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HORIZON ELITE E4000 (2013) Эллиптический эргометр

Цена: 153 490 руб. Склад: Москва - Ожидается



Horizon Fitness, изобретатель переднеприводных эллиптических тренажеров и их крупнейший производитель, представляет очередное обновление премиальной серии Elite. Как и всегда, серия
отличается не только характеристиками и надежностью моделей профессионального уровня, но и самыми новейшими решениями в области технологий, материалов, биомеханики и программного
обеспечения.

В основе Horizon Elite E4000 (2013) лежит уникальная запатентованная рама SixStar Certified™ собственной разработки. Сюда входят шесть различных запатентованных технологий, в сумме
формирующих лучший в отрасли, биомеханически выверенный ход: 
- ZEROgap™. Расстояние между педалями сведено до нуля (с учетом непересекающихся траекторий). Как известно, во время ходьбы расстояние между стопами обычно составляет 120-150 мм.,
значительно уменьшаясь во время бега. Поскольку эллиптические тренажеры берут за основу беговые движения, расстояние между педалями также должно быть как можно меньше. Рама SixStar
Certified™ обеспечивает нулевое расстояние между педалями, а непосредственное расстояние между стопами (Q-Фактор) составляет 43 мм. Таким образом, вектор силы находится под 90 градусов по
отношению к осям - это оптимальное положение с точки зрения эффективности и безопасности тренировки.
- STRAIGHTup™. Тело находится строго в вертикальном положении. Рама SixStar Certified™ имитирует естественное состояние человека во время бега, жестко фиксируя вертикальное положение тела.
Для эллипсов это особенно актуально, поскольку неправильное положение тела, а это зачастую чрезмерный наклон вперед, не только снижает общую эффективность тренировки, но и перегружает
суставы - здесь обычно страдают колени и голеностопы.
- FLATellipse™. Технология, непосредственно отвечающая за траекторию движения. Вобрала в себя лучшее от предыдущих решений в биомеханике эллипсов Horizon - биорадиус PerfectStride™ и
изменяемые оси A.P.S.™. FLATellipse™ объединяет в себя биомеханически выверенные движения педалей, правильную эргономику расположения стоп относительно педалей, оптимизированные
относительно друг друга длина шага и положения педалей. Важной особенностью FLATellipse™ является сохранение одинаковой нагрузки на всем цикле движения (отсутствуют т.н. "мертвые зоны").
- IDEALfit™. Рычаги настроены под любого пользователя. Большинство производителей ориентируются на некоего усредненного пользователя. Зачастую пользователи, чья комплекция отличаются от
такого усредненного представления, чувствуют себя некомфортно во время тренировки и на наблюдают должного эффекта после. Рычаги рамы SixStar Certified™ специально разработаны с учетом
разницы в росте и телосложении пользователей. 
- SUREstep™. Низкая высота стартового положения. Для того, чтобы занять стартовое положение, надо подняться всего лишь на 24.5 см. Это не только удобно для пользователей невысокого роста либо
старшего возраста, но и снижает вероятность травмирования при аварийных остановках. Кроме того, низкая высота стартового положения обеспечивает бОльшую устойчивость тренажера.
- SMOOTHpulley™. Рычаги эллиптических тренажеров Horizon традиционно конструируются только с использованием втулок (они же подшипники скольжения). Высококачественные, сложные узловые
решения на основе втулок шведской AB SKF позволяют добиться лучшего скольжения, нежели более традиционные подшипники качения, при этом значительно дольше сохраняя надежную стыковку
сочленений.

Помимо рамы SixStar Certified™, Elite E4000 отличается другими высокотехнологичными решениями. Здесь установлена надежная, проверенная временем электромагнитная бесконтактная система
нагружения ECB™ и бесшумный привод QuietGlide™. Это бескомпромиссное решение в плане качества движения - отсутствие трущихся частей частей обеспечивает неповторимую плавность
скольжения, ровный бесступенчатый переход от одного уровня к другому и самый минимальный уровень шума. Длина шага составляет практически максимальные для домашнего эллипсоида 508 мм.
14 предустановленных программ в состоянии решить любые задачи - от тренировок на скорость и выносливость до снижения веса и укрепления сердечно-сосудистой системы.

Особое внимание уделено накапливанию и анализу тренировочных данных, здесь можно воспользоваться сразу двумя решениями. Первое - запатентованная технология PROfile™ -  позволяет собирать
тренировочные данные и сохранять непосредственно в консоли тренажера. Второе - на базе приложения для смартфонов Nike+ Running™  - дает возможность накапливать тренировочные данные на
смартфоне, синхронизируясь как с занятиями на тренажере, так и другими видами спортивной активности (к примеру, бег).

