КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ
ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ

ПОТЕРИ ВЕСА
Сжечь калории. Улучшить физическую форму. Противостоять
неблагоприятным воздействиям перегрузок на работе, переедания и
стрессов. А кто-то занимается на кардиотренажерах, чтобы повысить
выносливость. Предотвратить травмы. Подготовиться к ответственным
соревнованиям. Или просто прожить долгую плодотворную и здоровую
жизнь. Беговые дорожки, велотренажеры и тренажеры серии Arc Trainer
компании Cybex позволят вам предложить своим клиентам большое
разнообразие способов тренировки тела и сердца.
Комплекс выпускаемых нами высококачественных тренажеров поможет
вашим клиентам всех возрастов и разной физической подготовки
достичь своих целей в фитнесе. Продукция компании Cybex хорошо
зарекомендовала себя во всех отношениях. В лаборатории. В спортзале.
На игровом поле.
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CYBEX
ПОДХОДИТ ВСЕМ
Задаетесь вопросом, как привлечь и удержать клиентов? Предложите
им кардиотренажеры с доказанной эффективностью: результаты
проявятся быстрее и с меньшей нагрузкой на организм. Беговые дорожки,
велотренажеры, тренажеры серий Arc Trainer и Total Access помогут вам 		
и вашим клиентам достичь цели быстрее.
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
Беговые дорожки Cybex —
идеальный выбор бегунов. В них
воплощено столько передовых
технологий, сколько нет ни у
одного иного бренда. Система
интеллектуальной подвески
IS3, стабилизаторы ARMZ, а в
отдельных моделях также система
E3 View со встроенным монитором
высокой четкости (HD) выводят
беговые дорожки Cybex и парк
ваших тренажеров на ведущие
позиции. Страница 9.
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СЕРИЯ ARC TRAINER
Arc Trainer от Cybex — тот
тренажер, который делает все. Он
сжигает на 16 % больше калорий,
чем обычный эллиптический
тренажер. Он нагружает сердце,
воздействует на организм в целом,
улучшает тонус мышц и повышает
силу — и все это с минимальной
нагрузкой на него. И кроме того,
интенсивные тренировки на этом
тренажере переносятся легче.
Страница 14.

СЕРИЯ ARC TRAINER

TOTAL ACCESS
ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
Готовятся ли ваши клиенты к
соревнованиям по триатлону
или же никогда не садились на
велосипед, они обнаружат, что
вертикальные и горизонтальные
велотренажеры от Cybex —
именно то, что им нужно. Они
могут начать с медленных
и низких нагрузок в 20 Вт и
увеличить мощность до 900 Вт, что
достаточно, чтобы максимально
нагрузить тренированного
велогонщика. Страница 20.
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TOTAL ACCESS
Когда Cybex обещает доступный
фитнес, подразумеваются
тренировки для всех и для
каждого. Наши беговые дорожки
Total Access, тренажеры Arc
Trainer и велотренажеры могут
использоваться людьми с
ограниченными физическими
возможностями, с нарушением
умственного развития и сенсорного
восприятия, также как и здоровыми
спортсменами, что делает наши
тренажеры объектом надежного
вложения средств. Страница 27.
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ПОЧЕМУ CYBEX?

