SKILLMILL

TM

ATHLETIC PERFORMANCE TRAINING

ЧЕМПИОНЫ ГОТОВЯТСЯ
НА ТРЕНАЖЕРАХ

TECHNOGYM®

Официальный поставщик фитнес-оборудования 6 Олимпийских
и Паралимпийских игр, от 2000 года в Сиднее до 2016 года в Рио,
и партнер мировых ведущих команд и спортсменов, Technogym®
зарекомендовала себя в качестве ориентира в спортивном
мире. Technogym® знает не понаслышке о методах тренировки и
системах, позволяющих подготовить тысячи чемпионов в более,
чем 100 различных видах спорта.

ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ СПОРТСМЕНА

МОЩЬ

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ЛОВКОСТЬ

СКОРОСТЬ
Олимпийский опыт Technogym - основа спортивной
тренировки, Athletic Performance Training - методология
по достижению высоких результатов, позволяющая
тем, кто желает тренироваться на уровне спортсменовпрофессионалов, повышать силу, скорость,
выносливость и ловкость безопасным, увлекательным и
действенным способом.

Категория
НОВОГО
ПРОДУКТА

НОВЫЙ
метод
тренировки

НОВЫЕ
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Technogym® выпускает на рынок
SKILLMILL™ - единственную

Методология Athletic

Athletic Performance Training

механическую беговую дорожку,
позволяющую выполнять
тренировки на мощь, скорость,
выносливость и ловкость.

Performance Training помогает
тренеру разрабатывать
высокоинтенсивные тренировки,
улучшающие спортивные
результаты.

позволяет операторам создавать
различные тренировочные
решения, максимально
увеличивая отдачу на усилия.

ВЫГЛЯДЕТЬ И
ЧУВСТВОВАТЬ себя
спортсменом
Если вы согласны только на лучшее и хотите
выделиться из числа конкурентов на рынке, внедрите
Athletic Performance Training и превратите членов
вашего клуба в суператлетов.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
СО SKILLMILL™
SKILLMILL™ является первым продуктом,

комплексно стимулирующим метаболизм и
тренирующим все энергетические системы
организма, повышая спринтерскую скорость
и наращивая мощь.

УПРАВЛЯЙТЕ
СВОИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
Благодаря технологии MULTIDRIVE
technology (патентная
заявка на рассмотрении),
SKILLMILL™ позволяет пользователю
тренироваться на любой скорости и
при любом сопротивлении полотна.

MULTIDRIVE
(ПАТЕНТНАЯ ЗАЯВКА НА РАССМОТРЕНИИ)

СКОРОСТЬ

СОПРОТИВЛЕНИЕ

СКОРОСТЬ

ПЕРЕМЕННОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ

УСКОРЕНИЕ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ

МАКСИМАЛЬНАЯ
МЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

MULTIDRIVE technology

При добавлении нагрузки
увеличивается потребление
кислорода: Энергичная ходьба на
SKILLMILL™ значительно повышает
расход энергии в сравнении с
ходьбой при той же скорости на
традиционной беговой дорожке
или механической беговой
дорожке без сопротивления.

Исследования* электрической
активности мышц позволяют
выявить существенно
возрастающую активацию мышц
задней цепи, в частности, ягодиц
и подколенных сухожилий в
сравнении с тренировкой на
традиционной беговой дорожке.
Упражнение на отталкивание в
положении «толкание саней»
с максимальным усилием
позволяет достичь такого уровня
активации, которая наблюдается
при выполнении упражнений
на прокачку ягодичных мышц приседаний на коленях, становой
тяги и становой тяги сумо.
* Инженерно-техническая
лаборатория спорта и
реабилитации.
Университет Падуи, Италия

позволяет пользователю
выбирать различные уровни
сопротивления полотна, от
нулевого до максимального.
Просто переведя MULTIDRIVE в
другое положение, спортсмены
могут быстро переходить от бега
без сопротивления к режиму
отталкивания в положении
"толкание саней".

