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Особенности: 
    Данный эллиптический тренажер представляет собой домашнее стационарное 

оборудование для занятия фитнесом и аэробикой. Занятия на данном тренажере 

способствуют укреплению и развитию мышц верхних и нижних конечностей,  для 

улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Аэробные 

нагрузки приносят пользу для организма, сжигают лишний жир и позволяют иметь 

красивое подтянутое тело и хорошее настроение. Консоль компьютера покажет все 

необходимые параметры во время тренировки, такие как скорость, время, расход 

калорий и т.д. Пожалуйста, прочитайте инструкцию внимательно. 

    Тренажер спроектирован в соответствие со стандартами  GB17498-2008, что 

гарантирует его безопасность и долговечность.  Это магнитное 

Эллиптический тренажер Е23600-С  имеет современный дизайн и компактные 

размеры, прост в эксплуатации. Он станет незаменимым помощником для всех, кто 

предпочитает активный и здоровый образ жизни.  

 

1. Описание 

1. Данный тренажер во время использования должен быть установлен на ровной 

поверхности. 

2. Вы можете использовать оборудование только после того все болты, гайки и другие 
части будут хорошо собраны и закреплены. 

3. Во время тренировок носите соответствующую одежду, включая спортивную обувь; не 
носите одежду, у которой какая-либо часть может попасть в вертикальный велосипед; 
настройте ремни педалей. 

4. Не используйте оборудование, если рядом маленькие дети. Тренажер  разработан 
для использования взрослыми пользователями. Минимальное свободное 
пространство, необходимое для безопасного использования составляет 100×120×200 
cм. 

5. Перед тем как приступить к тренировкам проконсультируйтесь с врачом и составьте 
подходящий план. Это особенно важно для лиц старше 35, а также для имеющих в 
анамнезе заболевания. Для получения идеального результата помимо достаточного 
количества упражнений очень важно делать их каждый день. 

6. Перед тренировкой не забудьте разогреться, а после тренировки – расслабиться. Не 
начинайте тренировку ранее, чем через полчаса после еды. 

7. Be careful when step on or leave the pedal always hold the handlebars first. Make the pedal at your side 
at the lowest position, step on the pedal, and stride over the main frame then step on the other pedal. 
When using, please hold the handlebar by hands, make the pedals running smoothly by push or pull 
handlebars, then run the equipment regularly by cooperation of hands and feet. After exercise, please 
also make one pedal at the lowest position and leave your foot on the higher pedal first and then another. 

8. Если почувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или нехватку воздуха, 
немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.  

9. Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности и чрезмерные нагрузки может 
причинить вред как оборудованию, так и пользователю.  

10. Maксимальный вес пользователя должен составлять 100 кг.   
11. Tормозная система оборудования не зависит от скорости. 
12. Данные этого оборудования не подходят для медицинских целей (например, показатель  пульса) 

Внимание: Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности и чрезмерные 
нагрузки может причинить вред как оборудованию, так и пользователю.  
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2. Инструкции по эксплуатации  

 

Это оборудование разработано для аэробных тренировок. Интенсивность и 

продолжительность занятий нужно увеличивать постепенно.  

1). Контроль за интенсивностью нагрузок достигается с помощью регулирования уровня 

сложности.  

2). Периодически следите за натяженностью ремня сопротивления маховика. Для этого 

откройте боковую крышку и проверьте, не растянут ли ремень излишне, или же, 

наоборот, не слишком ли он затянут, вращения должны быть плавными и без заносов. 

Если ремень растянут или слишком затянут, обратитесь в сервисный центр.  

3) Используйте изделие в соответствии с Вашим состоянием. 

4) Регулировка уровня нагрузки (натяжителя): Поверните регулятор натяжения по часовой 

стрелке, это увеличит сопротивление. 

Внимание: Чтобы избежать травм, нужно помнить, что нельзя крутить педали в обратном 
направлении во время езды на большой скорости. 

