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VISION TF20 CLASSIC Беговая дорожка

Цена: 316 990 руб. 221 893 руб. Склад: Москва - Ожидается



Лидер американского рынка в сегменте суперпремиум, обладатель более 60-ти премий  по версии различных западных изданий (Consumer Reports, Consumer Digest, Fitness Professor, Which? UK, BBC
Focus UK и т.д.), в том числе 30-ти премий Best Buy («Лучшая покупка»), Vision Fitness  представляет свой очередной высокотехнологичный продукт – серию беговых дорожек Vision TF20. На этот раз это
единственная домашняя серия Vision - впрочем, более требовательный покупатель может обратить внимание и на полупрофессиональную 40-ую. Серия построена на идентичной платформе и
отличается только консолями - на выбор покупателя недорогая Classic с LED экраном и базовым функционалом, полноцветная Elegant c расширенными возможностями или 15-ти дюймовая Touch с
сенсорным управлением и максимальным набором функций. Что касается платформы, то описание каких-либо преимуществ лишено всякого смысла – достаточно сказать, что максимальный вес
пользователя составляет 170 кг. (и это для домашней дорожки!), все характеристики разогнаны на максимум, а половина комплектующих заимствована прямиком от верхних моделей клубного уровня.

Как следует из названия, текущая модель укомплектована консолью вида Classic. Это базовая версия, она отличается строгим и рациональным подходом как к внешнему виду, так и функционалу.
Вообще, если попытаться определить общую идею консоли одним словом, таким словом безусловно окажется «простота». Большой и великолепно читаемый светодиодный дисплей желтого цвета
одновременно выводит на экран все важные показатели тренировки. Интуитивно понятная навигация с иконографическими клавишами позволяет быстро разобраться с настройками даже тем людям,
чьи отношения с техникой обычно складываются не самым простым образом. Набор из пяти программ казалось бы не блещет многообразием, но в этом-то и вся его суть. Три предустановленных
тренировочных профиля закрывают 90% потребностей обычного пользователя и заставляют четко следовать основной задаче, а не распылять усилия в попытке попробовать десятки различных
программ. «Интервалы» являются классической программой для тренировки выносливости, «Снижение веса» заточено на эффективное похудание, «Целевой пульс» можно смело рекомендовать как
эффективный комплекс для тренировки сердечно-сосудистой системы. Два других режима лишь отчасти являются программами – «Ручной режим» дает возможность самостоятельно составить
тренировочный профиль, а «Фитнес тест» выполняет функцию сканера физического состояния пользователя. В заключение можно напомнить о том, что Vision TF20 с консолью Classic значительно
дешевле своих более многофункциональных собратьев по серии.

Назначение домашнее

Тип электрическая

Рама высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded)

Скорость 0.8 - 20 км./ч.

Двигатель 2.75 л.с. (Cambridge Motor Works™)

Пиковая мощность двигателя 4.25 л.с.

Беговое полотно двухслойное 2.2 мм.

Размер бегового полотна 145*51 см.

Регулировка угла наклона электрическая

Наклон бегового полотна 0 - 15%

Дека 25.4 мм. Silicon Wax™

Система амортизации Ultra Zone™ с использованием разноплотных эластомеров

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник

Консоль буквенно-цифровой LED дисплей + точечный LED дисплей

Показания консоли скорость, время, дистанция, калории, темп, пульс, угол наклона

Кол-во программ 5 (в т.ч. пульсозависимая)

Спецификации программ ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 1 пульсозависимая

Специальные программные возможности нет

Мультимедиа нет

Интеграция USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), виртуальный ландшафт Passport™ Ready

Многоязычный интерфейс нет

Вентилятор нет

Складывание есть (ControlledDrop™)

Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 102*110*183 см.

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 201*110*160 см.

Вес нетто 122 кг.

Макс. вес пользователя 170 кг.

Питание сеть 220 Вольт

Гарантия 3 года

Производитель Johnson Health Tech, США

Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Vision

http://world.visionfitness.com/content/awards
http://world.visionfitness.com/
https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=3&category=569


Двигатель с цифровым управлением Двухслойное полотно сложного плетения с

полимерными волокнами

Гидравлическое раскладывание ControlledDROP™

Виртуальный ландшафт Passport™ (видео ролики

воспроизводятся на внешнем устройстве и

требуют дополнительного оборудования)
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