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Horizon Andes 3 NEW - полностью обновленная версия отлично зарекомендовавшего себя эллипса Andes 3 (2012). Внешне тренажер выполнен в стилистике всех последних моделей Horizon и
отличается свежим, "незамыленным" дизайном. Основными особенностями данной модели являются: простая трехшаговая сборка тренажера после покупки, элементарное складывание в один шаг (о
технологии ниже), а также увеличенная длина шага (510 мм.), что ставит Andes 5 в один ряд с оборудованием начального профессионального уровня.

Horizon Andes 3 NEW относится к классу крупногабаритных эллиптических эргометров. За плавность хода и выверенную биомеханику отвечает несколько запатентованных компонентов. Во-первых, это
технология ECB Magnetic Brake™. По своей сути это специальный приводной блок с использованием самых качественных подшипников, где количество трущихся частей сведено к минимуму. ECB
Magnetic Brake ™  обеспечивает неповторимую плавность и тишину вращения, а также ровный бесступенчатый переход от одного уровня нагрузки к другому. Во-вторых, это педально-рычажный узел
по технологии изменяемых осей ErgoFlow™. В каждой точке траектории движения изменяемые оси ErgoFlow™ создают естественные оптимальные углы, минимизируя излишнюю, и потому опасную
нагрузку на колени и акцентируясь на мышцах бедер и ягодиц. Еще одна особенность этой технологии - равномерное распределение нагрузки и отсутствие так называемых "мертвых зон" на всем цикле
вращения. Подавляющее большинство эллипсов других производителей грешат, в большей или меньшей степени, наличием таких зон. В-третьих, это супермалый Q-фактор (E.S.Q.F.™), всего 56 мм.
Поскольку эллиптические тренажеры берут за основу беговые движения, расстояние между педалями должно быть как можно меньше. Супермалый Q-фактор возможно реализовать только на
высокотехнологичных эллипсах с фронтально расположенным маховиком.

Программная составляющая Horizon Andes 3 NEW представлена самым широким спектром тренировочных режимов и в состоянии решить абсолютно любые задачи пользователя. Большой 5,5-
дюймовый дисплей выводит на экран все основные показатели, включая тренировочный профиль. 10 предустановленных программ ориентированы на тренировку выносливости, силы, скоростных
качеств и снижение веса. Пользователям с проблемами сердечно-сосудистой системы стоит воспользоваться пульсозависимой либо Ватт-фиксированной программами. Игровой режим ориентирован
на юных спортсменов и также всех тех, кто устал от скуки однообразных рутинных тренировок. 
Для большего удобства использования и хранения предусмотрена продвинутая технология складывания Folding SixStar Front-drive™ и транспортировочные ролики. Теперь сложить тренажер возможно
простым движением одной руки. Максимальный вес пользователя - 136 кг.

Horizon Andes 3 NEW - продукт американского концерна Johnson Health Tech. Это единственный в мире производитель домашнего фитнес-оборудования полного цикла - начиная от идеи продукта,
затем технической, биомеханической и дизайнерской разработки и заканчивая производством на собственных фабриках из собственных комплектующих.



Назначение домашнее
Рама усиленная
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 16
Маховик 21 кг. (инерционный вес)
Педальный узел изменяемые оси ErgoFlow™
Педали антискользящие увеличенного размера
Расстояние между педалями 56 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)
Длина шага 510 мм.
Наклон нет
Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник
Консоль 5,5 - ти дюймовый, многофункциональный, черно-белый LCD дисплей
Показания консоли профиль, время, дистанция, калории, скорость, уровень нагрузки, пульс, Ватты, график нагрузки
Кол-во программ 10 (в т.ч. пульсозависимые)

Спецификации программ ручной режим, интервалы, "игры", снижение веса, "качели", произвольная, восстановительная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 1
пользовательская

Статистика тренировок нет
Специальные программные возможности нет
Интернет нет
Многоязычный интерфейс нет
Вентилятор нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание Folding SixStar Front-drive™
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 102*67*171 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 173*67*171 см.
Вес нетто 77 кг.
Макс. вес пользователя 136 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 3 года
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления КНР
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Система сопротивления ECB Magnetic Brake™ Изменяемые оси ErgoFlow™ Супермалый Q-Factor (E.S.Q.F™)

Длина шага 510 мм. Технология складывания Folding SixStar Front-
drive™

Пульсозависимая программа



Ватт-фиксированная программа
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