 

КНОПКИ
 1. РЕЖИМ (MODE) 

Эта кнопка для выбора  режима, который необходимо  установить или сбросить. 
Эта кнопка также служит переключением с табло режима SPEED (скорость) на табло 

режима RPM (количество вращений педалей в минуту) 

2. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ (RECOVERY / UP) 

Данная кнопка позволяет во время тренировки выбрать необходимое информационное 
табло TIME (время), DIST (дистанция), CAL (расход калорий) и TEMP (температура  - 
на выбор ℃ или ℉). Предлагаемая функция, выбранная для настройки, начинает 

мигать.  
Также данная кнопка после тренировки позволяет отследить восстановление пульса. 

3. ВЫБОР ФУНКЦИЙ (DOWN) 

Данная кнопка необходима, чтобы уменьшить значение параметра в соответствующих 
настройках TIME (время), DIST (дистанция), CAL (расход калорий) и TEMP 
(температура).      

4. СБРОС/УСТАНОВКА (RESET/GO) 

Данная кнопка необходима для фиксации или сброса выбранных параметров для 
функций TIME (время), DIST (дистанция), CAL (расход калорий). 

Для ввода параметров статуса программы измерения лишнего веса (BODYFAT) нажмите 
эту кнопку и введите параметры BODYFAT теста. 

Чтобы сбросить все значения до нуля необходимо удерживать эту кнопку 3 секунды.  

5. ПРОГРАММА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛИШНЕГО ВЕСА/ЖИРА (BODYFAT) 

Эта функция активна до тренировки (не во время тренировки). Чтобы ввести параметры, 
помогающие подобрать оптимальную программу для жиросжигания, нажмите эту 
кнопку.  

 



 4

ФУНКЦИИ   

1.СКОРОСТЬ(SPEED)/ КОЛИЧЕСТВО ВРАЩЕНИЙ ПЕДАЛЕЙ В МИНУТУ(RPM)/ ПРОГРАММА 

ИЗМЕРЕНИЯ ЛИШНЕГО ВЕСА (BODYFAT RATIO) 

СКОРОСТЬ(SPEED) Показывает скорость в настоящий момент в диапазоне 0.0 ~ 99.9 км/ч, 

если монитор показывает М (мили), то диапазон будет 0.0 ~ 99.9 миль/ч. 

КОЛИЧЕСТВО ВРАЩЕНИЙ ПЕДАЛЕЙ В МИНУТУ(RPM) показывает количество вращений 

педалей в минуту в диапазоне 0~1500 раз в минуту 

ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ЛИШНЕГО ВЕСА (BODYFAT RATIO) – показывает ваш BODYFAT 

рейтинг. 

2.ВРЕМЯ(TIME)/ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (BMI) 

ВРЕМЯ(TIME) показывает итоговое время тренировки в диапазоне ~ 99М(мин)59S (сек). 

Время тренировки может быть установлено заранее, и когда она приближается к 

завершению, за 10 секунд подается звуковой сигнал. Максимальное заданное время 

тренировки составляет 99 минут. 

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (BMI) показывает индекс массы тела 

3.РАССТОЯНИЕ(DISTANCE)/ УРОВЕНЬ БАЗАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА (BMR) 

РАССТОЯНИЕ(DISTANCE) – показывает общее пройденное расстояние за время тренировки  

в диапазоне 0.00 ~ 9.99 ~ 99.9KM (километров), или, если монитор показывает М, 

расстояние будет показано в диапазоне 0.00 ~ 9.99 ~ 99.9 MILE (миль). 

Дистанция, которую необходимо пройти за тренировку, может быть установлена заранее, 

также по вашему выбору в километрах или милях. В таком случае за 10 секунд до 

завершения заявленной дистанции подается звуковой сигнал.  

УРОВЕНЬ БАЗАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА (BMR) – показывает количество энергии, 

необходимое человеку для жизни, при условии отсутствия физической нагрузки. Скорость 

метаболических процессов зависит от многих факторов, таких, как пол, возраст, 

соотношение мышечной массы и внутреннего жира. 

