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Элегантный классический стиль и инновационные технологии – все это серия беговых дорожек NEW CLASSIC от Oxygen Fitness. NEW CLASSIC вобрала в себя все самое лучшее из того, что было
произведено в сфере беговых дорожек за долгую историю бренда. В серии гармонично использованы классические формы и цвета, обновленные свежим взглядом дизайнеров и актуальными
материалами. Каждый элемент NEW CLASSIC важен, он имеет свою неповторимость и уникальную историю. Неоклассические модели демонстрируют прочность, функциональность, особый комфорт и
экономичность.

Производитель Oxygen Fitness постоянно совершенствует свою продукцию. В серии NEW CLASSIC использована технология синхронизации оборудования с мобильными устройствами. Чтобы
превратить свой телефон в настоящий центр управления тренажером, необходимо воспользоваться мобильным приложением FitShow. Платформа существенно расширяет возможности стандартной
тренировки, делает ее по-настоящему насыщенной и эффективной. Приложение отслеживает активность пользователя и анализирует множество показателей вне зависимости от вида тренировок,
позволяет изменять скорость и угол наклона оборудования во время тренировок. FitShow доступно для скачивания на сервисах App Store и Google Play.

В линейке NEW CLASSIC представлено двенадцать моделей. Oxygen Fitness AURUM TFT является премиальной домашней беговой дорожкой, направленной на достижение высоких спортивных задач.

Беговая дорожка имеет отличные характеристики. В основе конструкции AURUM TFT - особопрочная рама закрытого типа, которая существенно сократит попадание пыли и грязи во внутренние части
беговой дорожки. "Под капотом" расположен проверенный временем двигатель японской Fuji Electric мощностью 3.5 л.с. в режиме постоянной нагрузки (при пиковых нагрузках – 6,3 л.с.). Большое
беговое полотно с рабочей площадью 142*50 см. обеспечивает полную свободу движений на любых скоростях, включая максимальные. Динамические параметры выставлены на максимум в своем
классе – скорость до 20 км./ч. и угол наклона до 20%. Высокопрочное многослойное полимерное полотно сложного плетения Habasit NVT-218 толщиной 1,8 мм. относится к классу коммерческих и
рассчитано на напряженную многолетнюю эксплуатацию. Оборудование способно выдерживать вес пользователя до 150 кг.

Традиционно для Oxygen Fitness большое внимание уделено и амортизации. В случае с AURUM TFT она представлена великолепной связкой элементов: 4-мя профессиональными эластомерами VCS™ и
плоскими силиконовыми эластомерами Natural S™ в количестве 4-х штук. Дополнительно в центральной зоне дорожки расположена поролоновая подушка. Совокупность таких элементов направлено на
повышение комфорта пользователей и снижения жесткости беговой дорожки, что позволит избежать травм и уменьшить нагрузку на проблемные зоны.

Вместе с AURUM TFT тренировка никогда не будет скучной. Бортовой компьютер представляет собой полноцветный 10-ти дюймовый сенсорный TFT-дисплей и отображает множество показателей. В
консоли расположен полноценный «Тренировочный центр», в котором содержится 82 программы. 36 предустановленных программ помогут пользователям начать тренировочный процесс вне
зависимости от их уровня подготовки (в т.ч. снижение веса и сжигание жира, интервальные и циклические тренировки, горная местность и холмы). Помимо предустановленных программ, можно
воспользоваться регулируемым ручным режимом и одной из 16-ти пользовательских программ. Для достижения конкретных показателей «Тренировочный центр» предлагает по 6 режимов в каждой из
целевых тренировок (время, шагометр, дистанция, калории). Есть регулируемая пульсозависимая программа и режим бега по стадиону, а технология интерактивного видео «Виртуальный ландшафт™»
(E-Runnig™) имитирует бег по различным ландшафтам – ярко-красным скалам Государственного заповедника Вермилен Клифс, штат Юта, США, зеленым лугам Альпийского предгорья и узким улочкам
солнечной Венеции с видом на собор Санта-Мария делла Салюте.

Консоль AURUM TFT имеет и массу мультимедийных возможностей. Здесь можно просматривать различные видео файлы, а также слушать музыку через встроенные динамики мощностью 5 Ватт.
Достаточно подключить оборудование к разъемам AUX или USB. Популярные приложения, такие как YouTube, Facebook или Google не только разнообразят тренировку, но и позволят заниматься
рабочими или учебными вопросами прямо во время занятия. Консоль полностью адаптирована под русскоязычных пользователей. В модели AURUM TFT встроен высокоточный беспроводной
приемник для определения частоты пульса и просто комфортной тренировки. Для определения точных показателей пульса рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar T34.
Приятными дополнениями являются подставка под планшет или смартфон, а также 2 места для бутылочек с водой.

