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Введение

В тренажерах Power Plate® используется 
принцип Acceleration Training™ для 
стимуляции естественной реакции 
организма на вибрацию. Тренажеры 
Power Plate создают вибрации, которые 
приводят к дестабилизации мышц по 
всему телу. Поскольку эти вибрации 
передают механическую энергию, по 
всему телу возникает подсознательная 
реакция мышц. Быстрый цикл 
сокращений и расслаблений мышц 
— причина высокой эффективности 
тренировок на тренажерах Power Plate. 
Принцип Acceleration Training™ был 
изобретен в бывшем Советском Союзе, 
где он применялся для эффективной 
б о р ь б ы  с  о т р и ц а т е л ь н ы м и 
последствиями влияния невесомости 
в космосе. Во время пребывания в 
космосе космонавты столкнулись 
со значительной потерей мышечной 
силы и плотности костной ткани, и 
комплекс упражнений Acceleration 
Training™ помог в устранении этих 
воздействий. Тем не менее, эта новая 
форма тренировок не была известна 
в Западной Европе до падения 
«железного занавеса», после которого 
голландский профессиональный 
спортсмен Гуус ван дер Меер 
представил данную технологию, 
результатом чего стала разработка 
первой модели тренажера Power 
Plate в 1999 г. С тех пор технология 
Power Plate была адаптирована 
д ля массового пользования, 
что позволяет любому человеку 
воспользоваться преимуществами 
занятий на тренажерах Power Plate. Это 
означает, что вы можете увеличивать 
интенсивность тренировки без 
необходимости в дополнительных 
грузах, соответственно, без перегрузки 
тела и суставов. Тренажеры Power Plate 
 используются среди различных 
групп людей: от профессиональных 
спортсменов до пожилых людей, а 
также тех, кто желает укрепить свое 
здоровье и обрести отличную форму. 

Правильное применение тренажера —  
залог оптимальных результатов  
Теоретически, тренажерами Power 
Plate может пользоваться почти 
любой. Вы можете отрегулировать 
программу упражнений по 
собственному уровню и уменьшить 
нагрузку на суставы, сухожилия и 
связки. Как и в любом другом виде 
занятий, правильное выполнение 
упражнений, адаптированных к 
вашим личным возможностям, 
определяет положительный эффект 
от сеанса тренировки на тренажере 
Power Plate, что одновременно 
позволяет избежать получения 
травм или повреждений.

Осанка, крепость и напряжение 
мышц (т.е. степень сокращения мышц) 
являются важными составляющими 
факторами сеанса тренировки. Если 
мышцы напряжены или сокращены, 
они будут поглощать вибрацию, 
что способствует их укреплению и 
повышению тонуса. При пассивных 
упражнениях на тренажере Power 
Plate, таких как растяжка и массаж, 
вибрация не поглощается в таких 
больших количествах, вследствие 
чего эти упражнения могут 
выполняться чаще.

По этой причине упражнения 
комплекса Acceleration Training™ 
должны выполняться регулярно: 
начиная с низкой интенсивности, что 
означает меньшие значения частоты 
при коротких сеансах. Тело должно 
осторожно стимулироваться таким 
образом, чтобы обеспечивалась 
адаптация тела к вибрационным 
нагрузкам без перегрузок. Через 
некоторое время интенсивность 
и продолжительность могут быть 
увеличены таким же образом, как 
и в других программах тренировок. 
После адаптации тела к вибрации 
тренировки могут быть изменены 
или усилены для улучшения 
показателей независимо от того, 
требуются ли эти показатели для 
спортивной деятельности или 
повседневной жизни.
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Медицинские показания
Предотвращение падений
   Утверждение:  тренировки на 

тренажере Power Plate® являются 
отличным средством для обучения 
предотвращению падений у 
пожилых людей.

   Определение: предотвращение 
падений является совокупностью 
действий, которые позволяют 
снизить количество случайных 
падений у пожилых людей. 

Мышечная сила
   Утверждение: тренировки на 

тренажере Power Plate являются 
отличным средством для увеличения 
необходимой в повседневной 
жизни мышечной силы, как 
кратковременной, так и структурной.

   Определение: физическая сила — 
способность человека или животного 
применять силу на физических 
объектах с помощью мышц. Целью 
силовых тренировок является 
увеличение физической силы. 
Сила — количество проделанной 
работы или энергии, переданной за 
определенное количество времени. 

Боль
   Утверждение: тренировки на 

тренажере Power Plate являются 
отличным средством для снижения 
и/или облегчения боли, в том числе 
хронической.

   Определение: боль — неприятные 
чувствительные или эмоциональные 
ощущения, связанные с 
действительным или возможным 
повреждением тканей, или возникшие 
из-за такого повреждения. 

Целлюлит
   Утверждение: тренировки на 

тренажере Power Plate являются 
отличным средством избавления от 
целлюлита.

