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ОСНОВАНО         
НА 
СОВЕРШЕНСТВЕ

Если вы задумали что-либо создать, то прочность конечного результата будет 
полностью зависеть от заложенного фундамента. Именно поэтому при 
объединении различных фитнес-брендов, представляющих данную отрасль 
Core Health & Fitness выбирали наилучших ее представителей.
Star Trac. StairMaster. Nautilus. Schwinn.
Четыре культовых бренда, ставшие основоположниками целых категорий и 
по сей день востребованные профессионалами. На настоящий момент нашей 
основной задачей является продолжение этой традиции, начавшейся 
несколько десятилетий назад - и это совершенство, которое вы смело можете 
брать за основу.

Для компании Schwinn велотренировка началась более века назад с запуска велопробежек на 
открытом воздухе. А когда мы переехали в помещение, мы взяли с собой это ощущение дороги. 
Сегодня мы привносим в данную отрасль больше, чем просто создание велотренажеров - мы 
предоставляем опыт и образование, которые двигают вперед целую отрасль. И самое приятное - мы 
не планируем замедляться в ближайшее время.
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Введение
Цель данного учебного пособия - предоставить вам краткую информацию о 
функциях велотренажеров и обучении, предоставляемом нашей 
компанией. Задача состоит в том, чтобы ознакомиться с учебными 
пособиями серии до встречи с клиентом, чтобы:

• Рассказать историю
• Узнать целевую аудиторию
• Ознакомиться, почему данные устройства имеют преимущества
• Выяснить, имеются ли характерные отличительные стороны,
позволяющие вам продавать не просто одного из представителей класса; вы
продаете устройства на основе наших отличительных особенностей и
преимуществ

Как СОЗДАВАТЬ
КОМПЛЕКТ
• Какая комплектация правильная

ПОНИМАНИЕ
• Потребностей и проблем ваших потребителей

ИННОВАЦИИ
• Инновации, дифференцирующие основные показатели здоровья и физические

нагрузки

НАСЛЕДИЕ
• 4 известных бренда

ДИЗАЙН
• Отличающийся
• Подходящий
• Интуитивный
• Мотивирующий
• Вознаграждающий

К
ак
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http://corehandf.com/


3

«ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕЛОТРЕНИРОВКА» 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО СЛОВА. Это наш образ жизни.
Велосипед Schwinn для использования в помещении основывается на одном простом 
принципе: мы считаем, что тренировка на велотренажере в помещении должна ощущаться так 
же, как и езда на велосипеде на открытом воздухе, насколько это возможно. Нам нравится 
ощущение велотренировки, нравится звук, который издает велосипед и отличная тренировка, 
которую он может обеспечить. Велоспорт - второй по популярности вид спорта в мире, 
поэтому мы знаем, что многие люди чувствуют то же самое!

Принимая это во внимание, мы собрали обратную связь от сотен пользователей, инструкторов 
по велоспорту и покупателей фитнес-оборудования по всему миру, чтобы помочь создать 
новую линейку продуктов, которые выведут велотренировку на новый уровень. Наш список 
реализованных инноваций включает в себя революционную систему сопротивления и 
инновационную посадку спортсмена; велосипедную консоль, которая обеспечивает измерения 
и отслеживание показателей, не доступных ранее и обновленную программу обучения, 
которая позволяет претворить эти новые изменения в жизнь, превращая показатели в 
мотивацию.

ЕС
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Каковы же различия?

Ремень Carbon BlueTM

• Реплицирует ощущение традиционного 
цепного привода
• Работает более плавно, чем цепной 
привод
• Не требует смазки
• Не требует регулировки, разработан с 
учетом поддержания нужного натяжения 
на протяжении всего срока эксплуатации 
велотренажера
• Более высокая стоимость 

Цепь
• Обеспечивает тренирующимся спортсменам
ощущение, которое имитирует ощущение
велотренировки на открытом воздухе
• Может обеспечить плавную работу при
обеспечении надлежащей смазки и натяжения
• Требуется периодическая регулировка для
поддержания надлежащего натяжения цепи,
особенно у нового устройства
• Требуется смазка
• Частота не продлевает срок эксплуатации
велотренажера

Ремень Carbon Blue™:
Разработанный с профилем зуба и сердцевиной из углеродного волокна, ремень 
Carbon BlueTM может работать при одинаковом натяжении цепи, обеспечивая 
при этом ровное, естественное ощущение дороги. Ремень Carbon BlueTM не 
растягивается, не требует регулировки и смазки, обеспечивая при этом плавную 
бесперебойную работу - значительная победа как для ваших посетителей, так и 
для обслуживающего персонала.

