
BH FITNESS NEXOR DUAL Велотренажер

Цена: 52 990 руб. Склад: Москва - 

Вертикальный велотренажер серии NEXOR от европейского бренда BH Fitness. За безопасную тренировку любого пользователя отвечает усиленная конструкция рамы тренажера. Многопозиционное
сиденье и руль обеспечивают оптимальное положение для комфортной тренировки. Тренажер оснащен большим количеством преимуществ, среди которых:

СИДЕНЬЕ XXL. Широкое сиденье с гелевыми вставками регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. Благодаря своей форме, а также используемым материалам, сиденье обеспечивает высокий
уровень комфорта.

ПЕДАЛИ. Рифленые педали увеличенного размера с прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях.

ОБОРУДОВАНИЕ DUAL KIT. Благодаря технологии DUAL, пользователь легко может добавить функцию i.Concept на свой тренажер. Для этого необходимо подсоединить в USB-выход комплект Dual Kit
(приобретается дополнительно).

LCD-ДИСПЛЕЙ M6. Тренировочный компьютер представлен многофункциональным черно-белым LCD-дисплеем M6. На экран выводятся следующие показатели: время, скорость, число оборотов в
минуту, дистанция, Ватты, калории, пульс. В памяти консоли содержится 12 предустановленных программ. Есть здесь и 4 пульсозависимые, 1 программа случайного выбора, фитнес тест, а также
пользовательский режим. Помимо установленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом.

Ожидается



Назначение домашнее
Посадка вертикальная
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 24
Маховик 8 кг (физический неинерционный вес)
Сидение увеличенного размера XXL
Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля есть
Рукоятки мультипозиционные с измерением пульса
Измерение пульса есть
Консоль черно-белый LCD-дисплей M6
Показания консоли время, скорость, число оборотов в минуту, дистанция, калории, пульс, Ватты
Кол-во программ 25

Спецификации программ 12 предустановленных программ, 4 пульсозависимые, 1 программа случайного выбора, программа восстановления, фитнес тест, 5 пользовательских,
ручной режим.

Специальные программные возможности iConcept, Bluetooth 4.0 после установки Dual Kit
Мультимедиа iConcept, Bluetooth 4.0 после установки Dual Kit
Интеграция USB для Dual Kit
Интернет опционально
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 101*55*142 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 87*32*65 см
Вес нетто 32 кг
Макс. вес пользователя 130 кг
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Производитель BH Fitness, Испания
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние велотренажеры, Велотренажеры BH Fitness

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=24&category=573


Технология Dual для подключения i.Concept Сиденье увеличенного размера XXL с
регулировкой по вертикали и горизонтали

Педали увеличенного размера с прорезиненными
многопозиционными ремешками

Многофункциональный черно-белый LCD-дисплей
M6
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