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Правила техники безопасности 

 

Пожалуйста, прочитайте следующие основные правила техники безопасности  перед 

использованием беговой дорожки: 

* никогда не эксплуатируйте, если заблокировано вентиляционное отверстие. 

Следите, чтоб в вентиляционное отверстие не попадал пух, волосы и др. 

 

 

Предупреждение 

*эта беговая дорожка требует выделенного канала 110В/220В 10/7 АМП, не подключайте 

другие электрические приборы. Невыполнение этого требования может привести к 

повреждению электроники и двигателя, что повлечет за собой аннулирование гарантии.  

* во избежание риска удара током  всегда отсоединяйте шнур питания из розетки после 

использования и перед чисткой, сборкой или обслуживанием.  

* Никогда не оставляйте беговую дорожку без присмотра когда она включена.  Для 

отключения установки поверните выключатель в выключенное положение, затем выньте 

штепсель с розетки.   

* Всегда держите руки и ноги   подальше от беговой дорожки во время использования ее 

другими 

*никогда не кладите руки и ноги под беговую дорожку 

* не позволяйте детям находится на или возле беговой дорожки 

 

Предупреждение 

*не используйте беговую дорожку, если она упала, повреждена или на нее попала вода. 

Обратитесь к дистрибьютору за рекомендациями по обслуживанию. 

*перед началом любых программ с упражнениями, рекомендуется  проконсультироваться 

у врача. 

*прекратите занятия на беговой дорожке, если чувствуете себя плохо или дискомфортно 

*необходимо медицинское подтверждение и тщательный надзор, если  устройство 

используется инвалидами. 

* применяйте данную установку по назначению, как это описано в данном руководстве. 

* не тяните беговую дорожку за шнур и не  используйте как ручку.  

* храните шнур питания подальше от нагретых поверхностей и пламени. 

*не используйте и не храните снаружи дома 

*не применяйте в помещениях, где  используются продукты аэрозольного происхождения 

без доступа кислорода     

*во время включения,  стойте возле беговой дорожки, а не на ней   

* ограничения по весу 130 кг 

* не используйте во влажном или мокром состоянии 

* не используйте беговую дорожку на ковре, который больше ½ дюймов в высоту 

* не ставьте на   покрывало. Чрезмерное нагревание может вызвать огонь, электрический 

удар или травму человека. 

* никогда не вставляйте посторонние предметы в любое отверстие беговой дорожки 

*храните беговую дорожку на твердой поверхности, не менее 2 метров от стены. Будьте 

уверены, что область вокруг беговой дорожки чистая во время использования и соблюден 

зазор, смотрите рисунок ниже.  

 

 



 

 

 

 

*не ходите и не бегайте  босиком 

* не ходите и не бегайте  в свободной обуви 

или тапочках. Рекомендуем спортивную 

обувь во время использования беговой 

дорожки.  

* никогда не ходите и не бегайте  в  

свободной  одежде, такой как пижама или 

платье. 

* когда ходите или бегаете всегда стойте на 

передней части беговой дорожки 

*никогда не бегайте и не ходите на скорости, 

которая вам не комфортная 

*не прыгайте на беговой дорожки из 

стороны в сторону 

* не ставьте жидкость на поверхность 

беговой дорожки 

*не включайте другие электрические 

приборы в одну розетку во время работы 

беговой дорожки. 

 

 

Указания по заземлению электроцепей 

 

Данное изделие должно быть заземлено. Если она выйдет из строя или заработает 

неправильно, сработает заземление, чтобы уменшить опасность поражения  

электрическим током.  Эта установка содержит шнур с заземляющим проводником и 

заземляющим штекером. Он должен втыкаться в соответствующую розетку, что является 

правильно смонтированным и заземлѐнным в соответствии с местными правилами и 

указаниями.   

