




Система качества оборудования Intenza сертифицирована 
ведущими мировыми организациями по сертификации, 
такими как TUV Rheinland Group по международному 
стандарту ISO-900I:2008. Все, что мы делаем, сосредоточено на 
качестве – от разработки продукции до производства.

Философия компании Intenza

Мы верим, что предупреждение проблем более эффективно и требует меньше затрат в 

сравнении с устранением неисправностей. Хорошее качество продукции начинается с 

правильной стратегии разработки продукта. Мы четко следуем документированной 

системе разработки продуктов, которая строго контролируется на каждой стадии, чтобы 

заверить пользователей в том, что каждый компонент исполнен в хорошем дизайне и 

прошел тщательную проверку перед дальнейшей отправкой его в массовое 

производство.

Как мы работаем

Мы автоматизируем процесс производства настолько, насколько это возможно, чтобы 

минимизировать  количество ручной обработки и ошибок, и больше внимания уделяется 

качеству – целью компании Intenza является минимизация отходов и ошибок, 

непрерывное совершенствование эффективности и качества. Для того, чтобы добиться 

нашей цели в области качества, мы полностью собираем каждый продукт и по окончании 

сборки подвергаем его 30-минутному тестированию. Следуя этой процедуре, каждый 

продукт на 100% функционально тестируется для того, чтобы гарантировать полное 

рабочее состояние моделей перед погрузкой.

Залог компании Intenza

Компания  Intenza обещает сократить время простоя оборудования. Наша цель – быть 

первыми в сервисном обслуживании индустрии фитнеса. Таким образом, все партнеры и 

покупатели  Intenza могут наслаждаться легкодоступным сервисом.







Серия Entertainment
Коммерческая  серия Entertainment  кардио-оборудования  
Intenza   имеет  доступ к технологии Online Service™. Наша 
уникальная, инновационная и запатентованная технология 
разработана и встроена в каждый продукт  Intenza. 
Продукты серии Entertainment автоматически отправят 
уведомление в Пользовательский  Сервис-Центр  Intenza, 
если ему необходимо сервисное обслуживание. Наша 
квалифицированная команда Пользовательского Сервиса 
займется поиском проблемы, основанной на полученной 
информации о продукте и  проинформирует дистрибьютора 
о том, какие детали нуждаются в замене до того, как 
поступит звонок о неисправности от клиента. Технология 
Online Service™   Intenza облегчает доставку в рамках 
непревзойденного обслуживания клиентов для оказания 
сервис-поддержки там, где требуется. Сокращенное время 
простоя продукта позволит владельцам клубов и отелей 
безупречно обслуживать клиентов и получать 
максимальный возврат инвестиций.

Продукты серии  Entertainment  Intenza имеют функцию экранной заставки, которая 

позволяет владельцам клубов и отелей отправлять индивидуальные сообщения своим 

клиентам.  10 легко загружаемых слайдов (разрешением 1024 на 768 точек) 

предлагает владельцам клубов или отелей продвигать услуги и предложения  через 

Коллекцию серии Entertainment.

 

Cерия Entertainment оснащена 15-дюймовыми тач-скрин мониторами, которые 

обеспечивают исключительное качество изображения. Пользователи могут 

наслаждаться персонализированными развлечениями с использованием своих 

личных плей-листов и видео посредством подключения смартфонов и USB. Просмотр в 

режиме ТВ на большом экране приносит удовольствие, развлекая пользователей во 

время тренировки. Несмотря на оснащенность огромным количеством функций и 

вариантов тренировок, она настолько проста в управлении, что Вам не нужно 

руководство пользователя.





Серия Interactive
Серия Interactive Intenza это умные устройства со способностью 
самодиагностики, встроенной в каждый продукт. Когда 
требуется обслуживание, тренажер автоматически отправит 
оповещение. Используя USB, представители команды 
технического обслуживания  Intenza могут с легкостью скачать 
информацию из тренажера и затем, в комбинации с 
использованием автоматизированных инструментов 
программного обеспечения, с легкостью обнаружит любую 
проблему. Ваши технические специалисты смогут заменить 
любую деталь до того, как покупатель обнаружит 
неисправность.

Зачастую пользователи выбирают режим «Быстрый старт» для того, чтобы обойти затяжной 

процесс изучения функций кнопок в получении доступа к сложным настройкам 

тренировки. Серия Interactive  оснащена уникальной технологией Uni-Jog Control™, 

представляющей собой джойстик, который заменяет сбивающие с толку кнопки. Как только 

пользователь поймет, что выбор параметров и настроек осуществляется джойстиком, он 

может с легкостью прокрутить его и нажать на центр, и, следуя инструкциям на дисплее, 

может легко и быстро получить доступ ко всем программам, предназначенным для того, 

чтобы доставлять удовольствие и совершенствовать результаты тренировок.

