
Беговая дорожка TRM 761 — это сочетание 
надежности и простоты эксплуатации с технологией 
сенсорного экрана по привлекательной цене. 
Эта беговая дорожка обеспечивает удобство 
и эффективность тренировок, сочетая при 
этом высокую производительность и простоту 
технического обслуживания, что непременно оценят 
владельцы фитнес-клубов. Простая лаконичная 
конструкция тренажера выдерживает тяжелые 
условия коммерческого использования, что 
делает его чрезвычайно выгодным вложением.

Консоль с сенсорным экраном линейки P62 обладает 
современным дизайном и открывает доступ 
к возможностям сетевого фитнеса премиум-класса 
по цене среднего уровня.

Ценность этой ультрасовременной консоли 
увеличивается со временем за счет автоматического 
обновления ПО, содержимого и добавления новых 
функций. 

Precor знает, что для хорошей тренировки требуется 
соблюдение нескольких условий. Предлагаемые 
нами продукты, услуги, технологии можно по-
разному комбинировать для дополнения программ 
тренировок и создания необходимой атмосферы 
в фитнес-клубе.
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Основные характеристики

1. Консоль P62 
Консоль линейки P62 с 10-дюймовым (25,4 см) 
экраном создана для персонального просмотра 
ТВ высокой четкости и возможности подключения 
к интернету, так необходимые тренирующимся. 
Функция добавления в «избранное» позволяет 
создавать уникальную атмосферу тренировки. 

2. Двигатель 
Двигатель обладает повышенной производительностью, 
эффективностью и надежностью, которые достигаются 
благодаря улучшению внутреннего охлаждения, 
продлению срока эксплуатации, а также уникальной 
системе усреднения тока, позволяющей более точно 
определить, когда требуется замена бегового полотна. 

3. Технология Integrated Footplant Technology. 
Распознает естественную скорость движения ног 
пользователя и подстраивается под каждый шаг, 
создавая невероятную плавность, которая делает 
тренировку более приятной.

4. Система контроля ударной нагрузки Ground Effects® 
Запатентованная система GFX сочетает в себе 
идеальную амортизацию, поддержку и стабильность. 
Конструкция дек Precor обеспечивает большее 
поглощение в передней части ленты, на которую 
приходится удар ног бегущего, и дополнительную 
жесткость в задней части для уверенного отталкивания.

5. 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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Габариты (Д x Ш x В):  211 x 89 x 174 см 

 Вес: 185 кг 

 Высота беговой поверхности: 24 см

 Длина поручня: 46 см

 Беговое полотно:  153 x 56 см

 Питание:   ~120 В, 50/60 Гц, 1900 Вт 
~220–240 В, 50/60 Гц, 1900 Вт

 Общее число тренировок: 27

 Угол наклона деки:   От 0% до 15% с шагом 0,5%

 Скорость:  0,8–19,2 км/ч

 Язык:  английский, китайский, датский, 
голландский, французский, финский, 
немецкий, итальянский, японский, 
корейский, норвежский, польский, 
португальский, русский, испанский, 
шведский, турецкий

TRM 761 Беговая дорожка
Серия Experience®

 Сетевые подключения:  Возможность подключения к сети Preva®

 

 Мультимедиа:  10-дюймовый (25,4 см) емкостный сенсорный ЖК-экран 
Разъем для зарядки мобильных устройств  
и аудиоразъем 

 

 Хранение аксессуаров:  встроенная подставка для чтения 
опционально — короб для прокладки кабелей

 Гарантия:  С условиями предоставления гарантии можно 
ознакомиться на сайте www.precor.com.
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Gloss 
Metallic Silver 
(глянцевый 
серебристый 
металлик)

Black Pearl  
(черный жемчуг)

Улучшенные сочетания цветов:  
темно-серые пластиковые панели  
и два цветовых решения рамы.

Рама — Gloss Metallic Silver 
(глянцевый серебристый металлик) 

Рама — Black Pearl 
(черный жемчуг)
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http://www.precor.com/en-us/contact-us/customer-service/warranty

