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Precor входит в состав корпорации Amer Sports — одного из ведущих 
производителей спортивных товаров в мире, чистая сумма продаж 
которого за 2017 г. составила 2,7 млрд евро. Путем непрерывных 
исследований и разработок Amer Sports стремится разработать новые 
и улучшенные спортивные товары, которые понравятся и потребителям, 
и торговым клиентам. Портфель корпорации включает в себя такие 
международно признанные марки как Salomon®, Wilson®, Suunto®, 
Atomic®, Arc’teryx® и Mavic®.

Все продукты аффилированных марок Amer Sports разработаны для 
повышения эффективности тренировок спортсменов любого уровня — от 
начинающих до профессионалов, помогая им в достижении поставленных 
целей и делая тренировку более приятной и увлекательной.

Спортивное оборудование, одежда и обувь этой компании предназначены 
для разнообразных видов спорта и активного отдыха, включая теннис, 
бадминтон, гольф, футбол, американский футбол, бейсбол, баскетбол, 
горнолыжный спорт, сноубординг, фитнес, велоспорт, бег, пеший туризм 
и дайвинг.

ЧАСТЬ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В МИРЕ КОМПАНИЙ
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ВНУШИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

COACHING
CENTER
Precor

1985 1990 1995 2000 2003

2010 20152013 2016 2017 2020

2007 Начало 
производства 
революционного 
тренажера Adaptive 
Motion Trainer (AMT®)

2011 Представление 
новой консоли 
с сенсорным экраном 
P80 и операционной 
системы Preva

2014 Запуск 
производства новых 
беговых дорожек 
серии Experience®

2014 Открытие центра 
обучения Precor

2016 Представление первого 
в мире эллиптического 
тренажера Elliptical Fitness 
Crosstrainer (EFX®) с технологией 
конвергенции CrossRamp®

2017 Запуск производства 
кардиотренажеров линейки 700 серии 
Experience®, включая беговые дорожки, 
эллиптические тренажеры и тренажеры AMT

2012 Запуск 
производства тренажера 
Adaptive Motion Trainer 
(AMT®) с технологией 
Open Stride

2012 Начало 
производства 
оборудования для 
силовых тренировок 
серии Discovery

2015 Приобретение системы  
функциональных тренировок Queenax, 
благодаря которой ассортимент 
нашей продукции расширился за 
счет решений для функциональных 
силовых тренировок

2015 Партнерство с компанией 
Spinning®, лидером в области 
велотренажеров, для запуска 
производства новой линейки 
сайклов Spinner®

2016 Вывод на 
рынок новых консолей 
с сенсорным экраном 
P82 и P62

2018 Вывод на 
рынок сайкла 
Spinner® Climb 

2017 Начало эксклюзивного 
распространения продуктов 
Assault Fitness

2017 Вывод на рынок 
сайкла с магнитным 
сопротивлением 
Spinner® Chrono Power

1980 Основание 
Precision Corporation

1982 Запуск производства первого 
оборудования для фитнеса с электронной 
микропроцессорной системой для 
повышения мотивации

1987 Начало производства 
первых домашних и коммерческих 
программируемых беговых дорожек

1994 Получение патента на беговые 
дорожки Precor с уникальной 
технологией контроля ударных 
нагрузок Ground Effects®

1981 Вывод на рынок первого 
эргономического гребного 
тренажера, Amerec 610

1985 Представление полной 
линейки беговых дорожек, гребных 
тренажеров и стационарных 
электронных велотренажеров

1990 Запуск производства 
первых беговых дорожек 
с амортизирующей 
поверхностью

1995 Представление первого 
в мире эллиптического тренажера 
Elliptical Fitness Crosstrainer (EFX®)

2002 Компания Precor 
приобретена корпорацией 
Amer Sports Corporation

2003 Приобретение Cardio Theater 
для занятия ведущих позиций 
в индустрии развлечений

Посмотрите, как далеко продвинулась фитнес-индустрия за последние 38 лет. Она прошла длинный путь от истоков до нынешнего состояния. Фитнес стал частью 
культуры. Мы стали участниками этого движения в 1980 г. Наш путь начался с разработки первого эргономичного гребного тренажера. С тех пор мы разрабатываем 
тренажеры, учитывающие естественные движения человека. Все передовые продукты и услуги, предлагаемые нами на рынке самостоятельно или в партнерстве 
с другими компаниями, создавались для фитнеса.

1980 2004
2004 Приобретение Icarian® Strength 
для расширения ассортимента 
продукции Precor 

2005
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«Группа Fitness SF приобрела 53 кардиотренажера 
и установила Preva — программное обеспечение 
для сетевого фитнеса Precor — на каждом 
кардиотренажере. Новое оборудование помогло 
повысить производительность, а решение об 
установке Preva повысило привлекательность 
фитнес-клубов еще на один балл и, кроме того, 
стало полезным инструментом для операторов 
во всех клубах сети».

Fitness SF, Сан-Франциско, Калифорния, США

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАРДИО-
ТРЕНИРОВОК
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ШИРОКИЙ ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Линейка 800 серии Experience®
Представляем вам решение с самым широким набором функций среди всех 
кардиотренажеров Precor, которые в очередной раз подтверждают такие характеристики 
продуктов Precor, как надежность, удобство уборки и простота обслуживания. Помимо 
культовой плавности движения, беговые дорожки и эллиптические тренажеры этой 
линейки оборудованы индикатором активного состояния Active Status Light, который 
позволяет мгновенно получить информацию о состоянии оборудования. Эта линейка 
также включает уникальные вертикальные и горизонтальные велотренажеры, а так же 
Adaptive Motion Trainer с технологией Open Stride.

Независимо от формата вашего фитнес-клуба, вы сможете подобрать кардиотренажеры, которые смогут удовлетворить ваши потребности. Наш ассортимент 
тренажеров линейки 700 и 800 серии Experience можно комбинировать между собой и с тремя вариантами консолей. Серия Assurance® — это недорогое решение 
для фитнес-клубов с меньшим числом посетителей и менее продолжительным временем работы. У нас есть подходящие варианты как для клиентов, которым 
требуются широкий диапазон уникальных движений и высокотехнологичные развлекательные функции, так и для тех, которые только начинают свой бизнес.

Линейка 700 серии Experience®
Тренажеры этой линейки, разработанные на базе коммерческой платформы, подходят 
для высокоинтенсивного использования. Соответствуют привычному для оборудования 
Precor уровню надежности, производительности и эффективности по умеренной цене. 
Линейка 700 включает беговые дорожки, эллиптические тренажеры и тренажер Adaptive 
Motion Trainer с фиксированной высотой шага.

Серия Assurance®
Тренажеры серии Assurance — это бюджетный вариант для залов с небольшим числом 
посетителей и менее интенсивной загрузкой в течение дня, например для корпоративных 
спортзалов, спорткомплексов многоквартирных домов и пожарных частей. Беговые 
дорожки, эллиптические тренажеры, вертикальные и горизонтальные велотренажеры 
серии Assurance отличаются исключительной коммерческой ценностью.

5



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОДУКТЫ СЕРИИ EXPERIENCE®
Обновленная цветовая палитра идеально впишется в дизайн современных фитнес-клубов. Рама цвета Black Pearl (черная жемчужина) 
обеспечит эффектный внешний вид зала для кардиотренировок. Данное цветовое решение доступно для всех тренажеров линейки 700 и 800.

Цвет рамы 

Black Pearl (черная жемчужина)
Цвет зачехлений

Tungsten Grey (серый вольфрам)
6
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Цвет рамы 

Gloss Metallic Silver (глянцевый серебристый металлик)
Цвет зачехлений

Tungsten Grey (серый вольфрам)



*доступно только на тренажерах серии Experience линеек 700 и 800. 

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
Индивидуальный подход 
к вам и вашим клиентам

Беговые дорожки, подстраивающиеся под каждый шаг, удовлетворят 
требования ваших клиентов. Тренажер тихий и эффективный; мы упростили 
сборку и добавили диагностические инструменты, которые продлевают 
время безотказной работы и сокращают расходы на эксплуатацию. 
Наши беговые дорожки помогут вам создать клиент-ориентированную среду. 
Клиенты останутся довольны их продуманным дизайном и эффективностью 
и непременно захотят вернуться. 

•  Индикатор Active Status Light* – Внешний индикатор состояния продлевает 
время безотказной работы, позволяя владельцу или сотрудникам фитнес-клуба 
быстро определить рабочее состояние тренажера и решить, когда требуется 
провести обслуживание, продлевающее срок эксплуатации.

•  Система контроля ударной нагрузки Ground Effects® (GFX) – Наша 
запатентованная система сочетает в себе идеальную амортизацию, поддержку 
и стабильность. Конструкция дек наших беговых дорожек обеспечивает большее 
поглощение в передней части ленты, на которую приходится удар ноги бегущего, 
и дополнительную жесткость в задней части для уверенного отталкивания.

•  Технология Integrated Footplant Technology (IFT) – Уникальная 
запатентованная система распознает естественную скорость движения ног 
пользователя и подстраивается под каждый шаг, создавая невероятную 
плавность, которая делает тренировку более приятной и комфортной.

TRM 885

TRM 781

Скорость: 0,8–25,5 км/ч

Угол наклона: –3 до 15%

Длина поручней: 61 см

Варианты консолей: P82, P62, P30

Скорость: 0,8–19,3 км/ч

Угол наклона: 0 до 15%

Длина поручней: 46 см

Варианты консолей: P82, P62, P30 и P30i*

*  Опция доступна только для интервальной 
беговой дорожки TRM 731.
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*доступно только на тренажерах линейки 800 серии Experience. 

ТРЕНАЖЕРЫ ELLIPTICAL 
FITNESS CROSSTRAINER
Естественные движения, пониженная ударная 
нагрузка и проверенная надежность

Члены вашего клуба смогут получать больше пользы от каждой тренировки, а вы 
обязательно оцените производительность и надежность этого тренажера. Наши 
тренажеры Elliptical Fitness Crosstrainer (EFX®) с запатентованной эллиптической 
траекторией движения обеспечивают естественный шаг с минимальной 
ударной нагрузкой, позволяя заниматься дольше и интенсивнее. Тренажеры EFX 
продолжают задавать стандарты качества, как и в 1995 г., когда мы представили 
миру первый эллиптический тренажер.

•  Технология CrossRamp®* – Пользователи могут тренировать отдельные группы 
мышц нижней части тела изолированно или выбрать перекрестную тренировку путем 
простой настройки угла наклона рампы от 10 до 35 градусов, благодаря чему им легче 
сосредоточиться на достижении своих индивидуальных целей. 

•  Запатентованная конструкция рампы с конвергентной технологии* – 
Новая конструкция рампы с конвергентной технологией лучше имитирует 
 естественную сходящуюся траекторию движения при ходьбе и беге.

•  Простота обслуживания – Продолжая традицию надежности и удобства 
обслуживания тренажеров Precor, EFX отличается простотой очистки и обслуживания.

•  Индикатор Active Status Light – Внешний индикатор состояния продлевает 
время безотказной работы, позволяя владельцу или сотрудникам фитнес-клуба 
быстро определить рабочее состояние эллиптического тренажера и решить, 
когда требуется провести обслуживание, продлевающее срок эксплуатации.

EFX® 885 
с технологией конвергенции CrossRamp®

EFX® 781

Угол наклона CrossRamp регулируется от 10 до 35 градусов

Зачехление рампы и корпуса заднего привода

Модели рычагов: подвижные и фиксированные

Варианты консолей: P82, P62, P30

Фиксированный уровень наклона CrossRamp 20 градусов

Открытая рампа и зачехление корпуса заднего привода

Модели рычагов: подвижные 

Варианты консолей: P82, P62, P30
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Высота шага: Фиксированная высота 
шага 19 см

Эллиптический тренажер: 
имитирует движения при беге 
трусцой, давая нагрузку на 
мышцы задней поверхности 
бедра и икроножные мышцы.

Беговая дорожка: имитирует 
движения при беге, задействуя 
все группы мышц без ударной 
нагрузки.

Степпер: имитирует подъем 
по ступенькам; задействованы 
все мышцы ног, особенно 
ягодичные мышцы, сгибатели 
бедра, икроножные мышцы.

Велотренажер: работает 
как обычный велосипед 
и прекрасно подходит для 
разработки икроножных 
и четырехглавых мышц.

ADAPTIVE MOTION TRAINER
Один тренажер. Множество тренировок. 

Тренажер Precor Adaptive Motion Trainer (AMT) предоставляет доступ к широкому 
набору различных кардиотренировок. Он поможет разгрузить другое оборудование 
в зале, обеспечивая широкий диапазон движений, аналогичных движениям при занятиях 
на беговой дорожке, эллиптическом тренажере, велотренажере и степпере. А благодаря 
низкому энергопотреблению AMT также отличается низкой стоимостью владения.

