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CONNEXUS. ЧТО ЭТО?

Connexus – это надежная и очень компактная конструкция для полноценного 
функционального тренинга.  Connexus разработан таким образом, чтобы приспособить 
систему под свои требования и получить максимальные тренировочные возможности на 
ограниченном пространстве. 

Базой системы может служить Connexus Perimeter или Connexus Free. Вы вправе сами 
выбрать, какой Connexus установить, исходя из параметров помещения. 

Новая, беспрецедентная серия Connexus, без сомнения, привлечет внимание ваших клиентов просто потому, что при своих компактных 

размерах она имеет многообразный функционал и не похожа ни на одну систему для функционального тренинга. Забудьте о громоздких 

рамах, под которые приходится выделять отдельный зал. Ключевое в Connexus - компактность и максимальная функциональность.



Connexus Perimeter – комплекс, который крепится к стене и 
может выступать как самостоятельной единицей, так и служить 
базой для расширенной системы. Это своего рода «конструктор», 
где каждая следующая секция крепится к предыдущей. 
Количество этих секций ограничено лишь длиной стены.

Возможность расширения от серии Connexus - ключ к новым 
возможностям группового тренинга. Дополнительная секция 
крепится к раме Perimeter или к аналогичной дополнительной 
секции и позволяет составить оптимальную конструкцию Connexus 
в зависимости от располагаемого пространства.

МОЩНАЯ
СИСТЕМА
Достижения в функциональном
тренинге начинаются с Connexus



Connexus Free – полностью автономная система, которую 
можно установить в любом удобном месте. Плюс этой системы 
в том, что доступ к ней есть абсолютно со всех сторон. Вы 
сможете проводить тренировку 360 градусов.  

Обе конструкции Connexus, как Perimeter, так и Free, обладают 
креплениями для аксессуаров, которые легко поменять для 
быстрой смены упражнений. Это отличает превосходный 
функциональный комплекс от обычного.

Мобильная стойка (доступны две комплектации: с двумя 
или тремя полками) хранит аксессуары и приспособления 
под рукой для быстрой установки и смены упражнений 
вне зависимости от того, сколько станций используется. 
Дополнительный держатель для планшета или смартфона 
позволяет пользователям и тренерам просматривать 
необходимую информацию и сохранять результаты 
тренировок. 

МОЩНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
Добейтесь лучших результатов с
лучшим решением



CONNEXUS. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ?
МОЩНАЯ РАМА

Позволяет проводить одновременную тренировку 
для 2 – 3 человек (Connexus Perimeter) и 5 – 6 

человек (Connexus Free) соответственно

РАЗНОУРОВНЕВАЯ ДОСКА 
Для бросков фитнес-мячей

МАГНИТНАЯ ДОСКА 
Для хранения карты упражнений и записей

КРЕПЛЕНИЕ
Для Олимпийского грифа

КАРАБИН
Для крепления боксерского мешка

ПЕРЕДВИЖНАЯ СТОЙКА
Ддля хранения всех используемых аксессуаров 

(приобретается отдельно)



CONNEXUS. ДЛЯ КОГО? 

Connexus, несомненно, придется по душе тем, кто замотивирован на 
комплексное развитие тела путем функциональных тренировок.

Connexus идеально подойдет для установки в:

• Фитнес-клубах;

• Фитнес-студиях;

• Залах для кроссфита;

• Тренировочных спортивных базах;

• Образовательных учреждениях.



CONNEXUS. КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА.

Connexus – это уникальное решение, не имеющее аналогов. Все, что представлено на 
рынке и что подразумевает использование внешних аксессуаров – громоздкие рамы, 
занимающие целые залы.

LifeFitness Synrgy 360:

Конструкция не позволяет инструктору следить за правильной техникой  выполнения 
упражнения каждого участника;

Встроенное пространство для хранения аксессуаров не позволяет полностью 
использовать тренировочное пространство;

Нет полноценного обучающего материала по использованию. Только обзор 
конструкции.

Escape Octagon:

Инструктору сложно следить за правильной техникой выполнения упражнения
каждого участника;

Точки креплений не позволяют обеспечить быструю регулировку по вертикали.

LifeFitness Synrgy 360

Escape Octagon

•

•

•

•

•
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Queenax:

Фиксированные точки креплений не позволяют быстро осуществлять смену 
положения;

Нет никаких подсказок, как использовать продукт. Необходим обучающий тренинг.

