
СЕТЕВОЙ ФИТНЕС 
 
СЕНСОРНАЯ КОНСОЛЬ 

 

P82 
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 

 В нашем цифровом мире информация и развлекательные функции играют важнейшую роль в 
создании мотивирующей атмосферы в зоне кардиотренажеров, способствуют дифференциации фитнес-клуба, 
помогают привлечь новых клиентов и эффективно поддерживать существующую клиентскую базу.  
 

 Пришло время увеличить информационное пространство кардио зоны вашего клуба, расширяя 
возможности персональных экранов для ваших клиентов. Сенсорная консоль Р82,  устанавливаемая на кардио 
тренажерах Precor Experience™, представляет собой прямой портал коммуникации с клиентами, который 
обеспечивает возможность построения и укрепления собственного бренда, распространение информации о 
новых предложениях и услугах, а также укрепляет атмосферу сообщества среди клиентов фитнес-клуба. 
 

 Консоль Р82 заинтригует клиентов при помощи увлекательных тренировочных функций, 
которые составляют достойную конкуренцию новейшим разработкам в области сенсорных технологий. 
Построенный на базе 4-ядерного процессора и операционной системы Android®, яркий и блистательный 
интерфейс консоли Р82 обеспечивает современный подход к тренировкам, такой же как на их 
персональных электронных устройствах. 
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КОНСОЛЬ P82 
С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 

ОСОБЕННОСТИ: 
Обновленный дизайн со знакомой системой навигации 
Консоль Р82 обеспечивает обновленный интерфейс пользователя с яркой и 
четкой графикой, который создан чтобы информировать и вдохновлять. 
Клавиши управления сохранили свое привычное местоположение. 

 
Консоль оптимизирована для использования во время тренировок 
Большие и удобные контроллеры движения расположены отдельно от 
сенсорного дисплея, позволяя пользователям легко и удобно регулировать 
скорость и нагрузку. 

 

Выдержанный в едином стиле дизайн всех тренажеров кардиозоны 
Унифицированный, проверенный временем дизайн консоли P82 обеспечивает 
единообразный внешний вид тренажеров на протяжении всей кардиозоны 

 

Технологии будущего 
Созданная на базе нового 4-ядерного процессора и операционной системы 

Android, консоль Р82 полностью подготовлена к движению в темпе постоянно 

меняющейся среды сетевого фитнеса и медиа-приложений. 

 

Протестированная надежность и прочность 
Тысячи часов тестирования оборудования и программного обеспечения, 

проведенные в условиях лаборатории Precor и в фитнес-клубах, гарантируют, 

что пользователи нового оборудования не будут разочарованы . 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Тип дисплея:  
Видимый размер экрана (Ш х В): 

Угол обзора:   
Разрешение:  

Отображаемые цвета:   
Формат кадра: 

Коэффициент контрастности:  
Яркость: 

  Подсветка: 
Защита экрана: 

ФУНКЦИИ  
Клавиши управления ТВ:  

Канал по умолчанию: 
  Субтитры: 
Поддержка 

международных систем 
телевещания: 

Язык 
консоли: 

Функция автоматического 
выключения: 

Бесшумный режим:   
Декодирование 

видео: 
  Аудио/Видео вход: 

Наушники: 
Wi-Fi: 

СЕРТИФИКАТЫ 
СООТВЕТСТВИЯ  

  FCC, CE, TUV NRTL US/CA,  
TUV, IEC CB, EN 957 /  ASTM 

15 дюймов (38.1 см) формат 4:3 
11.8 х 9.1 дюймов (30 х 23 см) 
Гор. 170 град., верт. 170 град.   
XGA – 1024 x 768 

16.2 M   
4:3  
1500:1 

400 cd/m^2  
LED 
антибликовое и твердое защитное покрытие 

Встроены в консоль 
Есть 
CC1-4, Text 1-4   
NTSC, ATSC, QAM 
PAL, SECAM, DVB-T/T2/C 

Английский 
Китайский (упрощенный)   
Голландский 
Французский 
Немецкий 

Да 
Да 
 
MPEG-2, MPEG-4, H.264  
RF, HDMI (конец 2016) 
Съемные 
802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz, 5.0 GHz, dual Antenna 

100v-240v 
60w/12v 
53 x 39 x 13.5 см 
15 фунтов (6.8 кг) 
Компоненты – 2 года, Работы – 1 год 

 Четкий и проверенный дизайн консоли обеспечивает 
удобство и комфорт пользователей, которые впервые пользуются 
оборудованием PRECOR или уже знакомы с ним. Интерфейс консоли Р82 

помогает легко начать или запрограммировать тренировку, использовать 
развлекательные функции, которые поддерживают мотивацию и помогают 
добиваться впечатляющих результатов. В дополнение, дизайн консоли Р82 

помогает пользователям сохранять естественное положение головы, шеи и плеч, 
что способствует более комфортным и эффективным тренировкам 

 Консоль Р82 разработана, чтобы служить идеальным 
порталом для системы сетевого фитнеса Preva®, предоставляя пользователям 
персонализированный и увлекательный вариант проведения тренировок, 

информацию о которых можно сохранить, проверить и проанализировать. Preva 
также предлагает мощнейшие инструменты для привлечения новых клиентов, 
удержания уже существующей клиентской базы, увеличения доходности фитнес-

клуба и оптимизации системы управления кардиотренажерами. 

Итальянский 
Японский 
Корейский 
Португальский 
Русский 
Испанский 

ОТГРУЗКА И МОНТАЖ  
Требования к сети: 

Электропитание:   
Габариты: 

Вес:    
Гарантия: 


