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Ребрендинг серий 

силового оборудования

ULTRA Максимальный уровень силовых тренировок.

VERSA Многообразие выбора в силовых тренировках.

AURA Стандарт исполнения и дизайна.

ULTRA = G7

AURA = G3

MAGNUM Наследие эффективности и прочность, 

проверенная временем.

VARSITY Разработано для разнообразия тренировок 

(доступно только для рынка Северной 

Америки).
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Matrix приобрел Magnum - одного из крупнейших 

производителей силового оборудования в 

США. Для чего?

Ответ: чтобы стать компанией с одним из самых 

больших продуктовых портфелей в области 

фитнес оборудования.

Результат: 

• Более 330 силовых моделей, включая модели, 

произведенные только для рынка Сев. Америки;

• Отныне Matrix может предложить множество 

комплексных решений для полноценных 

тренировок.  
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Почему силовое оборудование Matrix?

Отлаженные коммуникации с 

центральным офисом

Низкая стоимость Один поставщик

Приверженность дизайну Маркетинговая 

поддержка

Разные варианты 

оплаты

Прогрессивное оборудование Разнообразие тренировок

Лучшая биомеханика Узнаваемые дизайны

Отлаженные коммуникации с 

центральным офисом

Наличие любых запчастей

Персонализированный сервис Улучшенное исполнение/Тренинги

Узнаваемые, понятные дизайны Быстрое обучение

Множество тренировочных опций Лучшие пользовательские характеристики



CONFIDENTIAL Overview Ultra Versa Aura Magnum Varsity

Основные конкуренты 

оборудования со встроенным 

весом

Matrix Life TechnoGym Cybex Precor Star Trac

Премиум Ultra Signature Selection Eagle
Discovery 
(бывшая C-

серия)

Inspiration

Aura
Versa+ 

с тяжелым 

стеком

Pro 2
Element 
с тяжелым 

стеком

VR3
Vitality 
(бывшая S-

серия)

Impact

Versa+ 
Versa 

с тяжелым 

стеком

Optima

-

VR1

Versa 
с легким стеком

Element 
с легким стеком

-
Instinct



Ultra  - Versa  - Aura  - Magnum  - Varsity 
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СЕРИЯ ULTRA (G7) 

Максимальный уровень 

силовых тренировок
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Серия Ultra идеальна для:

Серия Ultra идеальна для клиента, которому важно:

 стильный и доступный дизайн для разных категорий 

пользователей;

 отличная эргономика и комфорт, которые привлекают новых 

пользователей и удерживают существующих.
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Основные преимущества для пользователя

Владельцы клубов Персональные 

тренеры

Сервисная служба Пользователи

Потрясающий дизайн создает 

особую атмосферу, мотивируя 
к постоянным тренировкам. 

Победитель международной 

премии выдающегося дизайна 
(IDEA) 2010.

Сходящиеся/расходящиеся 

независимые рычаги для 
лучшей биомеханики и 

разнообразия упражнений.

Счетчик повторов и таймер 

располагаются снаружи для 
легкого доступа и 

обслуживания.

Новички, юные и пожилые люди, 

а также женщины оценят микро-
регулировку 1.1 кг для плавного 

прогресса.

Держатель для бутылки, 

полотенца и специальная зона 
хранения – приятные для 

пользователей дополнения.

Встроенный счетчик 

позволяет тренерам следить 
за правильностью выполнения 

упражнений, а не 

подсчитывать повторы и 
время.

Счетчик повторов и таймер 

записывают все повторения и 
время эксплуатации тренажера 

для лучшего сервисного 

обслуживания.

Подсказки на каждой стороне 

стека показывают правильное 
положение тела, ряд настроек,  

движений и правильную 

растяжку.

Отшлифованные алюминиевые 

крылья и наконечники и 
двухцветная обивка дополняют 

ощущение премиум-продукта.

Стикеры-подсказки, 

показывающие правильное 
положение и нагружаемые 

группы мышц.

Легкий доступ для очистки и 

обслуживания.

Сходящиеся/расходящиеся 

независимые рычаги со 
специальными рукоятками (ASG)

для лучшей биомеханики и 

более эффективной тренировки. 

Одинаковая высота стека (122 

см) на всей серии Ultra создает 
гармоничный внешний вид зала.

Тонкая регулировка 

изменения нагрузки: 1,1; 2,2; 
3,3; 4,4 кг. Вес одной плиты -

4,5 кг.