   Определение: целлюлит проявляется 
у мужчин и женщин (значительно 
чаще у женщин) на коже ног, брюшной 
и тазовой областей в виде ямочек 
после наступления половой зрелости. 

Снижение веса
   Утверждение: тренировки на 
тренажере Power Plate являются 
отличным средством для снижения 

веса и устранения жировых отложений.
   Определение: с точки зрения 
медицины, здоровья и физической 
подготовки, снижением веса является 
уменьшение общей массы тела 
из-за потери жидкости, сокращения 
жировых отложений и тканей, массы 
нежировых тканей (минеральных 
отложений в костях), мышц, сухожилий 
и других соединительных тканей. 

Плотность костей/костного материала
   Утверждение: тренировки на 
тренажере Power Plate являются 
отличным средством для повышения 
плотности костей и предотвращения 
снижения плотности костного 
материала, связанного со старением.

   Определение: плотность костей (или 
плотность костного материала) — 
медицинский термин, определяющий 
количество материала в кубическом 
сантиметре кости. 

Кровообращение и сердечно-
сосудистая система
   Утверждение: тренировки на 

тренажере Power Plate являются 
отличным средством для улучшения 
кровообращения и функций 
сердечно-сосудистой системы.

   Определение: система 
кровообращения — система 
органов, которая перемещает 
питательные вещества, газы и 
продукты выделения к клеткам и 
от них, а также помогает бороться 
с заболеваниями и поддерживает 
температуру тела и уровень pH для 
поддержания гомеостаза. В системе 
кровообращения перемещаются 
два типа жидкости: кровь и лимфа. 
Кровь, сердечные и кровеносные 
сосуды образуют сердечно-
сосудистую систему. Лимфа, 
лимфоузлы и лимфатические сосуды 
образуют лимфатическую систему. 
Сердечно-сосудистая система и 
лимфатическая система вместе 
образуют систему кровообращения. 
Легочное кровообращение является 
частью сердечно-сосудистой 
системы, которая выводит из сердца 
обедненную кислородом кровь в 
легкие и возвращает обогащенную 
кислородом кровь обратно в сердце. 

Эти медицинские 
показания относятся 
к использованию 
тренажера в связи 
с профилактикой, 
лечением и/или 
облегчением 
симптомов 
заболеваний.

2



Гибкость/подвижность
   Утверждение: тренировки на 

тренажере Power Plate® Power Plate 
являются отличным средством для 
повышения гибкости и подвижности 
тела.

   Определение: гибкость — 
максимальная величина 
перемещения сустава или группы 
суставов и мышц, достигаемая с 
помощью единовременного усилия, 
которая возможна при участии 
партнера или с помощью какого-
либо оборудования.  Гибкость 
суставов зависит от многих 
факторов, среди которых длина и 
расслабленность мышц и связок, а 
также от формы костей и хрящей, 
образующих сустав. 

Патологии
   Утверждение: тренировки на 

тренажере Power Plate являются 
отличным средством для улучшения 
общего самочувствия и физической 
подготовки в повседневной 
жизни для людей с различными 
заболеваниями.  Тренировка на 
тренажере Power Plate может иметь 
положительное воздействие на 
общую физическую подготовку, 
мышечную силу, повседневную 
деятельность и самочувствие, 
однако не влияет на состояние 
болезни или травмы. Она может 
качественно улучшить жизнь людей 
с различными заболеваниями.

   Определение: для этой группы 
невозможно дать общее 
определение. Примеры пациентов: 
пациенты, страдающие рассеянным 
склерозом, болезнью Паркинсона, 
фибромиалгией, церебральным 
параличом, получившие 
повреждение позвоночника, 
страдающие диабетом, проходящие 
реабилитацию при сердечных 
заболеваниях.
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Важные указания по безопасности
 Перед использованием тренажера 
Power Plate® необходимо полностью 
прочитать руководство пользователя, 
включая все предупреждения 
и указания по безопасности. 
Также следует передать все 
предупреждения и указания любым 
другим лицам, пользующимся 
тренажером Power Plate. Сохраните 
это руководство пользователя на 
случай возникновения вопросов в 
дальнейшем.

!  Предупреждение о вреде для здоровья 
 Перед началом любой программы 
упражнений обратитесь к врачу для 
получения консультации, прохождения 
медицинского обследования и 
получения разрешения на участие 
в программе. Невыполнение этого 
требования может привести к 
телесным повреждениям. 

 При наличии любых известных 
медицинских показаний или 
любых ограничений в отношении 
возможности физических занятий 
компания Power Plate настоятельно 
рекомендует получить консультацию 
врача перед использованием 
тренажера Power Plate во избежание 
возможных телесных повреждений. 

 Если в процессе использования 
тренажера Power Plate вы 
испытываете головокружение, 
слабость, затруднение дыхания 
или боль, следует немедленно 
прекратить использование 
тренажера и обратиться к врачу. 
Несоблюдение этого указания может 
привести к телесным повреждениям. 