СОПРОТИВЛЕНИЕ

СКОРОСТЬ

СОПРОТИВЛЕНИЕ

СПОРТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДВОЙНАЯ РУКОЯТКА

В сочетании с MULTIDRIVE TECHNOLOGY ДВОЙНАЯ РУКОЯТКА позволяет
тренирующимся разного телосложения принимать правильное положение для
выполнения высоких и низких жимов, максимально задействуя мышцы и позволяя
вносить разнообразие в рабочие программы.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ДОРОЖКА

SKILLMILL™ приводится в движение и
регулируется исключительно усилием,
прилагаемым тренирующимися. Ускоряясь,
пользователь перемещается к началу
бегового полотна, а, замедляясь - к его
концу. Полотно быстро разгоняется после
холодного старта и движется с
той же скоростью, с которой идет
спортсмен. Идеальное решение
для экологичного фитнес-центра,
помогающее сократить затраты
на электроэнергию и уменьшить выбросы
парниковых газов.

УСТОЙЧИВОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ

SKILLMILL™ была разработана с тем,
чтобы пользователи могли работать
в полностью безопасном окружении.
Эргономичная конструкция в сочетании
с высококачественными компонентами
и материалами обеспечивает прочность,
компактность и многофункциональность, что
позволяет использовать этот тренажер чаще
обычного при сохранении максимальной
надежности и долговечности.

ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПАТЕНТ
НА ДИЗАЙН

МОНИТОРИНГ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ*

Консоль позволяет выполнять мониторинг
данных о производительности из любого
рабочего положения.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ**

Облачная платформа mywellness® позволяет
отслеживать и хранить любые данные
тренировок, позволяя оценивать прогресс.
* имеется на SKILLMILL™ моделей «Console» и
«Connect»
** имеется только на SKILLMILL™ модели «Connect»

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ

SKILLMILL™

Комплект аксессуаров SKILLMILL™ позволяет
выполнять различные упражнения на тягу и
жим, используя рукоятки или дополнительный
поясной ремень.

ЛЕГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Передние колеса и ручки, встроенные в заднюю
часть конструкции, позволяют персоналу с
легкостью перемещать тренажер, создавая
новые компоновочные возможности.

встроенный держатель
телефона

Встроенное гнездо телефона позволяет
пользователю просматривать видеоупражнения
на смартфоне во время тренировки.

Athletic Performance TraininG
Методология Athletic Performance Training основана на ряде принципов,
устанавливающих требования к планированию упражнений. Ее цель
- улучшение результатов физической активности за счет безопасного
повышения работоспособности и развития навыков.
ПОВЫШАЙТЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

УЛУЧШАЙТЕ
НАВЫКИ

РАБОТАЙТЕ В ПОЛНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Athletic performance training

ПОВЫШАЙТЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Работоспособность – способность организма выполнить работу, определяющую
физическую форму спортсмена. Она быть улучшена за счет тренировки основных
физических качеств - мощи, скорости, выносливости и ловкости. Athletic Performance
Training включает высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) для достижения
требуемого эффекта и высоких результатов.

высокоинтенсивная
интервальная тренировка (HIIT)
В тренировочной программе Athletic
Performance Training чередуется
кратковременная интенсивная
анаэробная нагрузка с менее
интенсивными восстановительными
периодами. Эти энергичные тренировки

увеличивают аэробую и анаэробную
производительность и ускоряют сжигание
жира за счет эффекта «дожигания»
(EPOC), увеличивающего потребление
кислорода организмом для компенсации
его дефицита, возникающего вследствие
интенсивной тренировки.

укрепление основных
физических КАЧЕСТВ

МОЩЬ

Нужно быть как быстрым, так и мощным.
SKILLMILL™ позволяет пользователям увеличить
динамическую мощь и силу сопротивления мышц
нижней части тела, заставляя пользователя
отталкиваться от беговой поверхности, сдвигая
ее назад. Предлагаемые упражнения включают
низкие, высокие и боковые толчки и тягу.

