Профессиональные кардиотренажеры класса Luxury. Тренажеры для лучших фитнес-центров!
Тренажеры Intenza - линейка профессиональных кардиотренажеров от ведущего производителя кардиотренажеров компании Health
Stream Taiwan Inc. Надежные, мощные, функциональные, стильные, энергозберегающие , инновационные …
1 у.е. = 1 $

Беговые дорожки Intenza

Цена у.е.

‒ Постоянная номинальная мощность двигателя 4 л.с. , двигатель AC;
‒ Скорость: 0,8-20 км/ч;
‒ Электрический привод наклона бегового полотна: 0-15%;
‒ Размер беговой поверхности полотна: 56х155 см. Толщина бегового полотна 2,5мм;
‒ Потребление електроенергии в режиме ожидания менее 0,5Вт
‒ Программы: 41 программный режим в т.ч. 25 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
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550Ti

‒ Консоль: LED дисплей высокой четкости с синей подсветкой, разъем для подключения MP3,
iPod и наушников, разъем USB - запись программ и результатов, воспроизведение MP3;
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‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);
‒ Габариты 214,5x96x153,5 см. Вес тренажера 260 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель - 5 лет, на электронику и беговое полотно 1год.
Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные возможно записать на USB носитель и отправить в центр обслуживания
клиентов Intenza, который сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического
обслуживания тренажеров .
Беговая дорожка класса LUXURY!
‒ Постоянная номинальная мощность двигателя 4 л.с. , двигатель AC;
‒ Скорость: 0,8-20 км/ч;
‒ Электрический привод наклона бегового полотна: 0-15%;
‒ Размер беговой поверхности полотна: 56х155 см. Толщина бегового полотна 2,5мм;
‒ Потребление електроенергии в режиме ожидания менее 0,5Вт
‒ Программы: 41 программный режим в т.ч. 25 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
‒ Консоль: 19" TFT LCD цветной многофункциональный интеррактивный дисплей
высокой четкости с технологией Touch Screen.
Поддержка Intenzacast
- зеркального отображения смартфона ( iOS и Android), использование мультимедийных
функций и приложений на сенсорном экране беговой дорожки.
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550Te2

‒ Встроенные цифровой ТВ-тюнер, цифровое телевидение в формате atsc, DVB-T и DVB-T2,
аналоговое - NTSC, PAL и SECAM
, а так же разъем для подключения MP3, iPod и наушников. Разъем USB - запись программ и
результатов, воспроизведение AV;
‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);
‒ Габариты 214,5x96x153,5 см. Вес тренажера 262 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель - 5 лет, на электронику и беговое полотно 1год.
Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные отправляются через WI-FI в центр обслуживания клиентов Intenza, который
сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического обслуживания тренажеров .
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Орбитреки Intenza
‒ Консоль: LED дисплей высокой четкости с синей подсветкой, разъем для подключения MP3,
iPod и наушников, разъем USB - запись программ и результатов, воспроизведение MP3;
‒ Программы: 31 программный режим в т.ч. 5 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
‒ Регулировка угла наклона педалей: 16 уровней (13º-40º)
‒ Нагрузка: 3-х фазный гибридный генератор, 40 уровней сопротивления, мощность 15630Вт;
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550ETi

‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);

6 380

‒ Большие, удобные педали с супермалым "Q-фактором" = 6см , эргономически выверенная
траектория движения. Длина шага 52-55см;
‒ Габариты 209,4х83,7х171,6 см. Вес тренажера 188 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.
Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные возможно записать на USB носитель и отправить в центр обслуживания
клиентов Intenza, который сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического
обслуживания тренажеров .
Орбитрек класса LUXURY!
‒ Консоль : 15" TFT LCD цветной многофункциональный интеррактивный дисплей
высокой четкости с технологией Touch Screen.;
‒ Встроенные цифровой ТВ-тюнер , AV, а так же разъем для подключения MP3, iPod и
наушников. Разъем USB - запись программ и результатов, воспроизведение AV;
‒ Программы: 31 программный режим в т.ч. 5 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
‒ Регулировка угла наклона педалей: 16 уровней (13º-40º)
‒ Нагрузка: 3-х фазный гибридный генератор, 40 уровней сопротивления, мощность 15630Вт;
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550ETe2

‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);
‒ Большие, удобные педали с супермалым "Q-фактором" = 6см , эргономически выверенная
траектория движения. Длина шага 52-55см;
‒ Габариты 209,4х83,7х171,6 см. Вес тренажера 188 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.

Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные отправляются через WI-FI в центр обслуживания клиентов Intenza, который
сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического обслуживания тренажеров .
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Велотренажеры Intenza
‒ Консоль: LED дисплей высокой четкости с синей подсветкой, разъем для подключения MP3,
iPod и наушников, разъем USB - запись программ и результатов, воспроизведение MP3;
‒ Программы: 22 программный режим в т.ч. 6 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
‒ Нагрузка: 3-х фазный гибридный генератор, 40 уровней сопротивления;
‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);
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550UBi

‒ Большие, хорошо сбалансированные педали с удобной многопозиционной регулировкой
ремешка.Удобное сидение - шаг регулировки 1,75см;
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‒ Габариты 122х67х146см. Вес тренажера 68 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.
Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные возможно записать на USB носитель и отправить в центр обслуживания
клиентов Intenza, который сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического
обслуживания тренажеров .
Вертикальный велотренажер класса LUXURY!
‒ Консоль : 15" TFT LCD цветной многофункциональный интеррактивный дисплей
высокой четкости с технологией Touch Screen.;
‒ Встроенные цифровой ТВ-тюнер , AV, а так же разъем для подключения MP3, iPod и
наушников. Разъем USB - запись программ и результатов, воспроизведение AV;
‒ Программы: 22 программный режим в т.ч. 6 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
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550UBe2

‒ Нагрузка: 3-х фазный гибридный генератор, 40 уровней сопротивления;
‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);
‒ Большие, хорошо сбалансированные педали с удобной многопозиционной регулировкой
ремешка. Удобное сидение - шаг регулировки 1,75см.;
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‒ Габариты 122х67х146см. Вес тренажера 70 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.

Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные отправляются через WI-FI в центр обслуживания клиентов Intenza, который
сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического обслуживания тренажеров .

‒ Консоль: LED дисплей высокой четкости с синей подсветкой, разъем для подключения MP3,
iPod и наушников, разъем USB - запись программ и результатов, воспроизведение MP3;
‒ Программы: 22 программный режим в т.ч. 6 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
‒ Нагрузка: 3-х фазный гибридный генератор, 40 уровней сопротивления;
‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);
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550RBi

‒ Большие, хорошо сбалансированные педали с удобной многопозиционной регулировкой
ремешка.Удобное сидение - 20 уровней регулировки сидения;
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‒ Габариты 160х70х124см. Вес тренажера 101 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.
Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные возможно записать на USB носитель и отправить в центр обслуживания
клиентов Intenza, который сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического
обслуживания тренажеров .
Горизонтальный велотренажер класса LUXURY!
‒ Консоль : 15" TFT LCD цветной многофункциональный интеррактивный дисплей
высокой четкости с технологией Touch Screen.;
‒ Встроенные цифровой ТВ-тюнер , AV, а так же разъем для подключения MP3, iPod и
наушников. Разъем USB - запись программ и результатов, воспроизведение AV;
‒ Программы: 22 программный режим в т.ч. 6 предустановленых, 4 пульсозависимых, 3
целевых, 7 пользовательских (возможность записи на USB носитель) , "Быстрый Старт",
Фитнес-тест, "Гонка" ;
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550RBe2

‒ Нагрузка: 3-х фазный гибридный генератор, 40 уровней сопротивления;
‒ Контактное измерение пульса на рукоятках (помехозащищенные высокоточные цифровые
сенсоры) + дистанционное измерение (совместимость с POLAR®);
‒ Большие, хорошо сбалансированные педали с удобной многопозиционной регулировкой
ремешка. Удобное сидение - 20 уровней регулировки сидения;
‒ Габариты 160х70х124см. Вес тренажера 103 кг;
‒ Максимальный вес пользователя 180 кг;
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.

Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные отправляются через WI-FI в центр обслуживания клиентов Intenza, который
сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического обслуживания тренажеров .
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Кламберы Intenza
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550 Ci

550 Cе2

Одно из оригинальных технологических решений - лестница-степпер класса LUXURY!
Характеристики
Консоль LED-дисплей. Показания дисплея: частота сердечных сокращений (ЧСС), угол наклона, темп,
время, метаболический эквивалент, калории, количество шагов, скорость, сводный отчет о
тренировке, профиль тренировки, программы контактное измерение пульса, дистанционное
измерение пульса
Энергосберегающая
система торможения
Датчик автоматической
остановки
Количество шагов в минуту - 16-180
Высота от пола до первой ступени-31 см
Глубина шага
10,2 дюйма (26 см)
Ширина шага 21,2 дюйма
(54 см)
Высота шага 10,4 см(20°)~19,6
см(40°)
Рост пользователя 147-193 см
Максимальный вес пользователя 180 кг
Поддержка
CSAFE InCare 2.0 через USB
Габариты (ДхШхВ)
196х86х212(20°)~ 234(40°) см
Вес тренажера 350 кг
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.
Особенности Intenza Escalate 550Ci: Запатентованная инновационная технология Smart
StepHeight; Регулируемый угол наклона полотна позволяет проводить тренировки с разной
интенсивностью нагрузки и разным уровнем физической подготовки (в диапазоне от новичка
до профессионала); Возможность регулировки высоты ступеней позволяет проводить
тренировки с разным уровнем нагрузки; Удобные эргономичные рукояти; Минимальная
нагрузка на колени и суставы; Сенсорное устройство автоматической остановки для
максимальной безопасности пользователя; Быстрое меню в виде клавиш мгновенного доступа
на пульте управления для простого и оперативного переключения функций; Изменение
параметров на ходу; Автоматическая подстройка под цели тренировки и физические параметры
пользователя; Консоль: LED-дисплей, рассчитан на длительный срок службы. К услугам
пользователей - возможность подключения смартфона или USB носителя - доступ к плейлистам
с дисплея тренажера; Uni Jog Control ™: Полный контроль доступа к функциям
пользовательского интерфейса и настроек с помощью удобной ручки Uni-Jog ™; Варианты
тренировок: программа «Гонка», Фитнес-тест, определяющий уровень спортивной подготовки
человека на основе стандартов VO2 max (МПК – максимальное потребление кислорода);
контроль пульса, пользовательские программы, предустановленные и целевые, программа
"Быстрый старт"; Единицы индикации: км или мили;Звуковой сигнал: включено или
выключено; При обнаружении USB, пользователи могут настроить имя, единицы индикации,
возраст, пол, вес, звуковой сигнал. Тренажер будет автоматически отдавать приоритет
персональным настройкам и созданным пользователем тренировкам при обнаружении USBнакопителя; Антискользящий эффект за счет рифленой поверхности ступеней; Эксклюзивный
дизайн; Интуитивно понятная навигация; Сенсорные датчики измерения пульса расположены
на эргономичных рукоятках + телеметрия (совместимость с нагрудными датчиками Polar).
Внутренняя цифровая система измерения пульса имеет высокую помехоустойчивость;
Держатель для бутылки и аксессуаров.

