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Вся продукция Cybex создается на основе данных, полученных 
в ходе исследований в области физиологии и биомеханики 
человека. Научные изыскания проводятся в собственном 
Исследовательском институте Cybex (CRI). Эффективность 
оборудования Cybex подтверждена независимыми 
исследованиями университетов США и Европы.

ФИТНЕС 
КАК НАУКА



ПРОДУКЦИЯ CYBEX 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
И ПРОИЗВОДИТСЯ 

В США 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫЕ СИЛОВЫЕ 
И КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

С РЕАЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ 
И ИСКРЕННИМ СТРЕМЛЕНИЕМ ДОСТИЧЬ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

В CYBEX НЕ 
ДЕЛАЮТ ГРОМКИХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ 
ДАЮТ ПУСТЫХ 

ОБЕЩАНИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ CYBEX ИСПОЛЬЗУЮТ 
СПОРТСМЕНЫ И СПОРТИВНЫЕ ЛИГИ, 

ТАКИЕ КАК NFL, NBA, MLB, NHL, 
FIFA И PGA TOUR

ДОСТИГАЙТЕ 
ЦЕЛЕЙ 

БЫСТРЕЕ



КАРДИО



СИЛОВОЕ



НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА



НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА

Цвет Nightstorm Black

Цвет Cumulus White

Цвет Monte Carlo Red

Цвет Denali Brown



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ CYBEX CARE

Представляем вашему 
вниманию систему управления 
Cybex Care. Она собирает 
и обрабатывает все данные 
с кардиооборудования, которые 
помогут вам оптимизировать 
использование имеющихся 
ресурсов, правильно 
эксплуатировать тренажеры 
и сократить время их простоя.



Согласно результатам независимых исследований, 
Arc Trainer помогает сжечь на 16% больше калорий, 
чем на эллиптических тренажерах – и это при 
меньшей нагрузке на колени, бедра и спину. Этот 
тренажер стимулирует работу сердца, повышает 
мышечный тонус и способствует развитию силы 
при минимальном воздействии на суставы. Самые 
интенсивные тренировки на Arc Trainer кажутся легче.

Широкий диапазон регулировок: адекватные нагрузки  
для пользователей любого уровня и возможности для 
тренировочного прогресса.

Независимо от уровня сложности тренировки, ваши 
клиенты получат более эффективную и безопасную 
тренировку за самое короткое время!

ARC TRAINER

при наклоне вперед

используя рукояти

вертикально, не держась за рукояти



СЖИГАЕТ
БОЛЬШЕ
КАЛОРИЙ
На 16% больший расход 
калорий по сравнению 
с тренировкой 
на эллиптическом тренажере 
в течение 60 мин (результаты 
независимых исследований).

Как показывают исследования,
уникальное движение 
Arc Trainer гораздо сильнее
стимулирует бицепс бедра 
и ягодичные мышцы.

Как показывают исследования,
когда бедро и колено движутся
синхронно, а стопа находится 
под коленом, напряжение 
в колене снижается на 84%.

ЭТО 

-26,000 

-7 ФУНТОВ ЖИРА! 
(3,18 кг.; 1 фунт = 450 г)

КАЛОРИЙ В 
НЕДЕЛЮ, ИЛИ…

-500

КАЛОРИЙ В ГОД, ИЛИ…

За ТО ЖЕ время, 
с ТОЙ ЖЕ нагрузкой 
и с ТОЙ ЖЕ 
ощущаемой
нагрузкой.

ЛУЧШЕЕ
РАЗВИТИЕ
МЫШЦ

Усиленная активация ягодиц и 
бицепса бедра означает, что 
вы можете… 

ПРЫГАТЬ ВЫШЕ
Улучшает прыжок вверх.*

скорость. **

УЛУЧШАЕТ МЫШЕЧНУЮ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ  
Вы можете тренироваться 
дольше и с большей нагрузкой.

*Источник: 2012 Университет Wisconsin La Crosse
**Источник: 2012 AthleteFIT тематические 

исследования

УЛУЧШАЕТ МЫШЕЧНЫЙ 
ТОНУС 
Укрепляет мышцы нижней 
части тела.