ВЫНОСЛИВОСТЬ

Регулярная умеренная нагрузка в течение
длительного времени вырабатывает выносливость.
SKILLMILL™ позволяет пользователям повысить как
аэробную, так и анаэробную производительность
за счет выполнения конкретных тренировочных
программ на скорость и выносливость.

СКОРОСТЬ

Двигаться максимально быстро - важнейшее условие
для многих видов спорта. SKILLMILL™ позволяет
пользователям быстро разгоняться от прогулочного
шага до медленного бега и полной спринтерской
скорости, не требуя при этом дополнительных
настроек.

ЛОВКОСТЬ

Упражнения на ловкость улучшают нервномышечную координацию и отдельные спортивные
качества. SKILLMILL™ позволяет пользователям
совершенствовать точность движений.
Рекомендуемые упражнения включают движения
кариока, бег с высокими подниманием коленей и
захлест голеней.

Athletic performance training

УЛУЧШАЙТЕ НАВЫКИ
Кроме повышения работоспособности организма Athletic Performance Training также
улучшает навыки выполнения сложных и трудных движений, требующих хорошей
нервно-мышечной координации.

ПОСТЕПЕННЫЙ ПРОГРЕСС

Ходьба - руки
на боковых
поручнях

Бег с высоким
подниманием
коленей - руки на
боковых опорах

Благодаря широкому спектру упражнений,
выполняемых пользователями на
SKILLMILL™, тренеры могут создавать
программы, включающие основные

Бег с высоким
подниманием
коленей

вариации и комбинации основных
движений, постепенно вводя более
сложные упражнения с большей
нагрузкой.

ОТРАБОТКА основных движений

Толчок

Тяги

Повороты

Наклоны

Энергичные движения

Приседания

Athletic Performance Training помогает
спортсменам выполнять и оттачивать основные
движения, предоставляя в их распоряжение

Выпады

сбалансированные фитнес-программы и помогая
добиваться стойких результатов в спорте и
повседневной жизни.

Athletic Performance Training

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Athletic Performance Training помогает спортсменам полностью использовать свой
потенциал, тренируясь безопасно и избегая физических травм вследствие неудобного
положения тела, неправильно выполненных движений и риска для здоровья из-за
перетренированности.

КОНТРОЛЬ
ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕЛА

МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Эргономичный дизайн SKILLMILL™
способствует правильному положению
лодыжек, коленей, бедер и спины,
помогая спортсменам постоянно
поддерживать естественное положение
тела и предотвращать перенапряжение
связок и коленных суставов, независимо
от своего роста и веса. Кроме этого,
SKILLMILL™ позволяет имитировать
ходьбу / бег в гору, сохраняя правильную
биомеханику.

Чтобы помочь спортсменам безопасно
улучшить результаты и позволить
инструкторам контролировать жизненные
параметры во время высокоинтенсивной
тренировки, мы разработали интуитивно
понятную и простую в использовании
консоль*, измеряющую мощность,
уровень сопротивления, время, скорость,
дистанцию и частоту сердечных
сокращений с использованием технологии
Bluetooth® Smart.
* имеется на SKILLMILL™ «Console» и
«Connect»

ОБУЧЕНИЕ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
ТРЕНЕРОВ

Решение Class Training идеально
подходит операторам фитнес-залов,
специализирующимся на тренировках
высокой интенсивности, которым
требуются инновационные Программы с

Athletic Performance Training

ГРУППОВАЯ тренировка

ТАЙМЕР С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
НАСТРОЙКИ

ГОТОВЫЕ
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

ориентацией на результат. Пользователи
работают в больших группах, одной
командой, объединяясь, как и
профессиональные спортсмены, вокруг
общей цели - преодоления трудностей.

Участники занятий выполняют полные
функциональные тренировки, помогающие
им стать сильнее, быстрее, стройнее и
проворнее.

