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КОНСОЛЬ ENVISION
Консоль ENVISION оснащена 16 дюймовым цветным 
сенсорным дисплеем с интуитивно понятным 
интерфейсом, простотой использования и максимальной 
функциональностью. Консоль позволяет отслеживать 
достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким 
набором программ и самыми совершенными технологиями 
развлечения. Благодаря этому тренировки становятся 
интереснее и приносят больше удовольствия.

ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ

БРЕНДИРОВАНИЕ ЗАСТАВКИ ЭКРАНА 

ПОДДЕРЖКА BLUETOOTH

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

ТРЕНИРУЙТЕСЬ, ПОЗНАВАЯ МИР 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОПУЛЯРНЫМИ 
МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Вашему вниманию предлагается множество предустановленных 
программ тренировки, разработанных профессиональными фитнес 
экспертами, для достижения различных фитнес целей. 

Брендируйте домашнюю страницу приложения, используя название 
и логотип Вашего клуба, а также отправляйте информационные 
сообщения пользователям. 

Подключайте беспроводные Bluetooth наушники, Bluetooth кардиопояс, 
или любое другое устройство. Envision предоставляет легкую и удобную 
синхронизацию.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ, ПОЗНАВАЯ МИР ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МНОЖЕСТВО ОПЦИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ

Совместимо с программой ECOFIT®, которая предоставляет информацию 
о времени использования оборудования, отправляет автоматические 
уведомления, а также позволяет управлять оборудованием в режиме 
реального времени, что обеспечивает правильную эксплуатацию и 
максимальную отдачу.

Тренируйтесь, любуясь самыми живописными местах нашей планеты. 
Широкий выбор трасс, популярных мировых марафонов, красивых 
природных пейзажей и улиц различных городов реализовано в 
приложении RunSocial®. 

Подключайте беспроводные Bluetooth наушники, Bluetooth кардиопояс, 
или любое другое устройство. Envision предоставляет легкую и удобную 
синхронизацию.

Полный доступ к web контенту, социальным сетям и мультимедиа.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСОЛЬ ENVISION

ДИСПЛЕЙ Тип дисплея: 16 дюймовый цветной 
сенсорный дисплей

СИНХРОНИЗАЦИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ Bluetooth® Синхронизация аудиоустройств: Громкость, плейлисты, потоковое аудио ✓
3.5 мм Jack порт для наушников: ✓
Bluetooth® наушники: ✓
Нагрудный кардиопояс (5 khz и Bluetooth): ✓
HDTV: ✓
Возможность отображения субтитров ✓
Встроенный вентилятор: ✓
Увеличенная полка для чтения /Держатель планшета: ✓
Настраиваемая заставка экрана: ✓
Отслеживание фитнес активности через приложение Wahoo: ✓
Настраиваемые Live Video / Фотографии на экранной заставке: ✓
Фотографии клуба (рассказывается о клубе, новостях, спецпредложениях и т.д.): ✓
Поддержка Runsocial: ✓
Поддерживаемые сети (CAT5, CAT5e, CAT6, WiFi) ✓

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ – ПРОГРАММЫ Общее количество программ: 34
Сохраняемые программы: 5
Кардиозависимые программы: ✓
Система контроля ЧЧС HRC Cruise Control ✓
Сторонние интерактивные видео ✓
Фитнес тестирование (Gerkin Fitness Test / Military Fitness Tests) ✓

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ – 
ПРОГРАММЫ

Общее количество программ: 36
Сохраняемые программы: 5
Кардиозависимые программы: ✓
Система контроля ЧЧС HRC Cruise Control ✓
Программа комплексной тренировки Cardio 360TM ✓
Сторонние интерактивные видео ✓
Фитнес тестирование (Gerkin Fitness Test / Military Fitness Tests) ✓

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ – ПРОГРАММЫ Общее количество программ: 27
Сохраняемые программы: 5
Кардиозависимые программы: ✓
Система контроля ЧЧС HRC Cruise Control ✓
Режим велосипеда ✓
Сторонние интерактивные видео ✓
Фитнес тестирование (Gerkin Fitness Test / Military Fitness Tests) ✓

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ Поддержка EcoFit: ✓
СЕРВИСНЫЕ РЕЖИМЫ Обновление программного обеспечения через USB: ✓

Обновление программного обеспечения через сеть: ✓
Самодиагностика: ✓
Сервисный режим: ✓

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Режим сна ✓
Режим CSAFE Power ✓
Коррекция коэффициента мощности ✓

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ Английский, Немецкий, 
Арабский, Испанский, 

Китайский, Французский, 
Русский, Голландский, 

Португальский, Итальянский, 
Японский, Корейский

ГАРАНТИЯ: 3 года

Официальный дистрибьютор в России: 
Well Fitness | г. Москва, ул. Маршала Прошлякова д.30 офис 407

www.wellfitness.ru | www.truefitness.su | +7 (499) 677-5632


