
Как и каждая модель серии Experience 880, тренажер 
RBK 885 станет ценным приобретением для любого 
фитнес-клуба благодаря сочетанию принципиальной 
надежности и простоты эксплуатации с плавной 
работой педалей и выверенной биомеханикой 
конструкции. Велотренажер RBK 885 с низким 
профилем рамы дает возможность тренироваться 
широкому кругу посетителей любого возраста. 
Простая регулировка сиденья позволяет изменять его 
положение одной рукой, находясь на велотренажере 
или рядом с ним. Вентилируемая спинка сиденья 
Air Flex обеспечивает непревзойденный комфорт.

Благодаря лаконичному продуманному дизайну 
консоли с сенсорным экраном линейки P82 найти 
клавиши управления, прочитать информацию 
и выполнить настройку смогут даже пользователи, 
незнакомые с продуктами Precor. Интерфейс 
пользователя этого высокочувствительного 
сенсорного экрана позволяет получить максимум 
удовольствия от тренировки.

Precor знает, что для хорошей тренировки требуется 
соблюдение нескольких условий. Предлагаемые нами 
продукты, услуги, технологии можно по-разному 
комбинировать для дополнения программ тренировок 
и создания необходимой атмосферы в фитнес-клубе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Габариты (Д x Ш x В):  170 x 58 x 136 cm 

 Вес: 99 кг 

 Питание:  ~100–240 В, 50/60 Гц, 1,6 A

 Общее число тренировок: 17

 Уровни сопротивления: 25

 Минимальная мощность:  18 (уровень 1 при 20 об/мин)

 Максимальная мощность:  750 (уровень 25 при 150 об/мин)

 Язык:  английский, китайский, датский, 
голландский, финский, французский, 
немецкий, итальянский, японский, 
корейский, норвежский, польский, 
португальский, русский, испанский, 
шведский, турецкий

RBK 885

 Сетевые подключения:  Возможность подключения к сети Preva®

 

 Мультимедиа:  15-дюймовый (38,1 см) емкостный сенсорный ЖК-экран 
Разъем для зарядки мобильных устройств и аудиоразъем 

 

 Хранение аксессуаров:  Подставка для чтения 
Держатель аксессуаров 
 
Опционально — короб для прокладки кабелей

 Гарантия:  С условиями предоставления гарантии можно 
ознакомиться на сайте www.precor.com.

Горизонтальный велотренажер
СЕРИЯ EXPERIENCE®

Основные характеристики
1. Консоль

Эргономично размещенная консоль линейки P82 
оснащена ярким 15-дюймовым (38,1 см) экраном, 
обеспечивающим высокую четкость изображения  
во время динамичных тренировок. Кроме того,  
при подключении к сети консоль превращается  
в портал прямой связи с тренирующимся,  
что позволяет владельцу фитнес-клуба создавать  
свой бренд и сообщать новости о занятиях и услугах,  
а также помогает сплотить посетителей фитнес-клуба.

2. Конструкция без верхней горизонтальной рамы
Горизонтальный велотренажер с низким профилем 
рамы (шириной 36 см) и небольшой высотой (10 см).

3. Сиденье Air Flex с вентилируемой спинкой
Индивидуально настраиваемое сиденье Air Flex  
с вентилируемой спинкой и уникальной системой 
подвески обеспечивает прохладу и мягкость  
во время тренировки.

4. Регулировка сидения
Простая регулировка сиденья позволяет изменять  
его положение одной рукой, находясь на велотренажере 
или рядом с ним.

5. Простота сервисного обслуживания
Простая процедура снятия кожуха обеспечивает легкий 
доступ к системе приводного ремня для обслуживания  
и ремонта. Снимать педали или рычаг не требуется.

6. Двусторонние педали
Тренирующиеся могут использовать педали 
с встроенными ремнями или без них. Педали 
увеличенной ширины подойдут для стопы любого 
размера, обеспечивая правильную постановку ног.
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Gloss 
Metallic Silver 
(глянцевый 
серебристый 
металлик)

Black Pearl  
(черный жемчуг)

Улучшенные сочетания цветов:  
темно-серые пластиковые панели  
и два цветовых решения рамы.

Рама — Gloss Metallic Silver 
(глянцевый серебристый металлик) 

Рама — Black Pearl 
(черный жемчуг)
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http://www.precor.com/en-us/contact-us/customer-service/warranty

