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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР    
TRUE С400
Горизонтальный велотренажер TRUE C400 
обладает высокой надежностью и создан для 
комфортных, эффективных и бесшумных тренировок. 
Низкорасположенная рама тренажера обеспечивает 
удобство посадки людям любого возраста и уровня 
физической формы. Компактный дизайн и генераторный 
тип питания, позволяют удобно разместить тренажер даже 
в ограниченном пространстве, не требуя подключения  
к электросети. Множество опций консолей предоставляют 
широкий выбор по кастомизированию модели, предлагая 
различные функции и возможности управления профилем 
для повышения вовлеченности пользователей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОСТУПНЫЕ КОНСОЛИ

ГАБАРИТЫ (Д х Ш х В)

СИСТЕМА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

ВЕС ТРЕНАЖЕРА

ЦВЕТ

ENVISION16 ENVISION16  

С COMPASS

EMERGE ESCALATE9

183 см x 76,2 см x 137,2 см

Hybrid Self-Generating Brake 

Двухфазная система привода с Poly-V® ремнем 

76 кг

Графит / Черный

• Энергонезависимый генераторного типа 

• Двухфазная система привода 

• 1-компонентный кованый шатун на подшипниках

• Диапазон нагрузки от 20 до 450 Ватт

• 30 уровней нагрузки

Транспортировочные колеса  
для удобства перемещения

Эргономичное комфортное сидение  
с 25 позициями регулировки 
и большим количеством  
уровней наклона спинки

Мультипозиционные рукоятки  
с защитой от влаги



®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
400 СЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: Встроенный генератор (для консолей Emerge и Escalate) / 220V (для консолей Envision) 
Длина шнура питания: 3,0 м

Приводная Система: Двухфазная система привода для комфортного, плавного движения с мягкой 
регулировкой нагрузки

Педальный узел: 1-компонентный кованый шатун на подшипниках 
Система сопротивления: Hybrid Self-Generating Brake

Количество уровней нагрузки: 30 
Диапазон нагрузки: 20-450 Ватт

Рама тренажера: Сталь большого сечения (роботизированная сварка) 
Педали: Двусторонние, утяжеленные педали с зубчатым фиксирующим ремешком  

Сидение: Эргономичное, комфортное сидение с 25 положениями регулировки и большим 
количеством уровней наклона спинки

Рукоятки: Мультипозиционные, устойчивые к влаге 
Сенсоры пульса: Есть

Беспроводной контроль сердечного ритма: Cовместим с «Polar»

ДОСТУПНЫЕ  
КОНСОЛИ

Envision16 / Envision16 с Compass / Emerge / Escalate9 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Совместим с «Ecofit»

БЕЗОПАСНОСТЬ Низкорасположенная рама для удобной посадки на тренажер

СЕРТИФИКАТЫ ETL, UL1647, CSA, CE, FCC 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ:

Аксессуары: Держатель для бутылки, увеличенная полка для чтения/держатель планшета

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СТУПЕНЬ

Усиленная стальная конструкция (роботизированная сварка) с логотипом TRUE

ГАБАРИТЫ Габариты тренажера: 183 см x 76,2 см x 137,2 см
Вес тренажера Нетто: 76 кг

Вес тренажера Брутто: 84 кг
Максимальный вес пользователя: 181 кг

Портативность: 2 передних Транспортировочных колеса 

ГАРАНТИЯ Назначение: Коммерческое использование (ограничение использования до 8 часов в день)
Гарантия на Раму: Пожизненная

Гарантия на Части: 5 лет (Консоль Envision16 3 года)
Гарантия на эксплуатацию: 2 года

Официальный дистрибьютор в России: 
Well Fitness | г. Москва, ул. Маршала Прошлякова д.30 офис 407

www.wellfitness.ru | www.truefitness.su | +7 (499) 677-5632


