


    Велотренажер - это один из самых эффективных тренажеров для развития общей выносливости организма. Занятия на 

данном виде тренажеров помогают улучшить работу сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Регулярные тренировки 

способны увеличить выносливость среднестатистического человека более чем на 30%. 

 

Основные параметры для выбора велотренажера:  

 Тип тренажера  

 Система нагрузки  

 Вес маховика  

Велотренажеры по своей конструкции разделяются на 

несколько типов:   

вертикальный  – основные узлы и детали расположены под 

сиденьем. Посадка на вертикальном велотренажере  аналогична 

посадке на обычном велосипеде.   

горизонтальный тип велотренажера позволяет разгрузить 

спину за счет наличия комфортного кресла, которое 

расположено в одной горизонтальной плоскости с педалями.  

компактные велотренажеры представляют собой небольшую 

конструкцию, оснащенную педалями, но не имеющую руля. 

Данный вид велотренажера подходит в том числе и для 

тренировки рук. 

По типу нагрузки велотренажеры делятся на ременные, 

колодочные, магнитные и электромагнитные. 

При ременной системе нагрузки сопротивление создается 

благодаря специальному ремню, который натянут вокруг 

кареточного узла (маховика). Натяжение ремня  меняется 

вручную с помощью регулировочного ролика, расположенного 

на рулевой стойке.   

В основе колодочной  системы  нагрузки лежат специальные 

колодки, которые прижимаются к стальному маховику. Нагрузка 

меняется при увеличении или уменьшении  степени давления 

колодок на маховик, регулировка происходит вручную с 

помощью регулировочного ролика. Тренажеры с колодочной 

системой нагрузки имитируют езду на спортивном велосипеде 

за счет своей конструкции. Второе название велотренажеров с 

колодочной системой нагрузки - спин-байк. 

При магнитной системе уровень  нагрузки регулируется 

приближением или удалением магнита по отношению к 

маховику. Отличительными особенностями таких 

велотренажеров являются более плавный ход и бесшумность за 

счет отсутствия трения ремня о маховик.  

Наиболее высокотехнологичной системой нагрузки считается 

электромагнитная. Смена сопротивления контролируется 

электроприводом, который приводит в действие статические 

магниты. Велотренажеры с такой системой нагрузки, как 

правило, называются велоэргометрами и позволяют с высокой 

точностью настраивать уровень нагрузки.  

Важным параметром при выборе велотренажера является вес 

маховика. Маховик является одной из главных составляющих 

частей велотренажера, так как именно он отвечает за нагрузку и 

плавность хода при занятиях. В велотренажерах вес маховика 

может колебаться от 4 до 10 и более килограмм. 

Минимальный оптимальный вес маховика для магнитных 

велотренажёров 5-7 кг.  
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Тип посадки велотренажеров    

Конструкция Преимущество Недостатки  

Вертикальный Эффективность в сжигании калорий При продолжительных и интенсивных 

занятиях позвоночник и тазобедренная часть 

корпуса подвергаются сильной нагрузки. 

Увеличена нагрузка на коленные суставы.  

Горизонтальный Нагрузка на коленные суставы значительно снижена.  

Вес пользователя распределяется  равномерно, что делает занятия 

более безопасными и позволяет избежать напряжения плеч, рук и 

позвоночника.  

 Горизонтальное положение ног упрощает доступ крови к сердцу, 

что делает кардиотренировку более эффективной. 

Оптимальный вариант  для реабилитационных занятий. 

Достаточно большие габариты тренажера. 

Снижена эффективность сжигания калорий.  

Компактные 

 

Отсутствует нагрузка на позвоночник. 

Можно использовать как для тренировки ног, так и рук. 

Не подходит для интенсивных тренировок. 

Уровень нагрузки на мышцы ограничен.  

Тип нагрузки велотренажеров  

Система нагрузки  Преимущество Недостатки  

Ременная система нагрузки  Невысокая стоимость тренажера. 

Простота использования. 

Отсутствует плавный ход. 

Ремень имеет свойство стираться в процессе 

эксплуатации, и через некоторое время требуется его 

замена. 

Минимальный набор дополнительных функций. 

Колодочная система нагрузки Имитация езды на велосипеде. 

Плавный ход, высокая инерционность. 

Широкий диапазон нагрузок. 

Отсутствует точная регулировка нагрузок. 

Трение колодок о маховик создает  дополнительный шум 

во время занятий.  

Магнитная система нагрузки Благодаря плавному ходу являются наиболее эффективными 

и комфортными для занятий. 

Низкий уровень шума во время тренировки.  

Сложный механизм требует профессионального 

обслуживания при сборке и ремонте. 

Электромагнитная система 

нагрузки  

Бесшумность работы. 

Компьютер  снабжён разными режимами тренировки и 

датчиком пульса. 

Точное управление диапазоном нагрузок 

Требуется подключение к электросети. 