ПОТОМУ ЧТО

НИ ОДНА КОМПАНИЯ

НЕ ДЕЛАЕТ БОЛЬШЕ,

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ
И ВАШИМ КЛИЕНТАМ

ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ БЫСТРЕЕ
“ЧЕМ БОЛЬШЕ Я УЗНАВАЛА О КАРДИОТРЕНАЖЕРАХ И СИЛОВЫХ
ТРЕНАЖЕРАХ CYBEX , О СТОЯЩИХ ЗА НИМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И
О ФАНАТИЧНОМ СТРЕМЛЕНИИ КОМПАНИИ ДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО, ТЕМ
БОЛЬШЕ Я УБЕЖДАЛАСЬ, ЧТО ЭТО БЫЛ ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ MACCOLL.”
— ШЕЙНА МАКЭЛРОЙ (SHANA MCELROY), ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ЗДОРОВЬЮ MACCOLL YMCA, ЛИНКОЛЬН, РОД-АЙЛЕНД, США
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ПРЕИМУЩЕСТВА CYBEX
Наше стремление к достижению вами успеха исходит из того, кто
мы и что мы делаем: мы разрабатываем, создаем, обеспечиваем
поддержкой кардиотренажеры и силовые тренажеры с научно
доказанной эффективностью, которые хороши как для ваших
клиентов, так и для бюджета вашего центра.
От профессиональных атлетов до тех, кто пытается избавиться
от нескольких фунтов: все пользователи тренажеров Cybex
лучше набирают форму, быстрее теряют вес и достигают
поставленных целей. В то же время владельцы клубов в
лице компании Cybex приобретают надежного партнера,
стремящегося помочь им построить бизнес и создать
длительное конкурентное преимущество.
ФИТНЕС КАК НАУКА
Вся продукция Cybex разрабатывается с
использованием научных результатов, полученных в
обширных исследованиях человеческой физиологии
и биомеханики в Исследовательском институте Cybex
(CRI). Вы можете быть уверены, что наши кардиотренажеры и
силовые тренажеры безопасны, эффективны и сконструированы
так, чтобы помочь членам клуба, находящимся в различной
физической форме, получить ощутимые результаты, которые
отразятся в улучшении спортивных показателей.
РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Cybex — ваш партнер, c самого начала помогающий вам
развивать успешный бизнес в сфере фитнеса. В наши решения
включены все аспекты: от архитектурного проекта и планировки
до финансирования закупки оборудования, обучения персонала,
постоянной поддержки в маркетинге и продвижении. Это
поможет вам привлечь новых и удержать уже имеющихся
клиентов. Вы даже можете при заказе тренажеров Cybex выбрать
цвет из рам и отделки из почти неограниченной палитры цветов,
соответствующий декору спортзала или вашим фирменным цветам.

СДЕЛАНО В США
Тренажеры Cybex разработаны и произведены в
США с высочайшей точностью квалифицированными
рабочими из материалов высочайшего качества. Они просты в
использовании и в обслуживании, долговечны, имеют высокую
остаточную стоимость при продаже на вторичном рынке.
Обычно, бывшие в употреблении тренажеры продаются более
чем за 50 % первоначальной цены.
Кроме того, они характеризуются высокой надежностью и
обслуживаются ответственными специалистами технической
службы, поддерживающими работоспособность вашего фитнесоборудования Cybex на самом высоком уровне.
БРЕНД, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Cybex — это бренд, известный среди спортсменов; бренд,
которому доверяют тысячи владельцев и менеджеров
оздоровительных клубов и фитнес-центров. Оборудование
Cybex используют спортсмены и спортивные лиги, такие как NFL,
NBA, MLB, NHL, FIFA и PGA Tour. Кроме того, оборудование Cybex
работает на военных базах по всему миру, а также в кампусах
университетов, в больших и малых спортзалах.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ,
КОТОРЫЕ МОЖЕТ ДАТЬ CYBEX
Компания Cybex разрабатывает и поставляет
высококачественное фитнес-оборудование с научно
доказанной эффективностью и помогает владельцам клубов
успешно развивать бизнес на протяжении более чем 40 лет.
Теперь мы хотели бы сделать то же самое для вас.
Чтобы понять, почему мы должны стать вашим доверенным
партнером, посетите веб-сайт cybexintl.com. Пусть преимущества
Cybex работают на вас.
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БЕГОВЫЕ
ДОРОЖКИ
Беговые дорожки — основная составляющая любого
оздоровительного клуба и фитнес-центра. Но это не значит,
что все они одинаковы. Беговые дорожки Cybex отличаются
от всех остальных. Их конструкция — результат обширных
исследований биомеханики движения в Исследовательском
институте Cybex. В них воплощены многочисленные
технологии, способствующие получению спортсменами
наилучших результатов на каждом уровне тренировок.
Наши беговые дорожки созданы по
самым высоким в США стандартам
качества и проверены в лучших фитнесцентрах по всему миру. Выбираете
ли вы 790T, 770T, 625T или 525T, в
любом случае вы предлагаете своим

клиентам приятную, комфортабельную
тренировку с минимальным напряжением,
ударами и толчками. Беговые дорожки
Cybex наилучшим образом отвечают
пространству вашего клуба, потребностям
ваших клиентов и вашему бюджету.
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790T/770T

