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Техника безопасности 
ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 
При экспуатации электрооборудования пользователь должен соблюдать основные 
требования техники безопасности: 
 
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации 
тренажера. 
Велотренажер Steelflex не требует использования дополнительного источника 
питания; питание для работы консоли подается при начале тренировки. 
 
В качестве альтернативы используйте сетевой шнур для подключения 
велотренажера к электросети. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Во избежание возгорания, а также получения ожогов, поражения электрическим 
током либо иных травм, используйте данный тренажер только по назначению, 
следуя настоящей инструкции по эксплуатации. 
 
•  Не допускается подключение дополнительного оборудования, не 
одобренного производителем данного тренажера. 
• Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия тренажера. 
• Не снимайте боковые панели тренажера. Сервисное обслуживание 
тренажера должно проводиться только уполномоченными сотрудниками 
сервисной службы дистрибьютора. 
• Не допускается эксплуатация тренажера в том случае, если повреждены 
сетевая вилка или шнур питания, имеются неисправности в работе тренажера, 
если тренажер был поврежден или подвергнут значительному воздействию 
влаги. В таких случаях верните тренажер дистрибьютору для диагностики и 
ремонта.   
• Не допускается эксплуатация тренажера вне помещений. 
 
Требования безопасности по отношению к детям 
 
• Дети не должны допускаться к использованию тренажера или его частей в 
каких-либо целях. 
• Во время тренировки следите за тем, чтобы дети младшего возраста и 
домашние животные не приближались к тренажеру на расстояние менее 3,5 
метров. 

 
 



 

 
ПРОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ВНИМАНИЕ! 
При боли в груди, тошноте, головокружении или одышке следует немедленно 
прекратить тренировку и не возобновлять ее без консультации с врачом. 

• Не надевайте одежду, полы которой могут попасть в движущиеся части 
тренажера.  

• Внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией перед началом 
эксплуатации тренажера. 
 

ОЧИСТКА И УХОД 
• Очистка поверхности тренажера производится с помощью влажной ткани 

и/или небольшого количества мыльного раствора. Использование 
растворителей запрещено. 

 

 



 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

 

Тренажер Steelflex оснащен двумя транспортировочными роликами, 
расположенными на передней опоре. Для того чтобы переместить 
вертикальный велотренажер Steelflex, крепко возьмитесь за поручни и 
аккуратно наклоните тренажер по направлению к себе. Затем перевезите 
тренажер в желаемое место на роликах. 

 

 

 

Для того чтобы переместить горизонтальный велотренажер Steelflex, 
крепко возьмитесь за заднюю опору, аккуратно поднимите вверх и 
перевезите тренажер в желаемое место на роликах. 

 

 

 

Предупреждение: Тренажеры достаточно тяжелые. При 
необходимости обратитесь за помощью. 

 

 
 
 

 

 

 



 

ВЫРАВНИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА 
 

 

Перед эксплуатацией тренажера необходимо придать ему устойчивое 
положение. Если после установки тренажер качается, поднимите или 
опустите его опоры с помощью компенсаторов неровности пола, 
расположенных на задней опоре тренажера. После того как устойчивое 
положение будет достигнуто, зафиксируйте компенсаторы, затянув 
барашковые гайки. 
 

 

 

 

 В конструкции горизонтального 
велотренажера предусмотрен 
дополнительный компенсатор в средней 
части опорной рамы. 
 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
 

 

 



 

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ 
При правильном положении сиденья колено пользователя должно 
быть слегка согнуто при максимально удаленном положении педали 
(опора на педаль средней частью стопы). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ВЕЛОТРЕНАЖЕРА 
Используйте ручку 
регулирования положения 
сиденья, которая расположена 
под сиденьем. Оттянув ручку, 
поднимите или опустите 
сиденье на необходимую 
высоту. Отпустите ручку для 
того, чтобы зафиксировать 
сиденье в необходимом 
положении. 
 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ВЕЛОТРЕНАЖЕРА 
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ 
 

 

Сядьте на сиденье, оттяните 
регулировочную ручку и передвиньте 
сиденье вперед или назад. После того, как 
вы установите сиденье в правильном 
положении, просто отпустите ручку 
сиденья для того, чтобы зафиксировать 
сиденье. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Время: 
 
Указывается время тренировки (от 0 до 99 минут и 59 секунд). 
Можно выбрать режим обратного отсчета времени. 
 
