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Беговая дорожка Horizon Adventure 5 VIEWFIT

Цена: 130 890 руб. Склад: Москва - Ожидается



Horizon Adventure 5 VIEWFIT – дорожка с новейшей технологией трехзонной амортизации Variable Response Cushioning™, при котором система учтет индивидуальные особенности тренирующихся. В
остальном же Adventure 5 VIEWFIT – это совокупность отличных динамических характеристик, инновационных софтверных решений и мультимедийной составляющей с возможностью подключения и
управления внешних устройств.

Отдельно стоит остановиться на суперсовременном софте VIEWFIT . В чем же его особенность, и как он работает?

VIEWFIT - это приложение, которое соединяет дорожку Horizon Adventure 5 VIEWFIT с Вашим гаджетом по Wi-Fi. Скачав его бесплатно на свой мобильный телефон или планшет, вы сможете:

 

ставить себе цели и стремиться к их достижению. Варианты предлагаемых целей: количество тренировок в неделю, количество потраченных калорий, время на тренировку и расстояние, которое вы
планируете преодолеть в течение недельного цикла занятий;
отслеживать и анализировать результаты, которые станут доступны в приложении сразу после того, как вы закончите свою тренировку;
если вы занимались не на тренажере, оборудованном VIEWFIT, а, например, играли в футбол на улице, вы сможете внести данные о своей спортивной активности вручную, и эти данные будут
учтены;
присоединяться и участвовать в ежемесячных мировых соревнованиях с реальными людьми в разных точках планеты. Станьте первым! Выиграйте состязание!;
делиться своими результатами в социальных сетях с друзьями и знакомыми, получая дополнительный стимул, поддержку и мотивацию.

 

С VIEWFIT Вы всегда будете в компании единомышленников.

ДВИЖЕНИЕ:

Сердце дорожки – мощный и надежный цифровой двигатель собственного производства 3.25 л.с. с максимальным весом пользователя 158 кг., который разгоняет беговое полотно до 20 км./ч.;
Электрический наклон до 12% создает серьезную динамическую нагрузку на ноги, имитируя бег по пресеченной местности;
Большое беговое полотно с фактическим размером рабочей поверхности 140*51 см. позволяет действительно комфортно тренироваться;
Инновационная амортизационная система на основе эластомеров разной плотности VCS™.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

14 программных режимов рассчитаны на различные задачи - тренировка выносливости, скорости, снижение веса и т.д. Включенная в пакет пульсозависимая программа HRC Cardiо отвечает за
улучшение функционирование сердечно-сосудистой системы;
Технология "Виртуального ландшафта" Passport ™  победит монотонность тренировки и добавит мультимедийную составляющую.

КОМФОРТ:

Большой LСD дисплей с голубой подсветкой выводит на экран все необходимые параметры, в том числе программный профиль;
Мультимедийная составляющая представлена динамиками Sonic Surround мощностью 3 Ватта и возможностью подключения плееров и телефонов для прослушивания музыки;
Считывание пульса происходит путем использования сенсорных датчиков пульса на поручнях. Также в консоль встроен телеметрический приемник для приема сигнала беспроводных передатчиков
пульса (типа «Polar»);
Система двухфазного гидравлического раскладывания FeatherLIGHTFolding™ отвечает за легкое и удобное раскладывание. В последней нижней фазе дорожка опускается очень медленно,
вероятность травмирования суставов рук и ног сведена к нулю.

HORIZON™ Adventure 5 VIEWFIT - продукт американского концерна Johnson Health Tech. Это единственный в мире производитель домашнего фитнес-оборудования полного цикла - начиная от идеи

продукта, затем технической, биомеханической и дизайнерской разработки и заканчивая производством на собственных фабриках из собственных комплектующих. Бренд HORIZON ™ является

одним из лидеров продаж на американском и европейских рынках и отмечен массой различных наград  за достижения в области инноваций, биомеханики и дизайна.

https://viafitness.com/en/
https://neotren.ru/catalog/details/989990/617/elektronika/passport-router-router-dlya-passport
http://world.horizonfitness.com
http://world.horizonfitness.com/content/awards


Назначение домашнее

Тип электрическая

Скорость 0.8 - 20 км./ч.

Двигатель 3.25 л.с.

Пиковая мощность двигателя 5.8 л.с.

Беговое полотно 1.6 мм.

Размер бегового полотна 140*51 см.

Регулировка угла наклона электрическая

Наклон бегового полотна 0 - 12%

Дека 18 мм. парафинированная

Система амортизации Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник

Консоль 5.75 - дюймовый многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой

Показания консоли профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, количество кругов

Кол-во программ 14 (в т.ч. пульсозависимая)

Спецификации программ ручной режим, интервалы, холмы, снижение веса, 3 целевые, 2 пользовательские, 1 пульсозависимая

Статистика тренировок есть

Специальные программные возможности облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT

Мультимедиа динамики объемного звучания Sonic Surround, виртуальный ландшафт Passport™ Ready

Интеграция Audio IN (mini-jack 3.5 mm), WI-FI

Интернет нет

Многоязычный интерфейс нет

Вентилятор нет

Транспортировочные ролики есть

Компенсаторы неровностей пола есть

Складывание есть (FeatherLIGHTFolding™)

Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 114*89*155 см.

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 182*89*138 см.

Вес нетто 84 кг.

Макс. вес пользователя 158 кг.

Питание сеть 220 Вольт

Гарантия 3 года

Производитель Johnson Health Tech, Co

Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Horizon

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=1&category=569


Цифровой мотор собственного производства Двухфазная гидравлическая система складывания Трехзонная система амортизации Variable

Cushioning System

Пульсозависимая программа Телеметрический Polar приемник Фитнес-приложение VIEWFIT для записи

тренировок и синхронизации с мобильными

устройствами



ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

Видео о фитнес-приложении VIEWFIT Видео Horizon Adventure 5 VIEWFIT Видеопособие по использованию и подключению

фитнес-приложения VIEWFIT

 

PASSPORT VIDEOPACK A USB-ФЛЕШКА ДЛЯ PASSPORT

 

USB-флешка с шестью дополнительными видеороликами для Passport™.

Видеопак A - Ванкувер (Канада), горы Канады, Южный остров (Новая

Зеландия), штат Вашингтон (США), горы Trinity (США), французская Ривьера

(Франция).

7 590 руб.  

УВЕДОМИТЬОжидается

 

PASSPORT VIDEOPACK B USB-ФЛЕШКА ДЛЯ PASSPORT

 

USB-флешка с шестью дополнительными видеороликами для Passport™.

Видеопак B - Париж и Реймс (Франция), Южная Юта (США), национальный

парк Acadia (США), Британская Колумбия (Канада), горы Rocky (США),

пустыня Калифорнии (США).

7 590 руб.  

УВЕДОМИТЬОжидается

 

PASSPORT VIDEOPACK C USB-ФЛЕШКА ДЛЯ PASSPORT

 

USB-флешка с шестью дополнительными видеороликами для Passport™.

Видеопак C - Аризона (США), Орегон (США), Окленд и Веллингтон (США),

побережье Калифорнии (США), Новая Англия (США), итальянские Альпы

(Италия).

7 590 руб.  

УВЕДОМИТЬОжидается

 

PASSPORT ROUTER РОУТЕР ДЛЯ PASSPORT

 

Виртуальный ландшафт Passport™ - это настоящий прорыв в сфере

виртуальных развлечений фитнес-индустрии. В основе технологии лежит

использование интерактивного видео, синхронизированного с тренажером.

21 490 руб.  

УВЕДОМИТЬОжидается
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