4. РАСХОД КАЛОРИЙ(CALORIES)/ ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURE) 

РАСХОД КАЛОРИЙ(CALORIES) – показывает количество расходуемых калорий с начала 

тренировки в диапазон 0,0 ~ 99,9 ~ 999KCAL (килокалорий). Количество потраченных 

калорий может быть задано перед началом тренировки, и за 10 секунд до достижения 

результата подается звуковой сигнал.  

ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURE) – показывает температуру в помещении 

5. ПУЛЬС (PULSE)  

Датчик пульса позволит отследить количество ударов в минуту (диапазон 40 ~ 240bpm). 
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Если на мониторе отображается "P", это значит, что датчик пульса не был использован в 

течение 60 секунд. Если Вы хотите продолжить измерение пульса,  необходимо нажать 

вверх (UP) или вниз (DOWN),  чтобы войти в тест снова. 

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ/ ALARM  

При нажатии кнопок “MODE” “RECOVERY/UP” “DOWN”, RESET/GO или “BODYFAT” 

раздается звуковой сигнал.  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА/ AUTO ON/OFF & AUTO 

START/STOP 

Монитор автоматически отключается, если сигнал не поступает в течение 8 минут, все 

данные о тренировки удаляются за исключением данных BODYFAT теста и температуры в 

помещении. Монитор автоматически включается при начале упражнений или нажатии 

любой кнопки.  

ОПЕРАЦИИ 

1. УСТАНОВКИ 

Нажмите MODE чтобы выбрать в дисплее параметр, который вы хотите предварительно 

установить (выбранный параметр будет мигать). Затем нажмите UP/DOWN чтобы 

увеличить/уменьшить количество времени тренировки/необходимую 

дистанцию/количество потраченных в ходе тренировки калорий. Удерживайте кнопку 

UP/DOWN для быстрого выбора нужного показателя. Если необходимо сбросить 

показатель, нажмите RESET. 

2.  ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА 

Перед измерение пульса нажмите любую кнопку чтобы изменить показатель «Р», после 

чего будет введен режим измерения пульса. Пожалуйста, положите обе ладони на места 

со встроенными датчиками пульса и через 3-4 секунды на мониторе будет показано 

значение пульсового рейтинга – количество ударов в минуту.  

Примечание: во время измерения пульса в процессе тренировки из-за неплотного контакта ладоней и 

датчиков первоначальное значение может быть выше или ниже, чем реальная частота пульса в течение 

первых 2 ~ 3 секунд, но вскоре вернется к нормальному уровню. Измеренное значение не может 

рассматриваться в качестве основы для медицинского лечения.  

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА 

Если Вы хотите воспользоваться программой отслеживания восстановления пульса, 

перед началом тренировки нажмите RECEOVERY/UP чтобы войти в функцию 

восстановления пульса.  На дисплее будет показана обратный отсчет в течение 1 минуты, 

а также показания Вашего пульса. Плотно держите ладони на датчиках пульса, пока 

обратный отсчет не остановится на значении «ноль». Затем появятся значения вашего 

пульса от F1 до F6 – от самого быстрого, до самого медленного. После тренировки пульс 
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будет считаться нормальным, когда он достигнет значения F1. Чтобы выйти из программы 

восстановления пульса нажмите RECEOVERY/UP. 

4. ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ЛИШНЕГО ВЕСА (BODYFAT), ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (BMI) & 

УРОВЕНЬ БАЗАЛЬНОГО  МЕТАБОЛИЗМА (BMR) 

До того, как приступить к тренировке, можно воспользоваться программой измерения 

лишнего веса (BODYFAT). Для этого нужно нажать кнопку BODYFAT и ввести 

необходимые параметры. Вы можете ввести их в такой последовательности – программа 

(от 1 до 8), ваш вес (weight), в кг, ваш рост (height), в см, ваш возраст (age), пол. Если 

метрическая система М, то вес будет в фунтах, а рост – в дюймах. Нажмите MODE, чтобы 

перейти к следующей настройке параметров. Нажмите ВОССТАНОВЛЕНИЕ / UP, чтобы 

увеличить значения параметров, или DOWN, чтобы уменьшить.  

