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

2.75 CHP Mach Z™ Commercial Motor, пиковая мощность 4.0 л.с.
0–20 км/ч QuickSpeed™ QuickSpeed®  (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч)
0–12% Quick Incline™
51 cм x 140 cм 
Мульти-оконный LED диплей
16 встроенных программ, совместимость с технологией Nike®+  iFit Live™ 
Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™™ с нагрудным  Polar® (в комплекте) 
ProShox™ Plus 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™  2.0
Система складывания (SpaceSaver®), система EasyLift Shock (обеспечивает легкость складывания)  
До 150 кг
183 x 89 x 156 см
85 x 89 x 165 см
110 кг

PETL12711
ProForm® 1250 Performance

Compatible
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Нагрудный пульсометр Polar в комплекте

Система амортизации ProShox™ Plus 
Воздушные амортизаторы ProShox™ Plus надёжно защитят ваши суставы.  Они обеспечат максимальный 
комфорт и  удобство во время занятий.

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

Монитор сердечного ритма Dual-Grip 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, 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.

iFit Live™ поддержка
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.

Многооконный 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. ..

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.

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

Аудиоразъём для iPod®
Двигайтесь в такт с Вашей любимой музыкой со 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 со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция ProForm имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что ProForm 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: 205 x 82 x 36 cм
Вес : 114 кг

 Модуль iFit Live доступен как опция
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2.5CHP Mach Z™ Commercial Plus Motor, пиковая мощность 3.5 л.с.
0–20 км/ч QuickSpeed™ QuickSpeed®  (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч) 
0–12% Quick Incline™
51 cм x 140 cм
Дисплей 6 "с голубой подсветкой 
24 встроенных программы,  совместимость с  iFit Live™ 
Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™™ с нагрудным датчиком Polar® (в комплекте) 
ProShox™ Lite 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™  2.0
Система складывания (SpaceSaver®), система EasyLift Shock (обеспечивает легкость складывания) 
150 кг
197 x 92 x 149 cм
85 x 92 x 160 cм
94 кг

PETL11711
ProForm® 1010 ZLT Treadmill

Compatible

Двигатель
Скорость
Наклон
Беговое полотно
Дисплей
Тренировки
Пульс
Амортизация
Развлечения
Прочее
Вес пользователя
Габариты
В сложенном виде
Вес нетто
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АМОРТИЗАЦИЯ ProShox™ Lite C
Система реагирует равномерно на каждый Ваш шаг, чтобы сделать тренировку удобной и безопасной, снижая воздействие на суставы до 21% по отношению к занятиям на улице.

Система складывания SpaceSaver® 
Эта система позволяет сократить пространство для хранения Вашей беговой дорожки, когда она не используется.

Монитор сердечного ритма Dual-Grip 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, имеющегося 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. 

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

CoolAire ™ -  тренировка с  вентилятором
Сохраняйте комфорт во время тренировки с инновационной системой вентиляции CoolAire ™. 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 быстрее добиться поставленной цели, выберите одну из 24 предустановленных программ. Лёгкость навигации позволяет быстро и легко выбрать нужную программу и начать 
занятие.

Аудиоразъём для iPod®
Двигайтесь в такт с Вашей любимой музыкой со 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 со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную чистоту звучания и 
воспроизводящей широкий диапазон частот.

