
Индивидуальный/Портативный Гипоксикатор 

NEW!  Portable-R3 GO2Altitude® Hypoxicator 

Специальные  возможности: 

• Оптимальная тренировка достигается с помощью индекса гипоксической тренировки (HTi) 

• Тренировачная Доза точно измеряется встроенным микроконтроллером 

• тренирующийся не нуждается в длительном  обучении. Гипоксикатор работает для всех. 

• Легкий и компактный дизайн, работает очень тихо.   

• Предназначен для длительного использования ! 

• Свежий воздух нормальной влажности, без запаха. 

 

Техническая спецификация   

Изменение концентрации O2:  9 - 13,5% + - 0,5% (для изменения высоты 3500 - 6500 м) 
     
Программы тренировки:   8 установленых, можете добавь до 100 своих 

Продолжительность сеанса:  Типичный 90 мин. Может быть выбран в диапазоне 5 - 600 мин. 

Гарантия: 24 месяца.   Техническое обслуживание не требуется. 

Размеры (Ш х Д  х В):   300 х 280 х 800 мм 

Вес:     20 кг / 44 фунта 

Сила:     Доступны версии на 115 Watt или 230 Watt 

Поставляется:    с пульсоксиметром, программным обеспечением go2altitude для ПК, 2 
    индивидуальными дыхательными комплектами (маска + невозвратный 
    клапан), руководство по эксплуатации с протоколами тренировок,  
    компьютер и кабель питания, USB-последовательный адаптер. 

Кто должен использовать это:  Может использоваться несколькими людьми в день, так как  
    индивидуальные дыхательные аппараты (маски) поставляются. 

 

 

 



One Person / Portable 
 
NEW ! Portable-R3 GO2Altitude® Hypoxicator 
 
Special features: 

• Optimal training is achieved via unique Hypoxic Training index (HTi) 
• Dosage of training is precisely measured by embedded microcontroller 
• No over- or under-training. No non-responders. (IHT) works for everybody. 
• Lightweight and compact design, EXTRA quiet operation 
• Designed to last! 
• Can be factory calibrated for extreme altitudes on request  
• Fresh, normal humidity odourless air  
•  

Technical Specification 

Variation of Simulated 
Altitude / O2 concentration: 

9 - 13.5% +-0.5% (to simulate altitude of 
3,500m - 6,500m) 

Programs of training: 8 fixed, add up to 100 of your own  

Session duration: Typical 90 min. Can be selected in the range 
of 5 - 600 min 

Warranty: 24 months comprehensive (return to base). 
Maintenance is not required. 

Dimensions (W x D x H):  300 x 280 x 800 mm 

Weight: 20 kg / 44 lb 

Power: 115V or 230V versions available 

 

Comes with pulse oximeter, go2altitude PC 
software, 2 individual breathing sets  
(mask + non-rebreathing valve), Operational 
Manual with Training Protocols, computer 
and power cable, USB-serial adapter. 

Who should use it: 

Ideal for individual use. Serious athletes, 
mountaineers, sports teams, clubs. Can be 
used by multiple people per day as individual 
use breathing sets are supplied. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxic_Training_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Intermittent_hypoxic_training
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