•  Open Stride* – Запатентованная функция Open Stride позволяет регулировать высоту 
шага от 17,3 до 25,4 см, имитируя подъем по лестнице или в горку. Пользователи могут 
выбирать короткий или длинный шаг, ходьбу или бег.

•  Динамичное регулирование длины шага – Посетители могут произвольно 
менять длину шага от 0 до 91,4 см, имитируя движения при беге или катании на 
беговых лыжах по пересеченной местности.

•  Проработка всего тела с помощью одного тренажера – Движущиеся 
рукоятки создают нагрузку на верхнюю часть корпуса, благодаря чему в тренировке 
участвует все тело.

•   Улучшение результатов – Исследования показали, что AMT повышает 
уровень потребления кислорода и расхода энергии, что делает кардиотренировки 
более эффективными.1

AMT® 885 
с технологией Open Stride

AMT® 783

1Exercise Modality Comparison of Seven Exercise Modes, 2007. Len Kravitz, доктор наук, Университет Нью-Мексико, США.
*доступно только на тренажерах линейки 800 серии Experience.  

Высота шага: Пять уровней регулировки высоты 
шага от 17 до 25 см
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UBK 885
Вертикальный 
велотренажер

Эргономичные вертикальные рукоятки
Обрезиненные рукоятки, отличающиеся 
удобством и долговечностью, оснащены 
двойными датчиками для отслеживания пульса, 
а так же подходят для трех вариантов хвата: 
вертикальный, прогулочный и шоссейный.

Комфортная спинка сиденья
Индивидуально настраиваемое сиденье 
Air Flex с вентилируемой спинкой и уникальной 
системой подвески обеспечивает прохладу 
и мягкость во время тренировки.

Максимальная долговечность
Надежный шестифазный генератор без 
соприкасающихся деталей обеспечивает 
плавную и надежную работу оборудования.

RBK 885
Горизонтальный 
велотренажер

CLM 835
Степпер1Exercise Modality Comparison of Seven Exercise Modes, 2007. Len Kravitz, доктор наук, Университет Нью-Мексико, США.

*доступно только на тренажерах линейки 800 серии Experience.  

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
Тренировка с комфортом

Наши вертикальные и горизонтальные велотренажеры обеспечивают 
эффективное и плавное вращение педалей за счет правильной биомеханики 
конструкции с положением колена над осью педали (KOPS) и широких 
двухсторонних педалей. Пользователям понравится простая регулировка 
сиденья одной рукой, доступность консоли управления и держателя 
для аксессуаров, что позволит им сохранить правильное положение 
и сосредоточиться на тренировке.

Обе конструкции велотренажера обеспечивают удобный доступ к системе 
приводного ремня простым снятием кожухов без снятия педалей или 
привода. Двухступенчатая система приводного ремня** обеспечивает 
минимальное сопротивление в начале движения и плавное, бесперебойное 
изменение уровня сопротивления.

СТЕППЕР
Естественные движения и превосходные 
ощущения во время тренировки

Эргономичная конструкция тренажера обеспечивает правильную осанку 
и технику выполнения упражнений для плавности и удобства тренировки. 
31 уровень скорости подъема с диапазоном от 30 до 180 шагов в минуту 
(с увеличением на 5 шагов в минуту) позволяет выбрать тренировку 
в соответствии с уровнем подготовки пользователя.

**доступно только на тренажерах серии Experience линейки 800.
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EFX® 885 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Технология конвергенции CrossRamp®: 

изменение наклона в диапазоне от 10 до 35°
•  Подвижные рукоятки для проработки верхней 

и нижней частей тела
•  Индикатор Active Status Light позволяет моментально 

определить, требуется ли техническое обслуживание
•  20 уровней сопротивления
•  Д x Ш x В: 203 x 71 x 183 см
•  Вес: 154 кг

EFX® 883 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Технология конвергенции CrossRamp®: 

изменение наклона в диапазоне от 10 до 35°
•  Фиксированные поручни
•  20 уровней сопротивления
•  Д x Ш x В: 203 x 76 x 183 см
•  Вес: 154 кг

AMT® 885 с технологией Open Stride 
Adaptive Motion Trainer
•  Динамичная регулируемая длина шага от 0 до 91 см
•  Регулируемая высота шага от 17 до 25 см
•  20 уровней сопротивления
•  Д x Ш x В: 203 x 89 x 186 см
•  Вес: 191 кг

ЛИНЕЙКА 800. ТРЕНИРОВКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
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UBK 885 
Вертикальный велотренажер
•  Обрезиненные рукоятки и комфортная 

конструкция сиденья
•  Двухсторонние педали с ремнями
•  Простая регулировка сиденья одной рукой
•  25 уровней сопротивления
•  Д x Ш x В: 122 x 53 x 157 см
•  Вес: 77 кг

RBK 885 
Горизонтальный велотренажер
•  Конструкция без верхней горизонтальной рамы
•  Вентилируемая спинка сиденья Air Flex 

с системой подвески
•  Двухсторонние педали с ремнями
•  Простая регулировка сиденья одной рукой
•  25 уровней сопротивления
•  Д x Ш x В: 170 x 58 x 136 см
•  Вес: 99 кг

TRM 885 
Беговая дорожка
•  Система Ground Effects® и технология 

Integrated Footplant Technology
•  Диапазон угла наклона: От -3% до 15%
•  Скорость: 0,8–25,5 км/ч + функция Auto Stop
•  Двигатель переменного тока мощностью 

4 л.с и контроллер двигателя следующего поколения
•  Д x Ш x В: 211 x 98 x 174 см
•  Вес: 195 кг

Возможность 
комбинирования 

с несколькими консолями

P62

P30

P82
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AMT® 733  
Adaptive Motion Trainer
•  Динамичная регулируемая длина шага от 0 до 91 см
•  Фиксированная высота шага 19 см
•  20 уровней сопротивления
•  Д x Ш x В: 203 x 89 x 176 см
•  Вес: 187 кг

EFX® 731 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Фиксированный угол рампы (20°) с запатентованной эллиптической 

траекторией движения
•  Подвижные рукоятки для проработки верхней и нижней частей тела
•  Индикатор Active Status Light позволяет моментально определить, 

требуется ли техническое обслуживание
•  20 уровней сопротивления
•  Д x Ш x В: 203 x 71 x 170 см
•  Вес: 126 кг

ЛИНЕЙКА 700. ВЫСОКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПО УМЕРЕННОЙ СТОИМОСТИ
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TRM 731 
Беговая дорожка
•  Система Ground Effects® и технология Integrated Footplant Technology
•  Диапазон угла наклона:  0–15%
•  Скорость: 0,8–19,3 км/ч
•  Двигатель переменного тока мощностью 4 л.с и контроллер 

двигателя следующего поколения
•  Индикатор Active Status Light позволяет моментально определить, 

требуется ли техническое обслуживание
•  Д x Ш x В: 211 x 89 x 157,5 см
•  Вес: 184 кг

Интервальная беговая дорожка TRM 731i
•  Система Ground Effects® и технология Integrated Footplant Technology
•  Диапазон угла наклона: 0–15%
•  Скорость: 0,8–19,3 км/ч
•  Двигатель переменного тока мощностью 4 л.с и контроллер 

двигателя следующего поколения
•  Индикатор Active Status Light позволяет моментально определить, 

требуется ли техническое обслуживание
•  Эксклюзивно поставляется с консолью P30i
•  Д x Ш x В: 211 x 89 x 157,5 см
•  Вес: 184 кг

Возможность 
комбинирования 

с несколькими консолями

P62

P30

P82
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ТРЕНАЖЕРЫ СЕРИИ ASSURANCE®
Именно линейка кардиотренажеров привносит инновации клубного уровня и обеспечивает проверенное качество по выгодной цене для разнообразных 
фитнес-клубов с меньшим числом посетителей и менее продолжительным рабочим днем.

Стандартная консоль
Упрощенный ЖК-дисплей
•  Надежные мембранные клавиши
•  Мониторинг ЧСС
•  6–7 встроенных программ тренировок

Стандартная консоль
Улучшенный ЖК-дисплей  
(для беговой дорожки 946i)
•  Усовершенствованные клавиши управления 

с ощутимым щелчком
•  На картинке — с персональным проигрывателем
•  13 встроенных программ тренировок

Развлекательные опции
•  Опциональная широкоэкранная (15,6 дюйма) 

персональная видеосистема (ПВС)
•  Опциональный персональный проигрыватель 

800/900 МГц
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946i 
Беговая дорожка
•  Диапазон угла наклона: 0%–15% с шагом 0,5%
•  Скорость:  0,8–20 км/ч
•  Система Ground Effects® и технология 

Integrated Footplant Technology
•  Двигатель переменного тока мощностью 4 л.с 
•  13 тренировок и 24 показателей дисплея
•  Д x Ш x В: 201 x 86 x 150 см
•  Вес: 150 кг

932i 
Беговая дорожка
•  Диапазон угла наклона: 0%–15% с шагом 0,5%
•  Скорость: 0,8–20 км/ч 
•  Система Ground Effects® и технология 

Integrated Footplant Technology
•  Двигатель переменного тока мощностью 4 л.с
•  7 тренировок и 14 показателей дисплея
•  Д x Ш x В: 201 x 86 x 150 см
•  Вес: 150 кг

EFX® 536i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: изменение наклона в диапазоне от 15 до 40°
•  Нагрузка на все группы мышц, движущиеся 

верхние рукоятки
•  6 тренировок и 14 показателей дисплея
•  Д x Ш x В: 213 x 79 x 168 см
•  Вес: 111 кг

EFX® 532i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: изменение наклона в диапазоне от 15 до 40°
•  Фиксированные поручни
•  6 тренировок и 14 показателей дисплея
•  Д x Ш x В: 213 x 79 x 168 см
•  Вес: 111 кг

UBK 615 
Вертикальный велотренажер
•  Обрезиненные рукоятки
•  Улучшенная конструкция сиденья
•  Педали увеличенного размера с ремнями
•  Знакомая система регулировки сиденья с помощью 

выдвигающегося стержня
•  6 тренировок и 12 показателей дисплея
•  Д x Ш x В: 122 x 53 x 145 см
•  Вес: 70 кг

RBK 615 
Горизонтальный велотренажер
•  Конструкция без верхней горизонтальной рамы
•  Вентилируемая спинка сиденья Air Flex с системой подвески
•  Педали увеличенного размера с ремнями
•  Простая регулировка сиденья одной рукой
•  6 тренировок и 12 показателей дисплея
•  Д x Ш x В: 168 x 59 x 125 см
•  Вес: 92 кг
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«Стоило нам приобрести тренажеры Precor, как весь процесс 
продаж кардинально изменился. Теперь мы действительно 
используем оборудование как средство дифференциации 
на рынке. Я наблюдаю, как наши продавцы демонстрируют 
консоли P82, музыку по запросу и функцию сохранения 
тренировок. Это настоящий вау-эффект».

Кен Дейвис, владелец
City Fitness, Филадéльфия, Пенсильвáния, США

КОНСОЛИ 
И СЕТЕВОЙ ФИТНЕС
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Разнообразьте тренировки в вашем клубе, установив консоли 
Precor серии Experience. Как при первом знакомстве, так и при 
более глубоком изучении консоли P82 и P62 никого не оставят 
равнодушным. Эти консоли с ярким сенсорным экраном 
и простым, интуитивно понятным интерфейсом обязательно 
заинтересуют посетителей вашего клуба.

Четкий проверенный дизайн обеспечивает простоту 
эксплуатации этих консолей даже новичками: пользователи 
без труда определяют расположение кнопок управления, 
информации и регулировки. 

Операционная система Preva®, доступная только на консолях 
P82 и P62, используемая приблизительно в 6000 объединенных 
в сеть залах, позволяет просматривать показатели тренировки 
и использовать развлекательные функции одновременно.

ВЛИВАЙТЕСЬ В БУДУЩЕЕ

Емкостный сенсорный экран
Пользователи могут управлять 
тренировкой с помощью жестов на 
прочном, чувствительном, интуитивно 
понятном емкостном сенсорном 
экране промышленного уровня.

Удобный угол просмотра
Фронтальное расположение экрана 
способствует правильной биомеханике 
и осанке во время тренировки.

Контроллеры движения
Удобные большие контроллеры 
управления функционируют независимо 
от сенсорного экрана, позволяя 
без усилий изменять движение 
и сопротивление во время тренировок.

Специальные тренировки
Пользователям предлагается сделать 
тренировки более разнообразными, поэтому 
консоли с сенсорным экраном ежедневно 
предлагают новые тренировочные программы.

Разъем для зарядки 
мобильных устройств
Все консоли серии Experience оснащены 
разъемом для зарядки мобильных устройств, 
включая электронные книги, небольшие 
MP3-плееры и мобильные телефоны.

