
BRONZE GYM T1000M PRO TFT TURBO Беговая дорожка

Цена: 409 990 руб. Склад: Москва - Ожидается



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. BRONZE GYM T1000M PRO TFT TURBO – это профессиональная беговая дорожка, разработанная специально для фитнес-клубов с большим потоком клиентов. В
основе конструкции – высокопрочная рама с двухслойной покраской. Вес изделия составляет 223 кг и способен выдерживать нагрузку до 180 кг.

Беговая дорожка идеально подойдет для любителей высокоэффективных тренировок и профессиональных спортсменов. Чтобы удовлетворить самые высокие потребности, под капотом T1000M PRO
TFT TURBO расположен двигатель мощностью 5 л.с. (в режиме пиковых нагрузок 7,5 л.с.). Оборудование способно развивать скорость до 25 км/ч, а угол наклона изменяется электрическим способом в
15 положениях. Для улучшения качества тренировочного процесса и его разнообразия на T1000M PRO TFT TURBO установлено ортопедическое полотно профессионального класса (толщина 2,5 мм) с
огромной беговой зоной размером 162*60 см. Для сокращения нагрузки на суставы модель оснащена амортизационной системой на базе 4 эластомеров и подушек, расположенных по периметру полотна.

Тренировочный компьютер T1000M PRO TFT TURBO представлен 16-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем. Для удобства управления все клавиши русифицированы. На экран компьютера выводятся все
основные данные – программный профиль, время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, угол наклона, шаги. Расширенный программный пакет насчитывает 55 режимов различной
направленности. Среди них 36 предустановленных программ, предназначенных для достижения самых разных спортивных целей. Помимо этого, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым
ручным режимом, а также создать собственную программу в одном из 6 пользовательских режимов. Пульсозависимая программа отвечает за тренировку тех пользователей, которым важно
контролировать верхние пределы частоты сердечного ритма. 6 визуализированных беговых программ перенесут пользователя в прекрасные и живописные уголки нашей планеты. Консоль имеет
доступ к выходу в Интернет посредством встроенного Wi-Fi модуля. Для этих целей можно воспользоваться популярными мультимедийными приложениями.

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



Назначение профессиональное
Тип электрическая
Рама высокопрочная с двухслойной покраской
Скорость 1-25 км/ч, шаг 0,1 км/ч
Двигатель 5 л.с.
Пиковая мощность двигателя 7,5 л.с.
Беговое полотно 2.5 мм, ортопедическое профессиональное
Размер бегового полотна 162*60 см
Регулировка угла наклона электрическая
Наклон бегового полотна 0-15%
Дека парафинированная, соответствует стандарту EN957
Система амортизации мультиабсорбирующая динамическая на основе 4 эластомеров, 4 амортизирующих подушек по периметру полотна
Измерение пульса сенсоры на поручнях
Консоль 16-дюймовый сенсорный TFT дисплей
Показания консоли программный профиль, время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, угол наклона, шаги
Кол-во программ 55

Спецификации программ ручной режим, быстрый старт, целевые (время, дистанция, калории), 36 предустановленных программ, 6 пользовательских, 1 пульсозависимая, 6
визуализированных программ, жироанализатор

Специальные программные возможности виртуальный ландшафт, встроенные мультимедийные приложения, калькулятор, проводник, возможность установки приложений, хранение данных
пользователей

Мультимедиа MP3 вход и встроенные динамики
Интеграция USB разъем зарядки мобильного устройства и воспроизведения аудиофайлов
Интернет Wi-Fi
Многоязычный интерфейс английский, французский, китайский
Вентилятор есть
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства есть
Транспортировочные ролики есть
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 214,5*93*168 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 2 коробки 98*128*36,5 см + 223*95,5*40 см)
Вес нетто 223 кг
Вес брутто 245 кг
Макс. вес пользователя 180 кг
Питание сеть 220 Вольт
Производитель Fitathlon Group (Германия)
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Bronze Gym

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=12&category=569


Высокопрочная рама из толстого профиля Вид сзади Вид спереди

Двигатель мощностью 5 л.с. Автоматически изменяемый угол наклона от 0 до
15%

Профессиональное полотно толщиной 2.5 мм



Антискользящие рифленые боковые
направляющие

Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола

Cенсорные датчики пульса Прорезиненные поручни 16-дюймовый сенсорный TFT-дисплей



Русифицированные сенсорные кнопки управления Специальное отделение для хранения личных
вещей

Вентилятор

Встроенные колонки
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