Счетчик повторов/таймер 

позволяет фокусироваться на 
движениях и технике

Установка стеков  вплотную 

друг к другу значительно 
экономит место. 

Минимальные цветовые 

регулировки для быстрой 
установки в комфортное 

положение.

Поддержка ног (опционально) 

позволяет пользователям 
низкого роста чувствовать себя 

комфортно

Понятная пользователю 

микронастройка нагрузки с 
улучшенным дизайном 

регулировочного штыря

Привлечение и Простота и Удобство и Комфорт и 

ULTRA
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TechnoGym Selection

Life Signature

(скорее Insignia) Star Trac Inspiration Cybex Eagle

В сравнении с ручками ASG

на серии Ultra на Selection 

ручки намного проще;

Недостаточное 

моделирование натуральной 

биомеханики создает 

сложности в упражнениях 

для новичков;

Штырь, фиксирующий 

весовую нагрузку, скрыт в 

стеке;

Сиденье начинает 

болтаться спустя некоторое 

время;

Не предусмотрено место 

В сравнении с ручками 

ASG на серии Ultra на 

Signature ручки намного 

проще;

Не предусмотрено 

место для хранения 

мелких вещей;

Недостаток цветных 

подсказок;

Нет возможности 

поставить стеки друг к 

другу для экономии 

места.

В сравнении с ручками 

ASG на серии Ultra на 

Inspiration ручки намного 

проще;

Более широкий шаг 

регулировки веса: 2.2 кг 

против 1.1 кг на Ultra

Разная высота стеков

Не предусмотрено место 

для хранения мелких 

вещей

Многословные, 

непонятные подсказки по 

использованию

В сравнении с ручками 

ASG на серии Ultra на 

Eagle ручки намного 

проще;

Более широкий шаг 

регулировки веса: 2.2 кг 

против 1.1 кг на Ultra

Разная высота стеков

Затрудненный доступ к 

регулировке нагрузки

Кожухи легко царапаются 

и дешево выглядят

ULTRA
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СЕРИЯ VERSA

Многообразие выбора в 

силовых тренировках
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Versa

Versa

Цена

Набор 

функций

Инновации

Серия Versa со своим набором функций и 

инновационным дизайном выполнена с тем же уровнем 

качества, дизайна и комфорта, что и серия Ultra. Серия 

Versa отличается великолепной биомеханикой и 

эксплуатационными характеристиками. И все это по 

доступной цене.

Вдохновение 

от серии Ultra
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Серия Versa идеальна для:

Серия Versa идеальна для покупателя, которому важно:

 Отличное соотношение стоимости и качества продукта;

 Отмеченный наградами промышленный дизайн;

 Потрясающая биомеханика в сравнении с конкурентами

(например, Life Optima & TechnoGym Element);

 Возможность «подогнать» серию под нужды клиентов (цвет 

рамы, цвет сидений).



CONFIDENTIAL Overview Ultra Versa Aura Magnum Varsity

Основные преимущества для пользователя

Владельцы Тренеры Сервисная служба Пользователи

Потрясающий дизайн 

создает особую 

атмосферу, мотивируя к 

постоянным тренировкам.

Сходящиеся/расходящиеся 

независимые рычаги для 

лучшей биомеханики и 

разнообразия упражнений.

Регулировка натяжения 

троса находится с внешней 

стороны стека для легкого 

доступа.

Новички, юные и пожилые люди, 

а также женщины оценят 

комфортное изменение веса на  

Versa на 2.3 кг. У других 

производителей стандартные 

весовые плиты – 5 кг.

Размер оборудования 

компактен и включает три 

сдвоенных тренажера для 

оптимизации места.

Многофункциональность 

оборудования дает тренеру 

возможность вносить 

разнообразие в упражнения.

Счетчик повторов и таймер 

располагаются снаружи для 

легкого доступа и 

обслуживания.

Подсказки на каждой стороне 

стека показывают правильное 

положение тела, ряд настроек и 

движений

Прочные конструкции 

снижают стоимость 

владения.

Встроенный счетчик 

позволяет тренерам следить 

за правильностью 

выполнения упражнений, а 

не подсчитывать повторы и 

время.

Счетчик повторов и таймер 

записывают все повторения 

и время эксплуатации 

тренажера для лучшего 

сервисного обслуживания.

Сходящиеся/расходящиеся 

независимые рычаги для 

лучшей биомеханики и более 

эффективной тренировки.

