360XS

6,71 м x 6,71 м x 2,9 м

2,26 м x 2,26 м x 2,44 м

2,8 м x 2,74 м x 2,44 м

390,09 кг

857,74 кг

Регулируемые опоры для ног с ремешками для ступней

•

Synrgy360T

3,35 м x 6,71 м x 2,9 м

1,27 м x 2,26 м x 2,44 м

2,8 м x 1,75 м x 2,44 м

286,22 кг

760,22 кг

Встроенные подставки под напитки

•

Транспортировочные ролики для удобства перемещения тренажера

•

Вертикальное хранение

•

Тип сопротивления

Жидкостный на основе запатентованной технологии Fluid Resistance™

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимальный вес пользователя
Параметры электропитания

150 кг
2 батарейки AA

Длина

•
195 см

МИНИМУМ

ОПЦИИ ПРОСТРАНСТВА

МАКСИМУМ

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МИНИМУМ

МАКСИМУМ

ИЗМЕНЕНИЯ
ВЕСА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Перекладина для подтягиваний
и TRX

Н/П

Н/П

Добавляет 11 кг веса

Перекладина с рукоятями
Rock Grip

Н/П

Н/П

Добавляет 14,1 кг веса

Подвес для боксерского
мешка

Н/П

Увеличивает максимальную высоту до 2,51 м

Добавляет 18,82 кг веса

Фиксатор грифа на шарнире

Н/П

Н/П

Добавляет 23,22 кг веса

Ширина

80 см

Высота

100 см

АКСЕССУАРЫ

Вес

53,6 кг

Опора для отжиманий

Н/П

Добавляет 0,79 м сбоку при
установке

Добавляет 0,3 м сбоку
при установке

Добавляет 12,34 кг веса

Платформа
для подъемов

Н/П

Добавляет 0,79 м сбоку при
установке

Добавляет 0,3 м сбоку
при установке

Добавляет 22,63 кг веса

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МИНИМУМ

ГАРАНТИЯ

Гарантия

10 лет на раму

•

3 года на резервуар для воды

•

2 года на все механические и иные компоненты тренажера

•

РУЧНОЙ ЭРГОМЕТР UPPERCYCLE GX
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты (Д x Ш)
Высота

149 x 82 см
Расстояние между осью
вращения рукоятей и полом:
113,5-145 см

Вес тренажера (с водяным баком)

78,12 кг

Максимальный вес пользователя

150 кг

Система жидкостного сопротивления

Да

Количество уровней нагрузки

10

Мониторинг пульса
Отображаемые параметры тренировки

Транспортировочные ролики
Электропитание консоли

Нагрудный датчик (опция)
Уровень нагрузки, количество
израсходованных калорий,
калорий в час, время,
скорость, оборотов в минуту,
пульс (при использовании
опционального датчика
пульса), ватты
2
2 батарейки АА (входят
в комплект поставки)

МАКСИМУМ

ИЗМЕНЕНИЯ
ВЕСА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

* Размеры и вес могут отличаться в зависимости от конфигурации модели.

РАМА
• Применение 11-миллиметровой нержавеющей
высоколегированной стали позволяет добиться максимальной
структурной прочности конструкции.
• Каждая деталь защищена порошковым покрытием, наносимым
в электростатическом поле, обеспечивающим максимальное
сцепление с основой и непревзойденную долговечность.
• Стандартные резиновые ножки защищают основание рамы
и предотвращают скольжение рамы тренажера.
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
• Передние (опционально) и задние защитные кожухи, кожух для
блока с грузом.

ВЕСОВЫЕ ПЛАСТИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
• Цельнометаллические весовые блоки.
• Верхний весовой блок имеет встроенные втулки,
не нуждающиеся в смазке.
• Фиксатор весового стека диаметром 11 мм фиксируется
магнитом и соединен со стеком тросом для исключения
вероятности потери.
• Верхний весовой блок имеет встроенный регулятор
веса. Простым поворотом ручки селектора пользователь
может выбрать дополнительный вес 2,5 кг, 5 кг или 7 кг для
постепенного увеличения нагрузки.

ТРОСЫ И ШКИВЫ
• 7х19-жильный трос с внутренней смазкой в нейлоновой
оболочке выполнен в соответствии со стандартами Армии США.
Шкивы изготовлены из нейлона со стекловолокнистым
наполнителем диаметром 11 или 15 мм на герметичных
подшипниках.
ЦВЕТА РАМ И ОБИВКИ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
• Варианты цвета рам и обивки см. на стр. 196.
ГАРАНТИЯ
• Гарантия на раму (исключая навесные компоненты) – 10 лет.
Гарантия на мягкие накладки, втулки, плиты веса, направляющие
шкивы – 5 лет. Гарантия на подшипники, тросы, рукояти –
12 месяцев. Гарантия на обивку, пружины, ремни – 90 дней.

ОПЦИИ
ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ И TRX /
SUSPENSION CHIN WITH TRX / FXT-TRX
• Перекладина для подтягиваний в двух положениях диаметром 3 см
идеально подходит для тренировок с использованием собственного
веса в середине тренировочной зоны.

ПОДВЕС ДЛЯ БОКСЕРСКОГО МЕШКА
• Позволяет легко закрепить тяжелый мешок.

ПЕРЕКЛАДИНА С РУКОЯТЯМИ ROCK GRIP /
ROCK GRIP CHIN / FXT-ROC
• Со скалолазными захватами и эргономичными изогнутыми
рукоятями для подтягиваний обеспечивает комфорт во время
тренировок.

ФИКСАТОР ГРИФА НА ШАРНИРЕ
• Обеспечивает возможность выполнения различных
ротационных упражнений.
• Специальный гриф Synrgy360 в 2 раза легче стандартного
олимпийского грифа – это удобно для новичков
и динамических тренировок.
• Встроенная весовая пластина и место хранения грифа
прилагаются.

ПОДВЕС ДЛЯ БОКСЕРСКОГО МЕШКА
И ПОЛКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ /
BOXING CONNECTOR / FXT-BX1

ПОДВЕС ДЛЯ БОКСЕРСКОГО МЕШКА
И ДВЕ ПОЛКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ /
BOXING CONNECTOR / FXT-BX2

ПОДВЕС ДЛЯ БОКСЕРСКОГО МЕШКА, ПОЛКА ДЛЯ
АКСЕССУАРОВ И ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА (FXT-BXG)

ВСТРАИВАЕМАЯ ШВЕДСКАЯ СТЕНКА /
STALL BARS / FXT-SB

РОТАЦИОННЫЙ КАНАТНЫЙ
БЛОК / ROPE PULL / FXT-RPL

АКСЕССУАРЫ
ОПОРА ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ
• Эргономичные рукояти можно устанавливать на разную высоту
с шагом 15 см.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДЪЕМОВ
• Минимальный шаг установки по высоте 15 см.
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VERSA

Зона Cable Motion
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Подвес для боксерского мешка
Фиксатор грифа на шарнире
14 подставок для хранения аксессуаров
7 u-перекладин для крепления аксессуаров и опор
4 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 2 тренажера TRX Suspension
Trainer/1 короткая рукоять/1 длинная рукоять/
1 тренировочный ремень ДРТ/1 гриф Synrgy360 для
фиксатора

ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
SYNRGY 360T
COMBO

2 зоны Cable Motion
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Фиксатор грифа на шарнире
12 подставок для хранения аксессуаров
6 u-перекладин для крепления аксессуаров и опор
4 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 2 тренажера TRX Suspension
Trainer/2 коротких рукояти/2 длинных рукояти/
2 ремня для ДРТ/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

MIX

2 зоны Cable Motion
Реакторная зона
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Подвес для боксерского мешка
Фиксатор грифа на шарнире
8 подставок для хранения аксессуаров
4 u-перекладин для крепления аксессуаров и опор
2 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 2 тренажера TRX Suspension
Trainer/2 коротких рукояти/2 длинных рукояти/
1 ремень для ДРТ/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

SYNRGY XM
VERSA

Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Подвес для боксерского мешка
Фиксатор грифа на шарнире
14 подставок для хранения аксессуаров
6 u-перекладин для крепления аксессуаров и опор
4 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension
Trainer/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