 
  

o Использование: Домашнее 

o Система нагрузки: Ременная  

o Вес маховика: Нет 

o Количество уровней нагрузки: Фиксируемый регулятор  

o Датчики измерения пульса: Отсутствуют 

o Дисплей отображает: Время тренировки, пройденная 

дистанция, скорость, расход калорий 

o Специальные программные возможности: Отсутствуют 

o Максимальный вес пользователя: 100 кг 

o Регулировка сидения: Регулируется по вертикали 

o Регулировка руля: Нет 

o Габариты в собранном виде: 82х51х110 см 

o Размер в коробке: 46х19,5х69,5 см 

o Вес тренажера: 11 кг 

o Вес в упаковке: 20,3 кг 

o Транспортировочные ролики: Есть 

o Компенсаторы неровности пола: Есть  
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Велотренажёр Body Sculpture ВС-1422 

Максимальный вес пользователя:  100 кг 

Габариты в собранном виде: 82х51х110 см 

Размер в коробке: 46х19,5х69,5 см 

 

Вес тренажера: 11 кг 

Вес в упаковке: 20,3 кг 

Вес маховика: Нет 
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o Использование: Домашнее 

o Система нагрузки: Магнитная  

o Вес маховика: 4 кг   

o Количество уровней нагрузки: 8 уровней 

o Датчики измерения пульса: Есть, на рукоятках тренажера 

o Дисплей отображает: Время тренировки, пройденная 

дистанция, скорость, расход калорий 

o Специальные программные возможности: Отсутствуют 

o Максимальный вес пользователя: 110 кг 

o Регулировка сидения: Регулируется по вертикали 

o Регулировка руля: Нет 

o Габариты в собранном виде: 80х50,5х123 см 

o Размер в коробке: 64х23х52 см 

o Вес тренажера: 19,5 кг 

o Вес в упаковке: 21 кг 

o Транспортировочные ролики: Да 

o Компенсаторы неровности пола: Есть  
  

 

 

Максимальный вес пользователя:  110 кг 

Габариты в собранном виде: 80х50,5х123 см 

Размер в коробке: 64х23х52  см  

 

Велотренажер Body Sculpture ВС-1670 HХ-Н 

Вес тренажера: 19,5 кг 

Вес в упаковке: 20 кг 

Вес маховика: 4 кг 

 



Велотренажер Body Sculpture ВС-1720 G 

o Использование: Домашнее 

o Система нагрузки: Электромагнитная 

o Вес маховика: 4 кг 

o Количество уровней нагрузки: 8 уровней 

o Датчики измерения пульса: Есть, на рукоятках тренажера 

o Дисплей отображает: Пульс, время, скорость, расстояние, 

калории, обороты/мин 

o Специальные программные возможности: BODY FAT, 

RECOVERY 

o Количество программ: 18 

o Максимальный вес пользователя:  120 кг 

o Регулировка сидения: Регулируется по вертикали 

o Регулировка руля: Регулируется по горизонтали  

o Габариты в собранном виде: 80х50,5х123 см 

o Размер в коробке: 64,5х22х52,5 см  

o Вес тренажера: 18,5 кг 

o Вес в упаковке: 20,3 кг 

o Транспортировочные ролики: Да 

o Компенсаторы неровности пола: Есть   
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Максимальный вес пользователя:  120 кг 

Габариты в собранном виде: 80х50,5х123 см 

Размер в коробке: 64,5х22х52,5 см  

 

Вес тренажера: 18,5 кг 

Вес в упаковке: 20,3 кг 

Вес маховика: 4 кг 

 



o Использование: Домашнее 

o Система нагрузки: Магнитная 

o Вес маховика: 4 кг 

o Количество уровней нагрузки: 8 уровней 

o Датчики измерения пульса: Есть, на рукоятках тренажера  

o Дисплей отображает: Пульс, время тренировки, скорость, 

дистанция, потраченные калории 

o Специальные программные возможности: Отсутствуют  

o Максимальный вес пользователя:  110 кг 

o Регулировка сидения: Регулируется по вертикали 

o Регулировка руля: Отсутствует  

o Габариты в собранном виде: 80х44х121,5 см 

o Габариты в сложенном виде: 40,5х44х138 см 

o Размер в коробке: 117х20х42 см 

o Вес тренажера: 14 кг 

o Вес в упаковке: 16,8 кг 

o Транспортировочные ролики: Да  

o Компенсаторы неровности пола: Есть  
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Велотренажер Body Sculpture ВС-2920HKO-H 

Вес тренажера: 14 кг 

Вес в упаковке: 16,8 кг 

Вес маховика: 4 кг 

 

