
OXYGEN M-CONCEPT SPORT Беговая дорожка

Цена: 69 890 руб. Склад: Москва - В наличии



Серия M-Concept - это две уникальные ультракомпактные беговые дорожки от OXYGEN FITNESS™. Толщина тренажера в сложенном виде составляет всего 35 см. (или 30 см. при условии снятия
небольших поручней). Дорожка легко помещается под кровать, в кладовку или любое другое небольшое место - хранить ее можно и в горизонтальном, и в вертикальном состоянии. Безусловным
преимуществом серии является инновационная система перемещения smartMOVE™ - за счет 4 разнонаправленных роликов тренажер можно перемещать в двух проекциях (вперед-назад и вправо-влево)
- это очень удобно и, главное, легко в условиях небольших площадей городских квартир. Отдельно стоит выделить другую крайне полезную технологию smartFOLD™ - тренажер складывается и
раскладывается простым способом при помощи одного рычага, на весь процесс уйдет не более 5 секунд. Сама дорожка поставляется в уже собранном виде и никакой инструментальной сборки не
требует. Ее просто нужно достать из коробки и подключить к розетке.

Теперь стоит перейти к главным преимуществам серии M-Concept. Здесь для начала стоит сказать, что практически все ультракомпактные беговые дорожки страдают ограниченным функционалом.
Зачастую это вообще чистый маркетинговый продукт, эксплуатирующий желание потребителя заниматься фитнесом в условиях небольшой городской квартиры. Полноценная беговая дорожка по факту
"съедает" до 4-ех квадратных метров площади (многие пользователи не складывают дорожку, плюс необходимая зона безопасности вокруг). Соответственно, ради ультракомпактности жертвуется
многим - по факту имеем слабые неустойчивые рамы, откровенно маломощные двигатели, скорость до 6 или 8 км./ч., отсутствие амортизации и угла наклона. Некоторые модели не имеют поручней.
Ходьба, и тем более бег на таких дорожках достаточно опасен - при небольшой потере равновесия удержаться не за что, и все в итоге может закончиться травмой. В целом, стоит очень внимательно
отнестись к покупке ультракомпактной беговой дорожки, объективно оценить плюс и минусы, понять сможете ли Вы в принципе пользоваться этим изделием.

OXYGEN FITNESS™ M-Concept - это принципиально иной подход к компактным беговым дорожкам. Да, возможно, толщина здесь немного больше, чем в ультратонких аналогах. Но это настоящая,
полноценная беговая дорожка. На ней можно комфортно и эффективно заниматься, на ней можно достигать реальных результатов в улучшении своей физической формы и, наконец, она безопасна.
Итак, давайте посмотрим на характеристики. В M-concept Sport установлен надежный двигатель производства японской Fuji Electric, его мощность составляет 2.25 л.с. в режиме постоянной эксплуатации
(или 4.05 л.с. при пиковых нагрузках). Именно мощный двигатель позволяет разогнать полотно до 14 км./ч. Важно, что размер полотна просто огромный для такого компактного тренажера - рабочая
беговая поверхность составляет 130 см. в длину и 48 см. в ширину. По второму параметру дорожка вообще приближается к клубному уровню. Более того, в M-Concept Sport есть даже автоматическая
регулировка угла наклона от 0 до 12% - за счет чего значительно увеличивается вариативность тренировок. Еще одна ахиллесова пята ультракомпактов - амортизация. По факту ее нет - как бы
производитель не доказывал обратное. При такой тонкой раме поставить полноценную систему амортизации невозможно. В серии M-Concept, за счет большей толщины рамы, вопрос решен радикально
- здесь стоят сразу 6 профессиональных эластомеров VCS™. Это именно та амортизация, которая устанавливается на профессиональные беговые дорожки.

Важнейшим элементом любой беговой дорожки является консоль и встроенный в нее тренировочный компьютер. В случае M-Concept консоль расположена, как и в классических дорожках, на стойках
консоли, которые одновременно выполняют функцию безопасности. Боковые поручни разделены на 2 вида. На первых расположены быстрые клавиши изменения скорости и угла наклона, за них же
можно держаться во время тренировки. Вторые добавляют плюс в общую копилку безопасности. Впрочем, если при складывании необходимо уменьшить толщину на 5 см, эти поручни можно убрать -
безопасность сильно не пострадает.

Консоль M-Concept - отличное решение не только с точки зрения функционала, но и дизайна. Она представляет собой панель с черной акриловой поверхностью. Абсолютно все кнопки сенсорные. 6
буквенно-цифровых экранов выводят на экран все необходимые параметры тренировки. В число самих программ входят 8 различных режимов, направленных на решение самого широкого спектра
задач – от развития силы и выносливости до снижения веса и улучшения сердечно-сосудистой системы. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым
ручным режимом, а также создать собственный тренировочный профиль в одном из 3-ех пользовательских режимов. Есть здесь и 3 пульсозависимые программы. Для точного определения пульса и
просто комфортной тренировки в компьютер встроен высокоточный беспроводной приемник (рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar T34).

