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Беговая дорожка Svensson Industrial PN6000 относится к классу тяжелых коммерческих тренажеров и рассчитана на эксплуатацию в клубах со средней и высокой проходимостью. Профессиональная
беговая дорожка представлена в уникальном форм-факторе. Поручни расположены вдоль всей беговой зоны. Такое расположение придает Svensson Industrial PN6000 не только неповторимый внешний
вид, но и работает на общую безопасность пользователя - упасть с такой дорожки практически невозможно. Матовая металлическая рама выполнена из особопрочного стального профиля. Нетто вес
дорожки составляет 271 кг. Основным цветом в PN6000 является черный. Монохромная гамма разбавлена яркими элементами.

Беговая дорожка имеет отличные характеристики. Мощный двигатель 4,25 л.с. переменного тока (7,2 л.с. в режиме пиковой мощности) от японской Mitsubishi разгоняет беговое полотно до 20 км/ч. Угол
наклона изменяется в диапазоне от 0 до 20%. При максимальном уровне тренажер достигает высоты в 194 см, обеспечивая очень крутой угол наклона деки для самых тяжелых тренировок.
Многослойное беговое полотно размером 165*58 см позволит выполнять бесчисленное количество упражнений различной направленности. Отличительной особенностью дорожки является система
автоматического смазывания деки. Никаких специальных процедур с проливом деки силиконом не требуется. Единственно, что необходимо - периодически добавлять силикон в систему
автоматического смазывания. Выровнять положение тренажера относительно поверхности можно за счет регулируемых опор из нержавеющей стали с шарнирным соединением. На беговой дорожке
расположены транспортировочные шасси, которые делают процесс перемещения оборудования более легким и быстрым. На шасси установлена мягкая прорезиненная поверхность. Она защитит
напольное покрытие от царапин и повреждений. Благодаря такой системе дорожка фиксируется и не убегает со своего места при постоянной эксплуатации.

Просторный тренировочный компьютер Svensson Industrial PN6000 представлен 6-ю буквенно-цифровыми LED-дисплеями, которые выводят на экран следующие показатели: наклон, скорость,
дистанция, калории, время и пульс. Все показатели изменяются при помощи сенсорных кнопок. На выбор пользователя представлено 5 разнообразных тренировочных режимов. Помимо
предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственный тренировочный профиль в одном из 2-х пользовательских
режимов. Для измерения пульса пользователей установлены специальные сенсорные датчики. Приятной опцией является место для бутылочек с водой.

Назначение профессиональное
Тип электрическая
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Скорость 1-20 км/ч
Двигатель 4,25 л.с. Mitsubishi (переменный ток)
Пиковая мощность 7,2 л.с.
Беговое полотно 2 мм, ортопедическое, коммерческого класса
Размер бегового полотна 165*58 см
Регулировка угла наклона электрическая
Угол наклона 0-20%
Дека 25 мм, парафинированная
Система амортизации есть
Измерение пульса сенсорные датчики
Управление на поручнях нет
Консоль 6 буквенно-цифровых LED-дисплеев
Показания консоли наклон, скорость, дистанция, калории, время, пульс
Общее количество программ 7
Тренировочные программы 5
Пульсозависимые программы нет
Пользовательские программы 2
Ватт-программы =
Ручной режим есть
Специальные программные возможности нет
Мультимедиа нет
Разъемы mini-USB (для обновления)
Интеграционные технологии нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет нет
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) 235*95*171 см
Упаковка 2 коробки (прессованная фанера и прочный прессованный картон))
Габариты 230*110*70 см
Объем 2,366 куб. м
Вес нетто 271 кг
Вес брутто 341 кг
Макс. вес пользователя 180 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Svensson Industrial

КОНСОЛЬ С LED-ДИСПЛЕЕМ И СЕНСОРНЫМИ
КЛАВИШАМИ

ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI МОЩНОСТЬЮ 4,25 Л.С.
(AC)

СВЕРХПРОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ПРОФИЛЬ

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


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА 0-
20%

КОММЕРЧЕСКОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМАЗЫВАНИЯ
ДЕКИ

СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ШАССИ
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