
Беговая дорожка TRM 835 станет ценным 
приобретением для любого фитнес-клуба благодаря 
сочетанию принципиальной надежности и простоты 
эксплуатации с персонализацией каждого шага. 
Продуманная конструкция и работа тренажера 
оставят у пользователя самое приятное впечатление.

Консоль P30 дополняет линейку продуктов как в 
отношении дизайна, так и в отношении функций: 
она оборудована простыми в использовании 
контроллерами движения, ЖК-дисплеем с 
основной статистикой тренировки, которая отлично 
мотивирует пользователей, а также разъемом для 
зарядки мобильных устройств.

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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

 Вес: 190 кг 

 Питание:  120 B, сила тока 20 А

 Общее число тренировок: 27

 Двигатель:  Двигатель переменного тока 4 л. с. с 
коррекцией коэффициента мощности

 Скорость:  0,8–25,5 км/ч

 Угол наклона деки:  От –3% до 15% (с шагом 0,5%)

 Язык:  английский, китайский, голландский, 
французский, немецкий, иврит, итальянский, 
японский, португальский, русский, испанский

TRM 835

 Сетевые подключения:  Функция C-SAFE 
Разъем для зарядки мобильных устройств — Стандартно

 

 Мультимедиа:  Опционально — персональная видеосистема (ПВС)  
с диагональю 15 дюймов (38,1 см) 
Опционально — беспроводной персональный 
проигрыватель 

 

 Хранение аксессуаров:  Подставка для чтения 
Опционально — короб для прокладки кабелей

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

Беговая дорожка
СЕРИЯ EXPERIENCE®

Отличительные черты
Продуманная конструкция и работа тренажера TRM 835 
оставят у пользователя самое приятное впечатление. 
TRM 835 поможет владельцам фитнес-клубов обеспечить 
клиентоориентированную среду. Тренажер тихий 
и эффективный; мы упростили сборку и добавили 
диагностические инструменты, которые продлевают время 
безотказной работы и сокращают расходы на эксплуатацию.

Основные характеристики
1. Консоль

Консоль линейки P30 оснащена простыми в 
использовании контроллерами движения и  
ЖК-дисплеем, на котором отображается основная 
статистика тренировки, что способствует 
информированию и мотивации пользователей. 

2. Коррекция коэффициента мощности (ККМ)
Высокоэффективные электродвигатели переменного 
тока мощностью 4 л. с. с ККМ повышают эффективность, 
улучшают производительность и снижают 
энергопотребление на 30%.

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®
Запатентованная система GFX 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 бегущего. 
Дополнительная жесткость в задней части дорожки 
способствует уверенному отталкиванию.

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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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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