
 ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Беговое полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс
Амортизация 
Развлечения 
Прочее 
Вес пользователя 
Габариты
В сложенном виде 
Вес нетто

3.8 CHP DurX™ Commercial Pro Motor,  пиковая мощность 6.0 л. с.
Контроль скорости 0–22 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
Уменьшение и увеличение наклона от -3 до +15% одним нажатием кнопки по системе 1-Touch™
56 x 152 см
Цветной тачскрин с диагональю 10” и web-браузером на базе Android™
28 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live*
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ + нагрудный датчик Polar® (в комплекте)
QuadFlex™
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 3.0
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock, 20 см вентилятор AutoBreeze™
До 159 кг
203 x 102 x 164 см
101 x 102 x 184 см
153 кг

NETL25711
NordicTrack® T25.0 (сделано в США)

 ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫБЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
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Нагрудный пульсометр Polar в комплекте

Двигатель 3.8 CHP DurX™ Commercial Pro
Долговечный, бесшумный и безопасный мотор DurX™ Commercial Pro создан специалистами, более 25 лет 
делающими беговые дорожки. Его производство подобно производству подушек безопасности авто-
мобиля; мотор проходит обязательную сертификацию UL и использует термопредохранители, а также 
проводники и изоляцию высокого качества. Кроме того, Commercial Pro хорошо сбалансирован, прошёл 
тщательную проверку на шум и вибрации и является самым «спокойным» и тихим мотором на сегодня.

Амортизаторы  QuadFlex™
Высококачественные амортизаторы профессионального уровня надёжно защитят ваши суставы.  Они 
обеспечат максимальный комфорт и  удобство во время занятия.

Высококачественное двухслойное беговое полотно 56 x 152 см
Наше самое большое и прочное полотно служит долго и выдерживает интенсивное использование.

Контроль скорости в диапазоне 0–22 км/ч по системе 1-Touch™
Благодаря системе 1-Touch™, можно задать значение скорости в диапазоне 0–22 км/ч всего одним 
нажатием кнопки, не тратя время на выбор нужного  значения.

Увеличение наклона 0–15% по системе 1-Touch™
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. Она позволяет увеличивать наклон одним 
нажатием кнопки, не удерживая ее, как у традиционных регуляторов.

Уменьшение наклона -3–0% по системе 1-Touch™
Инновационное решение в мире беговых дорожек: ходьба «под гору». При этом работает больше 
различных групп мышц и сжигается больше калорий, чем при ходьбе по горизонтальной
поверхности.

Поддержка iFit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™, 
тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование скорости и наклона дадут вам неоценимый опыт! 
Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку тренировок и управлять своим 
профилем в режиме онлайн. Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Google, Inc.

Цветной тачскрин с диагональю 10” и web-браузером на базе Android™
Оставайтесь онлайн во время занятий! Подключившись к беспроводной сети, можно следить за 
новостями, спортивными результатами, проверять почту, общаться в соцсетях и многое другое.

28 предустановленных тренировочных программ
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 28 программ: 7 скоростных, 7 — с наклоном, 7 
высокоинтенсивных (совмещают скоростные тренировки и тренировки с наклоном) и 7 программ на 
снижение веса. Лёгкость навигации позволяет быстро и легко выбрать программу и начать занятие.

Тренировочный центр задания цели
В дополнение к предустановленным тренировкам тренажёр позволяет создать свою программу. На 
панели управления можно задать желаемую продолжительность занятия, дистанцию и количество 
калорий, которое нужно сжечь, и система автоматически создаст тренировку специально для вас!

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудная лента Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью 
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в комплекте.

Валы диаметром 3”, изготавливаемые с высокой точностью
Вместе с моторами и беговыми полотнами валы входят в «Большую тройку» приводных систем беговых 
дорожек и постоянно совершенствуются NordicTrack. Сначала делаются высококачественные подшипники, 
используемые в авиастроении, которые ставятся внутрь вала, изготавливаемого из высококачественной  стали 
с жесткими допусками. Валы проходят динамическую балансировку в двух плоскостях, что делает их работу 
плавной и тихой и повышает срок службы. Каждый вал покрывается особым веществом. Оно эффективно 
препятствует появлению статического электричества и экологически безопасно (согласно стандарту RoHS) .

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®: ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 3.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с тремя 3-дюймовыми 
динамиками, обеспечивающими невероятную чистоту звучания и широкий диапазон частот.

Вентилятор AutoBreeze диаметром 8”
Тихий как шёпот, вентилятор автоматически подстраивает воздушный поток под интенсивность занятия. 
Также можно установить высокую, низкую или среднюю скорость вращения и подобрать подходящую 
температуру, чтобы оставаться свежим и сосредоточенным и не сбиться с пути к успеху.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™ 
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить вертикально. 
Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу.

Испытания изделия
Вся наша продукция проходит множество тестов, чтобы вы занимались только на качественном 
оборудовании. Покупая тренажёр NordicTrack, вы можете быть уверены, что он выдержит интенсивное 
использование и надолго сохранит свои эксплуатационные характеристики.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс S (коммерческое использование в небольших объёмах)
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN): 00-43619-89264-2 
Питание: 230 В/50/60 Гц
Размеры упаковки: 211 x 92 x 38 см
Вес в упаковке: 159 кг
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ

Compatible

3.5 CHP DurX™ Commercial Pro Motor, пиковая мощность 5.5 л. с.
Контроль скорости 0–20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
Увеличение наклона до +15% одним нажатием кнопки (1-Touch™ )
50 cм x 156 cм
Цветной тачскрин с диагональю 10” и web-браузером на базе Android™
32 предустановленные программы и поддержка технологии iFit® Live* 
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ + нагрудный датчик Polar® (в комплекте)
QuadFlex™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 3.0
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock, 20 см вентилятор AutoBreeze™
159 кг
206 x 90 x 152 cм
102 x 90 x 186 cм
112 кг

NETL18711
NordicTrack® T 23.0

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
В собранном виде 
Вес
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Двигатель 3.5 CHP DurX™ Commercial Pro 
Долговечный, бесшумный и безопасный мотор DurX™ Commercial Pro создан специалистами, более 25 лет 
делающими беговые дорожки. Его производство подобно производству подушек безопасности авто-
мобиля; мотор проходит обязательную сертификацию UL и использует термопредохранители, а также 
проводники и изоляцию высокого качества. Кроме того, Commercial Pro хорошо сбалансирован, прошёл 
тщательную проверку на шум и вибрации и является самым «спокойным» и тихим мотором на сегодня.

Амортизаторы  QuadFlex™
Высококачественные амортизаторы профессионального уровня надёжно защитят ваши суставы.  Они 
обеспечат максимальный комфорт и  удобство во время занятия.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™ 
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить вертикально. 
Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу.

Увеличение наклона 0–15% по системе 1-Touch™
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. Она позволяет увеличивать наклон одним 
нажатием кнопки, не удерживая ее, как у традиционных регуляторов. 

Контроль скорости в диапазоне 0–20 км/ч по системе 1-Touch™
Благодаря системе 1-Touch™, можно задать значение скорости в диапазоне 0–20 км/ч всего одним 
нажатием кнопки, не тратя время на выбор нужного  значения.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™, 
тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование скорости и наклона дадут вам неоценимый опыт! 
Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку тренировок и управлять своим 
профилем в режиме онлайн. Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Google, Inc.

Цветной тачскрин с диагональю 10” и web-браузером на базе Android™
Оставайтесь онлайн во время занятий! Подключившись к беспроводной сети, можно следить за 
новостями, спортивными результатами, проверять почту, общаться в соцсетях и многое другое.

32 предустановленные тренировочные программы
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 32 программ: 8 скоростных, 8 — с наклоном, 8 
высокоинтенсивных (совмещают скоростные тренировки и тренировки с наклоном) и 8 программ на 
снижение веса. Лёгкость навигации позволяет быстро и легко выбрать программу и начать занятие. 

Создание пользовательских профилей
В дополнение к предварительно встроенным программам, это беговая дорожка поможет Вам создать 
собственные профили. Используйте консоль, чтобы установить желаемое время тренировки, расстояние и 
сжигаемые калории. Программа автоматически сделает расчет тренировки по заданным параметрам!

