
Power Plate® — высокоэффективный, универ-  
сальный и безопасный инструмент для комп-
лексной тренировки всех систем организма.  
30-минутная тренировка позволит Вам увеличить
силу и  выносливость, улучшить растяжку
и координацию, а завершить все профес-
сиональным массажем. Почувствуйте разницу.

Откройте для себя 
будущее фитнеса



Сила
Улучшает тонус мышц, увеличивает 
взрывную силу и выносливость.

Гибкость
Увеличивает диапазон движения, 
улучшает координацию, развивает 
вестибулярный аппарат.

Кровообращение
Улучшает кровообращение и увеличи-
вает приток крови, что способствует 
укреплению сердечно-сосудистой 
системы.

Снижение веса
Нормализует обмен веществ и производит 
коррекцию проблемных зон.

Лечение целлюлита
Улучшает трофику тканей, избавляет 
от целлюлита.

Увеличение плотности костей
Восстанавливает и увеличивает 
минеральную плотность костной 
ткани. Осуществляет профилактику 
остеопороза и других заболеваний.

Облегчение боли
Способствует быстрому восстановлению 
поврежденных мышц и сухожилий, умень-
шает боль и улучшает работу суставов.

Тест-драйв

Преимущества

Ускоренное достижение результатов

Передовая технология динамической нагрузки на 
мышечную систему человека Vectran ProMotion DualSync™ 
перевернула подход к традиционным тренировкам.  
В «сердце» этого тренажера бьется АЦГГС — аутентичный 
циклоидный генератор с гипергравитационной 
составляющей, позволяющей проводить тренировку 
100% скелетных мышц человека.

В основе тренировок  — Технология Равноускоренного Тренинга™. 
Платформа тренажера Power Plate®, проецируя трехмерное пространство, 
совершает физиологически оптимальные колебания в меняющемся диапазоне 
частот от 25 до 40 раз в секунду.
Такого рода тренировка помогает в кратчайшие сроки развить силу, 
выносливость, гибкость, скорректировать вес, улучшить репродуктивное 
здоровье, избавиться от целлюлита, а также обеспечивает многие  
другие эффекты.

Руководство для достижения желаемых результатов перед Вами.

Для начинающих пользователей 
Перейдите в раздел тест-драйв.

Для продвинутых пользователей   
Перейдите в нужный Вам раздел для выбора программы тренировки.

Технология AVT была разработана и широко используется по сей день для подго-
товки и реабилитации космонавтов. Первые прототипы одно- и двухплоскостных 
платформ применялись советскими гимнастами для тренировок перед Олимпиадой 
1980 года. Тренер олимпийской сборной Голландии в 1999 году адаптировал эти 
технологии для подготовки лучших спортсменов. Многолетние исследования ученых 
привели к созданию инновационного генератора молодости и здоровья Power Plate®. 
Только теперь стал понятен физиологический феномен простейших прототипов того 
времени.



Тест-драйв
Изучите основные принципы работы. Вы узнаете, как 
можно быстро добиться тела, о котором Вы мечтали.

Ускоренный результат



Время для ускорения тренировки

У Вас есть все необходимое оборудование для комплексной 
тренировки тела. Используйте закладки справа для прохождения 
пяти этапов тренировки — «Растяжка», «Баланс», ОСТ, «Сила»  
и завершающий тренировку профессиональный «Массаж».  
И все это за 30 минут!

1
2
3
4

Начинать следует с указанных настроек, а затем 
постепенно увеличивать нагрузку.

Прежде, чем делать упражнения, запомните основные правила

Обращайте внимание на следующие символы:

Старайтесь не фиксировать Ваши локти или колени, 
держите их слегка согнутыми.

Пейте больше воды.

рекомендован 
коврик

высокая динамическая 
нагрузка

Стоя лицом к тренажеру, поставьте 
правую пятку на платформу. Держите ногу 
прямо, пальцы ног выгнуты вверх, грудь 
направлена вперед. Тянитесь к пальцам 
ноги. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы:  
задней поверхности бедра

Растяжка мышц задней 
поверхности бедра

30 Hz Low30 Sec

Настройки:

Р6-08

1 Нажмите кнопку Start

Время для тест-драйва. 
Лицензия не требуется.

2 Выберите Frequency
(Скорость колебаний в секунду).

