
VISION R60 (R60-03) Matte Black Велоэргометр

Цена: 149 890 руб. Склад: Москва - 

Популярный и проверенный сотнями локаций генераторный велоэргометр горизонтального типа Vision R60 версии 2019 года получил обновленную консоль с белыми светодиодными дисплеями и
изысканный черный матовый цвет рамы.

Велоэргометр с двухуровневым генератором вертикального типа предназначен для использования в залах со средней и высокой проходимостью. Биомеханическая часть построена на основе
бесконтактной энергонезависимой технологии нагружения Cambridge MotorWorks™, бесшумной трансмиссии QuietGlide™, многожильного поликлинового ремня и самых высококачественных
подшипников - все это создает неповторимую плавность хода, в то же время обеспечивая самую высокую надежность. Многофункциональный тренировочный компьютер, состоящий из одного
большого дисплея для вывода профиля тренировки и шести второстепенных дисплеев с остальными параметрами, максимально информативен и имеет простую понятную навигацию. В
предустановленный пакет входят 13 тренировочных режимов - помимо классических и целевых, здесь есть программа снижения веса, 2 пульсозависимые программы и 3 Ватт-фиксированных режима.

Мультипозиционный руль способствует быстрой смене положений тела во время тренировки, а эргономичное контурное сиденье и спинка идеально подойдут пользователям разного телосложения.

В наличии



Назначение профессиональное
Посадка горизонтальная
Рама высокопрочная
Система нагружения электромагнитная (генератор Cambridge Motor Works™)
Кол-во уровней нагрузки 25
Маховик генераторный бесшумный QuietGlide™
Сидение эргономичное Comfort Arc™ с поддержкой спины
Регулировка положения сидения расширенная (28 положений)
Руль два варианта хвата: у сиденья и у консоли
Регулировка положения руля нет
Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник
Консоль точечный LED дисплей + 6-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей
Показания консоли профиль, время, дистанция, калории, скорость, нагрузка, пульс, пульс в %, обороты в мин., уровни, метаболические ед-цы, Ватты
Кол-во программ 13 (в т.ч. пульсозависимые)

Спецификации программ ручной режим, интервалы, сжигание жира, случайная, постоянные Ватты, интервальные Ватты, холмы, 3 целевые (время, дистанция, калории),
пульсозависимые (снижение веса, интервалы)

Специальные программные возможности нет
Интеграция нет
Многоязычный интерфейс да (русификация латиницей ожидается)
Вентилятор нет
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 162*73*138 cм.
Вес нетто 70 кг.
Макс. вес пользователя 182 кг.
Питание автономно от сети
Гарантия 5 лет
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления Тайвань

Теги: Профессиональные велотренажеры, Велотренажеры Vision

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=3&category=573


Встроенные колеса для быстрого перемещения
тренажера

Удобно расположенные сенсорные датчики
считывания пульса

Легко регулируемые ремешки с трещоточным
механизмом

Дополнительные рукоятки и подставка для
мобильных устройств и планшетов

Точечный белый LED дисплей + 6-ти оконный
буквенно-цифровой LED дисплей

Широкий диапазон регулировки сиденья
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