Техническая информация :  
Европейский товарный код (EAN): 00-43619-25548-5 
Питание:  230V/50/60Hz
Размеры упаковки: 190x 77 x 30 cм
Вес брутто : 98 кг
Вес нетто: 94 кг

Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный датчик Polar в комплекте

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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2.25 CHP DurX™ Motor? пиковая мощность 3.0 л.с.
0–18 км/ч QuickSpeed™  (cтартовая — 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 140 cм 
дисплей 6 "с голубой подсветкой
16 встроенных программ,  совместимость с  iFit Live™ 
монитор сердечного ритма CardioGrip™ с нагрудным поясом Polar® (опция)
ProRespose™ 
аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™  2.0
система складывания (SpaceSaver®), система EasyLift Shock (обеспечивает легкость складывания)
136 кг
186 x 89 x 142 cм
118 x 89 x 165 cм
83 кг

PETL80711
ProForm® PF 720 ZLT
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TITLE: ProResponse Cushioning

Decal shown at 75% of actual size

Printed polycarbonate
10 mil printed polycarbonate, velvet polished, backed with 3M 300 LSE 
adhesive, or ICON approved equivalents

20% talc-filled polypropylene

PMS 877
PMS 187
Black

12.00 inches by 1.00 inches 

A DATE###### DESCRIPTION OF CHANGE

**Decals must be applied at a minimum of 50 degrees Farenheit. Proper adhesion will not occur at colder temperatures.**
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Двигатель 
Скорость 
Наклон
Беговое полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Габариты
В сложенном виде 
Вес нетто
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Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный датчик Polar (опция)

2.25 CHP DurX™ Motor
Стабильность работы двигателя за счет естественного охлаждения. Используется осевой вентилятор с 
пониженным уровнем шума. Система охлаждения значительно повышает ресурс двигателя.

Амортизация ProResponse™ 
Амортизаторы ProResponse™ надёжно защитят ваши суставы.  Они обеспечат максимальный комфорт и  
удобство во время занятий.

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

Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™  и нагрудный датчик Polar (опция)
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью 
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar (в комплект не входит)

iFit Live™ поддержка
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 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. 

Программы на основе  Google Maps™
Выберите маршрут по соседней улице, или в любой точке мира и технология iFit Live ™ превратит его в 
увлекательную тренировку. Технология работает с картами Google Maps ™, автоматически регулируя 
скорость и наклон, в соответствии с рельефом выбранной местности. Выберите предварительно 
установленную программу, или создайте свою в любой точке мира! Кроме того, Вы можете конкурировать 
с другими членами сообщества iFit Live ™, сравнивая свои результаты с результатами людей со всего мира!

Персональное обучение
Получите программу занятий от реального личного тренера, не выходя из своей гостиной. Если вы хотите 
похудеть или готовитесь к марафону, тренировки создаются именно для Вас! Сертифицированный 
персональный тренер создаст уникальную, персонализированную программу и загрузит ее на Ваше 
оборудование через технологию iFit Live™. 

16 предустановленных тренировочных программ
Чтобы быстрее добиться поставленной цели, выберите одну из 16 предустановленных программ. Лёгкость 
навигации позволяет быстро и легко выбрать нужную программу и начать занятие.

Аудиоразъём для iPod®
Двигайтесь в такт с Вашей любимой музыкой со встроенной звуковой системой. Подключите свой iPod®* 
или MP3-плеер к разъёму Interplay™ и насладитесь звуком высочайшего качества с Intermix Acoustics™ 2.0.
*iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на территории США и других стран. iPod® в 
комплект не входит.

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

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция ProForm имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что ProForm 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):  00-43619-59633-5
Питание: 230V/50/60Hz   
Размеры упаковки: 198 x 76 x 29 cм
Вес :  94,5 Kg
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2.0 CHP Mach Z™ Commercial Plus Motor, пиковая мощность 3.0 л.с.
0–16 км/ч QuickSpeed™ (Стартовая — 2 км/ч, можно снизить до 1 км/ч, шаг 0,1 км/ч)  
0–10% Quick Incline™
46 cм x 127 cм
LCD с функцией "стадион"
12 встроенных программ (6 интервальных, 6 на снижение веса)
Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™™ с нагрудным датчиком Polar® (в комплекте)
ProResponse™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™  2.0
Система складывания (SpaceSaver®), система EasyLift Shock (обеспечивает легкость складывания)
135 кг
178 x 84 x 135 cм
80 x 84 x 155 cм
75 кг

