
Беговая дорожка TRM 731 — это сочетание надежности 
и простоты эксплуатации с интуитивно понятной 
консолью и привлекательной ценой. На этой беговой 
дорожке операторы фитнес-клубов могут проводить 
интервальные тренировки в небольших группах. 
При этом посетителям обеспечена эффективная 
тренировка в комфортных условиях. Под руководством 
тренера или самостоятельно посетители могут 
настроить тренажер для интервальной тренировки. 
Тренировка будет приятной и увлекательной. Простая 
лаконичная конструкция тренажера выдерживает 
большую нагрузку при коммерческом использовании, 
что делает его чрезвычайно выгодным вложением. 

TRM 731i
Простая в использовании консоль P30i для 
интервальных тренировок дополняет беговую дорожку 
700 Line. Скорость и угол наклона регулируются 
одним нажатием кнопки, что дает посетителям 
возможность начать и продолжить тренировку 
без какой-либо предварительной настройки.

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.

Дорожка для интервальных тренировок
СЕРИЯ EXPERIENCE®

Дополнительная информация: precor.com/trm731i
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Основные характеристики
1. Интервальная консоль P30i   
 Простая удобная в использовании интервальная 

консоль P30i предназначена для тренировок по 
принципу «быстрый старт», что дает операторам 
возможность проводить групповые интервальные 
тренировки на беговых дорожках линейки 700. 
В любой момент тренировки посетитель может 
скорректировать нагрузку на интервале, с помощью 
кнопок одним касанием изменив скорость и угол 
наклона. Чтобы было удобнее, предусмотрены три 
варианта настройки интервалов. Посетитель может 
быстро запрограммировать и сохранить на интервале 
нагрузку низкого, среднего и высокого уровня. После 
сохранения настроек пользователю, чтобы выбрать 
установленные настройки, достаточно нажать одну 
из трех кнопок с нужным интервалом.

2. Двигатель
 Двигатель обладает повышенной 

производительностью, эффективностью и 
надежностью, достигаемыми благодаря улучшенной 
системе внутреннего охлаждения; увеличенным 
сроком службы, а также уникальной системе 
усреднения тока, позволяющей более точно 
определить, когда требуется замена бегового полотна.

3. Технология Integrated Footplant Technology
 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®
 Наша запатентованная система сочетает в себе 

идеальную амортизацию, поддержку и стабильность. 
Конструкция дек беговых дорожек Precor 
обеспечивает большее поглощение в передней 
части ленты, на которую приходится удар ноги 
тренирующегося, и дополнительную жесткость 
в задней части для уверенного отталкивания. 

5. Индикатор Active Status Light
 Внешний индикатор состояния продлевает время 

бесперебойной работы, позволяя владельцу или 
сотрудникам фитнес-клуба быстро определить 
рабочее состояние беговой дорожки и решить, когда 
требуется провести обслуживание, продлевающее 
срок эксплуатации.

Дополнительная информация: precor.com/trm731i
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Габариты (Д x Ш x В): 211 x 89 x 157,5 см 

 Вес оборудования: 184 кг

 Высота беговой поверхности:  24 см

 Длина поручня:  46 см

 Беговое полотно:  153 x 56 см

 Скорость:  0,8–19,3 км/ч

 Диапазон угла наклона:  От 0% до 15% с шагом 0,5% 

TRM 731i Дорожка для интервальных тренировок
СЕРИЯ EXPERIENCE®

 Настройки интервала:  3

 Питание:  Отдельная цепь 220 В/20 А с розеткой 5-20 NEMA

 Язык:  Русский

  Гарантия:  С условиями предоставления гарантии можно 
ознакомиться на сайте www.precor.com.

Интервальная консоль P30i   
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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)

http://precor.com/trm731i
http://www.precor.com/en-us/contact-us/customer-service/warranty