Развлекательная составляющая представлена широким набором различных набором опций. Во-первых, это консольная база управления iPod™/iPhone™, позволяющая управлять iPod™/iPhone™ с
консоли тренажера. Во-вторых, возможность подключения CD/MP3 и воспроизведение аудио файлов через встроенные динамики SonicSurround™ (5 Ватт). В-третьих, функция "виртуального
ландшафта" Passport™  (требует дополнительного оборудования). Виртуальный ландшафт является сложным комплексом высокотехнологических решений с использованием самых последних
достижений в электронике, программном обеспечении и биомеханике. В основе лежит использование интерактивного видео, синхронизированного с движениями пользователя. Сюжеты для Passport™
сняты и подготовлены специально приглашенной командой профессиональных документалистов.

Horizon Elite E4000 - продукт американского концерна Johnson Health Tech. Это единственный в мире производитель домашнего фитнес-оборудования полного цикла - начиная от идеи продукта,
затем технической, биомеханической и дизайнерской разработки и заканчивая производством на собственных фабриках.

http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/running/
https://neotren.ru/2010-02-16-10-46-59/170?task=view


Назначение домашнее

Рама SixStar Certified™

Система нагружения электромагн. бесконтактная ECB™

Кол-во уровней нагрузки 20

Маховик бесшумный QuietGlide™ с инерционным весом 23.1 кг. (собственный вес 10.5 кг.)

Педальный узел трекомпонентный с оптимизацией под технологию биорадиуса FLATellipse™

Педали антискользящие прорезиненные увеличенного размера

Расстояние между педалями 0 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™ с расстоянием между стопами 43 мм.)

Длина шага 508 мм.

Высота шага 254 мм. (стартовое положение)

Наклон нет

Рукоятки IDEALfit™

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник

Консоль точечный LED дисплей + 5-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей

Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты, часы, дата

Кол-во программ 14 (в т.ч. пульсозависимые)

Спецификации программ
ручной режим, интервалы, пульсовые интервалы, снижение веса, укрепление мышц, реверс, подъем в гору, Орегон трейл, кардио буст, 1 Ватт-

фиксированная, 1 пульсозависимая, 3 пользовательские

Статистика тренировок PROfile™ c персональной памятью тренировок

Мультимедиа встроенные динамики SonicSurround™ (5 Ватт)

Интеграция
консольная база управления iPod™/iPhone™, вход для CD/MP3, выход для наушников, USB (обновление ПО), Nike+ Running™, виртуальный ландшафт

Passport™

Многоязычный интерфейс нет

Вентилятор нет

Транспортировочные ролики есть

Складывание нет

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 187*62*167 см.

Вес нетто 80 кг.

Макс. вес пользователя 159 кг.

Питание сеть 220 Вольт

Гарантия 3 года

Производитель Johnson Health Tech, США

Страна изготовления КНР

Теги: Домашние эллиптические тренажеры, Эллиптические тренажеры Horizon

http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/running/
http://neotren.ru/2010-02-16-10-46-59/170?task=view
https://neotren.ru/catalog?category=577&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=1&category=577


Технология FLATellipse™, объединившая

биорадиус PerfectStride™ и изменяемые оси

A.P.S.™, создает идеальную биомеханическую

траекторию

Рычаги IDEALfit™ настроены под любого

пользователя вне зависимости от его

телосложения

Втулки (подшипники скольжения) SMOOTHpulley™

шведской AB SKF позволяют добиться лучшего

скольжения и долговечности

Низкая высота стартового положения 254 мм.

SUREstep™ - это удобно и безопасно

Надежная, проверенная временем

электромагнитная бесконтактная система

нагружения ECB™ и бесшумный привод

QuietGlide™

Антискользящие прорезиненные педали



Длина шага 508 мм. оптимальна для эффективной

тренировки пользователя среднего уровня

Встроенные динамики SonicSurround™ (5 Ватт) Выгрузка тренировочных данных пользователя на

www.nikeplus.com

Консольная база управления iPod™/iPhone™ Виртуальный ландшафт Passport™ (видео ролики

воспроизводятся на внешнем устройстве и

требуют дополнительного оборудования)



ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

 

PASSPORT ROUTER РОУТЕР ДЛЯ PASSPORT

 

Виртуальный ландшафт Passport™ - это настоящий прорыв в сфере виртуальных развлечений фитнес-индустрии. В основе технологии лежит использование интерактивного видео,

синхронизированного с тренажером.

21 490 руб. 
 

УВЕДОМИТЬ
Ожидается

https://neotren.ru/catalog/details/989990/617/elektronika/passport-router-router-dlya-passport
https://neotren.ru/catalog/details/989990/617/elektronika/passport-router-router-dlya-passport
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