Валы диаметром 2,5”, изготавливаемые с высокой точностью
Вместе с моторами и беговыми полотнами валы входят в «Большую тройку» приводных систем беговых 
дорожек и постоянно совершенствуются NordicTrack. Сначала делаются высококачественные 
подшипники, используемые в авиастроении, которые ставятся внутрь вала, изготавливаемого из 
высококачественной  стали с жесткими допусками. Валы проходят динамическую балансировку в двух 
плоскостях, что делает их работу плавной и тихой и повышает срок службы. Каждый вал покрывается 
особым веществом. Оно эффективно препятствует появлению статического электричества и 
экологически безопасно (согласно стандарту RoHS) .

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®: ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудный пояс Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью 
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в комплекте.

Intermix Acoustics™ 3.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с тремя 3-дюймовыми 
динамиками, обеспечивающими невероятную чистоту звучания и широкий диапазон частот.

CoolAire ™ -  тренировка с  вентилятором
Сохраняйте комфорт во время тренировки с инновационной системой вентиляции AutoBreeze ™. 
Вентилятор встроен прямо в консоль, так же, как кондиционер в Вашем автомобиле. 

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс S (легкое коммерческое использование)
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные: 
Европейский товарный код (EAN) :   00-43619-97687-8  
Питание: 230V/50/60Hz   
Размер упаковки : 216 x 84 x 36 cм 
Вес брутто:  127 Kg

Polar Chest Included
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Двигатель
Скорость
Наклон
Полотно
Дисплей
Тренировки
Пульс
Амортизация
Развлечения
Прочее
Вес пользователя
Размеры
В собранном виде
Вес

3.5 CHP DurX™ Commercial Pro Motor, пиковая мощность 5.5 л. с.
Контроль скорости 0–22 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
Уменьшение и увеличение наклона от -3 до +15% одним нажатием кнопки по системе 1-Touch™
51  x 152 см
Цветной тачскрин с диагональю 7” и web-браузером на базе Android™
30 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live*
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте)
QuadFlex™
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 3.0
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock, 20 см вентилятор AutoBreeze™
До 159 кг
206 x 94 x 156 cм
102 x 94 x 187 cм
139 кг

NETL22711
NordicTrack® T22.0

 ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫБЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
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Нагрудный пульсометр Polar в комплекте

Двигатель 3.5 CHP DurX™ Commercial Pro
Долговечный, бесшумный и безопасный мотор DurX™ Commercial Pro создан специалистами, более 25 лет 
делающими беговые дорожки. Его производство подобно производству подушек безопасности авто-
мобиля; мотор проходит обязательную сертификацию UL и использует термопредохранители, а также 
проводники и изоляцию высокого качества. Кроме того, Commercial Pro хорошо сбалансирован, прошёл 
тщательную проверку на шум и вибрации и является самым «спокойным» и тихим мотором на сегодня.

Амортизаторы  QuadFlex™
Высококачественные амортизаторы профессионального уровня надёжно защитят ваши суставы.  Они 
обеспечат максимальный комфорт и  удобство во время занятия.

Контроль скорости в диапазоне 0–22 км/ч по системе 1-Touch™
Благодаря системе 1-Touch™, можно задать значение скорости в диапазоне 0–22 км/ч всего одним 
нажатием кнопки, не тратя время на выбор нужного  значения.

Увеличение наклона 0–15% по системе 1-Touch™
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. Она позволяет увеличивать наклон одним 
нажатием кнопки, не удерживая ее, как у традиционных регуляторов.

Уменьшение наклона -3–0% по системе 1-Touch™
Инновационное решение в мире беговых дорожек: ходьба «под гору». При этом работает больше 
различных групп мышц и сжигается больше калорий, чем при ходьбе по горизонтальной
поверхности.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™, 
тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование скорости и наклона дадут вам неоценимый опыт! 
Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку тренировок и управлять своим 
профилем в режиме онлайн. Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Google, Inc.

Цветной тачскрин с диагональю 7” и web-браузером на базе Android™
Оставайтесь онлайн во время занятий! Подключившись к беспроводной сети, можно следить за 
новостями, спортивными результатами, проверять почту, общаться в соцсетях и многое другое.

30 предустановленных тренировочных программ
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 30 программ: 20 програм на быстрое 
сжигание каллорий, 10 программ с различныи рельефом местности.  Лёгкость навигации позволяет 
быстро и легко выбрать программу и начать занятие.

Тренировочный центр задания цели
В дополнение к предустановленным тренировкам тренажёр позволяет создать свою программу. На 
панели управления можно задать желаемую продолжительность занятия, дистанцию и количество 
калорий, которое нужно сжечь, и система автоматически создаст тренировку специально для вас!

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудный пояс Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью 
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в комплекте.

Валы диаметром 3”, изготавливаемые с высокой точностью
Вместе с моторами и беговыми полотнами валы входят в «Большую тройку» приводных систем беговых 
дорожек и постоянно совершенствуются NordicTrack. Сначала делаются высококачественные подшипники, 
используемые в авиастроении, которые ставятся внутрь вала, изготавливаемого из высококачественной  стали 
с жесткими допусками. Валы проходят динамическую балансировку в двух плоскостях, что делает их работу 
плавной и тихой и повышает срок службы. Каждый вал покрывается особым веществом. Оно эффективно 
препятствует появлению статического электричества и экологически безопасно (согласно стандарту RoHS) .

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®: ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 3.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с тремя 3-дюймовыми 
динамиками, обеспечивающими невероятную чистоту звучания и широкий диапазон частот.

Вентилятор AutoBreeze диаметром 8”
Тихий как шёпот, вентилятор автоматически подстраивает воздушный поток под интенсивность занятия. 
Также можно установить высокую, низкую или среднюю скорость вращения и подобрать подходящую 
температуру, чтобы оставаться свежим и сосредоточенным и не сбиться с пути к успеху.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™ 
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить вертикально. 
Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу.

Испытания изделия
Вся наша продукция проходит множество тестов, чтобы вы занимались только на качественном 
оборудовании. Покупая тренажёр NordicTrack, вы можете быть уверены, что он выдержит интенсивное 
использование и надолго сохранит свои эксплуатационные характеристики.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс S (коммерческое использование в небольших объёмах)
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN): 00-43619-66172-9 
Питание: 230 В/50/60 Гц
Размеры упаковки: 210 x 83 x 38 см
Вес в упаковке: 147кг
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Compatibile

NETL19711
NordicTrack® T20.0

 ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
В собранном виде 
Вес

3.25 CHP DurX™ Commercial Pro Motor, пиковая мощность 5.0 л. с.
Контроль скорости 0–22 км/ч, одним касанием (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч)                
Уменьшение и увеличение наклона от -3 до +15% одним нажатием кнопки
51  x 152 см
8" экран с подсветкой
24 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live*
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте)
QuadFlex™
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 3.0
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock, 20 см вентилятор AutoBreeze™
До 159 кг
206 x 94 x 156 cм
102 x 94 x 187 cм
139 кг

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
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 Модуль iFit Live доступен как опция

Двигатель 3.25 CHP DurX™ Commercial Pro
Долговечный, бесшумный и безопасный мотор DurX™ Commercial Pro создан специалистами, более 25 лет 
делающими беговые дорожки. Его производство подобно производству подушек безопасности авто-
мобиля; мотор проходит обязательную сертификацию UL и использует термопредохранители, а также 
проводники и изоляцию высокого качества. Кроме того, Commercial Pro хорошо сбалансирован, прошёл 
тщательную проверку на шум и вибрации и является самым «спокойным» и тихим мотором на сегодня.

Амортизаторы  QuadFlex™
Высококачественные амортизаторы профессионального уровня надёжно защитят ваши суставы.  Они 
обеспечат максимальный комфорт и  удобство во время занятия.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™ 
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить 
вертикально. Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью 
поднять платформу.

Увеличение наклона 0–15% по системе 1-Touch™
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. Она позволяет увеличивать наклон одним 
нажатием кнопки, не удерживая ее, как у традиционных регуляторов.

Уменьшение наклона -3–0% по системе 1-Touch™
Инновационное решение в мире беговых дорожек: ходьба «под гору». При этом работает больше 
различных групп мышц и сжигается больше калорий, чем при ходьбе по горизонтальной поверхности.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™, 
тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование скорости и наклона дадут вам неоценимый опыт! Вы 
сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку тренировок и управлять своим 
профилем в режиме онлайн. Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Google, Inc.

