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Xplova - это компания, специализирующаяся на разработке и производстве высококачественных 

велокомпьютеров, стремящаяся представить мировому велосипедному сообществу передовые технологии 

в сочетании с великолепным дизайном. Слово Xplova - это комбинация английского слова "explore“ и 

испанского слова «va», которое означает «исследовать и двигаться вперед». Дух продолжения бросать 

вызов самому себе и стремиться - вот на чем основана Xplova. 

Компания присоединилась к ИТ-гиганту Acer Inc. в 2015 году, и с тех пор технологии, которые 

используются при разработке продуктов Xplova, стремительно развиваются, от помещений до наружных, 

включая бег и езду. Продукты Xplova теперь распространяются по всему миру, сочетая в себе 

функциональный дизайн, интуитивно понятное программное обеспечение, полный картографический 

пакет и портал для управления данными и обмена ими внутри сообщества. Xplova стремится предоставить 

любителям велоспорта и спорта социальную сеть, чтобы вместе исследовать, попотеть и посмеяться. 

Основной продукцией Xplova являются велокомпьютеры и смарт велостанки NOZA S. 

 

 

Наслаждайтесь самым популярным онлайн-приложением для обучения 

Тренируйтесь с помощью любимого программного обеспечения, такого как Zwift и TrainerRoad. 

NOZA S легко подключается и управляется самыми популярными велосипедными приложениями. 

Соревнуйтесь с гонщиками со всего мира в Zwift и достигайте своих велосипедных целей с 

помощью тренировочных планов TrainerRoad. Погода или пробки больше не имеют значения. 

 

Чрезвычайно мощный 

Создавая сопротивление до 2500 Вт и моделируя подъемы с уклоном до 18%, Xplova NOZA S 

может легко работать во время самых интенсивных тренировок. Лучший в своем классе, NOZA S позволит 

Вам повысить свой предел! 

 

 Xplova NOZA S оснащен  технологией температурной компенсации, шестиполюсным 

электромагнитным тормозом и встроенным тензодатчиком. 
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Фантастическое ощущение дороги 

С этим тренажером с прямым приводом вы можете испытать хорошо смоделированную инерцию 

и реалистичное ощущение езды. Кроме того, регулируемая нога идеально подходит для шоссейного 

велосипеда 650 / 700C или горного велосипеда 24 дюйма / 26 дюймов. 

 

Приложение Xplova Workout для тренировок 

С помощью приложения Xplova Workout вы можете легко обновить прошивку, а также запустить 

планы тренировок Xplova в зависимости от скорости, мощности или частоты пульса. 

Загрузить это приложение можно бесплатно из App Store или Google Play. 

 
 

Технические характеристики 

Размеры - 593.4*514.5*465.15 мм 

Общий вес (без коробки) - 17 кг 

Вес маховика - 5,9 кг 

Уровень шума - 58 дБ (при 30 км/ч) 

Максимальная выходная мощность 2500W (58KPH) 

Максимальный градиент: 18% 

Тип сопротивления - шесть электромагнитов 

Точность - ±2.5% 

Совместимость с велосипедом – шоссейный : 650c, 700c, горный: 24", 26" 

Возможна установка: 8/9/10/11 кассет SRAM / Shimano (кассета в комплект не входит) 

Связь - ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth Smart 

Обновление Прошивки - ДА 

Калибровка шпинделя вниз – ДА 

Электрические требования - 100-240вольт 1.5 А 50Гц-60Гц 

Размеры коробки - 700*500*300мм 
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В комплекте:  

Передняя нога 

задняя нога 

гайки (x2) 

болты (x2) 

1,8 мм распорка 

боковой привод адаптер для 130 мм и 135 мм Быстроразъемный 

боковой привод адаптер для 12x142 и 12x148 через ось 

реверсивная втулка распорка для через ось 

передняя нога ручка регулировки 

шестигранный инструмент 

эксцентрик 

адаптер переменного тока 
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