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Стоимость: модель EC02 (полная комплектация)

Розница Партнёр 5 единиц

350 000 332 000 332 000 325 000

3 единицы

Программируемость - 6 различных 
упражнений с 6 ударами в каждом. 
18 секторов удара.
Направление удара - случайное по 
горизонтали (короткий, средний, 
длинный), случайное по вертикали 
(влево, по центру, вправо), (влево, по центру, вправо), 
полностью случайное (различные 
скорость и вращение), тройной 
выбор направления (случайная 
высота, фиксированные скорость 
и вращение).
Трёхлинейная функция - 3 установки 
(узко, средне, широко; коротко, (узко, средне, широко; коротко, 
средне, далеко, либо случайно).
Запрограммированные упражнения - 
6 упражнений (см. иллюстрации).
Скорость мяча - от 56 до 128 км/ч
Ёмкость - 250 мячей.
Периодичность ударов - от 2 до 9 
секунд, случайная.секунд, случайная.
Питание - переменный ток - 240 В 
(доступны модели с работой 
от аккумуляторов)
Прицеливание - электронное, от 0 до 
50 градусов.
Вращение - прямое, обратное.
Масса Масса - 45 кг
Размеры: 81 на 63 на 127 см
20-функциональный пульт управления 
- возможен.
iPhone как пульт управления - возможен.
Гарантия - 2 года.

Спецификация продукта

 [ АТАКА / ЗАЩИТА ]           [ ГРИНДЕР ]

      [ ВЕСЬ КОРТ ]         [ С ЗАДНЕЙ ЛИНИИ ]

The Phenom 2 по своим качествам 
значительно превосходит более дорогие 
устройства. Представьте себе 
высококачественную теннисную пушку 
с полностью программируемыми, 
сохраняемыми в памяти упражнениями, 
восемнадцатью различными секторами восемнадцатью различными секторами 
ударов на выбор, шестью 
запрограммированными упражнениями, 
случайными скоростью, высотой удара
 и вращением мяча, случайной 
периодичностью ударов. 
Высокое качество не всегда означает 
высокую цену. высокую цену. 
Чем больше вы тренируетесь, тем 
лучше вы играете. Тренируйтесь лучше 
и становитесь непревзойдённым!

Цифровой пульт управленияПрограммируемые упражнения
Пульт управления 
позволяет игрокам 
регулировать диапазон, 
направление удара, 
упражнения, скорость 
и вращение мяча, 
периодичность ударов.периодичность ударов.

Возможность управлять 
устройством с помощью iPhone.
Теннисная пушка оснащена Wi-Fi-приёмником, 
                             позволяющим превратить 
                             iPhone или любое устройство 
                             iTouch в пульт управления. 
                             Для этого необходимо                              Для этого необходимо 
                             установить специальное 
                             приложение с помощью 
                             сервиса iTunes.

Выбрать режим управления можно 
на контрольной панели с LCD-экраном.