Дисплей с подсветкой 8" с функцией “стадион ™”
Дисплей с подсветкой имеет широкий угол обзора, что позволяет с комфортом наблюдать за показаниями 
в течение всей тренировки. На дисплее отображается скорость, время, расстояние, пульс и потраченные 
калории. Благодаря функции “стадион ™”, легче оценивать прогресс во время тренировки. 

24 предустановленных тренировочных программы
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 24 программ: 6 скоростных, 6 — с наклоном, 6
высокоинтенсивных (совмещают скоростные тренировки и тренировки с наклоном) и 6 программ на
снижение веса. Лёгкость навигации позволяет быстро и легко выбрать программу и начать занятие. 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ и 
насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для iPod®: 
ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на территории 
США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудная лента Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью датчиков, 
встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в комплекте.

Intermix Acoustics™ 3.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с тремя 3-дюймовыми 
динамиками, обеспечивающими невероятную чистоту звучания и широкий диапазон частот..

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования)
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN) :  00-43619-44040-9  
Питание: 230V/50/60 Гц 
Размеры упаковки : 210 x 83 x 38 см
Вес в упаковке : 147 кг

Нагрудный пульсометр Polar в комплекте
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Двигатель
Скорость
Наклон
Беговое полотно
Дисплей
Тренировки
Измерение пульс
Амортизация
Развлечения
Прочее
Вес пользователя
Габариты
Вес нетто

3.0 CHP DurX™ Commercial Pro Motor, пиковая мощность 4.5 л. с.
Контроль скорости 0–20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
Уменьшение и увеличение наклона от -6 до +40% одним нажатием кнопки по системе 1-Touch™
51  x 139 cм
Цветной тачскрин с диагональю 7” и web-браузером на базе Android™
30 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live*
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (опция)
ReFlex™
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 3.0
20 см вентилятор AutoBreeze™
До 159 кг
152 x 94 x 176  см
109 кг

NETL24810
NordicTrack® Incline Trainer X7i

 ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫБЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
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Нагрудный пульсометр Polar (опция)

Двигатель 3.0 CHP DurX™ Commercial Pro
Долговечный, бесшумный и безопасный мотор DurX™ Commercial Pro создан специалистами, более 25 лет 
делающими беговые дорожки. Его производство подобно производству подушек безопасности авто-
мобиля; мотор проходит обязательную сертификацию UL и использует термопредохранители, а также 
проводники и изоляцию высокого качества. Кроме того, Commercial Pro хорошо сбалансирован, прошёл 
тщательную проверку на шум и вибрации и является самым «спокойным» и тихим мотором на сегодня.

ReFlex™ Cushioning
Так же, как подвеска вашего автомобиля изолирует Вас от неровностей дорожного покрытия, система 
амортизации Reflex ™ увеличивают комфорт тренировки, предохраняя при этом Ваши суставы от излишней 
нагрузки. Большинство систем амортизации используют демпфирующие элементы  в середине деки, чтобы 
поглотить ударные нагрузки. Система амортизации Reflex ™, прочная и гибкая, как сноуборд, гасит ударные 
нагрузки за счет отсутствия центральных элементов, придавая деке способность работать с большей 
амплитудой . Поскольку мы тщательно тестироввали эту уникальную систему в течение бесчисленных 
часов и с максимальной нагрузкой, вы можете быть уверены, что она выдержит испытание временем. 
Технология амортизации Reflex ™ обеспечивает максимальную защиту Ваших суставов и позвоночника.

Увеличение наклона 0–40% по системе 1-Touch™
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. Она позволяет увеличивать наклон одним 
нажатием кнопки, не удерживая ее, как у традиционных регуляторов.

Уменьшение наклона -6–0% по системе 1-Touch™
IИнновационное решение в мире беговых дорожек: ходьба «под гору». При этом работает больше 
различных групп мышц и сжигается больше калорий, чем при ходьбе по горизонтальной поверхности.

Поддержка iFit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™, 
тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование скорости и наклона дадут вам неоценимый опыт! 
Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку тренировок и управлять 
своим профилем в режиме онлайн. Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки 
Google, Inc.

Цветной тачскрин с диагональю 7” и web-браузером на базе Android™
Интеграция с iFit Live™, позволяет экрану отображать Ваши тренировки с помощью Google Map ™. 
Выберите свой любимый маршрут из встроенных, или создайте собственный. Запустите легкую прогулку в 
Национальном парке Арки в США (Arches National Park), или тяжелое восхождение в «Кратере Алмазная 
голова» (Diamond Head Trail) на Гавайях, наслаждаясь видами на полноцветном дисплее. Почувствуйте всю 
полноту тренировок с мощным, от -6 до 40% наклоном NordicTrack® Incline Trainer X7i

30 предустановленных тренировочных программ
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 30 программ: 20 програм на быстрое сжигание 
каллорий, 10 программ с различныи рельефом местности.  Лёгкость навигации позволяет быстро и 
легко выбрать программу и начать занятие.

Тренировочный центр задания цели
В дополнение к предустановленным тренировкам тренажёр позволяет создать свою программу. На 
панели управления можно задать желаемую продолжительность занятия, дистанцию и количество 
калорий, которое нужно сжечь, и система автоматически создаст тренировку специально для вас!

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®: ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 3.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с тремя 3-дюймовыми 
динамиками, обеспечивающими невероятную чистоту звучания и широкий диапазон частот.

Вентилятор AutoBreeze диаметром 8”
Тихий как шёпот, вентилятор автоматически подстраивает воздушный поток под интенсивность 
занятия. Также можно установить высокую, низкую или среднюю скорость вращения и подобрать 
подходящую температуру, чтобы оставаться свежим и сосредоточенным и не сбиться с пути к успеху.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс S (коммерческое использование в небольших 
объёмах) Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN): 00-43619-28810-0 
Питание: 230 В/50/60 Гц
Размеры упаковки: 155 x 96 x 66 см
Вес в упаковке: 135кг

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудный пояс Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью 
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar (опция).
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ 

Compatible

NETL14712 
NordicTrack® T17.2   (СДЕЛАНО В США)

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Беговое полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее 
Вес пользователя 
Габариты
В сложенном виде 
Вес нетто

3.0 CHP DurX™ Commercial Pro Motor
Контроль скорости 0–20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч)
увеличение наклона до +15% одним нажатием кнопки (1-Touch™ )
51х152 см
7” с подсветкой
32 предустановленные  программы и поддержка технологии iFit® Live*
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте) 
QuadFlex™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock, вентилятор AutoBreeze™
До 160 кг
212 x 94 x 152 cм
114 x 94 x 184 cм
118 кг
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Polar  в 

3.0 CHP DurX™ Commercial Pro Motor
Тихий, плавный и мощный двигатель обеспечивает высокую производительность и низкий 
уровень шума за счет охлаждения внутренних компонентов.

Амортизация QuadFleX™
Высококачественные амортизаторы профессионального уровня надёжно защитят ваши 
суставы.  Они обеспечат максимальный комфорт и  удобство во время занятий.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™ 
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить вертикально. 
Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу.

Контроль скорости в диапазоне 0–22 км/ч по системе 1-Touch™
Благодаря системе 1-Touch™, можно задать значение скорости в диапазоне 0–22 км/ч всего одним 
нажатием кнопки, не тратя время на выбор нужного  значения.

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудный пояс Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью датчиков, 
встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в комплекте.

Увеличение наклона 0–15% по системе 1-Touch™
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. Она позволяет увеличивать наклон одним 
нажатием кнопки, не удерживая ее, как у традиционных регуляторов.

