ТЕННИСНЫЕ ПУШКИ
Ищете партнера по теннису, который поможет отточить ваше мастерство, добавить уверен
ности в себе и повысить класс вашей игры? Считайте, что вы его нашли. Теннисные пушки
являются своего рода тренажерными устройствами, которые предназначены для того,
чтобы с заданной скоростью метать мячи в разных направлениях и с различной скоростью.
Для любого уровня спортсмена - от любителя до профессионального теннисиста - пушки
для большого тенниса являются неотъемлемой составляющей процесса тренировки.

Теннисная пушка Tennis Twist
Идеальная теннисная пушка для детей, просто поверните её и
устройство начнет запускать мячи с периодичностью в пять се
кунд. Траектория полета мяча зависит от настройки дальности,
значение которой может быть установлено в диапазоне от 3 до
6 м. Уникальная спиральная конструкция позволяет загружать в
устройство до 28 мячей. Частота подачи мяча - 5 сек.

Теннисная пушка Tennis Cube
Tennis Cube является одной из самым компактных теннисных
пушек и подходит как для начинающих игроков, так и для тех,
кто играет в теннис время от времени. Малые размеры и легкий
вес идеально подходит для перевозки даже в автомобилях с не
большим багажником.
Загрузка 70 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 80 км/ч, ре
гулировки - высоты выброса, частоты выброса (от 2 до 10 сек),
НЕПРОГРАМИРУЕМЫЙ РАЗБРОС (ВКЛ/ВЫКЛ), время работы от
батарей от 1,5 до 2 часов, размеры 38Х31Х33 см, вес 10 кг

Теннисная пушка Tennis Tutor Pro Lite
Профессиональная теннисная пушка. Регулировка скорости вы
броса мячей позволяет подстроить пушку под уровень игрока минимальная скорость идеально подойдет для обучения детей и на
чинающих игроков, а сильные удары с отскока могут бросить вызов
даже самым опытным игрокам. Задержка запуска позволяет игроку
переместиться на другую половину корта до начала выброса. Виды
ударов регулируются - от ударов с отскока до свечей. Если Вы хоти
те отрабатывать удары перемещаясь по корту - Вы можете вклю
чить функцию «Непрограммируемый разброс» (oscillator) и пушка
будет выстреливать мячи произвольном направлении.
Загрузка 125 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 100 км/ч,
регулировка частоты выброса (от 1,5 до 10 сек.), механическая
регулировка траектории по вертикали, непрограммируемый раз
брос по горизонтали, вес 10- 14 кг (сеть/батарея).

27

Теннисные пушки Tennis Tutor, Tennis
Tutor PLUS и Tennis Tutor PLUS Player
Запатентованные технологии, помноженные на многолетний опыт,
сделали Tennis Tutor №1 в своем классе.
Модель Tennis Tutor Plus предполагает наличие всех стандарт
ных функций, присущих модели Tennis Tutor, плюс дополни
тельную функцию верхнего и нижнего вращения мяча. Простой
регулятор позволяет настраивать интенсивность верхнего и
нижнего вращения мяча по вашему желанию. Пушка Tennis
Tutor Plus выше стандартной модели примерно на 20 см. Одним
нажатием кнопки функция PLAYER MODE позволяет сымитиро
вать наличие второго игрока, находящегося по ту сторону сетки.
Просто нажмите одну из кнопок Beginner (Начальный уровень),
Intermediate (Средний уровень) или Advanced (Продвинутый уро
вень), и система автоматически установит соответствующую ско
рость полета мяча и характер его вращения с предполагаемым
изменением поперечной позиции и глубины удара, от чего у вас
возникнет ощущение, что вы действительно играете с игроком
назначенного уровня.
Загрузка 150 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 137 км/ч,
регулировка частоты выброса (от 1,5 до 12 сек.), регулировка
траектории, вес от 19 кг в зависимости от модели.

Теннисные пушки Tennis TOWER
PROFESSIONAL и Tennis TOWER
PROFESSIONAL PLAYER
Теннисные пушки Tennis Tower разрабатывалась специально для
владельцев частных кортов и небольших клубов. Удобный для
начинающих игроков интуитивный дизайн панели управления
позволяет даже не читать инструкцию. Простой регулятор по
зволяет настраивать интенсивность верхнего и нижнего враще
ния мяча по вашему желанию. Модель TOWER PROFESSIONAL
PLAYER MFR отличается от своего предшественника Tennis
Tower Professional Player наличием многофункционального пуль
та дистанционного управления. Управление с пульта полностью
дублирует управление с самой пушки.
Загрузка 225 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 137 км/ч, регу
лировка частоты выброса (от 1,5 до 8 сек.), регулировка траекто
рии, непрограммируемый разброс и программируемый разброс в
2 точки, дистанционное управление, вес 28 кг.
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Теннисная пушка Shotm aker
Shotmaker представляет собой профессиональную машину
для запуска мячей и является самой старшей моделью в своей
серии. Функциональность и мощь позволяют игроку достичь
практически любого уровня, в том числе и профессионального.
Стоит отметить, что эти пушки используются в тренировочном
процессе профессиональными игроками ATP и WTA. Скорость
до 160 км/ч, 300 мячей в рабочей емкости, всевозможное враще
ние и разнообразное программирование выброса мяча делают
эту модель лучшим тренажером для отработки техники ударов.
Загрузка 300 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 160 км/ч, регу
лировка частоты выброса (от 1,5 до 6 сек.), максимальный набор
регулировок, неограниченные возможности программирования,
возможность одновременного программируемого разброса на 6
точек, дистанционное управление, вес 44 кг.
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