COMBO

2 зоны Cable Motion
2 перекладины для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Фиксатор грифа на шарнире
10 подставок для хранения аксессуаров
4 u-перекладины для крепления аксессуаров и опор
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension
Trainer/2 коротких рукояти/2 длинных рукояти/
1 ремень для ДРТ/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

MIX

2 зоны Cable Motion
Реакторная зона
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Подвес для боксерского мешка
Фиксатор грифа на шарнире
8 подставок для хранения аксессуаров
3 u-перекладины для крепления аксессуаров и опор
3 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension
Trainer/2 коротких рукояти/2 длинных рукояти/
1 ремень для ДРТ/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

* Synrgy360XM необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

SYNRGY XS
VERSA

Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Подвес для боксерского мешка
Фиксатор грифа на шарнире
9 подставки для хранения аксессуаров
4 u-перекладины для крепления аксессуаров и опор
4 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension
Trainer/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

VERSA ДРТ

2 зоны Cable Motion
2 перекладины для подтягивания и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
5 подставки для хранения аксессуаров
2 u-перекладины для крепления аксессуаров и опор
4 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension
Trainer/2 коротких рукояти/2 длинных рукояти/
1 ремень ДРТ

COMBO

Зона Cable Motion
2 перекладины для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Фиксатор грифа на шарнире
7 подставки для хранения аксессуаров
4 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension
Trainer/1 короткая рукоять/1 длинная рукоять/
1 ремень ДРТ/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

MIX ДРТ

2 зоны Cable Motion
Реакторная зона
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Подвес для боксерского мешка
Фиксатор грифа на шарнире
3 подставки для хранения аксессуаров
U-перекладина для крепления аксессуаров и опор
3 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension
Trainer/2 коротких рукояти /2 длинных рукояти/
1 ремень ДРТ / 1 гриф Synrgy360 для фиксатора

MIX

Зона Cable Motion
Реакторная зона
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Подвес для боксерского мешка
Фиксатор грифа на шарнире
5 подставки для хранения аксессуаров
2 u-перекладины для крепления аксессуаров и опор
3 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension Trainer/
1 короткая рукоять/1 длинная рукоять/
1 ремень ДРТ/1 гриф Synrgy360 для фиксатора

VERSA

Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Фиксатор грифа на шарнире
7 подставок для хранения аксессуаров
3 u-перекладины для крепления аксессуаров и опор
2 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте:
1 тренажер TRX Suspension Trainer/1 гриф Synrgy360 для
фиксатора
VERSA ДРТ

2 зоны Cable Motion
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
3 подставки для хранения аксессуаров
U-перекладина для крепления аксессуаров и опор
2 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension Trainer/
2 коротких рукояти/2 длинных рукояти/1 ремень для ДРТ

COMBO

Зона Cable Motion
Перекладина для подтягиваний и TRX
Перекладина с рукоятями Rock Grip
Фиксатор грифа на шарнире
5 подставок для хранения аксессуаров
2 u-перекладины для крепления аксессуаров и опор
2 места крепления канатов Battling Rope
Платформа для подъемов
Опора для отжиманий
Аксессуары в комплекте:
1 тренажер TRX Suspension Trainer/1 короткая рукоять/
1 длинная рукоять/1 ремень для ДРТ/1 гриф Synrgy360 для
фиксатора

MIX

Зона Cable Motion
Реакторная зона
Перекладина для подтягиваний и TRX
3 подставки для хранения аксессуаров
U-перекладина для крепления аксессуаров и опор
Место крепления каната Battling Rope
Платформа для подъемов
Аксессуары в комплекте:
1 тренажер TRX Suspension Trainer/1 короткая рукоять/
1 длинная рукоять/1 ремень для ДРТ

REBOUNDER ДРТ

2 зоны Cable Motion
Реакторная зона
Перекладина для подтягиваний и TRX
Подставка для хранения аксессуаров
Место крепления каната Battling Rope
Аксессуары в комплекте: 1 тренажер TRX Suspension Trainer/
2 коротких рукояти/ 2 длинных рукояти/ 1 ремень для ДРТ

* Synrgy360T необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

SYNRGY 90
CABLE CABLE

2 тросовые колонны
2 короткие рукояти/2 длинные рукояти
1 ремень для двойной регулируемой тяги
1 полка для хранения аксессуаров
Перекладина с рукоятями
Перекладина для подтягиваний и TRX*
Встраиваемая шведская стенка
Ротационный канатный блок
Ротационный канатный блок + перекладина с рукоятями
Ротационный канатный блок + перекладина для подтягиваний
и TRX*
* Возможно включить в комплект тренажер
TRX® Suspension Trainer™.

CABLE VERSA

VERSA CABLE

1 тросовая колонна
1 колонна с u-образными креплениями
1 место для крепления каната
1 короткая рукоять/1 длинная рукоять
1 пояс для ДРТ
2 полки для хранения аксессуаров
Перекладина с рукоятями
Перекладина для подтягиваний и TRX*
Встраиваемая шведская стенка
Ротационный канатный блок
Ротационный канатный блок + перекладина с рукоятями
Ротационный канатный блок + перекладина для подтягиваний
и TRX*

1 тросовая колонна
1 колонна с u-образными креплениями
1 место для крепления каната
1 короткая рукоять/1 длинная рукоять
1 пояс для ДРТ
2 полки для хранения аксессуаров
Перекладина с рукоятями
Перекладина для подтягиваний и TRX*
Встраиваемая шведская стенка
Ротационный канатный блок
Ротационный канатный блок + перекладина с рукоятями
Ротационный канатный блок + перекладина для подтягиваний
и TRX*

* Возможно включить в комплект тренажер
TRX® Suspension Trainer™.

* Возможно включить в комплект тренажер
TRX® Suspension Trainer™.

CABLE VERSA

2 колонны с u-образными креплениями
1 крепление для каната
4 полки для хранения аксессуаров
Подвес для боксерского мешка (боксерский мешок не входит в комплект)
Перекладина с рукоятями
Перекладина для подтягиваний и TRX*
Встраиваемая шведская стенка
Фиксатор грифа на шарнире (гриф входит в комплект)
Ротационный канатный блок
Ротационный канатный блок + перекладина с рукоятями
Ротационный канатный блок + перекладина для подтягиваний и TRX*
Фиксатор грифа на шарнире + перекладина с рукоятями
Фиксатор грифа на шарнире + перекладина с рукоятями
Фиксатор грифа на шарнире + перекладина для подтягиваний и TRX*
Ротационный канатный блок + фиксатор грифа на шарнире
Ротационный канатный блок + фиксатор грифа на шарнире + перекладина с рукоятями
Ротационный канатный блок + фиксатор грифа на шарнире + перекладина для подтягиваний и TRX*
* Возможно включить в комплект тренажер TRX® Suspension Trainer™.
* Synrgy360T необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
SYNRGY XL

* Synrgy360XS необходимо надежно закрепить на полу во избежание наклона или падения.
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СЕРИЯ SIGNATURE
НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

СЕРИЯ INSIGNIA
СО ВСТРОЕННЫМ ВЕСОМ
ОБЩИЙ ВЕС

ВЕСОВОЙ СТЕК

УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЕСОВОЙ СТЕК

ГАБАРИТЫ
(Д × Ш × В)

