
BH FITNESS NEXOR DUAL Велотренажер

Цена: 48 990 руб. 34 990 руб. Склад: Москва - Ожидается



Вертикальный велотренажер серии NEXOR от европейского бренда BH Fitness. За безопасную тренировку любого пользователя отвечает усиленная конструкция рамы тренажера. Многопозиционное
сиденье и руль обеспечивают оптимальное положение для комфортной тренировки. Тренажер оснащен большим количеством преимуществ, среди которых:

СИДЕНЬЕ XXL. Широкое сиденье с гелевыми вставками регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. Благодаря своей форме, а также используемым материалам, сиденье обеспечивает высокий
уровень комфорта.

ПЕДАЛИ. Рифленые педали увеличенного размера с прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях.

LCD-ДИСПЛЕЙ M6. Тренировочный компьютер представлен многофункциональным черно-белым LCD-дисплеем M6. На экран выводятся следующие показатели: время, скорость, число оборотов в
минуту, дистанция, Ватты, калории, пульс. В памяти консоли содержится 12 предустановленных программ. Есть здесь и 4 пульсозависимые, 1 программа случайного выбора, фитнес тест, а также
пользовательский режим. Помимо установленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом.

ТЕХНОЛОГИЯ I.CONCEPT. i.Concept — это технология, благодаря которой оборудование BH может взаимодействовать с фитнес-приложениями через мобильное устройство. Соединение между
тренажером и девайсом обеспечивает Bluetooth адаптер. В ассортименте BH есть два варианта применения данной технологии. Первый, оборудование семейства DUAL, для которых требуется внешний
адаптер Dual Kit. И второй вариант, когда Bluetooth адаптер уже интегрирован в консоль. Многие считают, что занятия на тренажерах очень скучны, монотонны и скорее демотивируют. Но так ли это?
Технология i.Concept заставит изменить свое мнение. Тренировки повысят интерес и найдут необходимую мотивацию за счет интерактивного подхода. Все, что необходимо, это просто скачать фитнес-
приложение и начать заниматься физкультурой и спортом. Изучите все возможности платформы, и вы откроете новые способы тренировок в домашних условиях! (при наличии DUAL KIT)

ПРИЛОЖЕНИЕ KINOMAP.  Занимайтесь спортом с приложением Kinomap, поскольку оно превращает велотренажер, сайкл, беговую дорожку, эллиптический или гребной тренажер BH Fitness в мощное и
увлекательное фитнес-устройство. Выбирайте локацию и тренируйтесь в приложении Kinomap. За движением на карте можно следить прямо во время видео, благодаря специальной метке. В
зависимости от локации и ее особенностей, приложение будет изменять угол наклона или уровни сопротивления на оборудовании. Такая функция придает любой тренировке эффект режима реального
времени. Таким образом, онлайн можно посетить разные точки мира, такие как Токио, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Париж и т.д. В качестве приятного дополнения, пользователь может сам загрузить
уникальный тренировочный маршрут для других! (при наличии DUAL KIT)

ОБОРУДОВАНИЕ DUAL KIT.  Благодаря технологии DUAL, пользователь легко может добавить функцию i.Concept на свой тренажер. Для этого необходимо подсоединить в USB-выход комплект Dual Kit
(приобретается дополнительно).

Дополнительное оборудование: 1. BH FITNESS DUAL KIT - комплект для подключения i.Concept.

Получи 1 месяц бесплатного использования KINOMAP перейдя по ссылке!

https://www.kinomap.com/en/
https://neotren.ru/manual/DUAL_KIT.pdf
https://neotren.ru/images/1monthfreekinomap/kinomap_manual.pdf


Назначение домашнее
Посадка вертикальная
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 24
Маховик 8 кг (физический неинерционный вес)
Сиденье увеличенного размера XXL
Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля есть
Рукоятки мультипозиционные с измерением пульса
Измерение пульса сенсорные датчики на поручнях
Консоль черно-белый LCD-дисплей M6
Показания консоли время, скорость, число оборотов в минуту, дистанция, калории, пульс, Ватты
Кол-во программ 25

Спецификации программ 12 предустановленных программ, 4 пульсозависимые, 1 программа случайного выбора, программа восстановления, фитнес тест, 5 пользовательских,
ручной режим.

Специальные программные возможности iConcept, Bluetooth 4.0 после установки Dual Kit
Мультимедиа iConcept, Bluetooth 4.0 после установки Dual Kit
Интеграция USB для Dual Kit
Интернет опционально
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 101*55*142 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 87*32*65 см
Вес нетто 32 кг
Макс. вес пользователя 130 кг
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 1 год
Производитель BH Fitness, Испания

Страна изготовления КНР

Теги: Домашние велотренажеры, Велотренажеры BH Fitness

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=24&category=573


Технология Dual для подключения i.Concept Сиденье увеличенного размера XXL с
регулировкой по вертикали и горизонтали

Педали увеличенного размера с прорезиненными
многопозиционными ремешками

Многофункциональный черно-белый LCD-дисплей
M6

Использование оборудования Dual Kit Синхронизация с мобильным приложением
Kinomap (1 месяц подписки бесплатно)



ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

Испанский бренд

Обзор технологий и доступных приложений для
модели 

BH FITNESS DUAL KIT КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ I.CONCEPT

 

DUAL KIT - это портативная система для синхронизации мобильных девайсов с оборудованием BH Fitness посредством Bluetooth-соединения.

7 790 руб. 

КУПИТЬ

Назначение домашнее
Размер 70*43*13 мм

Производитель BH Fitness (Испания)
Страна изготовления КНР

В наличии

https://neotren.ru/catalog/details/992696/617/elektronika/bh-fitness-dual-kit-komplekt-dlya-podklyucheniya-i.concept
https://neotren.ru/catalog/details/992696/617/elektronika/bh-fitness-dual-kit-komplekt-dlya-podklyucheniya-i.concept
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