
BRONZE GYM U901 PRO Велоэргометр

Цена: 117 890 руб. Склад: Москва - 

Профессиональный вертикальный велоэргометр, рассчитанный на клубы со средним и повышенным уровнем проходимости. U901 PRO - это модифицированная модель U900 PRO. Изменения
коснулись консоли эргометра. Теперь это многофункциональный LED дисплей. Великолепная плавность хода обеспечивается электромагнитной приводной системой на базе EMS генератора,
трехкомпонентным педальным узлом с использованием литого кованого облегченным кривошипа, сбалансированным маховиком 12 кг., а также самыми высококачественными подшипниками. Удобство
посадки достигается как за счет многообразия регулировок сидения по горизонтали и вертикали, так и благодаря вшитым в седло большим гелиевым подушкам. Высокий уровень комфорта дополняет
многопозиционный руль с подлокотниками и двойными датчиками пульса.
Максимальный вес пользователя составляет 180 кг. Тренажер энергонезависим и не требует подключения к сети.

В наличии



Назначение профессиональное
Посадка вертикальная
Рама высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой
Система нагружения электромагнитная (EMS генератор)
Кол-во уровней нагрузки 16 (10-350 Ватт)
Маховик 12 кг.
Сидение эргономичное повышенной комфортности
Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля нет
Измерение пульса дублирующие сенсорные датчики
Консоль цветной многофункциональный LED дисплей с профилем тренировки и сенсорными клавишами
Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat)
Кол-во программ 22 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ 12 тренировочных профилей, ручной режим, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые
Специальные программные возможности нет
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Многоязычный интерфейс нет
Вентилятор нет
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 119*57*146 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 130*66*85 см.
Вес нетто 56 кг.
Вес брутто 76 кг.
Макс. вес пользователя 180 кг.
Питание автономно от сети/сеть 220 Вольт (опционально)
Гарантия 3 года.

Теги: Профессиональные велотренажеры, Велотренажеры Bronze Gym

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=12&category=573


EMS генератор и литой кованый облегченный
кривошип обеспечивают самый плавный ход

Хромированное сидение с регулировкой в трех
плоскостях и увеличенными гелиевыми

подушками создают должную степень удобства

Многопозиционный руль с подлокотниками и
дублирующие датчики пульса позволяют
эффективно и комфортно тренироваться

Подставка для бутылки - это не только
дополнительная полезная опция, но и элемент

дизайна
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