Жим от груди/Chest Press/SS-CP

328 кг

130 кг

153 кг

145 см × 110 см × 148 см

Жим на верх груди/Incline Press/SPLIP

135 кг

128 см × 158 см × 192 см

Баттерфляй/Pectoral Fly/SS-PEC

306 кг

130 кг

153 кг

154 см × 179 см × 148 см

Жим на низ груди/Decline Chest Press/SPLDCP

154 кг

131 см × 176 см × 192 см

Гребная тяга/Row/SS-RW

297 кг

130 кг

153 кг

124 см × 137 см × 148 см

Жим от плеч/Shoulder press/SPLSP

159 кг

155 см × 167 см × 134 см

Жим от плеч/Shoulder Press/SS-SP

299 кг

85 кг

100 кг

164 см × 145 см × 185 см

Тяга сверху обратным хватом/Front Pulldown/SPLPD

146 кг

165 см × 123 см × 199 см

186 кг

186 см × 168 см × 192 см
139 см × 145 см × 138 см

ТРЕНАЖЕР

Дельтовидные сидя/Lat Raise/SS-LR

273 кг

85 кг

100 кг

132 см × 134 см × 148 см

Тяга сверху/Pulldown/SS-PD

326 кг

130 кг

153 кг

145 см × 140 см × 194 см

Гребная тяга/Row/SPLROW

133 кг

Бицепс/Biceps Curl/SS-BC

290 кг

85 кг

100 кг

122 см × 160 см × 148 см

Вертикальные отжимания сидя/Seated dip/SPLDIP

125 кг

176 см × 103 см × 93 см

124 кг

109 см × 141 см × 119 см

Трицепс жим сидя/Triceps Press/SS-TP

307 кг

130 кг

153 кг

132 см × 111 см × 148 см

Бицепс/Biceps Curl/SPLBC

Жим ногами сидя/Seated Leg Press/SS-SLP

454 кг

168 кг

198 кг

201 см × 114 см × 165 см

Жим ногами/Linear Leg Press/SPLLLP

322 кг

249 см × 155 см × 155 см

Разгибание ног/Leg Extension/SS-LE

323 кг

130 кг

153 кг

106 см × 167 см × 148 см

Сгибание голени стоя/Kneeling Leg Curl/SPLKLC

141 кг

126 см × 150 см × 130 см

Голень горизонтально/Calf Extension/SS-CE

294 кг

168 кг

198 кг

103 см × 175 см × 148 см

Разгибание ног/Leg Extension/SPLLE

125 кг

145 см × 154 см × 113 см

83 кг

154 см × 73 см × 106 см

Сгибание ног сидя/Seated Leg Curl/SS-SLC

352 кг

130 кг

153 кг

101 см × 155 см × 148 см

Икроножные/Calf Raise/SPLCALF

Сведение ног/Hip Adduction/SS-HAD

331 кг

130 кг

153 кг

127 см × 160 см × 148 см

Спецификации оборудования могут изменяться.

Разведение ног/Hip Abduction/SS-HAB

331 кг

130 кг

153 кг

127 см × 160 см × 148 см

Ягодичные/Glute/SS-GL

240 кг

85 кг

100 кг

98 см × 186 см × 148 см

258 кг

85 кг

100 кг

134 см × 117 см × 148 см

Разгибание спины/Back Extension/SS-BE

293 кг

130 кг

153 кг

140 см × 107 см × 148 см

Вращение корпуса/Torso Rotation/SS-TR

258 кг

85 кг

100 кг

128 см × 105 см × 158 см

Сгибание ног лежа/Leg Curl/SS-LC

255 кг

85 кг

100 кг

160 см × 106 см × 148 см

Подтягивания/Отжимания с упрощением/
Signature assist dip chin/SS-ADC

311 кг

85 кг

100 кг

148 см × 163 см × 221 см

Баттерфляй/Задняя дельта/Pectoral Fly/Rear Deltoid/SS-FLY

322 кг

130 кг

153 кг

204 см × 198 см × 204 см

КАРКАС
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.

•
•

КОРПУС
Устойчивая низкопрофильная конструкция 58" (для SLP и ADC –
64").
Полные передние и задние кожухи, кожухи шкивов.
Подставка для аксессуаров.
Регулировочные элементы
Хорошо различимая контрастная разметка рукоятей настройки.
Эргономичные резиновые накладки на рукоятях без содержания
латекса.
Газовые пружины (там, где они применяются) обеспечивают
быстроту и легкость регулировок сидений и опор.
4-позиционная настройка сиденья под разным углом.
Доступ ко всем регулировочным элементам во время нахождения
на тренажере.

БИОМЕХАНИКА
• Независимые сходящиеся и расходящиеся траектории
обеспечивают безопасное положение суставов и гарантируют
естественность и комфорт на всем диапазоне движения.
• Анатомически правильные сиденья и опоры, изготавливаемые
методом литья со вспениванием, обеспечивают комфорт.
ТАБЛИЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
• Таблички с QR – и NFC-кодами открывают доступ
к видеоинструкциям по настройке тренажеров и выполнению
упражнений в приложении LFconnect.
ВЕСОВЫЕ ПЛАСТИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
• Весовые пластины из твердой стали.
• Верхняя весовая пластина имеет встроенные втулки,
не нуждающиеся в смазке.
• Система изменения нагрузки встроена в верхнюю пластину.
Простым поворотом ручки селектора пользователь может
выбрать дополнительный вес 2,5 кг или 5 кг для постепенного
увеличения нагрузки.
ТРОСЫ И ШКИВЫ
• 7 х 19 – жильный трос с внутренней смазкой в нейлоновой
оболочке, соответствующий стандартам Армии США.
• Шкивы из нейлона со стекловолокнистым наполнителем
диаметром 11 см (4,5") на герметичных подшипниках.
ОПОРА
• Резиновые опоры защищают нижнюю часть рамы
и предотвращают смещение тренажера.

РУКОЯТИ
• Рукояти выполнены методом экструзии из термоотверждаемого
компаунда на основе резины (без использования латекса),
который не впитывает жидкости и устойчив к порезам и износу.
• Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками,
исключающими проскальзывание в ходе использования
тренажера.
ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ
• Все тренировочные платформы изготовлены из формованной
резины с предотвращающей скольжение текстурой.
ЦВЕТА РАМ И ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
• Цвета обивки и корпуса показаны на стр. 196.
ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на каркасную конструкцию
(за исключением покрытия); 5-летняя гарантия на шкивы, весовые
пластины и направляющие тяги; 1 год гарантии на подшипники,
тросы и рукояти; 90 дней на обивочный материал, пружины и иные
не указанные компоненты. Условия гарантийного обслуживания
за пределами США могут быть иными. Подробную информацию
можно получить в Life Fitness.

КОРПУС
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.
• Уретановые пластины защищают покрытие от царапин.
• Резиновые опоры защищают нижнюю часть рамы
и предотвращают смещение тренажера.
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Анатомически правильные сиденья и опоры, изготавливаемые
методом литья со вспениванием, обеспечивают комфорт
и долговечность.
• Пластиковая основа подставок и опор увеличивает прочность
и удобство использования.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Газовые пружины (там, где они применяются) обеспечивают
быстроту и легкость регулировок сидений и опор.
ТАБЛИЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
• Понятные таблички с графическими инструкциями показывают
правильность выполнения упражнений и тренируемые мышцы.
РУКОЯТИ
• Рукояти выполнены методом экструзии из термоотверждаемого
компаунда на основе резины (без использования латекса),
который не впитывает жидкости и устойчив к порезам и износу.
• Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками,
исключающими проскальзывание в ходе использования
тренажера.

ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на каркасную конструкцию (за
исключением покрытия); 1 год на направляющие тяги, рукояти
и подшипники; 90 дней на обивочный материал, металлические
крепежи, ремни, пружины, а также иные не указанные
компоненты.
Условия гарантийного обслуживания за пределами США
могут быть иными. Подробную информацию можно получить
в Life Fitness.

ЦВЕТА РАМ И ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
• Цвета обивки и корпуса показаны на стр. 196.

СЕРИЯ SIGNATURE
CABLE MOTION
ТРЕНАЖЕР

Жим от груди / Chest Press / CMCP

ОБЩИЙ ВЕС

309 кг

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

ВЕСОВОЙ СТЕК

2 x 95 кг

125 см × 117 см × 163 см

Жим от плеч / Shoulder Press / CMSP

273 кг

2 x 75 кг

117 см × 117 см × 163 см

Гребная тяга / Row / CMRW

350 кг

2 x 107 кг

186 см × 138 см × 171 см

Тяга сверху / Pulldown / CMPD

368 кг

2 x 107 кг

115 см × 138 см × 242 см

Двойная регулируемая Тяга / Dual Adjustable Pulley / CMDAP

575 кг

2 x 195 кг

112 см × 157 см × 236 см
142 см × 145 см × 234 см

Отдельная тросовая Колонна / Cable Column / CMCC

311 кг

95 кг

Фиксированный кроссовер / Fixed Cable Crossover / CMFCO

407 кг

2 x 95 кг

72 см × 361 см × 239 см

Регулируемый Кроссовер / Cable Crossover / CMACO

465 кг

2 x 95 кг

72 см × 424 см × 239 см

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

Пресс/Abdominal/SS-AB

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ
• L Trim (алюминиевая верхняя накладка в цвет корпуса; счетчик
повторов; обрезиненные эргономичные рукояти, не содержащие
латекса, обеспечивают удобство хвата для пользователей
с разным размером кисти).
• S Trim (серая пластиковая накладка, эргономичные рукояти –
диаметр 1,5" для толкательных движений, 1,25" для тянущих
движений).