PETL59711
ProForm® 520 ZLT Treadmill

Двигатель 
Скорость 
Наклон
Беговое полотно 
Дисплей 
Тренировки 
Пульс 
Амортизация 
Развлечения 
Прочее
Вес пользователя 
Габариты
В сложенном виде 
Вес нетто
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Маховик
Длина шага
Нагрузка
Дисплей
Программы
Пульс
Space Saver® 
Развлечения
Прочее
Макс. вес польз.
Размеры
Размеры коробки
Разм. в собр. виде
Вес

10 кг (Crank Inertia of 54.052 Kg/cm²)*
41, 46, 51 cм Изменяемая длина шага
16 уровней нагрузки
12 см  дисплей с подсветкой, с функцией "стадион"
18  (9 на снижение веса, 9 высокоинтенсивных), совместим с технологией iFit® 
Монитор сердечного ритма EKG™
Система складывания позволяет сложить тренажер за несколько секунд
Аудиоразъём для iPod® , Intermix Acoustics™ 2.0
Мягкие верхние поручни, большие педали,
130 кг
206 x 66 x 166 cм
133 x 46 x 87 cм 
154 x 66 x 166 cmм
86 кг

PFEVEL87912
ProForm® 720 ZLE  Elliptical

Crank Inertia * - Скорректированный на передаточное число механизма, момент инерции маховкwиа
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Модуль iFit Live доступен как опция

Нагрудный датчик Polar (опция)

Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™ и нагрудный датчик Polar (опция)
Получайте максимум пользы от каждого занятия, следя за своим сердечным ритмом с помощью
датчиков, встроенных прямо в поручни, или нагрудного датчика Polar (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.

Дисплей с подсветкой 12 см 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.

18 встроенных программ
Наслаждайтесь занятиями с 18 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!

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

16 цифровых уровней сопротивления
Чтобы сжигать больше калорий, увеличить интенсивность или улучшить мышечный тонус, просто 
настройте свой тренажер. Выберите один из 16 уровней сопротивления для высочайшей 
производительности.

18” -20” Регулировка длины шага
Регулировка длины шага позволяет не только настроить тренажер под любой рост, но и проработать 
большее количество мышц

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.

Система Space Saver™ 
Система складывания  Space Saver™ позволит быстро и легко сложить тренажер после тренировки и 
съэкономить, почти 90 см свободного пространства.

Держатель для бутылки
Избежать обезвоживания во время тренировки, удобно расположив под рукой бутылку с водой, Вам 
позволит соответствующий держатель.

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

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 9, 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) :     00-43619-34232-1
Питание: 4D батарейки, или подключение к сети 230V/50/60Hz через 
адаптер 6V / 2A (приобретается отдельно)
Размеры упаковки:   133 x 46 x 87 cм
Вес в упаковке : 97 кг

www.driada-sport.ru



PF 500 ZLE - PFEVEL95910

  Crank Inertia*

Встроенные программы

Сопротивление

Комплексная тренировка

Регулировка длины шага

ȺəɓɐɜɎɎ ɐɔɓɗɔɑɎ

ȪɎɗɕɑɋɏ

Измерение пəɑɢɗа

8 интервальных программ, 8 программ на снижение веса.

Бесшумное электромагнитное сопротивление SMRTM.

Эргономичный дизайн для максимального сжигания калорий и повышения тонуса мышц

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

Уникальная конструкция позволяет изменять длину шага с 32.5 ɗɒ Ɋɔ 37,5 ɗɒ Ɏ Ɋɔ 45 ɗɒ.

ȳɆ ɊɎɗɕɑɋɋ ɔɘɔɇɖɆɌɆɋɘɗɥ ɗɐɔɖɔɗɘɢ, Ɉɖɋɒɥ, ɖɆɗɗɘɔɥɓɎɋ, ɕəɑɢɗ ɖɆɗɛɔɊ ɐɆɑɔɖɎɏ, ɓɆɉɖəɍɐɆ.