Technogym Omnia:

Три фиксированных точки крепления наверху не позволяют вносить быстрые 
изменения в тренировки путем смены положений. У Connexus для этого 
предусмотрены регулируемые по горизонтали рукояти;

Горизонтальную перекладину тяжело регулировать, и она не может быть 
использована как приспособление для тренировки;

Модули, крепящиеся к стене, не могут быть соединены между собой;

Пространство внутри конструкции не предназначено для использования, в то время 
как конструкция Connexus позволяет полностью задействовать любую свободную 
зону;

Нет никаких подсказок, как использовать продукт. Необходим обучающий тренинг.

Общее для всех:

Станции занимают значительно больше места, чем Connexus;

Станции от других производителей серьезно выше по стоимости;

Connexus обладает большими возможностями всевозможных регулировок.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Queenax

Technogym Omnia



CONNEXUS. ЛУЧШИЙ ВЫБОР.

РАЗНООБРАЗИЕ
Станции Connexus Free и Connexus Perimeter располагают 
множеством точек креплений, которые позволяют использовать 
широкий выбор аксессуаров и тренировочных приспособлений, 
включая грифы, эспандеры, мячи, боксерские мешки, петли TRX и 
многое другое. Это разнообразие позволяет тренерам создавать свои 
собственные варианты тренировок и возможность применять их для 
отдельных пользователей, небольших групп и классов.

РЕГУЛИРУЕМОСТЬ
Connexus обладает нижними, средними и верхними точками
креплений, которые подходят для разного рода нагрузок и
тренировок гибкости пользователей с любым уровнем подготовки.
Инновационное положение креплений облегчает установку
аксессуаров и ускоряет смену пользователей при выполнении
круговых тренировок.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ
Пакет расширения предполагает эффективный и бюджетный способ 
создать тренировочный комплекс для стольких групп или круговых
тренировочных станций, сколько позволяет пространство в вашем 
клубе. Вы сами строите систему, которая будет отвечать вашим
требованиям.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Мы разработали Connexus для небольших тренировочных групп 
и классов функционального тренинга, в которых несколько 
пользователей могут выполнять идентичные упражнения 
одновременно.

ДОСТУПНОСТЬ
Продуманность конструкции и простота регулировок позволяют 
новичкам быстро понять преимущества Connexus, а опытным 
атлетам использовать его для регулярных тренировок. Серия 
Connexus идеальна как для индивидуальных, так и для групповых 
тренировок и создана для повышения силы, гибкости и 
выносливости.

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК
Тренировочные программы для Connexus включают 175 
упражнений, которые инструкторы могут использовать для
построения собственных тренировочных профилей и небольших 
групп. Они также могут использовать библиотеку для
внесения изменений в существующую программу путем поиска
альтернатив, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность
программы для пользователей разного уровня. Библиотека
упражнений уже доступна на сайте matrixfitness.ru, а программы
комплексов тренировок регулярно обновляются.

Многосторонность - ключевое преимущество серии Connexus. Ваши инструкторы смогут использовать наши бесплатные тренировочные 

программы, а также разрабатывать собственные методики, применяя обширную библиотеку упражнений. Поскольку тренировка с Connexus 

легко подстраивается под разные уровни возможностей и индивидуальные цели пользователя, она подойдет для любого члена вашего клуба, 

который захочет повысить силу, выносливость и гибкость.
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CONNEXUS
ГАБАРИТЫ ТРЕНАЖЕРА ВЕС ТРЕНАЖЕРА РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЗОНА МАКС. НАГРУЗКА

МЕТР. СИСТ. (см) МЕТР. БРИТ. МЕТР. СИСТ. (см)БРИТ. СИСТ. (дюймы) БРИТ. СИСТ. (дюймы) МЕТР. БРИТ. 

Ш КГ ФУНТЫ ДД В Д Ш В Ш Д Ш КГ ФУНТЫ

GFTWM – Perimeter 275 158 239 108 62 94 225 496 600 430 238 169 - -

GFTEXP – Доп. секция 244 158 239 96 62 94 175 386 для полноценной тренировки добавьте пространство размером 200 x 400 
см к основной тренировочной зоне - -

GFTFS – Free 290 277 239 114 109 94 315 694 800 800 312 312 - -

GFT2S – Стойка д/хранения 
аксессуаров (2 полки) 79 109 122 31 43 48 73 161 - - - - 227 500

GFT3S – Стойка д/хранения 
аксессуаров (3 полки) 79 123 174 31 48 68 104 229 - - - - 340 750

GFTMB – Доска д/бросков фитнес мяча 193 86 13 76 34 5 50 110

GFTCB – Магнитная доска д/записи 
информации 109 60 17 43 24 7 18 40

GFTLM – Крепление д/Олимпийского 
грифа 36 13 10 14 5 4 3 7