Улучшает общее 
физическое состояние 
и увеличивает 
работоспособность. 

МЕНЬШЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ НА КОЛЕНО НА
ЭЛЛИПСЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ДАВЛЕНИЮ ПРИ ВЫПАДЕ.

ДАВЛЕНИЕ НА КОЛЕНО НА
ARC TRAINER СООТВЕТСТВУЕТ
ДАВЛЕНИЮ ПРИ ХОДЬБЕ.

БЕГАТЬ БЫСТРЕЕ
Увеличивает спринтерскую 

Максимальная 
активация мышц = 
эффективные по времени 
тренировки (больше 
результативность за меньшее 
время).

Отсутствует нагрузка на суставы = 
можно заниматься дольше без 
боли и риска травм.

Только концентрические 
сокращения = более быстрое 
восстановление мышц после 
тренировки.

Три тренажера в одном: меняйте угол 
уклона, чтобы нагружать разные 
группы мышц.
При малом уклоне – скольжение, как 
при ходьбе на лыжах.
При среднем – движения, как на 
эллиптическом тренажере.
При высоком – как подъем по 
лестнице.
Ноги при этом движутся правильно 
с точки зрения биомеханики, 
поэтому нагрузка на колени меньше, 
а ягодичные мышцы и подколенные 
сухожилия работают лучше.

ARC TRAINER



СЕРИЯ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ 500

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
Модель 525T – элегантная беговая дорожка, в которой воплощены 
совершенство конструкции и высочайшие стандарты качества 
Cybex. Изготовлена из прочной американской стали в соответствии 
со строгими производственными стандартами Cybex.

Ее преимущества:
• малая высота бегового полотна для удобства подъема и спуска
• стабилизаторы ARMZ для безопасности тренировок
• интеллектуальная система амортизации IS3
• инновационные QR-коды для быстрого доступа к настройкам 

тренажера и программам тренировок
• возможность интеграции с iPod/iPhone

С HD-монитором E3 View: три режима 
просмотра видео на широком экране 

диагональю 15,6".

Светодиодная консоль
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СЕРИЯ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ 500

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
Велотренажеры Cybex удовлетворят 
потребности ваших клиентов в эффективных 
кардиотренировках. Регулировка сопротивления 
от 20 до 600 Вт позволит каждому пользователю 
подобрать адекватные нагрузки и обеспечит 
возможность тренировочного прогресса.
Вертикальный велотренажер 525C снабжен 
традиционным гоночным рулем с датчиками пульса 
на рукоятках, датчики пульса на горизонтальном 
велотренажере 525R находятся на боковых 
рукоятях. В обоих велотренажерах используется 
инновационный QR-код для быстрого доступа 
к настройкам тренажера и программам тренировок 
через мобильное устройство.

С HD-монитором E3 View: три режима 
просмотра видео на широком экране 

диагональю 15,6".

Светодиодная консоль

Обе модели оснащены:
• системой шатунов горного велосипеда из кованой стали,  

что минимизирует обслуживание
• механическим приводом с автоматической регулировкой 

натяжения для облегчения запуска и плавности хода
• регулировками сиденья и крепления педалейВ
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СЕРИЯ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ 500

ARC TRAINER
Испытанный временем тренажер Arc Trainer 
обладает широкими диапазонами уклонов 
и нагрузок, благодаря чему он успешно заменяет 
собой три отдельных тренажера. При малых 
степенях уклона он воспроизводит скольжение 
на лыжах, при средних – обеспечивает шаг, как 
эллиптический тренажер, при больших – имитирует 
подъем по лестнице.

С HD-монитором E3 View: три режима 
просмотра видео на широком экране 

диагональю 15,6".