Подставка под книгу
Достаточно устойчивая, чтобы выдержать 
книги, журналы, планшеты и электронные 
книги, эта подставка оснащена 
отверстием для прокладки кабелей 
к зарядке для мобильных устройств. 
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КОНСОЛИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Консоль P82
Консоль P82 для тренажеров линейки 880 и 780 серии 
Experience, оснащенная емкостным сенсорным экраном 
с диагональю 15 дюймов (38,1 см), совмещает в своем 
лаконичном корпусе фитнес, телевидение и Интернет.

Консоль P62
Консоль P62 для тренажеров линейки 860 и 760 серии 
Experience, оснащенная емкостным сенсорным 
экраном с диагональю 10 дюймов (25,7 см), сочетает 
в себе современный дизайн и возможности сетевого 
фитнеса премиум-класса по умеренной цене. 

Консоль P30
Консоль P30 для тренажеров линеек 830 и 730 серии 
Experience оснащена большим ЖК-дисплеем 
и контроллерами движения, а также разъемом 
для зарядки мобильных телефонов большинства 
производителей и небольших MP3-плееров.

Консоль P30i
Разработана для интервальных тренировок с изменением 
скорости и угла наклона одним касанием кнопки. 
Доступна эксклюзивна с беговой дорожкой TRM 731i.

Стандартная консоль
Стандартная консоль, дополняющая линейку кардиотренажеров 
серии Assurance, сочетает в себе прочность и проверенное 
качество конструкции по выгодной цене.

Персональная видеосистема (ПВС)
Экран с диагональю 15,6 дюйма (39,6 см) с возможностью 
персонального просмотра ТВ, переключения каналов и регулировки 
громкости для стандартной консоли и консоли P30. ПВС оснащена 
функцией энергосбережения Auto Power Save, отключающей экран, 
когда он не используется.

Персональный проигрыватель (800/900 МГц)
Идеально дополняет консоль и обеспечивает доступ 
к нескольким аудиоканалам настенных или потолочных 
телевизоров. Совместим с консолью P30 и стандартной консолью.

Короб для проводов
Эта комплексная система с легкостью защитит кабели от 
повреждения и обеспечит аккуратный и эстетичный вид зала.

Оборудование серии Experience® и Assurance® — это инновационные и надежные кардиотренажеры с консолями, которые прошли десятки тысяч часов испытаний 
в условиях эксплуатации, что обеспечивает надежную работу, на которую можно положиться. Удобное расположение консолей обеспечивает надлежащую 
биомеханику и положение тела во время тренировки.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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Тип дисплея

Контроллеры движения

Консоль P82

Емкостный сенсорный ЖК-экран 
с диагональю 15 дюймов (38,1 см)

Языки

Поддержка сети

Персональная видеосистема 
(ПВС)

Разъем для зарядки 
мобильных устройств

Подставка под книгу

Медиа адаптер:

•

• 

• • • • 

Персональный проигрыватель 
(800/900 МГц)

Короб для проводов

английский, китайский, датский, нидерландский, 
французский, финский, немецкий, итальянский, 

японский, корейский, норвежский, польский, 
португальский, русский, испанский, шведский, 

китайский традиционный, турецкий

Дополнительная опция

Дополнительная опция

Дополнительная опция

Консоль P62

Емкостный сенсорный ЖК-экран 
с диагональю 10 дюймов (25,7 см)

• 

английский, китайский, датский, нидерландский, 
французский, финский, немецкий, итальянский, 

японский, корейский, норвежский, польский, 
португальский, русский, испанский, шведский, 

китайский традиционный, турецкий

Дополнительная опция

Дополнительная опция

Только интервальная беговая дорожка 
TRM 731i

Усовершенствованный 
LED-дисплей

Усовершенствованный 
LED-дисплей

• 

английский, нидерландский, 
французский, немецкий, итальянский, 

японский, португальский, 
русский, испанский

Дополнительная опция

английский

Дополнительная опция

Консоль P30 Консоль P30i

- -

-• 
• 

- -

- -

-

-

Встроенная Встроенная Дополнительная опция

Дополнительная опция

• Стандартная комплектация - Недоступно

• 

• 
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Внедряя технологии и цифровые услуги в тренажерный зал, вы сможете укрепить свой бренд, наладить контакт с членами клуба и объединить посетителей зала. 
Мы поможем вам в этом! При подключении к Интернету сенсорных консолей Precor P82 и P62 с операционной системой Preva® вы получаете то, что называется 
сетевым фитнесом. С помощью набора инструментов MyUI вы сможете настроить интерфейс консоли, а также напрямую связаться с посетителями, чтобы 
привлечь их внимание, повысить процент удержания клиентов, увеличить прибыль и оптимизировать управление кардиотренажерами. 

СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Настраиваемый экран приветствия
Расширьте область присутствия вашего бренда 
путем персонализации стартовой страницы. 
Добавьте кнопку, нажав которую, посетитель 
сможет открыть вкладку с информацией 
о вашем фитнес-клубе.

Оповещения о состоянии оборудования  
Вы можете выбрать мгновенное оповещение или 
еженедельные сводки о состоянии кардиотренажеров 
Precor. Наша система непрерывно отслеживает 
оповещения, предотвращая дублирование 
и избыток уведомлений.

Отчет о действиях посетителя 
Этот простой онлайн-отчет содержит сведения 
о кардиотренировках владельцев аккаунтов 
Preva. Он поможет вам проводить соревнования 
среди членов клуба и мотивировать их, 
улучшить целевые коммуникации и понять 
предпочтения пользователей.

Приветственные сообщения
Перед началом тренировки поприветствуйте 
посетителей коротким текстовым сообщением 
на консоли. Можно рекламировать услуги, 
делать специальные предложения или рассылать 
срочные сообщения, например, об изменениях 
времени работы клуба. 

Автоматические обновления ПО
ПО на всех сенсорных консолях Precor 
с подключением к сети обновляется 
автоматически, новые функции добавляются 
без вмешательства персонала и затрат.
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Приветственные сообщения   
Перед началом тренировки поприветствуйте 
посетителей коротким текстовым сообщением 
на консоли. Можно рекламировать услуги, 
делать специальные предложения или рассылать 
срочные сообщения, например, об изменениях 
времени работы клуба. 

Сообщения во время тренировок   
Сообщения во время тренировок — прекрасный 
способ поддерживать контакт с пользователями 
кардиотренажеров в вашем фитнес-клубе. 
Используйте их, чтобы рекламировать фитнес-
клуб, сообщать о предстоящих мероприятиях, 
специальных предложениях, услугах и 
расписании занятий.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
В первый же месяц после установки сетевых консолей число 
новых членов одного клуба увеличилось на 70%. В другом 
клубе количество членов увеличилось на 35% за первые 
3 месяца после введения персональных аккаунтов Preva.

Сообщения во время тренировок
Сообщения во время тренировок — прекрасный 
способ поддерживать контакт с пользователями 
кардиотренажеров в вашем фитнес-клубе. 
Используйте их, чтобы рекламировать фитнес-
клуб, сообщать о предстоящих мероприятиях, 
специальных предложениях, услугах 
и расписании занятий. 

Управление приложениями
Правильное настроение в фитнес-клубе — важная 
часть формирования бренда. Вы покажете, 
что хорошо знаете вкусы посетителей. Доступ 
посетителей к развлекательным функциям 
и мультимедийным приложениям можно 
контролировать простым нажатием кнопки.
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Технологии изменили мир и продолжают менять его, особенно в сфере развлечений и информации. Инвестиции в полностью подключенные к сети решения для 
тренажерного зала — это эффективное средство формирования и мотивирования фитнес-сообщества. С помощью операционной системы Preva посетители могут 
персонализировать свои кардиотренировки и получить мгновенный доступ к приложениям, развлекательным функциям и необходимой информации. Содержимое 
— интерактивные тренировки, популярная музыка или советы профессионалов — непрерывно обновляются, поддерживая мотивацию посетителей. 

УДИВЛЯЙТЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРОЦЕНТ УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ

Персональные аккаунты Preva® 
С помощью персональных аккаунтов Preva посетители 
могут устанавливать и отслеживать еженедельные 
цели тренировок, получать забавные значки за 
достижение промежуточных целей, сохранять 
любимые тренировки для повторного воспроизведения 
и определять, в каком порядке будут появляться 
мультимедийные приложения и развлекательные 
каналы. Сначала — самые любимые!

Единый вход 
Тренирующимся достаточно будет один раз ввести 
логин и пароль своей учетной записи для работы 
с персональными аудио и видеоприложениями, 
и на следующих тренировках вход в них будет 
осуществляться автоматически. Перед началом 
тренировки достаточно будет осуществить 
единый вход.

Вход через Bluetooth®
Мобильные телефоны — это обычный для 
тренажерного зала аксессуар. Посетители 
могут использовать свои телефоны для входа 
в персональные аккаунты Preva на консоли 
Preva с сенсорным экраном.

Мультимедийные 
и развлекательные приложения
На консолях Precor с сенсорными экранами вы 
можете использовать свои персональные аудио- 
и видеоприложения — например Netflix®, Hulu® и Spotify®. 
Фильм закончился, а тренировка еще нет? Во время 
следующей тренировки (или на любом персональном 
устройстве) посетители смогут продолжить просмотр 
с того самого места, на котором остановились.

RunTV
Посетители смогут ”путешествовать” с помощью 
RunTV, а вдохновляющие, ориентированные на 
фитнес мультимедийные и развлекательные 
приложения помогут сделать каждую тренировку 
увлекательной. Несколько каналов с мотивирующими 
историями реальных людей, советами по тренировкам 
от профессионалов и потрясающими интерактивными 
маршрутами, которые синхронизируются 
с кардиотренировками на проработку нижней 
части тела, позволят вам проводить занимательные 
интерактивные занятия на беговых дорожках, 
велотренажерах и степперах в красивейших местах 
мира, не выходя из зала. Регулярное обновление 
контента не позволит вам заскучать.
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Видео по требованию
Подборки музыки, спортивных программ 
и развлекательных видеороликов для 
динамичной среды. Наш куратор ежемесячно 
обновляет 36 плейлистов, пополняя их 
интересными роликами с каналов YouTube®. 
Оригинальный продукт Precor.

Приветственные сообщения   
Перед началом тренировки поприветствуйте 
посетителей коротким текстовым сообщением 
на консоли. Можно рекламировать услуги, 
делать специальные предложения или рассылать 
срочные сообщения, например, об изменениях 
времени работы клуба. 

Сообщения во время тренировок   
Сообщения во время тренировок — прекрасный 
способ поддерживать контакт с пользователями 
кардиотренажеров в вашем фитнес-клубе. 
Используйте их, чтобы рекламировать фитнес-
клуб, сообщать о предстоящих мероприятиях, 
специальных предложениях, услугах и 
расписании занятий.

УДЕРЖАНИЕ
В одном из клубов уровень удержания существующих 

клиентов вырос на 20% за год после введения сетевого 
фитнеса и установки тренажеров Preva. В другом 
клубе благодаря оборудованию Preva на 25% выросло 
ежемесячное продление карт.

ПРИБЫЛЬ
Недавно проведенное исследование показало, что 

ежемесячная прибыль одного клуба увеличилась на 
900 долларов США благодаря рекламе во время тренировок.

Мой профиль
С помощью новой функции консоли с сенсорным 
экраном, которая называется «Мой профиль», 
посетители могут управлять своими логинами 
и паролями.

Наушники Bluetooth®
Посетители смогут быстро и просто 
подключить наушники через Bluetooth® 
к консоли кардиотренажера и слушать 
музыку без проводов.
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Известно ли вам, что посетители, занимающиеся 

групповыми тренировками, на 26% реже 

отказываются от абонемента, чем посетители, 

которые занимаются самостоятельно 

в тренажерном зале?1 Групповые программы 

стремительно набирают популярность, 

приближаясь к верхним строчкам ежегодного 

списка Американского колледжа спортивной 

медицины (American College of Sports Medicine, 

ACSM) в отношении трендов в индустрии 

фитнеса за 2017 г. Такой формат тренировок 

предполагает участие тренера, который 

проводит тщательно продуманные занятия, 

помогая тренирующимся с разным уровнем 

подготовки достичь поставленной фитнес-цели.

Посетите go.precor.com/grouptrainingmanual

ГРУППОВЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ

1 Harbourne, Emily. «Group X: The Key to Retention.» Club Solutions Magazine. 1 августа 2017 г.
  http://clubsolutionsmagazine.com/2017/08/group-x-key-retention/. (последняя дата обращения — 8 января 2018 г.).
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Продукция Precor в сочетании с обучением позволит вам укрепить предложение по групповым классам — включая высокоинтенсивные интервальные 
и круговые тренировки, — а также поможет привлечь новых клиентов и удержать существующих.