Держатель для бутылки, 

полотенца и специальная 

зона хранения – приятные 

для пользователей 

дополнения.

Стикеры-подсказки, 

показывающие правильное 

положение и нагружаемые 

группы мышц.

Счетчик повторов/таймер 

позволяет фокусироваться на 

движениях и технике

Возможность выбора 

между стандартной 

комплектацией и 

улучшенной премиальной 

с дополнительным 

набором опций.

Тонкая регулировка 

изменения нагрузки - 2,3 кг.

Минимальные цветные 

настройки позволяют быстро 

отрегулировать тренажер 

под конкретного 

VERSA
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TechnoGym Element Life Optima Cybex VR1 Precor Vitality

Недостаточное 

моделирование 
натуральной 
биомеханики создает 

сложности в 
упражнениях для 

новичков;

Разная высота стеков

Не предусмотрено 
место для хранения 

мелкий вещей

Отсутствуют сдвоенные 
инсталляции

Ограниченная 

амплитуда выполнения 
упражнений из-за 
отсутствия 

сходящихся/расходящих
ся рычагов

Не предусмотрено 
место для хранения 

мелкий вещей

Очень легкий весовой 

стек

Простой и устаревший 
внешний дизайн

Ограниченная 

амплитуда выполнения 
упражнений из-за 
отсутствия 

сходящихся/расходящих
ся рычагов

Разная высота стеков

Очень простой и 
устаревший внешний 
дизайн

Ограниченная 

амплитуда выполнения 
упражнений из-за 
отсутствия 

сходящихся/расходящих
ся рычагов

Низкое качество 
сидений (обивка и 

наполнитель)

VERSA
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СЕРИЯ AURA (G3)

СТАНДАРТ 

ИСПОЛНЕНИЯ и 

ДИЗАЙНА
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Серия Aura идеальна для:

Серия Aura идеальна для покупателя, которому важно:

 Наследие и богатая история бренда Matrix с узнаваемым 

круглым дизайном рам и автомобильным качеством 

покраски;

 Стандарт исполнения в категории оборудования со 

встроенным весом;

 Многократно протестированное оборудование, тысячи 

инсталляций.
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Основные преимущества для пользователя

Владельцы Тренеры Сервисная служба Пользователи

Прочные конструкции 

снижают стоимость 

владения. 

Сходящиеся/расходящиеся 

независимые рычаги для 

оптимального сведения 

мышц и баланса тела. 

На большинстве моделей 

серии Aura – резиновые 

ремни. Их можно покупать 

отдельно в катушках.

Легкое управление изменением 

веса

Отличная биомеханика, 

надежность, многие годы 

профессионального 

использования, тысячи 

локаций. 

Оборудование для 

функционального тренинга и 

мультистанции позволяют 

тренерам вносить 

разнообразие в упражнения.

Сходящиеся/расходящиеся 

независимые рычаги для 

лучшей биомеханики и более 

эффективной тренировки.

Стандартная, хорошо 

различимая нумерация 

веса на каждой плите 

Минимальные цветные 

настройки позволяют быстро 

отрегулировать тренажер 

под конкретного 

пользователя

Подставка для бутылки, 

держать для полотенца и 

цветные регулировки –

приятные дополнения

Округленный сверху стек 

придает тренажеру 

изящный внешний вид

Трещоточные регулировка 

сиденья для быстрой 

установки пользователя

Круглая форма рамы  с 

высококачественной 

покраской выглядит 

выигрышно и эстетично

AURA
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Technogym Element Life Pro2 Cybex VR3 Star Trac Impact

Недостаточное 

моделирование 
натуральной 
биомеханики создает 

сложности в 
упражнениях для 

новичков;

Не предусмотрено 

место для хранения 
мелких вещей;

Малоэффективные 
подсказки;

Разная высота стеков;

Ограниченная 

амплитуда выполнения 
упражнений из-за 
отсутствия 

сходящихся/расходящих
ся рычагов;

Фиксированные 
движения ограничивают 

мышечный баланс;

Отсутствуют цветные 

регулировки;

Не трещоточное 
сиденье.

Кожухи легко 

царапаются и дешево 
выглядят; 

Фиксированные 
движения ограничивают 

мышечный баланс;

Не трещоточное 

сиденье.

Фиксированные 

движения ограничивают 
мышечный баланс;

Не предусмотрено 
место для хранения 

мелкий вещей;

Малоэффективные 

подсказки;

Сложная система 

добавления веса. 
Требует определенных 

навыков.

