
SVENSSON INDUSTRIAL BASE AMT560 Эллиптический тренажер

Цена: 114 990 руб. Склад: Москва - Ожидается, 17.08.2020



BASE AMT560 от SVENSSON INDUSTRIAL - уникальный инновационный продукт, объединяющий в себе функции нескольких типов тренажеров. По сути это адаптивный тренажер, построенный на
технологии плавающих педалей. Уникальность тренажера состоит в том, что пользователь сам выбирает траекторию, а не двигается по изначально заданной. Стоит выделить 6 основных упражнений,
которые можно выполнить на этом тренажере:

1. Переднеприводный эллипс. Амплитуда движения представляет собой вытянутый в горизонтальную плоскость овал.

2. Раннер. По траектории это гибрид эллипса и беговой дорожки. В отличие от классического эллипса, овал не такой вытянутый. Больше нагружаются передние мышцы ног, создается эффект подъема в
горку. Такая амплитуда, помноженная на свободу движений, является отличным упражнением для бегунов.

3. AirWalker. Педали перемещаются по горизонтали по небольшой дугообразной траектории. По сути это имитация классического лыжного шага.

4. Степпер. Движение педалей вверх-вниз, все как у классического степпера. За счет данного упражнения укрепляются мышцы бедер и ягодиц.

5. Климбер (эскалатор). Движение по овалу по диагонали с наклоном вперед. Говоря проще, имитация подъема по лестнице. Отличное высокоэффективное упражнение, загружающее массу различных
мышц и обеспечивающее прекрасную кардио нагрузку.

6. Велосипед. Траектория движения педалей по кругу.

Одним словом, основное преимущество BASE AMT560 - многозадачность. Это отличное решение для клубов, поскольку позволяет избежать ситуаций, когда у одного из типов кардио оборудования
скапливается очередь, а другие остаются незанятыми. Также следует обратить внимание на то, что BASE AMT560 компактен в своих размерах. В рабочем режиме, с учетом максимальных выносов
педалей и рукояток, длина тренажера составляет 203 см. Это важно для коммерческих заказчиков, где необходимо максимально эффективно использовать единицу площади. Это также отличный
универсальный аппарат и для домашнего применения. Единственным препятствием для приобретения здесь, пожалуй, является только цена.

К числу других преимуществ BASE AMT560 относится сбалансированный маховик с инерционным весом 25 кг. Стоит отметить, что эллиптический тренажер дает полную свободу движений, ведь длина
шага составляет 73 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 ярким буквенно-цифровым LCD-дисплеем диагональю 14,5 см. В программный пакет входит 11 предустановленных программ. Они ориентированы на развитие
таких качеств как выносливость, сила, помогают сбросить лишний вес и просто держать организм в тонусе. Для тренировок с контролем пульса запрограммировано 4 пульсозависимых программы (55%,
75%, 90% и целевая). Кроме того, здесь есть полностью регулируемая пользовательская программа и ручной режим. Для точного определения пульса и просто комфортной тренировки в компьютер
встроен высокоточный беспроводной телеметрический приемник (для считывания частоты сердечного ритма рекомендован нагрудный ремень-передатчик PolarT34).

Назначение полупрофессиональное
Тип рамы переднеприводная безрельсовая
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в один слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Регулировка угла наклона адаптивная
Система амортизации нет
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 32 (10-350 ватт)
Маховик 25 кг (инерционный вес)
Тип сочленений подшипники (SKF, Швеция)
Педальный узел адаптивный передний привод с технологией плавающих педалей
Педали антискользящие, увеличенного размера
Расстояние между педалями 9 см (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)  
Длина шага 0 - 73 см
Наклон нет
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник (рекомендован Polar™ T34)
Консоль цветной LCD-дисплей 14,5 см с профилем тренировки
Показания консоли профиль программ, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты
Общее количество программ 18
Тренировочные программы 11 предустановленных

Пульсозависимые программы 4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая)
Пользовательские программы 1
Ватт-программы 1



Ручной режим есть
Мультимедиа нет
Разъемы нет
Интеграционные технологии нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
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) 203*74*166 см
Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы)
Габариты 132*45*78 см
Объем 0,460 куб. м
Вес нетто 76 кг
Вес брутто 84 кг
Макс. вес пользователя 160 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления Тайвань
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БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ LCD-ДИСПЛЕЙ
ДИАГОНАЛЬЮ 14,5 СМ

НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ТРЕНАЖЕРОВ В ОДНОМ ДЛИНА ШАГА ДО 73 СМ

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


СУПЕРМАЛЫЙ Q-ФАКТОР E.S.Q.F.™ (9 СМ) АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕДАЛИ УВЕЛИЧЕННОГО
РАЗМЕРА

КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА
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