
SVENSSON INDUSTRIAL FORCE T76 Беговая дорожка

Цена: 279 990 руб. Склад: Москва - В наличии



FORCE T76 от шведского бренда SVENSSON INDUSTRIAL - это истинная скандинавская сила и мощь. Беговая дорожка предназначена для использования в коммерческом сегменте в клубах со средним и
высоким уровнем проходимости. Команда дизайнеров Jorgen Svensson, работая над моделью T76, черпали свое вдохновение в вооружённых силах Швеции. Черный цвет подчеркивает строгость и
элегантность - все, как и подобает парадной форме шведских военнослужащих. Немаловажную роль играют детали цвета металлик, отлично разбавляющие черную окраску и завершающие образ.
Отнюдь не случайно изображение орла на поручнях беговой дорожки. Орел является отличительным знаком воздушно-десантных рейнджеров армии Швеции и символизирует волю, смелость и
выносливость.

Однозначно, стоит обратить внимание на раму. На FORCE T76 она выполнена из сверхпрочного тяжелого профиля, выдерживающего вес любого человека, даже с учетом всевозможных вариантов
утяжелителей. Достаточно сказать, что нетто вес тренажера составляет внушительные 226 кг.

Такого рода массивную машину трудно представить без надежного мотора, который способен принять на себя чрезмерную нагрузку. На FORCE T76 эту роль выполняет двигатель американской
компании Leeson мощностью 5.0 л.с. переменного тока (при пиковых нагрузках - 8.2 л.с.). Рабочая зона оснащена ортопедическим полотном коммерческого класса толщиной 3.5 мм, рассчитанным на
бесперебойную эксплуатацию в режиме максимальных нагрузок. Размер бегового полотна составляет 164*61 см - это открывает большие возможности для тренировочного процесса. Помимо бега и
ходьбы, пользователь сможет делать выпады, приставной шаг, приседания и другие виды упражнений. Что касается остальных характеристик, то они также держат максимально высокую планку -
скорость разгоняется до 25 км/ч, а угол наклона изменяется от 0 до 15%. Для безопасности на тренажере установлены световые индикаторы движения. Зеленый цвет показывает, что дорожка находится
в режиме ожидания. Красный цвет сигнализирует о том, что беговое полотно находится в движении, нужно быть осторожным при подходе к тренажеру и его эксплуатации.

Бортовой компьютер SVENSSON INDUSTRIAL FORCE T76 представлен дисплеем коммерческого уровня. Для основного экрана используются светодиоды LED, для 6 дополнительных - буквенно-
цифровые LCD-индикаторы. 18 встроенных программ ориентированы на достижение различных целей - снижение веса, тренировка выносливости, развитие скорости и т.д. Помимо предустановленных
программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать уникальную тренировку в одном из 3-ех пользовательских режимов. Есть 3 пульсозависимые
программы и 3 целевые (калории, время, дистанция). 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). FORCE T76 синхронизируется с мобильным приложением FitShow . Большой выбор уникальных
программ, анализ статистических данных, функция регулировки скорости и угла наклона на мобильном телефоне помогут пользователям повысить эффективность занятий спортом.

Стоит отметить и другие важнейшие опции, которыми буквально напичкана модель FORCE T76. В консоль дорожки установлены колонки мощностью 5 Ватт. Для прослушивания аудиофайлов,
необходимо подключить музыкальные гаджеты к разъемам AUX или USB. Это отличные новости для любителей громкой музыки! Более того, все мобильные устройства заряжаются через USB-вход, что
является важнейшим апгрейдом в современном мире. Для гаджетов предусмотрена специальная подставка, любимые YouTube-каналы разнообразят монотонную тренировку. 2 емкости, расположенные
по обе стороны консольной части тренажера, могут использоваться для хранения бутылочки с водой, а также личных вещей.



Назначение профессиональное
Тип электрическая
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Скорость 1-25 км/ч
Двигатель 5 л.с. Leeson (переменный ток AC)
Пиковая мощность 8,2 л.с.
Беговое полотно 3,5 мм, ортопедическое, коммерческого класса
Размер бегового полотна 164*61 см
Регулировка угла наклона электрическая
Угол наклона 0-15%
Дека 28 мм, парафинированная
Система амортизации есть
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник
Управление на поручнях нет
Консоль основной LED дисплей + 6 дополнительных LCD дисплеев
Показания консоли профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, шагометр, жироанализатор (Body Fat)
Общее количество программ 28
Тренировочные программы 18 предустановленных программ, 3 целевые тренировки (время, дистанция, калории)
Пульсозависимые программы 3
Пользовательские программы 3
Ручной режим есть
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (5 Ватт)
Разъемы USB, AUX IN, AUX OUT minijack 3,5 мм (для MP3-плееров, смартфонов и наушников)
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 нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 215*99*151 см
Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон с усиленными фанерными вставками)
Габариты 231*105*52 см
Объем 1,260 куб. м
Вес нетто 226 кг
Вес брутто 300 кг
Макс. вес пользователя 220 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Svensson Industrial

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


1 LED и 6 LCD-ДИСПЛЕЕВ СВЕРХПРОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДВИГАТЕЛЬ LEESON МОЩНОСТЬЮ 5,0 Л.С. (AC)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ РЕГУЛИРОВКА
УГЛА НАКЛОНА 0-15%

ПОЛОТНО КОММЕРЧЕСКОГО КЛАССА ТОЛЩИНОЙ
3,5 ММ

НАКЛАДКИ НА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ



ИНДИКАТОРЫ ДВИЖЕНИЯ КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ

СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОМПОНЕНТА ПОДСТАВКА ДЛЯ ГАДЖЕТОВ



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FITSHOW ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
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