Расстояние: 
 
Указывается пройденное расстояние с шагом в 0,1 мили; до 
99.9 миль.  
 
Скорость: 
 
Указывается в формате: миль/час 
 
Сердечный ритм: (пульс) 
 
Указывается в формате: количество ударов/минуту. Вы 
можете узнать свой пульс в любой момент во время 
тренировки. 
 
Количество калорий: 
 
Указывается примерное количество затраченных калорий, 
учитывая вес, расстояние, нагрузку и длительность 
тренировки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Данная информация отображается на дисплее до тех пор, пока 
вы не перестанете крутить педали. 

 



 

 
ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

КЛАВИШИ  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

Используйте для получения информации о 
времени тренировки, расстоянии, скорости, 
количестве калорий и пульсе. 
 
Используйте для установки расстояния и 
количества калорий при установке программы. 
 
 
 
 
Используйте для включения консоли.  
Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 
секунд для того, чтобы обнулить время и 
сбросить все настройки. 

 



 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ БАЗОВЫХ КОМАНД 
УПРАВЛЕНИЯ 
 
Ниже приводится краткое описание основных функций тренажера. 
Начало тренировки 
1. Нажмите клавишу "Reset" 
Дисплей должен включиться. 
2. Нажмите клавишу "Mode" 
Вы сможете поочередно выводить на дисплей информацию о расстоянии, скорости, 
длительности, количестве калорий и пульсе. 
3. Используйте стрелки «+» «-» для того, чтобы установить целевое расстояние и 
количество калорий. 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ 
Нагрузка при тренировке регулируется двумя способами. Вы можете изменять 
скорость вращения педалей либо повернуть ручку регулировки сопротивления. 
Ручка регулировки нагрузки расположена под консолью. Используя ручку 
регулировки нагрузки, вы можете установить один из 16 уровней сопротивления. 
  

 



 

ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОН ПУЛЬСА 
Целевой диапазон пульса  определяется в процентах от максимального пульса. 
Это индивидуальный параметр пользователя, учитывающий его возраст, 
уровень физической подготовки и цели тренировки. Американская Коллегия 
спортивной медицины рекомендует выполнять тренировки при значении 
целевого диапазона пульса от 60% до 75% от максимального значения пульса. 
Ниже приведена таблица ориентировочных контрольных значений. 
 
ПРИМЕР: 
 
Пользователю 35 лет: найдите соответствующее значение в нижней строке 
"ВОЗРАСТ", а затем поднимитесь вверх. Вы найдете следующие 
показатели:60% от максимального пульса = 111 ударов в минуту, 75% от 
максимального пульса = 139 ударов в минуту. На основании таких параметров 
целевого диапазона пульса (111-139 ударов в минуту) рекомендуется 
установить в консоли тренажера значение целевого пульса 118 ударов в минуту. 
 
 ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОН ПУЛЬСА 

ПРИ ТРЕНИРОВКЕ  
 

 МАКС УДАРОВ В МИНУТУ 
 

 
 
ВОЗРАСТ  

 



 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
- Уменьшение веса: позволяет пользователю выполнять упражнения при 
нагрузке, оптимальной для сжигания жира. 
- Эффективность: оптимальная нагрузка во время тренировки для лучшего 
результата. 
- Экономия времени: даже при небольшом времени тренировки оно будет 
потрачено с максимальным эффектом. 
- Стимул: пользователь стремиться достичь поставленных целей тренировок 
и выйти на новую высоту. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
Перед началом тренировок в режиме контроля пульса необходимо 
проконсультироваться с лечащим врачом для определения значения 
максимального пульса. 
Приведенный выше график должен использоваться исключительно в 
ознакомительных целях. Указанные значения НИКОИМ ОБРАЗОМ не являются 
рекомендацией для всех пользователей и должны рассматриваться с учетом всех 
факторов! В том случае, если пользователь принимает какие-либо медицинские 
препараты, это может оказывать влияние на ритм сердцебиения. Перед началом 
тренировок рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом для 
определения ваших индивидуальных особенностей. 
Не используйте тренажер в том случае, если Вы страдает от серьезного 
заболевания, простуды или жара.  
 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ТРЕНИРОВКУ, ЕСЛИ: 
 

• ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЛАБОСТЬ ИЛИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
• ВЫ ПРЕВЫСИЛИ ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПУЛЬСА,  

УСТАНОВЛЕННОЕ ВАШИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ 
  

 



 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРЕНАЖЕРА В БЫТОВЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Ниже приводятся гарантии компании Steelflex, действие которых 
распространяется на эксплуатацию тренажера в домашних условиях, строго в не 
коммерческих целях. В том случае если тренажер используется в каких-либо 
иных целях, действие данной гарантии прекращается. 
Компания Steelflex предоставляет гарантию на указанные ниже части тренажера в 
течение установленного срока: 
 
РАМА - В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ.  
Компания Steelflex предоставляет пожизненную гарантию на раму тренажера в 
отношении каких-либо дефектов, связанных с используемыми при производстве 
материалами или качеством выполненных работ при условии, что эксплуатация 
тренажера осуществляется лицом, которое первоначально приобрело данный 
тренажер. 
 
Система тормозов, электрооборудование и запасные части - 3 года  
Компания Steelflex предоставляет гарантию на электрооборудование и 
оригинальные запасные части для тренажера в отношении каких-либо дефектов, 
связанных с используемыми при производстве материалами или качеством 
выполненных работ, в течение 3 лет с даты покупки при условии, что эксплуатация 
тренажера осуществляется лицом, которое первоначально приобрело данный 
тренажер. 
 
Ремонтные работы - 1 год.  
Компания Steelflex обязуется покрывать расходы на работы по ремонту 
тренажера в течение 1 года с даты приобретения тренажера при условии, 
что эксплуатация тренажера осуществляется лицом, которое 
первоначально приобрело данный тренажер. 
  

 



 

ГАРАНТИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРЕНАЖЕРА В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ПРИ 
НЕВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ЛЕГКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) 
 
Эксплуатация тренажера не более 4 часов в день 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Компания Steelflex предоставляет гарантию на эксплуатацию данных моделей 
тренажера в коммерческих целях при невысокой интенсивности эксплуатации 
на следующих предприятиях: отели, курорты, полицейские и пожарные части, 
тренажерные залы при многоквартирных комплексах, корпоративные 
фитнес-центры, больницы, реабилитационные лечебные центры и лечебные 
центры по спортивной медицине, в которых тренажеры в среднем 
эксплуатируются не более пяти часов в день. Гарантия не распространяется на 
частные спортивно-оздоровительные клубы и школы. 
 
РАМА, СИСТЕМА ТОРМОЗОВ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ - 2 года 
Компания Steelflex предоставляет гарантию на раму, электромагнитный тормоз, 
электронные компоненты и оригинальные запасные части для тренажера в 
отношении каких-либо дефектов, связанных с используемыми при производстве 
материалами или качеством выполненных работ, в течение 3 лет с даты покупки 
при условии, что эксплуатация тренажера организуется лицом, которое 
первоначально приобрело данный тренажер. 
 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ -- 1 год 
 
Компания Steelflex обязуется покрывать расходы на работы по ремонту 
тренажера в течение 1 года с даты приобретения тренажера. 
 
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
Исключением из перечисленных выше гарантийных условий является замена 
бракованных частей тренажера либо выполнение ремонтных работ по 
устранению заводских дефектов при условии, что выполнение ремонтных работ 
осуществляется в течение двух лет с момента приобретения тренажера. 
Дистрибьютор, осуществляющий деятельность на территории размещения 
тренажера, отвечает за выполнение всех ремонтных работ при условии что, 
тренажер расположен на территории, на которую распространяется сервисное 
обслуживание дистрибьютора. Действие гарании на ремонтные работы не 
распространяется на случаи, когда тренажеры расположены вне территории 
сервисного обслуживания дистрибьютора. 
  