 Тренажер Power Plate является 
медицинским устройством, 
разработанным в лечебно-
профилактических целях. 
Он применяется только при 
определенных медицинских 
показаниях и наблюдении, которые 
составляют часть тренировочной 
программы, проводимой под 
тщательным надзором.

 Для обеспечения надлежащей 
работы тренажера необходимо 
следовать указаниям на консоли.

 При эксплуатации тренажера или 
нахождении вблизи него детей или 

людей с ограниченными возможностями 
требуется постоянный контроль.

 Соблюдайте осторожность, когда 
встаете на тренажер или сходите 
с него. При необходимости, для 
удержания равновесия держитесь за 
рукоятки тренажера, когда встаете на 
тренажер или сходите с него.

 При работе тренажера запрещается 
проникновение внутрь, под тренажер, а 
также помещение тренажера на бок.

 Эксплуатация тренажера допускается 
исключительно в целях, описанных 
в данном руководстве пользователя, 
а также с применением только тех 
дополнительных приспособлений или 
принадлежностей, которые входят 
в комплект поставки тренажера, 
либо утверждены к эксплуатации с 
тренажером компанией Power Plate. 
Невыполнение этого требования может 
стать причиной получения травм.  

 Установка и перемещение
! Опасно: во избежание поражения 
электрическим током необходимо 
обязательно отключать тренажер 
Power Plate от сети перед чисткой или 
обслуживанием.

! Внимание: для снижения вероятности 
поражения электрическим током, 
пожара, получения ожогов или других 
травм всегда подключайте тренажер 
Power Plate к электрической розетке с 
заземлением.

! Внимание: с целью обеспечения 
безопасности использования 
тренажера Power Plate необходимо 
регулярно проверять его на предмет 
повреждений и износа. При этом, 
в составе тренажера отсутствуют 
детали, подлежащие техническому 
обслуживанию пользователем. 
Таким образом, кроме выполнения 
задач по обслуживанию тренажера, 
приведенных в этом руководстве 
ниже, владелец/пользователь обязан 
обращаться только к уполномоченному 
специалисту по обслуживанию 
тренажеров Power Plate.

   Тренажер должен устанавливаться на 
твердой и ровной поверхности в зоне, 
обеспечивающей наличие не менее 
одного метра свободного пространства 
вокруг вибрирующей платформы.
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Неправильно  Не допускается эксплуатация 
тренажера за пределами помещения, 
возле бассейнов или иных 
источников воды или повышенной 
влажности. Попадание воды может 
вызвать короткое замыкание, 
приводящее к физическим травмам 
или повреждению тренажера. 
При простое тренажера следует 
отключать его от электрической сети.

  Попытки самостоятельного 
поднятия или перемещения 
тренажера запрещены.

  Запрещается использование 
тренажера после его падения, 
опрокидывания, повреждения, 
даже частичного погружения 
в воду до проверки тренажера 
официальным представителем 
Power Plate и выдачи им 
разрешения на эксплуатацию.

  Запрещается помещение 
посторонних предметов в 
отверстия тренажера. При 
попадании предмета в тренажер 
следует отключить тренажер 
и вынуть штепсель из розетки 
до попытки извлечения 
предмета. При невозможности 
извлечения предмета свяжитесь 
с официальным представителем 
Power Plate по техническому 
обслуживанию. 

  Гидратация
 Компания Power Plate рекомендует 
пользователям тренажера выпивать 
достаточное количество воды – не 
менее 300 мл до, во время и после 
каждого сеанса упражнений.

 
Одежда и коврики
  При выполнении упражнений, 
в ходе которых пользователь 
становится на вибрирующую 
платформу, на пользователе 
должна быть обувь с резиновой 
подошвой или, если пользователь 
предпочитает заниматься в 
носках или босиком, должен 
использоваться контурный коврик, 
поставляемый с тренажером.

  При выполнении упражнений, в 
которых какая-либо часть тела 
пользователя прикасается к 
вибрирующей платформе, Power 
Plate рекомендует использовать 
хотя бы один контурный коврик. 

Стоя на тренажере 
 Power Plate, следует 
всегда соблюдать 
равновесие. Не 
следует висеть на 
поручнях, ими следует 
пользоваться только 
для поддержания 

равновесия. 

Неправильно

Не следует 
переносить весь свой 
вес на пятки. Вес 
вашего тела должен 
преимущественно 
приходиться на 
переднюю часть 
ступни.

Неправильно

Во время занятий 
на тренажере Power 
Plate не следует 
«фиксировать» 
коленные и локтевые 
суставы. Руки и ноги 
должны быть немного 
согнуты в суставах.

Слегка согните ноги.

Положение тела и равновесие
  Во избежание возможных травм от 
вибрации тренажера компания Power 
Plate рекомендует не опираться на 
пятки и не «фиксировать» свои суставы, 
а также не выпрямлять ноги при 
вертикальном положении на тренажере. 