Это далеко не обычная беговая дорожка. Расширенные возможности
скорости и наклона новой дорожки 790Т привлекают тех, кто хочет
большего от тренировок. С максимальной скоростью 15,6 миль в час
(25,1 км в час) 790Т позволяет пользователям тренироваться при
большем разнообразии скоростей и длины шага, идеально подходит
как для километровой пробежки, марафона или спринтерского забега.
Увеличение максимального наклона от 15% до 20% великолепно для
тех, кому хочется значительно усилить сжигание жира. Добавленные
уровни тренировок предлагают пользователям дорожку с более
обширной прогрессией тренировок с более широким диапазоном
интенсивности, при этом сохраняя ту же прочность, стабильность,
комфорт и развлекательные опции 770 беговой дорожки.

НОВИНКА! 790T

Поручни со
стабилизаторами ARMZ
Регулируемый
вентилятор

Малая высота бортика

770T
Площадь беговой
поверхности 60˝ × 22˝

770Т — прорыв в мире беговых дорожек, который предлагает более
высокую прочность и устойчивость, больше комфорта и больше
развлекательных опций, чем любая другая беговая дорожка когдалибо. 770T — первая в мире беговая дорожка, содержащая в себе
наши запатентованные стабилизаторы ARMZ, которые обеспечивают
дополнительный уровень безопасности и чувство уверенности.
В основе 770T находится система интеллектуальной подвески
IS3 — результат тщательных исследований Исследовательского
Института Cybex. Бегунам обеспечен ровный, комфортный бег
с минимальными напряжением, толчками и сотрясениями.
Изготовленная из американской стали высшего качества,
770T создана таким образом, чтобы выдерживать самые
требовательные условия эксплуатации и сложные тренировки.

Технические характеристики: cybexintl.com
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Система интеллектуальной
подвески IS3

HD-монитор
В комплект может быть включен HD-монитор E3
View с тремя различными режимами просмотра
видео на встроенном широком экране с
диагональю 15,6 дюйма.
CardioTouch™
В сенсорном экране CardioTouch™ воплощен
единый центр управления программами
упражнений и развлечениями.

Сенсорный экран
CardioTouch™

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ IS3
В системе IS3 используется современный упругий полимер,
смягчающий сотрясения при каждом шаге. Наши беговые
площадки мягкие при первом касании, устойчивые в
середине шага и жесткие при отрыве ноги, что идеально
соответствует механике бега.

CYBEX ARMZ
Наши запатентованные стабилизаторы с эргономичным
дизайном — гораздо большее, чем обычные поручни,
и обеспечивают безопасный комфортабельный бег
человеку любого роста.

Монитор E3 View
Смотрите страницу 30 для
детальной информации
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625T
Приобретая беговую дорожку Cybex, вы получаете стабильность, комфорт и надежность работы.
Кроме того, вы сможете оценить продуманную конструкцию и качественное изготовление.
Все это есть в нашей беговой дорожке, простой в использовании и достаточно крепкой, чтобы
выдержать испытание временем. В модели 625T есть все вышеупомянутое. Как и любая беговая
дорожка Cybex, она характеризуется встроенной системой интеллектуальной подвески IS3 и
большой площадью беговой поверхности. Для уменьшения износа и повышения безопасности
края полотна скрыты под бортиками. А чтобы продлить срок службы беговой площадки, можно
ее перевернуть. Расположенный на уровне глаз двухуровневый дисплей показывает программу
тренировки и результаты измерений. Кнопки регулировки громкости звука, скорости и уклона
встроены в консоль, что дает пользователю полный контроль при помощи ручного управления.
Пользователи могут легко заряжать iPod или iPhone, слушать музыку, переключать записи и
регулировать громкость с помощью дополнительной интеграции iPod/iPhone.

625T
Монитор E3 View
Дополнительный монитор
Смотрите страницу 30 для
дополнительной информации.
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Двухуровневый дисплей

525T
Модель 525T — элегантная беговая дорожка, в которой совершенная
конструкция сочетается с обычными для Cybex стандартами изготовления.
Изготовленная из наилучшей американской стали в соответствии с
высочайшими производственными стандартами, она характеризуется
низкой высотой бортика, оснащена стабилизаторами ARMZ для
безопасности, системой интеллектуальной подвески IS3 и большой
площадью беговой поверхности. В ней используются инновационные
QR-коды, поэтому пользователи с мобильным устройством могут быстро
получить доступ к настройкам тренажера и тренировочным программам.
Дополнительная интеграция iPod/iPhone.

