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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

● Скорость: 0.5—12(km/h) 

● Диапазон наклона бегового полотна: 0—10% 

● Напряжение: 220V(50Hz/60Hz) 

● Дистанция: 00.0—99.9(km)  

● Время: 00:00--99:59(min:sec) 

● Мощность:1500W 

● Максимальный вес пользователя:120(kg) 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов, пожаров, поражений электрическим током 

и ранений, внимательно прочитайте ниже следующие правила перед 

использованием тренажера. 

 Используйте тренажёр только согласно данному руководству. 

 Тренажёр должен быть установлен и использоваться на твёрдой ровной 

поверхности. Позади тренажёра должно быть 2 метра свободного пространства. Не 

устанавливайте тренажёр на покрытии, которое блокирует вентиляционные 

отверстия. Чтобы защитить пол или ковёр от повреждений, установите тренажёр на 

защитный мат или полотно. 

 Тренажёр должен быть подключён к легко доступной розетке. 

 Тренажёр должен использоваться в чистом и сухом помещении. Не используйте и 

не храните тренажёр в гараже, под навесом или вблизи воды. 

 Не позволяйте детям младше 12 лет и домашним животным находиться рядом с 

тренажёром. 

 Максимальный вес пользователя не должен превышать 120кг. 

 На тренажёре не могут находиться несколько человек одновременно. Для 

тренировки всегда одевайте соответствующую спортивную одежду и обувь.  



 
 

 

 

 

 

 Не надевайте широкой одежды, части которой могут зацепиться за подвижные 

детали тренажёра. Никогда не используйте тренажёр босиком, в чулках или 

тапочках. 

 Провод питания тренажёра должен подключаться к специально выделенной 

заземлённой розетке.  

 Не запускайте дорожку стоя на полотне. Всегда запускайте тренажёр на малой 

скорости, чтобы иметь возможность безопасно сойти на полотно с боковых 

платформ.  

 Перед каждым использованием проводите осмотр тренажёра, чтобы убедиться, что 

он в рабочем состоянии. 

 Всегда дожидайтесь полной остановки дорожки перед тем, как сойти с полотна.  

 

 Избегайте попадания в отверстия тренажёра посторонних предметов. 

 Следуйте технике безопасности, подключая тренажёр к электросети 

 Следите за тем, чтобы провод питания находился вдали от  регуляторов наклона и 

не попадал под корпус тренажёра. Прекратите использование тренажёра, если 

провод питания повреждён или износился.  

 Всегда отключайте тренажёр и вынимайте вилку из розетки перед чисткой и 

обслуживанием тренажёра. Ремонт тренажёра должен осуществляться только 

представителем сервисного центра или по инструкции производителя. Не 

соблюдение данных правил является нарушением гарантийного соглашения.  



 
 

 

 Никогда не оставляйте работающий тренажёр. 

 Тренировки не должны проводиться в течение 1 часа до еды и 2-х после 

 Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь тренажёра во избежание 

поломки 

 Во время первых тренировок обязательно придерживайтесь за поручни, пока не 

почувствуйте себя уверенно.  

 Перед началом тренировки крепите шнурок  ключа безопасности к одежде. В 

случае необходимости экстренной остановки просто выдерните ключ из консоли, 

потянув за шнур, и тренажёр остановится. 

 Данное оборудование рассчитано исключительно на взрослых пользователей 

 Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом. Он поможет вам выбрать 

частоту, интенсивность(предельный пульс) и продолжительность тренировок, 

исходя из вашего возраста и физической формы. Если во время занятий вы 

почувствовали боль в груди, одышку, слабость или другое недомогание, 

немедленно остановитесь, и не возобновляйте тренировки до консультации с 

врачом. 

 

 

 



 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

N. Название Кол-во 

1 Основная рама 1 

2 Платформа дорожки 1 

3 Болт-шестигранник 2 

4 Полотно дорожки 1 

5 Правая стойка 1 

6 Держатель компьютера 1 

7 Левая стойка 1 

10 Задний и передний ролик 1 

11 Болт M8×16 12 

12 Болт  M8×50 2 

13 Болт M8×100 2 

14 Болт M8×40 2 

15  Шайба φ8 2 

16 Боковая платформа 2 

18 Провод пульсометра 2 

19 Кнопка питания 1 

20 Мотор 1 

21 Крышка мотора    1 

22 Компьютер     1 

   

   

 

 

 



 
 

 

СБОРКА: 

1 Выньте тренажёр из упаковки 

2. Подключите провод компьютера к проводу из главного корпуса. Вставьте правую 

стойку в основную раму. Старайтесь не повредить провода. 