 

У каждого человека напряженный стиль жизни. Пользователи хотят просто прийти, 

потренироваться в борьбе за максимальные показатели, а затем просто вернуться к 

обыденной жизни.  На тренажерах серии Interactive  занятия проходят эффективно, и в 

течении заданного времени нужные результаты могут легко достигаться. Наша функция 

Smart Workrate™ обеспечивает визуальный контроль цветов, который помогает 

оптимизировать тренировку так, чтобы достичь максимальных результатов, основанных на 

показателе пульса. Smart Workrate™ вдохновляет пользователя на тренировки в заданной 

зоне показателя пульса для всех настроек тренировки, предложенной продукцией  Intenza, 

которые могут быть использованы и для телеметрии, и для контактных систем сердечного 

ритма. Дополнительные ремни для контроля сердечных сокращений требуются для наших 

встроенных беспроводных телеметрических систем, разработанных фирмой Polar.







Концептуальный дизайн  Intenza с 
алюминиевыми элементами притягивает 

взгляд. Осязаемое качество и комфорт 
приводит Вас в восторг. Простота 

использования и производительность 
завладеют Вашим сердцем.



Беговые дорожки  
Intenza принесут Вам 

приятный и 
исключительный опыт 

использования с 
первого раза и во все 

последующее время 
пользования.

Аккумуляторы переменного тока с 
мощностью 4 л.с. с непрерывным 
режимом работы двигателя 
промышленного класса полностью 
интегрированы с инвертором, 
обеспечивая исключительную 
производительность.

Большие подшипники и 
высокоточные ролики гармонично 
работают друг с другом, производя 
неизгладимое впечатление, 
заставляя Вас вернуться снова.

Обтекаемый кожух двигателя, 
простор и удобное рабочее 
пространство позволяет 
пользователям заниматься в 
комфорте и безопасности.

Великолепно оформленная беговая 
дорожка, выполненная в 
исключительной форме буквы Z, 
позволяет владельцам клубов и 
отелей создавать  утонченный 
дизайн.

Алюминиевые вертикальные стойки 
определяют эстетичность, 
элегантность и символизируют 
долговечность.

Установленная консоль выглядит 
современно, что сразу 
запоминается.











Сварной каркас рамы  Intenza 
разработан для обеспечения 

стабильности, прочности и 
надежности.



Интерактивная линейка с 
автономным питанием позволяет 
владельцам отелей и клубов гибко 
планировать использование 
пространства.

Сварной каркас рамы 
спроектирован для обеспечения 
прочности и надежности.

Алюминиевое оформление 
передней стойки обеспечивает 
эстетическую привлекательность 
модели.

Настраиваемый угол наклона 
предлагает пользователям 
планировать тренировку и  
разнообразить впечатления от 
использования тренажера.

Эргономично размещенная Консоль 
управления позволяет 
пользователям легко настроить 
уровень наклона, сопротивление и 
следить за частотой сердечных 
сокращений в течение тренировки.

Эллиптические 
тренажеры  Intenza 

позволяют плавно 
распределить итоговую 

нагрузку на тело, с 
учетом регулировки 

наклона тренажера и 
простоты его 

использования 
Управление Консолью 

осуществляется легким 
прикосновением  

пальцев











Продукция Intenza использует 
экологически чистые материалы с 

минимальным содержанием углерода 
– все продукты соответствуют 

Директиве EuP.
Вся линейка велотренажеров и 

эллиптических тренажеров  Intenza 
предлагает ЭКО энергосбережение.



Продукция  Intenza 
предлагает 

исключительную 
производительность, 

комфорт и простоту в 
использовании, в 

сочетании с 
оригинальным 

дизайном.
Серия Entertainment 
велотренажеров  Intenza 
специально разработана так, чтобы 
быть экологически чистой и в то же 
время максимально 
эффективной.15-дюймовый дисплей 
будет отображать ЭКО-значок, 
который будет означать, что 
оборудование работает на энергии, 
полученной в процессе движения 
пользователя.

Система фиксации педалей 
ремнями позволяет насладиться 
плавностью и спокойствием во 
время тренировки.

Рукоятки оснащены цифровым 
устройством считывания пульса и 
кнопками регулирования 
сопротивления для простоты 
использования.

Спинка сидения  специально 
разработана для фиксации 
поясницы, а отверстия в ней 
позволят Вам чувствовать себя 
максимально комфортно даже во 
время интенсивных тренировок.