 



 

Гарантия на эксплуатацию тренажера в коммерческих целях при 
невысокой интенсивности эксплуатации (продолжение) 
 
Эксплуатация тренажера не более 4 часов в день 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Действие гарантии распространяется исключительно на первоначального 
покупателя тренажера и не подлежит передаче другим лицам. Данная гарантия 
ограничивается работами по ремонту или замене следующих неисправных 
компонентов тренажера: рама, электромагнитный тормоз, электрооборудование 
либо иные неисправные части тренажера.  
Действие данной гарантии не распространяется на неисправности, возникающие 
вследствие естественного износа тренажера, некорректно выполненной сборки 
или установке, нарушения правил эксплуатации тренажера либо использования 
запасных частей или дополнительных принадлежностей, которые не 
предназначаются для размещения на тренажере и не являются совместимыми с 
ним. 
 
Действие данной гарантии не распространяется на повреждения или 
неисправности, возникающие в связи с чрезвычайными ситуациями, 
намеренными повреждениями, коррозией, обесцвечивание покрытия краски или 
пластика либо халатностью при эксплуатации тренажера; в отдельных случаях 
допускается поставка запасных частей дистрибьюторами компании в рамках 
выполнения гарантийных обязательств компании. 
 
На любые запасные части, предоставляемые по гарантии, распространяется 
оставшийся гарантийный срок. Настоящим компания явным образом 
отказывается от каких-либо иных гарантий, явных или подразумеваемых, 
включая, но не ограничиваясь любыми гарантиями на коммерческую 
пригодность, годность для любой определенной цели. Настоящая гарантия 
определяет законные права потребителей, при этом ваши права могут 
отличаться в зависимости от страны расположения. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Ваш талон гарантийного обслуживания должен быть заполнен и выслан по адресу 
расположения компании Steelflex ДО МОМЕНТА РАССМОТРЕНИЯ 
ГАРАНТИЙНОЙ РЕКЛАМАЦИИ. 
Вы также можете зарегистрироваться на нашем сайте. К карте гарантийного 
обслуживания прикладывается форма опроса клиентов. Мы будем благодарны, 
если вы сможете заполнить форму опроса клиентов для того, чтобы повысить 
качество обслуживания наших клиентов. Мы с радостью рассмотрим ваши 
комменатрии и предложения. Уверены, что вы останетесь довольны новым 
велотренажером Steelflex. Благодарим вас за выбор тренажера производства 
компании Steelflex.  

 



 

Разработка программы тренировок 
 
Упражнения по разминке 
 
Разминка является особенно важной частью каждой тренировки, но часто ей 
пренебрегают. В результате возникает риск растяжений или получения травм 
мышц, что может привести к сильной боли в мышцах. Упражнения по разминке 
позволяют достичь двух целей: разминка мышц спины и конечностей для того, 
чтобы исключить травмы в ходе тренировки, а также небольшое ускорение 
ритма сердцебияния таким образом, чтобы обеспечить постепенное достижение 
значения пульса в пределах целевого диапазона пульса. 
 
Упражнения по разминке должны проводиться в течение 5-10 минут без 
значительной нагрузки и включать шаг на месте, шаги в сторону, а также 
махи руками, быструю ходьбу на скорости 3,5 км/час и т.д. При выполнении 
таких упражнений пульс должен оставаться в диапазоне 90-120 ударов в 
минуту. 
 
Упражнения по разминке позволяют добиться следующего:  

• заставить мышцы сокращаться активней; 
• ускорить обмен веществ, обеспечивая более оперативную доставку 

кислорода в задействованные группы мышц; 
• обеспечить более эффективный расход калорий, повышая температуру 

тела; 
• предотвратить травмы посредством повышения эластичности мышечной 

ткани;обеспечить выполнение упражнений во время тренировки 
наиболее эффективным образом, заранее подготавливая организм к 
тренировке и предотвращая накопление молочной кислоты в крови; 
обеспечить увеличение диапазона растяжение суставов; 

• психологически подготовить человека к более интенсивным 
упражнениям при постепенной подготовке и концентрации на 
упражнениях. 
 