Поддержка технологии IFIT Live ™
Тренировки с картами Google ™
Выбирайте маршрут на соседней улице, или в любой точке мира, а технология IFIT Live ™ превратит его в 
увлекательную тренировку! Совместно с Google Maps ™, программа создает тренировку, автоматически 
регулируя наклон в соответствии с проложенным маршрутом. Беговая дорожка в точности повторит 
рельеф выбранной местности. Вы можете выбрать готовый вариант из предложенных, или создать свой, в 
любой точке мира, а также следить за своими успехами, конкурировать с другими членами сообщества 
IFIT Live ™ и сравнивать свои результаты  с результатами людей со всего мира!
Худейте под руководством лучшего фитнес тренера Америки Джиллиан Майклс
 и ее 8-недельной программы по снижению веса. Новые тренировки, прогрессивные от начала до конца,  
будут автоматически загружаться каждый день и управлять скоростью и углом наклона беговой дорожки, 
чтобы улучшить Ваши результаты.
Персонализированное обучение.
Тренируйтесь вместе с реальным личным тренером, не выходя из своей гостиной.
Не важно, готовитесь Вы к марафону, или просто хотите похудеть, тренировка будет создана именно для 
Вас. Сертифицированный персональный тренер создаст  и загрузит их на Ваше оборудование с помощью 
технологии IFIT Live ™.
Требуется iFit Live™ Module (продается отдельно)

Дисплей с подсветкой 7" с функцией “стадион ™”
Широкий угол обзора позволяет с комфортом наблюдать за показаниями в течение всей тренировки. На 
дисплее отображается скорость, время, расстояние, пульс и потраченные калории. 

CoolAire ™ -  тренировка с  вентилятором
Сохраняйте комфорт во время тренировки с инновационной системой вентиляции AutoBreeze ™. 
Вентилятор встроен прямо в консоль, так же, как кондиционер в Вашем автомобиле. 

32 встроенных программы
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 32 программ: 8 скоростных, 8 — с наклоном, 8 
высокоинтенсивных (совмещают скоростные тренировки и тренировки с наклоном) и 8 программ на 
снижение веса. Лёгкость навигации позволяет быстро и легко выбрать программу и начать занятие. 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 3.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с тремя 3-дюймовыми 
динамиками, обеспечивающими невероятную чистоту звучания и широкий диапазон частот.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN) : 
00-43619-71177-6
Питание: 230V/50/60Hz   
Размер упаковки : 216 x 84 x 36 см 
Вес брутто :  132 кг
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Compatible

3.0 CHP DurX™ Commercial Pro Motor
Контроль скорости 0–22 км/ч, одним касанием  (1-Touch™ )
увеличение наклона до +15% одним нажатием кнопки (1-Touch™ )
51х152 см
7” с подсветкой
20 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live*
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте) 
QuadFlex™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock, вентилятор AutoBreeze™
До 160 кг
207 x 94 x 191 cм
90 x 94 x 191 cм
129 кг

NETL14711
Nordictrack® T15.0

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
В собранном виде 
Вес

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ
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3.0 CHP DurX™ Commercial Pro Motor
Долговечный, бесшумный и безопасный мотор DurX™ Commercial Pro создан специалистами, более 25 лет делающими беговые дорожки. Его производство подобно производству подушек 
безопасности автомобиля;  мотор проходит обязательную сертификацию UL и использует термопредохранители, а также проводники и изоляцию высокого качества. Кроме того, 
Commercial Pro хорошо сбалансирован, прошёл тщательную проверку на шум и вибрации и является самым «спокойным» и тихим мотором на сегодня.

Амортизаторы  QuadFlex™
Высококачественная амортизация профессионального уровня надёжно защитит ваши суставы.  Она обеспечит максимальный комфорт и  удобство во время занятия.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™ Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и 
поставить вертикально. Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу..

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудная лента Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в 
комплекте.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™, тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование скорости и наклона дадут вам 
неоценимый опыт! Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку тренировок и управлять своим профилем в режиме онлайн. Google и Google Maps — 
зарегистрированные товарные знаки Google, Inc.

Дисплей с подсветкой 8" с функцией “стадион ™”
Дисплей с подсветкой имеет широкий угол обзора, что позволяет с комфортом наблюдать за показаниями в течение всей тренировки. На дисплее отображается скорость, время, 
расстояние, пульс и потраченные калории. Благодаря функции “стадион ™”, легче оценивать прогресс во время тренировки. 

CoolAire ™ -  тренировка с  вентилятором
Сохраняйте комфорт во время тренировки с инновационной системой вентиляции AutoBreeze ™. Вентилятор встроен прямо в консоль, так же, как кондиционер в Вашем автомобиле. Вы 
останетесь довольны, так как сможете быстрее достичь своих целей.

20 предустановленных тренировочных программ
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 20 программ: 5 скоростных, 5 — с наклоном, 5 высокоинтенсивных (совмещают скоростные тренировки и тренировки с наклоном) и 5 
программ на снижение веса. Лёгкость навигации позволяет быстро и легко выбрать программу и начать занятие. 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется 
специальная полка для iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

IIntermix Acoustics™ 3.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с тремя 3-дюймовыми динамиками, обеспечивающими невероятную чистоту звучания и 
широкий диапазон частот.

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN) :   00-43619-97642-7
Питание: 230V/50/60Hz   
Размеры упаковки : 235 x 84 x 30 см
Вес упаковки :  135 кг

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный пульсометр Polar в комплекте
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Compatible

2.75 CHP DurX™ Commercial Pro Motor, пиковая мощность 4.0 л. с.
Контроль скорости 0–20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
увеличение наклона до +12% одним нажатием кнопки (1-Touch™ )
51 cм x 140 cм
Много-оконный светодиодный дисплей
16 встр. программ ( 8 на снижение веса, 8 высокоинтенсивных ), совместимость с технол. Nike®+ и iFit Live™  
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте)
DualFlex™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.0
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock
150 кг
193 x 90 x 150 cм
99 x 90 x 174 cм
104 кг

NETL13711
NordicTrack® T13.0

 ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
В собранном виде 
Вес

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
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Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный пульсометр Polar в комплекте

Амортизация DualFlex™ 
Воздушные амортизаторы DualFlex™  надёжно защитят ваши суставы.  Они обеспечат максимальный 
комфорт и  удобство во время занятий.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™     
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить вертикально. 
Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу..

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудная лента Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью 
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в комплекте.

Nike + iPod ® Совместимость
Следите за динамикой своих тренировок вместе с Nike + iPod ®! Это самый быстрый и простой способ. 
Просто подключите Ваш iPod ®, разработайте план тренировок и затем синхронизируйте Ваши результаты 
на сайте Nikeplus.com.  *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на территории США и 
других стран. iPod® в комплект не входит.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™, 
тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование скорости и наклона дадут вам неоценимый опыт! 
Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку тренировок и управлять своим 
профилем в режиме онлайн. Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Google, Inc.

Много-оконный LED дисплей
На светодиодном LED дисплее лучше видны показания, чем на LCD дислее, поэтому легче следить за 
результатами тренировки. Этот дисплей показывает Вашу скорость, время занятия, пройденное 
расстояние и потраченные калории, чтобы Вы могли, в процессе тренировки, наблюдать за Вашими 
успехами. .

CoolAire ™ -  тренировка с  вентилятором
Сохраняйте комфорт во время тренировки с инновационной системой вентиляции AutoBreeze ™. 
Вентилятор встроен прямо в консоль, так же, как кондиционер в Вашем автомобиле. Вы останетесь 
довольны, так как сможете быстрее достичь своих целей.

8 целевых программ по снижению веса
Идеально подходит для лиц, заинтересованных в потере веса! Эти программы созданы, чтобы позволить 
Вам потратить максимум калорий. Выберите количество калорий, которые вы хотите сжечь,  затем 
выберите продолжительность тренировки, а программа сделает все остальное!

8 программ на производительность
Занимайтесь правильно, выбрав одну из восьми встроенных  программ (4 на скорость и 4 на 
выносливость) Эти программы созданы сертифицированным персональным тренером и автоматически 
регулирует Вашу скорость и наклон в соответствии с выбранной тренировкой.