3. Зафиксируйте правую стойку при помощи болта и шайбы. Не затягивайте болт и 

шайбу до упора. 

4. Вставьте левую стойку в основную раму. Зафиксируйте с помощью болта и шайбы 

5. Подключите провод компьютера к проводу датчика пульса и заведите левую и 

правую стойку. Зафиксируйте трубы при помощи винтов.  

 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ НА ЭКРАНЕ КОМПЬЮТЕРА 

SPEED – Отображает скорость движения в диапазоне 0,5-12 км/ч. В режиме 

выбора программы отображает номер программы. 

TIME – отображает продолжительность тренировки в диапазоне 0.00 – 99:59. При 

установленном предельном значении отсчёт ведётся в обратном направлении. 

После достижения нуля, скорость уменьшается и тренажер останавливается. На 

экране появляется надпись «End». Нажмите кнопку STOP для сброса. 

 

DISTANCE – Отображает пройденное расстояние в диапазоне: 0,00 – 99,9 км. При 



 
 

установленном предельном значении, отсчёт ведётся в обратном направлении. 

После достижения нуля, скорость уменьшается и тренажёр останавливается. На 

экране появляется надпись «End». Нажмите кнопку STOP для сброса. 

CALORIE – Отображает затраченные калории в диапазоне 0-999. При 

установленном предельном значении, отсчёт ведётся в обратном направлении. 

После достижения нуля, скорость уменьшается и тренажёр останавливается. На 

экране появляется надпись «End». Нажмите кнопку STOP для сброса. 

PULSE – Отображает ваш пульс во время тренировки. Для автоматического 

определения пульса достаточно положить обе руки на датчики. Диапазон 

значений 40 – 199 уд. в мин 

INCLINE – Отображение наклона в диапазоне от 0 до 15 секций. 

EXERCISE MODE QUICK KEY – осуществляет выбор между программами 

управления.  

START KEY – Установите ключ безопасности и нажмите кнопку START для запуска 

тренажёра 

 

 

SET KEY – выбор 

STOP KEY – Нажмите STOP для того, чтобы остановить тренажёр в любой момент 

AUDIO INPUT HOLE - ОТВЕРСТИЕ ЗВУКОВОГО ВХОДА  

MODE – установка режима 

Программы: 

1、Подготовка к операции： 



 
 

 

2 、Способ нормального функционирования：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、Управление в обратном порядке 

 

4、Установка  прохождения планируемого  расстояния 

  

Включите 

выключате

ль после 

установки 

Прикрепите 

ключ 

безопасности к 

одежде  

После звукового сигнала 

монитор показывает 0 

Тренажёр готов к 

работе 

Тренажёр 

включен и 

готов к 

работе 

 

Нажмите start, начнёте 

движение со скоростью 

0.5km/h 

Выберите скорость 

0.5-12км в час, нажимая 

на клавиши  fast или slow  

Нажмите stop или  

pause , 

удерживайте 

некоторое время 

into standby state   

 

Нажмите set  

 

Нажмите fast 

или slow для  

выбора 

времени (0-99 

мин) 

Нажмите start 

чтоб начать 

движение со 

скоростью 

0.5км в час 

 

Нажмите stop для 

паузы, или 

удерживайте для 

остановки 

Выберите скорость 

0.5-12км в час, 

нажимая на клавиши  

fast (быстрее) или 

slow(медленнее) 

Удерживайте 

какое-то время  

mode key для 

выхода в меню 

установок 

 

Нажмите fast или 

slow для выбора 

дистанции 

(0-9.9km) 

Нажмите start 

для начала 

движения со 

скоростью 

0.5км в час 

Нажмите stop для 

паузы, или 

удерживайте для 

остановки 

  

Выберите скорость 

0.5-12км в час, 

нажимая на клавиши  

fast (быстрее) или 

slow(медленнее) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、Установка программы «Боди Билдинг» 

 
 

 

5、Режим автоматических программ：（ P1-P5 ）

 
 

 

На экране 

отображения 

пульса отобразится 

программа 55 set 

body building 

Нажмите START 

для установки 

контроля пульса и 

скорости 0.5-10 км 

в час 

Нажмите set и 

выберите на 

дисплее 

скорость 4.8 

км в час 

 

Выберите значение 

пульсе, нажимая 

fast или slow  

 

Удерживайте 

set до 

появления 

меню, после 

выберите 

возраст 18-72 

года, нажмите 

fast или slow 

для выбора 

скорости 

 

Нажмите STOP 

для паузы. 