AURA
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Ultra – цветовые решения
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Versa – цветовые решения
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Aura – цветовые решения
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СЕРИЯ MAGNUM

НАСЛЕДИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ПРОЧНОСТЬ, 

ПРОВЕРЕННАЯ 

ВРЕМЕНЕМ
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Свободные веса
Скамья для наклонного жима
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История Magnum

Johnson Health 

Tech, N.A.

Magnum Facility
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Идеально для:

Серия Magnum идеальна для пользователя, которому 

важно:

 Высокое исполнение и надежность продукта (более 30 лет 

признания спортсменами);

 Эстетический вид продукта;

 Продукт, который выдержит суровую среду фитнеса.

Типовые клиенты:
 Профессиональный спорт;

 Легкая атлетика (большинство университетских 

программ в США);

 Клубы премиального уровня.
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Серия Magnum
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Серия Magnum 

Стойки и Платформы
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Как правильно покупать 

силовые стойки

Серия

Magnum 

Выбрать тип

Силовая – Открытая – Полуоткрытая –
Двусторонняя полуоткрытая

Выбрать опции



Серия Magnum -

MEGA
• Максимальный уровень и 

стандарт; 

• 4” x 4” (10.2см x 10.2см);

• 7-калибровые стойки;

• .25”/0.64см толщина 

стали;

• 875фнт/ 397кг .

• Emphasizes Magnum’s 

design experience; good 
value

• 3” x 3” (7.6cm x 7.6cm) 

• 11-gauge uprights

• 430lbs / 195kg

• Разработана для самой 

серьезной работы. 
Соответствует и даже 
превосходит стандарты 

отрасли;

• 3” x 4” (7.6см x 10.2см);

• 7-калибровые стойки;

• 645фнт/ 293кг.

Серии стоек
Серия Magnum 

Varsity – только для 

США
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Стойка MEGA 
В детальном рассмотрении

 Действительно выделяет Matrix – никто в отрасли не делает 

подобную стойку;

 Те же размеры, что и у конкурентов, но материалы – превосходного 
качества.

 Стандартный набор функций
□ 6 убирающихся штырей для жгутов внизу;

□ 4 крюка для жгутов сверху;

□ 12 штырей для хранения блинов;

□ 2 штыря для хранения жгутов и цепей;

□ Место для хранения олимпийского грифа;

□ *Встроенные, 

складные стойки-направляющие 
– опционально (есть на фото).
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Типы Стоек

Силовая 

стойка

Открытая 

стойка

Полуоткрытая 

стойка

Двусторонняя 

полуоткрытая 

стойка

Полностью закрытый 

стиль предлагает 
идеальные 
возможности для 

силовых тренировок

Разработана для 

различных 
подъемов: жимов, 
приседаний, жимов 

над головой и др

Открытая передняя 

часть дает свободу 
движений 
пользователю

Эффективная тренировка: 

2 пользователя 
одновременно

Есть возможность 

использовать 
аксессуары (артикул 
заканчивается на R) 

для работы вне 
стойки

Исконный вид стойки Становится 

популярным выбором 
пользователей, 
поскольку для стойки 

требуется меньше 
места

Две полуоткрытые стойки, 

расположенных 
симметричноЕсть возможность 

использовать 
аксессуары (артикул 
заканчивается на R) 

для работы вне 
стойки
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Опции
Огромный выбор!

Magnum
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Опции
Огромный выбор!

Начинается с: 

OPT = Опция;

M or MR = Серия MEGA;

A = Серия Magnum;

D = Серия Varsity;

RP = Резиновая платформа.

Заканчивается на:

R = Наружный;

B = Дополнение (для 

работы со жгутом); 

P = Платформа из твердой 

древесины.
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 Отдельно стоящая или подсоединяемая;

 Размеры: 6’ x 6’ (15.2см x 15.2см) или 6’ x 8’ (15.2см x 20.3см);

 Толщина: 2.25” / 5.7см или 3” / 7.6см опции;

 Материалы: центр из дерева или плотной резины;

 Несколько опций для заказа в зависимости от серии и стиля.

Топ опции
Платформы
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Топ опции
Платформы

 Идеально подходит к 

стойке;

 Произведено на фабрике 
США, Висконсин;

 Более половины заказов 

производят с логотипом 

клиента. Лого также 
наносится на фабрике в 

США.
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Покажите всем свой уровень – отобразите логотип или 

имя

 Личный логотип на платформе;

 Именная табличка (цвет таблички совпадает с цветом рамы, размер букв -

3”/7.6см).