•
•
•
•
•

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

ОБЩИЙ ВЕС

Гребная тяга сверху/High Row/SPLHR

Спецификации оборудования могут изменяться.

•

ТРЕНАЖЕР
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СЕРИЯ SIGNATURE
ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ MULTI-JUNGLE

СЕРИЯ SIGNATURE
СКАМЬИ И СТОЙКИ
НАГРУЗКА
НА РУКОЯТЬ

АКСЕССУАРЫ
В КОМПЛЕКТЕ

ТРЕНАЖЕР

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

ОБЩИЙ ВЕС

ТРЕНАЖЕР

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

Рама/Core/Mj-Core

83 × 83 × 234 см

102,1 кг

—

—

Отсутствуют

Олимпийская скамья горизонтальная / Olympic Flat Bench/SOFB

68 кг

130 см × 124,5 см × 130 см

Стойка для хранения
рукоятей/аксессуаров/
Handle Accessory Rack/MJHAR

69 × 23 × 71 см

14,1 кг

—

—

Отсутствуют

Олимпийская скамья с положительным наклоном/Olympic Incline Bench/SOIB

84 кг

130 см × 147 см × 144 см

Олимпийская скамья с отрицательным наклоном/Olympic Decline Bench/SODB

95 кг

130 см × 173 см × 130 см

Олимпийская скамья для армейского жима/Olympic Military Bench/SOMB

148 кг

129,5 см × 122 см × 168 см

ОБЩИЙ ВЕС

ВЕСОВОЙ СТЕК

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЯГИ

Регулируемая тяга/
Adjustable Pulley/MJAP

46 × 83 × 234 см

Регулируемая тяга 1:4/Adjustable
Pulley/MJAP41-STA

46 × 83 × 234 см

117,9 кг
208,7 кг

91 кг
167,5 кг

45,5 кг
48,75 кг

1 длинная рукоять
1 ремень на голень
1 длинная рукоять
1 короткая рукоять
1 ремень на голень

ДВОЙНЫЕ ТЯГИ

Сдвоенная тяга сверху/Dual Pulley
Pulldown/MJLPD

91 × 119 × 234 см

154,2 кг

130 кг

63,5 кг

2 короткие рукояти
1 рукоять для тяги сверху

Сдвоенная тяга к поясу/Dual Pulley
Row /MJRWD

185 × 83 × 234 см

163,3 кг

130 кг

63,5 кг

2 длинные рукояти

Двойная тяга сверху/Dual Pulley
High/MJDPH-STA

51 × 127 × 234 см

195 кг

145 кг

36,25 кг

2 длинные рукояти

Двойная тяга снизу/Dual Pulley Low/
MJDPL-STA

56 × 122 × 234 см

197,3 кг

145 кг

36,25 кг

2 длинные рукояти

ТРАДИЦИОННЫЕ

Стойка для хранения дисков для олимпийской скамьи/Olympic Bench Weight Storage/SOBWS

39 кг

43 см × 71 см × 124,5 см

Олимпийская стойка для приседаний со штангой/Olympic Squat Rack/SOSR

182 кг

168 см × 197 см × 192 см

Машина Смита/Smith Machine/SSM

263 кг

124 см × 221 см × 237 см

Скамья регулируемая/Multi-Adjustable Bench/SMAB

57 кг

135 см × 81 см × 44,5 см

Поднятие коленей/Leg Raise/SLR

63,5 кг

117 см × 83 см × 161 см

Подтягивание/Брусья/Поднятие ног/Chin/Dip/Leg Raise/SCDLR

111 кг

114 см × 127 см × 233 см

Элитная скамья для пресса/Ab Crunch Bench/SABC

64 кг

158 см × 81 см × 97 см

Скамья для пресса с регулируемым наклоном/Decline/Abdominal Bench/SADB

61 кг

163 см × 112 см × 81 см

Парта для бицепса/Скамья Скотта / Arm Curl Bench/SAC

95 кг

84 см × 119 см × 117 см

Разгибание спины/Back Extension/SBE

73 кг

127 см × 94 см × 97 см

Универсальная скамья/Utility Bench/SUB

23 кг

71 см × 90 см × 90 см

Горизонтальная скамья/Flat Bench/SFB

30 кг

117 см × 80 см × 42 см

Тяга сверху/Lat Pulldown/MJLP

91 × 119 × 234 см

154,2 кг

127 кг

127 кг

1 рукоять для тяги сверху

Стойка для дисков олимпийского стандарта/Olympic Weight Tree/SOWT

43 кг

59 см × 69 см × 94 см

Тяга к поясу/Low Row/MJRW

185 × 83 × 234 см

163,3 кг

127 кг

127 кг

1 рукоять для тяги к поясу

Одноярусная подставка под гантели / Single Tier Dumbbell Rack/SDR1

86 кг

229 см × 56 см × 74 см

Трицепс/Triceps Pushdown/MJTP

28 × 83 × 234 см

102,1

91 кг

91 кг

1 рукоять для трицепса

Двухъярусная подставка под гантели / Two Tier Dumbbell Rack/SDR2

125 кг

229 см × 64 см × 84 см

Тяга сверху/снизу/Mj High
Low/MJHL

26 x 37 x 239 см

118 кг

95 кг

47,5 кг

1 короткая рукоять
1 ремень на голень

Стойка для фиксированных штанг/Barbell Rack/SBBR

77 кг

97 см × 84 см × 152 см

Стойка для аксессуаров/Handle Rack/SHR

64 кг

76 см × 76 см × 97 см

Подтягивание/
Отжимание с упрощением/
Mj Assist Dip Chin/MJADC

125 x 118 x 249 см

252 кг

147,5 кг

—

—

Регулируемый кроссовер/
Adjustable Crossover/MJACO

358 × 83 × 234 см

326,6 кг

95 кг

45,5 кг

2 короткие рукояти
1 ремень на голень

Фиксированный кроссовер/
Fixed Crossover/MJFCO

295 × 83 × 234 см

294,8 кг

95 кг

45,5 кг

2 короткие рукояти
1 ремень на голень

Регулируемый кроссовер между
двумя рамами/
Adjustable Crossover-Connects
Core/MJAXO

377 × 83 × 234 см

272,2 кг

95 кг

45,5 кг

2 короткие рукояти
1 ремень на голень

Фиксированный кроссовер между
двумя рамами/
Fixed Crossover-Connects
Core/MJFXO

316 × 83 × 234 см

240,4 кг

95 кг

45,5 кг

2 короткие рукояти
1 ремень на голень

Коннектор Mj для Synrgy360T
с системой хранения для
аксессуаров/
Synrgy360T Mj Storage Connector/FXTT-MJ

295 × 83 × 234 см

129,3

—

—

Отсутствуют

Коннектор-кроссовер Synrgy360-Mj
(6’, 7’, 8’)/
Synrgy360 Cable Crossover Connector (6’, 7’, 8’)/FXT-BM

XX* × 83 × 236 см

25,4 кг

—

—

Отсутствуют

КАБЕЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Спецификации оборудования могут изменяться.

КОРПУС
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.
• Уретановые пластины защищают покрытие от царапин.
• Резиновые опоры защищают нижнюю часть рамы
и предотвращают смещение тренажера.