Упражнения по разминке: разминка - аэробная нагрузка в течение 5-10 минут перед 
тренировкой. 
 
Продолжительность: продолжительность тренировки должна составлять от 20 до 
60 минут. 
 
Упражнения по заминке: постепенное снижение интенсивности выполняемых 
упражнений. В течение последних 5-10 человек должен выполнять упражнения 
на растяжку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
В том случае если основной целью тренировки является снижение веса, 
длительность тренировка должна составлять не менее 30 минут. Рекомендуется 
проводить тренировки пять или более раз в неделю.  

 



 

ГИБКОСТЬ 
Под необходимой гибкостью подразумевается возможность выполнять 
движения конечностями с большей легкостью в повседневной жизни. 
Физические упражнения и гибкость оказывают усиливающий эффект друг на 
друга. Необходимая гибкость позволяет вам вести активный образ жизни, а 
активный образ жизни оказывает положительное влияние на гибкость. С 
возратом эта взаимозависимость приобретает все большую важность. 
 
Когда необходимо выполнять упражнения на растяжку? 
 
Упражнения на растяжку могут выполняться в любое время. Утром упражнения 
на растяжку помогают проработать мышцы спины, а на работе - расслабить 
мышцы шеи и плеч, в то время как после тренировки упражнения на растяжку 
позволяют размять поясничные мышцы. Однако при любых обстоятельствах 
упражнениям на растяжку должны предшествовать упражнения на разминку. 
Каким образом необходимо выполнять управжения на растяжку? 
Выполняйте медленно и аккуратно следующие упражнения, пока вы не 
почуствуете незначительное напряжение в соответствующих группах мышц. Не 
выполняйте чрезмерно высокое количество упражнений на растяжку до 
возникновения болевый ощущений, а также не осуществляйте резких движений, 
так как имеется риск растяжений мышц. Растяжка мышц должна выдерживаться 
в течение 10-20 секунд. При растяжке выдыхайте, а затем делайте глубокий 
вдох. Это позволит вам избежать резких движений при выполнении 
упражнений. 
  

 



 

 
 
1. Упражнение на мышцы голени 
 

 

a. Встаньте около метра от стены. Не сгибая одну ногу в колене, 
сделайте другой ногой шаг назад. Наклонитесь в направлении стены, 
удерживайте пятки на полу, а носки должны быть направлены немного 
внутрь. 
b. Следующее упражнение необходимо выполнять, стоя немного ближе 
к стене. В том же положении согните в колене ногу, расположенную 
позади. 
c. Повторите упражнение для другой ноги. 
 

 

 

 

2. Упражнения на подвздошно-большеберцовый тракт 
 

 

a. Сделайте шаг назад одной ногой. Поверните туловище в 
направлении ноги, растяжка которой выполняется. Не 
наклоняйтесь в направлении стены или вперед. 
b. Повторите упражнение для другой ноги. 
 

 

 

 

 

 



 

  
 

3. Упражнение на поясничные мышцы, внутреннюю часть бедра и ахиллова 
сухожилия 
 

 

a. Поставьте ноги на ширине плеч, носки вперед. Если мышцы 
достаточно гибкие и вам необходимо выполнить более 
интенсивные упражнения на растяжку, скрестите ноги и 
выполните упражнение несколько раз, а затем поменяйте ногу. 
b. Медленно согните туловище вперед. Следите за тем, чтобы 
колени были немного согнуты. 
c. Как только вы почувствует напряжение в мышцах задней части 
ног, завершите выполнение упражнения. 
 

