
CARBON FITNESS M808 Велотренажер

Цена: 24 890 руб. Склад: Москва - 

CARBON FITNESS M808 - базовый горизонтальный велотренажер с электромагнитной системой нагружения. Отличительная особенность тренажера - широкий спектр программных возможностей и более
чем демократичная для такого уровня стоимость. M808 ориентирован на широкий круг пользователей начального и среднего уровня подготовки - пожалуй, единственным ограничением является рост
тренирующегося (190 см) и его вес (120 кг).

Многофункциональный LCD-дисплей представляет собой небольшой компьютер и имеет "на борту" массу полезного функционала. На выбор представлены 13 разноплановых встроенных программ, в
которых используются различные виды тренировок - снижение веса, сжигание жира, выносливость, подъем в гору, интервальная тренировка, циклическая тренировка, аэробная тренировка, фартлек,
увеличение нагрузки, равнина, долина, плато, холмы. Для каждой из встроенных программ можно выставить цели в виде дистанции, времени и количества сжигаемых калорий - при достижении одного
из этих показателей тренировка завершится. Есть здесь и ручной режим, где пользователь самостоятельно регулирует уровни нагрузки в процессе занятия. На экран компьютера выводятся различные
параметры - непосредственно профиль тренировки, время, дистанция, скорость, калории, обороты в минуту, одометр, пульс и Ватты. За показатели пульса отвечают вмонтированные в рукоятки
сенсорные датчики пульса.

Другие параметры CARBON FITNESS M808 также несут массу полезного. Комфортабельное сиденье повышенной комфортности регулируется по горизонтали бесшаговым методом. Рифленые
антискользящие педали с прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях педалирования. Благодаря компенсаторам неровностей пола можно
легко выровнять положение велотренажера на неровной поверхности. Переместить тренажер также не составляет большого труда - для этого предусмотрены транспортировочные ролики. Небольшой,
но важной опцией является подставка под планшет или смартфон - это отличный способ справиться с однообразием тренировочного процесса.

В наличии



Назначение домашнее
Посадка горизонтальная
Рама с однослойной покраской
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 16
Маховик 5 кг.
Педальный узел однокомпонентный
Сидение с подушкой повышенной комфортности и с поддержкой спины
Регулировка положения сидения по горизонтали
Регулировка положения руля нет
Рукоятки стандартные, с оплеткой из полирезины
Измерение пульса сенсорные датчики
Консоль черно-белый многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, пульс, обороты в минуту, Ватты, одометр, возраст
Кол-во программ 36 (13*3)

Спецификации программ ручной режим, равнина, сжигание жира, долина, плато, выносливость, увеличение нагрузки, фартлек, циклическая тренировка, снижение веса, подъем в
гору, аэробная тренировка, холмы, интервальная тренировка, целевые (время, дистанция, калории)

Статистика тренировок нет
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 144*59*113 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 92*43*70 см.
Вес нетто 33 кг.
Вес брутто 37 кг.
Макс. вес пользователя 120 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 1 год
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние велотренажеры, Велотренажеры Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=573


Однокомпонентный педальный узел Рифленые педали с регулируемыми ремешками Сенсорные датчики пульса

Сиденье с подушкой повышенной комфортности и
с поддержкой спины

Бесшаговая горизонтальная регулировка сиденья Транспортировочные ролики



Компенсаторы неровностей пола Подставка для гаджетов Обязательные сертификаты: европейский CE,
немецкий GS TUV, японский SG
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