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Велотренажеры R9 - Горизонтальный U9 - Вертикальный
Область применения
Технические характеристики

Тип рамы
Конструкция с открытой рамой

(открытая рама шириной 19,7 см с низкой 
высотой перешагивания - 10,2 см)

Вертикальный

Тип педалей

Тип сиденья
Эргономичное сиденье с вентилируемой 

спинкой
Седло шириной 31,75 см, 

сужающееся спереди
Регулировка сиденья Горизонтальная, 15 делений Вертикальная, 12 делений
Вес маховика
Система сопротивления
Система привода
Диапазон рабочей нагрузки
Диапазон сопротивления

Конструкция рукояток
Рукоятки рядом с консолью и сидением, 

оснащенные контактным пульсометром и 
переключателями сопротивления

Рукоятки в гоночном стиле, оснащенные 
контактным пульсометром и 

переключателями сопротивления
Пульсометр

Аксессуары
Максимальный вес пользователя
Встроенный вентилятор
Требования к электроснабжению
Транспортировочные колеса
Регуляторы уровня
Вес в сборе 93 кг 72 кг

167 x 64,3 x 132,6 см 
(Д х Ш х В)

113,2 x 62,8 x 147,6 см 
(Д х Ш х В)

198 x 94 x 91,4 см 
(Д х Ш х В)

122 x 94 x 91,4 см 
(Д х Ш х В)

Вес с упаковкой 131,54 кг 106,59 кг
Консоль
Центральный дисплей
Экран пульсометра

Статистические данные

Пользовательские программы

Гарантия

Международная гарантия

Предустановленные программы

Программы пульсометра

8 предустановленных программ
(время, расстояние, калории, жиросжигание, интервалы, холмы, горы и спортивная трасса)

Контактный пульсометр / за дополнительную плату можно приобрести 
беспроводной грудной ремень

158,76 кг 

Да

3 скорости

Размеры с упаковкой

Размеры упаковки

6,8 кг

5 лет на детали
(Действительно для оборудования, приобретаемого для домашнего и 

коммерческого использования, а также установки в фитнес клубах)

12,7 см (5") светодиодный матричный экран с 22-символьным центром сообщений

5 пользовательских программ

2 программы
(частота и интервал сердечный сокращений)

Скорость, расстояние, калории, кал/ч, об/мин, сопротивление, ватты, время, 
метаболические эквиваленты (METS), пульс, целевой пульс, пульс в целевой зоне, 

прошедшее время, оставшееся время

Пульс, целевой пульс и измерение пульса в целевой зоне

Самоуравновешивающиеся педали с регулируемыми ремнями

1-20

автономное питание

Встроенная стойка для чтения, держатель для бутылок, трей для мелочевки

Да

Для коммерческого использования

Индукционная магнитная система торможения

60-400 Ватт
Клиновой ремень