Аудиоразъём для iPod®
Двигайтесь в такт с Вашей любимой музыкой с этой встроенной звуковой системой. Подключите свой 
iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели 
управления имеется специальная полка для iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая 
марка Apple, Inc., зарегистрированная на территории США и других стран. iPod® в комплект не входит

Intermix Acoustics™ 2.0
Наслаждайтесь любимой музыкой с этой встроенной звуковой системой, обеспечивающей 
невероятную чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования)
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Техническая информация : 
Европейский товарный код (EAN) : 00-43619-25549-2 
Питание: 230V/50/60Hz   
Размеры упаковки: 201 x 84 x 36 cм
Вес в упаковке : 116 кг
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ

Compatible

2.75 CHP DurX™ Commercial Pro Motor, пиковая мощность 4.0 л. с.
Контроль скорости 0–20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
Увеличение наклона до +12% одним нажатием кнопки (1-Touch™ )
51 cм x 147 cм
6” с подсветкой
24 встроенных программ, совместимость с технологией  iFit Live™ 
Монитор сердечного ритма CardioGrip™  + нагрудный датчик Polar® (в комплекте)
DualFlex™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 3.0
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock, вентилятор AutoBreeze™
150 кг
196 x 89 x 147 cм
113 x 89 x 178 cм
103 кг (уточняется)

NETL12812 
NordicTrack® T12.2

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
В собранном виде 
Вес
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нагрудный датчик Polar в комплекте

2.75 CHP DurX™ Commercial Pro Motor
Бесшумный, мощный двигатель коммерческого класса обеспечивает невероятную производительность. 
За счет системы охлаждения этот двигатель выдержит самую длинную тренировку.

Амортизация DualFleX™ 
Воздушные амортизаторы DualFlex™  надёжно защитят ваши суставы.  Они обеспечат максимальный 
комфорт и  удобство во время занятий, на 20% снижая нагрузку на суставы и позвоночник по сравнению с 
тренровкой на улице.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™     
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить вертикально. 
Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу..

Контроль скорости в диапазоне 0–20 км/ч по системе 1-Touch™
Благодаря системе 1-Touch™, можно задать значение скорости в диапазоне 0–20 км/ч всего одним 
нажатием кнопки, не тратя время на выбор нужного  значения.

Двухконтактный монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™ и нагрудный пояс Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с 
помощью датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося 
в комплекте.

Увеличение наклона 0–12% по системе 1-Touch™ 
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. С увеличением наклона снижается нагрузка на 
суставы и увеличивается расход каллорий.

Дисплей с подсветкой 6" с функцией “стадион ™”
Дисплей с подсветкой имеет широкий угол обзора, что позволяет с комфортом наблюдать за 
показаниями в течение всей тренировки. На дисплее отображается скорость, время, расстояние, пульс и 
потраченные калории. Благодаря функции “стадион ™”, легче оценивать прогресс во время тренировки. 

CoolAire ™ -  тренировка с  вентилятором
Сохраняйте комфорт во время тренировки с инновационной системой вентиляции AutoBreeze ™. 
Вентилятор встроен прямо в консоль, так же, как кондиционер в Вашем автомобиле. Вы останетесь 
довольны, так как сможете быстрее достичь своих целей.

24 предустановленных тренировочных программы
Чтобы добиться поставленной цели, выберите одну из 24 программ: 6 скоростных,  6 — с наклоном, 6 
высокоинтенсивных (совмещают скоростные тренировки и тренировки с наклоном) и 6 программ на 
снижение веса. Лёгкость навигации позволяет быстро и легко выбрать программу и начать занятие. 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму 
Interplay™ и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная 
полка для iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., 
зарегистрированная на территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN) :   00-43619-14400-0 
Питание: 230V/50/60Hz   
Размеры упаковки: 207x76x31 cм
Вес брутто   :  112 Kg (уточняется)

Модуль iFit Live доступен как опция

Поддержка технологии IFIT Live ™
Тренировки с картами Google ™
Выбирайте маршрут на соседней улице, или в любой точке мира, а технология IFIT Live ™ превратит его в 
увлекательную тренировку! Совместно с Google Maps ™, программа создает тренировку, автоматически 
регулируя наклон в соответствии с проложенным маршрутом. Беговая дорожка в точности повторит 
рельеф выбранной местности. Вы можете выбрать готовый вариант из предложенных, или создать свой, в 
любой точке мира, а также следить за своими успехами, конкурировать с другими членами сообщества IFIT 
Live ™ и сравнивать свои результаты  с результатами людей со всего мира!
Худейте под руководством лучшего фитнес тренера Америки Джиллиан Майклс
 и ее 8-недельной программы по снижению веса. Новые тренировки, прогрессивные от начала до конца,  
будут автоматически загружаться каждый день и управлять скоростью и углом наклона беговой дорожки, 
чтобы улучшить Ваши результаты.
Персонализированное обучение.
Тренируйтесь вместе с реальным личным тренером, не выходя из своей гостиной.
Не важно, готовитесь Вы к марафону, или просто хотите похудеть, тренировка будет создана именно для 
Вас. Сертифицированный персональный тренер создаст  и загрузит их на Ваше оборудование с помощью 
технологии IFIT Live ™.
Требуется iFit Live™ Module (продается отдельно)

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ 

Compatible

2.5 CHP DurX™ Motor, пиковая мощность 3.5 л. с.
Контроль скорости 0–20 км/ч, система 1-Touch™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
Увеличение наклона до +10% одним нажатием кнопки (1-Touch™ )
51 cм x 140cм 
6” с подсветкой
20 встроенных программ, совместимость с технологией  iFit Live™ 
Монитор сердечного ритма CardioGrip™  + нагрудный датчик Polar® (в комплекте)
Dual Shox™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.0
Система складывания (SpaceSaver®), EasyLift Shock
150 кг
185 x 86 x 149 cм
118 x 86 x 174 cм
79 кг (уточняется)

NETL99811
NordicTrack® T 9.2

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
В собранном виде 
Вес
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Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный датчик Polar в комплекте

2.5 CHP DurX™ Motor
За счет использования системы охлаждения (установлен осевой вентилятор), внутренние компоненты 
двигателя на перегреваются, что обеспечивает его бесшумную работу и повышает срок эксплуатации.

Амортизация DualShox™ 
Высококачественная амортизация  надёжно защитит ваши суставы.  Она обеспечит максимальный 
комфорт и  удобство во время занятия.

Увеличение наклона 0–10% по системе 1-Touch™
С системой 1-Touch™ регулировать наклон очень удобно. Она позволяет увеличивать наклон одним 
нажатием кнопки, не удерживая ее, как у традиционных регуляторов.

Компактное исполнение (Space Saver®) и возможность складывания по системе EasyLift™ 
Благодаря запатентованному новаторскому дизайну, тренажёр можно сложить и поставить вертикально. 
Также беговая дорожка имеет мощный амортизатор, позволяющий с лёгкостью поднять платформу.

Контроль скорости в диапазоне 0–20 км/ч по системе 1-Touch™
Благодаря системе 1-Touch™, можно задать значение скорости в диапазоне 0–20 км/ч всего одним 
нажатием кнопки, не тратя время на выбор нужного  значения.

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудный пояс Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью датчиков, 
встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar, имеющегося в комплекте.

Поддержка технологии IFIT Live ™
Тренировки с картами Google ™
Выбирайте маршрут на соседней улице, или в любой точке мира, а технология IFIT Live ™ превратит его в 
увлекательную тренировку! Совместно с Google Maps ™, программа создает тренировку, автоматически 
регулируя наклон в соответствии с проложенным маршрутом. Беговая дорожка в точности повторит 
рельеф выбранной местности. Вы можете выбрать готовый вариант из предложенных, или создать свой, в 
любой точке мира, а также следить за своими успехами, конкурировать с другими членами сообщества IFIT 
Live ™ и сравнивать свои результаты  с результатами людей со всего мира!
Худейте под руководством лучшего фитнес тренера Америки Джиллиан Майклс
 и ее 8-недельной программы по снижению веса. Новые тренировки, прогрессивные от начала до конца,  
будут автоматически загружаться каждый день и управлять скоростью и углом наклона беговой дорожки, 
чтобы улучшить Ваши результаты.
Персонализированное обучение.
Тренируйтесь вместе с реальным личным тренером, не выходя из своей гостиной.
Не важно, готовитесь Вы к марафону, или просто хотите похудеть, тренировка будет создана именно для 
Вас. Сертифицированный персональный тренер создаст  и загрузит их на Ваше оборудование с помощью 
технологии IFIT Live ™.
Требуется iFit Live™ Module (продается отдельно)

6“дисплей с подсветкой
Широкий угол обзора позволяет с комфортом наблюдать за показаниями в течение всей тренировки. На 
дисплее отображается скорость, время, расстояние, пульс и потраченные калории. 

