
CARBON PREMIUM WORLD RUNNER T1 Беговая дорожка

Цена: 77 890 руб. Склад: Москва - В наличии



CARBON PREMIUM - это специальная лимитированная серия от CARBON FITNESS. Здесь используются самые надежные материалы и комплектующие, самые последние технологические достижения, а
также масса премиальных опций. Благодаря повышенной надежности компонентов, CARBON PREMIUM предлагает расширенные сроки гарантии на раму и двигатель.

Беговая дорожка CARBON PREMIUM WORLD RUNNER T1 построена на закрытой раме профессионального типа Shield Deck™ Pro - по такому же принципу создаются рамы для моделей коммерческого
класса, установленных в клубах. Рама закрытого типа, равно как и узлы внутри нее, обладает повышенной надежностью и долговечностью, в том числе за счет использования толстого металлического
профиля. Кроме того, такая конструкция обеспечивает максимально возможную защиту от проникновения пыли и грязи. Сердце дорожки - двигатель - произведен американской компанией LEESON, его
мощности в 3.5 л.с. постоянного тока с запасом хватит для подавляющего большинства тренирующихся, максимальный вес пользователя составляет внушительные 150 кг. Динамические показатели
дорожки, а это скоростной режим в диапазоне от 1 до 18 км./ч. и электрический наклон от 0 до 15%, опять же закрывают потребности практически всех пользователей.

Дека состоит из бегового полотна с рабочей поверхностью 142 на 50 см. - такая длина и ширина подойдет абсолютно всем. Толщина полотна - 1.8 мм. - залог высокой износостойкости и беспроблемной
эксплуатации в течение многих лет. Амортизационная система требует отдельного упоминания. Здесь используются 4 динамических амортизатора ABS™ Pro, именно такие устанавливаются на модели
коммерческого класса. Амортизация настроена на универсальный средний уровень - то есть опять же адаптирована для самого широкого круга пользователей. За счет своей высококлассной деки
дорожка предельно устойчива, комфортна и безопасна, при этом уровень шума один из самых низких в классе.

Тренировочные показатели выводятся на многофункциональный голубой дисплей высокой контрастности размером 7 дюймов (18 см.) с профилем тренировки и другой дополнительной индикацией. В
программный пакет входит 15 предустановленных программ различного назначения, а также самостоятельно регулируемый ручной режим. Помимо этого, можно создать собственную программу в
одном из 3-ех пользовательских режимов или обратиться к пульсозависимым программам. Если Вам важно следить за своим пульсом, стоит обратить внимание на наличие встроенного в консоль
приемника частоты пульса. Беспроводной приемник (к которому, правда, потребуется докупить нагрудный ремень-передатчик) обеспечивает практически медицинскую точность измерений, в то время
как сенсорные датчики пульса на поручнях страдают достаточно высокой погрешностью. Кроме того, держать руки на поручнях во время бега крайне неудобно даже в режиме одномоментного
считывания пульса, а в случае использования пульсозависимой программы и вовсе невозможно.

CARBON PREMIUM WORLD RUNNER T1 имеет ряд дополнительных функций, облегчающих использование тренажера. "Быстрые кнопки" доступа к изменению скорости и угла наклона помогут
оперативно управлять указанными параметрами с рукояток дорожки. За удобство складывания отвечает двухфазная гидравлическая система Easy Drop™ - она существенно облегчает складывание
тренажера, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Для перемещения дорожки используются надежные
транспортировочные ролики. Разнообразить тренировку поможет мультимедийная составляющая - в консоль дорожки встроены колонки мощностью 4 Ватта, а носителями аудио файлов выступают
USB накопитель либо подсоединяемый смартфон. Кроме того, через USB-вход можно зарядить любое мобильное устройство. Премиальную компоненту дорожки подчеркивает встроенный в крышку
моторного отсека светящийся логотип CARBON PREMIUM.



Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама профессиональная, закрытого типа (Shield Deck™ Pro)
Скорость 1.0 - 18 км./ч.
Двигатель 3.5 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя 5.25 л.с.
Беговое полотно 1.8 мм.
Размер бегового полотна 142*50 см.
Регулировка угла наклона электрическая
Наклон бегового полотна 0 - 15%
Дека 20 мм.
Система амортизации 4 профессиональных динамических амортизатора (ABS™ Pro)
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ приемник
Консоль 7 дюймовый (18 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat)
Кол-во программ 22 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ ручной режим, 15 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые
Статистика тренировок нет
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов со смартфона через встроенные динамики
Интеграция USB (воспроизведение аудио с флешки, зарядка смартфонов), AUX (воспроизведение аудио со смартфона)
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола нет
Складывание двухфазная гидравлика (Easy Drop™)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 142*82*149 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 186*82*141 см.
Вес нетто 80 кг.
Вес брутто 98 кг.
Макс. вес пользователя 150 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 3 года
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Carbon

http://neotren.ru/catalog/details/990988/601/dopoborudovanie/elektronika/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa?keyword=polar
https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=569


Надежный двигатель американской компании
Leeson мощностью 3.5 л.с.

Электрически изменяемый угол наклона от 0 до
15%

Профессиональные динамические амортизаторы
ABS™ Pro

Профессиональная рама закрытого типа Shield
Deck™ Pro

Двухфазная гидравлика Easy Drop™ Сенсорные датчики пульса



Транспортировочные ролики Голубой многофункциональный LCD-дисплей
диагональю 7 дюймов (18 см.) с профилем

тренировки

Светодиодная кнопка аварийной остановки

USB-разъем для воспроизведения аудио и зарядки
мобильных устройств

AUX-разъем для воспроизведения музыки с
мобильных устройств

Одна из премиальных компонент - светящийся
логотип CARBON PREMIUM



Пульсозависимые программы Встроенный в консоль беспроводной приемник
частоты сердечного пульса

Жироанализатор (Body Fat) и индекс массы тела
(BMI)
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