 

Риск опасности 
Неправильное соединение заземляющего провода беговой дорожки может привести к 

поражению электрическим током. Если вы сомневаетесь в правильности заземления, 

проверьте его с помощью квалифицированного электрика или сотрудника службы 

сервиса. Не переделывайте поставляемый штепсель; если он не подходит к розетке 

питания, а замените розетку с помощью электрика. Установка рассчитана на питание 110 

В, 10 ампер или 220 В, 7 ампер и содержит заземляющий штепсель. Розетка, которая 

обслуживает несколько  устройств или  в которой напряжение  колеблется более чем на 

5% может привести к плохой производительности или вызвать поломку электрической 

беговой дорожки. Использование другой электросети кроме той, что была указана  в 

инструкции по эксплуатации, в  результате приведет к аннулированию гарантии. Никогда 

не перемещайте или обводите электрическое заземление содержащееся в  розетке беговой 

дорожки на 3 гнезда.  

 

Разница в частоте вращения двигателя составляет +/- 10% 
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Инструкция по сборке 

 

 

Шаг 1. 

Соедините кабель с опорной 

стойкой и опорным основанием, 

затем вставьте опорную стойку в 

опорное основание. На этом этапе 

не нужно использовать никаких 

болтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. 

Прикрепите поперечную планку с 

двух внутренних сторон опорной 

стойки как показано на картине и 

закрепите болтами (Аи В), чтоб 

закрепить 2 стороны. Пока не 

затягивайте болты. Помните, когда 

вставляете поперечную планку в 

отверстия опорной стойки кабели 

внутри опорной стойки не должны 

быть сдавлены или обрезаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаг 3. 

Используйте болт (С), чтоб 

закрепить опорную стойку к 

опорному основанию. Затем 

затяните все болты упомянутые в 

шаге 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг. 4 

Откройте крышку  на рукоятке, 

затем хорошо соедините кабеля (3 

кабеля с правой стороны и 1 с 

левой),  вложите их в рукоятку и 

потом закройте крышку на трубе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5 

Используйте болт (С), чтоб 

закрепить консоль на опорной 

стойке снизу и используйте болт (D) 

чтоб закрепить консоль  сверху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаг 6 

Вставьте шнур питания для начала 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система АСА 

 

Поворачивая ручку пользователь можно изменить   амортизацию полотна от  мягких  

(увеличить на  30%) к твердым (уменьшить на 10%). 

 

 
 

 

 

Выравнивание тренажера для эксплуатации 

 

Спереди внизу беговой дорожки расположен стабилизатор. Отрегулируйте его  и 

убедитесь, что опорное основание хорошо установлено на полу. 

 

 
 

 



 

Эксплуатация беговой дорожки 

Осторожно: 

Перед началом работы убедитесь, что защитный ключ правильно размещен на 

компьютерной панели и клипса прикреплена к вашей одежде. Всегда запускайте беговую 

дорожку, когда стоите рядом, а не на ней. Перед  тем как начать ходить разгоните беговую 

дорожку до нужной скорости как минимум 1.0 КРН. Перед использованием прочитайте 

эту страницу  для ознакомления с консолью беговой дорожки и  другими важными 

особенностями.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время работы двигатель нагревается. Чем дольше работает двигатель, тем выше 

температура. Особенно когда  работает  с большой нагрузкой, при таких условиях 

температура гораздо выше. Поэтому, чтоб увеличить срок эксплуатации двигателя, 

помните, каждый раз после использования оставьте бегущую дорожку включенной без  

нагрузки на скорости на 5 минут, чтоб снизить высокую температуру.  

 

 

Базовая информация 

1. Данное устройство оборудовано  сенсорной панелью. Чтобы начать работу вы 

можете нажать кнопку на экране или кнопки снизу компьютера.  

2. При отсутствии защитного ключа экран не работает. 

3. Когда установлен защитный ключ: 

Все функции готовы к работе. Вы можете так же нажать  Fast(быстро) или   low 

(медленно) выбрать Р 1б Р2 …..Н3.  

При выборе   Fast очередность МN-P1-P2…P12-U1-…-H3-MN 

При выборе low MN-H3-H2-…-U1-P12-P11-…-P1MN 

   

 

Как использовать 

Быстрый старт 

Шаг 1. Включение 

Нажмите кнопку вкл/выкл, она находится на передней части рамы в позицию “ON” и 

установите защитный ключ, 0 в окошке означает , что все функции  включены. 

