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BASE X550 от SVENSSON INDUSTRIAL - отличное высокотехнологичное решение для дома или коммерческого сектора с невысокой проходимостью (отели, корпоративные залы, спортивные школы и
санатории). Переднеприводный эллипсоид построен на новейшей безрельсовой раме powerJoints . Во всех узлах движения используются исключительно межосевые сочленения и взаимодействующие
с ними подшипники. Никаких рельс, никаких скользящих по ним роликов - все это в прошлом. Благодаря такой конструкции достигается ряд принципиальных преимуществ. Во-первых, это естественная
и биомеханически верная траектория движения, обеспечивающая максимально эффективную загрузку мышц ног, бедер и ягодиц. Во-вторых, повышенная надежность за счет уменьшения количества
активных трущихся элементов (к примеру, роликов). В-третьих (вытекающее из второго), полное отсутствие шумов и вибраций. В-четвертых, существенная экономия площади.

К числу других преимуществ BASE X550 относится сбалансированный маховик с инерционным весом 25 кг и механически изменяемая длина шага. Она регулируется в одном из 3 положений и может
быть выставлена на 18 дюймов (46 см), 20 дюймов (51 см) или 23 дюйма (58 см). За счет переднего привода обеспечивается минимальное расстояние между педалями (супермалый Q-фактор E.S.Q.F.) - 9
см. Максимальный вес пользователя - 160 кг.

Тренировочный компьютер представлен цветным LCD-дисплеем диагональю 14 см. В программный пакет входят 6 предустановленных программ. Они ориентированы на развитие таких качеств как
выносливость, силу, помогают сбросить лишний вес и просто держать организм в тонусе. Для тренировок с контролем пульса существуют 4 пульсозависимые программы (55%, 75%, 90% и 100% от
максимального пульса). Кроме того, здесь есть 4 пользовательские программы - с их помощью можно написать и сохранить собственный тренировочный профиль. Еще одна функция - жироанализатор
Body Fat - даст оценку параметрам, связанным с весом. По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению.



Назначение полупрофессиональное
Тип рамы переднеприводная безрельсовая
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в один слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Регулировка угла наклона механическая
Система амортизации нет
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 16 (10-350 ватт)
Маховик 25 кг (инерционный вес)
Тип сочленений подшипники (SKF, Швеция)
Педальный узел сочленения powerJoints™ на подшипниках
Педали антискользящие, прорезиненные
Расстояние между педалями 9 см (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)  
Длина шага 46/51/58 см
Измерение пульса сенсорные датчики
Консоль двухцветный LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки
Показания консоли профиль программ, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (BodyFat)
Общее количество программ 14
Тренировочные программы 6 (качели, долина, сжигание жира, склон, фитнес-тест, случайная)
Пульсозависимые программы 4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая)
Пользовательские программы 4
Ватт-программы нет
Ручной режим есть
Мультимедиа нет
Разъемы нет
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) 160*65*164 см

Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы)
Габариты 109*39*79 см
Объем 0,3318 куб. м
Вес нетто 65 кг
Вес брутто 71 кг
Макс. вес пользователя 160 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления Тайвань

Теги: Полупрофессиональные эллиптические тренажеры, Эллиптические тренажеры Svensson Industrial

https://neotren.ru/catalog?category=577&target=semipro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=19&category=577


Цветной сенсорный LCD-ДИСПЛЕЙ 14 СМ Безрельсовая рама powerJoints™ Длина шага до 46/51/58 см

СУПЕРМАЛЫЙ Q-ФАКТОР E.S.Q.F.™ (9 СМ) Механически изменяемая длина шага Антискользящие педали увеличенного размера



Компенсаторы неровностей пола ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТИ

Сенсорные датчики пульса
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