20 встроенных программ
В компьютер встроены 20 программ, разработанные сертифицированным персональным тренером. 
Выберите одну из 10 на быстрое сжигание калорий или одну из 10 интервальных тренировок.  Скорость, 
время, расстояние и наклон имеют предустановленные параметры, так что все что Вам нужно сделать, это 
нажать старт!

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Функция "стадион" на дисплее
С помощью визуального отображения бегового трека, длиной 400 м, имитирующего стадион, легко 
следить за темпом и расстоянием во время тренировки.

Intermix Acoustics™ 2.0
Оцените мощность и широкие возможности встроенной звуковой системы с 3-дюймовыми динамиками, 
обеспечивающими невероятную чистоту звучания и широкий диапазон частот.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные: 
Европейский товарный код (EAN) : 
00-43619-75578-7
Питание: 230V/50/60Hz230
Размер упаковки : 198 x 78 x 29 см 
Вес брутто  : 90 кг (уточняется)
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Compatible

Маховик
Нагрузка
Дисплей
Программы 
Пульс 
Развлечения 
Складная система 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
В собранном виде 
Вес

9 Kg (Момент инерции 53.000 кг/cм²)
20 уровней
5 "дисплей с подсветкой, с функцией "стадион"
30 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live*
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте) 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.0
Система складывания Space Saver®позволяет сложить тренажер, когда он не используется 
Электрорегулируемая рампа, бешумное магнитное сопротивление, мягкие верхние поручни        
до 150 кг 
204x67x166 cм
132x67x166 cм
87 кг

NTEVEL90912
NordicTrack® E 11.5

 ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫБЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный пульсометр Polar в комплекте

Складная конструкция Space Saver™ 
Особая конструкция педалей и легко складывающаяся база позволяют сэкономить до 90 см 
свободного места, когда тренажер не используется. 

Изменение наклона рампы от 10° до 30° одним нажатием по системе 1-Touch™
Получите лучшие результаты, изменяя наклон педалей от 10 ° до 30 °. Системы Power Intensity™ Ramp и  1 
Touch позволят Вам прорабатывать разные группы мышц, не прекращая занятия. В зависимости от Ваших 
предпочтений Вы можете поработать над ягодичными, икроножными мышцами, или квадрицепсами.

CoolAire™ тренировка с вентилятором
Сохраняйте комфорт во время тренировки с инновационной системой вентиляции, встроенной прямо в 
консоль, так же, как кондиционер в Вашем автомобиле. Вы останетесь довольны, так как сможете быстрее 
достичь своих целей.

20 уровней сопротивления 
Чтобы сжечь больше калорий, увеличить интенсивность, или улучшить мышечный тонус, просто настройте 
Ваш тренажер. Выберите один из 20 уровней сопротивления для максимальной производительности.

Монитор сердечного ритма CardioGrip™ 
Выжмите максимум из каждой тренировки с помощью мониторинга сердечного ритма и датчиков, 
встроенных прямо в руль. Они будут обеспечивать Ваше нахождение в правильной целевой зоне.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™ в 
любой точке мира, тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование сопротивления и наклона 
дадут вам неоценимый опыт! Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку 
тренировок и управлять своим профилем в режиме онлайн. Требуется беспроводной модуль iFit Live 
(приобретается отдельно). Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Google, Inc. 

30 встроенных программ
Наслаждайтесь занятиями с 30 встроенными тренировками. Разработанные сертифицированным 
тренером, каждая имеет заданную скорость, время, расстояние и сопротивление, так что все, что Вам 
нужно сделать, это нажать старт и выбрать подходящую программу! 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 2.0 Sound system
Наслаждайтесь любимой музыкой со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

5 "дисплей с подсветкой
Обладающий широким углом обзора, этот дисплей легко читается и помогает отслеживать Вашу 
скорость, время, расстояние, сопротивление, пульс и расход каллорий!

Дислей с функцией RaceTrack™ (стадион)
Следите за прогрессом на дистанции в четверть мили. Эта функция поможет Вам визуализировать Ваши 
успехи, как если бы Вы занимались на стадионе.

SMR ™ Бесшумное магнитное сопротивление.
Бесшумная, без трения, электромагнитная система нагружения, позволяет регулировать интенсивность 
тренировки, не прерывая занятия.

Регулировка длины шага от 45 до 50 см
Регулировка длины шага с помощью Power Intensity™ Ramp позволяет разнообразить тренировки и 
быстрее добиться поставленной цели. Чем больше угол, тем длиннее шаг.

Большие, амортизирующие, регулируемые педали. 
С помощью регулировки педалей можно быстро изменить угол наклона пятки, что позволяет 
проработать различные группы мышц и достичь более определенных результатов! 

Транспортировочные ролики
Адаптированный для домашнего использования, тренажер оснащен транспортировочными роликами, 
позволяющими легко его перемещать.

До 150 кг
Максимальный вес пользователя до 150 кг.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании 
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные: 
Европейский товарный код (EAN) :   00-43619-95126-4
Питание: 230V/50/60Hz  
Размеры упаковки:   137 x 46 x 85 cm
Вес в упаковке : 102 Kg
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Compatible

Маховик 
Нагрузка 
Дисплей 
Программы 
Пульс 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
Вес

9 кг (Инерция кривошипного механизма 110.000 кг*см²)
20 уровней
5 "дисплей с подсветкой, с функцией "стадион"
20 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live* 
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (приобретается отдельно) 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.0
Регулировка наклона рампы, бесшумное магнитное сопротивление SMR
150 кг
173 x 68 x 176 cм
85 кг

NTEVEL 77911
NordicTrack® E 7.2 Elliptical

317249

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™ в 
любой точке мира, тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование сопротивления и наклона дадут 
вам неоценимый опыт! Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку 
тренировок и управлять своим профилем в режиме онлайн. Требуется беспроводной модуль iFit Live 
(приобретается отдельно). Купите модуль iFit® и получите подписку на iFit®  на один год бесплатно! Google 
и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Goole, Inc. 

20 уровней сопротивления 
Чтобы сжечь больше калорий, увеличить интенсивность, или улучшить мышечный тонус, просто 
настройте Ваш тренажер. Выберите один из 20 уровней сопротивления для максимальной 
производительности.

Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™
Выжмите максимум из каждой тренировки с помощью мониторинга сердечного ритма и датчиков, 
встроенных прямо в руль. Они будут обеспечивать Ваше нахождение в правильной целевой зоне.  
Можно использовать нагрудный датчик пульса Polar (опция)

20 встроенных программ
Наслаждайтесь занятиями с 20 встроенными тренировками. Разработанные сертифицированным 
тренером, каждая имеет заданную скорость, время, расстояние и сопротивление, так что все, что Вам 
нужно сделать, это нажать старт и выбрать подходящую программу! 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 2.0 Sound system
Наслаждайтесь любимой музыкой со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

5 "дисплей с подсветкой с функцией RaceTrack™ (стадион)
Обладающий широким углом обзора, этот дисплей легко читается и помогает отслеживать Вашу 
скорость, время, расстояние, сопротивление, пульс и расход каллорий!

SMR ™ Бесшумное магнитное сопротивление.
Бесшумная, без трения, электромагнитная система нагружения, позволяет регулировать интенсивность 
тренировки, не прерывая занятия.

Регулировка длины шага от 45 до 50 см
Регулировка длины шага с помощью Stride Adjust Incline Ramp позволяет разнообразить тренировки и 
быстрее добиться поставленной цели. Чем больше угол, тем длиннее шаг. При этом работают разные 
группы мышц. Кроме того, если на тренажере занимаются несколько человек, каждый из пользователей 
может сохранить свой профиль.

Большие, регулируемые педали. 
Большие педали позволят ам подобрать удобную позицию для ног, обеспечат стабильность и 
комфорт,  к  Вы тренируетесь.

Транспортировочные ролики
Адаптированный для домашнего использования, тренажер оснащен  
транспортировочными роликами, позволяющими легко его перемещать..