Ориентация на ощущения при тренировке на велотренажере Schwinn 
возвращает вас к «естественной велотренировке», поэтому мы гордимся такими 
функциями, как Carbon BlueTM и нашей системой магнитного сопротивления.

http://corehandf.com/
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Магнитное сопротивление Virtual Contact™:
Обеспечивает постепенное увеличение сопротивления педалям без контакта между двумя 
поверхностями, как, например, в системах сопротивления с тормозными колодками, 
используемых на других велотренажерах.
Отсутствие контакта между двумя поверхностями для создания сопротивления устраняет 
износ и необходимость замены тормозных колодок.
Сопротивление создается феноменом, известным как вихревой ток.

• Вихревой ток создается, когда сильнодействующие противоположные
магниты приводятся в непосредственную близость от вращающегося
алюминиевого диска, прикрепленного к маховику.
• Вихревой ток обеспечивает сопротивление вращению.

Каковы же различия?

Магнитное сопротивление
• Сопротивление создается магнитами, 
устраняя контакт между двумя 
компонентами
• Не требует обслуживания
• Имеет нелинейную кривую 
сопротивления - по мере увеличения 
сопротивления и / или скорости маховика, 
сопротивление увеличивается нелинейным 
образом
• Имеет более низкое сопротивление, чем в 
системах прямого давления
• Более дорогие и более сложные 
компоненты
• Маховик имеет меньшую вращательную 
инерцию, чем маховики, используемые в 
системах прямого сопротивления давлению 

Прямое сопротивление давлению
• Сопротивление создается тормозными 
колодками, воздействие на которые оказывается 
давлением между колодкой и маховиком. 
Существует два типа систем прямого давления:
- Одиночная колодка с давлением, приложенным 
сверху
- Суппорт с двойной колодкой, который сжимает 
маховик с обеих сторон
• Требуется периодическая замена тормозных 
колодок
• Имеет линейную кривую сопротивления
• Возможность создания более высокого уровня 
сопротивления, чем в магнитных приводных 
системах
• Более низкая стоимость, чем у магнитных 
приводных систем
• Маховик имеет более высокую инерцию 
вращения, чем маховики, используемые в 
магнитных приводных системах 

КАК МЫ ПОБЕЖДАЕМ?

6 магнитов. Магнитное тормозное сопротивление работает при помощи 3 
магнитов, расположенных с каждой стороны маховика. Когда тормоз опускается, 
к колесу прикладывается большее сопротивление. Тормоз не изнашивается и не 
требует технического обслуживания.

Ориентация на ощущения при тренировке на велотренажере Schwinn всегда 
возвращает вас к «естественной велотренировке», поэтому мы гордимся такими 
функциями, как Carbon BlueTM и нашей системой магнитного сопротивления.

http://corehandf.com/
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НАШИ РУКОЯТИ ПОДНИМАЮТ ПЛАНКУ КОМФОРТА И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Мы поставили дизайн рукоятей во главу угла для комфорта и универсальности, 
предлагая:

• Рекомендуемые позиции рук - см. номера 1-5

• Позиции рук при подъеме на 10 ° и 30 ° для максимального комфорта - см. букву B

• Большие плоские подлокотники для использования в положении aero - см. букву C

• Большие легкодоступные держатели для бутылок с водой - см. букву D

• Учет потребностей всех групп спортсменов 

 Х
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I.C. Pro20™

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Начальный уровень
• Дешевизна
• Основано на традиционном наследии Schwinn как компании, которая первые разработала
велотренажеры для велотренировки в помещении.
• С честью несет наследие Schwinn посредством проверенных временем, испытанных
конструктивных особенностей, представленных в современном, гладком корпусе.
• Цепная передача
• Регулировочный штифт сиденья и руля
• Параллельная геометрия рамы позволяет использовать более широкий диапазон
пользовательских настроек, чем V-образная геометрия рамы
• Отбалансированный по периметру маховик обеспечивает более контролируемое ощущение
педали при низком или отсутствующем сопротивления
• Совместим с педалью Triple Link
• Некоррозионные выравнивающие ножки и передние транспортировочные колеса

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА КЛИЕНТОВ:
• Студии, которые ищут надежный велотренажер с адаптируемой конфигурацией по
низкой цене
• Клиенты, для которых лизинг и варианты финансирования ограничены
• Особенно привлекателен для рынков Южной Америки, Азии и Восточной Европы

КАК ВЫИГРАТЬ ПРИ ПОМОЩИ IC PRO20TM:

