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MATRIX T1XE VA (2013) Беговая дорожка

Цена: 834 890 руб. Склад: Москва - Ожидается



Беговые дорожки MATRIX совмещают в себе самые передовые технологии, лучшие материалы и комплектующие, великолепный дизайн и непререкаемое качество. Тысячи инсталляций, различные
престижные награды, признание и статус постоянного поставщика ведущих мировых сетевых клубов (Gold's Gym, LA Fitness, SNAP Fitness), гостиничных сетей (Hayatt, Four Seasons, Hilton),
государственных служб (полиция и пожарная служба США), корпоративных офисов, университетов и рекреационных центров.

ДИЗАЙН. Эстетика, органичность, при этом некоторая строгость и даже, может быть, брутальность форм всегда отличала тренажеры MATRIX от продукции других производителей. Дизайнерское
подразделение MATRIX имеет репутацию лучшего в Северной Атлантике, что подкреплено различными престижными наградами. К примеру, дорожка T7XE - победитель номинации "За лучший дизайн"
Американского Общества Индустриального Дизайна в 2009-ом году.

ДВИЖЕНИЕ. Сердце дорожки - ее приводная система. В дорожкаx MATRIX установлена сверхнадежная в эксплуатации, проверенная временем связка двигателя и контроллера (Dynamic Response Drive
System™) собственного производства компании, выдающая, в зависимости от модели, от 3.0 до 5.0 л.с. переменного тока. Особенностью Dynamic Response Drive System™ является адаптивный отклик
на вес пользователя и скорость тренировки - это означает, что для пользователя любого веса полотно движется мягко, равномерно и полностью соответствует указанному значению скорости.
Отдельного внимания заслуживает амортизационная платформа Ultimate Deck System™, она является одной из лучших подобных систем в мире с точки зрения демпфирующих свойств, качества и
надежности. Ее характерной особенностью является поддержание одинакового уровня амортизации на всем диапазоне скоростей. Дорожки других производителей зачастую страдают повышенной
"прыгучестью" на высоких скоростях - а это не только некомфортно, но и небезопасно.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ. Matrix традиционно находится в числе лидеров по внедрению новых софтверных решений. Они касаются самых разнообразных сторон эксплуатации тренажера - от
различных специализированных тренировочных профилей (тренировки по стандартам армии США, "Gerkin-протокол" Пожарной Службы США, PEB-тест Службы Федеральных маршалов США и другие),
выгрузки результатов тренировок в on-line сервис Livestrong , развлекательной составляющей с использованием iPod/iPhone/Nike+iPod, фитнес ориентированного мультимедийного on-line сервиса
Netpulse  и революционной технологии интерактивного видео "Виртуальный ландшафт™" (Virtual Active™) до беспроводной системы глобального сбора эксплуатационных данных Asset Management™,

интеграции с различными мобильными устройствами на базе Androrid и iOS и доступом в Интернет.

Дорожка T1XE VA (2013) полностью адаптирована для залов с максимальной проходимостью. Мотор переменного тока Dynamic Response Drive System™ 3 л.с., скорость до 20 км./ч., электронаклон до
15%, амортизация Ultimate Deck System™ и 11 тренировочных программ. Ультрасовременный 16-ти дюймовый цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей с сенсорным управлением и
встроенной технологией интерактивного видео "Виртуальный ландшафт™" (Virtual Active™).

http://www.livestrong.com/equipment/new/
http://www.netpulse.com/


Назначение профессиональное

Тип электрическая

Рама высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой

Скорость 0.8 - 20 км./ч.

Двигатель 3.0 л.с. Dynamic Response Drive System™ (переменный ток)

Беговое полотно двухслойное коммерческое Habasit™

Размер бегового полотна 152*51 см.

Регулировка угла наклона электрическая

Наклон бегового полотна 0 - 15%

Дека 25 мм. парафинированная Ultimate Hard Wax™

Система амортизации Ultimate Deck System™

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник

Консоль 16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей

Показания консоли профиль динамический/статический, скорость, время, дистанция, калории, калории/час, пульс, угол наклона, темп, метаболические ед-цы, Ватты

Кол-во программ 11 (в т.ч. пульсозависимая)

Спецификации программ
ручной режим, холмы, 5 км., сжигание жира, режим для сухопутных войск США (Аrmy PFT), режим для ВМФ США (Navy PRT), режим для ВВС США ( Air
Force PRT), режим для морской пехоты США (Marine PFT), режим для Пожарной Службы США (Gerkin Protocol), режим для Службы Федеральных Маршалов
США (PEB), 1 пульсозависимая

Специальные программные возможности интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™) INSIDE

Мультимедиа воспроизведение эфирных каналов

Интеграция USB (обновление ПО), Audio/Video IN (RCA), TV IN (RF)

Многоязычный интерфейс да (включая полную программную русификацию)

Вентилятор нет

Транспортировочные ролики есть

Складывание нет

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 215*85*142 см.

Вес нетто 154 кг.

Макс. вес пользователя 160 кг.

Питание сеть 220 Вольт

Гарантия 5 лет

Производитель Johnson Health Tech, США

Страна изготовления Тайвань

Теги: Профессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Matrix

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=4&category=569


Двигатель собственной разработки c адаптивной
выходной мощностью обеспечивает абсолютно

равномерное движение полотна для
пользователей любого веса на всем скоростном

диапазоне

Амортизационая система настроена на
оптимальную жесткость, на любых скоростных

режимах дорожка максимально комфортна и
безопасна

Двухслойное коммерческое полотно Habasit™ с
полимерными волокнами сложного плетения

Кованые алюминиевые наконечники боковых
направляющих - это не только элемент дизайна, но

и великолепная защита от царапин 16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной
мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей

Элемент пользовательского программного
интерфейса



Виртуальный ландшафт™ - технология
синхронизации тренажера и специально снятых

видео роликов
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