Нажмите 

дважды  stop 

 

Нажмите P01-P05 для выбора 

P1-P5 программ скорости 

 

Нажмите start 

скорость будет 

меняться 

каждые 200м  

 

Тренажёр 

автоматиче

ски 

останавлив

ается 

каждые 

2km 

 

Нажмите  

STOP для 

паузы, дважды 

для остановки 

 



 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Центрирование бегового ремня и регулировка натяжения 

Несмотря на то, что положение полотна было заранее отрегулировано 

производителем, с течением времени такие факторы, как транспортировка, неровный 

пол, неравномерное усилие, оказываемое каждой из ног, и прочее, могут  привести к 

смещению и  изменению натяжения полотна. Беговой ремень необходимо 

периодически центровать и подтягивать. Если вы заметили, что полотно дорожки 

проскальзывает или приостанавливается, когда вы становитесь на него, необходимо 

увеличить натяжение. Для этого проделайте следующие шаги. Запустите дорожку со 

скоростью 3,8км в час. Поверните левый и правый болты регулировки заднего ролика 

на ¼ оборота по часовой стрелке. Старайтесь поворачивать болты на одинаковый угол, 

чтобы передний и задний ролики оставались параллельны друг другу. Проведите тест. 

Если проблема не устранена, повторите операцию. 

●Регулировка положения: 

Если полотно смещается вправо, поверните правый болт на ¼ оборота 

по часовой стрелке. Если смещение продолжается, поверните левый болт на ¼ оборота 

против часовой стрелки. Проведите тест. Если проблема не устранена, повторите 

операцию. 

Если полотно смещается влево, поверните левый болт на ¼  

 

борота по часовой стрелке. Если смещение продолжается, поверните правый  болт на 



 
 

¼ оборота против часовой стрелки. Проведите тест. Если проблема не устранена, 

повторите операцию.  

Внимание: Старайтесь не натянуть полотно сильнее, чем требуется. Это может 

привести к загибанию краёв полотна.  Не позволяйте никому становиться на полотно 

дорожки во время регулировки. Затягивание ремня слишком туго может вызвать 

ухудшение эксплуатационных характеристик двигателя и чрезмерный износ валиков. 

Когда ремень затянут правильно, стороны его могут быть приподняты над настилом 

примерно на 2-3 дюйма.  

●Обслуживание 

Перед чисткой или периодическим обслуживанием беговой дорожки , отсоедините 

шнур питания от сетевой розетки.  

СМАЗКА ПОЛОТНА  

Основание полотна обработано изготовителем и не требует предварительной смазки. 

Однако скольжение полотна по основанию играет важную роль в функционировании и 

сроке службы тренажёра. Поэтому мы рекомендуем производить регулярный осмотр и 

смазку поверхности платформы полотна в зависимости от интенсивности 

использования тренажёра 

 

 



 
 

 

(ВНИМ

АНИЕ: 

Перед 

распыл

ением силиконовой смазки необходимо полностью остановить беговую 

дорожку. Если этого не сделать, можно получить серьезные повреждения, край 

полотна может порезать руку, или Ваши пальцы могут быть зажаты между 

задним роликом и полотном.) Не распыляйте слишком много силиконовой 

смазки на полотно. Излишнее количество смазки может вызвать 

соскальзывание полотна во время бега. 

 

1. Установите полотно так, чтобы шов находился с наружной стороны по центру. 

2 Наденьте насадку на баллон со смазочным веществом. 

3. Поднимите полотно с одной из сторон. Держите баллон между полотном и  

 

платформой на расстоянии 15 см от переднего края полотна. Распылите силикон на 

поверхности платформы, перемещая баллон вдоль полотна. Повторите для другой 

стороны. Распыляйте силикон в течение 4х секунд для каждой из сторон. 

4. Позвольте смазке распределиться по поверхности в течение 1й минуты перед 

Интенсивность использования Обработка 

Редкое использование (3 часа в неделю) Раз в год 

Нормальное использование(3-5 часов в неделю) Раз в полгода 

Интенсивное использование Каждые 3 месяца 

Флакон с 

силиконовой 

смазкой 

ТРУБОЧКА 

Наденьте трубочку на 

флакон 

ОБЛАСТЬ 

РАСПЫЛЕНИЯ 



 
 

использованием. Установите насадку на баллон и распределите силикон  от передней 

части к задней.  

 

ЧИСТКА 

Периодическая чистка и уход за тренажёром поможет продлить срок его службы. 

Регулярно удаляйте пыль с тренажёра. Чистка видимой части основания с обеих 

сторон от полотна и боковых платформ поможет избежать попадания инородных 

материалов под полотно дорожки.  Для чистки наружной части полотна используйте 

смоченную мыльным раствором ткань. Избегайте попадания большого количества 

жидкости во внутренние части и под полотно дорожки. Внимание! обязательно 

отключайте тренажёр от электросети перед удалением крышки мотора. Как минимум, 

раз в год следует снимать крышку мотора и очищать область под ней при помощи 

пылесоса.  