  При нахождении на тренажере важно 
постоянно поддерживать равновесие.  
Однако, пользователю не следует 
опираться всем весом на рукоятки 
тренажера для поддержания 
равновесия, но следует (за 
исключением наличия указаний по 
конкретным упражнениям, требующим 
иного) удерживать свои колени 
непосредственно над носками ног. 
Надлежащее положение тела и 
равновесие особенно важны при 
использовании пользователем 
дополнительных весов в ходе 
упражнения на тренажере. Компания 
Power Plate настоятельно рекомендует 
не использовать веса при выполнении 
упражнений на тренажере, кроме 
случаев выполнения упражнений под 
присмотром профессионального 
тренера либо наличия у пользователя 
большого опыта работы с весами, 
либо тренировок с использованием 
тренажера Power Plate.

  На трех иллюстрациях справа 
изображены неправильные способы 
расположения на тренажере.

  На иллюстрации внизу изображено 
правильное расположение на 
тренажере. 

Правильно
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! Меры предосторожности в 
отношении ЭМС (электромагнитной 
совместимости)

  Модель my7™ подходит для 
использования во всех помещениях, 
включая дома и помещения, 
подключенные к электросетям с 
низким напряжением, снабжающим 
здания энергией для бытовых нужд. 
Обе модели прошли испытания 
и удовлетворили применимые 
требования соответствующих 
электромедицинских стандартов, в 
том числе EN 60601-1-2:2007.

  Для осуществления своей заданной 
функции модель my7 излучает 
электромагнитную энергию.  
Излучение этой энергии может 
повлиять на работу других 
электроприборов, находящихся 
рядом с тренажером. Точно также 
модель my7 может подвергаться 
воздействию электромагнитного 
излучения от других приборов, 
находящихся вблизи тренажера.

  Модель my7 предназначена для 
использования в электромагнитных 
условиях, описанных ниже. 
Покупатель или пользователь 
модели my7 должен убедиться в 
соответствии этим условиям:

–  напольное покрытие должно 
быть из дерева, бетона или 
керамической плитки; если пол 
покрыт синтетическим материалом, 
относительная влажность в 
помещении должна быть не ниже 
30%;

–  качество сетевых розеток 
должно соответствовать качеству 
стандартных розеток в жилом 
помещении, офисе или больнице; 

–  не разрешается использовать 
модель my7 при перебоях питания;

–  уровень электромагнитных 
полей должен соответствовать 
стандартному уровню в офисных 
или больничных помещениях.

  Модель my7 предназначена для 
использования в электромагнитных 
условиях, в которых контролируется 
уровень 

 радиочастотных помех. 

  Покупатели или пользователи 
модели my7 могут предотвратить 
электромагнитные помехи, 
соблюдая минимальную 
дистанцию между передатчиками 
радиочастотных сигналов и 
тренажером my7, как указано 
в настоящем руководстве 
пользователя, в соответствии с 
максимальной выходной мощностью 
аппаратуры связи:

 
Достаточное расстояние между 
передатчиками и тренажерами для 
защиты от радиочастотных помех 
составляет 1 м. 
 
Сохраните данное руководство 
пользователя на случай 
возникновения вопросов в 
дальнейшем.
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 Сенсорное управление My7 

Программное обеспечение модели my7 сгруппировано по трем модулям: 
УПРАВЛЕНИЕ – УПРАЖНЕНИЕ – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Домашняя страница предоставляет 
быстрый доступ к функциям 
НАСТРОЙКИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
и УПРАЖНЕНИЕ, а также к 
обучающему видеокурсу о нашей 
компании и модели my7.

• Чувствуйте себя лучше
• Выглядите лучше
• Играйте лучше

Домашняя 
страница

Это клавиша предоставляет доступ 
к модулю настроек. Настройки 
разбиты на 4 области. 

• Конф. тренажера
• Обучение/помощь
• Сервисное меню
• Контакт

Настройки

Упражнение Пользователи

Это кнопка предоставляет доступ к 
модулю упражнений. Модуль разбит 
на 3 области. 

• Программы
• Единичные упражнения
• Ручной режим

Это кнопка предоставляет доступ к 
модулю пользователей.  
 Модуль разбит на 2 области.

• Новые пользователи
• Существующие пользователи
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 G-factor™ 
  Модель my7 предлагает новый 
способ настройки изделия под 
названием G-Factor™, который 
упрощает настройку изделия для 
работы на различных уровнях 
интенсивности. G-фактор сочетает 
частоты и амплитуды, как показано 
в таблице внизу. 
Термин G-factor™ основан на 
динамических нагрузках, как 
описано в разделе 1.2 «Уровень 
интенсивности», и на сочетании 
частоты и амплитуды.

