электроВЕЛОСИПЕДЫ движение в
будущее

О компании
Компания Shenzhen First Technology Co. производит велосипеды под
торговой маркой TWITTER с августа 2012 года. Первой моделью стала
легендартная TW5800, завоевашая огромную популярность в Китае.
Этот успех позволил нарастить объёмы производства и увеличить
модельный ряд. TWITTER производит как обычные, так и
электрические велосипеды, а также аксессуары к ним. В компании
считают велосипед самым экологичным и удобным видом
транспорта, за которым стоит будущее. А его использование ведет к
улучшению качества жизни и её продлению. Сегодня велосипеды
TWITTER продаются во многих странах мира, таких как: Китай,
Малайзия, Таиланд, Корея, Япония, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Непал, Вьетнам, Чили, Колумбия, Бразилия и
Франция. С 2018 года эксклюзивным дистрибьютором в России стала компания МакЦентр. Главным
партнером Shenzhen First Technology Co. является признанный лидер данной области - ведущий
производитель велосипедных комплектующих японская компания Shimano. В настоящий момент в списке
продукции TWITTER числится более 70 моделей, и каждый год появляется до 10 новых. В состав компании
входит две фабрики: одна занимается изготовлением рам, другая - велокомпонетов. В штате работает 397
рабочих и 5 инженеров. При производстве применяется
множество новейших технологий, таких как бесшовная сварка
алюминиевых сплавов и изготовление рам из карбона.
Продукция TWITTER отличается современным дизайном и
качественным лако-красочным покрытием. Основным
приоритетом в текущий момент является производство
электровелосипедов, популярность которых в мире неуклонно
растет.

VS7.0-ER 100
Электровелосипед VS7.0-ER100
Бюджетная модель, которая подойдет
тем, кто выбирает для себя простой
электровелосипед с качественной
обвеской. Если вы выбираете свой
первый электрический велосипед или
просто не хотите тратить лишние
деньги на продвинутые модели, VS7.0ER100 - ваш идеальный выбор!
Ÿ Рама из алюминиевого сплава

6061.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ 21 скорость.
Ÿ Все переключатели и тормоза

Shimano.
Ÿ Батарея LG.
Ÿ Акселератор.
Ÿ 3 режима работы: без помощи

двигателя, с помощью двигателя (5
уровней помощи), в режиме
скутера.

VS7.0-ER
Электровелосипед VS7.0-ER
Недорогая модель с качественной
обвеской и мощным двигателем. Если
вы пока не готовы много потратить, но
хотите выбрать хорошо
оборудованный электровелосипед,
вам обязательно понравится модель
VS7.0-ER.
Ÿ Рама из алюминиевого сплава

6061.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ 27 скоростей
Ÿ Все переключатели и тормоза
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Shimano Altus.
Батарея LG, ёмкость 480 Вт*ч.
Мощность двигателя 350 Вт.
Акселератор
3 режима работы: без помощи
двигателя, с помощью двигателя (5
уровней помощи), в режиме
скутера.

VS7.0-EM
Электровелосипед VS7.0-EM
Данная модель имеет двигатель с
увеличенными мощностью и
крутящим моментом, благодаря чему
достигается повышенная
грузоподьемность. Если ваш вес
превышает 100 кг, то модель VS7.0-EM
станет идеальным выбором.
Ÿ Рама из алюминиевого сплава

6061.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ Двигатель Bafang. Мощность 350

Вт, крутящий момент 80 Нм.
Ÿ Переключатели Shimano Alivio.
Ÿ Тормоза Tektro Dorado с дисками

180 мм.
Ÿ Батарея LG, ёмкость 468 Вт*ч.
Ÿ Акселератор.
Ÿ 3 режима работы: без помощи

двигателя, с помощью двигателя (5
уровней помощи), в режиме
скутера.
Ÿ Дисплей увеличенного размера
повышенной яркости для
комфортной работы на улице.

MANTIS-E0
Электровелосипед Mantis–E0
Модель среднего уровня с
качественной обвеской и мощным
двигателем. Если вы хотите выбрать
электробайк с идеальным
соотношением цена/качество,
Mantis–E0 отлично подойдет для вас.
Ÿ Рама из алюминиевого сплава

6061.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ Полая каретка Retrospec Hollow BB.
Ÿ 27 скоростей.
Ÿ Переключатели Shimano класса

Altus/Alivio.
Ÿ Гидравлические тормоза Shimano

Altus.
Ÿ Мощность двигателя 350 Вт.
Ÿ Контроллер двигателя

интегрирован в батарею.