Шаг 2.  Начало тренировки 

1. Нажмите кнопку Start  для начала работы. Будет подсчитываться  время, 

расстояние и калории. 

2. Нажмите кнопку Enter, начнет моргать 0.00. Нажмите Speed(скорость) или Incline 

up/down (наклон вверх/вниз) кнопку  для установки нужного времени (10-99). 

Потом нажмите кнопку  Start для начала работы. Вы так же можете нажать кнопку 

Enter опять и нажать Speed или Incline up/down кнопку   для установки расстояния 

(1-20км) или нажать кнопку Enter, Speed  или Incline up/down, чтоб установить 

калории (10-990). Обратный отсчет начнется после установки последней функции.  

Вы можете все время  нажимать кнопку Speed Incline up/down для изменения  скорости 

и угла наклона.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с программами Р1-Р12 

Шаг 1. Включение 

Нажмите кнопку вкл/выкл, она находится на передней части рамы в позицию “ON” и 

установите защитный ключ, 0 в окошке означает , что все функции  включены 

Шаг 2 

Нажмите кнопку  Speed или Incline up/down, чтоб выбрать Р1-Р12 

Затем  можете нажать кнопку Start для начала работы, следуя стандартной установке 

времени (48 минут) или следуйте далее. 

Шаг 3 

Нажмите кнопку Enter, затем Speed или Incline up/down для выбора уровня (1-3), затем 

нажмите Enter, Speed или Incline up/down опять для установки времени (10-99) 

Шаг 4 

Нажмите Start, чтоб начать работу.  

Вы можете все время  нажимать кнопку Speed Incline up/down для изменения скорости и 

угла наклона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа пользовательских и HRC программ 

 

Шаг 1: 

Выберите U1 или U2 нажатием кнопки Speed или Incline up/down. 

Шаг 2: 

Нажмите  кнопку Enter,  1-й диапазон профиля, в окошке будет моргать наклон и 

скорость. 

Шаг 3 

Нажмите  кнопку Speed или Incline up/down, чтоб установить наклон и скорость 1-го 

диапазона. 

Шаг 4 

Нажмите кнопку Enter или перейдите во 2-й диапазон. Повторите выше изложенную 

процедуру для установки всех 16 диапазонов.  

Шаг 5 

Нажмите кнопку Enter, начнет моргать время, нажмите Speed или Incline up/down для 

установки времени (10-99) 

Шаг 6 

Нажмите Start, чтобы начать занятие. 

 

Программа HRC 

Шаг 1 

Выберите H1(H2 или H3) нажимая  кнопку Speed или Incline up/down 

Шаг 2 

Нажмите  кнопку Enter и Speed или Incline up/down для установки возраста от 10-70 лет 

Шаг 3 

Нажмите  кнопку Enter для установки зону частоты пульса, цифра в окне  «пульс» начнет 

моргать, нажмите Speed или Incline up/down для установки нужной цифры. 

Шаг 4  

Нажмите  кнопку Enter и Speed или Incline up/down для выбора времени работы. 

Шаг 5 

Нажмите Start, чтобы начать упражнение 

 

Примечание: 

- Если  частота пульса пользователя  на 20 бит больше, чем  ранее установленная за 30 

секунд, дорожка остановится и в окне появится  ошибка Е3.  

- Компьютер автоматически проверяет частоту пульса  пользователя и сравнивает с 

показателем установленным  ранее каждые 20 секунд. Для безопасности пользователя и 

справки, если частота пульса будет ниже чем установленная,  наклон беговой дорожки 

будет установлен автоматически. Если высота достигает  12%,  но  частота пульса  до сих 

пор ниже  установленной,  наклон будет удерживаться  вверху до завершения 

упражнения.  

-посмотрите страницу « Как эксплуатировать безопасно и эффективно»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Смотрите детальный профиль скорости для разных программ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

В заключении: 

Время, расстояние и калории 

подсчитываются в  ручном режиме 

эксплуатации.  

Р1-Р4  программы для установки 

скорости 

Р5-Р8 программы для установки 

наклона 

Р9-Р12 программы для установки 

скорости и наклона 

Когда защитный ключ не подключен, 

двигатель останавливается,  любая 

программа будет перезагружена. 