525T

Монитор E3 View

Стандартный дисплей

Дополнительный монитор
Смотрите страницу 30 для
дополнительной информации.
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ARC TRAINER
Один революционный тренажер может все. Научно доказано,
что 30 минут упражнений на тренажере Arc Trainer сжигают на
16 % больше калорий, чем на эллиптических тренажерах — и это
при меньшей нагрузке на колени, бедра и спину. Он стимулирует
работу сердца и всего тела, повышает мышечный тонус и силу при
минимальной нагрузке на суставы. Самые тяжелые тренировки на
Arc Trainer кажутся легче.
Широкие диапазоны нагрузок и уклонов
делают Arc Trainer буквально тремя
тренажерами в одном. При малых уклонах
он скользит подобно лыжному тренажеру.
При средних — обеспечивает шаг, как
эллиптический тренажер. При высоких —
работает как имитатор лестницы или
скалолазной стенки. А так как ноги при
этом движутся правильно с точки зрения
биомеханики, нагрузка на колени меньше, а
ягодичные мышцы и подколенные сухожилия
работают лучше.

Независимо от уровня нагрузки, ваши
клиенты получат более эффективную и
безопасную тренировку за самое
короткое время.
Многочисленные исследования показали,
что тренажеры Arc Trainer превосходят
эллиптические по таким важным параметрам
как сжигание калорий, мышечная
выносливость и работоспособность. Чтобы
ознакомиться с доказательствами, посетите
наш веб-сайт cybexintl.com.
Узнайте, что другие люди говорят о
тренажерах Arc Trainer в Facebook и Twitter.
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770AT/770A
770A*

Тренажер, являющийся флагманом нашей линейки Arc Trainer, позволяет
тренироваться быстрее, безопаснее и более эффективно как новичкам, так и
убежденным поклонникам фитнеса. Согласно независимому исследованию
университета Висконсин-Ла-Кросс, он сжигает на 16 % больше калорий, чем
конкурирующие с ним эллиптические или кросс-тренажеры. Он снижает
нагрузку на колени на 83 %. Он улучшает мышечную выносливость на 38 %.
Кроме того, он обеспечивает значительный прирост в силе и тренировку
сердечно-сосудистой системы при длительности занятий всего от 20 до
30 минут.
В комплект может быть включен встроенный широкоформатный
HD-монитор E3 View с тремя режимами просмотра разнообразной
информации на экране с диагональю 15,6 дюйма. Экран карты
мышц Muscle Map дает пользователям возможность разрабатывать
отдельные группы мышц, а индикатор запланированной скорости
служит визуальным ориентиром, создавая мотивацию.
Используя тренажеры Arc Trainer, легко получить преимущество
научно-обоснованных программ тренировок Cybex,
оптимизированных для помощи спортсменам в более быстром
достижении поставленных личных целей. К лучшим в своем классе
тренажерам Arc Trainer относится модель 770AT для пользователей,
которая позволяет в процессе тренировки подключить все
группы мышц, и модель 770A, разработанная для пользователей,
желающих сконцентрироваться на работе с нижней частью тела.

* Изображен с Премиум Брендингом — доступно за дополнительную плату
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Регулируемый
вентилятор

770AT
120

Движущиеся в унисон рукоятки
Same Side Forward (SSF) служат
для сохранения правильного
положения тела

Ручная настройка
изображений и звука

MUSCLE
MAPTM

CL

IM

B

Регулируемый уклон
для разработки разных
групп мышц
G LID E

Свободный шаг

Шаг 24 дюйма

100

ST R

ID

E

MUSCLE MAP™
Этот инновационный дисплей дает пользователям
возможность визуального контроля разработки отдельных
групп мышц и позволяет получить преимущество от
использования почти неисчерпаемого перечня настроек
Arc Trainer. Используя алгоритм обработки данных ЭМГ,
опирающийся на показатели сопротивления, уклона
и количества шагов, цвет меняется от желтого (низкая
интенсивность), минуя оранжевый и красный, до яркокрасного (высокая интенсивность).
ИНДИКАТОР ЗАПЛАНИРОВАННОЙ СКОРОСТИ
Чтобы помочь пользователям достичь их целей в фитнесе,
встроенные программы тренировок Arc Trainer автоматически
регулируют сопротивление и уклон. Однако темп задается
самими пользователями. Поскольку людям свойственно
замедлять темп при нарастании трудностей, индикатор
запланированной скорости обеспечивает им визуальную
обратную связь, побуждающим пользователей поддерживать
усилия на прежнем уровне.