ОБУЧЕНИЕ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
ТРЕНЕРОВ

Решение Small Group Training обеспечивает
более высокий уровень индивидуализации
и поэтому идеально подходит для
небольших групп, тренировок с
персональным тренером, силовой и
физической подготовки и реабилитации.

Athletic Performance Training

ТРЕНИРОВКА В МАЛЫХ
ГРУППАХ

ТАЙМЕР С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
НАСТРОЙКИ

ГОТОВЫЕ
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

Тренеры могут разрабатывать различные
тренировочные программы, направленные
на улучшение спортивных результатов,
мощи, скорости, выносливости и ловкости
в повышающем мотивацию окружении.

МАРШРУТЫ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ВИДЕОПРОГРАММЫ

Решение «Маршруты на открытом воздухе»
идеально подходит операторам, желающим
разнообразить предложение услуг и
максимально увеличить использование
SKILLMILL™ во время, когда тренировки
проводятся в отсутствие тренера.

Athletic Performance Training

МАРШРУТЫ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ

ГОТОВЫЕ И
НАСТРАИВАЕМЫЕ
программы

Пользователи могут выбирать из множества
виртуальных видеопрограмм для
индивидуальных и групповых тренировок.

Пользователи получают
доступ к виртуальной
тренировочной
программе, сканируя
QR-код SKILLMILL.

Поддержка конечных
пользователей
Technogym® поставляет разнообразные интуитивно понятные инструменты, позволяющие пользователям
получать визуальное руководство, демонстрировать свою производительность и отслеживать результаты.
Выберите модель SKILLMILL™, наиболее подходящую вашей бизнес-модели.

РУКОВОДСТВО ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
для СМАРТФОНА
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ

SKILLMILL™ GO
SKILLMILL™ CONSOLE
SKILLMILL™ CONNECT

mywellness

Пользователи получают доступ
к виртуальной тренировочной
программе, сканируя QR-код
SKILLMILL.

Пользователи также могут получить доступ к индивидуализированным
тренировочным программам, просто загрузив приложение для
mywellness на смартфоне и войдя в свою учетную запись mywellness.

просмотреть
тренировочные
программы виртуальных
маршрутов на открытом
воздухе НА МОБИЛЬНОМ
ВЕБ-САЙТЕ
Пользователи выбирают из
обширной библиотеки Technogym
упражнения для наращивания
мощи, скорости, выносливости и
ловкости.

просмотреть
тренировочные
программы виртуальных
маршрутов на открытом
воздухе НА MYWELLNESS APP
Пользователи выбирают из
обширной библиотеки Technogym
упражнения для наращивания
мощи, скорости, выносливости и
ловкости.

просмотреть
персонифицированные
тренировочные программы
НА MYWELLNESS APP
Пользователи выбирают
из избранных тренировок,
созданных тренерами с
использованием приложения
Prescribe app (не включено).

МОНИТОРИНГ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
С КОНСОЛИ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ

SKILLMILL™ CONSOLE
SKILLMILL™ CONNECT

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
С ПЕРСОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ

SKILLMILL™ CONNECT

Technogym key

mywellness key

(запатентовано)
Пользователи выполняют мониторинг жизненно
важных параметров в режиме реального времени
с консоли тренажера, повышая, таким образом
безопасность и производительность.

Выполнив авторизацию на смартфоне
посредством считывания NFC или QR-кода по
Bluetooth® Smart (USER ID - патентная заявка
на рассмотрении), или посредством устройства
Technogym, пользователь может отслеживать
данные своей производительности и сохранять их
в учетной записи mywellness.

МОНИТОРИНГ ДАННЫХ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Пользователи могут
видеть:
• Уровень
сопротивления от
0 до 10
• скорость в км / ч или
миль/ч
• мощность в ваттах
• общее количество
калорий
• время и дистанцию
• выполнять контроль
частоты сердечных
сокращений
посредством
Bluetooth® Smart

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СВОЙ
ПРОГРЕСС
Пользователи сохраняют
данные о тренировках
на облачной платформе
mywellness® cloud и могут
отслеживать свой прогресс
с течением времени.