• Цена
• Наследие Schwinn
• В комплекте с пособием Schwinn

ВЕЛ
О
ТРЕН

А
Ж
ЕРЫ

http://corehandf.com/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Средний уровень
• Дешевизна
• Особенности новейшей технологии магнитного сопротивления Virtual ContactTM
• Доступен в исполнении с цепным приводом или новейшим приводом Carbon BlueTM
• Регулировочный штифт сиденья и руля
• Параллельная геометрия рамы позволяет использовать более широкий диапазон 
пользовательских настроек, чем V-образная геометрия рамы
• Отбалансированный по периметру маховик обеспечивает более контролируемое ощущение 
педали при низком или отсутствующем сопротивления
• Совместим с педалью Triple Link

• Некоррозионные выравнивающие ножки и передние транспортировочные колеса 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА КЛИЕНТОВ:
• Студии, которые ищут надежный велотренажер с адаптируемой конфигурацией по средней 
цене
• Virtual ContactTM Магнитное сопротивление - практически не требует технического 
обслуживания
• Вариант, практически не требующий ухода - привод Carbon BlueTM

• Возможность добавление консоли с измерителем мощности

КАК ВЫИГРАТЬ С A.CTM SPORT:

• Магнитное сопротивление с высоким сопротивлением
• Наличие в исполнении с цепным приводом или приводом Carbon BlueTM
• Наличие консоли с питанием
• В комплекте с пособием Schwinn 

http://corehandf.com/
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A.C.™ Performance Plus

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Современный; высококлассный
• Алюминиевый велотренажер
• Особенности новейшей технологии магнитного сопротивления Virtual ContactTM
• Доступен в исполнении с цепным приводом или новейшим приводом Carbon BlueTM
• Регулировка угла наклона вперед / назад сиденья, руля и штифтов для вертикальной регулировки
• Параллельная геометрия рамы позволяет использовать более широкий диапазон пользовательских
настроек, чем V-образная геометрия рамы
• Отбалансированный по периметру маховик обеспечивает более контролируемое ощущение педали
при низком или отсутствующем сопротивления
• Совместим с педалью Triple Link
• Некоррозионные выравнивающие ножки и передние транспортировочные колеса

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА КЛИЕНТОВ:
• Студии, которые ищут ультрасовременный велотренажер
• Virtual ContactTM Магнитное сопротивление - практически не требует технического 
обслуживания
• Вариант, практически не требующий ухода - привод Carbon BlueTM
• Возможность добавления консоли с измерителем мощности 

КАК ВЫИГРАТЬ С A.C.TM PERFORMANCE PLUS:
• Используется магнитное сопротивление Virtual ContactTM для обеспечения практически 
безотказной работы
• Доступен в исполнении с приводом Carbon BlueTM от Gates®, который обеспечивает ровную, 
сходную с естественной передачу движения и практически не требует технического обслуживания.
• Обладает самым эргономичным и инновационным дизайном руля, предлагающим большое 
количество позиций рук как для пользователей, тренирующихся в комфортном темпе, так и для 
агрессивных спортсменов
• Позволяет выполнять микрорегулировку сиденья и руля для пользователей ростом от 4'11" до 6'8"
• Доступен в комплекте с простейшей в отрасли, но вместе с тем многофункциональной консолью 
MPowerTM Echelon2 (опционально), доступен дополнительный датчик мощности
• Опирается на наиболее широко распространенный и часто встречающийся опыт 

http://corehandf.com/
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с дополнительным повышением мощности
• Консоль MPowerTM Echelon2TM доступна в качестве опции для всех моделей 
велотренажеров Schwinn A.C. Также доступен дополнительный комплект увеличения 
питания.
• Echelon2TM - это единственная консоль с возможностью отображения следующих 
данных: 
- Мощность (предел погрешности, который может быть выше +/- 5%)
- ОБ/МИН
- ЧСС (в сочетании с совместимым монитором сердечного ритма)
- Калории (при необходимости можно отключить)
- Зубчатая передача (при необходимости может быть отключена)
- Время уровня, расстояние и средняя / максимальная мощность
- Общее время, расстояние и средняя / максимальная мощность

• Все на одном экране дисплея! Нет необходимости перескакивать между
экранами, чтобы просмотреть данные!
• Echelon2TM также имеет: 

 - Множественные параметры подсветки 
 - Средний срок службы батареи 12 месяцев 
 - Порт USB для записи данных после тренировки 
 - Совместимость с внешними системами рейтинговых таблиц, такими как Performance IQ 
 - Совместимость с некоторыми моделями часов Garmin, которые могут считывать 

