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Беговая дорожка Svensson Industrial Base T55 (LED) относится к классу легкокоммерческих и рассчитана на эксплуатацию в небольших корпоративных клубах, отелях, санаториях и других подобных
аналогичных объектах со сравнительно невысокой проходимостью. Тренажер также отлично подойдет для эксплуатации в домашних условиях.

Безусловно, одним из главных преимуществ Base T55 (LED) является ее эксклюзивный внешний вид. Это дизайнерская модель, разработанная специально для Jörgen Svensson LLC. известным
шведским интерьерным дизайнером Патриком Хагборгом (Patrik Hagborg). В основе визуальной концепции лежит черный цвет с добавлением элементов серебристого. Особое внимание уделено
консоли. В отличие от традиционных громоздких консолей полукруглой формы, здесь используется сравнительно небольшая тонкая прямоугольная консоль, покрытая черным глянцем.

Надежный двигатель, произведенный американской Leeson, выдает 3,75 л.с. в режиме постоянной нагрузки и 6,5 л.с. в пиковой мощности. Износостойкое полотно толщиной 2,2 мм с вплетенными
полимерными волокнами рассчитано на самую длительную эксплуатацию. Размер полотна составляет 142*51,5 см, это обеспечивает полную свободу движений на любых скоростях. Динамические
характеристики находятся на самом достойном уровне - скорость варьируется от 1 до 20 км/ч, угол наклона изменяется в диапазоне от 0 до 15%. За амортизацию отвечают 2 динамических эластомера
VCS коммерческого класса.

Тренировочный компьютер представлен новейшим профессиональным LED дисплеем и 4 дополнительными буквенно-цифровыми LCD экранами. Абсолютно все клавиши управления работают по
сенсорному принципу и подсвечены внутренними светодиодами. Когда дорожка выключена, ее консоль представляет собой стильный черный экран. Классические программы включают в себя 18
режимов, направленных на различные задачи - тренировку выносливости, интервалы, фартлек, кардио режим и т.д. Помимо этого, есть 3 пульсозависимые и 3 пользовательские программы. Для
считывания показаний пульса в поручни дорожки вмонтированы контактные сенсорные датчики.

Разнообразить тренировку поможет мультимедийная составляющая - в консоль дорожки установлены колонки мощностью 3 ватта. На экран тренажера также можно вывести видео файл любого
современного формата. Для мобильных устройств предусмотрена удобная надежная подставка. Помимо этого, любой девайс можно зарядить через USB вход.



Назначение полупрофессиональное
Тип электрическая
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Скорость 1-20 км/ч
Двигатель 3,75 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность 6,5 л.с.
Беговое полотно 2,2 мм
Размер бегового полотна 142*51 см
Регулировка угла наклона электрическая
Угол наклона 0-15%
Дека 22 мм, парафинированная
Система амортизации 2 динамических эластомера VCS™
Измерение пульса сенсорные датчики
Управление на поручнях нет
Консоль LED дисплей + 4 дополнительных LCD дисплея
Показания консоли тренировочный профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс
Общее количество программ 24
Тренировочные программы 18 классических программ (в т.ч. интервалы, фартлек, кардио), 12 режимов соревнований
Пульсозависимые программы 3
Пользовательские программы 3
Ручной режим есть
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Разъемы USB, AUX (для MP3-плееров и смартфонов)
Интеграционные технологии нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка смартфона есть
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание двухфазная гидравлика soft-Drop™
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 129*87*153 см
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 195*87*136 см
Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон с усиленными фанерными вставками)
Габариты 215*91*32 см
Объем 0,617 куб. м
Вес нетто 107 кг
Вес брутто 121 кг
Макс. вес пользователя 160 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления КНР

Теги: Полупрофессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Svensson Industrial

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=semipro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=19&category=569


Консоль с LED-дисплеем и сенсорными
клавишами

ДВИГАТЕЛЬ LEESON МОЩНОСТЬЮ 3,75 Л.С. (DC) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА 0-
15%

ЭЛАСТОМЕРЫ VCS™ КОММЕРЧЕСКОГО КЛАССА ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 2,2 ММ НАКЛАДКИ НА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ SOFT-DROP™ ИНДИКАТОРЫ ДВИЖЕНИЯ И ОСТАНОВКИ СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ ПОДСТАВКА ПОД ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН
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