Поддержка для групповых
занятий
Благодаря встроенному приложению SKILLMILL™ APP тренеры могут устанавливать
готовые и персонализированные тренировочные программы, задавать время
и демонстрировать результаты группы в реальном времени через UNITY™ SELF,
мотивируя пользователей.

МАРШРУТЫ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ НА UNITY™ SELF

МОИ МАРШРУТЫ
НА UNITY™ SELF

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ

SKILLMILL™ GO
SKILLMILL™ CONSOLE
SKILLMILL™ CONNECT

UNITY™ SELF со встроенным приложением
SKILLMILL™ APP позволяет работать по виртуальным
тренировочным программам Technogym® «Тренировка
на открытом воздухе», которые пользователи могут
просматривать на большом экране.
СОДЕРЖАНИЕ:
• Справка Guide me
•	Вводная тренировка
• Оценочная
тренировка
•	Тренировки на
скорость

• Силовые
тренировки
•	Тренировки на
выносливость
•	Тренировки на
ловкость

SKILLMILL™ GO
SKILLMILL™ CONSOLE
SKILLMILL™ CONNECT

Тренеры могут создавать собственные
тренировки и загружать их в UNITY™ SELF
несколькими нажатиями мыши.
Только вместе приложением Prescribe app.

ТАЙМЕР
НА UNITY™ SELF

ДАННЫЕ ГРУППЫ
НА UNITY™ SELF

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ

SKILLMILL™ GO
SKILLMILL™ CONSOLE
SKILLMILL™ CONNECT

Для тренеров предусмотрены три опции:
• установка параметров тренировки Табата
• настраиваемые интервалы
• обратный отсчет

SKILLMILL™ CONNECT

Тренеры могут визуализировать данные
производительности и выводить их на большой
экран, чтобы повысить мотивацию пользователей
и улучшить результаты.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
• Частота сердечных
сокращений
• Частота сердечных
сокращений, %
• Мощь
• Скорость

• калории
• сопротивление
• MOVEs
• Дистанция

3 модификации

GO

CONSOLE

CONNECT

Cordless

Cordless

DJK0NNNAN00EANR

DJK04DTAN00EANR

Кабель питания

Нет
Нет

Да
Экран FSTN 7"

Питание

-

Аккумулятор

Подключение к платформе mywellness®

-

-

модель
Код изделия
Консоль
Тип консоли

Сетевая схема

-

-

Клавиатура

-

Емкостная сенсорная
клавиатура

Степень защиты
Совместимость телеметрических нагрудных
пульсометров

-

IP55

DJK03DTAN00EANR

Да
ЖК-экран 7" с подсветкой
Розеточный, ограниченной
мощности, 5 В
Да, считывателем ключа,
сканированием QR-кода
и технологией NFC (RFID),

Bluetooth® Smart
Wi-Fi® IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц,
режим шифрования: WPA/
WPA2/WEP/нет (открытая сеть)
Емкостная сенсорная
клавиатура с подсветкой

IP55

-

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Отслеживание тренировки

-

-

Да, через платформу

Единицы мощности

-

Вт

Вт

mywellness

SKILLMILL

Технология сопротивления
Регулировка сопротивления
Тип бегового полотна
Регулировка движения полотна
Размер поверхности (ДxШ)
Рукоятки
Держатель бутылки с водой
Держатель телефона
Рукоятки для облегчения перемещения
Транспортные ролики
Регулировочные ножки
Габариты (ДxШхВ)
Вес тренажера
Отгрузочный вес
Минимальный и максимальный рост пользователя
Макс. вес пользователя
Максимальная скорость