Сделайте тренировки более занимательными 
с помощью адаптируемых продуктов
Precor предоставляет продукты, которые можно самым непредсказуемым 
образом комбинировать во время групповых тренировок, создавая 
уникальные программы, которые заинтересуют клиентов и помогут 
им достигнуть желаемых результатов. 

Сертификация тренеров
Вашим клиентам обязательно понравится заниматься под руководством 
тренеров, которые прошли специальное обучение и умеют разрабатывать 
специализированные программы или тематические тренировки для групповых 
занятий. Precor предоставляет разнообразные тренировки, которые в вашем фитнес-
клубе проведут мастер-тренеры Precor в течение половины дня или целого дня.

Внедрение высокоинтенсивных интервальных тренировок
Включайте оборудование, разработанное для занятий, включающих 
кроткие периоды высокоинтенсивного тренинга, например интервальные 
беговые дорожки TRM 731i, Assault AirRunner или AirBike Elite, в программы 
групповых тренировок. Дополняйте варианты высокоинтенсивных 
интервальных кардиотренировок функциональными тренировками 
Queenax, обеспечивая эффективные кардио и силовые тренировки.

Сохраните свободное пространство для тренировок
Конструкция Queenax позволяет сохранить открытое пространство 
фитнес-клуба за счет использования пространства под тренажерами 
для других занятий, когда Queenax не используется. Встроенные 
транспортировочные колесики упрощают перемещение продуктов 
Assault Fitness и велотренажеров Spinner®, позволяя освободить 
пространство фитнес-клуба для других занятий.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СООБЩЕСТВО С ПОМОЩЬЮ ГРУППОВЫХ ТРЕНИРОВОК
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SPINNING®
«Наша философия заключается в том, 
чтобы предоставлять членам нашего 
тренажерного зала лучшие возможности, 
высококачественное оборудование 
и энергичных квалифицированных 
тренеров. Оборудование Precor превосходит 
ожидания; с его помощью мы смогли 
улучшить наше предложение, удовлетворяя 
требования членов клуба. Члены клуба, 
занимающиеся на велотренажерах, хотят 
отслеживать свою скорость, пройденное 
расстояние и время. Эта возможность, 
наряду с плавным движением — одна из 
ключевых привлекательных характеристик 
велотренажеров Precor, которую 
отмечают пользователи».

Питер Гай, директор

Gymworks, Chorley, Великобритания
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SPINNER® Ride SPINNER® Shift SPINNER® ChronoSPINNER® Climb

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ. ПОПРОБУЙТЕ SPINNING®.

Привод

Spinner® Ride

Цепь или ремень из 
поливинилхлорида

Зубчатый ремень, усиленный 
волокнами Kevlar®

Система 
сопротивления

Spinner® Shift Spinner® Chrono 
PowerSpinner® Climb

Цепь или ремень из 
поливинилхлорида

Зубчатый ремень, усиленный 
волокнами Kevlar®

Трение МагнитнаяТрение Магнитная

Измерение 
мощности

Прямое измерение 
мощности–––

Цвет рамы

Консоль

Рама

Charcoal  
(угольно-черный)

Окраска методом  
электроосаждения

Высококачественная сталь

Консоль управления системой 
энергоснабжения Spinner® 

(входит в комплект поставки)

Алюминий

Metallic White  
(белый металлик)

Легированная сталь

Semi-Gloss Metallic 
Black (полуглянцевый 

черный металлик)

Semi-Gloss Metallic 
Black (полуглянцевый 

черный металлик)

Консоль Spinner® Studio (опционально)

Алюминий

Общая 
информация

Все модели имеют размер 122 x 51 см и оборудованы маховиком с усиленным периметром. 
Они поддерживают максимальный вес пользователя 158,7 кг.

Со Spinning® начинается история занятий на велотренажерах во 
всем мире: эти сайклы объединили в себе технологию стационарных 
велотренажеров с беспрецедентными новыми возможностями. 
Программа Spinning® и велотренажеры Spinner® являются эталоном 
занятий на велотренажерах для миллионов пользователей по 
всему миру.

Конструкция новейшей линейки велотренажеров Spinner® 
обеспечивает индивидуальность занятий, улучшает форму 
и самочувствие и способствует долголетию. Помогите вашему 
фитнес-клубу выделиться и предоставьте вашим посетителям 
уровень занятий на велотренажерах, о котором они всегда мечтали. 

Помимо инновационных велотренажеров, Spinning® является 
глобальным лидером в предоставлении высококачественной 
сертификации и обучения для инструкторов. Высокое качество 
велотренажеров и программирования — это отличные результаты для 
вашего фитнес-клуба. Почувствуйте разницу. Попробуйте Spinning®.
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Все материалы рамы имеют порошковое 
покрытие, которое обеспечивает 
длительную защиту от пота и влаги, так 
что тренажер будет выглядеть как новый 
даже после тысячи занятий.

1 Материалы

На большинстве моделей сиденье 
и рукоятки легко регулируются по высоте 
и в продольном направлении, так что этот 
тренажер подходит для пользователей 
с любой конституцией.

4 Регулировка 
сиденья и руля

Инерция движения маховика смягчает 
ход педали, устраняя «мертвые 
точки» наверху и внизу и позволяя 
посетителям улучшить технику 
и эффективности педалирования.

2 Привод и маховик

Во всех коммерческих велотренажерах 
Spinner® используются увеличенные 
шатуны из кованой стали, которые 
адаптируются к нажиму и усилиям 
даже самых сильных тренирующихся. 
Двусторонние SPD совместимые педали 
имеют безрезьбовые соединения типа 
”Морзе”, что делает данную систему 
шатунов и педалей самой прочной 
и на рынке.

3 Педали и шатуны

Входящая в комплект велотренажера 
Spinner® Chrono Power, консоль управления 
системой энергоснабжения дополнена 
ультра-яркой постоянно включенной 
подсветкой, которая работает без батареек. 
Разработана с учетом потребностей 
SPINPower® и совместима с Bluetooth®, что 
дает возможность обмениваться данными 
со смартфоном, а также с протоколом ANT+, 
что позволяет обмениваться данными 
с нагрудным пульсометром и подключаться 
к таблице с лучшими результатами.

6 Консоль управления 
системой энергоснабжения

Благодаря низкому энергопотреблению 
и автоматическому соединению с любыми 
мониторами ЧСС с поддержкой ANT+, 
консоль Spinner® Studio является отличным 
дополнением моделей Spinner® Ride, Shift 
и Climb. 

5 Консоль Studio

Консоль Studio Консоль управления системой 
энергоснабжения

5 6

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ SPINNER®
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Предоставьте все возможности Spinning® посетителям вашего 
фитнес-клуба, объединив приобретение лучших в мире 
велотренажеров Spinner® с лучших в мире велотренажеров 
Spinner® с лучшими в мире программами и инструкторами 
с сертификацией Spinning®. Последовательные программы 
помогают приобрести преданность посетителей и сформировать 
внутри фитнес-клуба сообщество, объединяющее посетителей 
и тренеров, а также помогают добиться оптимальных результатов. 

Программа Spinning® — это не только упражнения. Занятия 
Spinning® включают разнообразные занятия на велотренажерах, 
различные движения, коучинг и мотивирование: все это 
обеспечит безопасность, увлеченность и вовлеченность 
посетителей. Программа Spinning® разработана специально 
для велотренажеров Spinner®.

Сертифицировать ваших инструкторов по программе Spinning® 
очень просто. Международная команда из более чем 150 мастер-
тренеров поможет вам получить самый авторитетный, 
признанный во всем мире сертификат и программы обучения 
по занятиям на велотренажерах, включающие несколько 
уровней учебного плана, так что ваши инструкторы смогут 
постоянно развиваться. Инструкторы присоединятся 
к сообществу, включающему более 250 000 человек, 
получивших сертификацию по всему миру.

С сертификатом SPINPower® они смогут проводить сложные 
и интересные, основанные на измерении мощности занятия 
на популярных велотренажерах Spinner® Chrono Power. 

Более подробную информацию можно получить по ссылке 
go.precor.com/spinning

ПРЕДОСТАВЬТЕ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
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ASSAULT 
FITNESS
Assault Fitness обеспечивает новый 
уровень высокоинтенсивных 
интервальных кардиотренировок 
с помощью продуктов с прочной и 
элегантной конструкцией, на которых 
можно проводить сложные тренировки, 
привнося новые и свежие элементы 
в предложения групповых тренировок. 
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AirRunner
Assault AirRunner — это беговая дорожка для элитных фитнес-
клубов, сочетающая в себе компактные габариты с возможностями 
интенсивных тренировок. Поскольку беговая дорожка приводится 
в действие пользователем и не имеет ограничений по скорости, 
пользователи могут сами доходить до предела своих возможностей 
и менять скорость в удобном для себя темпе. Встроенная рукоятка 
и транспортировочные колесики обеспечивают простоту маневра, 
позволяя быстро изменить конфигурацию пространства, в котором 
проводится тренировка, и адаптировать предложения фитнес-клуба.

AirBike Elite
Все тело пользователя будет задействовано, пока он будет толкать, 
крутить педали и тянуть в условиях неограниченного сопротивления 
вентилятора Assault AirBike Elite, который обеспечивает действительно 
динамичную и адаптируемую тренировку. Бесконечное количество 
индивидуализированных настроек позволяет тренироваться 
в спокойном темпе и поддерживать целевую частоту пульса, либо 
переходить к высокоинтенсивным интервальным тренировкам для 
серьезной проработки мышц.

AirBike Classic
AirBike Classic — это оригинальный велотренажер Assault со 
стальными лопастями, основанный на сопротивлении воздуха, 
который является также основой комплектов оборудования для 
занятий кроссфитом. Его усиленная конструкция включает в себя 
проверенный на практике цепной привод и большие педали, 
обеспечивающие высочайшую прочность и надежность, а также 
пригодность для любых посетителей.

AirRunner
•  Д x Ш x В: 177,5 x 83,3 x 162,6 см
•  Вес: 127 кг
•  8 встроенных тренировок
•  Совместимость с Bluetooth® 

устройствами*

AirBike Elite
•  Д x Ш x В: 140 x 66,3 x 148,8 см
•  Вес: 56,7 кг
•  8 встроенных тренировок

РАЗРАБОТАНО 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ 
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК

AirBike Classic
• Д x Ш x В: 129,4 x 59,3 x 123 см
• Вес: 44,5 кг
• 8 встроенных тренировок

* Совместимость с нагрудным датчиком ЧСС (в комплект не входит).
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QUEENAX
«Мы расширили программу групповых 

тренировок нашего фитнес-клуба, включив 

в нее занятия Queenax, которые оказались 

чрезвычайно популярными. После внедрения 

Queenax в январе посещаемость выросла 

в четыре раза: теперь еженедельно занятия 

посещают 800 членов клуба».

Саймон Кирби, менеджер по спорту и отдыху

Salt Ayre Leisure Centre
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Queenax — это уникальная система функциональных тренировок, которая может многократно расширить пространство для тренировок в вашем фитнес-клубе, 
а, кроме того, подходит для тренировок в маленьких группах. В дополнение к оборудованию вы можете приобрести комплексное обучение, чтобы ваши тренеры 
могли проводить программы уверенно, последовательно и с удовольствием, увеличивая тем самым вовлеченность посетителей. 

