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SVENSSON BODY LABS PHYSIOLINE TBX TOUCH Беговая дорожка

Цена: 69 490 руб. Склад: Москва - Ожидается, 26.03.2021



PHYSIOLINE TOUCH от SVENSSON BODY LABS - это обновленная версия хорошо зарекомендовавшей себя премиальной серии PHYSIOLINE. Великолепные динамические показатели, передовая
эргономика, одна из лучших в классе амортизация, а также надежность, подкрепленная солидными гарантийными обязательствами. Отдельного упоминания заслуживает внешний вид, руку к его
созданию приложил известный шведский интерьерный дизайнер Патрик Хагборг (Patrik Hagborg). В основе визуальной концепции лежит черный цвет с добавлением элементов серебристого и
оранжевого. Первый придает оборудованию необходимую солидность - в определенной степени, даже брутальность. Более легкие серебристый и оранжевый оттеняют наиболее значимые элементы и,
в общем, делают внешний вид оборудования позитивным для восприятия.

По своим динамическим характеристикам SVENSSON BODY LABS PHYSIOLINE TBX TOUCH подойдет для любых пользователей, включая профессиональных спортсменов. Сердце дорожки - мощный
двигатель 2,75 л.с. японской Mitsubishi - разгоняет полотно до внушительных 16 км/ч. Большое беговое полотно с рабочей площадью 128*42 см. обеспечивает полную свободу движений на любых
скоростях, включая максимальные. Угол наклона изменяется автоматически в диапазоне от 0 до 15%. За амортизацию отвечает проверенная временем амортизационная платформа physio-Run ,
построенная с использованием двойной деки и 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами. Такая технология обладает великолепными демпфирующими свойствами и оказывает минимальную ударную
нагрузку на колени, стопы и позвоночник. Максимальный вес пользователя для SVENSSON BODY LABS PHYSIOLINE TBX TOUCH составляет 140 кг.

Беговые дорожки серии PHYSIOLINE TOUCH синхронизируются с мобильным приложением FitShow. FitShow - это мобильный центр управления тренировочным процессом. Широкий выбор программ
направлен на достижение различных задач пользователя любого уровня спортивной подготовки. Важнейшие параметры тренировки, такие как скорость, частотность и пульс можно анализировать не
только по завершению занятий, но и в режиме Live . Более того, на платформе FitShow запрограммирована функция регулировки скорости и угла наклона оборудования прямо с мобильного телефона.
FiShow выступает в качестве профессионального помощника пользователя, что существенно повышает эффективность тренировок.

Усовершенствование PHYSIOLINE коснулось и консольной части беговых дорожек. Теперь управление тренировочным процессом на TBX TOUCH получило множество дополнительных функций
благодаря сенсорному TFT дисплею диагональю 18 см. Встроенный программный пакет увеличен в 3 раза, на выбор представлено 36 видов тренировок. Создать свою уникальную тренировку можно в
одной из 16 пользовательских режимов, а отрегулировать все показатели при помощи ручного управления. Добавлен обширный режим целевых тренировок, благодаря которым пользователи смогут
добиваться целей по следующим показателям: время, дистанция, калории и шагометр. Для любителей легкой атлетики разработан режим бега по стадиону. Контроль интенсивности нагрузки
пользователя в соответствии с частотой сердечных сокращений обеспечивает пульсозависимая программа. Кроме того, TFT-консоль предоставляет возможность очутиться в виртуальном мире.
Технология интерактивного видео Виртуальный ландшафт перенесет пользователя в красивейшие места Италии и США.

Мультимедийный мир PHYSIOLINE TOUCH открывает перед пользователями множество функций, которые помогут разнообразить тренировку. Для прослушивания любимой музыки или просмотра
видео на панели консоли расположены разъемы AUX и USB, а также встроенные динамики мощностью 3 Ватт. И это еще не все. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет искать необходимую информацию в
Google, смотреть видео на YouTube или сериалы на Netflix, и даже общаться с друзьями посредством социальной сети Facebook прямо во время занятий спортом. Самое приятное, что консоль очень
проста в использовании и полностью русифицирована.

Для считывания показаний пульса в поручни TBX TOUCH вмонтированы контактные сенсорные датчики. К другим особенностям дорожки относятся двухфазная гидравлическая система складывания
soft-Drop , которая существенно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Перемещение
дорожки происходит за счет 2-х транспортировочных роликов. Выровнять положение тренажера относительно поверхности можно за счет компенсаторов неровностей пола.



Назначение домашнее

Тип электрическая

Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой

Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья

Скорость 1-16 км/ч

Двигатель 2,75 л.с. Mitsubishi (постоянный ток)

Пиковая мощность 4,8 л.с.

Беговое полотно 1,6 мм, двухслойное антискользящее

Размер бегового полотна 128*42 см

Регулировка угла наклона электрическая

Угол наклона 0-15%

Дека 18 мм, двойная, парафинированная

Система амортизации 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™

Измерение пульса сенсорные датчики

Управление на поручнях есть

Консоль сенсорный TFT-дисплей диагональю 18 см

Показания консоли дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль

Общее количество программ 82

Тренировочные программы 36 предустановленных программ, целевые тренировки - время (6 режимов), шагометр (6 режимов), калории (6 режимов), дистанция (6 режимов), режим
"Бег по стадиону", "Виртуальный ландшафт™" (3 локации)

Пульсозависимые программы есть

Пользовательские программы 16

Ручной режим есть

Мультимедиа воспроизведение видео/аудио файлов, встроенные динамики

Разъемы USB, Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов)

Интеграционные технологии приложение для смартфонов Fitshow™

Интернет есть

Язык(и) интерфейса русский, английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, китайский

Вентилятор нет

Подставка под планшет есть

Зарядка смартфона нет

Транспортировочные ролики есть

Компенсаторы неровностей пола есть

Складывание двухфазная гидравлика soft-Drop™

Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 108*76*144 см

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 167*76*141 см

Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы)

Габариты 170*78*33 см

Объем 0,437 куб. м

Вес нетто 65 кг

Вес брутто 74 кг

Макс. вес пользователя 140 кг

Питание сеть 220 вольт

Энергосбережение есть

Производитель Jörgen Svensson, Швеция

Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Svensson Body Labs
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СЕНСОРНЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ 18 СМ ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI МОЩНОСТЬЮ 2,75 Л.С. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА 0-
15%

СИЛИКОН-ГЕЛИЕВЫЕ ПОДУШКИ С ПРУЖИНАМИ
PHYSIO-RUN™

ДВУХСЛОЙНОЕ БЕГОВОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ
1,6 ММ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ SOFT-DROP™



СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОМПОНЕНТА ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОРУЧНЯХ КОНСОЛИ КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FITSHOW
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