Когда вы введете все необходимые настройки, удерживайте датчик пульса и нажмите 

RESET/GO. Через 6 секунд на дисплее будут показаны данные программы BODYFAT. 

Нажмите кнопку BODYFAT снова, чтобы выйти из этой программы.  

Примечание:  

Если в течении 10 секунд вы не станете вводить данные в программу BODYFAT, то она 

автоматически закроется.  

Если вы начнете вводите данные в программу BODYFAT, но затем сделаете паузу более 

10 секунд, то на дисплее будет выведена надпись Er.1. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА BODYFAT теста 

пол/ВОЗРАСТ Недостаток 

Массы 

тела 

Норма Незначительный 

Избыток веса 

Избыток  

веса 

Ожирение 

МУЖЧИНЫ/ ≤ 

30 

< 14% 14%~20% 20.1%~25% 25.1%~35% > 35% 

МУЖЧИНЫ/  > 

30 

< 17% 17%~23% 23.1%~28% 28.1%~38% > 38% 

ЖЕНЩИНЫ/ ≤ 

30 

< 17% 17%~24% 24.1%~30% 30.1%~40% > 40% 

ЖЕНЩИНЫ/ > 

30 

< 20% 20%~27% 27.1%~33% 33.1%~43% > 43% 

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК 

Когда изображение на дисплее становится нечетким и тусклым, требуется замена 

батареек размер AA UM3 R6. 
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No. Описание Шт No. Описание Шт 

1 Основная рама  1 29 Круглая заглушка  2 

2 Стабилизатор 1 30 Ось правой и левой педали  2 

3 Задняя ножка основания  1 31 Гайка M10  4 

4 Трубка опоры педали 2 32 U-образный кронштейн  2 

5 Педали (левая L&R правая) 2 33 Болт M8×40  4 

6 
Штанга поручня R, L (правая и 

левая)  
2 34 Болт M10×70 2 

7 Гайка M10  8 35 Задняя зажимная скоба 2 

8 Левая ручка руля 1 36 Болт M8×16  3 

9 Специальная втулка 2 37 Болт M8×50 4 

10 Компьютер  1 38 Болт M8×20 8 

11 Правая ручка руля 1 39 
Задняя крышка 

стабилизатора 
2 

12 Провода регулятора натяжения 1 40 M8 Колпачковая гайка   4 

13 Пружинная шайба  φ10 4 41 M10 Контргайка 6 

14 Передняя рама  1 42 M8 Контргайка 7 

15 Втулка поручней (средняя) 4 43 
Левая и правая 1/2” 

