
SVENSSON INDUSTRIAL BASE E55 Эллиптический тренажер

Цена: 129 990 руб. Склад: Москва - В наличии



Электромагнитный эллиптический тренажер E55 от SVENSSON INDUSTRIAL - это пятая по счету модель серии BASE, которая уже имеет в своем арсенале беговые дорожки, адаптивный и эллиптический
тренажеры. BASE - это уникальные продукты от шведского интерьерного дизайнера Патрика Хагборга (Patrik Hagborg), призванные обеспечить коммерческий сегмент с невысокой проходимостью
(отели, корпоративные залы, спортивные школы и санатории). К тому же, вся линейка идеально подойдет и для домашнего использования. Как и во всей серии, в модели BASE E55 основным цветовым
решением стал один из самых актуальных цветов - черный. Особый, премиальный вид оборудованию придает оттенок красного цвета. На BASE E55 используются и элементы цвета металлик - это
холодный цвет, напоминающий нам о стране происхождения эллиптического тренажера - Швеции. Это выглядит не только эффектно, но и разбавляет чрезмерную строгость образа.

На SVENSSON INDUSTRIAL BASE E55 установлены самые надежные узлы и компоненты, а также самый качественный пластик. Каркас BASE E55 выполнен из усиленного металлического профиля. Нетто
вес эллипса составляет 88 кг. Тренажер оснащен усиленной рамой с четырьмя направляющими и сдвоенными полиуретановыми роликами. Подобная конструкция обладает дополнительной
устойчивостью и надежностью. Модель BASE E55 выдерживает вес пользователя до 160 кг.

Безусловно, одним из важнейших преимуществ эллиптического тренажера является длина шага. Особенно если речь идет о биомеханических параметрах. Для SVENSSON INDUSTRIAL BASE E55 длина
шага составляет 52 см - эллипсоиды с такими показателями обычно установлены в клубах. Расстояние между педалями (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F. ) составляет всего 5 см. Следует отметить, что это
один из лучших показателей в классе. Важной особенностью эллипса BASE E55 является возможность изменять угол наклона. Для эллиптических тренажеров это довольно редкая опция. Угол наклона
изменяется механическим путем в трех позициях по технологии HC System 15Inc (Handle Control) до 15 градусов, что позволит разнообразить тренировочный процесс и добавить интенсивности. Длина
шага на эллипсоиде изменяется в меньшую сторону при увеличении угла наклона.

Отдельного внимания заслуживает консольная часть BASE E55. Тренировочный компьютер представлен многофункциональным цветным LCD-дисплеем диагональю 14 см. На экран выводятся
следующие показатели: тренировочный профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в минуту и пульс. Значения регулируются клавишами сенсорного управления на дисплее. BASE E55
богат и на разнообразие тренировочных программ. Среди предустановленных программ можно воспользоваться одним из 10 вариантов, направленных на достижение различных показателей, таких как
развитие скорости, повышение выносливости, укрепление сердечно-сосудистой системы и похудение. Более того, для каждой из встроенных программ устанавливаются конкретные цели в виде
дистанции, времени и количества сжигаемых калорий - при достижении одного из этих показателей тренировка завершится. На отдельные клавиши консоли выведены 3 режима тренировок (низкие и
средние уровни сопротивления, а также интервальная тренировка) и 3 возрастные программы (молодой, средний и преклонный возраст). Помимо этого, можно воспользоваться самостоятельно
регулируемым ручным режимом, Ватт-программой и создать собственную тренировку в одном из 4-х пользовательских режимов. Есть здесь и 4 классические пульсозависимые программы. Для точного
определения пульса и просто комфортной тренировки в компьютер встроен высокоточный беспроводной телеметрический приемник (для считывания частоты сердечного ритма рекомендован
нагрудный ремень-передатчик Polar T34). По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению. Жироанализатор (Body Fat) предоставит
дополнительную информацию o состоянии организма.

SVENSSON INDUSTRIAL BASE E55 можно переместить в другое место при помощи двух транспортировочных роликов. Устойчивость тренажера на неровной поверхности гарантируют компенсаторы
неровностей пола. За считывание данных пульса отвечают вмонтированные в рукоятки сенсорные датчики. Для гаджетов предусмотрена специальная подставка, любимые YouTube-каналы
разнообразят монотонную тренировку.

Назначение полупрофессиональное
Тип рамы усиленная
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в один слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Регулировка угла наклона механическая
Система амортизации отсутствует
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 24
Маховик 26 кг (инерционный вес)
Тип сочленений подшипники (SKF, Швеция) и втулки
Педальный узел трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом
Педали увеличенного размера, антискользящие
Расстояние между педалями 5 см (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)
Длина шага 52 см
Наклон 5-15%
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник
Консоль цветной сенсорный LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки
Показания консоли тренировочный профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat)
Общее количество программ 46

Тренировочные программы 3 возрастные программы (молодой, средний и преклонный возраст), 2 программы уровней сопротивления (низкие и средние уровни), интервальная
тренировка, 30 (10*3) тренировочных профилей с установкой целевых показателей

Пульсозависимые программы 4 (55%, 75%, 90% и целевая)
Пользовательские программы 4



Ватт-программы 1
Ручной режим есть
Мультимедиа нет
Разъемы нет
Интеграционные технологии нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка смартфона нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание нет
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 184*76*178 см
Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон)
Габариты 185*58*97 см
Объем 1,030 куб. м
Вес нетто 88 кг
Вес брутто 102 кг
Макс. вес пользователя 160 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 3 г.
Производитель Fitathlon Group (подразделение в Швеции)
Страна изготовления КНР

Теги: Полупрофессиональные эллиптические тренажеры, Эллиптические тренажеры Svensson Industrial

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ 14 СМ ДЛИНА ШАГА ДО 52 СМ СУПЕРМАЛЫЙ Q-ФАКТОР E.S.Q.F.™ (5 СМ)

https://neotren.ru/catalog?category=577&target=semipro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=19&category=577


АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕДАЛИ УВЕЛИЧЕННОГО
РАЗМЕРА

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА УГОЛ НАКЛОНА ДО 15 ГРАДУСОВ

УСИЛЕННАЯ РАМА С 4-МЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ СДВОЕННЫЕ БЕСШУМНЫЕ РОЛИКИ КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА ПОДСТАВКА ПОД ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК



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.

3 990 руб. 

КУПИТЬВ наличии

 

OXYGEN FITNESS WIRELESS HR TRANSMITTER НАГРУДНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПУЛЬСА

 

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

2 957 руб. 

УВЕДОМИТЬОжидается

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
javascript:
https://neotren.ru/catalog/details/990568/598/dopoborudovanie/oxygen-fitness-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
https://neotren.ru/catalog/details/990568/598/dopoborudovanie/oxygen-fitness-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
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