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Анатомически правильные сиденья и опоры, изготавливаемые
методом литья со вспениванием, обеспечивают комфорт
и долговечность.
• Пластиковая основа подставок и опор увеличивает прочность
и удобство использования.
РУКОЯТИ
• Рукояти выполнены методом экструзии из термоотверждаемого
компаунда на основе резины, который не впитывает жидкости
и устойчив к порезам и износу.
• Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками,
исключающими проскальзывание в ходе использования

тренажера.
ЦВЕТА РАМ И ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
• Цвета обивки и корпуса показаны на стр. 196.
ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на каркасную конструкцию (за
исключением покрытия); 5-летняя гарантия на шкивы, весовые
пластины и направляющие тяги; 1 год гарантии на подшипники,
тросы и рукояти; 90 дней на обивочный материал, пружины
и иные не указанные компоненты. Условия гарантийного
обслуживания за пределами США могут быть иными.
Подробную информацию можно получить в Life Fitness.

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ SYNRGY360T

* Варианты длины кабельного кроссовера-коннектора для SYNRGY360: 6’ (183 см), 7’ (213 см), и 8’ (244 см).

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Анатомически правильные сиденья и опоры, изготавливаемые
методом литья со вспениванием, обеспечивают комфорт
и долговечность.
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Газовые пружины (там, где они применяются) обеспечивают
быстроту и легкость регулировки сидений и опор.

ТАБЛИЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
• Понятные таблички с графическими инструкциями показывают
правильность выполнения упражнений и тренируемые мышцы.

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

• Стандартные задние кожухи.
• Передние пластиковые кожухи (дополнительно).
ВЕСОВЫЕ ПЛАСТИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
• Весовые пластины из твердой стали.
• Верхняя весовая пластина имеет встроенные втулки,
не нуждающиеся в смазке.
• Фиксатор весового стека имеет диаметр 11 мм, фиксируется
магнитом и соединен со стеком тросом, что исключает
возможность его потери.
ТРОСЫ И ШКИВЫ
• 7 х 19 – жильный трос, со внутренней смазкой в нейлоновой
оболочке, соответствующий стандартам Армии США.
• Шкивы из нейлона со стекловолокнистым наполнителем
диаметром 11 см или 15 см на герметичных подшипниках.

РУКОЯТИ
• Рукояти изготовлены из долговечного уретанового композита.
• Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками,
исключающими проскальзывание в ходе использования
тренажера.
ЦВЕТА РАМ И ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
• На стр. 196 показаны цвета корпуса и обивки для всех доступных
комплектаций.
ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на каркасную конструкцию (за
исключением покрытия); 5-летняя гарантия на шкивы, весовые
пластины и направляющие тяги; 1 год на подшипники, тросы
и рукояти; 90 дней на обивочный материал, пружины, а также на
иные неуказанные детали. Условия гарантийного обслуживания
за пределами США могут быть иными. Подробную информацию
можно получить в Life Fitness.

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

КОРПУС
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.
• Резиновые опоры защищают нижнюю часть рамы
и предотвращают смещение тренажера.
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СЕРИЯ CIRCUIT

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ДВУХ УПРАЖНЕНИЙ

ОБЩИЙ ВЕС

ВЕСОВОЙ СТЕК

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

ТРЕНАЖЕР

ОБЩИЙ ВЕС

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

Приведение/Отведение бедра/Hip Abductor/Adductor/OSHAA

193 кг

64 кг

168 см × 168 см × 145 см

Пресс/Ab Crunch/TCAB

106 кг

119 см × 86 см × 137 см

Баттерфляй/Задняя дельта/Pec Fly/Rear Delt/OSFLY

193 кг

92 кг

155 см × 152 см × 145 см

Бицепс/Biceps Curl/TCBC

114 кг

137 см × 89 см × 114 см

Тяга сверху/К поясу/Lat Pulldown/Low Row/OSLR

200 кг

92 кг

201 см × 127 см × 221 см

Трицепс/Triceps Press/TCTP

149 кг

157 см × 94 см × 114 см

Разгибание/Сгибание ног/Leg Extension/Curl/OSLEC

199 кг

92 кг

163 см × 102 см × 145 см

Сгибание ног сидя/Seated Leg Curl/TCLC

132 кг

114 см × 91 см × 114 см

Мультижим/Multi press/OSMP

234 кг

92 кг

140 см × 173 см × 180 см

Тяга сверху/Lat Pulldown/TCPD

127 кг

160 см × 109 см × 180 см

Жим от плеч/Shoulder Press/TCSP

120 кг

135 см × 109 см × 114 см

Приседания/ Squat/TCSL

114 кг

135 см × 107 см × 114 см

Гребная тяга/Seated Row/TCRW

128 кг

122 см × 91 см × 114 см

Жим от груди/Chest Press/TCCP

118 кг

119 см × 99 см × 114 см

Разгибание ног/Leg Extension/TCLE

127 кг

117 см × 94 см × 114 см

Скамья для пресса/Ab Curl Bench/TCABB

34 кг

157 см × 58 см × 76 см

Бицепс/Трицепс/Biceps/Triceps/OSBT

153 кг

64 кг

152 см × 86 см × 206 см

Двойная регулируемая тяга/Dual Adjustable Pulley/OSDAP

285 кг

2 х 80 кг

190,5 см × 122 см × 224 см

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОДНОГО УПРАЖНЕНИЯ

ОБЩИЙ ВЕС

ВЕСОВОЙ СТЕК

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

Жим от груди/Chest Press/OSCP

199 кг

92 кг

97 см × 127 см × 145 см

Гребная тяга/Seated Row/OSRW

199 кг

92 кг

165 см × 99 см × 145 см

Жим от плеч/Shoulder Press/OSSP

224 кг

92 кг

154 см × 139 см × 145 см

Тяга сверху/Lat Pulldown/OSPD

222 кг

92 кг

160 см × 138 см × 186 см

АКСЕССУАРЫ

Бицепс/Biceps Curl/OSBC

168 кг

64 кг

107 см × 91 см × 145 см

Транспортировочный набор/Wheel Kit/TCWHL

7 кг

950 см × 15 см × 10 см

3 кг

36 см × 33 см × 112 см

—

36 см × 28 см

Трицепс/Triceps Extension/OSTE

168 кг

64 кг

107 см × 91 см × 145 см

Стойка для плакатов/Placard Stand/TCPST)

Разгибание ног/Leg Extension/OSLE

190 кг

92 кг

150 см × 102 см × 145 см

Плакаты (4 набора по 10)/Placards –4 sets of 10/TCPLRD

Сгибание ног/Leg Curl/OSLC

175 кг

92 кг

164 см × 100 см × 145 см

Спецификации оборудования могут изменяться.

Жим ногами/Leg Press/OSLP

257 кг

101 кг

205 см × 102 см × 175 см

Пресс/Abdominal/OSAB

159 кг

64 кг

127 см × 99 см × 145 см

СКАМЬИ И СТОЙКИ

ОБЩИЙ ВЕС

ВЕСОВОЙ СТЕК

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

Регулируемая скамья/Adjustable bench/OSADJ

33 кг

—

140 см × 64 см × 114 см

Вертикальная подставка для гантелей /Vertical Dumbbell Rack/OSDBV

14 кг

—

50 см × 51 см × 114 см

Трехярусная подставка для гантелей /3 Tier Dumbbell Rack/OSDB3

76 кг

—

137 см × 73 см × 96 см

Стойка Смита/Smith/Rack/OSSM

180 кг

—

130 см × 185 см × 223 см

Спецификации оборудования могут изменяться.

КОРПУС
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge, 3 миллиметра) позволяет добиться максимальной
структурной прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.
• Резиновые опоры защищают нижнюю часть рамы
и предотвращают смещение тренажера.
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Анатомически правильные сиденья и опоры изготавливаются
методом литья со вспениванием, обеспечивая комфорт
и прочность.
ТАБЛИЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
• Понятные таблички с графическими инструкциями показывают
правильность выполнения упражнений и тренируемые мышцы, не
требуя перевода на разные языки.