 

 Уровень интенсивности 
   Интенсивность работы тренажера 
определяется умножением 
частоты и амплитуды и показывает 
скорость и направление ускорения 
платформы. Ускорение измеряется 
в метрах в секунду за секунду 
(м/с2) и может переводиться в 
динамические нагрузки. Ускорение 
в 9,81 м/с2 равно динамической 
нагрузке в 1 г.

  Растяжка — Подготавливает ваши 
мышцы и соединительные ткани. 
Отличная подготовка для любой 
тренировки.
 Равновесие — Активизирует 
взаимодействие сознания и тела 
и укрепляет стабилизирующую 
мышечную силу.
  Центральная часть — Задействует 
и укрепляет ваш корпус, включая 
пресс, косые мышцы живота и 
выпрямляющие мышцы спины.
  Сила — Наращивает мышечную 
массу, повышает тонус и сжигает 
жир при упражнениях как 
динамического, так и статического 
характера.
 Массаж — Стимулирует 
кровообращение и расслабляет 
мышцы, уменьшая усталость после 
тренировки.

Настройки

Настройки G-factor™

30 Гц — низкий уровень 1

35 Гц — низкий уровень 2

40 Гц — низкий уровень 3

30 Гц — высокий уровень 4

35 Гц — высокий уровень 5

40 Гц — высокий уровень 6

Программы и 
упражнения, 
выполняемые 
на модели my7, 
всегда сообщают 
о рекомендуемых 
настройках, как 
G-Factor.
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Настройки — Сервисное меню 

Сервисное меню содержит три основные категории:  
I. Диагностика II. Статистика пользования III. Техническая поддержка

I. Диагностика 
 a.  Позволяет пользователю запустить в системе самостоятельную диагностическую проверку. 

При наличии внутренней проблемы в программном обеспечении диагностическая проверка 
представит коды ошибок. 

II. Статистика пользования  
 a.  Отображает общее количество часов использования тренажера. 

III. Техническая поддержка 

 a.  Информация о программном обеспечении и обновления 
  i.  Предоставляет текущий номер версии применимого ПО
  i i.  Устанавливает обновления ПО

 b.  Информация об оборудовании 
  i.  Информация о встроенном оборудовании

 c.  Калибровка сенсорного экрана оборудования 
  i.  Выполняет перекалибровку сенсорного экрана

 d Поиск и устранение неисправностей, поддержка 
  i.  Поддержка сенсорного экрана
   1. Действия при отсутствии реагирования сенсорного экрана:
     a. Перезагрузить my7
     b. Выполнить перекалибровку сенсорного экрана
     c.  Обратиться за поддержкой на сайт www.powerplate.com > Выбрать свою страну > 

Нажать «Поддержка»
  ii.  Поддержка сенсорного экрана
   1. Действия при торможении или зависании сенсорного экрана:
     a. Перезагрузить my7
     b. Выполнить перекалибровку сенсорного экрана
     c.  Обратиться за поддержкой на сайт www.powerplate.com > Выбрать свою страну > 

Нажать «Поддержка»
  iii.  Торможение или зависание
   1.   Как почистить сенсорный экран?
    a.  Выключите сенсорный экран. Используйте сухую, не оставляющую ворса мягкую ткань. 

Для начала протрите монитор от пыли. Рекомендуется использовать деионизированную/
дистилированную воду или изопропиловый спирт — Не рекомендуется использовать воду 
из крана или минеральную воду, так как в силу наличия в ней растворенных солей  на 
экране могут остаться следы. Распылите эту жидкость на ткань. Не разрешается распылять 
жидкость прямо на сенсорный экран. Смочите ткань чистящим средством и осторожно 
проведите влажной тканью в одном направлении — сверху вниз.  Протрите насухо 
сенсорный экран другой тканью. Не разрешается использование растворов, содержащих 
ацетон, этиловый спирт, толуол, этиловую кислоту, аммиак или метилхлорид.

     b.  Во избежание повреждения сенсорного экрана не прилагайте чрезмерные усилия во 
время чистки. В силу отсутствия жесткости на поверхности сенсорного экрана, его 
можно легко повредить, прилагая чрезмерные усилия.  

  iv.  my7 Поддержка тренажера
   1.  При перебоях питания во время включения my7 выполняйте следующие действия: 
     a.  Перезагрузить my7
    a.  Убедиться в подключении шнура питания в розетку (находится прямо над кнопкой вкл/выкл)
     b.  Обратиться к представителю Power Plate за информацией о местном сервисном 

представительстве
  v.  Поддержка программного обеспечения
   1.  Поддержка программного обеспечения my7
     c.  Обратиться за поддержкой на сайт www.powerplate.com > Выбрать свою страну > 

Нажать «Поддержка»
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Динамическая вибрационная 
технология proMOTION™ 

Принцип работы
Динамическая вибрационная 
технология proMOTION™ использует 
высокопрочные провода Vectran®, 
которые, благодаря своим 
уникальным возможностям, выбраны 
специально с целью оптимизации 
переноса создаваемых платформой 
вибраций непосредственно на 
заданную мыщцу. В особенности, на 
мышцы верхней части тела. Провода 
Vectran, прочность которых в пять 
раз превышает прочность стали, 
переносят вибрацию на верхнюю 
часть тела при высокоскоростных 
показателях частоты в диапазоне 
30–40 раз в секунду. Vectran® — 
зарегистрированная торговая марка 
корпорации Hoechst Celanese Corp.