Монитор сердечного ритма EKG™Grip Pulse с нагрудным поясом Polar® (опция)

Размеры в 
собр. виде (д-ш-в)

Размеры
упаковки (д-ш-в)
Dimensions
packed (w-l-h)

Вес
Макс. вес 
пользователя

Dimensioni
187*62*163 cм
Dimensioni
119*46*86 cм
Dimensioni
80x190x30cm

73 kg

130 kg

60 M

16

кг*cм² (    вес маховика  7 кг)

60 000 Kg*cm²

  Развлечения         Аудиоразъём для iPod®**

Интерактивные тренировки     Совместим с iFit SD Card

1 ɇɔɑɢɞɔɏ ȬȰ-ɊɎɗɕɑɋɏ ɗ ɉɔɑəɇɔɏ ɕɔɊɗɈɋɘɐɔɏ .

  Space Saver™     Возможность сложить тренажер в одно движение, когда он не используется.

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

Маховик
Длина шага 
Нагрузка 
Дисплей 
Программы 
Пульс
Space Saver® 
Развлечения 
Прочее
Вес пользов. 
Размер трен-ра 
Размер упаковки 
В сложен. виде 
Вес нетто

9 кг (Crank Inertia* 110.000 кг/см²)
45 cм
16 уровней
С подсветкой
16 встроенных программ плюс совместимость с  iFit® SD  (SD Card продается отдельно) 
Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™ 
Возможность сложить тренажер, когда он не используется.
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™  2.0
Вентилятор Cool Aire™ 
113 кг 

143 x 68 x 153 cм
92 x 46 x 78 cм 
80 x 68 x 153 cм 
60 кг

PFEVEL74912
ProForm® 420 ZLE  Elliptical
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Бесплатное членство в клубе iFit.com на один год, предоставляет 
возможность создавать свои собственные велосипедные 
маршруты в любой точке мира с помощью карт Google Map™
Измерение мощности в ваттах
Тахометр
24 передачи с цифровым управлением
Консоль отображает нагрузку в Вт, скорость, время, обороты в 
минуту, частоту пульса, угол подъема / спуска, расстояние и 
потраченные калории
10  маршрутов Google Maps ™ с Тур де Франс 2011 г.
9 встроенных программ + 5 программ для велотрека.
Совместим с беспроводным нагрудным датчиком Polar ®(опция) 
Механизм свободного хода позволяет более точно имитировать 
езду на дорожном велосипеде.
Двусторонние педали. С одной стороны без клипсовые, с другой  
- возможность установки туклипс (стремян) (опция).
Аудиоразъем для iPod®, встроенные динамики
Несколько направлений регулировки руля
Трехсторонняя регулировка сиденья: вверх-вниз, вперед-назад и 
наклон. Стандартное крепление позволяет использовать другие 
седла.

Product Code : PFEVEX79911 
Name : ProForm Le Tour deFrance 
www.PROFORM.COM
www.DRIADA-SPORT.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ТРЕБУЙТЕ БОЛЬШЕГО.

ИМИТАЦИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ

ЦИФРОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
УГЛА НАКЛОНА

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ 
C GOOGLE MAPSTM

И ТЕХНОЛОГИЕЙ iFIT LIFETM

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА,  
УЧИТЫВАЮЩАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ЧТО ГОВОРЯТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛЬЮИС ЭЛЛИОТ 
профессиональный велосипедист, 
член национальной сборной США

Имитация езды по улице на 
оффициальном тренировочном 
велотренажере Tour De France. 
Тренируйтесь, не выходя из дома.

Создавайте свой маршрут в любой точке земного 
шара, а технология iFit Life вместе с картами Google 
Maps ™автоматически загрузит его на Ваш компьютер. 
Все, что Вы видите, то и почувствуете - тренажер в 
точности повторит рельеф местности.