Монитор E3 View

Muscle Map™

Дополнительный монитор
Смотрите страницу 30 для
дополнительной информации.

Стандартный дисплей.

17

625A

625AT/625A
Наши тренажеры коммерческого класса Arc Trainer, крепкие и надежные, требуют минимального
обслуживания и имеют высокую стоимость при перепродаже. Эти испытанные и проверенные
тренажеры три-в-одном обеспечивают производительность и качество наших лучших
тренажеров Arc Trainer при практичной упрощенной конструкции. Модели Arc Trainer 625AT
и 625A были созданы для клиентов, предпочитающих практическую результативность
техническим излишествам. Наши тренажеры как для всего тела, так и для нижней части
тела предоставляют полный выбор опций для тренировок по снижению веса, силовых и
кардиотренировок на простом, понятном дисплее. Поэтому вы можете удовлетворить нужды
как новичков, так и опытных спортсменов при помощи одного и того же тренажера. Модели
625AT и 625A одинаково хороши как в физическом, так и в финансовом плане. Пользователи
могут легко заряжать свои iPod или iPhone, слушать музыку, переключать записи и
регулировать громкость с помощью дополнительной интеграции iPod/iPhone.

Монитор E3 View
625AT
18

Дополнительный монитор
Смотрите страницу 30 для
дополнительной информации.

Стандартный дисплей

525AT
Модель 525AT марки Cybex идеально подходит для тренировочных залов с
ограниченной площадью, например спортзалов в отелях, на предприятиях
и в жилых комплексах. Этот проверенный временем тренажер Arc Trainer
обладает широкими диапазонами уклонов и нагрузок, благодаря чему он
успешно заменяет собой три отдельных тренажера. При малых уклонах
он скользит подобно лыжному тренажеру. При средних — обеспечивает
шаг, как эллиптический тренажер. При высоких — работает как имитатор
лестницы или скалолазной стенки. И во всех случаях он замечательно
сжигает калории и столь же безопасен, как и все тренажеры Arc Trainer,
но выглядит элегантнее. Инновационные QR-коды дают возможность
пользователям с мобильными устройствами быстро менять настройки
тренажера и тренировочные программы.

525AT*
Монитор E3 View
* Изображен с Премиум Брендингом — доступно за дополнительную плату

Стандартный дисплей

Дополнительный монитор
Смотрите страницу 30 для
дополнительной информации.
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ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
Однажды научившись ездить на велосипеде, вы не разучитесь никогда.
Велосипед помогает укреплять мускулы и весь организм, получая при 		
этом удовольствие. Благодаря Cybex такую же легкость в использовании 			
и непринужденность приобрели и велотренажеры.
Независимо от того, хотят ли ваши клиенты как
следует нагрузить сердечную мышцу или просто
сбросить пару фунтов, велотренажеры Cybex это
обеспечат. Широкий спектр уровней сопротивления
и автоматического натяжения ремня обеспечивает
пользователям всех уровней комфортабельной и
безопасной тренировкой. Велотренажеры Cybex
с диапазоном мощности от 20 до 900 Вт подходят
всем — от новичков и восстанавливающихся после
травм, до экстремалов горного велоспорта, которые
готовятся к покорению Пиренеев.
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Велотренажеры Cybex серий 770 и 625 —
правильный выбор для оздоровительных клубов
и фитнес-центров, которым нужна высокая
эффективность и минимальное обслуживание.
Они сочетают элегантный современный дизайн
с исключительной простотой использования и
высокой надежностью. А наши велотренажеры 525
серии идеально подходят для спортзалов отелей,
предприятий, жилищных комплексов, а также для
тренировок в домашних условиях.