контргайка  
2 

16 M8 Специальная шайба 2 44 плоская шайба φ5 1 

17 M10 Специальная шайба 6 45 Φ8 специальная шайба мал  12 

18 Втулка поручней (нижняя) 4 46 Φ10 плоская шайба 12 

19 Втулка педали 4 47 Φ16 изогнутая шайба 2 

20 Болт M10X40  1 48 Φ10 большая шайба  2 

21 Регулятор натяжения (8-уровневый) 1 49 Φ8 большая шайба 2 

22 Обивка руля  2 50 Φ8 большая шайба 8 

23 Передняя ножка опоры 2 51 Φ8 пружинная шайба 12 

24 Квадратная заглушка F35  2 52 Провода датчика пульса 2 

25 Датчик 1 53 
Φ8 Пластиковая плоская 

шайба  
2 

26 Компьютерный кабель  1 54 Втулка оси педали 2 



 8

27 Магнитный кронштейн  1 55 Крестовой болт ST4.2*20 2 

28 Изогнутая шайба Φ20  2 56 Болт M6x60  1 

No. Описание Шт No. Описание Шт 

57 Болт M5x60 1 76 Магнитная спираль  1 

58 Гайка M5  1 77 Рукоятки  2 

59 Гайка M6  2 78 M8 x40 шуруп 1 

60 Гайка M10x1x5  3 79 Маховик 1 

61 Гайка M10x1x3 3 80 Φ6 плоская шайба 1 

62 Заглушка (φ54*40) 2 81 
Крестовой фиксирующий 

болт ST2.9*8 
2 

63 Крепления для датчиков пульса 2 82 Специальная плоская шайба 2 

64 Набор подшипников 1наб 83 Болт M10X70  4 

65 держатель ремня колеса 1 84 Болт M10x55 2 

66 Прокладка 1 85 Прокладка мягкая 2 

67 Коленный рычаг 1 86 Набор подшипников 1наб 

68 4v Ремень Длина =32 дюйма 1 87 Крестовой болт M5 x 35 1 

69 M10 Гайка 1 88 
Крестовой фиксирующий 

болт ST4.2 x 30 
6 

70 Кронштейн колеса  1 89 нейлоновая гайка 4 

71 Фиксатор провода  1 90 Φ4 плоская шайба 4 

72 Крышка левая и правая(L& R) 2 91 Отвертка (s=5) 1 

73 Ремень колеса 1 92 Гаечный ключ (s=8) 1 

74 Крестовой болт M4 x 10 4 93 Гаечный ключ (s=5) 1 

75 M8 Гайка 1    
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4. Обзорный чертеж 
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5. Упаковочный лист 

Для того, чтобы сделать ваши монтажные работы гораздо проще, мы перечисляем 

основные комплектующие и инструменты, которые нужно будет использовать во время 

сборки: 
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6. Инструкция по сборке  
 

Внимание: 

Пожалуйста, соблюдайте данную инструкцию по сборке. Основные узлы тренажера были 

собраны на заводе производителя. 

 Перед началом работы с мелкими комплектующими (болтами и гайками и тд), 

пожалуйста, сначала соберите и опознайте их по чертежу. После сборки проверьте, чтобы 

все подвижные и собранные части были надежно закреплены, подтяните их плотно с 

помощью инструментов. 

Когда вы вскроете коробку с тренажером, аккуратно разложите все части, и найдите их  

На схеме сборке, чтобы сориентироваться, к какому узлу они принадлежат. 

 

1). Собираем заднюю часть опоры 

Прикрепите заднюю ногу основы (3) к основной 

раме (1) с помощью четырех болтов M10X70 Bolts 

(83), плоской шайбы ф10 (46), пружинной шайбы 

ф10 (13) и колпачковой гайки (31). (см. figure 1) 

 

 

 

 

2). Собираем стабилизатор 

Прикрепляем стабилизатор (2) к основной раме (1) 

с помощью четырех болтов M10X70 Bolts (83), 

плоской шайбы ф10 (46), пружинной шайбы ф10 

(13) и колпачковой гайки (31). (см. figure 2) 

 

 

3). Собираем переднюю вертикальную раму 

Снизу передней рамы (14) должен быть собран 

регулятор натяжения (21).Подключите к 

регулятору натяжения (21)  его провода (12). Примечание: Установите ручку регулятора 

натяжения на самый слабый (нижний) уровень, т.к понадобится самый длинный уровень 

провода, затем вкрутите кабель контроллера натяжения в кабель сопротивления 

(resistance cable) как показано на рис. A figure 3 

Проденьте соединенные кабели через отверстие в металлическом кронштейне как 

показано на рис. В figure 3 

Проверьте подключение кабеля сопротивления и кабеля регулятора натяжения, оно 

должно соответствовать изображению на рис. C figure 3. Если кабель не уложился в 

металлический кронштейн, ослабьте гайку снизу металлического кронштейна.  
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Подсоедините компьютерный кабель (26) к проводам датчика пульса (25), который 

должен быть продет внутри основной рамы (1) как показано на рис. D figure3. 