плавное движение.
РУКОЯТИ
• Фиксатор весового стека имеет диаметр 11 мм,
• Рукояти выполнены методом экструзии из термоотверждаемого
фиксируется магнитом.
компаунда на основе резины (без использования латекса),
который не впитывает жидкости и устойчив к порезам и износу.
ТРОСЫ И ШКИВЫ
• Алюминиевые колпачки обеспечивают дополнительную прочность.
• 7 х 19 – жильный трос, со внутренней смазкой в нейлоновой
оболочке, соответствующий стандартам Армии США.
ЦВЕТА РАМ И ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
• Шкивы из нейлона со стекловолокнистым наполнителем на
• Цвета обивки и корпуса показаны на стр. 196.
герметичных подшипниках.
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
ГАРАНТИЯ
• Для всех тренажеров доступны дополнительные полные, передние
• 10-летняя ограниченная гарантия на каркасную конструкцию (за
и задние кожухи. Тренажеры с кодом OSDAP поставляются
исключением
покрытия); 1 год на направляющие тяги, рукояти
с полными кожухами.
и подшипники; 90 дней на обивочный материал, металлические
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
крепежи, ремни, пружины, а также иные не указанные компоненты.
• Простые в использовании высоконадежные регулировочные узлы на
Условия гарантийного обслуживания за пределами США могут
основе вложенных трубок с хромированным покрытием.
быть иными. Подробную информацию можно получить в Life Fitness.
ВЕСОВЫЕ ПЛАСТИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
• Весовые пластины из твердой стали.
• Хромированные стальные направляющие обеспечивают гладкое

КОРПУС
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.
• Резиновые опоры защищают нижнюю часть рамы
и предотвращают смещение тренажера.
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Анатомически правильные сиденья и опоры, изготавливаемые
методом литья со вспениванием, обеспечивают комфорт
и долговечность (на отдельных тренажерах).
• Все края прошиты для исключения возможности образования
складок материала, приводящего к снижению прочности.
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Легкость использования обеспечивается отсутствием
необходимости регулировки.

ТАБЛИЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ

ОБЩИЙ ВЕС

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
• Механизмы обеспечения сопротивления и шкивы надежно
закрыты передним и задним кожухами.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ
• Все тренировочные платформы изготовлены из формованной
резины с предотвращающей скольжение текстурой.

СИСТЕМА LIFEBAND RESISTANCE™
• Нагрузка создается блоком полиэластомерных ремней Lifeband,
соединительного элемента и группы эластомерных тросов.
• Кнопочный выбор нагрузки позволяет с легкостью производить
регулировку и выбор сопротивления.

ЦВЕТА РАМ И ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
• Цвета обивки и корпуса показаны на стр. 196.

ШКИВЫ И ПОДШИПНИКИ
• Шкивы из нейлона со стекловолокнистым наполнителем
диаметром 11 см.
• Точно подогнанные с помощью автоматики подшипники
обеспечивают оптимальное скольжение по направляющим.
РУКОЯТИ
• Рукояти выполнены методом экструзии из термоотверждаемого
компаунда на основе резины (без использования латекса),
который не впитывает жидкости и устойчив к порезам и износу.
• Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками,
исключающими проскальзывание в ходе использования.

ГАРАНТИЯ
• 7-летняя ограниченная гарантия на каркасную конструкцию
(за исключением покрытия); 3-летняя на подшипники,
направляющие тяги, шкивы и ремни; 1 год на тросы, рукояти,
кнопки и компоненты Lifeband; 90 дней на обивочный материал,
металлические крепежи, а также иные не указанные компоненты.
Более подробную информацию о гарантийном обслуживании
за пределами США можно получить у регионального
представителя Life Fitness.

• Понятные таблички с графическими инструкциями показывают
правильность выполнения упражнений и тренируемые мышцы.

СЕРИЯ HAMMER STRENGTH SELECT
ТРЕНАЖЕР

ОБЩИЙ ВЕС

ВЕСОВОЙ СТЕК

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

Баттерфляй/Pectoral Fly/HS-PEC

263 кг

138 кг

124 см × 142 см × 180 см

Баттерфляй/Задняя дельта/Pectoral Fly/Rear Deltoid/HS-FLY

263 кг

138 кг

124 см × 142 см × 180 см

Бицепс/Biceps Curl /HS-BC

204 кг

95 кг

114 см × 104 см × 140 см

Голень горизонтально/Horizontal Calf/HS-HC

313 кг

185 кг

155 см × 81 см × 140 см

Голень стоя/Standing Calf / HS-SC

308 кг

195 кг

148 см × 114 см × 183 см

Гребная тяга сидя/Seated Row / HS-RW

268 кг

138 кг

132 см × 86 см × 180 см

Дельтовидные мышцы/ Lateral Raise/HS-LR

243 кг

95 кг

107 см × 94 смx140 см

Жим ногами сидя/Seated Leg Press / HS-SLP

368 кг

195 кг

201 см × 102 см × 180 см

Жим от груди/Chest Press / HS-CP

254 кг

138 кг

104 см × 145 см × 163 см

Жим от плеч/Shoulder Press/HS-SP

236 кг

95 кг

152 см × 142 см × 163 см

Мышцы бедра и ягодичные/Hip & Glute / HS-HG

234 кг

138 кг

165 см × 99 см × 183 см

Подтягивания / отжимания с упрощением/Assist Dip Chin / HS-ADC

298 кг

82 кг

118 см × 113 см × 221 см

Пресс/Abdominal Crunch / HS-ABC

234 кг

95 кг

158 см × 89 см × 140 см

Разведение ног//Hip Abduction / HS-HAB

261 кг

138 кг

155 см × 66 см × 140 см

Разгибание ног/Leg Extension / HS-LE

368 кг

138 кг

119 см × 104 см × 163 см

Разгибание спины/Back Extension / HD-BE

254 кг

138 кг

117 см × 102 см × 140 см

Сведение ног/Hip Adduction/HS-HAD

261 кг

138 кг

155 см × 66 см × 140 см

Сгибание ног лежа/Leg Curl / HS-LC

216 кг

95 кг

165 см × 99 см × 140 см

Сгибание ног сидя/Seated Leg Curl/HS-SLC

234 кг

138 кг

140 см × 86 см × 140 см

Трицепс//Triceps Extension / HS-TE

213 кг

95 кг

114 см × 112 см × 140 см

Тяга сверху (фиксированная)/Fixed Pulldown / HS-FPD

281 кг

138 кг

139 см × 147 см × 185 см

Тяга сверху/Lat Pulldown/HS-PD

247 кг

138 кг

137 см × 84 см × 226 см
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СЕРИЯ
HAMMER STRENGTH SELECT (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
КОРПУС
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.
• Резиновые опоры защищают нижнюю часть рамы
и предотвращают смещение тренажера.
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Плавные линии и сглаженные края обеспечивают особый
комфорт.
• Все края прошиты для исключения возможности образования
складок материала, приводящего к снижению прочности.
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Дополнительная система установки начального положения –
тренажеры «Разгибание ног», «Сгибание ног лежа», «Сгибание ног
сидя» и «Разгибание спины».
• Роликовый механизм регулировки положения сиденья дает
возможность плавной регулировки.
ТАБЛИЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
• Понятные таблички с графическими инструкциями показывают
правильность выполнения упражнений и тренируемые мышцы.
• Красным маркером обозначена ось вращения, помогающая
спортсмену занять правильное положение.

ТРЕНАЖЕРЫ, НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ
ТРЕНАЖЕР

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
• Стандартные задние кожухи на моделях SE.
• Дополнительный полный передний кожух для моделей SE.
• Стандартная комплектация: кожухи отсутствуют. Дополнительные
компоненты: задние кожухи.

•
•
•
•

ВЕСОВЫЕ ПЛАСТИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Весовые пластины из твердой стали.
Верхний весовой блок имеет встроенные втулки,
не нуждающиеся в смазке.
Фиксатор весового стека имеет диаметр 11 мм,
фиксируется магнитом и соединен со стеком тросом для
исключения потери.
Встроенный опускаемый довесок (входит в комплект поставки SE).

