
YOUR BIKE YOUR RIDE
* Твой тренажер, твоя гонка

www.mfitness.ru



ПРИГОТОВЬТЕСЬ
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Отпустите ваши мысли. Абстрагируйтесь. Вас 
ничто не отвлекает. Сосредоточьтесь на силе 
вашего тела, оборотах педалей и вашем дыхании. 
Вы именно в том месте, где вам хорошо. В мире с 
самим собой.
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ТВОЙ ТРЕНАЖЕР ТВОЯ ГОНКА
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Жесткий ритм. Он отодвигает пределы возможного. 
Поэтому мне нужен тренажер, которому я могу доверять. 
Он должен работать на меня, а не против меня.
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ЛУЧШИЙ
САЙКЛ-ТРЕНАЖЕР

ИЗ ДОСТУПНЫХ

SMART CHARGE

Заряжайте смартфон за счет оборотов педалей

BODY BIKE® INDOOR CYCLING APP
Смотрите информацию о тренировке на смартфоне

SMART CONNECTIVITY
ANT+ и Bluetooth: подключайтесь к приложениям и тренировочным 

программам 

SMART ADJUSTMENTS
Используйте точную настройку для идеальной посадки

ACCURATE WATT MEASUREMENT
Оцените прямое определение мощности. Никаких расчетов. 

SMART POWER POSITION
Насладитесь оптимальной геометрией, увеличивающей мощность 

движения

SMART BUILD
Ощутите мастерство исполнения каждой детали
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             ЗАРЯДКА 
ЗАВЕРШЕНА

BODY BIKE SMART®+ представляет революционную 
инновацию: SMART Charge. Вы создаете энергию с 
каждым оборотом педалей: чем быстрее скорость, 
тем больше энергии вы производите. Зарядите 
ваш разум, ваше тело и ваш смартфон. 

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

BODY BIKE SMART®+ использует ПРЯМОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ для точного измерения 

мощности. То, что вы увидите на дисплее, будет 

соответствовать РЕАЛЬНОСТИ. Этот эффект 

достигнут за счет использования «умного 

датчика», который работает по принципу весов. 

Датчик измеряет фактическую силу, которую 

вы прикладываете, увеличивая давление. 

Больше никаких допущений и приблизительных 

расчетов.

ЭКОЛОГИЧНО – НИКАКИХ БАТАРЕЙ

BODY BIKE SMART®+ оснащен генератором, 

создающим экологичный продукт, не 

требующий утилизации батарей. Энергия, 

созданная спортсменом, позволяет передавать 

информацию по  ANT+, Bluetooth и заряжать 

смартфон. Подключите телефон к тренажеру 

при помощи вашего USB кабеля и начните 

тренировку. 

CHARGE RECHARGE

BODY BIKE SMART®+ имеет уникальное 

нововведение: SMART Charge. Вы буквально 

производите энергию с каждым оборотом 

педелей: чем быстрее скорость, тем больше 

энергии вы производите. Зарядите ваш разум, 

ваше тело и ваш смартфон.
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УМНАЯ ТРЕНИРОВКА
С ВАШИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Информация бесценна. Но она может быть 
очень личной. Поэтому делиться результатами 
тренировки или оставить их при себе - решать 
только вам.

ПРИЛОЖЕНИЕ BODY BIKE® INDOOR CYCLING 

Приложение разработано для  BODY BIKE SMART®+.

Оно выводит информацию о тренировке на экран вашего 

смартфона. Вы можете сохранить информацию в истории 

приложения. Мы не собираем вашу информацию и не имеем 

к ней доступа. Она полностью ваша. Подключившись к Google 

Fit, вы можете делиться данными в социальных сетях. Выбор в 

ваших руках.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ

Легкое подключение к BODY BIKE SMART®+ через  Bluetooth®

Отображение данных (ватт, ЧСС, темп, калории, расстояние, 
скорость – текущая, средняя и максимальная)

История тренировок

Настройка дизайна

VO2-тест (MAP/FTP)

Переключение между типами отображаемых данных

Опционально: подключение к Google Fit
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МЫ ВСЕ
СВЯЗАНЫ

Некоторые связи видны глазу, некоторые нет. 
BODY BIKE SMART®+ использует как  

Bluetooth®, так и ANT+ соединение 
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МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМЫ В КЛУБАХ

Сигнал ANT+, передаваемый BODY BIKE SMART®+, 

улавливается большинством программ, используемых 

в клубах. ANT+  - наиболее часто используемый 

протокол в групповых фитнес-системах. Это означает, 

что ВЫ решаете, какой системой пользоваться. 

СОВМЕСТИМ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ И 
УСТРОЙСТВАМИ

Большинство персональных приложений для тренировок,  

доступных для смартфонов, подключаются по Bluetooth, 

некоторые также по ANT+. Это означает, что вы можете 

использовать  BODY BIKE SMART®+ практически с любым 

приложением и устройством, которые используют один 

из двух видов соединения. 
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ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Приоритетом в создании BODY BIKE SMART® и SMART®+ была 

простота использования. «Умная регулировка» обеспечивает легкую 

настройку, чтобы вы могли найти идеальную посадку. 

Что делает наш тренажер лучшим?
Мы верим, что это наше внимание 

к деталям: никаких слабых 
звеньев. При конструировании

BODY BIKE SMART® мы были 
нацелены на совершенство 

в каждом аспекте дизайна и 
функциональности. 