К другим особенностям дорожки относятся гидравлическая система складывания easyFOLD™, которая существенно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное
опускание полотна в последней фазе, гарантируя безопасность. Перемещение дорожки происходит за счет 4-х транспортировочных роликов.

Во всех моделях OXYGEN FITNESS™ используются только самые высококачественные материалы. Электронные и электрические компоненты производятся на таких известных японских и
тайваньских заводах, как Fuji Electric, AIT Japan, Edison-Opto и других. Металлический профиль проходит пескоструйную и 4-ех ступенчатую химическую очистку. Для производства пластика
используются только чистые "свежие" пластмассы (акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS, поливинилхлорид RAU-PVC 1202), в то время как подавляющее большинство других производителей
применяют более дешевые переработанные пластмассы, вредные для здоровья из-за повышенного выделения таких веществ как фосген и различных диоксинов (группа канцерогенов). Качество,
безопасность и соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции OXYGEN FITNESS™ гарантировано следующими сертификатами: международный стандарт в области
управления производством ISO 9001, европейский стандарт безопасности потребителей и окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и безопасности GS TÜV, японский стандарт
безопасности SG. Подтверждением высокого качества беговых дорожек OXYGEN FITNESS™ является уникальная честная 5-ти летняя гарантия на мотор, все электрические и электронные
компоненты, а также раму. Покупая оборудование OXYGEN FITNESS, Вы не только получаете высококачественный продукт, но и проявляете заботу о собственном здоровье и окружающей среде.

Оригинальная идея – Neotren GmbH, Германия. Проектирование – конструкторское бюро Sportech E.L., Тайвань. Дизайн – дизайнерская студия Skrekkøgle, Норвегия.



Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама особопрочная
Скорость 1.0 - 20 км./ч.
Двигатель 3.5 л.с. Fuji Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя 6.3 л.с.
Беговое полотно 1.8 мм. двухслойное Habasit NVT-218
Размер бегового полотна 142*50 см.
Регулировка угла наклона электрическая
Наклон бегового полотна 0 - 20%
Дека 22 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония))
Система амортизации 4 плоских силиконовых эластомера (Natural S™) + 4 полноразмерных динамических эластомера (VCS™) + 1 поролоновая подушка
Измерение пульса сенсорные датчики + высокоточный беспроводной приемник Polar™
Консоль 10-ти дюймовый сенсорный цветной TFT дисплей
Показания консоли дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль
Кол-во программ 82

Спецификации программ ручной режим, 36 предустановленных программ, целевые тренировки - время (6 режимов), шагометр (6 режимов), калории (6 режимов), дистанция (6
режимов), регулируемая пульсозависимая тренировка, режим "Бег по стадиону", 16 пользовательских режимов, "Виртуальный ландшафт" (3 локации)

Статистика тренировок подробная статистика по окончанию тренировок, профиль FitShow
Специальные программные возможности мобильное приложение FitShow
Мультимедиа воспроизведение аудио и видео файлов, изменение темы консоли, встроенные динамики (5 Ватт)
Интеграция AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), AUX OUT (вывод аудио на наушники), USB (воспроизведение аудио через флешку)
Интернет Wi-Fi, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Twitter, Youtube, Google, Netflix, Amazon, и т.д.)
Язык(и) интерфейса русский, английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, китайский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола нет
Складывание двухфазная гидравлика (easyFOLD™)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 114*88*160 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 190*88*149 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 230*92*33 см.
Вес нетто 97 кг.
Вес брутто 112 кг.
Макс. вес пользователя 150 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Гарантия 5 лет бытовое
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Oxygen

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=9&category=569


Двигатель от японского производителя Fuji Electric
мощностью 3.5 л.с. (постоянный ток DC)

Электрически изменяемый угол наклона от 0 до
20%

Великолепная амортизация: 4 плоских
силиконовых эластомера (Natural S™) + 4

полноразмерных динамических эластомера
(VCS™) + 1 поролоновая подушка

Многослойное полотно Habasit NVT-218 (толщина
1.8 мм)

Легкое складывание за счет двухфазной
гидравлики easyFOLD™

Яркая полоска по краям беговой зоны для
большей безопасности



10-ти дюймовый сенсорный цветной TFT дисплей Воспроизведение аудио при помощи AUX IN, AUX
OUT и USB

Встроенные динамики мощностью 5 Ватт

Сенсорные датчики пульса Дополнительные кнопки переключения наклона и
скорости

Подставка для гаджетов



Подставка под бутылочку с водой Транспортировочные ролики Синхронизация оборудования с мобильным
приложением FitShow

3 пульсозависимые программы Режим жироанализатора Body Fat для определения
комплекции организма

Обязательные сертификаты: европейский CE,
немецкий GS TUV, японский SG



Честная 5-ти летняя гарантия на раму, мотор и все
электронные компоненты
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