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Серия HIT от Svensson Industrial - это премиальная профессиональная серия, рассчитанная на максимальные режимы коммерческой эксплуатации (Heavy Commercial). Произведенные на Тайване
тренажеры отличаются высоким качеством сборки, а также использованием самых надежных узлов и компонентов. Дизайн выполнен в традиционных для Svensson Industrial строгих и изящных формах.
Высокий класс оборудования и его надежность подчеркивает черный матовый цвет с использованием хромированных и серебристых элементов.

К числу основных преимуществ HIT XA860 относится индукционная система нагружения (индукционный тормоз). На сегодняшний день это наиболее совершенная система нагрузки у вело- и
эллиптических тренажеров. Торможение маховика происходит за счет магнитного поля, которое создается катушкой с поданным на неё электрическим током, расположенной в непосредственной
близости от маховика. При увеличении силы тока в проводах катушки возрастает сила магнитного поля и наоборот - при уменьшении силы тока поле ослабевает, за счет чего и происходит изменение
нагрузки. Преимущества индукционного тормоза следующие. Во-первых, число взаимодействующих трущихся элементов сведено к минимуму, поэтому и общая надежность системы гораздо выше. Во-
вторых, ход тренажера гораздо мягче и плавнее, уровень шума при этом ниже, чем у тренажеров с иной системой нагружения. В-третьих, индукционному тормозу (в связке с генератором) не нужно
подключение к сети - а это экономия электричества и отсутствие лишних проводов.

HIT XA860 оснащен передовыми решениями, влияющими на биомеханические свойства. Передний привод с маховиком 30 кг обеспечивает правильную и естественную траекторию движения. Длина шага
изменяется автоматически от 48 до 64 см при помощи кнопок на передней панели. Преимущество данной функции позволяет подгонять длину шага практически под любой рост пользователя.
Расстояние между педалями (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F. ) составляет всего 5 см.

Безусловно, важна рама - иначе тренажер просто не выдержит высокоинтенсивных нагрузок. Эллипсоид построен с использованием сварного профиля максимальной прочности (Ultra Heavy Gauge
Steel). Именно поэтому нетто вес изделия составляет внушительные 142 кг, а максимальный вес рассчитан на пользователей до 200 кг.

HIT XA860 отлично дополнит и разнообразит любой корпоративный зал или студию. Более того, эллиптический тренажер имеет компактные размеры, что определенно сэкономит площадь в помещении
для установки другого оборудования. XA860, это также отличный универсальный аппарат для домашнего применения.

Тренировочный компьютер представлен двумя буквенно-цифровыми LED дисплеями профессионального уровня. На экран компьютера выводятся все основные данные - профиль тренировки,
скорость, дистанция, количество оборотов в минуту, калории, ватты, уровни сопротивления и пульс. В программный пакет входит 5 разносторонних предустановленных программ (произвольная,
интервальная, долина, холм и гора). К тому же, на консоли установлен ручной режим для регулировки показателей во время тренировочного процесса, а также 4 пользовательских режима, которые
позволят запрограммировать собственную тренировку. Для контроля частоты сердечного ритма, можно воспользоваться двумя пульсозависимыми программами. 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).



Назначение профессиональное
Тип рамы особопрочная Ultra Heavy Gauge Steel
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в один слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Регулировка угла наклона нет
Система амортизации нет
Система нагружения электромагнитная (индукционный тормоз Induction Brake)
Кол-во уровней нагрузки 20 (40-300 ватт)
Маховик 30 кг (инерционный вес)
Тип сочленений подшипники (SKF, Швеция)
Педальный узел передний привод (безрельсовая рама)
Педали антискользящие, увеличенного размера
Расстояние между педалями 5 см (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)  
Длина шага 0 - 64 см
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник (рекомендован Polar™ T34)
Консоль 2 буквенно-цифровых LED дисплея
Показания консоли профиль программ, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни сопротивления, Ватты
Общее количество программ 11
Тренировочные программы произвольная, интервальная, долина, холм и гора
Пульсозависимые программы 2 (65%, 85% от целевого пульса)
Пользовательские программы 4
Ватт-программы нет
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) 189*81*176 см
Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы)
Габариты 148*76*84 см
Объем 0,9454 куб. м
Вес нетто 142 кг
Вес брутто 162 кг
Макс. вес пользователя 200 кг
Питание не требует подключения к сети (встроенный генератор)
Энергосбережение есть
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления Тайвань
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ДИСПЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ ДЛИНА ШАГА ОТ
48 ДО 64 СМ

СУПЕРМАЛЫЙ Q-ФАКТОР E.S.Q.F.™ (5 СМ)

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕДАЛИ УВЕЛИЧЕННОГО
РАЗМЕРА

КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ ПОДСТАВКА ПОД ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОРУЧНЯХ КОНСОЛИ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛИНЫ ШАГА

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
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