
 

 

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА INTENZA 450T i2/ i2S 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функциональные характеристики 

Показания дисплея n 
ЧСС, угол наклона, темп, время, метаболический эквивалент нагрузки (METS), 
калории, расстояние, отчёт о тренировке, выбор тренировки 

Мониторинг 
сердечного ритма 

n 
 

беспроводная телеметрия Polar, встроенный ресивер (необходим пульсометр с 
ремешком), цифровая технология контроля пульса обеспечивает точность и 
надежность измерений 

Переключение на 
ходу 

n Переключение программ во время тренировки 

Система 
энергосбережения 

n 
 Сокращает потребление электроэнергии до уровня не более 0.5 Вт 

Автоматическая 
остановка 

n 
 Тренажер останавливается при отсутствии нагрузки 

Подключение 
аудиоустройств MYE 

n 
 

Тренажеры можно оснастить аудио приёмниками, которые поддерживают 
стандарт MYE 

Система управления 
Uni-Dial 

n 
 

Обеспечивает доступ и управление функциями и настройками через удобный 
пользовательский интерфейс 

Поддержка C-SAFE l 
 

Поддержка стандарта подключения C-SAFE, который упрощает передачу 
данных 

 
Опции   

Тип дисплея l 12-дюймовый LCD-дисплей  

 ¡ 
Консоль с LED-индикаторами белого свечения для вывода всей необходимой 
информации 

InCare Online l 
Автоматическая система самодиагностики определяет необходимость 
сервисного обслуживания и отправляет данные диагностики через Wi-Fi 

Мультиязычный 
интерфейс 

l 21 язык 

Экранная заставка 
(скринсейвер) 

l 
Возможно загрузить 10 файлов с сообщениями или рекламными 
объявлениями для демонстрации в режиме ожидания 

Встроенный модуль 
Wi-Fi 

l 
Поддерживает работу системы InCare Online и обновление программного 
обеспечения 

Порт USB l 
Для системы самодиагностики InCare и обновления программного 
обеспечения 

 

Технические характеристики 

Полотно n Из полиуретана, с предварительной смазкой 
Контроллер n С преобразователем переменного тока 
Амортизационная 
система 

n Эластомерные амортизаторы 

Дека n Двухсторонняя поворотная дека, обработанная смазкой 
Угол наклона n 0-12% 
Максимальный вес 
пользователя 

n 181 кг 

Двигатель n Переменного тока, мощность 4 л.с. 
Размеры бегового 
полотна 

n 56 х 155 см 

Скорость n 1 – 25 км/ч 
   

 

 

 

 



 

Параметры тренировок 

Фитнес-тест  
n 

Определяет индивидуальный уровень подготовки на основе параметра VO2 
max (максимальное потребление кислорода).  Цикл тестирования состоит из 
ходьбы и бега с учетом индивидуального профиля пользователя 

Быстрый старт n Программа тренировки с ручными настройками 
Целевые программы 

n 
3 целевые программы: Время (10 – 99 мин.), Дистанция (1 – 99 км), Калории (10 
– 2500 ккал) 

Стандартные 
программы 

 
l 
 

20 предустановленных программ: 4 программы «преодоления холмов», 4 
интервальные программы, 2 программы интенсивной тренировки, программа 
на 10 недель 

 
¡ 

10 предустановленных программ: 4 программы для преодоления холмов, 4 
интервальные программы, 2 программы интенсивной тренировки. 

Контроль ЧСС 
l 

4 пульсозависимые программы: постоянный контроль, интервальный 
контроль, кардиотренировка, холмы 

Гонка l Игровое соревнование c лидерами гонки на дистанции 3 км, 5 км или 10 км 
 

 

Функции ComfotFit 

Держатель для 
аксессуаров 

n Для удобного размещения гаджетов 

Зона активности n Оптимально проработана для комфорта и эргономики движения 
Эргономичная 
панель управления 

n Для удобной регулировки скорости и наклона во время тренировки 

Кожух отсека с 
двигателем 

n Эргономичная конструкция не затрудняет движение при беге 

Держатели для 
бутылок с водой 

n Два держателя вмещают бутылки объемом 1 литр 

 

 

Размеры и вес 

Проекционные 
размеры (см) 

n Длина х Ширина: 215 х 96 

Габариты в рабочем 
состоянии (см) 

n Длина х Ширина х Высота: 215 х 96 х 154 

Вес нетто (кг) l 224,5 
 ¡ 228 
Транспортировочные 
размеры (см) 

n Длина х Ширина х Высота: 225 х 109 х 75 

Транспортировочный 
вес (кг) 

l 290 

 ¡ 292 
 

 

 

 

n   Для всех моделей 450Т  l   Только для модели 450T i2  ¡  Только для модели 450T i2S 