До 150 кг
Максимальный вес пользователя до 150 кг.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании  
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN):    00-43619-64607-8
Питание: 230V/50/60Hz  На выходе : 6V / 2A (адаптер в комплекте) 
Размеры упаковки:   168 x 44 x 79 cm
Вес в упаковке :96 Kg

Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный пульсометр Polar (опция)

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий
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совместим

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ

Маховик
Длина шага
Нагрузка
Дисплей
Программы
Пульс
Развлечения
Прочее
Вес пользов.
Размеры
Вес

20 кг
18” (46 см)
20 уровней
5” графический с подсветкой
23 (10 на снижение веса, 10 высокоинтенсивных, 3 нагрузка в вт) , совместим с технологией iFit® Live* 
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ + нагрудный датчик Polar® (в комплекте) 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.00
Транспортировочные ролики
150 кг
168 x 64 x 161 cм
66 кг

NTEVEL 99812
NordicTrack® E 9.2 Elliptical
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EXIF09-INT : модуль iFit Live (опция)

нагрудный датчик Polar (в комплекте)

Эргометр класса А
Этот эллиптический тренажер имеет три встроенных пограммы с измерением нагрузки в Вт и подходит 
для терапевтических целей

20 уровней сопротивления 
Чтобы сжечь больше калорий, увеличить интенсивность, или улучшить мышечный тонус, просто 
настройте Ваш тренажер. Выберите один из 20 уровней сопротивления для максимальной 
производительности.

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудный датчик Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью 
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar (в комплекте) 

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™ в 
любой точке мира, тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование сопротивления и наклона 
дадут вам неоценимый опыт! Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку 
тренировок и управлять своим профилем в режиме онлайн. Требуется беспроводной модуль iFit Live 
(приобретается отдельно). Купите модуль iFit® и получите подписку на iFit®  на один год бесплатно! 
Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Goole, Inc. 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Графический дисплей
Обладающий широким углом обзора, этот дисплей легко читается и помогает отслеживать Вашу скорость, 
время, расстояние, сопротивление, пульс и расход каллорий!

SMR ™ Бесшумное магнитное сопротивление.
Бесшумная, без трения, электромагнитная система нагружения, позволяет регулировать интенсивность 
тренировки, не прерывая занятия.

Большие, мягкие педали. 
Большие педали позволят Вам подобрать удобную позицию для ног, обеспечат стабильность и коморт,  Ā
когда Вы тренируетесь.

Intermix Acoustics™ 2.0 Sound system
Наслаждайтесь любимой музыкой со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

Транспортировочные ролики
Адаптированный для домашнего использования, тренажер оснащен  
транспортировочными роликами, позволяющими легко его перемещать..

До 150 кг
Максимальный вес пользователя до 150 кг.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании  
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN):    00-43619-12592-4
Питание: 230V/50/60Hz  На выходе : 6V / 2A (адаптер в комплекте) 
Размеры упаковки:   133 x 38 x 70 cм
Вес в упаковке : 76 кг
Ширина педалей 18,5 см
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TUV
Rheinland

Product Safety gepr¸ fte
Sicherheit

150x62x162 cм

133x38x72 cм

66/55 кг

150 кг

NORDICTRACK E9 ZL - NTEVEL99909

25

23

Размер
(д-ш-в)
Размер упаковки
(д-ш-в)

Вес брутто/нетто

Вес 
пользователя

Количество уровней нагрузки

Программы

Сопротивление

Комплексная тренировка

Качество и надежность

Встроенные ролики

Функции компьютера

Дисплей

Измерение пульса

Интерактивные тренировки

Бесшумное электромагнитное сопротивление SMR TM.

Эргономичный дизайн для максимального сжигания калорий и повышения тонуса мышц 

верхней и нижней части тела, а также для повышения координации. Удобные, мягкие поручни

Оснащение подшипниками высочайшего качества

Для удобного перемещения тренажера

На дисплее отображается скорость, время, расстояние, пульс и калории. 

Вход iPod/MP3 и 2 колонки

LCD дисплей с подсветкой

Монитор сердечного ритма EKGTтм с нагрудным поясом Polar® (в комплекте)

Совместим с iFit SD Card 

Сертификат эргометра класса А.

260.000 Kg/cm²

  Crank Inertia *      260 .000 кг*см2     (маховик 22 кг)

* Скорректированный на передаточное число механизма,  момент инерции маховика
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Совместим

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ

Маховик
Длина шага
Нагрузка
Дисплей
Программы
Пульс
Развлечения
Прочее
Вес пользов.
Размеры
Разм. коробки
Вес

14 кг
18” (44cм)
20 уровней
LCD дисплей с подсветкой
17 программ (12 с перс. тренером, 2 пульсозависимых 3 интенс.) , совместим с технологией iFit® SD*  
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ + нагрудный датчик Polar® (опция) 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.0
Эргометр EN957 класса А (Подходит для терапевтического использования)
до 150 кг 
150 x 62 x 162 cм
133 x 38 x 72 cм
55 кг

NTEVEL75012
NordicTrack® E 4.1 Elliptical

www.driada-sport.ru



Polar Chest Optional

Двухконтактный монитор сердечного ритма EKG™ и нагрудный датчик Polar
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью датчиков, 
встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar (приобретается отдельно).

20 уровней сопротивления 
Чтобы сжечь больше калорий, увеличить интенсивность, или улучшить мышечный тонус, просто 
настройте Ваш тренажер. Выберите один из 20 уровней сопротивления для максимальной 
производительности.

Совместимость с IFIT SD ™ 
Похудеть, прекрасно себя чувствовать и повысить выносливость всего за 8 недель с интерактивной 
технологией IFIT ®. Каждая карта  разработана сертифицированным персональным тренером и подключается 
непосредственно к консоли. Эллиптический тренажер автоматически настраивает сопротивление, а голос 
личного тренера будет сопровождать Вас на протяжении всей тренировки. Карты выпускаются в разных 
модификациях (для снижения веса, оздоровительные, для повышения выносливости)
*iFit® SD карты продаются отдельно

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 2.0 Sound system
Наслаждайтесь любимой музыкой со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

SMR ™ Бесшумное магнитное сопротивление.
Бесшумная, без трения, электромагнитная система нагружения, позволяет регулировать интенсивность 
тренировки, не прерывая занятия.

Большие, мягкие педали. 
Большие педали позволят Вам подобрать удобную позицию для ног, обеспечат стабильность и комфорт,  
как Вы тренируетесь.

Транспортировочные ролики
Адаптированный для домашнего использования, тренажер оснащен  
транспортировочными роликами, позволяющими легко его перемещать..

До 150 кг
Максимальный вес пользователя до 
150 кг.

Нулевой выброс углерода!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании  
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Technical Informations :
Европейский товарный код (EAN):    00-43619-93586-8
Питание: 230V/50/60Hz  На выходе : 6V / 2A (адаптер в комплекте) 
Размеры упаковки :  133 x 38 x 72 cм
Вес в упаковке : 66 кг
Ширина педалей :  18 cм
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО crank inertia: 157,379 kg-cm^2

Размер: 150 x 62 x 162 см

Вес: 55 кг
Вес маховика: 16 кг 

 NTEVEL75912	 •	 NordicTrack® E 4.2 ELLipticaL 
 ДЛИНА ШАГА:

НАГРУЗКА: 

ДИСПЛЕЙ: 

ПРОГРАММЫ: 

46 см
Бесшумное электромагнитное сопротивление SMR TM 

Графический, с подсветкой
12 персональных тренировок, 8 пульсозависимых, 3 
интенсивных, совместимость с технологией iFIT® SD 

ПУЛЬС: 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Монитор сердечного ритма CardioGrip™ + 
нагрудный датчик Polar® (опция)  
Аудиоразъём для iPod®

ПРОЧЕЕ: Цифровое управление. Большие, мягкие, 

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

удобные для ног педали 
150 кг

Размеры упаковки:  133 x 38 x 72 см

Вес в упаковке: 66 кг

 Возможно подкл.  к  сети через адаптер (продается отдельно)  
icon health & f itness13
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TUV
Rheinland

Product Safety gepr¸ fte
Sicherheit

150x62x162 cм

131x38x67 cм

 65 кг

150 кг

25

17

Размер
(д-ш-в)
Размер упаковки
(д-ш-в)

 Вес 

Вес 
пользователя

Количество уровней нагрузки

Программы

Сопротивление

Комплексная тренировка

Качество и надежность

Встроенные ролики

Функции компьютера

Дисплей

Измерение пульса

Интерактивные тренировки

Бесшумное электромагнитное сопротивление SMR TM.