Multidrive Technology (патентная заявка на рассмотрении)
11 режимов сопротивления магнитного поля (Без сопротивления (0) - Низкий уровень (1-3) Средний уровень - Высокий уровень (7-9) - Максимальный уровень (10)
Полотно из СКЭПТ, литое под давлением
Подшипники полотна
1680 x 480 мм
Конструкция двойной рукоятки
Да
Для телефонов шириной до 77,8 мм
Встроены в заднюю панель тренажера
Да, 2
Да, 1
1910 x 890 x 1540 мм
180 кг
200 кг
150 - 210 см
180 кг
Без ограничений

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ SKILLMILL™

A0000882

позволяет выполнять различные
упражнения на тягу и жим и состоит
из рамы, крепящейся к задней части
дорожки SKILLMILL™, двух регулируемых
ремней с пружинными амортизаторами
для становой тяги и двух коротких
рукояток.

(Вкл. раму, комплект из 2 регулирующихся
ремней для становой тяги, 2 короткие
рукоятки)
Аксессуары, которые могут приобретаться
отдельно:
Дополнительная
рама для становой
A0000881
тяги SKILLMILL™
Регулируемый ремень
A0000879
для становой тяги
(комплект из 2 шт.)
Короткий ремень
A0000880
(комплект из 2 шт.)
A0000724
Пояс
A0000723
Короткая рукоятка

Комплект из 3 МЯГКИХ
ПЛИОМЕТРИЧЕСКИХ КОРОБОК

A0000745
Также доступны по отдельности:
20 см
40 см
60 см

A0000672
A0000671
A0000670

UNITY™ SELF

UNITY™ SELF ARTIS

модель
Версия

UNITY™ SELF EXCITE+

E0204V15-BW
Угольно-серый
Да
Да
Да
Да (1 вверху, 2 внизу)
Да
Да: 1 гнездо 3,5 мм (вверху) - работа ет с микрофоном
Да
Да: 1 гнездо для входа микрофона
3,5 мм (внизу)
Да: для соединения с проекционным экраном
1366x768 пикс, HD Ready
Да: гнездо 3,5 мм линейный аналоговый
стереовыход звука неусиленный (внизу)
Да

Цвет
Считыватель NFC и ярлык
Считыватель ключей Mifare Technogym

Bluetooth® Smart
Порт USB для личных аудио и виде-о-контента

Wi-Fi® и локальная сеть
Разъем для наушников
Веб-камера
Беспроводной вход микрофона
(дополнительный)
Выход HDMI® для аудио- и видеоматериалов
Разрешение экрана
Выход для аудиоматериалов
Держатель для аксессуаров

E0202V15-AN
Темно-серый
Да
Да
Да
Да (1 вверху, 2 внизу)
Да
Да: 1 гнездо 3,5 мм (вверху)
Нет
Да: 1 гнездо для входа микрофона
3,5 мм (внизу)
Да: для соединения с проекционным экраном
1366x768 пикс, HD Ready
Да: гнездо 3,5 мм линейный аналоговый
стереовыход звука неусиленный (внизу)
Нет

SKILLMILL™ App
Аппаратное обеспечение
UNITY™ SELF

До 20 тренажеров SKILLMILL на UNITY™ SELF

Сетевая схема
Да: Wi-Fi® IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, режим шифрования: WPA/WPA2/WEP/нет
(открытая сеть)
Да

Wi-Fi®
Локальная сеть - Ethernet

Контент и профессиональные приложения
"Guide Me", справка по упражнениям
6 виртуальных тренировочных программ на SKILLMILL™

Да
Да

Данные групповых занятий

Да, на платформе mywellness®

Персонализированные тренировки, созданные в приложении Prescribe app
Таймер с возможностью настройки

Да, на платформе mywellness®
Да

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Набор покрытых уретаном
дисков 50 мм FDK1

Olympic Bar B010
Вес:
Длина:
Диаметр:

кг
мм
мм

10
2000
50

Вес (кг)
Кол-во
единиц
Код

1,25

2,5

5

10

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Kettlebells - пары A0000750

20

2

2

2

4

4

FD01

FD02

FD05

FD10

FD20

Вес (кг)
Кол-во
единиц

4

8

12

16

20

2

2

2

2

2

дизайн интерьера
Technogym® помогает операторам разработать идеальный план тренировочного зала для любой бизнесмодели, с визуально мощным окружением, вдохновляющим и мотивирующим посетителей.