Длина каждого провода не превышает 
двух метров, что позволяет перемещать 
тренажер во всех плоскостях и 
направлениях с тем, чтобы вы 
насладились всеми вариантами 
перемещений и безграничным выбором 
динамических упражнений.

Технология proMOTION не только 
оптимизирует перенос вибраций на 
заданную мышцу, но и предлагает 
регулируемое сопротивление. 
Изменение сопротивления добавляет 
нагрузку на мышцы во время  
наиболее интенсивной части движения, 

Для увеличения переключите рычаг к себе; для уменьшения — от себя.

предлагая иной способ улучшения 
ваших упражнений путем повышения 
интенсивности тренировки. Уникальная 
гелевая демпферная система также 
увеличивает сопротивление  
при повышении нагрузок.

Применение и инструкции
Как и в любом другом виде 
упражнений, немедленно прекратите 
занятие на тренажере Power Plate®, 
если вы почувствовали слабость, 
головокружение или боль. Прежде 
чем снова приступить к тренировкам, 
необходимо обратиться к врачу или 
специалисту.

Как и в любом режиме тренировки,  
начинать использование технологии 
proMOTION следует при минимальном 
уровне сопротивления и минимальном 
уровне настройки тренажера Power 
Plate. Перед тем как увеличить 
настройки технологии proMOTION 
с низкого уровня до высокого, 
выработайте правильную методику. 

Уделяйте особое внимание своей  
осанке, особенно, положению  
запястий и спины, а также тому, 
насколько близко вы находитесь  
к тренажеру Power Plate.  
Динамические упражнения, в 
основном, следует выполнять 
вертикальными движениями.
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Занятие на тренажере Power 
Plate похоже на любой другой вид 
тренировок: начинайте с легких 
и коротких сеансов, а после 
привыкания к вибрациям постепенно 
повышайте интенсивность 
программы. Настоятельно 
рекомендуется прислушиваться к 
своему собственному телу.

Пошаговое наращивание 
интенсивности крайне важно 
для проведения эффективных и 
безопасных тренировок.

Интенсивность упражнения 
изменяется с помощью следующих 
составляющих: 

 продолжительность каждого 
упражнения;

 время отдыха между упражнениями;
 количество упражнений;
 G-Factor;
 количество занятий в неделю 
(оптимальное количество – 2–3); 

 степень сокращения (реакции) мышц 
при изменении угла сгиба сустава 
или, например, при выполнении 
упражнения на одной ноге;

 сложность перемещений или 
дополнительных движений (например, 
активное или динамическое движение 
по сравнению с удержанием 
определенного положения, в котором 
проводится упражнение); 

 дополнительный вес или нагрузка, 
например, использование весового 
жилета или гантелей.

Применение этих параметров зависит 
от каждого конкретного пользователя 
и поставленных целей тренировки. 
Другие факторы, которые следует 
принимать во внимание: травмы, 
ограничения, особые требования 
и/или другие обстоятельства, 
влияющие на режим тренировки.

В большинстве случаев можно 
использовать следующие параметры: 
 

Длительность упражнений, 
количество упражнений и время 
отдыха
Эти параметры зависят только 
от целей тренировок.  Если вы 
недавно начали выполнять комплекс 
упражнений Acceleration Training™, 
рекомендуется выполнять лишь 
несколько упражнений и отдыхать 
столько же времени, сколько занимают 
активные упражнения на тренажере 
Power Plate. Со временем, можно 
добавить дополнительные упражнения. 

Для снижения веса, укрепления 
сердечно-сосудистой системы и 
повышения выносливости можно 
сократить время отдыха, увеличить 
продолжительность и количество 
упражнений. Это позволит увеличить 
общий объем тренировок.

Для восстановления сил, улучшения 
гибкости и общей подготовки 
рекомендуется выполнять специальные 
упражнения и сохранять небольшой 
объем тренировок с достаточным 
перерывом между упражнениями.

Для увеличения мышечной силы и 
скорости реакции можно повысить 
интенсивность (например, параметр 
частоты в Гц) упражнений. При этом 
следует сохранять небольшой объем 
тренировок.

Пример: если вы занимаетесь с 
целью повышения выносливости 
или снижения веса, следует 
последовательно увеличивать 
продолжительность тренировок, 
выполняя комплекс упражнений по 
60 секунд, и сократить время отдыха 
между упражнениями до 30 секунд 
или менее. Если цель тренировок — 
развитие максимальной мышечной 
силы, следует выполнять комплекс 
коротких упражнений с высокой 
амплитудой вибраций и увеличить 
время отдыха с 1 до 4 минут. 
 