Вставьте верхнюю раму (14) в основную (1) и закрепите шестью болтами M8 x 20 (38), Φ8 

Spring washers (51), специальной малой шайбой Φ8 (45) как показано на рис. D figure 3.  

 

4). Собираем компьютер и датчики пульса. 

a. Вставьте (проденьте) провода датчиков пульса (52) в отверстия в задней части 

передней рамы (14), и вытащите их сверху передней рамы. Присоедините крепления 

датчиков пульса(63) в отверстиям в передней раме (14) с помощью двух болтов M8X16 

bolts (38),  специальных малых шайб (45). (см. figure 4) 

b. Соедините с компьютером (10) кабель датчика пульса (52) и компьютерный кабель 

(26) . Оставшиеся провода оставьте внутри рамы. 

c. Прикрепите компьютер (10) в самом верху передней рамы 4 наборами болтов - 4 

болтами M4X12 и четырьмя плоскими шайбами Ø4. (См. figure 4)  

5). Устанавливаем рулевые поручни (Правый и Левый)  

a. Прикрепите одну специальную втулку (9) и изогнутую шайбу Ø16 (47) к правой части 

горизонтальной оси передней рамы (14). Тоже самое сделайте с левой частью.  

b. Соедините правую штангу поручня руля (6R) с правой частью горизонтальной оси 

передней рамы(14) (длинной стороной внутрь) и прикрепите с помощью одной 

пластиковой шайбы (53), большой шайбы Ø8 (49), пружинной шайбы (51), специальной 

шайбы (16) и болтом M8X16 Bolt (36).  

c. Наденьте гайку (7) на болт M8X16 (36), и прикрепите штангу поручня (6R) так, чтобы он 

мог свободно двигаться.  

d. Тоже самое сделайте, чтобы собрать левую штангу поручня руля (6L). (См. figure 5) 
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6).Устанавливаем опоры креплений педали 

a. Наденьте на трубку опоры педали (4) заднюю зажимную скобу (35), затем проденьте 

через скобу ось крепления левой педали (30), а с другой стороны наденьте на нее 

изогнутую шайбу (28) и втулку педальной оси (54).  

b. Затем прикрепите ось педали (30) к рычагу (67) и сильно затяните её с помощью 

контргайки. Те же шаги необходимо сделать для прикрепления правой педали. (См. 

figure 6) 

Примечания: все запчасти для левой и правой педалей соответственно промаркированы 

“L” и “R”. 

7). Устанавливаем педали 

Прикрепляем левую педаль (5) к левой трубке опоры педали (4) с помощью четырех 

болтов M8x50 (37), плоской шайбы ф8 (50), и контргайки M8 (42). Тоже самое сделайте, 

чтобы прикрепите правую педаль. (См. figure 7)                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8). Устанавливаем ручки руля  

Вставьте левую ручку руля (8) в левую штангу рулевого 

поручня (6L) с помощью двух болтов M8x40 (33), малой 

специальной шайбы (45), пружинной шайбыф8 (51) и 

контргайки M8 (40). Тоже самое необходимо сделать для 

правой ручки руля (6R).  (См.figure 8)  
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Примечание: Болты должны быть вставлены в шестигранные отверстия. 

 

9). Закрепление гайки 

После сборки и настройки тренажера прикрепите 

U-образный кронштейн к рулевой стойке с помощью гаек 

(См. figure 9) 

 

  

 

 

 

Обслуживание и уход 

1) Проверьте, хорошо ли закручены все болты и гайки, вращающиеся части должны 

поворачиваться свободно, без скрипа. 

2) Чистите оборудование только мылом и слегка влажной тряпкой. Не используйте 

растворители для чистки оборудования. 

Неполадки и исправления 

Неполадки Причина Исправление Примечание  

Основание 

нестабильно.

