
Инструкция
Эллиптический тренажер Bronze Gym Pro Glider

Полезные ссылки:

Эллиптический тренажер Bronze Gym Pro Glider - смотреть на сайте
Эллиптический тренажер Bronze Gym Pro Glider - читать отзывы

https://zonasporta.com/
https://zonasporta.com/product/ellipticheskij-trenazher-bronze-gym-pro-glider
https://zonasporta.com/ellipticheskij-trenazher-bronze-gym-pro-glider_otzyvy


BRONZE GYM PRO GLIDER Эллиптический тренажер
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PRO GLIDER - уникальный эллиптический тренажер, где используется тот же принцип нагружения, что и в спин-байках Bronze Gym. В основе технологии находится ременной привод с преднатяжителем и
магнитной системой нагружения. Последняя является самой прогрессивной разработкой и обеспечивает самую высокую степень эффективности и комфорта. Целых 8 магнитов, выполняющих функцию
колодок, действуют по бесконтактному принципу. Это позволяет педалировать на любых скоростях с любым уровнем нагрузки абсолютно равномерно. Здесь в принципе отсутствуют провалы нагрузки
во время кручения. Усиливает великолепный биомеханический эффект маховик весом 22 кг (физический неинерционный вес), выполненный по уникальной технологии с использованием алюминиевого
обода. Его отличие - абсолютно ровный диаметр и равномерное распределение веса (плотности) по своей форме. Это еще один плюс в копилку ровного плавного хода и самого высокого коэффициента
инерции. BRONZE GYM PRO GLIDER отлично проходит так называемый "Тест на 6 часов" (проверка равномерности распределения нагрузки при педалировании, проводится в положении стоя; как
правило, большинство спин-байков "проваливаются" (скорость увеличивается, нагрузка падает) при движении шатуна из верхнего положения в нижнее). Дополняют великолепную биомеханику PRO
GLIDER большая длина шага (48 см) и малый Q-фактор - расстояние между педалями всего 10 см.

PRO GLIDER укомплектован многофункциональным тренировочным компьютером с диагональю 14 см. В программный пакет входят 7 предустановленных программ, направленных на тренировку
скоростных качеств, выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы и похудания. Помимо этого, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать
собственную программу. Для тренировок с контролем пульса существуют 4 пульсозависимые программы. 3 их них имеют предустановленные значения 60%, 75%, 85% от максимального пульса (точная
цифра частоты сердечного ритма определяется исходя из возраста пользователя). 4 программа позволяет установить любой целевой пульс. По завершении тренировки функция Recovery оценит
способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению.

К числу других преимуществ PRO GLIDER относятся быстро настраиваемые компенсаторы неровностей пола, износостойкие полиуретановые транспортировочные ролики и держатель для бутылки.
Тренажер предназначен для домашнего, а также ограниченного коммерческого применения (корпоративные залы, гостиницы, санатории и т.д.). Не подходит для эксплуатации в полноформатных клубах.

Максимальный вес пользователя - 135 кг. Тренажер обладает всеми необходимыми сертификатами, в т.ч. TUV GS и соответствует стандартам EN957-10:2005, EN ISO 20957-1:2013 (Class C).

Назначение полупрофессиональное

Система нагружения магнитная бесконтакная ременная с электронной регулировкой

Кол-во уровней нагрузки 16

Маховик 22 кг. (собственный физический вес)

Педали антискользящие

Расстояние между педалями 10 см.

Длина шага 480 мм.

Наклон нет

Рукоятки полиуретановые

Измерение пульса сенсорные датчики

Консоль голубой LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки

Показания консоли профиль программ, время, дистанция (за тренировку/общая), скорость, калории, фитнес-тест (Recovery)

Кол-во программ 15 (в т.ч. пульсозависимые)

Спецификации программ ручной режим, долина, холм, гора, выносливость, снижение веса, интервалы, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые

Статистика тренировок нет

Мультимедиа нет

Интернет нет

Интеграция нет

Язык(и) интерфейса английский

Вентилятор нет

Складывание нет

Транспортировочные ролики есть

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 166*63*174 см.

Вес нетто 67 кг.

Вес брутто 76 кг.

Макс. вес пользователя 135 кг.

Питание сеть 220 Вольт

Гарантия 3 года

Производитель Neotren GmbH, Германия

Страна изготовления КНР

Теги: Полупрофессиональные эллиптические тренажеры, Эллиптические тренажеры Bronze Gym

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


Магнитная бесконтактная система нагружения Ремень и преднатяжитель Длина шага 48 см.

Q-фактор 10 см. Держатель для бутылки Сенсорные датчики пульса



Большие антискользящие педали Стабилизаторы неровностей пола Транспортировочные ролики
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