Мы знаем, наши тренажеры
выдержат все, что вы для них 

приготовили.

НИКАКИХ
СЛАБЫХ ЗВЕНЬЕВ

2
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ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Новая конструкция помогает найти положение для 

максимально мощного движения
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которые вы никогда не 
заметите, потому что они 
просто работают8

1.РУЛЬ
Нержавеющая сталь с порошковым покрытием. 
Черные алюминиевые рукоятки. 

2. СЕДЛО
Амортизация, двойная плотность, унисекс.

3. СТОЙКИ
Передние и задние стойки из анодированного 
алюминия.

4. РАМА
Сталь и нержавеющая сталь с порошковым 
покрытием.

5. СЕРВИСНЫЕ КРЫШКИ
4-х точечный магнит для легкого доступа.

6. ПРИВОД
Poly-V belt с Kevlar®. 
Передаточное отношение 1:2,9.

7. СИСТЕМА СОПРОТИВЛЕНИЕ
  Friction with Kevlar®.

8. ОПОРЫ
Нержавеющая сталь. Дробеструйная обработка, 
грунтовка, порошковое покрытие для экстра 
прочности. Увеличенная ширина для стабильности. 

5
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ДЕТАЛЕЙ
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ЭРГОНОМИКА

• Умная регулировка

• Оптимальная геометрия посадки

НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Рама из стали и нержавеющей стали с 

порошковым покрытием

• Руль из нержавеющей стали с порошковым 

покрытием

• Широкие опоры

• Сервисные крышки на магнитах

• Алюминиевые стойки руля и сиденья

• Зачехления из ABS-пластика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

• 10  доступных цветов

• Нанесение логотипов и изображений

• РАЗМЕРЫ И ВЕС

• Макс. вес пользователя: 150 кг

• Макс. рост пользователя: 220 см

• Вес: 64 кг

• Размеры в собранном виде:

• 106 x 59 x 99 см

• Занимаемая площадь: 0.63 м2 

• Длина педального рычага: 170 мм

• Маховик: 20 кг

• Q-фактор: 168 мм

ВСЕ МОДЕЛИ 
BODY BIKE SMART 
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ТОЛЬКО В
BODY BIKE SMART+
еволюционная система SMART Charge и 

приложение BODY BIKE® Indoor Cycling ставит этот 

тренажер впереди остальных!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

• USB-коннектор для подзарядки смартфона во 

время тренировки.

• Без использования батарей.

ТОЧНОСТЬ

• Точное измерение мощности за счет прямого 

определения силы.

СОВМЕСТИМОСТЬ

• Используйте приложение BODY BIKE® Indoor 

Cycling для отображения ватт, ЧСС, темпа, калорий, 

расстояния и скорости.

• Совместимо с приложениями и устройствами , 

использующими Bluetooth® и ANT+ .*

Подставка для бутылок имеет также держатель 

смартфона, сохраняющим ваш теле

* полный список подходящего 
программного обеспечения смотрите 
на нашем сайте
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ВСПЛЕСК  ЦВЕТА
Мотивируйте и воодушевляйте ваших клиентов при 
помощи впечатляющей цветовой палитры. BODY 
BIKE SMART® и BODY BIKE SMART®+ доступны 
в 10 цветах и подойдут к любому интерьеру.  
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ИДЕАЛЬНО 

ПОДХОДИТ

Внесите частичку души в ваш BODY BIKE® 
при помощи собственного дизайна боковой 

крышки. Нанесите логотип клуба,  студии, 
либо уникальное изображение.
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FREDERIKSHAVN - 57°26'24"N 10°32'12"E

Наша компания расположена на севере Дании 

и обращена к океану. Все наши тренажеры 

конструируются, производятся и отгружаются 

отсюда. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

СПРОЕКТИРОВАНО В ДАНИИ

BODY BIKE International – это лидер в 
производстве сайкл-тренажеров. Мы 
имеем 20-ти летний опыт создания лучших 
велотренажеров.  И мы все еще стремимся 
сделать их лучше на нашем производстве на 
севере Дании. Здесь мы производим каждый 
тренажер. 

МАСТЕРСТВО

Мы гордимся нашим мастерством. 

Каждым сантиметром пути: от начального 

проектирования до выпуска готового 

продукта. Потому что мы заботимся о всех 

этапах процесса, не важно насколько он 

большой. Каждый велотренажер создается 

как первый и последний раз.

ПРОСТОТА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Высокое качество с инновационным 

мышлением – это BODY BIKE®. Мы 

придерживаемся скандинавских традиций 

в дизайне: простота и функциональность. 

И мы выражаем это через конструкцию и 

индивидуальность наших тренажеров.

21



 IMAGINE THE PERFECT RIDE
*Представьте идеальную гонку
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YOUR BIKE YOUR RIDE

Наша философия в дизайне – простота 
и функциональность – гарантирует, что 
вы получите велотренажер, работающий 
как идеальный инструмент. Легкий в 
использовании, обслуживании и крайне 
универсальный.

Выберете ли вы BODY BIKE SMART® или 
BODY BIKE SMART®+ вы обнаружите, 
что этот сайкл-тренажер имеет все 
необходимое для лучшей гонки в вашей 
жизни.

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

BodyBikeInternationalAs

bodybikeinternational

BODY_BIKE_Int

BODYBIKEIndoorCycles

body-bike.com

www.mfitness.ru


