www.bhfitnessrussia.ru

Беговая дорожка LK6200

Подробная техническая
документация

Габариты бегового полотна (ДxШ) 55 x 160 см
Двигатель

4,5 л.с.

Наклон

0 - 15 %

Скорость

0,8-22 км/ч

Максимальный вес пользователя 180 кг
Контроль ЧСС

сенсорные датчики пульса на рукоятках и беспроводная
телеметрия POLAR

Тренировочные программы

28 программ, ручной ввод, настраиваемая пользовательская
программа, фитнес тестирование для женщин, фитнес
тестирование для мужчин и пульсозависимая программа

Отображаемая на дисплее
информация

Скорость, дистанция, время, калории, пульс, наклон, профиль
тренировки

Аварийная остановка

Кнопка аварийной остановки на передней панели управления
и ключ безопасности

Дополнительное оборудование

Двойной держатель для бутылок, ключей и т.д., USB-разъем
для зарядки мобильного телефона

Беговая дорожка LK6200
• Тихий, надежный двигатель мощностью 4,5 л.с. Обеспечивает максимально тихое движение
бегового полотна со скоростью от 0,8 до 22 км/ч. Гарантирует эффективную и долгую работу
при минимальном потреблении электроэнергии. Более эффективная система использования
энергии приводит к снижению потребления электричества при той же производительности.
• Умная система амортизации обеспечивает более плавный бег, поскольку контролирует и
поглощает силу каждого шага на беговом полотне, что помогает поддерживать во время
тренировки постоянную скорость.
• Прогрессивные амортизирующие эластомеры. Изготовленные по новейшим технологиям
эластомеры мягко поглощают первое воздействие ступни и усиливают амортизацию по мере
того, как пользователи опускают и поднимают ноги с платформы. Это обеспечивает
надлежащее поглощение колебаний, предотвращая боли в суставах и мышцах ног.
• Восковая фенольная смазка, которой пропитано беговое полотно и дека, сокращает затраты
на техническое обслуживание, позволяя обновлять смазку не чаще, чем раз в 6-12 месяцев (в
зависимости от условий окружающей среды и частоты использования тренажера).
• МР3-покдлючение и встроенные динамики позволяют пользователю слушать свою
собственную музыку во время тренировки.
• Большая беговая поверхность для безопасной и комфортной тренировки.
• Центральная электрическая система изменения наклона бегового полотна с одним валом
обеспечивает максимальный наклон беговой поверхности, равный 15%.
• Мощный двухскоростной вентилятор, чтобы тренировка была в радость.
• Беговое полотно из прочной, гибкой, нескользящей ПВХ-ленты. Такая поверхность обладает
высокой механической прочностью, устойчивостью к истиранию и ударопрочностью, а также
пригодна для вторичной переработки.
• Магнитный датчик скорости используется для выявления и предотвращения потенциальных
проблем.
• Колеса для легкой транспортировки.
• Дисплей: матричный дисплей с верхним светодиодным окном, где графически отображается
прогресс тренировки. На нижнем буквенно-цифровом дисплее до и во время тренировки
отображаются инструкции для пользователя. 4 светодиодных окна в самом низу поочередно
показывают данные о скорости, времени/расстоянии, калориях/наклоне и пульсе.
• Измерение пульса производится либо с помощью оснащенных датчиком рукояток, либо
посредством беспроводной телеметрии POLAR.

Беговая дорожка LK6200. LED экран
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹɜɩɟɪɟɞɧɢɣɩɨɪɭɱɟɧɶɩɪɨɫɬɚɹɩɚɧɟɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɥɹɛɵɫɬɪɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟɞɚɬɱɢɤɢɩɭɥɶɫɚɤɧɨɩɤɢɞɥɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɢɢɧɚɤɥɨɧɚɚ
ɬɚɤɠɟɤɧɨɩɤɭɚɜɚɪɢɣɧɨɣɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɭɱɧɨɣɜɜɨɞɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɩɪɨɮɢɥɟɣɜɤɚɠɞɨɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɩɨɭɪɨɜɧɹ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɚɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɮɢɬɧɟɫ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɞɥɹɦɭɠɱɢɧɮɢɬɧɟɫɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɞɥɹɠɟɧɳɢɧɩɭɥɶɫɨɡɚɜɢɫɢɦɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
• Пульсозависимая программа. Позволяет целенаправленно нагружать сердечнососудистую систему. Автоматически контролирует интенсивность тренировки таким
образом, чтобы поддерживать пульс в пределах установленных значений.
• Фитнес тестирование для мужчин/женщин. Позволяет оценить физическое состояние
пользователя.
• Настраиваемая пользовательская программа. Позволяет самостоятельно
настраивать параметры беговой дорожки.

Экран SmartFocus 12"/16"
Емкостный сенсорный TFT-дисплей высокого разрешения 12"/16" не только отображает прогресс
и информацию о тренировке (скорость, время/дистанцию (км), калории/наклон, ватты,
сопротивление, пульс и т.д.), но и обеспечивает полную подключенность к социальным сетям,
интернету, ТВ и приложениям. Все это становится возможным благодаря интерфейсу FitFeel,
обеспечивающему самую быструю на рынке технологию сенсорного дисплея.
· 28 программ тренировок: ручной ввод, 8 предустановленных программ, целевые программы,
пульсозависимая программа, программа фитнес тестирования...

Кнопка аварийной остановки на передней панели управления и система автоматической остановки
(ремень)

·

Вход в систему: Система индивидуального входа для каждого пользователя обеспечивает
персонализацию дисплея, возможность взаимодействия между пользователями и тренерами,
индивидуальной настройки тренировок а также сохранения информации об упражнениях.
·

Вспомогательное оборудование: зарядный USB-порт, совместимость со смартфонами, порт
CSAFE, разъем для наушников...
·

Система развлечений: Подключенность без границ (Facebook, Youtube, Netflix...), виртуальные
туры с великолепными видами в высоком разрешении, телевидение, музыка, игры...
·

Тренировки для достижений: Нацеленные на конкретные группы протоколы (Тест Геркина (Тест
пожарных), тест Купера) или специализированные медицинские подходы (пульсозависимая
тренировка).

·

Тренировки для удержания клиентов: базирующиеся на облачном сервисе внутренние каналы для
работы с пользователями, направленные на предоставление рекомендаций и советов. Кроме того,
облачный сервис позволяет пользователям сохранять, сравнивать и делиться друг с другом и с
тренером собственными показателями и достижениями.
·

Управление, направленное на удержание клиентов:
Платформа управления позволяет получать данные об
эксплуатации оборудования в режиме реального времени, а
также другие статистические данные, позволяющие
администрации принимать обдуманные решения о
необходимости обновления или изменения системы. Такой
подход значительно снижает время, необходимое для решения
любой проблемы.
·

Открытая система: Система SmartFocus может быть
интегрирована с любым существующим на рынке программным
обеспечением для управления (Vitale, TraininGym, virtuagym...)

·

Масштабируемость: Благодаря основанному на модульном
построении программного и аппаратного обеспечения процессу
производства консолей все новые разработки будут
соответствовать одному монитору.

·

Дисплей 16''

Владение данными: право собственности на данные
пользователя принадлежит исключительно владельцу
установки. BH Fitness сохраняет только данные об
использовании тренажеров, необходимые для
совершенствования послепродажного обслуживания и
повышения эффективности оборудования.
·

Простота использования: Интуитивно понятный дисплей,
разработанный с учетом всех применимых критериев
пользовательского опыта (боковые меню, двойной
щелчок для безопасности, один щелчок для доступа,
емкостная сенсорная технология...)

·

Дисплей 12''