MANTIS-E1
Электровелосипед Mantis–E1
Легкий электробайк с
профессиональным уровнем обвески,
33 скоростями, мощным
электродвигателем и аккумулятором
повышенной емкости. Если вы хотите
выбрать серьезный, качественно
оборудованный спортивный
велосипед, модель Mantis–E1
обязательно будет для вас интересна.
Ÿ Рама из алюминиевого сплава

6061.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ Полая каретка Retrospec Hollow BB.
Ÿ 33 скорости.
Ÿ Переключатели Shimano класса

SLX.
Ÿ Гидравлические тормоза Shimano

SLX.
Ÿ Мощность двигателя 350 Вт.
Ÿ Контроллер двигателя

интегрирован в батарею.
Ÿ Батарея LG, ёмкость 468 Вт*ч.

TW-E9L
Электровелосипед TW-E9L
Электробайк с удобной и легкой рамой
из карбона. Батарея и двигатель
интегрированы в раму велосипеда,
благодаря чему пользоваться им
намного комфортнее. Если вы
выбираете технически продвинутое и
удобное в эксплуатации решение,
модель TW-E9L станет отличным
выбором.
Ÿ Карбоновая рама.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ Переключатели Shimano класса

SLX.
Ÿ Гидравлические тормоза Shimano.
Ÿ Двигатель BJORANGE,

интегрирован в раму в каретке.
Ÿ Батарея LG интегрирована в раму.
Ÿ Седло повышенной комфортности.

TW-E9W
Электровелосипед TW-E9W
Электробайк с удобной и легкой рамой
из карбона. Двигатель интегрирован в
раму велосипеда, благодаря чему
пользоваться им намного комфортнее.
Если вы выбираете технически
продвинутое и удобное в эксплуатации
решение, модель TW-E9W станет
отличным выбором.
Ÿ Карбоновая рама.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ Переключатели Shimano класса

SLX.
Ÿ Гидравлические тормоза Shimano.
Ÿ Двигатель производства

BJORANGE, интегрирован в раму в
каретке.
Ÿ Батарея LG, ёмкость 468 Вт*ч
Ÿ Седло повышенной комфортности.

AM26-E1
Электровелосипед AM26-E1
Двухподвесный электровелосипед с
профессиональным уровнем обвески,
22 скоростями, мощным
электродвигателем и аккумулятором
повышенной емкости. Если вы хотите
выбрать серьезный, качественно
оборудованный велосипед,
подходящий для занятий даунхиллом,
модель AM26-E1 должна обязательно
вас заинтересовать.
Ÿ Рама из алюминиевого сплава

6061.
Ÿ Передняя подвеска Retrospec с

блокировкой.
Ÿ Задняя подвеска Retrospec с ходом

100 мм.
Ÿ Полая каретка Retrospec Hollow BB.
Ÿ 22 скорости.
Ÿ Переключатели Shimano класса

SLX.
Ÿ Гидравлические тормоза Shimano

SLX.
Ÿ Мощность двигателя 350 Вт
Ÿ Контроллер двигателя

интегрирован в батарею.
Ÿ Батарея LG, ёмкость 468 Вт*ч.

Компания МакЦентр была основана в 1991 году в России в качестве официального дилера компании Apple
Computer. МакЦентр занимается оптовыми и розничными продажами продукции компании, а также
обслуживанием устройств Apple.
С 2009 года компания МакЦентр является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX
International в России, с 2014 года – на территории Украины и Беларуси, а с 2017 года – на территории США.
МакЦентр осуществляет локализацию, сертификацию и адаптацию устройств.
В 2016 году МакЦентр стал эксклюзивным дистрибьютором продукции Airwheel Technology на
территории России. Компания осуществляет оптовые и розничные продажи, а также обеспечивает
техническое обслуживание устройств под брендом Airwheel.
В 2018 году году МакЦентр стал эксклюзивным дистрибьютором продукции Shenzhen First Technology Co
на территории России. Компания осуществляет оптовые и розничныепродажи, а также обеспечивает
техническое обслуживание устройств под брендом Twitter.
Дилерская сеть компании насчитывает более 300 партнеров по всей России, в число которых входят
крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины.
Партнерами МакЦентра являются известные международные компании. Компания располагает
собственной службой технической поддержки, являясь авторизованным сервисным центром продуктов
ONYX International, Airwheel, Twitter и других. Дополнительную информацию о компании и ее проектах
можно получить на сайте http://maccentre.ru/projects/.
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