Каждая программа делится на 16 

сегментов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Местонахождение выключателя 

 

Чтобы выключить напряжение беговой дорожки, нажмите кнопку вкл/выкл и выньте 

штепсель с розетки.  

 

 
 

 

Функции кнопок консоли 

(А) защитный ключ 
Защитный ключ предназначен для работы и экстренной остановки. Перед началом 

работы убедитесь, что защитный ключ безопасно прикреплен к вашей одежде. 

(В)  кнопка быстро, медленно или скорость больше/меньше (Fast, low or Speed 

up/down) 

Данные кнопки для установки скорости, выбора программ и установки. 

(D) Кнопки Start/Stop 

Они предназначены для запуска и остановки устройства и цифры от 5 до 1 будут вести 

отсчет перед запуском устройства. 

(Е)  Кнопка Enter 

Для ввода функций 

(F) Pulse sensor plate (датчик пульса) 

Обе руки должны одновременно  находиться на двух датчиках для отображения  

вашего пульса на компьютере. 

(G) 8 горящих кнопок 

Для 2,4,6,8,10,12,14, 16. Нажмите любую кнопку, чтоб выбрать скорость для бега.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Функции дисплея 

 

Время: 

UP: Накапливает итоговое рабочее время от 0 до 99:99 

Down: Подсчет заданного рабочего времени в обратном порядке до 0 

 

Расстояние: 

UP: Накапливает итоговый километраж от 0 до 99,9км или миль (0,1 означает 100 метров). 

Down: Подсчет заданного километража  в обратном порядке до 0 

 

Калории: 

UP: Накапливает потребление калорий во время занятий от 0 до 999 Ккал (1 означает 1 

Ккал)  

Down: Подсчет заданных цифр в обратном порядке до 0 

 

Пульс: 

Он показывает сердцебиение, когда  держитесь за пластины с датчиком на двух рукоятках.  

 

Скорость: 

Скорость может устанавливаться от минимальной 0,5МРН/0,8КРН до 10 МРН/16КРН  

изменяя шагом в  0,1 в большую или меньшую сторону.  

 

Наклон: 

Устанавливается желаемый наклон от 0 до 12% 

 

Примечание по использованию: 

1. Эти модели с сенсорной панелью. Вы можете нажимать кнопки Start, Stop, Enter, 

up/down Fast/slow на экране, чтоб контролировать беговую дорожку.   

2. Вы можете так же нажимать кнопки сверху компьютера для управления.. 

 

Сообщения об ошибке  и устранение неисправностей 

 

Е1 (ошибка 1) 

Когда установка начинает работать но компьютер не может прочитать сигнал с сенсора за 

7 секунд, будет указана ошибка Е1. 

Е6(Ошибка 6) 

Когда установка начинает работать но компьютер не может прочитать VR сигнал от 

наклона двигателя за 6 секунд, будет указана ошибка Е6. 

Если возникнет любая неисправность, обратитесь за консультацией к дистрибьютору. 

Е3 (ошибка 3) 

Данная ошибка возникает только при HRC программах (Н1, Н2 или Н3), когда 

сердцебиение пользователя  превышено на 20 ударов  более чем за 30 секунд. Для вашей 

безопасности вы должны остановиться, когда появляется ошибка Е3. 

Запах 

Если появляется любой запах из двигателя, сначала  нанесите силикон на беговую 

дорожку. (Смотрите страницу – Обслуживание беговой дорожки) и смотрите улучшается 

ли ситуация. Затем проконсультируйтесь с дистрибьютором, если нужна помощь.  

 

 

 



 

Как изменить амортизацию беговой дорожки 

 

Это  система АСА (регулируемый 

амортизатор) установленный  с правой 

стороны опорного основания.  Она 

регулирует амортизацию бегового 

полотна, уменьшая воздействие ударов от 

10% до 30%, чтобы защитить ваши 

суставы во время бега на ней. Поверните 

рычаг влево,  для более мягкой 

амортизации полотна. Если повернуть 

рычаг вправо будет более жесткая 

амортизация полотна. Не устанавливайте 

эту опцию  во время использования 

беговой дорожки.   