The One Wall
•  1 станция для тренировок на весу, 

всего 2 тренировочные станции
• Размеры (Д x Ш x В):  160 x 66 x 262 см

The Corner
•  2 станции для тренировок на весу, 

всего 6 тренировочных станций
• Размеры (Д x Ш x В):  186 x 186 x 267 см

The One Self-Standing

•  1 станция для тренировок на весу, 
всего 3 тренировочные станции

• Размеры (Д x Ш x В):  234 x 178 x 262 см

W175
2D Wall Solution
•  1 станция для тренировок на весу, 

всего 3 тренировочные станции
•  Размеры (Д x Ш x В):  

420 x 66 x 262 см

W475
2D Wall Solution
•  2 станции для тренировок на весу, 

всего 7 тренировочных станций
•  Размеры (Д x Ш x В):  

610 x 66 x 293 см

W500
3D Wall Solution
•  3 станции для тренировок на весу, 

всего 12 тренировочных станций
•  Размеры (Д x Ш x В):  

534 x 237 x 290 см

W700
3D Wall Solution
•  4 станции для тренировок на весу, 

всего 15 тренировочных станций
•  Размеры (Д x Ш x В): 

714 x 237 x 290 см

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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X2 500 
Open Format
•  6 станций для тренировок на весу, 

всего 15 тренировочных станций
• Размеры (Д x Ш x В):  661 x 244 x 287 см

X2 800
Open Format
•  10 станций для тренировок на весу, 

всего 20 тренировочных станций
• Размеры (Д x Ш x В):  963 x 244 x 287 см

X2 700
Open Format

•  8 станции для тренировок на весу, 
всего 18 тренировочных станций

• Размеры (Д x Ш x В):  861 x 244 x 287 см

X3 500 
Open Format

•  9 станций для тренировок на весу, 
всего 21 тренировочная станция

• Размеры (Д x Ш x В):  661 x 394 x 287 см

X3 700 
Open Format

•  12 станций для тренировок на весу, 
всего 25 тренировочных станций

• Размеры (Д x Ш x В):  861 x 394 x 287 см

X3 800 
Open Format

•  15 станции для тренировок на весу, 
всего 28 тренировочных станций

• Размеры (Д x Ш x В):  963 x 394 x 287 см

QUEENAX 
ВАРИАНТЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПЛОЩАДИ
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X1 500 
Bridge
•  3 станции для тренировок на весу, 

всего 6 тренировочных станций
• Размеры (Д x Ш x В):  501 x 237 x 287 см

X2 500 
Bridge
•  6 станции для тренировок на весу, 

всего 11 тренировочных станций
• Размеры (Д x Ш x В):  503 x 280 x 287 см

X1 900
Bridge
•  5 станций для тренировок на весу, 

всего 9 тренировочных станций
• Размеры (Д x Ш x В):  902 x 237 x 287 см

X2 900 
Bridge

•  10 станции для тренировок на весу, 
всего 18 тренировочных станций

• Размеры (Д x Ш x В):  905 x 280 x 287 см

X3 500 
Bridge

•  9 станции для тренировок на весу, 
всего 17 тренировочных станций

• Размеры (Д x Ш x В):  501 x 450 x 287 см

X3 900 
Bridge
•  15 станции для тренировок на весу, 

всего 26 тренировочных станций
• Размеры (Д x Ш x В):  902 x 450 x 287 см

37



АКСЕССУАРЫ

Обеспечьте новизну и динамичность ваших предложений по групповым и индивидуальным тренировкам с помощью ассортимента из более чем 
100 приспособлений и опциональных принадлежностей для Queenax. Прикрепляйте, снимайте и меняйте конфигурацию принадлежностей для 
тренировок, трансформируя Queenax для круговых или групповых тренировок.  Защелки-карабины, укрепленные петли, позволяющие передвигать 
тяжелые мешки, и решения для хранения отличаются простотой доступа и регулировки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И НОВИЗНА

Тренировки на весу
Предлагайте посетителям групповые и круговые 
тренировки с поддержкой веса собственного тела 
в разных плоскостях.

Эластичные приспособления
Предлагайте тренировки с использованием 
сопротивления и экономией пространства, 
которые понравятся посетителям любого 
уровня подготовки.

Аксессуары для развития 
выносливости и боевых искусств
Развивайте популярные направления боевых 
искусств, такие как бокс, кикбоксинг, смешанные 
боевые искусства и тренировки с канатом. 

ОПЦИИ

Функциональные тренировки
Тренируйтесь, выполняя движения повседневной 
жизни с помощью передвижных приспособлений 
для силовых тренировок, тренажеров для торса, 
батутов и многого другого. 

Хранение
Благодаря продуманной встроенной системе для 
хранения принадлежности для тренировок всегда 
будут в порядке и под рукой.

Рама и перекладина
Увеличивайте количество станций для 
тренировок и разнообразие Queenax с помощью 
таких элементов, как турники, дополнительные 
перекладины для тренировок и станции для 
подвесных мешков. 

Узнать больше о приспособлениях и опциональных принадлежностях Queenax можно по ссылке go.precor.com/appsandoptionals
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Superfunctional Move 
Ваши тренеры узнают все о способах 
восстановления и регенерации, чтобы 
проводить такие занятия, которые смогут 
увлекать, расслаблять и «перезаряжать 
батарейки» посетителей клуба.  

Тайное оружие — тренировки 
Superfunctional: стеки
Ваши тренеры приобретут базовые знания 
и освоят стратегию разработки программ, 
которые помогут им проводить энергичные 
групповые тренировки Superfunctional. 

Курс для тренера UFO   
Узнайте, как проводить занятия и разрабатывать 
программы с помощью UFO — первого снаряда для 
тренировки на весу, который позволяет выполнять 
упражнения с использованием собственного веса, 
оставаясь на специальной платформе и реагируя 
на силы в трехмерном пространстве.

Курс для тренера по занятиям 
на стропах 4D PRO®: специальный 
курс для Queenax 
Узнайте, как проводить занятия с использованием 
этого игрового динамичного снаряда для тренировки 
на весу, который задействует все мышцы корпуса.

Queenax Foundations
Queenax Foundations — это семичасовой учебный план на целый день под руководством мастер-тренера Precor. Ваши тренеры 
освоят систему построения движений и тренировок с использованием набора средств для функциональных тренировок, а также 
получат базовые навыки работы с небольшими группами с использованием преимуществ открытой архитектуре Queenax. 

Precor предоставляет разнообразные курсы обучения на месте установки оборудования под руководством мастер-тренеров Precor, которые помогут вашим 
тренерам и посетителям использовать все возможности Queenax. Мастер-тренеры проведут в вашем фитнес-клубе обучающие семинары, рассчитанные на 
полдня или на целый день. Precor предоставляет обучающие руководства и маркетинговые материалы для поддержки внедрения программ в вашем фитнес-клубе. 

РАСШИРЬТЕ СВОИ ПРОГРАММЫ С ПОМОЩЬЮ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С QUEENAX

Посетите Центр обучения Precor, чтобы узнать о последних предложениях обучения на месте установки оборудования, перейдя по ссылке go.precor.com/coachingcenter

39



«В студенческом спортивно-оздоровительном 

клубе посетители в высшей степени активны, 

Оборудование для фитнеса должно быть 

прочным, поэтому для нас было очень 

важно качество продуктов. Побывать на 

заводе Precor и посмотреть, как проводятся 

реальные тестирования продукции, оказалось 

бесценным опытом: мы воочию увидели, 

как обеспечивается высокая прочность 

машины Смита».

Кенни Норрис, вице-директор по отдыху и велнесу 

Университет Северной Каролины, Гринсборо, США

СИЛОВЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ
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ПОДНИМИТЕ ПЛАНКУ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК

Plate LoadedSelectorized Скамьи и стойки

Серия Discovery
Мы обнаружили, что люди не боятся силовых тренировок — на самом деле их пугают 
тренажеры. Вот почему мы выпустили на рынок тренажеры серии Discovery — первую 
серьезную линейку оборудования для силовых тренировок, которая сконструирована 
специально для того, чтобы привлекать, а не отпугивать. Представляем вашему 
вниманию целый модельный ряд продуктов, доступных и интуитивно понятных, 
подходящих посетителям любого уровня подготовки и прошедших испытание временем.

Линейка Selectorized, 
одно упражнение

Линейка Selectorized, 
два упражнения

Серия Vitality
Компактные и эффективные блочные тренажеры линейки Selectorized серии Vitality 
предоставляют пользователям все разнообразие упражнений в условиях ограниченной 
площади и бюджета.

Функциональные Selectorized Многоблочные тренажеры

Линейка Icarian® Strength
Линейка Icarian Strength включает функциональные тренажеры Selectorized 
и многоблочные тренажеры, которые станут надежной базой вашего предложения 
для силовых тренировок, позволяя посетителям любого уровня подготовки 
приступить к силовым тренировкам и получить быстрый результат.

Теперь приобретение оборудования для силовых тренировок проходит не так, как раньше. Доступное пространство изменилось, посетители изменились. Изменились 
конкуренты и продукты.  Только одно остается неизменным: покупка оборудование для силовых тренировок — это вложение с более долгосрочной перспективой, чем 
покупка любого другого оборудования для фитнеса. Именно поэтому мы предлагаем модельный ряд оборудования для силовых тренировок, который подойдет для 
посетителей любого уровня подготовки.  
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СЕРИЯ DISCOVERY
Линейка Selectorized

Таблички с инструкциями
Простые и крупные иллюстрации без текста 
демонстрируют надлежащие позы для 
выполнения упражнений. QR-коды со ссылками 
на обучающие видеоролики позволяют быстро 
начать тренировку даже новичкам.

Весовой стек
Открытый и привлекательный дизайн 
позволяет посетителям с легкостью подойти 
к регулировочному штырю весового стека. 
Нагрузка увеличивается поэтапно простым 
нажатием рычага. 

Регулировка
Хорошо просматриваемые и прочные 
регулировочные метки, включая пневморегулировку 
сидений на основе храпового механизма с крупными 
обрезиненными регулировочными рукоятками, 
позволяют посетителю без труда подобрать 
подходящую нагрузку. 

Прочность
Сталь 11-го калибра и полностью проваренные 
коробчатые рамы создают устойчивое основание, 
которое не погнется и не треснет под большой 
нагрузкой даже после длительной эксплуатации.
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Варианты цветов

•  Цвета могут отличаться.
•  Доступны также другие цвета. Обратитесь к торговому представителю Precor.
•  За отдельную плату можно приобрести нестандартные зачехления.

Black (черный)

Burgundy  
(бордовый)

Regal Blue  
(королевский синий)

Blue Jay  
(голубая сойка)

Slate  
(темно-серый)

Grey (серый)Hunter Green  
(зелено-желтый)

Navy  
(темно-синий)

Desert Bronze  
(бронзовые пески)

Стандартные цвета обивки

Стандартные цвета рамы

Стандартные цвета кожухов

Black (черный)

Gloss Metallic Silver 
(глянцевый сере-
бристый металлик)

All Spice  
(перец душистый)

Black Magic 
Gloss (глянце-
вый черный)

Metallic Ash 
(пепельный 
металлик)

American Beauty 
Red (красная роза)

Pacific Blue  
(ярко-голубой)

Gloss White  
(глянцевый белый)

Deep Clay  
(темно-коричневый)

Dark Cavern  
(черно-коричневый)

New Purple 
(лиловый)

Black Pearl  
(черная  
жемчужина)

DSL0414 
Конвергентный жим от груди
Рама: Black Pearl (черная жемчужина)
Чехол: Black (черный)
Обивка: Black (черный)

DSL0414 
Конвергентный жим от груди
Рама: Desert Bronze (бронзовые пески)
Чехол: Dark Cavern (черно-коричневый)
Обивка: Grey (серый)

DSL0414 
Конвергентный жим от груди
Рама: Gloss Metallic Silver (глянцевый 
серебристый металлик)
Чехол: Black (черный)
Обивка: American Beauty Red (красная роза)

DSL0414 
Конвергентный жим от груди
Рама: Black Pearl (черная жемчужина)
Чехол: Black (черный)
Обивка: All Spice (перец душистый)
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DSL0313 
Разгибание спины
• Размеры (Д x Ш x В):  

122 x 109 x 150 см
•  Вес: 221 кг
•  Весовой стек: 73 кг

Верхняя часть тела

DSL0204 
Бицепс сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

119 x 112 x 150 см
•  Вес: 197 кг
•  Весовой стек: 73 кг

DSL0215 
Отжимания сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

119 x 125 x 150 см
•  Вес: 255 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0310 
Гребля сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

130 x 125 x 150 см
•  Вес: 230 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0304 
Тяга сверху
• Размеры (Д x Ш x В):  

170 x 155 x 196 см
•  Вес: 281 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0500 
Жим от плеч
• Размеры (Д x Ш x В):  

170 x 132 x 150 см
•  Вес: 244 кг
•  Весовой стек: 91 кг

DSL0208 
Трицепс сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

119 x 112 x 150 см
•  Вес: 201 кг
•  Весовой стек: 73 кг

DSL0505 
Баттерфляй/задние дельты
• Размеры (Д x Ш x В):  

137 x 142 x 213 см
•  Вес: 269 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0404 
Жим от груди
• Размеры (Д x Ш x В):  

147 x 150 x 150 см
•  Вес: 240 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0504 
Дельтовидные сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

135 x 125 x 150 см
•  Вес: 226 кг
•  Весовой стек: 73 кг
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Нижняя часть тела и корпус

DSL0618 
Ягодичные мышцы стоя
• Размеры (Д x Ш x В):  

135 x 102 x 150 см
•  Вес: 203 кг
•  Весовой стек: 73 кг

DSL0606 
Сгибание ног лежа
• Размеры (Д x Ш x В):  

155 x 122 x 150 см
•  Вес: 225 кг
•  Весовой стек: 91 кг

DSL0620 
Приводящие ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

168 x 76 x 150 см
•  Вес: 247 кг
•  Весовой стек: 91 кг

DSL0619 
Сгибание ног сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

155 x 125 x 150 см
•  Вес: 269 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0621 
Отводящие ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

168 x 76 x 150 см
•  Вес: 247 кг
•  Весовой стек: 91 кг

DSL0623 
Икроножные мышцы сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

135 x 112 x 150 см
•  Вес: 308 кг
•  Весовой стек: 182 кг

DSL0602 
Жим ногами сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

196 x 122 x 150 см
•  Вес: 397 кг
•  Весовой стек: 182 кг

DSL0605 
Разгибание ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

135 x 125 x 150 см
•  Вес: 261 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0315 
Вращение торса
• Размеры (Д x Ш x В):  

127 x 137 x 150 см
•  Вес: 205 кг
•  Весовой стек: 73 кг

DSL0714 
Пресс
• Размеры (Д x Ш x В):  

130 x 127 x 150 см
•  Вес: 237 кг
•  Весовой стек: 182 кг
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СЕРИЯ DISCOVERY 
ЛИНЕЙКА SELECTORIZED
Advanced Movement Design

Продукты Advanced Movement Design задействуют мышцы 
благодаря более широкому диапазону движений. Эта 
прогрессивная платформа обеспечивает нагрузку на тело, 
которая задействует больше мышц для функционального 
развития силы и включает в работу мышцы-стабилизаторы. 

