
BRONZE GYM T812 LC TFT Беговая дорожка коммерческая

Цена: 154 890 руб. Склад: Москва - В наличии



Bronze Gym T812 LC TFT - профессиональная беговая дорожка для использования в отелях, санаториях, небольших корпоративных залах и других аналогичных объектах со сравнительно небольшой
проходимостью. На беговой дорожке установлен двигатель переменного тока (AC) мощностью 3.25 л.с. производства японской Fuji Electric Co., рассчитанный на эксплуатацию до 10 часов в день.
Усиленная механическая часть представлена рамой с усиленным каркасом, построенном на профиле 80*40 мм с использованием стоек 120*30 мм. Дорожка достаточно тяжелая, ее нетто-вес составляет
105 кг, максимальный вес пользователя - 170 кг.

По своим остальным характеристикам Bronze Gym T812 LC TFT полностью соответствует заявленному уровню - максимальная скорость 20 км/ч, угол наклона от 0 до 20%, беговое полотно
профессионального уровня толщиной 2.8 мм и размером беговой зоны 151*54 cм. Надежный амортизационный блок настроен на коммерческие режимы эксплуатации. Основная нагрузка приходится на 4
профессиональных эластомера VCS™. Это жесткие элементы, поэтому в связке с ними работают динамические подушки flexGYM™, придающие системе амортизации оптимальный для коммерческого
использования средний уровень жесткости.

Бортовой компьютер на Bronze Gym T812 LC TFT представлен цветным сенсорным TFT-дисплеем диагональю 10 дюймов. В консоли расположен полноценный «Тренировочный центр», в котором
содержится 82 программы. 36 предустановленных программ помогут пользователям начать тренировочный процесс вне зависимости от их уровня подготовки (в т.ч. снижение веса и сжигание жира,
интервальные и циклические тренировки, горная местность и холмы). Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом и одной из 16-ти
пользовательских программ. Для достижения конкретных показателей «Тренировочный центр» предлагает по 6 режимов в каждой из целевых тренировок (время, шагометр, дистанция, калории). Есть
регулируемая пульсозависимая программа и режим бега по стадиону, а технология интерактивного видео «Виртуальный ландшафт™» (E-Runnig™) имитирует бег по различным ландшафтам – ярко-
красным скалам Государственного заповедника Вермилен Клифс, штат Юта, США, зеленым лугам Альпийского предгорья и узким улочкам солнечной Венеции с видом на собор Санта-Мария делла
Салюте.

T812 LC TFT синхронизируется с мобильным приложением FitShow ™, что существенно расширяет возможности тренировочного процесса. Большой выбор уникальных программ, анализ статистических
данных, функция регулировки скорости и угла наклона на мобильном телефоне помогут пользователям повысить эффективность занятий спортом.

Консоль Bronze Gym T812 LC TFT имеет и массу мультимедийных возможностей. Здесь можно просматривать различные видео файлы, а также слушать музыку через встроенные динамики мощностью 5
Ватт. Достаточно подключить оборудование к разъемам AUX или USB. Популярные приложения, такие как YouTube, Facebook или Google не только разнообразят тренировку, но и позволят заниматься
рабочими или учебными вопросами прямо во время занятия. Консоль полностью адаптирована под русскоязычных пользователей. В модели T812 LC TFT встроен высокоточный беспроводной
приемник для определения частоты пульса и просто комфортной тренировки. Для определения точных показателей пульса рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar T34.
Приятными дополнениями являются подставка под планшет или смартфон, а также 2 места для бутылочек с водой.

https://fit-show.ru/


Назначение полупрофессиональное
Тип электрическая
Рама усиленная, двухпрофильная, с однослойной покраской и лакировкой
Скорость 1 - 20 км./ч.
Двигатель 3.25 л.с. (переменный ток)
Пиковая мощность двигателя 4.9 л.с.
Беговое полотно 2.8 мм. высокопрочное профессиональное Habasit NVT-286
Размер бегового полотна 151*54 см.
Регулировка угла наклона электрическая
Наклон бегового полотна 0 - 20%
Дека 26 мм., парафинированная paraWAX™
Система амортизации 4 коммерческих эластомера VCS™, 2 амортизационные подушки flexGYM™
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной приемник
Консоль 10-ти дюймовый сенсорный цветной TFT дисплей
Показания консоли дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль
Кол-во программ 82

Спецификации программ ручной режим, 36 предустановленных программ, целевые тренировки - время (6 режимов), шагометр (6 режимов), калории (6 режимов), дистанция (6
режимов), регулируемая пульсозависимая тренировка, режим "Бег по стадиону", 16 пользовательских режимов, "Виртуальный ландшафт" (3 локации)

Статистика тренировок подробная статистика по окончанию тренировок, профиль FitShow
Специальные программные возможности мобильное приложение FitShow
Мультимедиа воспроизведение аудио и видео файлов, изменение темы консоли, встроенные динамики (5 Ватт)
Интеграция AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), AUX OUT (вывод аудио на наушники), USB (воспроизведение аудио через флешку)
Интернет Wi-Fi, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Twitter, Youtube, Google, Netflix, Amazon, и т.д.)
Язык(и) интерфейса русский, английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, китайский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства есть
Транспортировочные ролики есть, 4 шт.
Компенсаторы неровностей пола нет
Складывание двухфазная гидравлика
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 138*92*147 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 197*92*147 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 220*93*38 см.
Вес нетто 105 кг.
Вес брутто 117 кг.
Макс. вес пользователя 170 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 1 год
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Полупрофессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Bronze Gym

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=semipro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=12&category=569


Мощный двигатель 3.25 л.с. переменного тока
(Continious AC) японской Fuji Electric

Рама из усиленного профиля Амортизационные динамические подушки
flexGYM™

4 коммерческих эластомера VCS™ Угол наклона 20 градусов Беговое полотно профессионального уровня
Habasit NVT-286 толщиной 2.8 мм



Боковые направляющие с прорезиненными
вставками

В сложенном виде Клавиши быстрого доступа на поручнях консоли

Транспортировочные ролики Сенсорные датчики пульса Подставка под смартфон или планшет



Емкость для различных предметов Динамики для воспроизведения мультимедиа Телеметрический приемник
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