Technogym® может
разработать план расстановки
оборудования в классах,
позволяя тренерам проводить
занятия в стимулирующей и
вдохновляющей обстановке.

Technogym® может разработать
план круговой расстановки
оборудования, учитывающий
различные потребности
оператора, и предложить
решение, позволяющее тренерам
проводить сбалансированные
тренировки и побуждать
пользователей полностью на них
выкладываться.

Technogym® может предложить
план компактной расстановки
тренажеров, позволяющий
операторам предоставлять
возможность отдельным членам
клуба и группам тренироваться
автономно.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Technogym® предоставляет широкий спектр рекламных и учебных
пособий, помогающих мотивировать членов клуба:
• руководства по
продвижению клуба
• настенные плакаты
• рекламные и обучающие
средства (флаеры, постеры,
баннеры, карточки)
• модули для записи на занятия
• футболки

• рекламные карточки
для покупателей
• изображения для
социальных сетей
• веб-баннеры для
предложений вашего клуба

Полный перечень имеющихся средств маркетинговой поддержки смотрите на

www.technogym.com/marketingsupport.

Чтобы произвести загрузку и добавить свой логотип, следуйте инструкциям.

финансовые
услуги

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обладая обширными знаниями о сфере
фитнеса, мы способны разрабатывать решения,
соответствующие всем вашим требованиям. Вы
можете быть совершенно спокойны, потому что
мы обеспечиваем следующее:

Как лучшая продукция работает на привлечение
новых пользователей, так наше послепродажное
обслуживание работает для поддержания
удовлетворения спроса на лучшие продукты и
обеспечения их ценности во времени. Увеличьте
преимущества заводской гарантии, выбрав договор
на обслуживание Global Plus.
Заключив договор Global Plus, вы можете забыть о
заказах на обслуживание, утверждении бюджета
и управлении счетами: плата за обслуживание
остается постоянной на все время действия
договора.

• уверенность финансовых расходов, без
сюрпризов
• индивидуальный расчет платежей в
соответствии с вашими потребностями
• доступ к лучшим международным кредитным
учреждениям благодаря надежности бренда

Technogym®

• знание наилучших способов сохранения
капитала и инвестирования денежных средств
в ваш бизнес
• единый партнер, обеспечивающий вас всеми
необходимыми услугами для развития вашего
бизнеса.

www.technogym.com/financialservices

www.technogym.com/aftersales

Technogym в мире
ITALY
TECHNOGYM SpA
OFFICES & SHOWROOM
Via Calcinaro, 2861
47521 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 56047
Fax +39 0547 650505
informazioni@technogym.com
UNITED KINGDOM
TECHNOGYM UK Ltd.
OFFICES & SHOWROOM
Two The Boulevard
Cain Road – Bracknell
Berkshire RG12 1WP
Ph. +44 1344 300236
Fax +44 1344 300238
UK_info@technogym.com
GERMANY
TECHNOGYM GERMANY GmbH
OFFICES & SHOWROOM
Frankfurter Str. 211
(Eingang Du-Pont-Straße)
63263 Neu-Isenburg
Ph. +49 (0) 6102 - 822380
Fax +49 (0) 6102 - 8223810
info_d@technogym.com
NETHERLANDS
TECHNOGYM BENELUX B.V.
OFFICES & SHOWROOM
Essebaan 63
2908 LJ Capelle aan den IJssel
Ph. +31 (0) 10 422 32 22
Fax +31 (0) 10 422 25 68
info_blx@technogym.com
BELGIUM AND LUXEMBOURG
TECHNOGYM BELGIUM
OFFICES & SHOWROOM
Ikaros Business Park, gebouw 2A
Ikaroslaan 3
1930 Zaventem
Ph. +32 (0) 2 709 05 50
Fax +32 (0) 2 721 36 99
info_blx@technogym.com
PORTUGAL
TECHNOGYM PORTUGAL, U. L.D.A.
Tagus Park – Nucleo Central, 284
2740 – 122 Oeiras (Portugal)
Ph. +351 21 893 40 30
Fax +351 21 893 40 39
informacao@technogym.net