• Напыление на основе полиэтилена предохраняет от ударов,
ржавления и царапин.
ЦВЕТА РАМ И ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
• Цвета обшивки и корпуса показаны на стр. 196.
ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на каркасную конструкцию (за
исключением покрытия); 5 лет на опорные подшипники, шкивы,
весовые пластины и направляющие тяги; 1 год на подшипники,
тросы и рукояти; 90 дней на обивочный материал, пружины,
а также на иные неуказанные детали. Условия гарантийного
обслуживания за пределами США могут быть иными. Подробную
информацию можно получить в Life Fitness.

ТРОСЫ И ШКИВЫ
• 7 х 19 – жильный трос, со внутренней смазкой в нейлоновой
оболочке, соответствующий стандартам Армии США.
• Шкивы из нейлона со стекловолокнистым наполнителем
диаметром 11 см или 15 см на герметичных подшипниках.
РУКОЯТИ
• Рукояти выполнены методом экструзии из термоотверждаемого
компаунда на основе резины (без использования латекса),
который не впитывает жидкости и устойчив к порезам и износу.
• Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками,
исключающими проскальзывание в ходе использования.
ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

MTS
ТРЕНАЖЕР

ОБЩИЙ ВЕС

ВЕСОВОЙ СТЕК

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В )

НАЧАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

МЕСТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В), ВЕС

Независимый жим от груди/Iso-Lateral Bench Press/
ILBP (горизонтальная, вертикальная (ILBP-V) рукояти)

3,2 кг

6

125 x 132 x 175 см, 159 кг

Независимый жим от груди лежа/Iso-Lateral Horizontal/ILHBP

8,2 кг

4

168 x 155 x 107 см, 109 кг

5 кг

6

127 x 150 x 152 см, 163 кг

Независимый жим на верх груди/Iso-Lateral Incline Press/ILIP-H

3,6 кг

6

99 x 132 x 191 см, 147 кг

Независимый жим от груди широким хватом/Iso-Lateral Wide Chest/ILWC

0,9 кг

6

114 x 175 x 175 см, 138 кг

Независимый жим на низ груди/Iso-Lateral Decline Press/ILDCP

2,7 кг

6

130 х 137 х 173 см, 143 кг

Независимый жим от плеч/Iso-Lateral Shoulder Press/ILSP

4,5 кг

6

130 x 147 x 188 см,159 кг

Независимый жим от груди/ Тяга сверху/Iso-Lateral Chest/Back/ILCB

3,2 кг

6

183 x 132 x 208 см, 177 кг

Независимая тяга сверху/Iso-Lateral Front Lat Pulldown/ILPD

0,5 кг

6

165 x 104 x 203 см, 143 кг

Независимая тяга сверху широким хватом/Iso-Lateral Wide Pulldown/ILWPD

0,9 кг

6

180 x 107 x 203 см, 145 кг

Независимая гребная тяга сверху/Iso-Lateral High Row/ILHR

0,9 кг

4

155 x 104 x 201 см, 150 кг

Независимая гребная тяга с разным хватом/Iso-Lateral Rowing/ILROW

5,4 кг

Независимая тяга Дориана Ятса/Iso-Lateral D.y. Row/ILDRW

1,4 кг

6

130 x 142 x 208 см, 163 кг

Независимая тяга к поясу/Iso-Lateral Low Row/ILLR

3,6 кг

6

122 x 119 x 170 см, 152 кг

Шраги сидя/стоя/Seated/Standing Shrug/PLSH

11 кг

2

97 x 135 x 119 см, 107 кг

Отжимание сидя/Seated Dip/PLDIP

1,8 кг

4

170 x 97 x 107 см, 129 кг
104 x 140 x 122 см, 134 кг

Независимый жим широким хватом на верх груди (с противовесом)/
Iso-Lateral Super Incline Press/ILFMP

150 x 127 х 130 см, 127 кг

Бицепс сидя/Seated Biceps/PLBI

1,8 кг

Независимое отведение плеча/Iso-Lateral Raise/PLLR

0,5 кг

4

127 x 117 х 135 см, 102 кг

Дельтоид/Iso-Lateral Raise/PLLR

0,5 кг

4

104 x 140 x 122, 134 кг

Пулловер/Pullover/PLPO

8,2 кг

4

137 x 130 x 150 см, 168 кг

Тренажер для мышц шеи/4-Way Neck/PL4W

0,9 кг

4

Тренажер для мышц кисти/Gripper/PLGRIP

6,3 кг

84 x 137 x 158 см, 111 кг
109 x 58 x 119 см; 29,5 кг

Независимый жим от груди/Iso-Lateral Chest Press/MTSCP

347 кг

75 кг каждый

102 х 173 х 196 см

Тренажер для косых мышц пресса/Abdominal Oblique Crunch/PLAB

4

119 x 147 x 167 см, 152 кг

Независимый жим от груди с отрицательным наклоном/Iso-Lateral Decline Press/MTSDP

342 кг

75 кг каждый

99 x 163 x 168 см

Жим ногами под углом 45 градусов/Linear Leg Press/HSLLP

53 кг

8

241 x 165 x 145 см, 285 кг

Независимый жим от груди с наклоном/Iso-Lateral Incline Press/MTSIP

347 кг

75 кг каждый

102 x 173 x 196 см

Жим ногами сидя/Leg Press/PLLP

9,5 кг

6

175 x 130 x 145 см, 243 кг

Независимый жим от плеч/Iso-Lateral Shoulder Ress/MTSSP

338 кг

75 кг каждый

114 x 158 x 137 см

Независимый жим ногами сидя/Iso-Lateral Leg Press/ILLP

8,2 кг

4

178 x 151 x 152 см, 275 кг

Независимая гребная тяга/Iso-Lateral Row/MTSRW

347 кг

75 кг каждый

130 x 158 x 208 см

Линейные гак-приседания/Linear Hack Press/PLLHP

27,3 кг

2

203 x 157 x 124 см, 186 кг

Независимая гребная тяга сверху/Iso-Lateral High Row/MTSHR

354 кг

75 кг каждый

119 x 183 x 196 см

Вертикальные приседания/V-Squat/PLVSQ

24,5 кг

2

231 x 107 x 204 см, 240 кг

Независимая тяга сверху/Iso-Lateral Front Pulldown/MTSFP

360 кг

75 кг каждый

122 x 147 x 203 см

Голень сидя (вертикально)/Seated Calf Raise/PLCALF

27,2 кг

Независимый бицепс/Iso-Lateral Biceps Curl/MTSBC

236 кг

50 кг каждый

97 x 147 x 150 см

Голень сидя (горизонтально)/Super Horizontal Calf/PLSHC

9,1 кг

2

160 x 137 x 135 см, 172 кг

Независимый трицепс/Iso-Lateral Triceps Extension/MTSTE

267 кг

50 кг каждый

91 x 132 x 152 см

Отведение ног/PLABD

1,4 кг

2

132 x 145 x 119 см, 150 кг

Независимое разгибание ног/Iso-Lateral Leg Extension/MTSLE

341 кг

75 кг каждый

75 кг каждый

Приведение ног/Adductor/PLADD

1,4 кг

2

132 x 145 x 119 см, 150 кг

Независимое сгибание ног стоя на коленях/Iso-Lateral Kneeling Leg Curl/MTSKC

331 кг

75 кг каждый

132 x 142 x 137 см

Разгибание ног/Leg Extension/PLLE

3,5 кг

2

142 x 137 x 145 см, 134 кг

Пресс/Abdominal Crunch/MTSAB

241 кг

75 кг

111 x 99 x 142 см

Поочередное сгибание ног стоя/Iso-Lateral Kneeling Leg Curl/ILKLC

3,6 кг

2

109 x 127 x 119 см, 114 кг

Сгибание ног сидя/Seated Leg Curl/PLSCL

1,4 кг

4

135 x 137 x 125 см, 150 кг

Независимое разгибание ног/Iso-Lateral Leg Extension/ILLE

1,8 кг

Независимое сгибание ног/Iso-Lateral Leg Curl/ILLC

0,9 кг

Передняя берцовая голени/Tibia Dorsi Flexion/PLTIB

1,4 кг

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Плавные линии и сглаженные края обеспечивают особый
комфорт.
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Роликовый механизм регулировки положения сиденья дает
возможность плавной регулировки.
ТАБЛИЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
• Понятные таблички с графическими инструкциями показывают

•
•
•
•
•
•

правильность выполнения упражнений и тренируемые мышцы.
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
Полные передние и задние кожухи, кожухи шкивов.
Весовые пластины и направляющие.
Весовые пластины из твердой стали.
Верхняя весовая пластина имеет встроенные втулки, не
нуждающиеся в смазке.
Фиксатор весового стека имеет диаметр 1 мм (7/16"),
фиксируется магнитом и соединен со стеком тросом для
исключения потери.
Встроенный опускаемый довесок.

