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SVENSSON INDUSTRIAL GO T64 Беговая дорожка

Цена: 179 990 руб. Склад: Москва - В наличии



Беговая дорожка GO T64 от шведского бренда SVENSSON INDUSTRIAL - это продолжение зарекомендовавшей себя серии GO, представленной основными видами профессионального кардио
оборудования, предназначенной для залов со средней проходимостью. Мотор, произведенный американской компанией Leeson, мощностью 4.0 л.с. переменного тока (AC), без проблем выдерживает до
8 часов непрерывной нагрузки в день. Несомненно, важно, чтобы и другие параметры поддерживали заявленную работоспособность. Поэтому на GO T64 установлено полотно коммерческого класса
толщиной 2.5 мм, рассчитанное исключительно на длительную эксплуатацию. Размер рабочей зоны дорожки составляет 153*55 см, это обеспечивает полную свободу движений и открывает широкие
возможности для разнообразия тренировочного процесса. Стоит отметить и характеристики напрямую влияющие на эффективность тренировок и достижение целей пользователей - это скорость и угол
наклона. Изменение скоростных показателей от 1 до 22 км/ч позволит прочувствовать спортивную нагрузку сполна. При использовании высоких скоростей нужно быть крайне осторожным,
внимательным и опытным пользователем. Для интенсивных тренировок очень важно изменение угла наклона, для GO T64 угол изменяется от 0 до 15%. Оборудование выдерживает максимальный вес
пользователя до 160 кг.

Тренировочный компьютер GO T64 представлен основным LED-дисплеем, и 6-ю буквенно-цифровыми LCD-дисплеями. Встроенные программы ориентированы на любые возможные задачи - снижение
веса, тренировку выносливости или скоростных качеств. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать уникальную
тренировку в одном из 3-ех пользовательских режимов. Есть 3 пульсозависимые программы и 3 целевые (калории, время, дистанция). Для точного определения пульса и просто комфортной тренировки
в компьютер встроен высокоточный беспроводной телеметрический приемник (для считывания частоты сердечного ритма рекомендован нагрудный ремень-передатчик Polar T34). GO T64
синхронизируется с мобильным приложением FitShow . Большой выбор уникальных программ, анализ статистических данных, функция регулировки скорости и угла наклона на мобильном телефоне
помогут пользователям повысить эффективность занятий спортом.

Для любителей громкой музыки на T64 установлены динамики мощностью 5 Ватт. Чтобы воспроизвести аудиофайлы, необходимо воспользоваться выходами AUX IN, AUX OUT и USB. Есть поддержка
для флешек формата SD. Рукоятки позволяют не только удобно и безопасно тренироваться, но и управлять базовыми параметрами - скоростью и углом наклона. Более того, все мобильные устройства
заряжаются через USB-вход, что является важнейшим апгрейдом в современном мире. Для гаджетов предусмотрена специальная подставка, любимые YouTube-каналы разнообразят монотонную
тренировку. 2 емкости, расположенные по обе стороны консольной части тренажера, могут использоваться для хранения бутылочки с водой, а также личных вещей.



Назначение профессиональное

Тип электрическая

Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой

Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья

Скорость 1-22 км/ч

Двигатель 4 л.с. Leeson (переменный ток)

Пиковая мощность 6,9 л.с.

Беговое полотно 2,5 мм, ортопедическое, коммерческого класса

Размер бегового полотна 153*55 см

Регулировка угла наклона электрическая

Угол наклона 0-15%

Дека 24 мм, парафинированная

Система амортизации есть

Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник

Управление на поручнях есть

Консоль основной LED дисплей + 6 дополнительных LCD дисплеев

Показания консоли профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat)

Общее количество программ 28

Тренировочные программы 18 тренировочных профилей, 3 целевые тренировки (калории, дистанция, время)

Пульсозависимые программы 3

Пользовательские программы 3

Ручной режим есть

Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (5 Ватт)

Разъемы USB, SD-Card, AUX IN, AUX OUT

Интеграционные технологии нет

Интернет нет

Язык(и) интерфейса английский

Вентилятор нет

Подставка под планшет есть

Зарядка смартфона есть

Транспортировочные ролики есть

Компенсаторы неровностей пола есть

Складывание нет

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 206*90*155 см

Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон с усиленными фанерными вставками)

Габариты 230*97*56 см

Объем 1,249 куб. м

Вес нетто 120 кг

Вес брутто 160 кг

Макс. вес пользователя 160 кг

Питание сеть 220 вольт

Энергосбережение есть

Производитель Jörgen Svensson, Швеция

Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Svensson Industrial

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=19&category=569


1 LED И 6 LCD-ДИСПЛЕЕВ ДВИГАТЕЛЬ LEESON МОЩНОСТЬЮ 4,0 Л.С. (AC) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА 0-
15%

ПОЛОТНО КОММЕРЧЕСКОГО КЛАССА ТОЛЩИНОЙ
2,5 ММ

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ НАКЛАДКИ НА БОКОВЫХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОРУЧНЯХ КОНСОЛИ

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОМПОНЕНТА ДИНАМИКИ МОЩНОСТЬЮ 5 ВАТТ ПОДСТАВКА ДЛЯ ГАДЖЕТОВ



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FITSHOW™ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
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