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Беговая дорожка APPLEGATE T6 C – лучший помощник для поддержания физической формы пользователя в домашних условиях. Модель относится к классу компактных беговых дорожек. Это не
случайно, ведь в T6 C реализован уникальный дизайн, который предполагает удобное хранение и перемещение. Для быстрого складывания установлен специальный рычаг, с помощью которого стойка
беговой дорожки опускается на деку. После фиксации стойки в уже сложенном виде, дорожку достаточно поднять для хранения в вертикальном положении. Дорожка легкая (34 кг), а
транспортировочные шасси помогут без проблем и лишних усилий переместить оборудование.

Дорожка имеет все самые необходимые для занятий характеристики. Двигатель мощностью 1,25 л.с., произведенный французской Schneider Electric, развивает скорость до 6 км/ч. Это лучший
показатель для начинающих пользователей. Оборудование прекрасно подойдет для занятий ходьбой и легким бегом. Мощность мотора выдерживает вес пользователя до 100 кг. Размер бегового
полотна составляет 105*40 см. Полотно толщиной 1,8 мм выполнено из специального полимера, который обеспечивает надежное сцепление, а также выдерживает длительную, постоянную
эксплуатацию. В основе конструкции - дека толщиной 12 мм, выполненная на основе древесноволокнистой плиты средней плотности. Один из важнейших элементов для домашнего оборудования –
амортизация, также присутствует на T6 C. На дорожке используется система из 8 плоских эластомеров, что существенно снижает нагрузку на суставы ног и позвоночник.

Отдельное внимание стоит уделить консоли APPLEGATE T6 C. Она представляет собой небольшую панель с черной акриловой поверхностью. 5 буквенно-цифровых LCD-дисплеев выводят на экран
следующие тренировочные данные: скорость, время, пульс, расстояние, калории. Все показатели изменяются при помощи сенсорных кнопок. В памяти консоли содержится 12 встроенных программ.
Сделать упор на конкретный показатель можно при помощи режима целевых тренировок (дистанция, калории, время). Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться регулируемым
ручным режимом и 3-мя пользовательскими программами. Есть и пульсозависимый режим тренировки. В модели T6 C встроен высокоточный беспроводной приемник для определения пульса и просто
комфортной тренировки. Для определения точных показателей пульса рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar T34. Процент доли жира организма можно узнать
благодаря жироанализатору Body Fat. Возможна синхронизация APPLEGATE T6 C с мобильным приложением FitShow ™.

Разнообразить тренировку поможет мультимедийная составляющая - в консоль дорожки установлены колонки мощностью 3 Ватт. Для прослушивания музыки достаточно подключить оборудование к
AUX или USB входу. Порт USB предназначен и для зарядки мобильных устройств. Приятной опцией является подставка под телефон или планшет.

https://fit-show.ru/


Назначение домашнее
Тип электрическая
Скорость 1-6 км/ч
Двигатель 1,25 л.с. Schneider Electric
Пиковая мощность двигателя 2,50 л.с.
Беговое полотно 1,8 мм, двухслойное антискользящее
Размер бегового полотна 105*40 см
Регулировка угла наклона нет
Дека 12 мм, одинарная, парафинированная
Система амортизации 8 плоских эластомеров
Измерение пульса высокоточный беспроводной приемник Polar
Консоль 5 буквенно-цифровых LCD дисплеев с сенсорными кнопками управления
Показания консоли скорость, время, пульс, расстояние, калории
Кол-во программ 20
Спецификации программ ручной режим, 12 встроенных программ, 3 целевые (время, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка
Интеграция USB и AUX
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства есть
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание есть
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 44*56*130 см
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 130*56*120 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см
Объем в упаковке 0,354 куб. м
Вес нетто 34 кг
Вес брутто 41 кг
Макс. вес пользователя 100 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки AppleGate
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Двигатель Schneider Electric мощностью 1,25 л.с. В сложенном виде горизонтально В сложенном виде вертикально

Уникальная система складывания Двухслойное беговое полотно толщиной 1,8 мм Антискользящие накладки для ног на боковых
направляющих



Амортизационная система на основе 8 плоских
эластомеров

Компенсаторы неровностей пола Транспортировочные шасси

Удобные поручни Воспроизведение аудио при помощи USB и AUX Подставка под мобильные устройства
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