30 Hz

5 Установите уровень нагрузки
на пневматическую подвеску*
* только для моделей Pro6™ и Pro5 AIRdaptive™ 

30

1–3

3 Выберите время

30 c

6

7

8 Повторите упражнение

Снова нажмите 
кнопку Start

Займите позицию

Low

4 Выберите амплитуду
Установите необходимую амплитуду 
колебаний. Начните с низкой амплитуды, за 
исключением тех случаев, когда Вы делаете
массаж (не беспокойтесь, со временем Вы 
сможете увеличить амплитуду колебаний  
для тренировок).

Упражнение «Растяжка мышц  
задней поверхности бедра».
Встаньте лицом к тренажеру и поместите
левую пятку на платформу. Ногу держите 
прямо, пальцы ноги выгнуты вверх, грудь 
направлена вперед.

После сохранения настроек Вы сможете 
включать тренажер для каждого после-
дующего упражнения простым нажатием 
кнопки Repeat. Нажимайте кнопку Repeat  
до тех пор, пока не захотите сменить 
настройки.

Теперь, когда Вы поняли, как работает система 
управления тренажером, можете переходить 
к комплексной тренировке. Если Вы все еще 
ощущаете себя неуверенно, попробуйте 
выполнять дополнительные упражнения  
так, как описано на следующей странице.Не сгибая спину, тянитесь к пальцам ноги  

в течение 30 секунд.

Пройдите каждый этап, чтобы оценить все ощущения от простой 
растяжки подколенных сухожилий в стиле Power Plate®.



Увеличьте  кровоток, стимулируйте нервную 
систему, прогрейте соединительную ткань  
и снизьте вероятность получения травм.

  

   Растяжка

  Баланс

  ОСТ   Сила 

 М
ас

са
ж

Растяжка

Настройки



Расположите правую ягодицу и ногу, согнутую под углом 
45 градусов, перпендикулярно платформе. Опирайтесь  
на левую ногу. Потянитесь корпусом к тренажеру, при 
этом грудь направлена вверх. Повторите упражнение,  
сменив ногу.

Тренируемые мышцы: ягодичные

Встаньте правым боком к тренажеру, правую ногу 
поставьте на платформу, держите ее прямо, слегка 
присядьте на левой ноге. Потянитесь грудью вперед  
и зафиксируйте это положение. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Тренируемые мышцы: внутренней поверхности бедра

Упритесь коленями в пол, лицом к тренажеру. 
Расположите руки на платформе прямо перед собой, 
потянитесь ягодицами в сторону, а корпусом — к полу.

Тренируемые мышцы: широчайшие спины

Встаньте на колени правым боком к тренажеру.  
Правая рука — на полу под центром грудной клетки.  
Левая — вытянута на платформе. Правое плечо разверните 
в противоположную сторону от тренажера. 

Повторите упражнение, сменив руку.

Тренируемые мышцы: плечевые

90/90 Приводящие мышцы

Широчайшие мышцы спины Плечи

Рекомендован коврик Высокая динамическая нагрузка

Р6-04

Р6-05

Р6-01

Р6-11

Растяжка — можно выбрать до 4 упражнений

Встаньте спиной к тренажеру, наступите пальцами правой 
ноги на платформу и напрягите правую ягодицу. Выталки-
вайте бедра вперед до тех пор, пока не ощутите напряже-
ние в мышцах. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: ягодичные, четырехглавые 
мышцы и бицепсы бедер

Стоя лицом к тренажеру, поставьте правую пятку  
на платформу. Держите ногу прямо, пальцы ног выгнуты 
вверх, грудь направлена вперед. Тянитесь к пальцам ноги. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: задней поверхности бедра

Стоя лицом к тренажеру, поставьте правую ногу на плат-
форму, а левую — на край платформы. Надавите вниз. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Упражнение может выполняться с массажным валиком,  
как показано на рисунке.

Тренируемые мышцы: икроножные

Встаньте на колени правым боком к тренажеру, поместите 
правое предплечье на платформу, согните руку в локте 
под углом 90 градусов. Медленно опускайте корпус по 
направлению к полу, пока не почувствуете напряжение 
грудных мышц. Повторите упражнение, сменив руку.

Тренируемые мышцы: груди

30 Hz Low30 SecНастройки:

Выпад вперед Мышцы задней поверхности бедра

Икроножные мышцы Грудные мышцы

Р6-07

Р6-09

Р6-08

Р6-10



Выполняйте, как греческий атлет, разнонаправленные 
движения, которые помогут Вашей нервной системе 
задействовать большее количество мышечных 
волокон для улучшения рефлекторной коор- 
динации и устойчивости.