Светодиодная консоль
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СЕРИЯ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ 600

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
Повышенные стабильность, комфорт и надежность 
работы. Клиенты вашего клуба оценят продуманную 
конструкцию, функционал и качество изготовления. 
Интеллектуальная система амортизации IS3 
идеальна для отработки техники бега: высокая 
степень амортизации в зоне «приземления», 
средняя – в центральной части для ходьбы, 
жесткая поверхность полотна в задней части для 
отталкивания при беге. Большая площадь бегового 
полотна создает простор для движения. Для 
уменьшения износа и повышения безопасности 
края полотна скрыты под бортиками. Чтобы 
продлить срок службы бегового полотна можно его 
перевернуть.

С HD-монитором E3 View: три режима 
просмотра видео на широком экране 

диагональю 15,6".

Светодиодная консоль
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СЕРИЯ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ 600

С HD-монитором E3 View: три режима 
просмотра видео на широком экране 

диагональю 15,6".

Светодиодная консоль

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
Вертикальный (625C) и горизонтальный (625R) 
велотренажеры Cybex с диапазоном мощности 
от 20 до 900 Вт позволяют решать разные задачи:
• Тренировки для пользователей начального 

уровня
• Реабилитация после травм
• Спортивные тренировки
• Вплоть до тренировок для экстремалов 

горного велоспорта, которые готовятся 
к покорению Пиренеев

Преимущества велотренажеров серии 600:
• Автоматический привод
• Высочайшая надежность и качество исполнения, повышенная 

надежность благодаря раме из кованой стали
• Мощная система шатунов как на горном велосипеде, что 

минимизирует обслуживание тренажеров в спортзале
• Кожухи для защиты механизма от влаги и пыли
• Возможность интеграции с iPod/iPhoneВ
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СЕРИЯ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ 600

ARC TRAINER
Прочные и надежные тренажеры требуют минимального 
обслуживания и имеют высокую стоимость при 
перепродаже. Эти испытанные и проверенные тренажеры 
три-в-одном с широким диапазонами уклонов и нагрузок 
помогают в достижении фитнес-целей за счет разнообразия 
тренировок: при малых степенях уклона воспроизводят 
скольжение на лыжах, при средних – обеспечивают шаг, 
как эллиптические тренажеры, при больших – имитируют 
подъем по лестнице.
Модели тренажеров для всего тела или для нижней части 
тела предоставляют широкий выбор опций для тренировок 
по снижению веса, силовых и кардиотренировок с помощью 
интуитивно понятного дисплея.

С HD-монитором E3 View: три режима 
просмотра видео на широком экране 

диагональю 15,6".

Светодиодная консоль
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SPARC

Сжечь калории. Накачать мышцы. Ускорить метаболизм. 
Развить силу. Улучшить выносливость. И все это гораздо 
безопаснее на SPARC с идеальной биомеханикой – 
потрясающий результат с минимальной ударной нагрузкой.

Запатентованное дугообразное движение является 
щадящим для коленных суставов. Тренажер имеет три 
уровня наклона – для того, чтобы акцентировать нагрузку на 
разных группах мышц. Многохватовые рукояти позволяют 
занять удобное положение пользователям любого роста. 
Дополнительный механизм сопротивления позволяет 
увеличивать уровень интенсивности.

Два варианта работы:

• Режим Круговой тренировки – быстрое 
силовое движение, обычно менее минуты

• Режим Интервальной тренировки – более 
длительная тренировка со сменяемыми 
интервалами высокой нагрузки и отдыха



SPARC



СЕРИЯ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ EAGLE NX

Силовая тренировка начиналась с нескольких жимов на скамье и нескольких 
скручиваний. Но сегодня силовые тренировки применяются для разных целей: 
сжигания калорий, наращивания сухих мышц, улучшения плотности костной ткани, 
лечения хронических заболеваний. Революция в силовой подготовке началась и нигде 
более так не очевидна, как в серии Cybex Eagle NX.

Прочность конструкции облечена в эстетичный утонченный дизайн. Готовность 
к испытаниям в условиях загруженных залов сочетается с бережным воздействием 
на суставы. Тренажеры подходят для пользователей любого уровня, при этом 
гарантируя каждому достижение индивидуальных целей.

