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BRONZE GYM E1001 PRO Эллиптический тренажер

Цена: 257 890 руб. Склад: Москва - 

Мощный эллипсоид, полностью подготовленный для самых серьезных нагрузок в режиме эксплуатации 24*7. В основе надежной конструкции - особопрочная рама (нетто вес тренажера 134 кг.) с
двухслойной покраской и антикоррозийной обработкой. Эффективную биомеханику обеспечивает длина шага 553 мм., сбалансированный маховик 13 кг. и генераторная бесконтактная электромагнитная
приводная система высшего класса (EMS). За комфорт и безопасность отвечают двухпозиционные рукоятки и ортопедические антискользящие педали с гелиевой основой.
Многофункциональный тренировочный компьютер, состоящий из одного большого точечного LED дисплея для вывода профиля тренировки и семи второстепенных дисплеев с остальными
параметрами, информативен и имеет простую понятную навигацию. В программный пакет входят 13 тренировочных режимов - в том числе такие как сжигание жира или 3 варианта пульсозависимых
программ. Тренажер энергонезависим и не требует подключения к сети. Максимальный вес пользователя 180 кг.

В наличии

https://neotren.ru/contacts


Назначение профессиональное

Рама особопрочная с двухслойной покраской "металлик"

Система нагружения электромагнитная (генератор)

Кол-во уровней нагрузки 20 (25-350 Ватт)

Маховик 13.0 / 28.6 кг. (собственный / инерционный вес)

Педали ортопедические анстискользящие с гелиевой основой

Расстояние между педалями 51 мм.

Длина шага 553 мм.

Наклон нет

Измерение пульса сенсорные датчики

Консоль точечный LED дисплей + 7-ми оконный буквенно-цифровой LED дисплей

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

Кол-во программ 13 (в т.ч. пульсозависимые)

Спецификации программ ручной режим, кардио, сжигание жира, случайная, 3 специализированные, 3 целевые, 3 пульсозависимые

Статистика тренировок нет

Мультимедиа нет

Интеграция нет

Интернет нет

Язык(и) интерфейса английский

Вентилятор нет

Складывание нет

Транспортировочные ролики есть

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 214*75*163 см.

Вес нетто 134 кг.

Макс. вес пользователя 180 кг.

Питание автономно от сети

Гарантия 3 года

Производитель Neotren GmbH, 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


Большой точечный LED дисплей с профилем

тренировки

Длина шага 553 мм. Ортопедические педали с гелиевой основой

Сенсорные датчики пульса Подставка под бутылку Транспортировочные ролики
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