Одно из оригинальных технологических решений - лестница-степпер класса LUXURY!
Характеристики
‒ Консоль :
15" TFT LCD цветной многофункциональный интеррактивный дисплей высокой четкости с
технологией Touch Screen.;
‒ Встроенные
цифровой ТВ-тюнер , AV, а так же разъем для подключения MP3, iPod и наушников. Разъем USB
- запись программ и результатов, воспроизведение AV;
Количество шагов в минуту - 16-180
Высота от
пола до первой ступени-31 см
Глубина шага 10,2
дюйма (26 см)
Ширина шага 21,2 дюйма (54
см)
Высота шага 10,4 см(20°)~19,6
см(40°)
Рост пользователя 147-193 см
Максимальный вес пользователя 180 кг
Поддержка
CSAFE InCare 2.0 через USB
Габариты (ДхШхВ)
196х86х212(20°)~ 234(40°) см
Вес тренажера 350 кг
‒ Общая гарантия 2 года, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет, на электронику - 1год.
Особенности Intenza Escalate 550CЕ2: Запатентованная инновационная технология Smart
StepHeight; Регулируемый угол наклона полотна позволяет проводить тренировки с разной
интенсивностью нагрузки и разным уровнем физической подготовки (в диапазоне от новичка
до профессионала); Возможность регулировки высоты ступеней позволяет проводить
тренировки с разным уровнем нагрузки; Удобные эргономичные рукояти; Минимальная
нагрузка на колени и суставы; Сенсорное устройство автоматической остановки для
максимальной безопасности пользователя; Быстрое меню в виде клавиш мгновенного доступа
на пульте управления для простого и оперативного переключения функций; Изменение
параметров на ходу; Автоматическая подстройка под цели тренировки и физические параметры
пользователя; Консоль: LED-дисплей, рассчитан на длительный срок службы. К услугам
пользователей - возможность подключения смартфона или USB носителя - доступ к плейлистам
с дисплея тренажера; Uni Jog Control ™: Полный контроль доступа к функциям
пользовательского интерфейса и настроек с помощью удобной ручки Uni-Jog ™; Варианты
тренировок: программа «Гонка», Фитнес-тест, определяющий уровень спортивной подготовки
человека на основе стандартов VO2 max (МПК – максимальное потребление кислорода);
контроль пульса, пользовательские программы, предустановленные и целевые, программа
"Быстрый старт"; Единицы индикации: км или мили;Звуковой сигнал: включено или
выключено; При обнаружении USB, пользователи могут настроить имя, единицы индикации,
возраст, пол, вес, звуковой сигнал. Тренажер будет автоматически отдавать приоритет
персональным настройкам и созданным пользователем тренировкам при обнаружении USBнакопителя; Антискользящий эффект за счет рифленой поверхности ступеней; Эксклюзивный
дизайн; Интуитивно понятная навигация; Сенсорные датчики измерения пульса расположены
на эргономичных рукоятках + телеметрия (совместимость с нагрудными датчиками Polar).
Внутренняя цифровая система измерения пульса имеет высокую помехоустойчивость;
Держатель для бутылки и аксессуаров.
Особенности: Технология Online Service™. Кардиотренажер проводит самодиагностику,
после чего данные отправляются через WI-FI в центр обслуживания клиентов Intenza, который
сообщит компании "Спорттоп" о необходимости технического обслуживания тренажеров .

‒ Общая гарантия - 2 года, электроника и беговое полотно - 1 год, гарантия на двигатель или генератор - 5 лет

15 720

21 660