Эргономичный дизайн для максимального сжигания калорий и повышения тонуса мышц 

верхней и нижней части тела, а также для повышения координации. Удобные, мягкие поручни

Оснащение подшипниками высочайшего качества

Для удобного перемещения тренажера

На дисплее отображается скорость, время, расстояние, пульс и ɖɆɗɛɔɊ калориɏ. 

Вход iPod/MP3 и 2 колонки

LCD-дисплей

Монитор сердечного ритма EKGTтм с нагрудным поясом Polar® (в комплекте)

Совместим с iFit SD Card 

Сертификат эргометра класса А.

 Crank Inertia *         200.000 кг*см2     (маховик 20 кг)

* Скорректированный на передаточное число механизма,  момент инерции маховика.

NORDICTRACK E 4.0 - NTEVEL75910

200.000 Kg/cm²
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Compatible

Маховик
Нагрузка
Дисплей
Программы
Пульс
Развлечения
Прочее
Вес пользователя
Размеры
Вес

9 кг (Crank Inertia* 57.000 кг*см²)
20 уровней
Графический дисплей
18 предустановленных программ и поддержка технологии iFit® Live* 
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте) 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.0
Регулировка наклона руля и консоли, бесшумное магнитное сопротивление SMR 
 125 кг
104 x 57 x 152 cм
44 кг

NTEVEX74911
NordicTrack® GX 4.1

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ

*Crank Inertia - скорректированный на передаточное число механизма, момент инерции маховика.
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Модуль iFit доступен как опция 

Нагрудный пульсометр POLAR  в комплекте

С помощью горизонтальной и вертикальной регулировок установите сиденье в максимально удобное 
для Вас положение

Чтобы сжечь больше калорий, увеличить интенсивность или повысить мышечный тонус, просто 
отрегулируйте сопротивление велотренажера. Выберите один из 20 уровней сопротивления 
для достижения требуемого результата.

18 встроенных программ
Простая навигация позволяет быстро и легко выбрать одну из 18 встроенных программ,
которые автоматически регулируют сопротивление велотренажера, чтобы увеличить интенсивность и 
сжигать больше калорий. 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 2.0 Sound system
Наслаждайтесь любимой музыкой со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

Grafixx™дисплей
На дисплей выводятся показания скорости, времени, расстояния, пульса и потраченных каллорий.

SMR ™ Бесшумное магнитное сопротивление.
Бесшумная, без трения, электромагнитная система нагружения, позволяет регулировать интенсивность 
тренировки, не прерывая занятия.

Педали с регулируемыми ремнями
Регулируемые ремни позволяют надежно зафиксировать 
ногу на педале.

Регулируемый руль 
Двойная регулировка руля позволяет найти оптимальное положение. 

Транспортировочные ролики
Адаптированный для домашнего использования, тренажер оснащен  
транспортировочными роликами, позволяющими легко его перемещать.

До 125 кг
Максимальный вес пользователя до 125 кг.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании  
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

Технические данные:
Европейский товарный код (EAN):    00-43619-25553-9 
Питание: 230V/50/60Hz  На выходе : 6V / 2A (адаптер в комплекте) 
Размеры упаковки:  98x36x63m
Вес :  45 кг

Монитор сердечного ритма CardioGrip™ 
Выжмите максимум из каждой тренировки с помощью мониторинга сердечного ритма и датчиков, 
встроенных прямо в руль. Они  обеспечат Вам нахождение в правильной целевой зоне.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™ в 
любой точке мира, тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование сопротивления и наклона дадут 
вам неоценимый опыт! Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку 
тренировок и управлять своим профилем в режиме онлайн. Требуется беспроводной модуль iFit Live 
(приобретается отдельно). Купите модуль iFit® и получите подписку на iFit®  на один год бесплатно! Google 
и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Goole, Inc. 
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Compatible

NTEVEX75011
NordicTrack® GXR 4.1

*Crank Inertia - скорректированный на передаточное число механизма, момент инерции маховика.

Маховик 
Нагрузка 
Дисплей 
Программы 
Пульс 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Размеры
Вес

9 кг (Crank Inertia* 57.000 кг*см²)
20 уровней
Графический дисплей
24 предустановленных программы и поддержка технологии iFit® Live* 
Монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (в комплекте) 
Аудиоразъём для iPod®, Intermix Acoustics™ 2.0
Регулировка наклона руля и консоли, бесшумное магнитное сопротивление SMR 
136 кг
128x 64 x 128 cм
47 кг

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ  ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ

www.driada-sport.ru



Модуль iFit доступен как опция

Нагрудный пульсометр POLAR  в комплекте

Регулировка сиденья ™
Легко регулируемое сиденье с мягкой поддерживающей спинкой, позволяет быстро найти 
оптимальное положение для занятий.

20 уровней сопротивления 
Чтобы сжечь больше калорий, увеличить интенсивность или повысить мышечный тонус, просто 
отрегулируйте сопротивление велотренажера. Выберите один из 20 уровней сопротивления для 
достижения требуемого результата.

Монитор сердечного ритма CardioGrip™ 
Мониторинг сердечного ритма с помощь  датчиков, встроенных прямо в руль,  обеспечит Вам 
нахождение в правильной целевой зоне.

Поддержка i Fit Live™
С iFit Live™ занятия станут интереснее, а заданные цели — ближе. Программы на базе Google Maps™ в 
любой точке мира, тренировки с Джиллиан Майклс и авторегулирование сопротивления и наклона 
дадут вам неоценимый опыт! Вы сможете создать свою программу, настроить автоматическую загрузку 
тренировок и управлять своим профилем в режиме онлайн. Требуется беспроводной модуль iFit Live 
(приобретается отдельно). Купите модуль iFit® и получите подписку на iFit®  на один год бесплатно! 
Google и Google Maps — зарегистрированные товарные знаки Goole, Inc. 

24 встроенных программы
Простая навигация позволяет быстро и легко выбрать одну из 24 встроенных программ,
которые автоматически регулируют сопротивление велотренажера, чтобы увеличить интенсивность и 
сжигать больше калорий. 

Аудиоразъём для iPod®
Оцените работу встроенной аудиосистемы. Подключите свой iPod®* или MP3-плеер к разъёму Interplay™ 
и насладитесь звуком высочайшего качества. На панели управления имеется специальная полка для 
iPod®:  Ваш плеер всегда будет под рукой. *iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на 
территории США и других стран. iPod® в комплект не входит.

Intermix Acoustics™ 2.0 Sound system
Наслаждайтесь любимой музыкой со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

SMR ™ Бесшумное магнитное сопротивление.
Бесшумная, без трения, электромагнитная система нагружения, позволяет регулировать интенсивность 
тренировки, не прерывая занятия.

Педали с регулируемыми ремнями
Регулируемые ремни позволяют надежно 
зафиксировать ногу на педале.

Регулируемый руль 
Двойная регулировка руля позволяет найти
 оптимальное положение.

Транспортировочные ролики
Адаптированный для домашнего использования, тренажер оснащен  транспортировочными 
роликами, позволяющими легко его перемещать.

Горизонтальная компоновка
Разработанный для комфорта, этот велотренажер удобнее, чем обычный (вертикальный) при посадке. 
Также на таком тренажере значительно меньше нагрузка на позвоночник.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция NordicTrack имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что NordicTrack платит за 
весь углекислый газ, выделяемый при разработке, производстве, транспортировке и использовании  
тренажёров. Так что, приобретая наши тренажёры, доверьте нам заботу об окружающей среде.

Technical Informations :
Европейский товарный код (EAN):    00-43619-25550-8
Питание: 230V/50/60Hz  На выходе : 6V / 2A (адаптер в комплекте)
Размеры упаковки : 137x31x63 cм
Вес :  56 кг

Grafixx™дисплей
На дисплей выводятся показания скорости, времени, расстояния, пульса и потраченных каллорий.

До 136 кг
Максимальный вес пользователя до 136 кг.

Соответствие стандартам:
Механические части отвечают EN957.1 и 6, класс H (для домашнего использования) 
Электронные компоненты соответствуют стандарту CE
Также продукт соответствует стандарту WEEE по утилизации электротехнических изделий

www.driada-sport.ru


	Без имени