данные с консоли

http://corehandf.com/
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Cadence Pro
• Совместим с IC ProTM, IC Pro20TM и всеми моделями велотренажеров A.C.TM
• Возможность отображения следующих данных: 

 - ОБ/МИН и средние ОБ/МИН 
 - ЧСС (в сочетании с совместимым аналоговым или ANT + ремешком 

сердечного ритма)
 - Средняя ЧСС 
 - % от максимальной ЧСС
 - Расстояние
 - Калории
 - Время тренировки

• По сравнению с Echelon2:
 - Cadence Pro не отображает мощность

• Когда продавать:
 - Когда потребитель хочет получать данные об об/мин, частоте сердечных 

сокращений и количестве калорий на  I.C. Pro™ или I.C. Pro20™
-     Когда клиент не заинтересован в мощности и хочет устройство с более 
низкой стоимостью для любого велотренажера модели I.C. или A.C.

http://corehandf.com/
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Больше, чем просто отличный велотренажер 
- опыт

Обучение
• Основывается на самых современных данных науки о велоспорте
• Уходит корнями в традиционный велоспорт
• Одобренная критиками сертификация также включает в себя подгонку тренажера, науку о 
велоспорте, дизайн класса, музыку и пирамиду Schwinn® Cycling Coach’s Pyramid -
специализированную систему, которая упрощает обучение предоставляет невероятный опыт 
для пользователей
• Самый уважаемый и прогрессивный курс по велотренировкам в помещении под 
управлением инструктора
• Команда тренеров - это опытные профессионалы в сфере физических нагрузок со всех 
уголков отрасли, что придает нашей команде невероятную глубину знаний
• 10 000 инструкторов ежегодно проходят сертификацию по всему миру
• Обучение Schwinn предоставляет наиболее востребованный сертификат во всех основных 
соглашениях о фитнес-индустрии
• Тренеры Schwinn Master вносят вклад в самые продаваемые музыкальные компакт-диски 
посредством Power Music
• Тренеры Schwinn and Schwinn Master завоевали множество наград; в том числе 4 в 2015 году
• Предпочтительные партнеры по обучению в области велоспорта для 24 Hour Fitness и 
Equinox
• Schwinn - это авторизованный поставщик Anytime Fitness
• Предложения 1.20 ACE CEC / 8.00 AFAA CEUs.08 NASM Cec’s 

http://corehandf.com/
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Инструменты продаж

• Видео Carbon BlueTM
• Видео Студия Schwinn Boutique Studio
• Видео Truck Pull
• Образец ремня Carbon BlueTM
• Образец поликлинового ремня
• Главный тренерский состав - США
• Главный тренерский состав -  Int'l
• Веб-сайт (schwinnequipment.com)
• Микросайт Carbon BlueTM (schwinncarbonblue.com)
• Вспомогательные файлы Schwinn на ShareFile

ВЫВОДЫ
• Преимущества пакета: ощущения традиционной езды на велотренажере, 
доступные для каждого + лучшее в своем классе обучение
• С 1995 года  Schwinn проводит обучение велоспорту в помещении
• 2 варианта привода для поддержки бюджетов международных клиентов
• Цена, стоимость и лидирующие опции для поддержки бюджетов клиентов по 
всему миру
• MPowerTM Echlon2TM имеет беспроводную технологию ANT +, встроенную в 
консоль
• Echelon2 является самой удобной консолью на рынке, предоставляет богатый 
набор данных, отображаемых на экране, ни одна другая консоль не предоставляет 
на одном экране такой же объем данных
• Система магнитного сопротивления обеспечивает наивысший уровень 
сопротивления на велотренажере для тренировки в помещении с 6 магнитами (по 
3 с каждой стороны маховика)
• Компания Core Health & Fitness получила лицензию на производство 
велотренажеров Schwinn в 2010 году
• В 2015 году Core Health & Fitness поставили 40 тыс. велотренажеров 

Уровень подъема
Schwinn Cycling продолжает оставаться лидером отрасли как в сфере дизайна 
группового заезда, так и в области обучения групповым заездам на протяжении 
более двух десятилетий. Преимущества пакета (велотренажеры и программы) 
наглядно продемонстрировали наше превосходство, дав нам возможность стать 
лидером на рынке и поднять планку для данной категории продуктов. В тесном 
сотрудничестве с интернациональной командой Master Trainer, Schwinn 
предоставляет наиболее интегрированное, всеобъемлющее решение.

http://corehandf.com/
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