
BRONZE GYM U1000M PRO TFT TURBO Велоэргометр коммерческий

Цена: 159 990 руб. Склад: Москва - Ожидается
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Коллекция 1000-й серии кардио тренажеров от немецкого бренда Bronze Gym отличается классическим строгим дизайном, обладает превосходными биомеханическими опциями и способна выдерживать
многочасовые бесперебойные нагрузки. U1000M PRO TFT TURBO – это профессиональный вертикальный велоэргометр, разработанный специально для фитнес-клубов с большим потоком клиентов. В
основе надежной конструкции - высокопрочная рама с двухслойной покраской и антикоррозийной обработкой. Все изделия массивные и тяжелые, что говорит о фундаментальности бренда.

Модель оснащена электромагнитной системой нагружения (индукционный тормоз EMS). Сбалансированный маховик с инерционным весом 18 кг, обеспечивает эффективную биомеханику, высокую
надежность и делает ход тренажера более плавным.

Мягкое педалирование и равномерное распределение нагрузки на всем цикле движения осуществляется за счет супернадежного литого шатуна в педальном узле с использованием качественных
подшипников. Тренажер имеет 32 уровня нагрузки, что позволит комфортно заниматься любому пользователю.

U1000M PRO TFT TURBO оборудован удобным сиденьем анатомической формы. Есть возможность регулировки в вертикальном и горизонтальном положении. Рифленые самобалансирующиеся педали
с прорезиненными многопозиционными ремешками создают надежное сцепление на любых скоростях. Велоэргометр удобно перемещать благодаря двум транспортировочным роликам и ручке,
расположенной сзади, а точное горизонтальное положение обеспечивают компенсаторы неровностей пола. Максимальный вес пользователя - 180 кг.

Тренировочный компьютер U1000M PRO TFT TURBO представлен многофункциональным 10,1-дюймовым сенсорным цветным TFT-дисплеем профессионального уровня. На экран компьютера
выводятся все основные данные – время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, программный профиль, калории, пульс, темп (обороты в мин.), Ватт, фитнес тест, отображение итогов тренировки. В
программный пакет входят 32 предустановленные программы, в которых используются различные виды тренировок. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно
регулируемым ручным режимом, а также создать собственную программу в одном из 4-х пользовательских режимов, имеются и 3 целевых программы (по времени, дистанции, калориям). 3
пульсозависимые программы отвечают за тренировку тех пользователей, которым важно контролировать верхние пределы частоты сердечного ритма. Есть отображение статистики тренировки
достигнутых параметров по ее окончании (итогов тренировки) и хранение данных 4 пользователей! Плюс ко всему есть Ватт-программа.

К числу дополнительных преимуществ модели относится возможность воспроизведения и вывода на динамики аудио файлов (через MP3-плеер, смартфон или планшет). Мобильное устройство при
необходимости можно зарядить (через USB-порт). Также приятной опцией является держатель для бутылочки с водой.



Назначение профессиональное
Посадка вертикальная
Рама высокопрочная с двухслойной покраской
Система нагружения электромагнитная (индукционный тормоз EMS)
Кол-во уровней нагрузки 32 (50-400 Вт)
Маховик 18 кг (инерционный вес)
Педали большие самобалансирующиеся с регулируемыми фиксирующими ремнями
Сиденье эргономичное повышенной комфортности, подседельная стойка с защитным хромированным покрытием
Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали
Руль мультипозиционные прорезиненные рукоятки
Регулировка положения руля нет

Измерение пульса сенсорные датчики на поручнях, встроенный приемник беспроводного сигнала пульса (рекомендован нагрудный передатчик пульса Polar T34™) и
программы контроля пульса автоматически регулируют уровень нагрузки для поддержания заданной зоны пульса

Консоль 10,1-дюймовый сенсорный цветной TFT дисплей

Показания консоли время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, программный профиль, калории, пульс, темп (обороты в мин.), ватт, фитнес тест, отображение итогов
тренировки

Кол-во программ 44

Спецификации программ 32 предустановленных программы, быстрый старт, 3 целевых программы (по времени, дистанции, калориям) 4 пользовательские, 3 пульсозависимые,
фитнес тест

Статистика тренировок отображение итогов тренировки
Мультимедиа Youtube, Chrome, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, Amazon Video, NETFLIX, Spotify, воспроизведение аудио и видео, встроенные динамики
Интеграция AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), USB (для подзарядки смартфона)
Интернет Wi-Fi, быстрый доступ к различным приложениям (Youtube, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, и т.д.)
Язык(и) интерфейса английский, немецкий
Вентилятор нет
Подставка под планшет держатель смартфона на консоли
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 120*59*151 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 126,5*38*76 см
Вес нетто 62 кг
Вес брутто 73 кг
Макс. вес пользователя 180 кг
Питание сеть 220 Вольт
Производитель Fitathlon Group (Германия)
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные велотренажеры, Велотренажеры Bronze Gym

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=12&category=573


Вид сбоку Вид спереди Вид сзади

Маховик с собственным весом 15 кг Эргономичное сиденье увеличенного размера Вертикальная и горизонтальная регулировка
сиденья



Большие, удобные педали с регулируемыми
ремешками

Компенсаторы неровностей пола Транспортировочные ролики

Сенсорные датчики пульса Комфортные антискользящие поручни Подставка под бутылочку



ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

Дополнительная рукоятка для удобства
перемещения тренажера

Вентилятор
 

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.

2 940 руб. 

КУПИТЬ

Назначение домашнее
Частотный диапазон 5.0 - 5.4 кГц. (некодированный)

Ожидается

 

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. 

КУПИТЬ

Назначение домашнее
Частотный диапазон до 5кГц

Ожидается
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