Ра
ст

яж
ка

 

 Баланс

 О
СТ 

   Сила  Массаж
Баланс

Настройки



Встаньте на платформу, слегка согнув правую ногу в 
колене. Поднимите левую ногу и медленно тянитесь вниз 
обеими руками. Сгибайте корпус в талии и зафиксируйте 
колени. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: задняя и передняя поверхности 
бедра, ягодичные

Встаньте на платформу, слегка согнув левую ногу в колене. 
Поднимите правую ногу и медленно тянитесь правой рукой 
вниз вдоль тела по диагонали. Сгибайте корпус в талии и 
зафиксируйте колени. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: передняя и задняя поверхности 
бедра, ягодичные

Примите положение упор лежа, руки — на платформе, 
ноги широко расставлены для лучшей опоры. Поднимите 
левую руку вверх и в сторону, чтобы получилась фигура “Y”, 
удерживайте ее в течение 5 секунд. Верните левую руку на 
платформу и повторите то же упражнение с правой рукой.

Тренируемые мышцы: дельтовидные мышцы,  
трицепсы, грудные

Встаньте на колени лицом к тренажеру. Расположите руки 
на ширине плеч на платформе в позиции для отжимания, 
держите спину прямо. Поднимите левую руку на 5–7 см 
от платформы, зафиксируйте это положение на 5 секунд, 
верните левую руку на платформу и поменяйте руку. 
Повторите упражнение.

Тренируемые мышцы: дельтовидные, трицепсы, грудные

Стойка на одной ноге с вытягиванием Стойка на одной ноге с поворотом

Удерживание плечевого пояса Удерживание плечевого пояса 
в положении на коленях

Рекомендован коврик Высокая динамическая нагрузка

Б6-07

Б6-09

Б6-08

Б6-10

30 Hz Low30 SecНастройки:

Баланс — можно выбрать до 3 упражнений

Встаньте коленями на край платформы, руки расположите  
с противоположной стороны. Поднимите правую руку  
и левую ногу над платформой, выпрямите их и держите  
в таком положении в течение 2 секунд, затем смените  
руку и ногу.  Смените сторону и повторите упражнение.

Тренируемые мышцы: ягодичные, спины, дельтовидные

Встаньте на платформу и согните правую ногу в колене. 
Поднимите левую ногу, корпус держите прямо. Если 
необходимо, используйте ручки для опоры. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: четырехглавые

Стоя на платформе, поднимите левую ногу, согнутую  
в колене под углом 90 градусов. Удерживайте равно-
весие в этой позиции 2-3 секунды, затем поставьте ногу 
на поверхность. Выполняйте это движение в течение 
всего упражнения. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные

Зафиксируйте правую ногу на платформе в слегка 
согнутом положении. Согните корпус так, чтобы грудь 
была параллельна платформе, поднимите левую ногу.  
Потянитесь руками вперед. Смените ногу и повторите 
упражнение. 

Тренируемые мышцы: ягодичные

Противоположная рука/нога Удерживание равновесия на одной ноге

Балансирование на одной ноге при шаге Стойка на одной ноге

Б6-05

Б6-02

Б6-01

Б6-03



Тренажер Power Plate® предназначен для того, чтобы  
безопасно задействовать и прорабатывать основные  
мышцы тела в разных плоскостях движения. Он также  
является превосходным инст-рументом для реабилитации 
и предупреждения травматизма. Пора задействовать  
основные мышцы Вашего тела в полном объеме.

Растяжка 

 Б
ал

ан
с 

 ОСТ 

  Сила 

  Массаж
Общая силовая 
тренировка (ОСТ)

Настройки



Поставьте предплечья на платформу, руки и ступни  
— на ширине плеч. Сожмите руки в кулак и давите руками 
вниз, используя предплечья, а не локти. Удерживайте 
положение в течение всего упражнения. 

Тренируемые мышцы: плечевые, пресса

Поставьте предплечья на платформу, руки и ступни  
— на ширине плеч. Сожмите руки в кулак и давите вниз, 
используя предплечья, а не локти. Согните левую руку  
и расположите снизу в районе пресса, удерживайте такое 
положение в течение 2 секунд, вернитесь в исходное 
положение и смените руку. Повторите упражнение.

Тренируемые мышцы: плечевые, пресса

Сядьте на платформу спиной к стойке. Скрестите руки 
на груди и откиньтесь назад. Тянитесь грудью вверх, 
поддерживая устойчивое положение. Поднимите ноги  
от пола, если хотите усложнить упражнение. Удерживайте 
такое положение в течение всего упражнения.