  

1. Пол неровный или 

что-то застряло под 

передним или задним 

стабилизатором. 

2. Во время сборки не 

были выровнены 

переднее и заднее 

основания. 

1. Удалите 

препятствие. 

 

 

2. Отрегулируйте 

переднее и 

заднее 

основания. 

Пользователь 

Руль или седло 

шатаются. 

Винты и круглая ручка 

ослаблены. 

Подтяните винты и 

круглую ручку. 

Пользователь 

Громкий шум от 

движущихся 

частей. 

Неправильно задан 

интервал между частями. 

Oткройте крышки, 

чтобы 

отрегулировать. 

Сервисный 

центр 

 

При пользовании 

вертикальным 

велосипедом 

отсутствует 

сопротивление. 

1. Растет интервал 

магнитного 

сопротивления. 

2. Поврежден регулятор 

натяжения. 

3. Подвижный ремень 

соскользнул. 

 

1. Oткройте 

крышки, чтобы 

отрегулировать 

2. Измените 

натяжение. 

3. Oткройте 

крышки, чтобы 

отрегулировать 

Сервисный 

центр 
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Упражнения для разогрева 

Успешная программа тренировок включает в себя разогрев, аэробику и охлаждение. Делайте всю 
программу по крайней мере два, а лучше три раза в неделю, отдыхая один день между тренировками. 
Спустя несколько месяцев можете увеличить количество тренировок до четырех-пяти раз в неделю. 
Разогрев является важной частью тренировки и обязательно должен присутствовать. Он 
подготавливает тело к самым напряженным тренировкам за счет разогрева и растяжки мускулов, 
усиливает кровообращение и пульс и подает в мускулы больше кислорода. По окончании тренировки 
повторите эти упражнения, чтобы избежать мышечных болей. Мы предлагаем следующие упражнения 
на разогрев и охлаждение: 
 
1. Растяжка внутренней стороны бедра 
Сядьте на пол, соединив подошвы стоп. Колени развернуты наружу. Подтяните ноги как можно ближе к 
паховой области. Аккуратно надавите на колени, прижимая их к полу. Удерживайте это положение, 
сосчитав до 15. 
2. Растяжка бицепса бедра 
Сядьте на пол, вытянув вперед правую ногу. 
Подошва левой стопы прижата к внутренней части бедра. Потянитесь к пальцам ноги, насколько это 
возможно. Удерживайте это положение, сосчитав до 15. Расслабьтесь, затем повторите упражнение 
для левой ноги. 
3. Наклоны головы 
Поверните голову вправо на счет "раз", почувствуйте растяжение левой стороны шеи. Затем поверните 
голову назад на счет "два", потянитесь подбородком к потолку и откройте рот. Поверните голову влево 
на счет "раз", затем опустите голову на грудь на счет "два". 
4. Подъем плеч 
Поднимите правое плечо к уху на счет "раз". Затем поднимите левое плечо на счет "два", 
одновременно опустив правое плечо. 
5. Растяжка икроножной мышцы - ахиллова сухожилия 
Обопритесь о стену, поставив левую ногу перед правой, руки вперед. Правая нога должна быть 
выпрямлена, левая стопа остается прижатой к полу; затем согните левую ногу и нагнитесь вперед, 
переместив бедра к стене. Удерживайте это положение, затем повторите для другой стороны, считая 
до 15. 
6. Наклоны вперед 
Медленно наклонитесь вперед, согнувшись в поясе, расслабьте плечи и спину, потянувшись к пальцам 
ног. Потянитесь вниз, насколько можете, и удерживайте это положение, сосчитав до 15. 
7. Боковая растяжка 
Разверните руки на уровне плеч и поднимите их над головой. Потянитесь правой рукой как можно 
выше вверх к потолку на счет "раз". Почувствуйте, как растянулась правая сторона тела. Повторите 
для левой руки. 
 

 

 


