CLIMB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UNITY™

TV

Характеристики и параметры
Размеры (ДxШxВ)*
Опорная поверхность
Вес
Макс. вес пользователя
Высота первой ступени
педали от пола
Высота шага
Глубина ступени
Ширина ступени
Количество свободных ступеней
Количество плоскостей подъема
Уровни нагрузки
Скорость
Требования к электропитанию
Приводная система

1300 x 770 x 1890 мм
1 кв. м
190 кг
180 кг
265 мм
206 мм
281 мм
470 мм
3
16 шагов, 3,5 м
1-30
24-165 шаг/мин
100 - 240 В перем. тока 50/60 Гц
Электромагнитный тормоз и синхронизирующий привод с комбинированной ременно-цепной трансмиссией для контроля скорости ступеней

Возможности тренировки и комфорта
Ориентированный на цель экран
Общее количество программ

ДА

20 – Быстрый старт, режимы (время; дистанция;
калории), постоянная ЧСС, тренировочные
программы, направленные на результат (3), профили
(6 заданных), «создайте свое», тренировочная зона,
снижение веса, Hi-Low blocks, Hills, Cross Training

Тренировки, направленные на
результат
Субмаксимальные тесты
Доступные языки

17 – Быстрый старт, режимы (время; расстояние;
калории), постоянная ЧСС, профили (6
заданных), «создайте свое», тренировочная зона,
снижение веса, Hi-Low blocks, Hills, Cross Training

B-Side, Sweat it out, Body Buster

НET

23 – Британский английский, американский английский, итальянский, немецкий, испанский, французский,
голландский, португальский, японский, китайский, китайский (упрошенное письмо), русский, турецкий,
датский, арабский, корейский, норвежский, шведский, финский, иврит, каталанский, польский, тайский

ЧСС-мониторинг

Многоцелевые рукоятки

ДА

заявка на рассмотрении)

Courtesy Step™ (патентная

ДА; высота: 265 мм

заявка на рассмотрении) для
облегчения захода
Защита от защемления пальцев

ToeSmart Design™
Smart Lateral Footrests

ДА

Кнопка экстренного выключения
на рукоятке

ДА

ДА

User detection system

ДА
ДА
ДА

Держатель бутылки
Встроенная подставка для чтения

Exergaming

Тренировки с погружением на
«бесконечной лестнице»
Виртуальные занятия под
открытым небом

ДА

НET

ДА

НET

Дополнительные свойства и выгода

ДА через считыватель ключей, Bluetooth®,
код QR и RFID

Функциональные характеристики
Колеса
Конструкция, защищенная от пота
Шарнирные соединения из
нержавеющей стали
Самосмазывающаяся цепь
Направляющие из титанового сплава
Упрощенный визуальный контроль
Легкая очистка
Имеется экран

ДА через считыватель ключей, Bluetooth®,
код QR и RFID (дополнительно)

ДА через дополнительный считыватель ключей

UL, CE, EAC, SII, Giteki, Anatel, KC, MD

Сертификация

Опции экрана

13 – Британский английский, американский
английский, итальянский, немецкий, испанский,
французский, голландский, португальский, японский,
русский, турецкий, датский, польский

Двойные сенсорные датчики для рук, телеметрия**
ДА
ДА
ДА

Split Step Technology (патентная

mywellness®
Сертификация

13 – Быстрый старт, режимы (время; дистанция;
калории), постоянная ЧСС, профили (6),
тренировочная зона, снижение веса

Фитнес-тест, CPAT, WFI

Fast Track Controls
Calorie Coach

Подключение к платформе

LED

4 (2 с приводом) для упрощения перемещения и установки
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

UNITY™ 3.0

ТВ

LED нового поколения

* Длина x Ширина x Высота во время работы на тренажере
** Совместим с беспроводными сетями 5 кГц. Только на моделях с UNITY™ 3.0 и ТВ, также поддерживается технология Bluetooth®. Ремень и передатчик не входят в комплект поставки.

