
Габариты (Д × Ш × В):  203 × 71 × 170 см 

Вес оборудования: 126 кг

Высота беговой поверхности: 20 см (с педалями в нижней точке) 

Питание: Энергонезависимый

Общее число тренировок: 15

Уровни сопротивления: 20 

Угол наклона рампы: 0–91 см

Язык: английский, нидерландский, французский, немецкий, 
итальянский, японский, португальский, русский, испанский

EFX® 731
Серия Experience®

Сетевые подключения:  Поддержка C-SAFE 
Разъем для зарядки мобильных устройств, разъем для наушников

Мультимедиа:  Опционально — персональная видеосистема (ПВС) 
с диагональю 15 дюймов 
Опционально — беспроводной персональный проигрыватель 

Дополнительное оборудование: встроенная подставка для чтения 
Опция — TV-аудиоприемник

Гарантия:  С условиями предоставления гарантии можно ознакомиться 
на сайте www.precor.com.
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Gloss Metallic Silver 
(глянцевый серебристый 
металлик)

Black Pearl  
(черный жемчуг)

Улучшенные сочетания 
цветов: темно-серые 
пластиковые панели 
и два цветовых 
решения рамы.
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Отличительные черты
Тренажер EFX® 731 — это сочетание надежности и простоты 
эксплуатации с интуитивно понятной консолью по привлекательной 
цене. Этот эллиптический тренажер обеспечивает удобство 
и эффективность тренировок, отличаясь при этом простотой уборки 
и технического обслуживания, что непременно оценят владельцы 
фитнес-клубов. Простая лаконичная конструкция тренажера 
выдерживает большую нагрузку при коммерческом использовании, 
что делает его чрезвычайно выгодным вложением. 

Основные характеристики
1. Рукоятки 

Благодаря возможности тянуть и толкать подвижные рукоятки 
пользователи задействуют верхнюю часть тела, прорабатывая 
все группы мышц.

2. Консоль P31 
Наконец-то появилась светодиодная консоль, которая 
станет настоящим подарком для вас, ваших сотрудников 
и клиентов. Встроенная система управления ресурсами 
предоставит специалистам по обслуживанию быстрый доступ 
к дополнительной информации. Посетители оценят удачно 
расположенные кнопки переключения каналов и регулировки 
громкости. Черный цвет консоли P31 выгодно сочетается 
с остальными тренажерами Precor.

3. Фиксированная рампа 
Оптимальный угол наклона рампы в 20 градусов обеспечивает 
эффективность тренировок для нижней части тела.

4. Крышка доступа на зачехлении двигателя 
Крышка обеспечивает быстрый доступ для очистки 
и технического обслуживания двигателя. 

5. Индикатор Active Status Light 
Внешний индикатор состояния продлевает время безотказной 
работы, позволяя владельцу или сотрудникам фитнес-клуба 
быстро определить рабочее состояние эллиптического 
тренажера и решить, когда требуется провести обслуживание, 
продлевающее срок эксплуатации. 

Технические характеристики
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