Независимые силовые рычаги движутся по конвергентной/
дивергентной оси, следуя естественным траекториям 
движения тела и тем самым расширяя диапазон движений. 
Эргономичный дизайн обеспечивает плавные, более 
естественные и ровные движения во время тренировки.
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DSL0414 
Конвергентный жим от груди
• Размеры (Д x Ш x В):  

163 x 123 x 183 см
•  Вес: 260 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0515 
Жим от плеч конвергентный
• Размеры (Д x Ш x В):  

154 x 150 x 154 см
•  Вес: 239 кг
•  Весовой стек: 91 кг

DSL0314 
Дивергентная тяга сверху
• Размеры (Д x Ш x В):  

119 x 127 x 213 см
•  Вес: 256 кг
•  Весовой стек: 109 кг

DSL0324 
Дивергентная гребная тяга
• Размеры (Д x Ш x В):  

196 x 122 x 150 см
•  Вес: 255 кг
•  Весовой стек: 109 кг
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СЕРИЯ DISCOVERY
Линейка Plate Loaded

Для любого уровня
Линейка Plate Loaded серии Discovery, 
разработанная для пользователей 
любого уровня подготовки, отличается 
оптимальным по высоте расположением 
грузов, низким начальным весом, а также 
включает таблички с инструкциями.

Рукоятки
Увеличенные рукоятки делают упражнения 
на жим более комфортными за счет 
распределения нагрузки по большей 
части ладоней пользователя, помогая 
снизить ненужное напряжение. 

Рычаги
Литой корпус рычага имеет 
высокую прочность и придает 
конструкции законченный вид.

Регулировка
Высокопрочная пневморегулировка 
сиденья и большие, эргономичные 
резиновые рукоятки позволяют 
посетителю без труда настроить 
подходящее положение.
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DPL0802 
Машина Смита
• Размеры (Д x Ш x В):  

142 x 214 x 229 см
•  Вес: 179 кг
•  Стартовый вес: 11,3 кг
•  Макс. грузоподъемность: 272 кг
•  Угол наклона: 11 градусов

DPL0603 
Гак-машина
• Размеры (Д x Ш x В):  

211 x 160 x 144 см
•  Вес: 206 кг
•  Стартовый вес: 40 кг
•  Макс. грузоподъемность: 327 кг

DPL0624 
Тренажер для приседаний
• Размеры (Д x Ш x В):  

230 x 170 x 155 см
•  Вес: 226 кг
• Стартовый вес: 18,14 кг
• Макс. грузоподъемность: 245 кг

DPL0601 
Наклонный жим ногами
• Размеры (Д x Ш x В):  

239 x 140 x 144 см
•  Вес: 252 кг
•  Стартовый вес: 62 кг
•  Макс. грузоподъемность: 490 кг

Стандартный цвет рамы Силовые рычаги/фиксатор

Gloss Metallic Silver (глянце-
вый серебристый металлик)

Metallic Ash  
(пепельный металлик)

Black Pearl  
(черная жемчужина)

Metallic Ash  
(пепельный металлик)

Black Magic Gloss 
(глянцевый черный) 

Metallic Ash  
(пепельный металлик)

Gloss White  
(глянцевый белый)

Metallic Ash  
(пепельный металлик)

Metallic Ash  
(пепельный металлик)

Gloss Metallic Silver (глянце-
вый серебристый металлик)

Gloss Metallic Silver (глянце-
вый серебристый металлик)

Desert Bronze  
(бронзовые пески)

Варианты цветов

• Цвета могут отличаться.
• Доступны также другие цвета. 
 Обратитесь к торговому представителю Precor.

Burgundy  
(бордовый)

Regal Blue (коро-
левский синий)

Blue Jay  
(голубая сойка)

Slate  
(темно-серый)

Grey (серый)Hunter Green  
(зелено-желтый)

Navy  
(темно-синий)

Стандартные цвета обивки

Black  
(черный)

All Spice  
(перец душистый)

American 
Beauty Red 
(красная роза)

Deep Clay 
(темно-корич-
невый)

New Purple 
(лиловый)
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DPL0561  
Сгибание ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

122 x 167 x 140 см
•  Вес: 150 кг
•  Стартовый вес: 5 кг 
•  Макс. грузоподъемность: 82 кг

DPL0560 
Разгибание ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

158 x 159 x 120 см
•  Вес: 132 кг
•  Стартовый вес: 5,9 кг
•  Макс. грузоподъемность: 82 кг

DPL0616  
Икроножные мышцы сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

150 x 76 x 101 см
•  Вес: 75 кг
•  Стартовый вес: 11 кг
•  Макс. грузоподъемность: 204 кг

DPL0550  
Жим от плеч
• Размеры (Д x Ш x В):  

144 x 153 x 157 см
•  Вес: 141 кг
•  Стартовый вес: 4,5 кг
•  Макс. грузоподъемность: 163 кг

DPL0541  
Наклонный жим от груди
• Размеры (Д x Ш x В):  

109 x 199 x 179 см
•  Вес: 157 кг
•  Стартовый вес: 5,5 кг
•  Макс. грузоподъемность: 204 кг

DPL0540 
Жим от груди
• Размеры (Д x Ш x В):  

110 x 169,5 x 177,5 см
•  Вес: 160 кг
•  Стартовый вес: 5,5 кг
•  Макс. грузоподъемность: 204 кг

СЕРИЯ DISCOVERY ЛИНЕЙКА PLATE LOADED
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DPL0521 
Отжимание на брусьях
• Размеры (Д x Ш x В):  

184 x 103 x 94 см
•  Вес: 130 кг
•  Стартовый вес: 3,6 кг
•  Макс. грузоподъемность: 163 кг

DPL0305  
Тяга сверху
• Размеры (Д x Ш x В):  

168 x 130 x 194 см
•  Вес: 148 кг
•  Стартовый вес: 2,5 кг
•  Макс. грузоподъемность: 204 кг

DPL0309  
Гребля сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

148 x 127 x 124 см
•  Вес: 154 кг
•  Стартовый вес: 4,5 кг
•  Макс. грузоподъемность: 204 кг

DPL0308  
Тяга гребная
• Размеры (Д x Ш x В):  

155 x 128 x 171 см
•  Вес: 156 кг
•  Стартовый вес: 6,5 кг
•  Макс. грузоподъемность: 204 кг

DPL0520 
Бицепс сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

136 x 97 x 121 см
•  Вес: 117 кг
•  Стартовый вес: 5,4 кг
•  Макс. грузоподъемность: 102 кг

DPL0311 
Гребля под наклоном
• Размеры (Д x Ш x В):  

190,5 x 98 x 120,5 см
•  Вес: 87 кг
•  Стартовый вес: 18 кг
•  Макс. грузоподъемность: 127 кг
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СЕРИЯ DISCOVERY
Линейка скамеек и стоек

Прочность
Высокопрочная конструкция профиля увеличенного 
диаметра, полиуретановое покрытие и сменные 
защитные накладки обеспечивают оптимальное 
качество и надежность тренажеров.

Хранение
Удобные штыри для хранения дисков, стаканы 
для олимпийских грифов и крюки для хранения 
аксессуаров для функционального тренинга 
позволяют держать все необходимое под рукой.

Эргономичный дизайн
Низкие профили скамей подойдут для 
пользователей разной комплекции, обеспечивают 
устойчивость и минимизируют вращение 
в плечевых суставах, делая возможной полную 
амплитуду при выполнении жимов.

Функциональность
Внимание к конструкции тренажера расширяет 
спектр традиционных и функциональных 
движений, что обеспечивает безграничное 
разнообразие возможностей тренировок 
для широкого круга посетителей.
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DBR0408 
Простая олимпийская скамья
Рама: Black Magic Gloss (глянцевый черный)
Обивка: All Spice (перец душистый)

DBR0408 
Простая олимпийская скамья
Рама: Metallic Ash (пепельный металлик)
Обивка: Black (черный)

Варианты цветов

• Цвета могут отличаться.
• Доступны также другие цвета. Обратитесь к торговому представителю 

Precor.

Burgundy  
(бордовый)

Regal Blue  
(королевский 
синий)

Blue Jay  
(голубая сойка)

Slate  
(темно-серый)

Grey (серый)Hunter Green  
(зелено-желтый)

Navy  
(темно-синий)

Desert Bronze  
(бронзовые пески)

Стандартные цвета обивки

Стандартные цвета рамы

Black  
(черный)

Gloss Metallic Silver 
(глянцевый сере-
бристый металлик)

All Spice  
(перец душистый)

Black Magic Gloss 
(глянцевый  
черный)

Metallic Ash  
(пепельный 
металлик)

American Beauty 
Red  
(красная роза) 

Gloss White  
(глянцевый белый)

Deep Clay  
(темно-коричневый)

New Purple 
(лиловый)

Black Pearl  
(черная  
жемчужина)

DBR0408 
Простая олимпийская скамья
Рама: Desert Bronze (бронзовые пески)
Обивка: New Purple (лиловый)

DBR0408 
Простая олимпийская скамья
Рама: Gloss White (глянцевый белый)
Обивка: Regal Blue (королевский синий)
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DBR0611 
Компактная рама для силовых 
упражнений
• Размеры (Д x Ш x В):  

180 x 155 x 250 см
• Вес: 205 кг 
• Штыри для хранения дисков: 10
• Макс. грузоподъемность: 272 кг
• Макс. вес системы хранения: 817 кг

DBR0610  
Рама для силовых упражнений
• Размеры (Д x Ш x В):  

210 x 160 x 250 см
• Вес: 278 кг
• Штыри для хранения дисков: 10
• Макс. грузоподъемность: 363 кг
• Макс. вес системы хранения: 817 кг

• Набор крюков для 
амортизаторов (пара)

• Коннектор для силовых рам
• Коннектор для линейного 

расположения
• Обратные крюки для штанги

DBR0608 
Олимпийская стойка для приседаний
• Размеры (Д x Ш x В):  

171 x 163 x 189 см
•  Вес: 124 кг
• Штыри для хранения дисков: 8
• Макс. грузоподъемность: 273 кг
• Макс. вес системы хранения: 799 кг

DBR0408 
Простая олимпийская скамья
• Размеры (Д x Ш x В):  

185 x 165 x 130 см
•  Вес: 85,4 кг
• Штыри для хранения дисков: 8
• Макс. грузоподъемность: 227 кг
• Макс. вес системы хранения: 798 кг

DBR0410 
Олимпийская наклонная скамья
• Размеры (Д x Ш x В):  

201 x 165 x 140 см
•  Вес: 100 кг
• Штыри для хранения дисков: 8
• Макс. грузоподъемность: 227 кг
• Макс. вес системы хранения: 798 кг

• Борцовская штанга
• Брусья (только для рамы для силовых 

упражнений)
• Платформа (толщина 7,6 см, Ш 244 x Г 183 см; 

за дополнительную плату можно нанести на 
платформу логотип)

Опции для компактной рамы для силовых упражнений и рамы для 
силовых упражнений

СЕРИЯ DISCOVERY ЛИНЕЙКА СКАМЕЕК И СТОЕК
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DBR0411 
Олимпийская скамья с обратным наклоном
• Размеры (Д x Ш x В):  

210 x 165 x 130 см
•  Вес: 98,4 кг
• Штыри для хранения дисков: 8
• Макс. грузоподъемность: 227 кг
• Макс. вес системы хранения: 798 кг

DBR0507 
Олимпийская скамья для жима от плеч
• Размеры (Д x Ш x В):  

135,5 x 162 x 183 см
•  Вес: 136,3 кг
• Штыри для хранения дисков: 4
• Макс. грузоподъемность: 227 кг
• Макс. вес системы хранения: 400 кг

DBR0116 
Универсальная скамья
• Размеры (Д x Ш x В):  

125 x 75 x 84,5 см
•  Вес: 37,3 кг
•  Макс. грузоподъемность: 91 кг

DBR0113 
Регулируемая скамья с обратным наклоном
• Размеры (Д x Ш x В):  