Топ опции
Кастомизация
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 Присоединяется к стойке для 

тренировок с вращением;

 Олимпийский гриф 

не поставляется.

Топ опции
Аксессуар для присоединения олимпийского грифа
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Возможна установка, как внутри стойки, так и снаружи

ВАЖНО!

 Опции для наружной стороны 

возможны только для силовой 

и открытой стойки

 R = наружный

Топ опции
Брусья
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Топ опции
Тяги

 Жим руками под углом может быть установлен на 13 разных 

уровнях для разнообразия тренировок;

 Работайте руками вверх-вниз (по аналогии с жимами на плечи);

 Популярно для электромонтажников для тренировки тяги (см 

фото).
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 Добавляет разнообразия в тренировки;

 6 убирающихся штырей идут в стандартной 

комплектации со стойками MEGA;

 Доступно с двумя или тремя штырями.

Топ опции
Штыри для жгутов
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Топ опции
Обратные J- крюки

 Помните: “наружный” - означает движение ВНЕ стойки. Доступно 

только на силовых и открытых стойках;

 Сделано из высокопрочного полиэтилена (HDPE) для защиты 

насечек на грифе.
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 Присоединяется к стойке (см фото);

 Рукоятка позволяет настроить длину скамьи в положении сидя*;

 Сиденье автоматически регулируется с правильным углом во время 

регулировки спинки*;

 Ручка и колесики для легкой транспортировки.

Топ опции
Скамья с регулируемым углом наклона с 

горизонтальной настройкой

Magnum*
Varsity (только 

для США)

MG-A695 VY-D695



CONFIDENTIAL Overview Ultra Versa Aura Magnum Varsity

Еще……
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Соединительные элементы 

силовой стойки
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A:  2 x MG-MR47-02

B:  MG-OPT32-8-02 OR MG-OPT32-10-02

C:  MG-OPT33-8-02 OR MG-OPT33-10-02

D:  2 x MG-MOPTC47-02

E:  2 x MG-MOPT31-02

F:  2 x MG-MOPT13-02

A A

B

CD D

E E

F F
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Опции и компоненты
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Опции и компоненты
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Опции и компоненты
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x3 MG-MR47  (силовая стойка MEGA)

x3 MOPT-C47 (набор соединителей)

x2 MOPT35-8  (прямая перекладина)

x2 MOPT36-8  (двойное соединение/прямая перекладина)

Пример конфигурации
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Полностью настраиваемая



Конкуренты
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Life Fitness запустили новую силовую линию на 

замену Signature на IHRSA – Insignia

• Абсолютная копия серии Ultra;

• Тонкий профиль;
• Независимые движения.
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Дизайн стек к 

стеку от 

Matrix

Правосторонний 

стек у LifeFitness

требует много 

места
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Life Fitness

• Скопировали счетчик повторений;

• Нет описания упражнений и как делать регулировку. Выглядит 

очень просто;

• Нет упражнений на растяжку.



Life Fitness

Скопировали:

• Цветовые обозначения;

• Обрезиненное место сверху для 

хранения телефонов и др;
• Низкий профиль.

А также:

• Нет цветных точек опоры;

• Нет подстаканников.



Life Fitness

Скопировали

• Механизм сиденья;

• Рукояти у сиденья;

• Ручки;
• Положение рук.

А также:

• Нет эргономичных ручек

• Нет места для большого

пальца
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Life Fitness:

Обычная 

ручка

MATRIX:

Action Specific Grips™

(несколько видов форм ручек

с особым покрытием)
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Life Fitness

• Независимые движения

• Тяжело новичкам
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Нет хромированного покрытия. Со 

временем это приведет к сколам 

краски и ржавчине.
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Выводы – Matrix впереди!

LIFE FITNESS MATRIX

Выше, 58”/148см Ниже, всего 51”/129.6см

Независимые рычаги сложнее 

работать новичкам

Проще использовать, двустороннее движение

Один вариант покрытия ручек Несколько вариантов форм ручек и покрытия

Базовые наклейки Цветные стикеры - наклейки с полной 

информацией

Плиты 6.8кг, микронастройка веса –

2.3 кг

Плиты 4.5 кг, микронастройка веса – 2.3 кг (в 

два раза меньше!!)

Нет подстаканника Место для хранения двух бутылок

Обычный дизайн Элегантная обработка: крылья, соединения, 

наконечники


