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Генераторный велоэргометр серии HEAVY G (RECUMBENT TYPE) - флагман линейки велотренажеров SVENSSON BODY LABS с горизонтальной посадкой. Здесь используются самые надежные узлы и
компоненты, самый качественный пластик, а все характеристики выкручены на максимум. Благодаря усиленному толстому металлическому профилю нетто вес изделия составляет внушительные 51 кг.
Тренажер устойчив, надежен и выдерживает пользователей тяжеловесов вплоть до 160 кг.

Предметом особой гордости серии HEAVY G является внешний вид. Он является результатом очередной неповторимой авторской работы известного шведского интерьерного дизайнера Патрика
Хагборга (Patrik Hagborg), с которым производитель тренажеров (Jörgen Svensson LLC, Швеция) разрабатывает свои премиальные серии. В основе визуальной концепции HEAVY G лежит черный цвет с
добавлением элементов серебристого и красного. Первый придает оборудованию необходимую солидность - в определенной степени, даже брутальность. Более легкий серебристый - это отсыл к
строгим и благородным краскам северной природы. Стремительный красный цвет выделяет значимые элементы и формирует общий образ премиального продукта, которым будет по праву гордиться
его владелец.

Одна из главных особенностей HEAVY G - генераторный тип нагружения. Такой тип традиционно относится к числу самых надежных и обладает высшим качеством педалирования среди всех
велоэргометров. К числу преимуществ генератора также относится энергонезависимость. Для полноценной работы тренажера нет необходимости подключать его в розетку и тянуть питающий провод по
всей комнате. Помимо всего прочего, это полностью "зеленая" технология", которая не требует никаких внешних источников энергии. То есть, во-первых, сохраняет природные ресурсы планеты и, во-
вторых, позволяет сэкономить на счетах на электричество.

Безусловно, генератор - важный, но не единственный компонент приводной системы тренажера. Система, получившая общее запатентованное название SpinMaster Generator , состоит из утяжеленного
сбалансированного маховика весом 15 кг., трехкомпонентного педального узла (аналогичного горным велосипедам), многожильного кевларового ремня и преднатяжителя, а также трех внутренних
высококачественных впрессованных подшипников.

Выверенная биомеханика и эргономика также относятся к числу сильных сторон HEAVY G RECUMBENT. Сидение анатомической формы обеспечивает максимальный комфорт во время тренировки вне
зависимости от того, сколько времени Вы проведете, выполняя свои спортивные задачи. Спинка сидения выполнена из сеточной ткани, это сделано для необходимой в таких случаях вентиляции
спины. Педали с рифленой антискользящей поверхностью и регулируемые прорезиненные ремешки надежно фиксируют положение стопы любого размера.

Тренировочный компьютер представлен многофункциональным цветным LCD-дисплеем диагональю 14 см с клавишами сенсорного управления. В программный пакет входят 12 предустановленных
программ, направленных на тренировку скоростных качеств, выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы и похудания. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться
самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственную программу. 4 пульсозависимые программы с предустановленными значениями 55%, 75%, 90% и 100% от целевого
максимального пульса нацелены на тех пользователей, кому требуется контроль частоты сердечного ритма. Для точного определения пульса и просто комфортной тренировки в компьютер встроен
высокоточный беспроводной телеметрический приемник (для считывания частоты сердечного ритма рекомендован нагрудный ремень-передатчик Polar T34, приобретается отдельно).
Эргонометрическая функция (ватты) позволяет зафиксировать необходимый уровень нагрузки - он останется постоянным вне зависимости от скорости вращения педалей. По завершении тренировки
функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению.

К числу дополнительных характеристик велотренажера относятся такие опции как транспортировочные ролики и компенсаторы неровностей пола. Таким образом, переместить изделие из одного места
в другое не составит большого труда даже для хрупкой девушки, а компенсаторы позволят отрегулировать положение ножек на неровной поверхности.



Назначение домашнее
Посадка горизонтальная
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в один слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Система нагружения генераторная SpinMaster Generator™
Кол-во уровней нагрузки 32 (30-350 ватт)  
Маховик 15 кг сбалансированный
Педальный узел трехкомпонентный шатун на подшипниках
Сидение эргономичное сеточное с поддержкой спины
Регулировка положения сидения по горизонтали (бесшаговая регулировка)
Регулировка положения руля нет
Рукоятки стандартные с оплеткой из пенорезины
Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник
Консоль цветной сенсорный LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки
Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery)
Общее количество программ 21
Тренировочные программы холм, гора, пик, склон, ралли, кардио холмы, кардио подъем, кардио интервалы, "качели", сжигание жира, выносливость 1, выносливость 2
Пульсозависимые программы 4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая)
Пользовательские программы 4
Ватт-программы 1
Ручной режим есть
Мультимедиа нет
Разъемы нет
Интеграционные технологии нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка смартфона нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 162*64*116 см  
Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы)
Габариты 170*33*78 см
Объем 0,438 куб. м
Вес нетто 51 кг
Вес брутто 58 кг
Макс. вес пользователя 160 кг
Питание не требует подключения к сети (встроенный генератор)
Энергосбережение есть
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления КНР
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ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ 14 СМ Генераторная нагрузка SpinMaster Generator™ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

АНАТОМИЧЕСКОЕ СИДЕНИЕ С СЕТОЧНОЙ
СПИНКОЙ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ ПЕДАЛИ С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РЕМЕШКАМИ



КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТИ

СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
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