РЕМНИ И ШКИВЫ
• Система ремней повышенной прочности обеспечивает плавную,
равномерную работу тренажера.
РУКОЯТИ
• Рукояти выполнены методом экструзии из термоотверждаемого
компаунда на основе резины (без использования латекса),

который не впитывает жидкости и устойчив к порезам и износу.
• Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками,
исключающими проскальзывание в ходе использования.
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НОГ
• Полиэтиленовое напыление предохраняет от ударов, ржавления
и стирания.
ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на несущую раму (кроме
покрытий); 5-летняя на опорные подшипники, блоки, весовые
пластины, направляющие стержни весового стека и подшипники
вращения; 1 год на подшипники качения, валы качения, ремни
и рукояти; 90 дней на обивку, пружины, крепежные и иные
неуказанные детали. Гарантии за пределами США могут
отличаться. Обратитесь в компанию Life Fitness за подробной
информацией.
Характеристики индивидуальных продуктов приведены на
страницах соответствующих продуктов.

РАМА
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.

ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на несущую раму (кроме
покрытий); 5-летняя на опорные подшипники, блоки, весовые
пластины, направляющие стержни весового стека и подшипники
вращения; 1 год на подшипники качения, валы качения и тросы;
90 дней на обивку, рукояти, пружины, крепежные и иные
неуказанные детали. Платформы и вставки: 1 год ограниченной
гарантии на основание конструкции и раму (кроме покрытия

137 x 145 x 145 см, 136 кг
4

180 x 135 x 99 см, 129 кг
38 x 61 x 31 см, 24 кг

поверхности); 90 дней на резиновые коврики, крепежные
и иные неуказанные детали. Гарантии за пределами США могут
отличаться. Обратитесь в компанию Life Fitness за подробной
информацией.
Характеристики индивидуальных продуктов приведены на
страницах соответствующих продуктов.

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.

127 x 76 x 140 см, 91 кг
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GROUND BASE
ТРЕНАЖЕР

НАЧАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Джаммер/Jammer/GBJ

3,6 кг

МЕСТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ

6

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В), ВЕС

175 x 168 x 229 см, 168 кг

Комбожим вверх/Тяга сверху/Combo Incline/GBCI

3,6 кг

2

147 x 147 x 140 см, 125 кг

Комбожим вниз/Тяга снизу (под углом)/Combo Decline/GBCD

0,9 кг

6

165 x 130 x 244 см, 163 кг

Гладиатор влево (косые мышцы)/Twist Left/GBT-L

5,4 кг

2

140 x 127 x 140 см, 91 кг

Гладиатор вправо (косые мышцы)/Twist Right/GBT-R

5,4 кг

2

140 x 127 x 140 см, 91 кг

Независимая становая тяга/Squat High Pull/GBSHP

5,4 кг

4

157 x 145 x 86 см, 100 кг

Комбоскручивания стоя/Combo Twist/GBCT

3,6 кг

2

147 х 147 x 140 см, 125 кг

Становая тяга/Squat Lunge/GBSL

20 кг

2

137 x 137 x 81 см, 109 кг

СТОЙКИ HD ELITE
СТОЙКИ HD ELITE

ОБЩИЙ ВЕС

Полустойка HD Elite – короткая база (HDLHRS)

130 кг

ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)

47 см × 189 см × 244 см

Тренажер должен быть прикреплен к полу
Варианта с базовой системой хранения (HDLSTOR-SA) не предусмотрено

Полустойка HD Elite – длинная база (HDLHRL)

149 кг

94 см × 189 см × 244 см

Многофункциональная стойка HD Elite (HDLMR)

211 кг

150 см × 189 см × 244 см

Полная стойка HD Elite (HDLPR)

253 кг

150 см × 189 см × 244 см

Комбинированная стойка HD Elite – двойная регулируемая тяга (HDLCRDAP)

670 кг

107 см × 189 см × 244 см

Базовая стойка = 1 стойка + базовая система хранения (HDLSTOR-SA).
Комбинированная стойка = 1 стойка + 1 комбинированная система.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ HD ELITE

ОБЩИЙ ВЕС

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА, ДЛИНА

Базовая система хранения HD Elite (HDLSTOR-SA)

94 кг

Длина увеличивается на 57 см

Комбинированная стойка HD Elite – базовая система хранения – короткая (HDLSTOR-SS)

132 кг

Длина увеличивается на 70 см

Комбинированная стойка HD Elite – базовая система хранения – средняя (HDLSTOR-MS)

173 кг

Длина увеличивается на 114 см

Комбинированная стойка HD Elite – двойная база – длинная (HDLSTOR-LD)

233 кг

Длина увеличивается на 153 см

Максимальный тренировочный вес 388 кг.
Максимальный вес пользователя 181кг.
При использовании вертикальной стойки 9" ВЫСОТА будет равна 274 см, общий вес HDLPR увеличивается на15 кг, а вес остальных стоек – на 8 кг.
При использовании системы хранения для гирь и весовых дисков ШИРИНА будет равна 229 см, а общий вес каждой выбранной пары увеличивается на 55 кг.
Спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

РАМА
• Применение высоколегированной нержавеющей стали
(7-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
• Каждая деталь рамы защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Регулируемая скамья с обивкой коммерческого класса (разные
варианты цвета) обеспечивает надежную опору и комфорт.
ГАРАНТИЯ
• 10-летняя ограниченная гарантия на несущую раму (кроме
покрытий); 5-летняя на опорные подшипники, блоки, весовые
пластины, направляющие стержни весового стека и подшипники

вращения; 1 год на тросы; 90 дней на обивку, рукоятки, пружины,
крепежные и иные неуказанные детали. Гарантии за пределами
США могут отличаться. Обратитесь в компанию Life Fitness за
подробной информацией.

АКСЕССУАРЫ
LIFE FITNESS
И HAMMER STRENGTH

HD ATHLETIC
ОБЩИЙ ВЕС

ЗАНИМАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО
(РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО)

Полная силовая стойка HD ATHLETIC

234 кг

196 × 166 × 248 см (318 × 305 × 259 см)

Полустойка HD ATHLETIC

186 кг

156 × 166 × 248 см (278 × 305 × 259 см)

Комбостойка из двух полустоек HD ATHLETIC

289 кг

257 × 166 × 248 см (500 × 305 × 259 см)

РАМЫ HD ATHLETIC RIGS

Рама HD ATHLETIC (комплектуется индивидуально)
РАМЫ HD ATHLETIC PERIMETER

ЗАНИМАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО
(РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО)

Размер зависит от конфигурации
ЗАНИМАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО
(РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО)

Одинарная

122 x 83 x 244 см (305 х 335 х 289 см)

Двойная

427 x 83 x 244 см (609 х 335 х 289 см)

РАМЫ HD ATHLETIC BRIDGE

[SECTION NAME]
СПЕЦИФИКАЦИИ

СТОЙКИ HD ATHLETIC

ЗАНИМАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО

Одинарная

521–765 x 145 x 296 см

Двойная

521–765 x 449 x 296 см

Тройная

521–765 x 754 x 296 см
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LIFE FITNESS
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ

LIFE FITNESS
УКРАИНА

LIFE FITNESS
КАЗАХСТАН

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19

г. Киев, Оболонская набережная, д. 7, к. 4

тел.: +7 (495) 725 40 42
факс: +7 (495) 660 13 41
sales@lifefitness.ru

тел.: + 38 (044) 586 40 28/29
факс: + 38 (044) 586 40 05
sales@life-fitness.com.ua

г. Алматы, ул. Достык, д. 202,
Бизнес-центр «Форум», офис 408
тел. +7 (727) 330 86 56
sales@lifefitness.kz
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