
CARBON FITNESS T500 Беговая дорожка домашняя

Цена: 29 890 руб. Склад: Москва - В наличии



CARBON FITNESS T500 – современная беговая дорожка, предназначенная для использования в домашних условиях, сочетающая в себе низкую стоимость и высокие характеристики. Решить
поставленные перед собой задачи может как новичок, так и опытный пользователь.

Главной движущей силой тренажера является двигатель американской компании LEESON мощностью 1.75 л.с. Он позволяет беговой дорожке разгонять скорость до 12 км/ч и выдерживать вес
пользователя до 120 кг. Размер бегового полотна 122*40 см считается наиболее оптимальным для комфортных занятий. Угол наклона изменяется механическим способом в диапазоне от 0 до 4%.
Амортизация представлена 8-ю плоскими эластомерами Natural™. Такая система обеспечивает средний уровень жесткости, который предпочитает большинство пользователей. Тренировки становятся
максимально комфортными и безопасными для суставов.

За удобство складывания отвечает двухфазная гидравлическая система Easy Drop™ - она существенно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание
полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Перемещение тренажера происходит за счет 2-ух транспортировочных роликов.

Все показания тренировочного процесса размещены на 3 ярких буквенно-цифровых LED-дисплеях. Данные видно при любом освещении. В памяти консоли содержится 12 встроенных программ, в
которых используются различные виды тренировок (быстрая ходьба, легкий бег, бег трусцой, фартлек, аэробный бег, сжигание жира, интервальный бег, снижение веса, бег на выносливость, подготовка
к марафону, развитие скорости, темповая тренировка). Сделать упор на конкретный показатель можно при помощи режима целевых тренировок (дистанция, калории, время). Помимо установленных
программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом, а система жироанализатора Body Fat позволит получить максимально точный процент доли жира в организме. Для измерения пульса
пользователя установлены сенсорные датчики пульса, расположенные на ручках беговой дорожки. Там же находятся и дополнительные кнопки переключения скорости, а также старта и окончания
тренировки. Цель такого расположения дополнительных кнопок регулирования – удобство и безопасность, особенно во время занятий на высоких скоростях. Приятной опцией является подставка под
телефон или планшет и место для емкостей.



Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама одинарная с однослойной покраской
Скорость 0.8 - 12 км./ч.
Двигатель 1.75 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя 3.0 л.с.
Беговое полотно 1.8 мм.
Размер бегового полотна 122*40 см.
Регулировка угла наклона механическая (3 уровня)
Наклон бегового полотна 0-4 %
Дека 14 мм.
Система амортизации 8 плоских эластомеров (Natural™)
Измерение пульса сенсорные датчики
Консоль 3 буквенно-цифровых LED-дисплея
Показания консоли время, скорость, пульс, калории, дистанция
Кол-во программ 17

Спецификации программ
Ручной режим, 12 тренировочных профилей (быстрая ходьба, легкий бег, бег трусцой, фартлек, аэробный бег, сжигание жира, интервальный бег,
снижение веса, бег на выносливость, подготовка к марафону, развитие скорости, темповая тренировка), 3 целевые программы (время, дистанция,
калории), жироанализатор Body Fat

Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола нет
Складывание двухфазная гидравлика (Easy Dropᵀᴹ)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 65*68*139 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 148*68*125 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 165*74*26 см.
Вес нетто 43 кг.
Вес брутто 48 кг.
Макс. вес пользователя 120 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 1 год
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=569


Двигатель с мощностью в 1,75 л.с., разработанный
американской компанией LEESON

Амортизация на основе 8-ми плоских эластомеров
Natural™

Механическая регулировка угла наклона

Беговое полотно размером 122*40 см. и толщиной
1.8 мм.

Двухфазная гидравлическая система Easy Drop™ Антискользящие рифленые боковые
направляющие и яркая полоска по краям беговой

зоны для большей безопасности



Сенсорные датчики пульса Дополнительные кнопки переключения наклона и
скорости

3 буквенно-цифровых LED-дисплея

Подставка под планшет Место для емкостей Транспортировочные ролики
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