148 x 75 x 112 см
•  Вес: 57 кг
•  Макс. грузоподъемность: 91 кг

DBR0119 
Универсальная скамья
• Размеры (Д x Ш x В):  

140 x 75 x 46 см
• Вес: 48 кг
• Макс. грузоподъемность: 181,5 кг

DBR0101 
Простая скамья
• Размеры (Д x Ш x В):  

133 x 75 x 38 см
•  Вес: 29 кг
•  Макс. грузоподъемность: 91 кг

DBR0202 
Скамья Скотта

• Размеры (Д x Ш x В):  
108 x 94 x 93 см 

•  Вес: 58 кг

DBR0312 
Разгибание спины

• Размеры (Д x Ш x В):  
133,5 x 101,5 x 76 см

•  Вес: 64 кг
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DBR0812 
Двухуровневая подставка на 10 пар 
гантелей
• Размеры (Д x Ш x В):  

221 x 71 x 81 см
•  Вес: 94 кг
•  Макс. вес системы хранения: 726 кг

DBR0813 
Подставка под хромированные гантели 
• Размеры (Д x Ш x В):  

130 x 77 x 105 см
•  Вес: 93 кг
•  Макс. вес системы хранения: 181,5 кг

DBR0814 
Трехуровневая подставка на 10 пар 
гантелей 
• Размеры (Д x Ш x В):  

130 x 77 x 105 см
•  Вес: 96,7 кг
•  Макс. вес системы хранения: 227 кг

DBR0815 
Трехуровневая подставка на 15 пар 
гантелей
• Размеры (Д x Ш x В):  

220 x 77 x 106 см
•  Вес: 136 кг
•  Макс. вес системы хранения: 544 кг

DBR0808 
Подставка под штанги
• Размеры (Д x Ш x В):  

105 x 85 x 150 см
•  Вес: 83 кг
•  Макс. вес системы хранения: 363 кг

DBR0818 
Стойка для аксессуаров
• Размеры (Д x Ш x В):  

94 x 66 x 107 см
•  Вес: 57,8 кг
•  Макс. вес системы хранения: 227 кг

DBR0702 
Подтягивание коленей/брусья
• Размеры (Д x Ш x В):  

67 x 110 x 166 см
•  Вес: 91 кг

DBR0817 
Стойка под диски
• Размеры (Д x Ш x В):  

65 x 75 x 120 см
•  Вес: 35 кг
•  Штыри для хранения дисков: 6
•  Макс. вес системы хранения: 454 кг
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СЕРИЯ DISCOVERY ЛИНЕЙКА СКАМЕЕК И СТОЕК
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СЕРИЯ VITALITY

Простота эксплуатации
Простые пошаговые таблички с инструкциями, включая 
советы по увеличению эффективности тренировки, 
помогают посетителям любого уровня научиться 
работать с тренажерами.

Компактность
Тренажеры серии Vitality специально разработаны для 
фитнес-клубов с ограниченной площадью. Все тренажеры 
занимают небольшую площадь и имеют малую высоту.

Добавочные грузы
Каждый тренажер оснащен добавочными грузами. 
Пользователи могут с легкостью добавить 
дополнительный вес для увеличения нагрузки 
простым нажатием рычага.

Варианты цветов

Burgundy  
(бордовый)

Regal Blue  
(королевский синий)

Blue Jay  
(голубая сойка)

Slate  
(темно-серый)

Grey (серый)Hunter Green 
(зелено-желтый)

Navy  
(темно-синий)

Дополнительные цвета обивки

Стандартный цвет обивки

Стандартный цвет рамы

Black  
(черный)

Gloss Metallic Silver 
(глянцевый серебристый 
металлик)

All Spice  
(перец душистый)

American Beauty 
Red (красная роза)

Deep Clay  
(темно-коричневый)

New Purple 
(лиловый)

• Цвета могут отличаться. 
•  Цвета обивки, отличные от черного, доступны за дополнительную плату 

Обратитесь к торговому представителю Precor.
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Одно упражнение

C003ES 
Бицепс сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

140 x 104 x 155 см
• Вес: 181 кг
•  Весовой стек: 78 кг

C001ES 
Жим от груди
• Размеры (Д x Ш x В):  

99 x 135 x 178 см
•  Вес: 210 кг
•  Весовой стек: 109 кг

C002ES 
Тяга сверху*
• Размеры (Д x Ш x В):  

142 x 130 x 224 см
•  Вес: 196 кг
•  Весовой стек: 100 кг

C019ES 
Гребля сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

142 x 122 x 178 см
•  Вес: 211 кг
•  Весовой стек: 109 кг

C012ES 
Жим от плеч
• Размеры (Д x Ш x В):  

147 x 145 x 155 см
•  Вес: 205 кг
•  Весовой стек: 91 кг

C023ES 
Трицепс сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

119 x 107 x 155 см
•  Вес: 181 кг
•  Весовой стек: 78 кг

C005ES 
Разгибание ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

135 x 114 x 155 см
•  Вес: 214 кг
•  Весовой стек: 91 кг

C007ES 
Сгибание ног сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

163 x 114 x 155 см
•  Вес: 208 кг
• Весовой стек: 78 кг

C014ES 
Пресс
• Размеры (Д x Ш x В):  

145 x 97 x 155 см
•  Вес: 218 кг
•  Весовой стек: 91 кг

C011ES  
Разгибание спины
• Размеры (Д x Ш x В):  

97 x 132 x 155 см
•  Вес: 209 кг
•  Весовой стек: 91 кг

*Доступна также опциональная версия 
с перекладиной для тяги.
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Два упражнения

C024ES 
Мульти-жим от груди
• Размеры (Д x Ш x В):  

183 x 150 x 178 см
•  Вес: 258 кг
•  Весовой стек: 109 кг

C027ES 
Разгибание ног/сгибание ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

163 x 114 x 155 см
•  Вес: 261 кг
•  Весовой стек: 109 кг

C015ES 
Баттерфляй/задние дельты
• Размеры (Д x Ш x В):  

142 x 137 x 201 см
•  Вес: 236 кг
•  Весовой стек: 109 кг

C010ES 
Жим ногами сидя / Икроножные мышцы сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

193 x 112 x 178 см
•  Вес: 287 кг
•  Весовой стек: 134 кг

C026ES  
Тяга сверху/гребля сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

201 x 132 x 221 см
•  Вес: 225 кг
•  Весовой стек: 100 кг

C008ES 
Приведение/отведение ног
• Размеры (Д x Ш x В):  

168 x 81 x 155 см
•  Вес: 203 кг
•  Весовой стек: 78 кг

C025ES 
Бицепс сидя/трицепс сидя
• Размеры (Д x Ш x В):  

132 x 109 x 155 см
•  Вес: 200 кг
•  Весовой стек: 78 кг

C028ES  
Пресс/разгибание спины
• Размеры (Д x Ш x В):  

152 x 104 x 155 см
•  Вес: 215 кг
• Весовой стек: 91 кг
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Функциональные тренажеры Icarian® 
линейки Selectorized

FTS 
Система функциональных 
тренировок
• Размеры (Д x Ш x В):  

249 x 147 x 230 см
•  Вес: 382 кг
•  Весовой стек: 86 кг
•  Регулировка исходного положения

FTS Glide 
Система для функциональных 
тренировок
• Размеры (Д x Ш x В):  

135 x 123 x 216 см
•  Вес: 305 кг
•  Весовой стек: 2 x 91 кг

62

Линейка Icarian Strength, включающая целый ряд функциональных 
тренажеров Selectorized и многоблочных тренажеров, станет 
надежной базой вашего предложения для силовых тренировок, 
позволяя посетителям любого уровня подготовки приступить 
к силовым тренировкам и получить быстрый результат.

Каждый тренажер отличается высокой надежностью, прост 
в эксплуатации и доступен в разных цветовых схемах.

ЛИНЕЙКА ICARIAN® STRENGTH
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302 
Гребная тяга
• Размеры (Д x Ш x В):  

282 x 109 x 236 см
•  Вес: 268 кг
• Весовой стек:   
 114 или 136 кг

304 
Тяга сверху
• Размеры (Д x Ш x В):  

185 x 109 x 234 см
•  Вес: 248 кг
•  Весовой стек:  
 114 или 136 кг

320 
Отжимания/подтягивания 
с противовесом
• Размеры (Д x Ш x В):  

155 x 137 x 236 см
•  Вес: 289 кг
•  Весовой стек: 91 кг

407B 
Перекрестная тяга с изменением высоты
• Размеры (Д x Ш x В):  

447 x 109 x 231 см
•  Вес: 396 кг
•  Весовой стек: 91 кг
•  Регулировка исходного положения

Варианты цветов

• Цвета могут отличаться.
• Доступны также другие цвета. Обратитесь к торговому представителю 

Precor.

Burgundy  
(бордовый)

Regal Blue  
(королевский 
синий)

Blue Jay  
(голубая сойка)

Slate  
(темно-серый)

Grey (серый)Hunter Green  
(зелено-желтый)

Navy  
(темно-синий)

Desert Bronze 
(бронзовые пески)

Стандартные цвета обивки

Стандартные цвета рамы

Black  
(черный)

Gloss Metallic Silver 
(глянцевый сере-
бристый металлик)

All Spice  
(перец душистый)

Black Magic Gloss  
(глянцевый 
черный)

Metallic Ash  
(пепельный 
металлик)

American 
Beauty Red 
(красная роза)

Gloss White  
(глянцевый белый)

Deep Clay  
(темно-коричневый)

New Purple 
(лиловый)

Black Pearl  
(черная  
жемчужина)
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Тяга сверху, гребная тяга, отжимания/подтягивания с отягощением, 
гребная тяга с регулируемым высоким/низким положением шкива 

Другие конфигурации
• CW2137: Тяга сверху, гребная тяга, гребная тяга с регулируемым 

высоким/низким положением шкива (2)
• CW2151: Тяга сверху (2), гребная тяга с регулируемым высоким/

низким положением шкива, отжимания/подтягивания с отягощением
• CW2163: Тяга сверху, гребная тяга, трицепс, отжимания/подтягивания 

с отягощением
• CW2168: Тяга сверху, гребная тяга, трицепс, гребная тяга 

с регулируемым высоким/низким положением шкива
• CW2180: Перекрестная тяга, тяга сверху, отжимания/

подтягивания с отягощением
• CW2190: Перекрестная тяга, тяга сверху, гребная тяга

CW2131 Комплекс на 4 станцииCW2004 Комплекс на 2 станции

Тяга сверху, гребная тяга 

Другие конфигурации
• CW2006: Гребная тяга (2)
• CW2008: Тяга сверху (2)

Перекрестная тяга, тяга сверху, гребная тяга, отжимания/
подтягивания с отягощением 

Другие конфигурации
• CW2200: Перекрестная тяга, тяга сверху, гребная тяга, гребная 

тяга с регулируемым высоким/низким положением шкива
• CW2205: Перекрестная тяга, тяга сверху, гребная тяга, гребная 

тяга с регулируемым высоким/низким положением шкива

CW2201 Комплекс на 5 станций

Отжимания/подтягивания с отягощением, 
перекрестная тяга

CW2055 Комплекс на 3 станции

820 Многофункциональная система
• Размеры (Д x Ш x В):  

465 x 402 x 234 см
•  Вес: 1475 кг
•  Дополнительные добавочные веса

Многоблочные тренажеры

Зачехления весовых стеков для многоблочного тренажера Icarian недоступны
Тренажер для перекрестной тяги оборудован двумя станциями с регулируемым высоким/низким положением шкива, 
присоединенными с помощью верхней перекладины с турником

62



CW2912 Комплекс на 12 станций

Перекрестная тяга, тяга сверху, гребная тяга, гребная тяга с регулируемым высоким/
низким положением шкива, отжимания/подтягивания с отягощением 

Конфигурации
• CW2223: Перекрестная тяга, тяга сверху, гребная тяга, гребная тяга с регулируемым 

высоким/низким положением шкива, отжимания/подтягивания с отягощением
• CW2224: Перекрестная тяга, тяга сверху, гребная тяга, гребная тяга с регулируемым 

высоким/низким положением шкива, тяга сверху
• CW2270: Перекрестная тяга, гребная тяга, трицепс, тяга сверху, отжимания/

подтягивания с отягощением
• CW2275: Перекрестная тяга, гребная тяга, трицепс, тяга сверху, отжимания/

подтягивания с отягощением

CW2505 Комплекс на 8 станцийCW2222 Комплекс на 6 станций

Перекрестная тяга, тяга сверху (2), гребная тяга (2), гребная тяга с регулируемым высоким/
низким положением  шкива (2) 

Конфигурации
• CW2501: Перекрестная тяга, гребная тяга, трицепс, отжимания/подтягивания с отягощением, тяга сверху (2), 

гребная тяга с регулируемым высоким/низким положением шкива
• CW2502: Перекрестная тяга, гребная тяга (2), трицепс, отжимания/подтягивания с отягощением, тяга сверху (2)
• CW2503: Перекрестная тяга, гребная тяга (2), трицепс, отжимания/подтягивания с отягощением, тяга сверху, 

гребная тяга с регулируемым высоким/низким положением шкива
• CW2504: Перекрестная тяга, тяга сверху (2), гребная тяга (2), отжимания/подтягивания с отягощением, 

гребная тяга с регулируемым высоким/низким положением шкива

Перекрестная тяга (2), гребная тяга (2), трицепс (2), гребная тяга с регулируемым высоким/
низким положением шкива (2), отжимания/подтягивания с отягощением 

Конфигурации
• CW2913: Перекрестная тяга (2), гребная тяга (3), трицепс (2), тяга сверху (3)

Зачехления весовых стеков для многоблочного тренажера Icarian недоступны
Тренажер для перекрестной тяги оборудован двумя станциями с регулируемым высоким/низким положением шкива, 
присоединенными с помощью верхней перекладины с турником
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МЫШЦЫ ТОРСА И РАСТЯЖКА

Ab-X
Уникальная «плавающая» ось тренажера Ab-X позволяет выполнять 
идеальные скручивания, а контурные подушки снижают нагрузку на 
шею и плечи.