21

770C/770R
Для ровной дороги и пересеченной местности нужны разные
велосипеды. Но в спортзале один велотренажер предоставляет
все, что нужно. Владельцы и управляющие оздоровительных
клубов говорят нам, что модель 770C — наиболее уникальный
коммерческий велотренажер: три различных режима работы,
21 уровень программы, а также наш фирменный привод Cybex с
автоматическим регулированием натяжения. Регулируемые поручни
этого универсального велотренажера позволяет имитировать
различные стили езды — от вертикального до лежачего. К тому же он
снабжен двумя наборами контактных рукояток, так что пульс может
отслеживаться в любом положении.
Горизонтальная модель 770R характеризуется поручнями под дисплеем
и удобством конструкции для того, чтобы каждому пользователю было
удобно занимать и покидать тренажер. А установленные на сиденье
поручни снабжены контактными рукоятками для отслеживания
пульса во время тренировки. Для обеих моделей в комплект может
быть включен встроенный HD-монитор Cybex E3 View с тремя
различными режимами просмотра информации об упражнениях
или развлекательного видео на HD-экране с диагональю 15,6 дюйма.
Модели Cybex 770C и 770R хорошо подходят как тем, кто только
готовится сесть на велосипед, так и профессионалам, готовящимся к
следующим масштабным соревнованиям.

Регулируемый
вентилятор

Рукоятки поручней
с двумя наборами
контактов для
измерения пульса

Регулировка сиденья
одной рукой

Легко регулируемые
ремни крепления
к педалям

Шатуны от
горного велосипеда

Технические характеристики: cybexintl.com
770C
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Регулируемый
вентилятор

Подробности приведены
на стр. 30.

HD-монитор
В комплект может быть включен HD-монитор E3
View с тремя различными режимами просмотра
видео на встроенном широком экране с
диагональю 15,6 дюйма.
CardioTouch™
В сенсорном экране CardioTouch™ воплощен
единый центр управления программами
упражнений и развлечениями.

Боковые рукоятки
с двойными
пульсовыми
контактами

770R
Открытая, удобная для
посадки конструкция
23

625C/625R
Тренировки на Cybex 625 — это надежный способ улучшения физического
состояния ваших клиентов, выберут ли они 625C для подготовки к триатлону
или 625R для облегчения вхождения в новый режим занятий фитнесом.
Все в этих тренажерах, от их потрясающего внешнего вида до скрытых
деталей, таких как автоматический привод, побуждает пользователей
любого уровня подготовки забраться на них и начать крутить педали.
Диапазон тренировок — от легчайшего начального уровня (только 20 Вт) для
начинающих и до тяжелейшей нагрузки (900 Вт), достаточной, чтобы бросить
вызов покорителям профессиональных трасс.

625R

Что очень важно, рамы обеих моделей,
625C и 625R, сварены из кованой стали и
снабжены мощной системой шатунов от
горного велосипеда, что минимизирует
обслуживание тренажеров в спортзале.
Инженеры Cybex даже разработали
кожухи, защищающие механизм
тренажеров от влаги, еще более
уменьшая необходимость обслуживания.
Пользователи могут легко заряжать
свои iPod или iPhone, слушать музыку,
переключать записи и регулировать
громкость с помощью дополнительной
интеграции iPod/iPhone.

625C

Монитор E3 View
Дополнительный монитор
Смотрите страницу 30 для
дополнительной информации.
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Стандартный дисплей

525C/525R
Вертикальная модель Cybex 525C и горизонтальная 525R — элегантные
велотренажеры, которые удовлетворят ваших клиентов, хотят ли они
выложиться по полной при нагрузке вплоть до 600 Вт или насладиться
расслабленной ездой при комфортных 20 Вт.

525R

Совершенные модели 525C и 525R содержат систему шатунов горного
велосипеда из кованой стали, что минимизирует обслуживание.
Обе модели содержат механический привод с автоматической
регулировкой натяжения для облегчения запуска и плавности хода.
И обе позволяют легко настроить
сиденье и отрегулировать крепление
к педалям. Модель 525C снабжена
традиционным гоночным рулем с
двойными пульсовыми контактами
525C
в рукоятках, тогда как модель 525R
оснащена боковыми рукоятками
с датчиками пульса. В обоих
велотренажерах используется
инновационный QR-код для быстрого
доступа к настройкам тренажера и
тренировочным программам через
мобильное устройство.

Монитор E3 View
Дополнительный монитор
Смотрите страницу 30 для
дополнительной информации.