SPAIN
TECHNOGYM TRADING S.A.
OFFICES & SHOWROOM
Parc De Negocios Mas Blau
Ed. Avant 1 c/Selva, 12
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Freephone: 900 89 88 99
Ph. +34 902 101 093
Fax +34 933 704 736
informacion@technogym.com

JAPAN
TECHNOGYM JAPAN, Ltd.
OFFICES & SHOWROOM
Seafort Square Center Bldg. 18F
2-3-12 Higashi-shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002
Ph. +81 3 5495 7783
Fax +81 3 5495 7789
jp_info@technogym.com

FRANCE
TECHNOGYM FRANCE SAS
OFFICES & SHOWROOM
20, rue Rouget de Lisle
92130 Issy les Moulineaux
Ph. +33 (0)1 45 29 90 00
Fax +33 (0)1 45 29 90 05
info@technogym.fr

CHINA

RUSSIA
ЗАО Техноджим
БЦ “Верейская Плаза 1”
Улица Верейская 29, стр. 154
Офис 42
121357 Москва
Тел./Факс +7 495 933 38 34

info_ru@technogym.com

NORTH AMERICA
TECHNOGYM USA Corp.
OFFICES & SHOWROOM
700 US Highway 46 East,
Fairfield, New Jersey 07004
Ph. +1 206 6231488
Toll free: 800 8040952
Fax +1 206 6231898
info@technogymusa.com
BRAZIL
TECHNOGYM EQUIPAMENTOS
DE GINÁSTICA E SOLUÇÃO PARA
BEM-ESTAR LTDA.
Rua Jardim Botânico, 205,
Jardim Botânico, Rio de Janeiro
RJ, CEP 22.470-050
Ph. 0800 600 6070 / +55 21-3176-6070
comercial_br@technogym.com
UNITED ARAB EMIRATES
TECHNOGYM EMIRATES LLC
OFFICES & SHOWROOM
Sheik Zayed Road - Exit 42
Palladium Building
Dubai, United Arab Emirates
ABU DHABI SHOWROOM
Al Maqta Building Sultan Bin Zayed The First St.
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Ph. +971 4 3375337 (centralized)
Fax +971 4 3372660 (centralized)
infouae@technogym.com

TECHNOGYM (Shanghai)
INTERNATIONAL TRADING Co., Ltd.
OFFICES & SHOWROOM
4th Floor, No.1 Building
No.881 Wuding Road
Jing An District, Shanghai
200040, China
Ph. +86 21 5888 6355
Fax +86 21 5888 6950
sales_china@technogym.com
HONG KONG
TECHNOGYM ASIA Ltd.
30/F, Unit 3008
25 Canton Road,
The Gateway Tower 2
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Ph. +852 31162622
Fax +852 31162625
info_hk@technogym.com
AUSTRALIA
TECHNOGYM AUSTRALIA PTY Ltd.
OFFICES & SHOWROOM
Building E, Suite E204
24-32 Lexington Drive
Bella Vista NSW 2153
Ph. +61 (02) 8883 0172
Toll free: 1800 615 440
Fax +61 (02) 9672 6410
info.au@technogym.com
OTHER COUNTRIES
TECHNOGYM SpA
Via Calcinaro, 2861
47521 Cesena (FC), Italy
Ph. +39 0547 650111
Fax +39 0547 650591
info@technogym.com

website
www.technogym.com
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