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Тренажеры бренда BRONZE GYM – это, прежде всего, надежность, безопасность, и эффективность тренировок. Они подходят для выполнения упражнений, как опытными спортсменами, так и
начинающими пользователями. Результатом многолетней работы инженеров-конструкторов и дизайнеров бренда стала выпускаемая продукция, отличающаяся строгим дизайном, прекрасной
биомеханикой и предотвращением нежелательных нагрузок на суставы.

BRONZE GYM R800M – это профессиональный горизонтальный велоэргометр, способный выдерживать максимальные нагрузки пользователей в режиме нон-стоп.

В основе надежной конструкции - высокопрочная рама с двухслойной покраской и антикоррозийной обработкой. Все изделия массивные и тяжелые, что говорит о фундаментальности бренда.

Основные преимущества R800M — это бесконтактная электромагнитная приводная система высшего класса (EMS) и сбалансированный маховик с инерционным весом 15 кг, которые обеспечивают
эффективную биомеханику. Мягкое педалирование и равномерное распределение нагрузки на всем цикле движения осуществляется за счет супернадежного литого шатуна в педальном узле с
использованием качественных подшипников. Тренажер имеет 24 уровня нагрузки, что позволит комфортно заниматься любому пользователю. Эргономичная форма корпуса модели обеспечивает
удобную посадку на тренажер.

R800M идеально подойдет для тех, у кого есть проблемы со спиной. Сиденье со спинкой профессионального класса имеет возможность горизонтальной регулировки. Широкое и очень мягкое,
выполненное в анатомической форме с гелевыми вставками. Направляющая рельса сиденья сделана из алюминиевого сплава. Рифленые самобалансирующиеся педали с прорезиненными
многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях. Велоэргометр удобно перемещать благодаря двум транспортировочным роликам, а точное горизонтальное
положение обеспечивают компенсаторы неровностей пола. Максимальный вес пользователя - 160 кг.

Тренировочный компьютер представлен дисплеем профессионального уровня. Многофункциональный LCD-дисплей с графической матрицей и голубой подсветкой. На экран компьютера выводятся все
основные данные – время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, калории, ватты, темп, фитнес тест, пульс и температура в помещении. В программный пакет входят 12 предустановленных программ,
в которых используются различные виды тренировок. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственную
программу в одном из 4-х пользовательских режимов. 4 пульсозависимые программы отвечают за тренировку тех пользователей, которым важно контролировать верхние пределы частоты сердечного
ритма. Плюс ко всему есть Ватт-программа.

К числу дополнительных преимуществ модели относится возможность воспроизведения и вывода на динамики аудио файлов (через MP3-плеер, смартфон или планшет). Мобильное устройство можно
расположить на подставке консоли и при необходимости зарядить (через USB-порт). Также приятной опцией является держатель для бутылочки с водой.



Назначение профессиональное
Посадка горизонтальная
Рама высокопрочная с двухслойной покраской
Система нагружения электромагнитная (EMS)
Кол-во уровней нагрузки 24
Маховик 15 кг (инерционный вес)
Педали самобалансирующиеся, с регулируемыми ремешками
Сидение комфортабельное сиденье со спинкой профессионального класса
Регулировка положения сидения по горизонтали

Регулировка положения руля нет
Измерение пульса сенсорные датчики на задних поручнях
Консоль многофункциональный LСD-дисплей с графической матрицей и голубой подсветкой
Показания консоли время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, расход калорий, пульс, темп, ватт, фитнес тест, температура в помещении
Кол-во программ 23
Спецификации программ 12 предустановленных программ, быстрый старт, ручной режим, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые, 1 Ватт-программа
Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Интеграция AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), USB (для подзарядки смартфона)
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор есть
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть (2 регулируемых опоры)
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 160*66*134 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 161*38*76 см
Вес нетто 50 кг
Вес брутто 59 кг
Макс. вес пользователя 160 кг
Питание 220В
Производитель Fitathlon Group (Германия)
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные велотренажеры, Велотренажеры Bronze Gym
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