Стандартный дисплей
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TOTAL ACCESS
Мы, сотрудники Cybex, считаем, что все должны иметь равные
возможности доступа к лучшим тренировкам — независимо
от физических и интеллектуальных нарушений или
преклонного возраста. Поэтому мы создали оборудование,
специально предназначенное для удовлетворения
потребностей в тренировках людей с различными
нарушениями и пожилых людей.
Наша линия Total Access разрушает барьеры,
отделяющие эту важную группу людей от
того, что они заслуживают — возможности
полноценно и всесторонне тренироваться.
Она дает возможность кардиотренировок и
силовых тренировок широким слоям населения,
которые часто не принимаются во внимание при
производстве оборудования для фитнеса
по всему миру.
Cybex Total Access не только соответствует
стандартам программы Inclusive Fitness Initiative
(IFI), но и превосходит их, давая возможность
как людям с ограниченными возможностями,
так и здоровым заниматься на одних и тех
же тренажерах, в равной степени получая
удовольствие. Это значит, что вы можете
приобрести один набор тренажеров,
на которых бок о бок будут заниматься все
ваши клиенты.

Тренажеры линии Total Access
помогут вам привлечь как
можно больше разных
клиентов — ведь вы можете
предложить людям всех
возрастов и возможностей
способ заняться фитнесом на
оборудовании, отвечающем
их целям.
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Технические характеристики: cybexintl.com

28

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

ARC TRAINER

625T TOTAL ACCESS

625AT TOTAL ACCESS

• Множественные логотипы на полотне
• Увеличенные кнопки
• Аварийный остановочный трос

• Блокирующий механизм для педалей
• Неподвижные боковые поручни
• Пиктограммы на консоли
• Большие педали контрастного цвета

Посетите веб-сайт cybexintl.com, чтобы
ознакомиться с полным перечнем
преимуществ нашего общедоступного
оборудования для фитнеса. Приглашаем
вас к сотрудничеству с Cybex: закажите
оборудование, которое превысит ваши
ожидания и ожидания ваших клиентов
от тренажеров.

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
625C TOTAL ACCESS

625R TOTAL ACCESS

• Пиктограммы на консоли
• Ручка регулировки высоты сидения по центру
• Педали Unicam с фиксацией пятки ремнем
• Крупные цифры для каждого положения сиденья

• Ручка регулировки высоты сидения по центру
• Удобное положение боковых поручней
• Удобная для посадки конструкция
• Пиктограммы на консоли
• Педали Unicam с фиксацией пятки ремнем
• Крупные цифры для каждого положения сиденья
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ОПЫТ

CYBEX:

СДЕЛАЙ ЕГО

СВОИМ

У всех разный подход к упражнениям. Кто-то
хочет быть в курсе каждой детали тренировок,
кто-то хочет просто поразвлечься, остальные
просто хотят отрешиться от действительности.
Представляем встроенный HD-монитор с высоким
разрешением E3 View. Опробуйте три различных
режима просмотра видео на встроенном широком
экране с диагональю 15,6 дюйма. Благодаря Cybex
тренировки можно рассматривать как отдушину.
30

ВСТРОЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ АУДИОПРИЕМНИК.

Упражнение. Этот режим обеспечивает
наглядное и простое представление
информации по упражнению.

Это решение для клубов с установленными на стене телеэкранами.
Дополнительный беспроводной аудиоресивер встроен в 700, 600
и 500 серии. Сенсорный экран CardioTouch (700 серия) — единая
система управления каждой программой и развлекательными
опциями. Wireless Entertainment System от Cybex/MYE® переносит место
тренировки в необычную развлекательную обстановку. Ваши клиенты
просто включают наушники в соответствующий разъем на консоли
Cybex и выбирают аудио-дорожку к любому из монтированных на
стене телеэкранов. Разъем для наушников, настройки телеэкрана и
регулировки громкости находятся на консоли Cybex.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

Развлечение. Пользователи могут
просматривать видео с телевизора,
iPod® или iPhone®, не упуская из
виду диаграммы с информацией
по упражнению.

Экран CardioTouch предоставляет единый центр управления
программами упражнений и развлечениями. Клиенты могут легко
установить программу упражнений, зарядить iPod® или iPhone®,
просмотреть списки музыкальных записей, альбомов, исполнителей,
подкастов и многое другое.