Изменение интенсивности
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Еще одним важным параметром 
является время, которое требуется 
для полного восстановления 
после тренировок. Перерыв между 
тренировками должен составлять не 
менее двух дней. Исходя из нашего 
опыта, одного дня отдыха между 
тренировками на тренажерах Power Plate 
 вполне достаточно. Однако, в 
силу индивидуальных физических 
возможностей, время, необходимое 
для отдыха, следует выбирать 
только по собственным ощущениям. 
Если после того, как вы привыкли к 
способу проведения тренировок, вы 
почувствовали, что график тренировок 
слишком прост или слишком сложен, 
вы можете изменить интенсивность 
тренировки, исходя из своего уровня 
комфорта.

G-Factor
Упражнение, которое подбирается 
вручную, имеет свою предварительно 
установленную настройку и 
диапазон G-факторов. Для всех 
типов упражнений рекомендуются 
следующие параметры G-фактора:
 Настройки по растяжке выполняются 
при 1-м уровне G-фактора. 

 Настройки по равновесию 
выполняются между 1-м и 2-м 
уровнями G-фактора.

 Упражнения на центральную часть, 
силу и массаж выполняются между 
1-м и 6-м уровнями G-фактора. 

При повышении G-фактора следует 
сократить объем упражнений 
(продолжительность, количество 
упражнений) и пропорционально 
увеличить время отдыха. 

Коврик
Коврик поглощает вибрации. При 
соприкосновении части тела с 
поверхностью платформы или 
выполнении упражнений в носках или 
босиком рекомендуется использовать 
коврик.

Количество занятий в неделю
В целом, рекомендуется проводить 
два–три занятия в неделю. 
Упражнения для растяжки, массажа, 
расслабления мышц и разогрева 
можно выполнять чаще. 

Дополнительная нагрузка
Добавление внешних нагрузок, 
например, дополнительного веса 
рекомендуется только в тех случаях, 
когда вы являетесь опытным 
пользователем тренажеров Power Plate, 
профессиональным тренером или 
ваше занятие проходит в присутствии 
тренера. Все вышеперечисленные 
параметры могут быть изменены 
при дополнительной нагрузке. При 
добавлении дополнительной нагрузки 
к упражнениям на тренажере Power 
Plate® следует снизить амплитуду и 
объем упражнений и пропорционально 
увеличить время отдыха. Следует 
начать тренировочную программу с 
постепенным увеличением нагрузки 
заново. 
 
Специальные программы и 
дополнительные шаги для постепенного 
увеличения нагрузки для пользователей 
должны быть подготовлены 
обученными и дипломированными 
инструкторами Power Plate®. 

Компания Power Plate предлагает 
множество обучающих материалов 
для тренировок, среди которых 
DVD-диски, интерактивное обучение 
и специализированные учебные 
заведения в некоторых странах. 
Для получения дополнительной 
информации посетите наш сайт  
www.powerplate.com.
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Технические характеристики

Power Plate® my7™ Технические характеристики 

Цвет (стандартный)  Графит или серебряный камень
Габариты (Ш x Г x В), см / дюймы  87 x 80 x 153 / 35 x 32 x 61 
Вес, кг /фунты  179 / 394,63
Электропитание  100–240 В, 50/60 Гц, универсальное напряжение
Номинальная мощность  160–185 Ватт
Максимальная нагрузка, кг /фунты  159 / 350
Управление  Интерактивный экран с удобным интерфейсом
Система сдвоенного двигателя  DualSync Система сдвоенного двигателя DualSync 

поддерживает точное равновесие при любом уровне 
частоты и амплитуды, что позволяет идеально 
синхронизировать вибрацию для максимальной  
мышечной реакции и эффективности. 

Технология PrecisionWave  Высокоточная система гармонических вибраций, 
обеспечивающая бескопромиссные показатели для 
непревзойденных результатов.

Частоты  30–40 Гц (с шагом настройки 1 Гц)
Доступные значения времени  0–9 минут (с шагом настройки 15 сек)
Интенсивность вибрации  Высокая или низкая
G-фактор 1  30 Гц/низкая амплитуда
G-фактор 2  35 Гц/низкая амплитуда
G-фактор 3  40 Гц/низкая амплитуда
G-фактор 4  30 Гц/высокая амплитуда
G-фактор 5  35 Гц/высокая амплитуда
G-фактор 6 40 Гц/высокая амплитуда
Сертификаты  MDD, CE и EMC (сертифицировано TUV); соответствует 

требованиям RoHS/WEEE
 

 
 
 

Компьютер и характеристики программного обеспечения  

Операционная система Windows  CE 6.0 Professional
Программное обеспечение  Собственное ПО Power Plate My7 (v1.0)
Графика  Встроенная графическая карта
Общая память  Mobile-DDR SDRAM (133 Гц) : 256MB
Жесткий диск (память)  16GB микро-SD карта
Экран/монитор  10,1-дюймовый ЖК-дисплей (800 x 480 пикс.)
USB-порт/центр  USB 1.0 порт x 1
LAN порт  Локальная сеть 10/100M
Аудио  2 x 2 Ватт

Характеристики динамической вибрационной технологии proMOTION™   

Уровни сопротивления  7 уровней сопротивления. Для увеличения потянуть переднюю 
часть изделия. Для уменьшения потянуть заднюю часть 
изделия.