Тренируемые мышцы: пресса

Сядьте на платформу лицом к стойке. Зацепитесь ногами  
за ручки и откиньтесь назад, руки вытяните вверх. 
Обратите внимание на то, что грудь тянется вверх  
при удерживании равновесия. Сохраняйте положение  
в течение всего упражнения.

Тренируемые мышцы: пресса

Нижние мышцы брюшного пресса Упражнение «Планка на одной руке»

Упражнение «Уголок» Упражнение «Приподнятый уголок»

Рекомендован коврик Высокая динамическая нагрузка

Б6-09

О6-02

О6-10

О6-11

30 Hz Low45 SecНастройки:

ОСТ — можно выбрать до 3 упражнений

Лягте спиной на степ/пол перед  тренажером, выгните 
пальцы ног и упритесь пятками в платформу. Поднимите 
бедра под углом 45 градусов и удерживайте их в этом 
положении. 

Тренируемые мышцы: передняя и задняя 
поверхность бедра, ягодичные

Лягте спиной на степ/пол перед тренажером, выгните 
пальцы ног вверх и упритесь пятками в тренажер. Подни-
мите бедра под углом 45 градусов. Вытяните правую ногу 
вверх и удерживайте ее в таком положении на протяжении 
всего упражнения. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: передняя и задняя поверхность 
бедра, ягодичные

Поставьте предплечья на фитбол, а колени или пальцы 
ног — на платформу. Сожмите обе руки в кулак и 
примите устойчивое положение. Удерживайте его  
в течение всего упражнения.

Тренируемые мышцы: плечевые, пресса

Встаньте правым боком к тренажеру, опустите левое 
предплечье на пол. Ступни сведите вместе на платформе, 
левую руку сожмите в кулак. Туловище держите прямо, 
бедра подняты вверх. Удерживайте позицию. Поменяйте 
сторону и повторите упражнение.

Тренируемые мышцы: плечевые, пресса

Тренировка ягодиц «Мостик» Тренировка ягодиц «Мостик на одной ноге»

Упражнение «Планка на фитболе» Боковые мышцы брюшного пресса

О6-07

О6-06

О6-03

О6-08



Сделайте свои тренировки более эффективными, 
используя технологию Равноускоренного Тренинга™ 
для развития статической, динамической и взрывной 
силы, а также для придания тонуса и большей 
рельефности мышцам.

Растяжка   Баланс 

  О
СТ

 

 Сила 

 М
ассаж

Сила

Настройки



Выполнение движений 
Выполняйте любое упражнение одним из следующих четырех
способов. Первоначально мы рекомендуем использовать
статическую технику для большинства упражнений.  
По мере того, как Вы продвигаетесь вперед, используйте  
разные способы тренировки для адаптации и повышения 
Вашего уровня, усложняя упражнения.

Присядьте как можно глубже, но не испытывая при этом 
болезненных ощущений. Выполняя упражнение, удерживайте 
такое положение, при котором достигается наибольшее 
мышечное напряжение.

Начните выполнять упражнение в статичной позиции. Слегка 
присядьте, сделайте небольшую паузу. Вернитесь в статичное 
положение. Сделайте паузу. Повторите.

Начните выполнять упражнение в статичной позиции. 
Делайте контролируемые, немного пульсирующие  
движения, перемещаясь вверх и вниз. Не останавливайтесь.

Начните выполнять упражнение в статичной позиции. 
Перемещайтесь в комфортном диапазоне движения.  
Не останавливайтесь и не фиксируйте колени или локти.  
Это движение приведет к передаче циклоидных колебаний 
на Ваше тело. 

Статично Попеременно статично

Пульсирующие движения Динамично

Станьте сильнее, быстрее, выносливее

Сила

При каждой тренировке на Power Plate® Вы 
используете непроизвольные сокращения  
мышц и более интенсивно задействуете 
большее количество мышечных волокон,  
что в конечном итоге дает Вам мощную  
силовую тренировку.

Название тренажера Power Plate® переводится 
как «силовая плита».

Vectran proMOTION DualSync system™

Если Вы тренируетесь на Pro6™, Вы используете систему
динамической нагрузки Vectran ProMOTION DualSync™
как часть своей силовой тренировки.