Компания  Intenza предлагает 
широкий спектр вариаций тренировок 

для пользователей всех типов – от 
спокойных до спортивных, от ленивых 
до соревнующихся; каждый найдет то, 

что ему по нраву.



Режим велосипеда предлагает 
провести тренировку на 
фиксированном уровне нагрузки  
независимо от скорости педалей.

Программа для 
фитнес-тестирования определяет, 
улучшили ли Вы свои показатели 
при выполнении упражнений, или 
нет.

Результаты тренировок скачиваются 
на USB как для последующего 
анализа эффективности 
тренировочного процесса, так и 
просто для хранения данных о 
Ваших тренировках.

Точная угловая регулировка 
сидений с шагом ½  позволяет 
пользователям настроить высоту для 
правильного положения коленей по 
отношению к сидению для 
соблюдения биомеханики нижней 
части тела и сокращения давления 
на колени, что позволит чувствовать 
себя более комфортно во время 
занятий.

Cистема OptiTrain™ 
System позволяет 

построить 
тренировочный процесс 

таким образом, чтобы 
тренироваться 

максимально 
эффективно и достигать 

убедительных 
результатов.









Габариты  коробки
Вес Нетто

Габариты тренажеров
Проекционные размеры тренажеров

Размеры тренажеров

Вес Брутто

2145* 960 мм 2094*837 мм 1600* 710 мм 1230* 665 мм

2245* 1085* 745 мм 2200* 780* 1000 мм 1690* 375* 1010 мм 1480* 240* 1040 мм

2145* 960* 1535 мм 2094* 837* 1718 мм 1596* 702* 1238 мм 1222* 665* 1462 мм

282 кг 280 кг 222 кг 220 кг 112 кг 110 кг 79.5 кг 77.5 кг

262 кг 260 кг 190 кг 188 кг 103 кг 101 кг 70 кг 68 кг

Предустановленные программы
тренировок

Гонка
Фитнес-тестирование

Пульсозависимые программы
Пользовательские программы

Предустановленные программы
Программы -цели

Режим «Быстрый старт»

Пульс
Время

Скорость
Угол наклона

Темп
Метты (метаболический эквивалент)

Количество оборотов в минуту

Ватт
Количество шагов в минуту

Показания  дисплея
Отчет о тренировке

Тренировочный профиль

Дистанция
Калории

Уровень сопротивления

550 Te 550 Ti 550 ETe 550 ETi 550 RBe 550 RBi 550 UBe 550 UBiХарактеристики интерфейса
пользователя

Соответствие Директиве EuP
Технология Online Service™

Соединение по  USB
Возможность соединения по Wi-Fi

15-дюймовый сенсорный экран
Встроенная ТВ- система

Возможность подключения iPhone+iPod
Разъем для наушников

Экранная заставка Возможность выбора 
языков ЭКО-значок (автономный режим 

работы)
Технология  OptiTrain™

Технология Smart Energy System™
ЖК-дисплей

Технология Uni-Jog Control™
Технология Smart Workrate™

Совместимость с  Polar
Цифровые сенсорные датчики

Индивидуальные настройки

  WiFi   WiFi    USB  USB    WiFi    USB   WiFi    USB



Эргономичная панель управления
Держатель для бутылки

Подвижные  рукоятки
Оригинальная конструкция рамы

Многофункциональная панель управления
Фиксация поясницы

Комфортабельное сидение

Рост пользователя (147-193см)
Максимальный вес пользователя (181 кг)

Оптимальное рабочее пространство
Джойстик плавной регулировки скорости

Держатель для аксессуаров
Увеличенные нескользящие педали

Регулировка сидений

550 Te 550 Ti 550 ETe 550 ETi 550 RBe 550 RBi 550 UBe 550 UBi Технические характеристики 
Двигатель AC 4л.с.

 Двигатель переменного тока
Скорость (шаг 0,1 км/ч) 0.8-25kм/ч 0.8-20kм/ч

Угол наклона 0-15%
Угол наклона 13-40 град

Беговое полотно (56 * 155см)
Пропитанное полотно 2,5мм

Двусторонняя  дека
Амортизация

3-фазный генератор
Ременной привод

Стабилизатор неровностей пола
Уровни сопротивления 1-40

6-740 Ватт

Возможности ComfortFit™ 
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Художественная обработка, фотографии и дизайн созданы 
исключительно для компании Intenza Брауном Ши.

НИ ОДНА ЧАСТЬ ДАННОГО КАТАЛОГА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОСПРОИЗВЕДЕНА В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ИЛИ ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ БЕЗ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОМПАНИЯ INTENZA ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ ДИЗАЙН, КОНСТРУКЦИЮ, ОТДЕЛКУ ИЛИ
ЦВЕТ БЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.