Изменяя угол наклона, Вы изменяете не 
только нагрузку, но и положение своего 
тела, что полностью имитирует 
дорожные условия. 

С технологией  iFit Life и Google Maps ™
Вы можете путешествовать в любой точке 
земного шара. Выберите один из 24 встроенных 
маршрутов, или создайте собственный и 
тренируйтесь на них с полной визуализацией 
объектов и повторением рельефа местности.

Tour de France - невероятный тренажер,
он очень реалистично воспроизводит 
рельеф местности. Мне никогда не 
приходилось заниматься на тренажере 
такого уровня. Загрузив карту Google 
Maps, я ощутил как тренажер в 
точности повторяет подъем в гору и 
спуск.  Tour de France наиболее точно 
воспроизводит реальные условия и 
нагрузку. Моя оценка  - пять звезд.

ВОЗДУХА.
Интеллектуальная система полностью имитирует езду на 
велосипеде по улице. После ввода параметров пользователя (вес, 
рост) система автоматически рассчитает точно такую же 
нагрузку, какую бы Вы получили во время езды по пересеченной 
местности, с учетом объема Вашего тела и сопротивления 
воздуха. Вы тренируетесь, не сходя со своего тренажера точно 

так же, как если бы Вы 
ехали по улице. 

www.driada-sport.ru
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PF 300 ZLE - PFEVEL83910

  Crank Inertia* 

Программы

Нагрузка

  Комплексная тренировка

Противоскользящие педали

Транспортировочные ролики

Функции консоли

Дисплей 

Измерение пульса

Бесшумное электромагнитное сопротивление SMRТМ.

Эргономичный дизайн для максимального сжигания калорий и повышения тонуса мышц

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

Позволяют сохранить правильное положение.

Для быстрого и легкого перемещения тренажера.

Монитор сердечного ритма EKG™Grip Pulse

Размеры 
тр-ра (д-ш-в)
Размеры
упаковки(д-ш-в)
Dimд-ш-в)ensions
packed (w-l-h)
Вес нетто/брутто
Максимальный
вес пользователя

Dimensioni
166*59*161 cм
Dimensioni
146*38*66 cм
Dimensioni
80x190x30cm
59/69 кг

120 кг

100 M

12

кг/cм²   (вес маховика 7 кг)

100 000 Kg/cm²

 Развлечения        Аудиоразъём для iPod®**

Интерактивные тренировки    Совместим с iFit SD Card

LCD  с голубой подсветкой

ȳɆ ɊɎɗɕɑɋɋ ɔɘɔɇɖɆɌɆɋɘɗɥ ɗɐɔɖɔɗɘɢ, Ɉɖɋɒɥ, ɖɆɗɗɘɔɥɓɎɋ, ɕəɑɢɗ ɖɆɗɛɔɊ ɐɆɑɔɖɎɏ, ɓɆɉɖəɍɐɆ.

*Crank Inertia - скорректированный на передаточное число механизма, момент инерции маховика.
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Маховик
Нагрузка
Дисплей
Тренировки
Пульс
Развлечения
Прочее
Вес пользов.
Размеры
Вес

7 кг (Crank Inertia* 40.000 кг*см²)
16 уровней сопротивления
Большой ЖК-дисплей
14 предустановленных программ, совместимость с  iFit SD™ Card 
Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™  
Держатель бутылки
До 120 кг
122 x 60 x 131cм

PFEVEX73012
ProForm® 225 ZLX

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

**iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на территории США и других стран. 
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Регулируемое сиденье 
С помощью горизонтальной и вертикальной регулировок установите сиденье в максимально удобное для 
Вас положение

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. 