 

Складывание беговой дорожки. 

 

Поднимите задний конец опорного основания 

к компьютеру  до тех  пор, пока вы не 

услышите щелчок затем нажмите и  потяните 

чтоб убедится,  что опорное основание прочно 

зафиксировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладывание беговой дорожки. 

 

 

На амортизаторе есть защитная шпилька. Чтоб 

разложить раму держитесь за раму (не 

держитесь за боковую перекладину которая 

опускает механизм) и ногой надавите на центр 

амортизатора (как показано на картинке) затем 

опустите блокирующие основание  на пол.  

 

 

 

 

Предупреждение: 

 

Во избежание каких либо опасных случаев с детьми помните: 

- не позволяйте детям использовать беговую дорожку самим 

- выключайте  питание и из розетки,  когда не пользуетесь беговой дорожкой 

- для безопасности, не допускайте детей в складывающиеся области 

 



Обслуживание беговой дорожки 
Поздравляем Вас с приобретением данной 

беговой дорожки. 

 

Следуйте приведенной ниже инструкции по 

обслуживанию беговой дорожки  для ее 

длительного использования. 

 

Обслуживание 

1. На заводе поверхность бегового 

полотна покрывают специальным силиконом 

для плавного бега. Наносите силикон на 

поверхность бегового полотна после 80-90 

часов работы. 

2. Потом наносите силикон каждые 30-

40 часов 

 

Методы обслуживания  

- поднимите одну часть бегового полотна и нанесите силикон между беговым полотном и 

беговой доской. 

- поднимите вторую сторону и нанесите силикон. 

- походите по бегущей дорожке на низкой скорости несколько минут, чтоб окончательно 

распределить силикон.  

  

Какой использовать силикон 

В Европе, Северной и Южной Америке используют dc-200/350 cs pdms silicone oil. 

В Азиатских странах  и Японии Shin etsu kf-96/350 cs silicone oil 

В Китае 350 cs. 

 

Как проводить обслуживание жидким силиконом 

 

Берете банку с жидким силиконом  для обслуживания беговых дорожек. Когда нужно 

нанести силикон следуйте следующей инструкции: 

1. Убедитесь, что беговая дорожка выключена из розетки. 

2. Поднимите беговой полотно с двух сторон, следуйте  указанной стрелке и 

равномерно  залейте силикон внутрь под беговое полотно. Затем  используйте 

нейлоновую ткань, чтоб распределить по всей доске. 

3. Подключите в розетку,  поверните включатель в позицию «ON», вставьте 

защитный ключ, нажмите кнопку START, чтоб начать работу.  

4. Если беговое полотно находиться не по середине бегущей дорожки, посмотрите 

тему «Выравнивание бегового полотна» и отрегулируйте его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулировка бегового полотна 

 

Убедитесь что беговое полотно отцентрировано на 

вашей беговой дорожке все время. Например, стиль 

бега и неровная поверхность приводит к 

децентрированию дорожки.   

Чтоб внести незначительные исправления  

понадобятся 2 болта сзади дорожки если смещено 

беговое полотно. Смотрите рис. А и В. 

 

1.Поверните включатель (который находится спереди 

бегущей дорожки) в позицию «ON», убедитесь, что 

защитный ключ правильно размещен на 

компьютерной консоли, нажмите кнопку Start  и 

увеличите скорость беговой дорожки до 3 км/час.  

2.Станьте справа от дорожки и определите с какой 

стороны сдвинулось беговое полотно.  

3.Если полотно сдвинулось с правой стороны,  

отрегулируйте болт с правой стороны на ¼ оборота  

по часовой стрелке, и с левой  стороны на  ¼ оборота 

против   часовой стрелки. Смотри рисунок А 

4.Если полотно сдвинулось в левую сторону,  отрегулируйте  болтом на ¼  оборота по 

часовой стрелки и правую сторону против часовой стрелки. Смотрите рисунок В. 

5.Понаблюдайте  за дорожкой около 2 минут. Повторите шаги 3 и 4 если это необходимо.  

 

Регулировка натяжения полотна дорожки 

 

Регулировка бегового полотна необходима, если почувствовали проскальзывание между 

роликами. Это очень важно,  так как повышает  долговечность запчастей беговой 

дорожки.  

