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VISION S60 Эллиптический эргометр

Цена: 290 890 руб. Склад: Москва - В наличии

https://neotren.ru/contacts


Генераторный эллиптический эргометр для залов со средней и высокой проходимостью. Ходовая часть построена на основе бесконтактной энергонезависимой технологии нагружения Cambridge
MotorWorks™, бесшумной трансмиссии QuietGlide™, многожильного поликлинового ремня и самых высококачественных подшипников - все это создает неповторимую плавность хода, в то же время
обеспечивая самую высокую надежность. Биомеханика представлена запатентованным биокомплексом PerfectStride™ - он объединяет в себе биомеханически выверенные движения педалей по
специальной траектории с отсутствием "мертвых зон", зауженное расположение педалей относительно друг друга (E.S.Q.F.), оптимальные углы наклона и длину шага. Многофункциональный
тренировочный компьютер, состоящий из одного большого дисплея для вывода профиля тренировки и шести второстепенных дисплеев с остальными параметрами, максимально информативен и
имеет простую понятную навигацию. В предустановленный пакет входят 12 тренировочных режимов - помимо классических и целевых, здесь есть программа снижения веса, 2 пульсозависимые
программы и 3 Ватт-фиксированных режима.

Назначение профессиональное

Рама высокопрочная

Система нагружения электромагнитная (генератор Cambridge Motor Works™)

Кол-во уровней нагрузки 25

Педали ортопедические амортизирующие

Расстояние между педалями зауженное (E.S.Q.F.)

Длина шага 534 мм.

Наклон нет

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник

Консоль точечный LED дисплей + 6-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей

Показания консоли профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, пульс в %, обороты в мин., уровни, метаболические ед-цы, Ватты

Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимые)

Спецификации программ
классические (ручной режим, интервалы, сжигание жира, случайная), целевые (время, дистанция, калории), Ватты (постоянные, интервальные, холмы),

пульсозависимые (снижение веса, интервалы)

Специальные программные возможности нет

Интеграция нет

Многоязычный интерфейс да (русификация латиницей ожидается)

Вентилятор нет

Складывание нет

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 186*75*164 см.

Вес нетто 140 кг.

Макс. вес пользователя 182 кг.

Питание автономно от сети

Гарантия 5 лет

Производитель Johnson Health Tech, США

Страна изготовления Тайвань

Теги: Профессиональные эллиптические тренажеры, Эллиптические тренажеры Vision

https://neotren.ru/catalog?category=577&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=3&category=577


Генераторная система нагружения Cambridge

MotorWorks™ и бесшумная трансмиссия

QuietGlide™

Биорадиус PerfectStride™ Зауженное расстояние между педалями (E.S.Q.F.)

Удобный доступ к стартовому положению
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