Премиальная серия Eagle NX создана с вниманием к деталям, которые необходимы 
вашим клиентам, чтобы добиваться желаемых результатов и неизменно выбирать 
ваш клуб, в котором их ждут новые достижения. Серия Eagle NX состоит из 
15 уникальных тренажеров, обладающих широчайшим функционалом.

Увеличенные антимикробные рукояти 
обеспечивают удобство хвата

Табличка с графической инструкцией 
и QR-кодом для быстрого доступа к видео 
по настройке и использованию тренажеров

Стек с переключателем довеска: 
плавное приращение нагрузки

Независимые траектории движения 
рукоятей в тренажерах для рук

Плавная и точная регулировка сиденья 
и спинки благодаря механизму 
с пневматическими пружинами



СЕРИЯ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ EAGLE NX



СЕРИЯ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ PRESTIGE

Серия из 21 стекового тренажера обеспечивает разнообразие и эффективность силовых 
тренировок.

Технология уникальных схем движения и нагрузок обеспечивает самую интенсивную работу 
целевых мышц при минимальной нагрузке на суставы за счет копирования движений человека 
в повседневной жизни. Сходящиеся и расходящиеся траектории увеличивают амплитуду 
движений, позволяя добиться больших результатов от каждого занятия. Благодаря обширным 
возможностям регулировки каждый тренирующийся сможет настроить оборудование по 
своему росту. В линейке есть тренажеры с независимой нагрузкой на правую и левую стороны 
тела, которые помогают устранить мышечный дисбаланс. Таблички с QR-кодами дают 
быстрый доступ к видеоинструкциям с мобильного устройства.

Эта разноплановая серия разработана для самых разных фитнес-клубов: от тех, где 
предусмотрен строгий контроль со стороны инструкторов, до тех, где преобладают 
самостоятельные занятия.

Увеличенные рукояти обеспечивают 
удобство хвата

Табличка с графической инструкцией 
и QR-кодом для быстрого доступа к видео 
по настройке и использованию тренажеров

Стек с переключателем довеска: 
плавное приращение нагрузки

Независимые траектории движения 
рукоятей в тренажерах для рук

Плавная и точная регулировка сиденья 
и спинки благодаря механизму 
с пневматическими пружинами



СЕРИЯ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ PRESTIGE



СЕРИЯ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ VR1

Серия из 23 стековых тренажеров 
с увеличенными весами стеков удовлетворит 
потребности опытных спортсменов, 
а простотой использования покорит новичков. 
При минимальном количестве регулировок 
тренажеры комфортны для пользователей 
любого роста.

Несмотря на простоту применения, эти 
тренажеры позволят проводить эффективную 
силовую проработку всех групп мышц, 
правильную с точки зрения биомеханики.

VR1 – это высочайшее качество на основе 
научных исследований и надежность от Cybex 
по демократичной цене.



СЕРИЯ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ VR1



СЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ BRAVO

Функциональная тренировочная система Cybex Bravo 
сочетает лучшие черты тренажеров со свободным весом 
и грузоблочных тренажеров и предоставляет простой 
и безопасный способ быстрого достижения результатов:

• на 221 % – возможность увеличения силовой нагрузки

• на 184 % больше активация мышц кора

• на 38 % больше прирост силы 

по сравнению с другими тросовыми системами*

С помощью Cybex Bravo ваши клиенты могут одновременно 
тренировать мышцы и укреплять организм в целом. 
Применяемая в ней запатентованная технология Progressive 
Stabilization (удостоена престижной награды FIBO Award 
2012) позволяет постепенно изменять степень стабилизации. 
Применяемая система регулировки троса – единственная 
система подобного класса, позволяющая регулировать 
как высоту, так и ширину крепления тросов, что дает 
неограниченные возможности для упражнений.

*	 По	результатам	независимого	исследования,	проведенного	Университетом	Массачусетса	(«Effect		
of	Horizontal	Support	on	Abdominal	Muscle	Activation	and	Load	During	a	Vertical	Chest	Press	Exercise		
on	a	Dual	Adjustable	Pulley	Apparatus,»	D.S.	Peckinpaugh,	C.T.	Guzell,	Department	of	Kinesiology,	
University	of	Massachusetts	Amherst,	2009).



СЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ BRAVO



ТРЕНАЖЕРЫ, НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ

Благодаря идеально выверенной биомеханике 
подходят пользователям любого роста. При 
этом нагружаемые тренажеры Cybex – одни из 
самых компактных в индустрии.

Благодаря четким линиям и современному 
дизайну они выглядят как единое целое 
с семейством кардиотренажеров и стековых 
тренажеров Cybex. Поэтому ваш зал будет 
выдержан в едином стиле.



ТРЕНАЖЕРЫ, НАГРУЖАЕМЫЕ ДИСКАМИ



БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 525T

Название изделия 525T

Размеры (длина × 
ширина × высота)

208 см × 87.5 см × 156 см

Скорость 0.8 – 20 км/час

Уровни уклона 0% – 15%

Площадь беговой 
поверхности

(длина × ширина) 152 см × 51 см

Максимальный вес 
пользователя

159 кг

Электропитание 115В, 208В-220В, 230В

Консоль Графический дисплей со светодиодной матрицей 8 × 15 для отображения 
профиля тренировок; цифровой экран для отображения значений 
времени, расстояния, калорий, калорий/час, MET, Вт, темпа и частоты 
пульса с цветовой индикацией диапазона пульса; нижний дисплей 
показывает уклон и скорость

Программы Быстрый старт (Ручной режим), 4 программы снижения веса, 
4 кардиопрограммы; 10 уровней тренировок

Опции для развлечений Беспроводной приемник MYE; встроенный HD-монитор E3 View

Совместимость с iPod®, 
совместимость с iPhone® 
(опционально)   

Интеграция с iPod/iPhone через 30-контактный разъем для зарядки iPod 
или iPhone, прослушивания музыки, переключения трека и регулировки 
громкости с консоли

Отслеживание частоты 
пульса

Контактные датчики пульса на рукоятях, совместимость с беспроводными 
системами телеметрии

Соответствие стандартам ETL UL1647, ASTM, EN 957 и CSA; FCC Class A; 
директивы CE Low Voltage, EMC и RoHS

Безопасность Ключ безопасности и датчик нахождения пользователя Safety Sentry™ 
для экстренной остановки беговой дорожки

Цвет Доступны 7 стандартных цветов, премиальные и эксклюзивные цвета, 
а также любые цвета из палитры RAL

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 625T

Название изделия 625T

Размеры (длина × 
ширина × высота)

210 см × 91.5 см × 150 см

Скорость 0.8 – 20 км/час

Уровни уклона 0% – 15%

Площадь беговой 
поверхности

(длина × ширина) 152 см × 56 см

Максимальный вес 
пользователя

182 кг

Электропитание 115В, 208В-220В, 230В

Консоль Графический дисплей со светодиодной матрицей 8 × 15 для отображения 
профиля тренировок; цифровой экран для отображения значений 
времени, расстояния, калорий, калорий/час, MET, Вт, темпа и частоты 
пульса с цветовой индикацией диапазона пульса; нижний дисплей 
показывает уклон и скорость

Программы Быстрый старт (Ручной режим), 9 программ по времени, расстоянию, 
калориям; 6 армейских тестов, 1-мильный фитнес-тест и нормативный 
тест для пожарных IAFF; 10 уровней тренировок

Опции для развлечений Беспроводной приемник MYE; встроенный HD-монитор E3 View

Совместимость с iPod®, 
совместимость с iPhone® 
(опционально)   

Интеграция с iPod/iPhone через 30-контактный разъем для зарядки iPod 
или iPhone, прослушивания музыки, переключения трека и регулировки 
громкости с консоли

Отслеживание частоты 
пульса

Контактные датчики пульса на рукоятях, совместимость с беспроводными 
системами телеметрии

Соответствие стандартам ETL UL1647, ASTM, EN 957 и CSA; FCC Class A; 
директивы CE Low Voltage, EMC и RoHS

Безопасность Ключ безопасности и датчик нахождения пользователя Safety Sentry™ 
для экстренной остановки беговой дорожки