Максимальный вес пользователя:  110 кг 

Габариты в собранном виде: 80х44х121,5 см 

Размер в коробке: 117х20х42 см 

 



o Использование: Домашнее 

o Система нагрузки: Электромагнитная 

o Вес маховика: 7 кг 

o Количество уровней нагрузки: 16 уровней 

o Датчики измерения пульса:  Есть, на рукоятках тренажера 

o Дисплей отображает: Пульс, время, скорость, расстояние, 

калории, обороты/мин 

o Специальные программные возможности: BODY FAT, 

RECOVERY 

o Количество программ: 21  

o Максимальный вес пользователя: 120 кг 

o Регулировка сидения: Регулируется по вертикали и горизонтали 

o Регулировка руля: Регулируется по горизонтали 

o Возможность регулировки угла наклона сиденья  

o Габариты в собранном виде: 90х51х129 см 

o Размер в коробке: 74х22х55 см 

o Вес тренажера: 22 кг 

o Вес в упаковке: 24 кг 

o Транспортировочные ролики: Да  

o Компенсаторы неровности пола: Есть  
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Велотренажер Body Sculpture ВС-3100G 

Вес тренажера: 22 кг 

Вес в упаковке: 24 кг 

Вес маховика: 7 кг 

 

Максимальный вес пользователя:  120 кг 

Габариты в собранном виде: 90х51х129 см 

Размер в коробке: 74х22х55 см 
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Велотренажер Body Sculpture ВС-6760 G  

Максимальный вес пользователя:  120 кг 

Габариты в собранном виде: 98,5х50х143 см 

Размер в коробке: 85х27х61 см 

 

Вес тренажера: 34 кг 

Вес в упаковке: 39 кг 

 Вес маховика: 8,2 кг 

 

o Использование: Домашнее 

o Система нагрузки: Электромагнитная 

o Вес маховика: 8,2 кг 

o Количество уровней нагрузки: 16 уровней 

o Датчики измерения пульса: Есть, на рукоятках тренажера 

o Дисплей отображает: Пульс, время, скорости, дистанции, 

потраченные калории, обороты в минуту 

o Специальные программные возможности: BODY FAT, 

RECOVERY 

o Количество программ: 21 

o Максимальный вес пользователя: 120 кг 

o Регулировка сидения: Регулируется по вертикали и горизонтали 

o Регулировка руля: Регулируется по горизонтали  

o Возможность регулировки угла наклона сиденья 

o Габариты в собранном виде: 98,5х50х143 см 

o Размер в коробке: 85х27х61 см 

o Вес тренажера: 34 кг 

o Вес в упаковке: 39 кг 

o Транспортировочные ролики: Да  

o Компенсаторы неровности пола: Есть  

 

  

 

 



Тип Ременной Магнитный Электромагнитный Магнитный Электромагнитный Электромагнитный 

Установка нагрузки  

 

Фиксируемый 

регулятор  

 

8-ступенчатая, 

регулировочны

м роликом  

8-уровневая,          с 

компьютера  

8-ступенчатая, 

регулировочны

м роликом  

16-уровневая, с 

компьютера  

16-уровневая, с 

компьютера  

Вес маховика, кг  - 4 4 4 7 8,2 

Датчики измерения пульса  - Датчики на 

рукоятках 

тренажерах 

Датчики на 

рукоятках 

тренажерах 

Датчики на 

рукоятках 

тренажерах 

Датчики на 

рукоятках 

тренажерах 

Датчики на 

рукоятках 

тренажерах 

Время, скорость, расстояние, 

потраченные калории 

+ + + + + + 

Специальные программы - - RECOVERY1,  

BODY FAT2 

- RECOVERY1,  

BODY FAT2 

RECOVERY1,  

BODY FAT2 

Количество программ 

тренировки  

- - 18 - 21 21 

Габариты в собранном виде, 

см  

 82 х 51 х 110  80 х 50,5 х 123 80 х 50,5 х 123  80 х 44 х 121,5 90 х 51 х 129  98,5 х 50 х 143  

Размер в коробке, см 46 х 19,5 х 69,5 63 х 22 х 51  64,5 х 22 х 52,5  117 х 20 х 42 74 х 22 х 55  85 х 27 х 61  

Вес тренажера, кг  11 19,5 18,5 14 22 34 

Вес в упаковке, кг 20,3 21 20,3 16 24 39 

Максимальный вес 

пользователя 

100 110 120 110 120 120 

Преимущества и особенности  

 

Компактность, 

цена  

Не требует 

подключения к 

электрической 

сети 

Специальные 

программные 

возможности, Body-

Fat  

Складной, не 

требует 

подключения к 

электросети  

21 тренировочная 

программа, 

 Body-Fat 

Max вес 

пользователя  

120 кг 

Body-Fat 

ВС-6760 G ВС-1422 ВС-1670HХ-Н ВС-1720 G ВС-2920HKO-H  ВС-3100G 

1RECOVERY(восстановление) - кардиодатчик измеряет, как быстро приходит в норму пульс после физической нагрузки. 
2BODY FAT (жироанализатор) - компьютер рассчитает процентное содержание жировой ткани в организме, индекс массы тела и уровень метаболизма.  