Вывод. Полноэкранный просмотр
видео от телевизора, iPod® или iPhone®.

*Стандартный на 700 Серии, дополнительный на 525 и 625 Сериях
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ВЫБЕРИТЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ

СВОЙ БРЕНД

Поскольку мы производим каждый тренажер на заказ, у вас есть возможность
проявить творческие качества, заказав оборудование Cybex, соответствующее
декору спортзала или вашим фирменным цветам. Сделайте выбор из широкого
диапазона цветов рамы и обивочных материалов, высшего класса или
стандартных. Или закажите расцветку, соответствующую стилю оформления
вашего бренда. Оцените преимущество нашей политики заказов и наше
мастерство, придав индивидуальность вашему залу. Заставьте каждый
тренажер Cybex работать на себя.

32

Чтобы ознакомиться с нововведениями в политике заказов,
посетите веб-сайт mydesign.cybexintl.com
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Multi Spa, San Jose, Costa Rica, Cybex фитнес-центр

150 УНИКАЛЬНЫХ КАРДИО И СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

КАРДИО ТРЕНАЖЕРЫ

СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Серия Arc Trainer

Eagle NX

Prestige VRS

VR1

VR1 Duals: Компактные

770AT Для всего тела

Жим ногами

Жим от Груди

Жим ногами

Сведение/Разведение бедер

770A Для низа тела

Разгибание ног сидя

Жим над Головой

Разгибание ног

625AT Для всего тела

Сгибание ног сидя

Вертикальная Тяга

Сгибание ног сидя

Брюшной Пресс /
Разгибание Спины

625A Для низа тела

Разведение/Сведение бедер

Горизонтальная Тяга

525AT: Для всего тела

Подъем на носки

Сгибание Рук Сидя

Проработка
ягодичных мышц

Проработка ягодиц

Разгибание Рук Сидя

Беговые дорожки

Жим от груди

Жим Для Трицепса

790T

Жим над головой

Разведение Рук в Стороны

770T

Вертикальная тяга

625T

Горизонтальная тяга

Сведение Рук (Бабочка)/
Задние Дельты

525T

Сгибание рук
Разгибание рук

Велотренажеры

Брюшной пресс

770C: Вертикальный

Разгибание спины

770R: Горизонтальный

Вращение туловища

625С: Вертикальный
625R: Горизонтальный
525С: Вертикальный
525R: Горизонтальный

Турник/Брусья с
Противовесом

Горизонтальная /
Вертикальная тяга

Жим от груди

Сгибание / Разгибание
ног сидя

Жим над головой
Вертикальная тяга
Вертикальная тяга (классика)
Горизонтальная тяга
Сгибание рук (трос)

Сгибание Ног Лежа

Разгибание рук (трос)

Разведение Бедер

Сгибание рук

Сведение Бедер

Разгибание рук

Жим Ногами Сидя

Бабочка/Задние дельты

Подъем на Носки

Брюшной пресс

Разгибание Ног Сидя

Разгибание спины

Проработка Мышц
Брюшного Пресса
Разгибание Спины
Вращение Туловища

Жим 3-в-1

Проработка
икроножных мышц

Сгибание Ног Сидя

Проработка ягодичных
мышц

Бицепс / Трицепс

Функциональная
тренировка
Bravo™
Bravo Pro
Bravo Жимы
Bravo Тяги
Bravo Подъемы
FT-325

ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Кардио Тренажеры
Arc Trainer
Беговая дорожка
Вертикальный
велотренажер
Горизонтальный
велотренажер
PRESTIGE TOTAL ACCESS
Силовые Тренажеры
Жим ногами
Разгибание ног
Сгибание ног сидя
Жим от груди
Жим над головой
Вертикальная тяга
Горизонтальная тяга
Колонна с тросами

Big Iron (18)*
Multi Gym 525 (1)*
Jungle Gym (15)*
Нагружаемые
дисками (15)*
Свободные веса (21)*

Посетите cybexintl.com, чтобы просмотреть полный перечень продукции и технические характеристики

WORLD HEADQUARTERS
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T +1.508.533.4300
F +1.508.533.5500
cybexintl.com
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ПРОДУКЦИЯ CYBEX РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ И ПРОИЗВОДИТСЯ В АМЕРИКА.
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