Цвет Доступны 7 стандартных цветов, премиальные и эксклюзивные цвета, 
а также любые цвета из палитры RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ 525C И 525R

Название изделия 525C (вертикальный); 525R (горизонтальный)

Размеры (длина × 
ширина × высота)

122 см × 57 см × 165 см; 165 см × 63.5 см × 134.5 см  

Режимы Постоянная мощность, Режим велосипеда

Диапазон сопротивления 20 – 600 ватт

Привод Одноуровневый привод и автоматическое натяжение ремня для 
минимизации обслуживания

Максимальный вес 
пользователя

182 кг

Электропитание Автономное питание для стандартной консоли, для работы консоли 
E3 View требуется дополнительный адаптер переменного тока

Консоль Графический дисплей со светодиодной матрицей 8 × 15 для отображения 
профиля тренировок; цифровой экран для отображения значений 
времени, расстояния, калорий, калорий/час, MET, Вт, скорости вращения 
педалей, частоты пульса с цветовой индикацией диапазона пульса; 
нижний дисплей показывает нагрузку и скорость

Программы Быстрый старт (Ручной режим), 4 программы снижения веса, 
4 кардиопрограммы, 21 уровень нагрузки

Опции для развлечений Беспроводной приемник MYE; встроенный HD-монитор E3 View

Совместимость с iPod®, 
совместимость с iPhone® 
(опционально)   

Интеграция с iPod/iPhone через 30-контактный разъем для зарядки iPod 
или iPhone, прослушивания музыки, переключения трека и регулировки 
громкости с консоли

Отслеживание частоты 
пульса

Контактные датчики пульса на рукоятях, совместимость с беспроводными 
системами телеметрии

Соответствие стандартам ETL UL1647, ASTM, EN 957, и CSA; FCC Class B; 
директивы CE Low Voltage, EMC и RoHS

Цвет Доступны 7 стандартных цветов, премиальные и эксклюзивные цвета, 
а также любые цвета из палитры RAL

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ 625C И 625R

Название изделия 625C (вертикальный); 625R (горизонтальный)  

Размеры (длина × 
ширина × высота)

122 см × 57 см × 162.5 см; 165 см × 63.5 см × 132 см  

Режимы Постоянная мощность, Режим велосипеда

Диапазон сопротивления 20 – 900 ватт

Привод Одноуровневый привод и автоматическое натяжение ремня для 
минимизации обслуживания

Максимальный вес 
пользователя

182 кг

Электропитание Автономное питание для стандартной консоли, для работы консоли 
E3 View требуется дополнительный адаптер переменного тока

Консоль Графический дисплей со светодиодной матрицей 8 × 15 для отображения 
профиля тренировок; цифровой экран для отображения значений 
времени, расстояния, калорий, калорий/час, MET, Вт, скорости вращения 
педалей, частоты пульса с цветовой индикацией диапазона пульса; 
нижний дисплей показывает нагрузку и скорость

Программы Быстрый старт (Ручной режим), 4 программы снижения веса, 
4 кардиопрограммы, тренировка по пульсу. По умолчанию Быстрый 
запуск настроен на режим Велосипеда или Постоянной мощности; 
21 уровень нагрузки

Опции для развлечений Беспроводной приемник MYE; встроенный HD-монитор E3 View

Совместимость с iPod®, 
совместимость с iPhone® 
(опционально)   

Интеграция с iPod/iPhone через 30-контактный разъем для зарядки iPod 
или iPhone, прослушивания музыки, переключения трека и регулировки 
громкости с консоли

Отслеживание частоты 
пульса

Контактные датчики пульса на рукоятях, совместимость с беспроводными 
системами телеметрии

Соответствие стандартам ETL UL1647, ASTM, EN 957, и CSA; FCC Class B; 
директивы CE Low Voltage, EMC и RoHS

Цвет Доступны 7 стандартных цветов, премиальные и эксклюзивные цвета, 
а также любые цвета из палитры RAL



ARC TRAINER 525AT

Название изделия 525AT

Размеры (длина × 
ширина × высота)

