
CARBON FITNESS T510 SLIM Беговая дорожка домашняя

Цена: 39 890 руб. Склад: Москва - В наличии



Carbon Fitness T510 SLIM – это хорошее сочетание компактности и функциональности. Система складывания позволяет сэкономить максимум пространства в помещении. В сложенном виде толщина
составляет всего 24 см. Благодаря этому дорожку можно хранить под кроватью, на балконе или в кладовке. T510 SLIM поставляется в уже собранном виде и никакой инструментальной сборки не
требует, ее просто нужно достать из коробки и подключить к розетке.

Несмотря на компактность, рабочий функционал T510 SLIM соответствуют всем общепринятым стандартам полноценной дорожки. А это значит, что на тренажере можно заниматься не только ходьбой,
но и интенсивными беговыми тренировками. На T510 SLIM установлен двигатель американской компании Leeson мощностью 1,75 л.с. (при пиковых нагрузках – 3 л.с.), разгоняющий скорость до 14 км/ч и
выдерживающий до 110 кг веса. Многослойное беговое полотно размером 122*43 см считается оптимальным для комфортных занятий. Амортизационная система представлена 6-ю цилиндрическими
эластомерами Variable Cushion System™. Данный элемент также используется в профессиональных дорожках клубного уровня. Такая система обеспечивает средний уровень жесткости, который
предпочитает большинство пользователей.

Консоль T510 SLIM представляет собой панель с черной акриловой поверхностью. Абсолютно все кнопки сенсорные. 4 буквенно-цифровых LED-дисплеев выводят следующие показатели: время,
скорость, дистанция, калории, пульс. В памяти консоли содержится 18 программ, 15 из которых помогут пользователям начать тренировочный процесс в независимости от их уровня подготовки
(ходьба, быстрая ходьба, средний бег, бег трусцой, снижение веса, темповая тренировка, разминочный бег, подготовка к марафону, сжигание жира, аэробный бег, развитие скорости, интервальные
тренировки, развитие выносливости, легкий бег, фартлек). Также можно воспользоваться пульсозависимой программой. Для измерения пульса установлены сенсорные датчики и встроен
высокоточный беспроводной приемник. Чтобы определить точные показатели пульса рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar T34. Жироанализатор Body Fat позволит
получить максимально точный процент доли жира в организме. AUX разъем предназначен для подключения музыкальных устройств и прослушивания аудиофайлов на встроенных динамиках.
Подставка под планшет или смартфон имеет специальный регулятор, необходимый для фиксации гаджетов различных размеров.



Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама одинарная с однослойной покраской
Скорость 0.8 - 14 км./ч.
Двигатель 1.75 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя 3 л.с.
Беговое полотно 1.8 мм.
Размер бегового полотна 122*43 см.
Наклон бегового полотна нет
Дека 18 мм. парафинированная
Система амортизации 6 цилиндрических эластомеров VCS™
Измерение пульса сенсорные датчики, высокоточный беспроводной приемник Polar
Консоль 4 буквенно-цифровых дисплеев с сенсорными кнопками управления
Показания консоли время, скорость, дистанция, калории, пульс
Кол-во программ 18 (в т.ч. пульсозависимая)

Спецификации программ
ручной режим, 15 встроенных программ (ходьба, быстрая ходьба, средний бег, бег трусцой, снижение веса, темповая тренировка, разминочный бег,
подготовка к марафону, сжигание жира, аэробный бег, развитие скорости, интервальные тренировки, развитие выносливости, легкий бег, фартлек), 1
пульсозависимая программа

Статистика тренировок нет
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Интеграция Audio IN minijack 3.5 мм. (для аудио устройств)
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола нет
Складывание есть
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 24*77*150 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 150*77*125 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 161*84*26 см.
Вес нетто 40 кг.
Вес брутто 47 кг.
Макс. вес пользователя 110 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение нет
Гарантия 1 год
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=569


Надежный двигатель американской компании
Leeson мощностью 1.75 л.с.

Уникальная система складывания В сложенном виде толщина тренажера составляет
всего 24 см

В сложенном виде вертикально Подставка для размещения в вертикальном
положении

Дополнительная опора для устойчивости в
вертикальном положении



6 цилиндрических эластомеров VCS™ Беговое полотно размером 122*43 см Антискользящие рифленые боковые
направляющие и яркая полоска по краям беговой

зоны для большей безопасности

Транспортировочные ролики Задние ножки для устойчивого положения Консоль с 4 буквенно-цифровыми LED-дисплеями
и сенсорными кнопками управления



ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

 

POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER НАГРУДНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПУЛЬСА

 

Нагрудный телеметрический передатчик частоты сердечного ритма POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER предназначен для беспроводной передачи данных ЧСР от пользователя к
тренировочному компьютеру.

3 290 руб. 

КУПИТЬ

Cенсорные датчики пульса Подставка под планшет или смартфон Встроенные динамики для воспроизведения
аудиофайлов

Только "свежие" непереработанные пластмассы Обязательные сертификаты: европейский CE,
немецкий GS TUV, японский SG

Ожидается, 31.01.2020

https://neotren.ru/catalog/details/990988/598/dopoborudovanie/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
https://neotren.ru/catalog/details/990988/598/dopoborudovanie/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
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