 

 

 

  
4. Боковые наклоны 
 

 

a. Поставьте ноги на ширине плеч, носки вперед. Колени должны быть 
немного согнуты в коленях. Одну рука должна находиться на бедре, а 
вторую руку нужно вытянуть вверх за голову. Медленно согните туловище 
в направлении руки на бедре. 
b. Вытяните обе руки вверх. Удерживайте правую руку левой и 
медленно выполните наклон влево. Аккуратно потяните левой рукой 
правую в направлении пола. 
c. Повторите упражнение, выполняя наклон в другую сторону 

 

 

 

  

 

 



 

5. Упраженение на четырехглавую мышцу 
 

 

a. Лягте на живот. Обхватите голень правой ноги левой рукой. Следите 
за тем, чтобы бедро поднятой ноги находилось близко к бедру ноги на 
полу. 
b. Это упражнение также можно выполнять стоя. Следите за тем, чтобы 
бедро оставалось позади. Не нагибайтесь вперед. 
c. Выполняйте это упражнение в два захода. По заходу на каждую ногу. 
 

 

 

 

6. Упражнение для внутренней части бедра 
 

 

a. Сидя на полу, расположите ноги ступнями друг к другу, коленями в 
стороны. Аккуратно нажмите локтями на колени, опуская их вниз. 
b. Встаньте, расставьте ноги на ширине одного метра. Не сгибайте одну 
ногу в колене и согните другую ногу в колене. Носки должны смотреть 
вперед. 
c. Повторите упражнение для другой ноги. 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
7. Упражнения для коленей 
 
a. Сядьте на полу и вытяните правую ногу. Согните левую ногу и положите 
ее рядом с правым бедром, а правую вытяните вперед. Теперь постарайтесь 
дотянуться до пальцев правой ноги правой рукой, а затем левой рукой. 
b. Повторите упражнение для другой ноги. 
 

 

 

8. Упражнения на ягодичные мышцы 
 

 

a. Лягте на спину. Потяните одну ногу, стараясь коснуться коленом груди, 
не сгибая другую ногу и не отрывая ее от пола. 
b. Это упражнение также можно выполнять стоя. 
c. Повторите упражнение для другой ноги. 

 

  

9. Упражнение на переднюю большеберцовую мышцу 
 

 

a. Встаньте таким образом, чтобы вес приходился на одну ногу. 
Вытяните другую ногу вперед и покрутите ступню. 
b. Повторите упражнение для другой ноги. 
 

 

 

 

 



 

10. Упражнение на поясничные мышцы 
 

 

 Если у вас имеются противопоказания к выполнению упражнений на 
растяжку мышц шеи, выполняйте данное упражнение с особой 
осторожностью. Сядьте (на мате или коврике), обхватите колени руками и 
прижмите колени к груди. 
 Аккуратно покатайтесь вверх и вниз на спине, удерживая 
подбородок в направлении груди. Это упражнение позволяет 
дополнительно растянуть мышцы спины. 
 Старайтесь выполнять перекаты равномерно и контролировать свои 
движения. Выполните 3-8 перекатов, пока вы не почувствуете, что 
мышцы спины расслаблены. 
 

 

   
 
  

 



 

Рекомендации по выполнению тренировок: 
 
Американская Коллегия спортивной медицины 
рекомендует физически активным людям выполнять 
упражнения следующим образом: 
 
Упражнения по разминке:  
Разминка -- аэробная нагрузка в течение 5-10 минут перед 
тренировкой. Продолжительность: Продолжительность 
тренировки должна составлять от 20 до 60 минут. 
Упражнения по заминке: Постепенно снижайте интенсивность упражнений, 
выполняемых во время тренировки, а последние 5-10 минут выполняйте 
упражнения на заминку. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае если основной целью тренировки 
является снижение веса, длительность тренировка должна составлять не 
менее 30 минут. Рекомендуется проводить пять или более тренировок в 
неделю. 
 
Определение целевого диапазона пульса (Формула расчета 
пульса Карвонена) 
Пример: Пользователю 40 лет. Пульс в покое = 60 
ударов в минуту 
220 -40 (возраст) = 180 
180-60 (пульс в покое) = 120 
120 x .5 (50%, интенсивность) = 60 
60 + 60 (пульс в покое) = 120 (целевой диапазон пульса) 
На графике ниже приводятся пояснения по определению 
целевого диапазона пульса для упражнений различных 
уровней интенсивности. Упражнения различного уровня 
интенсивности позволят вам достигать различные цели. 
 