К другим преимуществам серии относятся компенсаторы неровностей пола, за счет которых можно точно зафиксировать тренажер на неровной поверхности. На поручнях находятся сенсорные датчики
пульса, а также "быстрые" кнопки изменения скорости и угла наклона. Мультимедийная компонента представлена динамиками мощностью 3 Ватта с разъемами AUX и USB для подключения мобильных
устройств и воспроизведения с них аудио-файлов. Приятной опцией является подставка под планшет или смартфон. И последний штриф, он чисто дизайнерский. По краям консоли и вдоль подставки
под планшет проходит ярко-красный светодиод. При неярком освещении и без того эффектная высокотехнологичная дорожка смотрится как футуристичный продукт из будущего.

 

Во всех моделях OXYGEN FITNESS™ используются только самые высококачественные материалы. Электронные и электрические компоненты производятся на таких известных японских и
тайваньских заводах, как Fuji Electric, AIT Japan, Edison-Opto и других. Металлический профиль проходит пескоструйную и 4-ех ступенчатую химическую очистку. Для производства пластика
используются только чистые "свежие" пластмассы (акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS, поливинилхлорид RAU-PVC 1202), в то время как подавляющее большинство других производителей
применяют более дешевые переработанные пластмассы, вредные для здоровья из-за повышенного выделения таких веществ как фосген и различных диоксинов (группа канцерогенов). Качество,
безопасность и соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции OXYGEN FITNESS™ гарантировано следующими сертификатами: международный стандарт в области
управления производством ISO 9001, европейский стандарт безопасности потребителей и окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и безопасности GS TÜV, японский стандарт
безопасности SG. Подтверждением высокого качества беговых дорожек OXYGEN FITNESS™ является уникальная честная 5-ти летняя гарантия на мотор, все электрические и электронные
компоненты, а также раму. Покупая оборудование OXYGEN FITNESS™, Вы не только получаете высококачественный продукт, но и проявляете заботу о собственном здоровье и окружающей
среде.

Оригинальная идея – Neotren GmbH, Германия. Проектирование – конструкторское бюро Sportech E.L., Тайвань. Дизайн – дизайнерская студия Skrekkøgle, Норвегия.



Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама одинарная, ультратонкая
Скорость 1 - 14 км./ч.
Двигатель 2.25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя 4.05 л.с.
Беговое полотно 1.6 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-256

Размер бегового полотна 130*48 см.
Регулировка угла наклона автоматическая
Наклон бегового полотна 0 - 12%
Дека 18 мм., парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония))
Система амортизации 6 профессиональных эластомеров VCS™
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar приемник (рекомендован Polar T34™)
Консоль буквенно-цифровая акриловая LCD панель с сенсорными клавишами управления
Показания консоли время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона
Кол-во программ 15 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ ручной режим, 8 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые
Статистика тренировок нет
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Интеграция AUX, USB
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики легкое перемещение в двух проекциях (smartMOVE™)
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание ультракомпактное быстрое складывание (smartFOLD™)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 30(35)*75*145 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 145*75*124 см.
Вес нетто 57 кг.
Вес брутто 63 кг.
Макс. вес пользователя 100 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 5 лет
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Oxygen

https://neotren.ru/catalog/details/990988/598/dopoborudovanie/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=9&category=569


Черная акриловая консоль с сенсорными
клавишами управления

Электрический угол наклона от 0 до 12% 6 профессиональных эластомеров VCS™ (по 3 с
каждой стороны) обеспечивают отличную

амортизацию

Регулятор системы складывания, позволяющий
сложить и собрать дорожку за несколько секунд

Толщина тренажера в сложенном виде составляет
всего 35 см. (или 30 см. при условии снятия

небольших поручней)

Вид дорожки в сложенном виде



Многослойное коммерческое Habasit NVT-256
толщиной 1.6 мм.

Нескользящие накладки на деку Cенсорные датчики пульса

Кнопки быстрого доступа к изменению режимов
скорости

Пульсозависимые программы и телеметрический
приемник

Транспортировочные ролики



Дополнительные ролики для транспортировки в
вертикальном положении

USB/AUX вход для вывода аудио файлов на
динамики 3 Ватта

Подставка под планшет или смартфон

Обязательные сертификаты: европейский CE,
немецкий GS TUV, японский SG

Честная 5-ти летняя гарантия на раму, мотор и все
электронные компоненты



ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

 

POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER НАГРУДНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПУЛЬСА

 

Нагрудный телеметрический передатчик частоты сердечного ритма POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER предназначен для беспроводной передачи данных ЧСР от пользователя к
тренировочному компьютеру.

3 290 руб. 

КУПИТЬОжидается, 31.01.2020

https://neotren.ru/catalog/details/990988/598/dopoborudovanie/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
https://neotren.ru/catalog/details/990988/598/dopoborudovanie/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
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