V-Crunch
Используя собственный вес тела в качестве рычага, с помощью 
V-Crunch тренирующиеся могут выполнять подъем ног 
с сопротивлением, меньшим, чем веса тела.

StretchTrainer 240i
StretchTrainer 240i позволяет посетителю подготовить свое тело 
к более напряженным и эффективным тренировкам.

Рама Обивка

Gloss Metallic 
Silver (глянцевый 
серебристый металлик)

Black  
(черный)

Варианты цвета

• Цвета могут отличаться.
• Доступны также другие цвета. Обратитесь 

к торговому представителю Precor.

Ab-X
• Размеры (Д x Ш x В):  

173 x 90 x 97 см
•  Вес: 68 кг

V-Crunch
• Размеры (Д x Ш x В):  

127 x 71 x 160 см
•  Вес: 93 кг

StretchTrainer 240i
• Размеры (Д x Ш x В):  

132 x 71 x 91 см
•  Вес: 68 кг
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«Когда я проектировал клуб, я хотел 

использовать широко известный в стране, 

зарекомендовавший себя бренд, который 

предоставлял бы не только оборудование 

преимум-класса, но и обслуживание 

соответствующего уровня. Я получил ценовые 

предложения и провел много переговоров 

с разными поставщиками и производителями 

оборудования. Компания Precor заметно 

выделялась на общем фоне как лучшая из 

лучших. Обслуживание, которое я получаю, 

не имеет равных; эти ребята невероятно 

классные, они сопровождают вас на каждом 

шагу в процессе открытия клуба».

Остин Райт, владелец

Эль Сегундо, Калифорния, США 

УСЛУГИ
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КРЕДИТОВАНИЕ И АРЕНДА 
Гибкие варианты заключения сделок

Мы осознаем уникальность каждого бизнеса. Именно поэтому мы 
предлагаем опытных специалистов в разных областях. В стратегическом 
партнерстве со многими финансовыми организациями они помогут 
сформировать пакеты кредитования и аренды, отвечающие потребностям 
вашего бизнеса. 

•  Наши опытные сотрудники помогут вам принять верные решения 
для вашего бизнеса

•  Мы предлагаем разнообразные варианты кредитования

•  Мы стремимся к тому, чтобы вы могли быстро выбрать для себя 
подходящий вариант кредитования 

Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому 
представителю компании Precor или к специалистам Precor по 
кредитованию и сдаче в аренду. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Создание превосходной среды для тренировок

Используемый нами комплексный подход к проектированию позволит 
вам создать уникальную среду для тренировок с отражением духа клуба 
и стремлений вашего бизнеса.

Мы предлагаем комплексные услуги по 
проектированию,≈включая:

•  комплексное проектирование и управление проектом;

•  визуализацию с использованием 2D и 3D-графики;
•  вдохновляющее использование пространства и естественного освещения;
•  проектирование по заказу с учетом индивидуальных требований;
•  доступность и удобство по определению ADA;
•  аудиовизуальное планирование.
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1Исследование проведено компанией TNS в 2015 г.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
Предсказуемое будущее для владельцев оборудования

Нашей первоочередной задачей является помощь в обеспечении бесперебойной 
работы вашего бизнеса. Наши стандартные и расширенные гарантии 
обеспечивают полное покрытие с самого начала. Добавив профилактическое 
обслуживание, вы обеспечите идеальную работу оборудования. Когда срок 
действия лицензии подходит к концу, мы предлагаем различные варианты 
соглашения об обслуживании, чтобы не допустить простоя оборудования. 
Наши программы оплаты не оставляют места для неожиданностей и догадок 
в отношении технического обслуживания и ремонта оборудования.

О нашем обслуживании.

•  Мы гарантируем, что все работы выполняются нашими сертифицированными 
специалистами

•  97% запросов в сервисную службу обрабатываются в течение 24 часов
•  Более 90% наших клиентов оценили качество обслуживания как хорошее, 

очень хорошее или отличное1

•  Доступность наших стандартных деталей составляет 97%

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА 
Профессиональное внимание к деталям

Как только вы сделаете заказ, мы приложим все усилия, чтобы 
удовлетворить все ваши требования. Наша команда предоставит 
всю необходимую информацию и обратит внимание на все детали 
при≈анализе помещения перед установкой, обучении работе 
с оборудованием и создании документации при установке.

Наш сервис по установке оборудования, включая аудио- 
и видеооборудование, доступен во всем мире. Все наши 
специалисты постоянно проходят комплексное обучение, 
поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве установки.
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Обозначение товарного знака
AMT, Advanced Movement Design, Серия Assurance, Cardio Theater, CrossRamp, EFX, серия Experience, 
Ground Effects, Icarian, Precor, Preva и Queenax являются зарегистрированными торговыми марками 
Precor Incorporated
Adaptive Motion Trainer, Discovery, Elliptical Fitness Crosstrainer, Integrated Footplant Technology, IFT, MyUI, 
Open Stride, StretchTrainer, Superfunctional и Vitality являются торговыми марками Precor Incorporated
Spin®, Spinner®, Spinning®, логотип Spinning® и CrossCore® являются зарегистрированными торговыми 
марками Mad Dogg Athletics, Inc.
Chrono, Climb, Rally, Ride и Shift являются торговыми марками Mad Dogg Athletics, Inc. 
Arc’teryx является зарегистрированной торговой маркой Amer Sports Canada Inc.
Atomic является зарегистрированной торговой маркой Atomic Austria GmbH
Mavic является зарегистрированной торговой маркой Mavic SAS
Movescount является зарегистрированной торговой маркой Suunto Oy
Salomon является зарегистрированной торговой маркой Salomon S.A.S. 
Suunto является зарегистрированной торговой маркой Suunto Oy
Wilson является зарегистрированной торговой маркой Wilson Sporting Goods Co.
ClubCom является зарегистрированной торговой маркой ClubCom, LLC
eGym является зарегистрированной торговой маркой eGym GmbH
EveryMove является зарегистрированной торговой маркой EveryMove, Inc.
HealthVault является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation 
SPD является зарегистрированной торговой маркой Shimano Inc.
Shimano Pedaling Dynamics является зарегистрированной торговой маркой Shimano Inc. 
Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth 
SIG, Inc. Использование таких знаков компанией Precor осуществляется по лицензии. 
Другие наименования в этом документе и всех документах, включенных в настоящий каталог, могут быть 
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Уведомление об интеллектуальной собственности
Компания Precor широко известна по инновационному, отмеченному наградами дизайну оборудования 
для тренировок. Precor последовательно приобретает американские и иностранные патенты как 
на механические конструкции, так и на визуальные аспекты дизайна своей продукции. Настоящим 
стороны, планирующие использовать дизайн продуктов Precor, предупреждаются, что Precor считает 
несанкционированное присвоение прав собственности компании серьезным нарушением. Precor будет 
настойчиво преследовать любое несанкционированное присвоение прав собственности компании.

Таблицы со спецификацией продуктов можно просмотреть на сайте 
go.precor.com/spectables



PRECOR В США

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE 
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002 
United States of America
Тел.: +1 (0) 425-486-9292 
Факс: +1 (0) 425-486-3856 
Адрес эл. почты: commsls@precor.com 
www.precor.com

PRECOR ФРАНЦИЯ 

Amer Sports France
80 rue CONDORCET 
CS 80612 VAULX MILIEU
38096 VILLEFONTAINE CEDEX 
France
Тел.: +33 (0) 4 74 99 0843
Факс: +33 (0) 4 74 99 1516
Адрес эл. почты:
www.precor.fr 

PRECOR БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

Precor Ближний Восток
RS Fitness LLC 
Office 913 Grosvenor
Business Tower
TECOM, Dubai
UAE 
Тел.: +971 4 4416721 
Адрес эл. почты: info@precor.com
www.precor.com

PRECOR АВСТРАЛИЯ 

Amer Sports Pty Ltd
18-20 Lakewood Blvd 
P.O. Box 333 
Braeside, Victoria 3195
Australia 
Тел.: +61 3 8586 6666
Факс: +61 3 9587 2289
Адрес эл. почты: service.au@precor.com
www.precor.com

PRECOR ГЕРМАНИЯ 

Amer Sports Deutschland GmbH 
Parkring 15 
D-85748 Garching 
Germany
Тел.: +49 (0) 89 89801-370
Факс: +49 (0) 89 89801-117 
Адрес эл. почты:  
Deutschland@precor.com
www.precor.de 

PRECOR ИСПАНИЯ 

Amer Sports Spain S.A. 
Parque de Negocios Mas Blau, II
C/ Conca de Barberà 4-6 
El Prat de Llobregat
ES-08820 Barcelona
Spain 
Тел.: +34 (0) 93-262-5100 
Факс: +34 (0) 93-262-5101 
Адрес эл. почты: info.spain@precor.com
www.precor.com 

PRECOR АВСТРИЯ 

Amer Sports Austria GmbH
Göllstraße 24 
A-5082 Grödig 
Österreich
Тел.: +43 (0) 6246 391-991
Факс: +49 (0) 89 89801-117
Адрес эл. почты: Austria@precor.com
www.precor.at 

PRECOR ИТАЛИЯ 

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Chiesa, 30
31020 Lancenigo di Villorba (TV) 
Italy 
Тел.: +39 (0) 422 5291 
Факс: +39 (0) 422 529199 
Адрес эл. почты:  
info.precor@amersports.com 
www.precor.it 

PRECOR ЩВЕЙЦАРИЯ 

Amer Sports SA
Bachtalen 33 
CH-6332 Hagendorn
Switzerland 
Тел.: +41 (0) 41 784 26 26 
Факс: +41 (0) 41 784 26 27 
Адрес эл. почты: schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR БЕНИЛЮКС 

Handelsweg 6
3707 NH Zeist
Nederland
NL: 
Тел.: +31 (0)33 2030119
Адрес эл. почты: info@precor.nl
www.precor.nl
BE: 
Тел.: +32 (0)12 3456789
Адрес эл. почты: info@precor.be
www.precor.be 

PRECOR ЯПОНИЯ 

Amer Sports Japan, Inc.
Precor 
Shinjuku Eastside Square 6F
6-27-30, Shinjuku, 
Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0022
Japan 
Тел.:+81 (03) 6831 2712 
Факс:+81 (03) 6831 2725 
Адрес эл. Почты:  
precorinfo.jp@amersports.com 
www.precor.com 

PRECOR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РЕГИОН ЕВРОПА, 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА 

Amer Sports UK Ltd
Theta Building 
Lyon Way
Frimley 
Surrey GU16 7ER
United Kingdom 
Тел.: +44 (0) 1276-404900 
Факс: +44 (0) 1276-404901 
Адрес эл. почты: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR КИТАЙ  
И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

Precor Азиатско-Тихоокеанский регион
3F, Building 2 
Lujiazui Century Financial Plaza
759 Yang Gao Road(S) 
Pudong New Area
Shanghai, 
P.R. China 200127
Тел.: +86 21 51165288
Факс: +86 21 51165299 
Адрес эл. почты: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Av. Santa Fé # 495 Piso 15 Int 1
Col. Cruz Manca México, D. F. 
C.P. 05349 
Тел.: +52 55 9177 9100 
Факс: +52 55 9177 9101 
Адрес эл. почты:  
latinoamerica@amersports.com 
www.precor.com

©Precor Incorporated 2018. Информация в данном каталоге верна на момент печати. Precor оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Precor являеся брендом компании Amer Sports Corporation. Для получения дополнительной информации , посетите сайт www.amersports.com. 
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