193 cм × 76 cм × 159 cм

Диапазон нагрузок До 600 Вт

Уровней уклона 21

Длина шага 61 см

Максимальный вес 
пользователя

182 кг

Электропитание 115В, 208В-220В, 230В

Консоль Графический дисплей со светодиодной матрицей 8 × 15 для отображения 
профиля тренировок; цифровой экран для отображения значений 
времени, расстояния, калорий, калорий/час, MET, Вт, шагов в минуту 
и частоты пульса и цветовой индикацией диапазона пульса; нижний 
дисплей показывает уровни уклона и сопротивления

Программы Быстрый запуск (Ручной режим), 3 программы снижения веса, 
3 кардиопрограммы, 2 программы тренировки мощности; 10 уровней 
сложности, регулировка уклона и уровня нагрузки

Опции для развлечений Беспроводной приемник MYE; встроенный HD-монитор E3 View

Совместимость с iPod®, 
совместимость с iPhone® 
(опционально)

Интеграция с iPod/iPhone через 30-контактный разъем для зарядки iPod 
или iPhone, прослушивания музыки, переключения трека и регулировки 
громкости с консоли

Отслеживание частоты 
пульса

Контактные датчики пульса на рукоятях, совместимость с беспроводными 
системами телеметрии

Соответствие стандартам ETL UL1647, ASTM, EN 957 и CSA; FCC Class A; 
директивы CE Low Voltage, EMC и RoHS

Цвет Доступны 7 стандартных цветов, премиальные и эксклюзивные цвета, 
а также любые цвета из палитры RAL

ARC TRAINER 625AT И 625A

Название изделия 625AT; 625A

Размеры (длина × 
ширина × высота)

193 см × 81 см × 159 см; 193 см × 81 см × 159 см

Диапазон нагрузок До 900 Вт при 180 шагах в минуту

Уровней уклона 21

Длина шага 61 см

Максимальный вес 
пользователя

182 кг

Электропитание Автономное питание для стандартной консоли, для работы консоли 
E3 View требуется дополнительный адаптер переменного тока

Консоль Графический дисплей со светодиодной матрицей 8 × 15 для отображения 
профиля тренировок; цифровой экран для отображения значений 
времени, расстояния, калорий, калорий/час, MET, Вт, шагов в минуту 
и частоты пульса, с цветовой индикацией диапазона пульса; нижний 
дисплей показывает уровни уклона и сопротивления

Программы Быстрый запуск, (Ручной режим),3 программы снижения веса, 
3 кардиопрограммы, 2 программы тренировки мощности; 10 уровней 
сложности, регулировка уклона и уровня нагрузки

Опции для развлечений Беспроводной приемник MYE; встроенный HD-монитор E3 View

Совместимость с iPod®, 
совместимость с iPhone® 
(опционально)

Интеграция с iPod/iPhone через 30-контактный разъем для зарядки iPod 
или iPhone, прослушивания музыки, переключения трека и регулировки 
громкости с консоли

Отслеживание частоты 
пульса

Контактные датчики пульса на рукоятях, совместимость с беспроводными 
системами телеметрии

Соответствие стандартам ETL UL1647, ASTM, EN 957 и CSA; FCC Class A; 
директивы CE Low Voltage, EMC и RoHS

Цвет Доступны 7 стандартных цветов, премиальные и эксклюзивные цвета, 
а также любые цвета из палитры RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



LIFE FITNESS РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19

тел.: +7 (495) 725 40 42 
факс: +7 (495) 660 13 41 
sales@lifefitness.ru

cybex.lifefitness.ru

LIFE FITNESS УКРАИНА

г. Киев, Оболонская набережная д. 7, к. 4

тел.: 38 (044) 586 40 28/29 
факс: 38 (044) 586 40 05 
sales@life-fitness.com.ua

www.lifefitness.ua

LIFE FITNESS КАЗАХСТАН

г. Алматы, ул. Достык, 202, 
Бизнес-центр «Форум», офис 408

тел.: +7 (727) 330 86 56 
sales@lifefitness.kz

www.lifefitness.kz