Провод  Макс. длина 2,2 м / 98,4 дюймов
14
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ВНИМАНИЕ: В СОСТАВЕ 
ТРЕНАЖЕРА ОТСУТСТВУюТ 
ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАщИЕ 
ТЕхНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИю 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛя 
ТЕхНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИя 
ТРЕНАЖЕРА, ПОИСКА И 
УСТРАНЕНИя НЕИСПРАВНОСТЕЙ® 
СЛЕДУЕТ ОБРАщАТЬСя К 
ОФИЦИАЛЬНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИю 
ТРЕНАЖЕРОВ PowEr 
PLATE(r), ЗА ИСКЛюЧЕНИЕМ 
СЛУЧАЕВ, ОПИСАННых НИЖЕ. 
НЕСОБЛюДЕНИЕ ЭТОГО 
ТРЕБОВАНИя МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИю 
ОБОРУДОВАНИя.

ВНИМАНИЕ: любые изменения, 
модификации или техническое 
обслуживание, выполняемое 
неуполномоченным персоналом, 
может привести к прекращению 
действия гарантийных обязательств. 
Внесение изменений или 
модификация, в явной форме 
не одобренные стороной, 
ответственной за соблюдение 
нормативных требований, 
могут привести к лишению прав 
пользователя на эксплуатацию 
оборудования.

Всегда отключайте тренажер 
от сети и подождите не менее 
одной минуты перед проведением 
обслуживания.
Очищайте тренажер только влажной 
тканью. Не используйте острые 
предметы, щетки или очистители 
на основе кислоты, которые могут 
повредить лакированное покрытие.
Не распыляйте какие-либо чистящие 
средства на тренажер. Смочите 
ткань и протрите ею тренажер. 
На пластиковых поверхностях 
используйте только полирующие 
средства, специально 
предназначенные для  
пластика. Для чистки платформы 

и контурного коврика вместо ткани 
используйте мягкую щетку.
Электронные компоненты 
следует очищать только сухой 
тканью во избежание риска 
поражения электрическим током 
или повреждения компонентов 
тренажера.
 
Поиск и устранение неисправностей
Всегда отключайте тренажер 
от сети и подождите не менее 
одной минуты перед поиском и 
устранением неисправностей.
Если тренажер не работает и экран 
панели управления не загорается, 
проверьте подключение тренажера 
к электросети.
Если тренажер правильно 
подключен к электросети, 
проверьте выключатель или 
предохранитель для розетки,
чтобы проверить в ней наличие 
питания. 
Если экран консоли управления 
загорелся, но платформа не 
вибрирует, отключите тренажер 
от сети, подождите одну минуту и 
проверьте подключение к приводу 
тренажера, расположенному под 
основанием тренажера.
Если тренажер издает грохочущий 
звук, отключите его от сети, 
подождите одну минуту и убедитесь,
что ножки тренажера надежно 
затянуты.
 
 
ОПАСНО: Не рекомендуется 
самостоятельно решать какие-
либо вопросы, связанные с 
электропитанием тренажера. 
Компания Power Plate рекомендует 
обратиться к профессиональному 
электрику с соответствующей 
лицензией для проверки тренажера 
и проведения необходимого 
ремонта. Невыполнение этого 
указания может привести к 
серьезным телесным повреждениям 
или повреждению оборудования.

!
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Обслуживание
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Контактная информация и поддержка
Если у вас возникли вопросы,  
посетите наш сайт 
www.powerplate.com. 
Выберите свою страну, чтобы 
получить контактные данные 
представительства компании  
в этой стране.

Гарантия / Регистрация продукта
Для регистрации вашего тренажера 
Power Plate® посетите наш сайт  
www.powerplate.com.  
Копии этого руководства и других  
материалов можно получить, 
обратившись в компанию Power 
Plate с помощью формы на странице 
Contact Us («Свяжитесь с нами») 
на сайте или отправив письмо в 
компанию Power Plate по адресу:

Power Plate International Ltd
13 George Street
London, w1U 3QJ
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +4420 7317 5000 
Факс: +4420 7317 5001 
info@powerplate.co.uk 
 
Power Plate North America Inc
17900 Von Karman, Suite 125
Irvine, CA 92614, USA (США)
Тел.: +1 949 863 1737 
Факс:  +1 949 863 1216
info@powerplate.com
877 87 PLATE

www.powerplate.com
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