Уровень 
интенсивности (% от 
максимального ритма 
сердцебиения) 

Цель 

1. 50-60% Улучшение физического состояния, снижение 
стресса, минимизация факторов риска  

2. 60-70% Контроль и веса и оптимальные показатели 
для сжигания жира 

3. 70-80% Аэробные упражнения 
4. 80-85% Аэробные /анаэробные упражнения 
5. 85-100% Анаэробные упражнения при максимальной 

нагрузке; при подготовке к соревнованиям 
  

 



 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ 
Каждый пользователь ставит перед собой индивидуальные цели. При разработке 
долгосрочной программы тренировок крайне важно определить цели, которые 
вы намеревать достичь. Мы надеемся, что тренажеры производства нашей 
компании помогут вам в достижении ваших целей. Далее приводится некоторая 
информация о перимуществах выполнения упражнений. Мы приводим данную 
информацию, стремясь помочь вам достигать поставленных целей: 
  

 



 

Крайне важно ставить перед собой цели, которые четко определены и 
достижимы. Вы можете оформить свои цели в письменном виде. Чем более 
конкретно определяются цели, тем легче отслеживать успехи в их достижении. 
Наиболее оптимальным подходом в достижении долгосрочных целей является 
включение краткосрочных целей в общую программу. На консоли тренажера 
указываются некоторые показатели, которые должны помочь вам следить за 
достижением ваших целей. Вы можете отслеживать такие показатели, как 
расстояние, количество калорий и время. Функция контроля количества времени, 
затраченного на выполнение упражнений, является наиболее важной и полезной. 
ПРИМЕРЫ ЦЕЛЕЙ: 
Определение целей является популярным подходом по мотивированию. 
Уделяете особое внимание достижению поставленных целей при начале 
тренировок по новой программе. Вы должны стремиться избавиться от старых 
привычек и сформировать новые. Вне зависимости от того, какую методику вы 
используете, стремитесь сделайть занятия спортов самой важной частью вашей 
повседневной жизни. Самой ценной наградой для вас станет формирование 
новой привычке регулярных занятий спортом! 
Ниже приводятся некоторые примеры целей: 
Укрепление мышц сердца при выполнении трех тренировок в неделю, длительной 
каждой из которых составляет 30 минут. 
(Числовые показатели: время тренировок в неделю = 90 минут) Повышение 
возможностей организма по потреблению калорий и сжиганию жира при 
выполнии тренировок незкой интенсивности пять раз в неделю, длительность 
каждой из которых составляет 45 минут. 
(Числовые показатели: время тренировок в неделю = 225 минут) Снижение 
уровня стресса по рабочим дня при проведении тренировок каждый рабочий, 
длительность каждой из которых составляет 20 минут. 
(Числовые показатели: время тренировок в неделю = 100 минут). 
ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА ТРЕНИРОВОК 
Ниже приводятся формы журнала, в который вносятся данные за неделю или за 
год. Вы можете распечатать данную страницу и заполнять в дальнейшем. Это 
позволит вам отследить ваши достижения. 
  

 



 

Журнал 
Номер недели: 
Дата: ____________________  
Количество часов сна: _____________________  
Еженедельные цели: ___________  
Запланированное время тренировок: ________  
Поощрение: _____________  
Уровень интенсивности (% от предполагаемого максимального пульса): 

 День  недели Дата Уровень 
нагрузки 

Время 
тренировки 

Расстояние 

ПН     

ВТ     

СР     

ЧТ     

ПТ     

СБ     

ВС     

ВСЕГО     

Оценка интенсивности (R.P.E., шкала Борг) 
 
6  13 Довольно сложно 
7 Крайне легко 14 
8 15 Тяжело 
9 Очень легко 16 
10 17 Очень тяжело 
11 Довольно легко 18 
12 19 Крайне тяжело 
 
Вы можете распечатать данную страницу и заполнять ее еженедельно

 



 

Таблица для определения пульса на основе замера за 10 секунд 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ) 
 
11=66 19=114 27=162 
12=72 20=120 28=168 
13=78 21=126 29=174 
14=84 22=132 30=180 
15=90 23=139 31=186 
16=96 24=144 32=192 
17=102 25=150 33=198 
18=108 26=156 32=204 
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