Перед регулировкой натяжения дорожки, ослабьте полотно. 

1. Поверните включатель (который находится спереди бегущей дорожки) в позицию 

«ON», убедитесь, что защитный ключ правильно размещен на компьютерной 

консоли 

2. Нажмите кнопку Start, чтоб запустить дорожку и увеличьте скорость до 3 км/час. 

3. Поверните два регулировочных болта в равном количестве, приблизительно на ¼ 

оборота по часовой стрелке. 

4.  Замедлите полотно и удерживаясь за поручень и примените больше веса  чем вы 

ходите (так вроде вы спускаетесь с склона). Затем наступайте с силой на дорожку,  

чтоб посмотреть есть ли еще скольжение. 

5. Если есть скольжение, поверните еще на ¼ оборота по часовой стрелке и повторите 

шаг 4 если необходимо.  

Всегда будьте осторожны, чтоб не перетянуть беговое полотно.  

 

Чистка и осмотр дорожки. 

Выключите питание и достаньте штепсель с розетки.  

Внимательно осмотрите дорожку со всех сторон. 

Используйте влажную ткань, чтоб протереть внутри бегущее полотно. Осторожно 

поверните полотно рукой, чтоб протереть внутри. Затем верните дорожку в прежнее 

положение. Если края дорожки изношены, отрегулируйте бегущее полотно.  

Если  расслаивается, позвоните своему продавцу или в ближайший авторизированный 

сервисный центр.  



Чистка 

Для начала убедитесь, что беговая дорожка выключена  и отсоединена из розетки. 

Нанесите мягкое моющее средство на  слегка влажную тряпку и  уберите пыль.  

Не окунайте никакие запчасти беговой дорожки в моющие средства.  

 

Проверка крепежа и проводки 

 

Проверьте, чтоб весь крепеж был правильно затянут и вся проводка  надежно размещена. 

Во избежание повреждения крепежа  сильно не затягивайте.  

 

Хранение 

Храните свою беговую дорожку  в чистом и сухом помещении. Убедитесь, что дорожка  

выключена и отсоединена из розетки. 

 

Как перемещать 

 

Внизу опорного основания  2 колеса.  

1. Сложите беговую дорожку (следуйте указанием в пункте «Складывание беговой  

дорожки») 

2. Держите опорное основание с двух сторон справа и слева (не  держите за 

перекладину,  которая складывает механизм). Затем наклоните опору и надавите, 

чтоб передвинуть. 

 

Как заниматься безопасно и эффективно 

Настоятельно рекомендуем проконсультироваться у врача перед началом использования 

программ. Если у вас артрит, анемия, боль в спине, диабет или другие серьезные 

заболевания легких, почек, печени или сердца вы должны посещать врача регулярно. Чтоб 

работать эффективно, мы рекомендуем вам ориентироваться на частоту вашего 

сердцебиения. У каждого есть так называемая «максимальная частота сердцебиения». 

Ваша максимальная частота сердцебиения это количество ударов, которые делает ваше 

сердце в минуту во время быстрого бега  как можно быстрее и как можно дольше. Хотя у 

каждого оно разное, ваша максимальная частота сердцебиения примерно 220 минус ваш 

возраст. Это означает, если вам 20 лет ваша максимальная частота сердцебиения 200, если 

вам 40 – 180 ударов. Очень опасно делать упражнения на максимальной частоте 

сердцебиения. Физиологи высчитали безопасный уровень сердцебиения для многих 

людей. Они называют это «целевой показатель ударов». Этот целевой показатель 

составляет интервал от 60 до 85% вашей максимальной частоты сердцебиения. Это ваш 

оптимальный уровень во время занятий. Занятия как минимум 3 раза в неделю будут 

поддерживать ваше сердцебиение в пределах целевого показателя как минимум 20 минут, 

и это принесет вам много преимуществ в ваших тренировках.   

 

Например: 

Если вам 30 лет, ваше максимальное количество ударов сердца 220-30=190 

Ваш целевой показатель около 114-160.   190х60%=114     190х85%=161,5 


