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BRONZE GYM E1000M PRO TURBO Эллиптический тренажер

Цена: 199 990 руб. Склад: Москва - В наличии



Коллекция 1000-й серии кардио тренажеров от немецкого бренда Bronze Gym отличается классическим строгим дизайном, обладает превосходными биомеханическими опциями и способна выдерживать
многочасовые бесперебойные нагрузки. E1000M PRO TURBO – это профессиональный эллиптический тренажер, разработанный специально для фитнес-клубов с большим потоком клиентов. В основе
конструкции – высокопрочная рама с двухслойной покраской. Вес изделия составляет 139,5 кг и способен выдерживать пользователей до 160 кг.

Большое внимание на E1000M уделено внешнему виду, из которого вытекают все биомеханические преимущества модели. Тренажер относится к классу эллиптических с маховиком, расположенным в
задней части оборудования. Инерционный вес маховика E1000M эквивалентен 25 кг. Такой показатель обеспечивает непрерывные плавные движения на любых уровнях сопротивления (всего их 20).
Стоит отметить, что команда инженеров-конструкторов Bronze Gym добились рекордной отметки в расстоянии между педалями. На E1000M PRO TURBO так называемый супермалый Q-Фактор
составляет всего 2,7 см. Это один из самых лучших показателей в индустрии фитнеса, который повторяет максимально естественные движения пользователя во время тренировок. Что касается длины
шага, то здесь она составляет оптимальные 50,8 см. Для более интенсивных тренировок и их разнообразия на тренажере установлен электрически изменяемый угол наклона (15 уровней).

Для большей безопасности на модели предусмотрена цельная стойка, на которой крепится консольная часть. Поручни несколько тоньше, чем на классических эллиптических тренажерах подобного
плана, и прикреплены к стойке с внутренней стороны. Полную устойчивость к неровному полу гарантируют 7 регулируемых опор.

Тренировочный компьютер E1000M PRO TURBO представлен многофункциональным LED дисплеем с точечной матрицей профессионального уровня. Основной экран дополняют 7 небольших буквенно-
цифровых информационных окон с красной подсветкой. На экран компьютера выводятся все основные данные – время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, уровень наклона, калории, пульс, темп,
Ватт, фитнес тест, жироанализатор. В программный пакет входят 12 предустановленных программ, в которых используются различные виды тренировок. Помимо предустановленных программ, можно
воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственную программу в одном из 4-х пользовательских режимов. 3 пульсозависимые программы отвечают за
тренировку тех пользователей, которым важно контролировать верхние пределы частоты сердечного ритма. Еще одна функция - жироанализатор Body Fat - даст оценку параметрам, связанным с весом.
Плюс ко всему есть Ватт-программа.

К числу дополнительных преимуществ модели относится возможность воспроизведения и вывода на динамики аудио файлов (через MP3-плеер, смартфон или планшет). Мобильное устройство можно
расположить на специальной подставке консоли и при необходимости зарядить (через USB-порт). Также приятной опцией является держатель для бутылочки с водой.



Назначение профессиональное

Рама высокопрочная с двухслойной покраской

Система нагружения электромагнитная (EMS)

Кол-во уровней нагрузки 20

Маховик 25 кг (инерционный вес)

Педали антискользящие, увеличенного размера

Педальный узел трехкомпонентный дисковый

Расстояние между педалями 2,7 см (супермалый Q-Фактор)

Длина шага 508 мм

Наклон 15 уровней

Измерение пульса сенсорные датчики

Консоль многофункциональный LED дисплей с точечной матрицей + 7 дополнительных информационных окон с красной подсветкой

Показания консоли время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, уровень наклона, калории, пульс, темп, Ватт, фитнес тест, жироанализатор

Кол-во программ 20

Спецификации программ ручной режим, 12 предустановленных программ, 4 пользовательские, 3 пульсозависимые

Статистика тренировок нет

Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики

Интеграция AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), USB (зарядка мобильного устройства)

Интернет нет

Язык(и) интерфейса английский

Вентилятор есть

Подставка под планшет есть

Зарядка мобильного устройства есть

Складывание нет

Транспортировочные ролики есть

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 215*77*194 см

Размер в упаковке (Д*Ш*В) 222*83*88 см (упаковка 1 шт. в 1 коробке)

Вес нетто 139,5 кг

Вес брутто 172 кг

Макс. вес пользователя 160 кг

Питание 220В

Производитель Fitathlon Group (Германия)

Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные эллиптические тренажеры, Эллиптические тренажеры Bronze Gym

https://neotren.ru/catalog?category=577&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=12&category=577


Крупногабаритный эксклюзивный дизайн Вид спереди Вид сзади

Электрически изменяемый угол наклона (15

уровней)

Система наклона Маховик с инерционным весом 25 кг



Длина шага 50,8 см Расстояние между педалями (супермалый Q-

Фактор) 2,7 см

Антискользящие педали увеличенного размера

Кинематические полностью подшипниковые

сочленения

Высокопрочная алюминиевая рельса Сенсорные датчики пульса



Компенсаторы неровностей пола Подставка под бутылку Русифицированные кнопки консоли

Съемный держатель для мобильных устройств Встроенные колонки Вентилятор



USB-выход для подзарядки мобильных устройств
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