Совместимость с iFit® SD™ Card 
Потерять вес, прекрасно себя чувствовать и повысить выносливость можно всего за 8 недель с 
интерактивной тренировкой iFit® SD™ Card! Каждая SD™ Card разработана сертифицированным 
персональным тренером и подключается прямо в консоль велотренажера, автоматически регулируя 
сопротивление, в то время как голос личного тренера будет подсказывать Вам на протяжении всей 
тренировки. Карты iFit® SD™ выпускаются в различных категориях и предназначены для общего 
оздоровления, потери веса и повышения выносливости, чтобы предоставив Вам самые передовые 
разработки в фитнесе, помочь достичь наивысших результатов.

ЖК дисплей с голубой подсветкой
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.
14 встроенных программ
Эти программы автоматически регулируют сопротивление велотренажера для повышения 
интенсивности тренировки. Выбирайте между потерей веса или тренировкой выносливости и вы будете 
на пути к успеху.

1-16 уровней сопротивления
16 уровней сопротивления позволят Вам самостоятельно настроить Ваш тренажер, в соответствии с 
уровнем Вашей подготовки.

Аудиоразъём для iPod®
Двигайтесь в такт с Вашей любимой музыкой со 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 со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную 
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция ProForm имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что ProForm 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):   00-43619-62769-5 
Питание: 4D батарейки, или опционально адаптер 230V/50/60Hz  на выходе: 6V / 2A  
Размеры коробки: 80 х 38 х 60 см
Вес в упаковке : 

iFit SD Card продается отдельно
 (в комплект не входит)
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Маховик 
Нагрузка  
Дисплей
Тренировки
Пульс
Развлечения
Прочее
Вес пользователя
Размер
Вес

7 кг (Crank Inertia* 50.000 кг*см²)
18 уровней сопротивления
Большой ЖК-дисплей с голубой подсветкой
18 предустановленных программ, совместимость с  iFit SD™ Card 
Монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™ 
Аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™  
Регулируемое мягкое сиденье
До 125 кг
133 x 57 x 124 cм
42 кг

PFEVEX74012
ProForm® 425 ZLX Спроектировано в США

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

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

**iPod — торговая марка Apple, Inc., зарегистрированная на территории США и других стран. 

www.driada-sport.ru



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

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. 

Совместимость с iFit® SD™ Card 
Потерять вес, прекрасно себя чувствовать и повысить выносливость можно всего за 8 недель с интерактивной 
тренировкой iFit® SD™ Card! Каждая SD™ Card разработана сертифицированным персональным тренером и 
подключается прямо в консоль велотренажера, автоматически регулируя сопротивление, в то время как голос 
личного тренера будет подсказывать Вам на протяжении всей тренировки. Карты iFit® SD™ выпускаются в 
различных категориях и предназначены для общего оздоровления, потери веса и повышения выносливости, 
чтобы предоставив Вам самые передовые разработки в фитнесе, помочь достичь наивысших результатов.

ЖК дисплей с голубой подсветкой
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.

18 встроенных программ
Ces programmes ajustent automatiquement la résistance du vélo pour accroître l’intensité de l’exerice. Choisissez 
parmi les programmes aérobic, perte de poids ou performance et vous serez alors sur la route du succès.

18 уровней сопротивления
18 уровней сопротивления позволят Вам самостоятельно настроить Ваш тренажер, в соответствии с 
уровнем Вашей подготовки.

Аудиоразъём для iPod®
Двигайтесь в такт с Вашей любимой музыкой со 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 со встроенной звуковой системой, обеспечивающей невероятную  
чистоту звучания и воспроизводящей широкий диапазон частот.

Заботьтесь об окружающей среде и любите Мир!
Вся продукция ProForm имеет сертификат “Love the World”. Это означает, что ProForm 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):  00-43619-86336-9
Питание: 4D батарейки, или опционально адаптер 230V/50/60Hz  на выходе: 6V / 2A   
Размеры коробки : 132 x 33 x 57  cм
Вес в упаковке : 47 кг

iFit SD Card продается отдельно  
(в комплект не входит)
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