По окончании каждого комплекса упражнений, всегда необходимо: 

* Снять страховочный фал с пульта управления компьютера. 

 

* Использовать основной сетевой переключатель для отключения питания беговой 

дорожки. Основной сетевой переключатель расположен в передней части беговой 

дорожки, сразу за шнуром электропитания.  

* Размещайте и храните шнур электропитания там, где нет возможности задеть его 

ногами.  

* Отключайте шнур электропитания от электрической розетки. Это особенно важно в 

случае, когда вы не собираетесь использовать беговую дорожку в течение длительного 



 
 

времени.  

* Протирайте все поверхности беговой дорожки сухой тряпкой, либо полотенцем, 

обращайте особое внимание на ручки, контрольную панель, бегущую ленту, а также 

другие компоненты беговой дорожки.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед проведением технического обслуживания или 

визуального осмотра, выключите беговую дорожку из розетки.  

Примечание: Не проведение требуемого периодического технического обслуживания 

может стать причиной снятия гарантии. 

 

 

 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблема  Причина Устранение 

Тренажёр не 

включается 

1. Нет подключения к 

электросети 

2. Не вставлен ключ 

безопасности 

3. Отключен 

автоматический 

предохранитель в 

тренажёре или в доме 

1. Подключите к 

заземлённой розетке 

2. Вставьте ключ 

безопасности 

3. Выполните сброс 

автомата;  проверьте 

питание в доме 

Полотно дорожки 

проскальзывает 

Полотно не 

достаточно натянуто 
Отрегулируйте 

натяжение полотна  

Наблюдается 

смещение полотна 

Полотно не 

оцентровано 

Проведите центровку 

полотна 



 
 

Скорость движения 

полотна не 

соответствует 

отображаемой на 

экране 

1. Скорость 

измеряется в милях 

2. Счётчик не 

откалиброван 

1. Переведите 

единицы измерения 

скорости в 

километры 

2. Проведите 

калибровку 

электронного 

счётчика 

Тренажёр издаёт 

скрип при 

использовании 

Оси вращения 

нуждаются в смазке 
Смажьте оси 

вращения роликов 

Не отображается 

пульс 

1.Нет контакта 

сенсора с кожей 

2. Электромагнитные 

помехи 

1. Увлажните область 

контакта ремешка 

сенсора или 

переверните ремешок 

внутренней стороной 

наружу 

2. Отключите 

электроприборы, 

находящиеся в 

пределах двух метров 

 

● Из-за некоторых причин технические параметры могут иметь небольшие различия.  



 
 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗМИНКУ 

 

Эффективная программа упражнений состоит из разминки, упражнений на растяжку и расслабление. 

Разминка является важной частью тренировки, ее необходимо делать каждый раз. Она подготавливает Ваше 

тело к более энергичным упражнениям путем разогревания и растягивания Ваших мышц. В конце 

тренировки следует повторить эти упражнения, чтобы снизить возможность боли в мышцах. Мы предлагаем 

следующие упражнения на разминку и расслабление: 

 

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВОЙ 

Сделайте один поворот 

головы вправо, 

почувствуйте, как 

растягиваются мышцы 

левой стороны шеи. 

Затем поверните 

голову в обратном 

направлении, 

поднимая подбородок 

вверх и открывая рот. 

Сделайте один поворот 

головы влево, затем 

опустите голову к 

груди. 

 

ПОДЪЕМ ПЛЕЧ 

Один раз поднимите 

правое плечо к уху. 

Затем поднимайте 

левое плечо, в то 

время как Ваше правое 

плечо опускается. 

 

БОКОВАЯ РАСТЯЖКА 

Разведите руки по 

сторонам и 

продолжайте 

поднимать, пока они не 

окажутся над головой. 

Один раз поднимите 

правую руку вверх как 

можно выше. 

Почувствуйте 

натяжение мышц 

справа. Повторите это 

 

КАСАНИЕ ПАЛЬЦЕВ 

Медленно нагибайтесь 

к большим пальцам 

ног, расслабляя спину и 

плечи. Опуститесь как 

можно ниже и 

оставайтесь в этом 

положении 15 секунд. 

 

РАСТЯЖКА 

ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ 

МЫШЦ БЕДРА 

Одной рукой 

обопритесь на стену, 

другой рукой 

поднимите ногу. Как 

можно ближе 

подтяните пятку к 

бедру. Проделайте это 

15 раз и повторите 

упражнение с другой 

ногой. 

 

РАСТЯЖКА 

ПОДКОЛЕННОГО 

СУХОЖИЛИЯ 

Прислонитесь к стене, 

вытянув вперед руки и 

ноги. Правая нога 

остается прямой, а 

левая ступня на полу. 

Затем согните левую 

ногу и наклонитесь 

вперед, двигая бедра к 

стене. Задержитесь на 

15 секунд, повторите с 

другой ногой. 



 
 

упражнение с левой 

рукой. 

 

РАСТЯЖКА 

ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ 

БЕДРА 

Сядьте, соединив 

стопы вместе и 

раздвинув колени. 

Поставьте стопы как 

можно ближе к паху. 

Мягко прижимайте 

колени к полу. 

Проделайте это 15 раз. 
 

 

РАСТЯЖКА ИКР/ПЯТОК 

Поставьте перед собой 

правую ногу. 

Прислонитесь руками к 

стене и вытяните назад 

левую ногу. 

Наклонитесь к правой 

ноге, и 15 раз сделайте 

движение тазом по 

направлению к стене. 

Повторите упражнение 

с левой ногой вперед и 

с правой ногой назад, 

также 15 раз. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ：SBW ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ ВОЗРАСТА И ВЕСА 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

  HEIGHT(CM) 

AGE 
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176 

19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60 

21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60 

23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60 

25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61 

27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61 

29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62 

31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62 

33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63 



 
 

35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63 

37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64 

39 50 52 53 53 55 57 59 650 61 65 

41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65 

43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66 

45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66 

47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67 

49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67 

51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67 

53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67 

55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67 

57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68 

59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68 

61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67 

63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67 

65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66 

67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66 

69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ МУЖЧИН 

       Рост(CM) 

Возраст 
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 

19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70 

21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72 

23 52 54 55 56 58 60 63 66 70 73 

25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74 

27 52 55 55 57 59 61 64 67 71 74 

29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74 

31 53 56 56 58 60 62 65 68 72 75 

33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75 

35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76 

37 55 57 58 59 61 63 66 69 73 76 

39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77 

41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

45 56 58 59 60 62 64 67 70 74 77 

47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78 

49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78 

51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78 

53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78 

55 56 57 59 61 63 65 68 71 75 78 

57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77 

59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77 

ПРИЛОЖЕНГИЕ Ⅱ： 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТНЕС-ТЕСТА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТНЕС-ТЕСТА 

Возраст МУЖЧИНЫ 

ОЦЕНКА Очень 

плохо 

Плохо Средне Хорошо Отлично 

15 - 19 < 42 48 - 51 52 - 57 56 - 61 > 61 
20 - 29 < 38 38 - 43 44 - 51 52 - 57 > 57 
30 - 39 < 34 34 - 39 40 - 47 48 - 51 > 51 
40 - 49 < 30 30 - 35 36 - 43 44 - 48 > 48 
50 - 59 < 25 25 - 31 32 - 39 40 - 44 > 44 

60 + < 21 21 - 26 27 - 35 36 - 40 > 40 
 



 
 

 

Возраст ЖЕЩИНЫ 

ОЦЕНКА Очень 

плохо 

Плохо Средне Хорошо Отлично 

15 - 19 < 30 30 - 36 37 - 45 46 - 52 > 52 
20 - 29 < 28 28 - 34 35 - 43 44 - 50 > 50 
30 - 39 < 27 27 - 33 34 - 41 42 - 46 > 46 
40 - 49 < 25 25 - 31 32 - 40 41 - 46 > 46 
50 - 59 < 21 21 - 27 28 - 36 37 - 42 > 42 

60 + < 17 17 - 23 24 - 31 32 - 37 > 37 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЗОНА ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА 

 

 

 

220 – Ваш возраст = максимальный пульс 

Вам не обязательно работать при максимальной частоте пульса. Рекомендуемая зона 

частоты пульса представляет собой процент от Вашего максимального пульса. Между 

60% и 75% от Вашего максимального пульса. 

* Нижний предел тренировочной зоны частоты пульса 

= Максимальная частота пульса х 0,6 

* Верхний предел тренировочной зоны частоты пульса 

= Максимальная частота пульса х 0,75 

ВОЗРАСТ 
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СЕРДЕЧНЫЙ 

СИЛЬНЫЙ 

ЗДОРОВЫЙ 



 
 

(Рекомендовано Американской ассоциацией изучения сердечных заболеваний. Перед 

началом тренировок проконсультируйтесь у терапевта, чтобы узнать о своем 

физическом состоянии.) 

 

 

 