Технология динамической нагрузки Vectran ProMOTION
DualSync™ генерирует и с помощью высокопрочных тросов
Vectran®, которые в пять раз прочнее стали, передает
нагрузку на мышечные группы от 25 до 40 раз в секунду.
Причем нагрузка с сопротивлением генерируется и
изменяется устройством в зависимости от физической
силы пользователя.

Каждый трос имеет длину более чем 1,8 м, что позволяет
выполнять движения во всех плоскостях и направлениях.

Vectran является зарегистрированной торговой маркой Kuraray ООО, Токио. Япония.

Для уменьшения сопротив-
ления нажмите на рычаг.  
Это настройка LOW.

Для ручного изменения 
сопротивления можно 
использовать рычаг.

Для увеличения сопротив- 
ления вытащите центральный  
рычаг. Это настройка HIGH.

High

Low



Силовая тренировка — Нижняя часть тела — можно выбрать до 4 упражнений

Стоя на платформе, примите положение полуприсед, 
согнув ноги в тазобедренных суставах и коленях.  
Если необходимо, используйте ручки для опоры.

Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные

Примите положение глубокого полуприседа, грудь 
держите прямо. Приподнимите левую ногу. Медленно 
встаньте, а затем вернитесь в положение полуприседа. 
Повторяйте эти движения на протяжении всего 
упражнения. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные

Стоя на степе лицом к тренажеру, потянитесь грудью вперед, 
шагните на платформу с левой ноги и сделайте полуприсед. 
Удерживайте это положение в течение 2 секунд, а затем 
возвратите ногу на степ. Повторяйте эти движения на 
протяжении всего упражнения. Повторите упражнение, 
сменив ногу.
Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные

Встаньте на степ спиной к тренажеру. Переступите 
правой ногой на платформу, поворачивайтесь на носках 
таким образом, чтобы оказаться под углом 45 градусов к 
центральной оси. Присядьте, вернитесь в положение стоя. 
Повторяйте движения на протяжении всего упражнения. 
Повторите упражнение, сменив ногу. 
Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные,  
задней поверхности бедра

Поставьте правую ногу на платформу, а пальцы левой 
ноги на степ. Грудью потянитесь вперед, удерживайте 
ноги, согнутыми в коленях, под углом 45 градусов. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные 

Встаньте на степ правым боком к тренажеру. Потянитесь 
грудью вперед, левую ногу держите прямой. Встаньте на 
платформу правой ногой, займите положение полуприсед. 
Удерживайте его в течение 2 секунд, затем верните ногу  
на степ. Повторяйте движения в течение всего упражнения.

Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные.

Встаньте на платформу спиной к тренажеру. Примите 
положение полуприсед и возьмитесь за ремни рядом 
с базой.  Удерживайте руки прямыми между коленей. 
Поднимите ремни и тяните их вверх, поддерживая 
напряжение в мышцах.
Тренируемые мышцы: четырехглавые мышцы, 
ягодичные, задней поверхности бедра

Встаньте на платформу левой ногой, правым боком  
к тренажеру, поддерживая колено в мягкой фиксации. 
Поднимите правую ногу назад и возьмитесь левой рукой  
за середину ремня. Напряженной левой рукой тяните 
ремень вверх, правую — держите вдоль туловища. 
Поменяйте сторону и повторите упражнение.
Тренируемые мышцы: задней поверхности  
бедра, ягодичные 

Полуприсед Полуприсед на одной ноге

Шаг с выпадом Поперечный шаг с выпадом

Раздельный полуприсед Боковой шаг с выпадом

Тяга вверх Стойка на одной ноге «Ласточка»

30 Hz Low45 SecНачальные настройки: Рекомендован коврик Высокая динамическая нагрузка

С6-01

С6-02

С6-13 С6-15

С6-17

С6-16

С6-18С6-14



 Рекомендован коврик

Отжимание

Поставьте руки на тренажер, а ноги на степ. Опускайте 
корпус до тех пор, пока руки не будут согнуты в локтях
под углом 90 градусов.

Тренируемые мышцы: грудные, трицепсы

Встаньте правым коленом на пол, правым боком к трена-
жеру. Отрегулируйте длину ремня так, чтобы он был натянут, 
когда рука согнута в локте под углом около 90 градусов. 
Используйте захват сверху и тяните ремень вверх. 
Удерживайте позицию. Поменяйте сторону и повторите 
упражнение. Амплитуда:  HIGH
Тренируемые мышцы: дельтовидные, трицепсы

Стоя на полу лицом к тренажеру, отрегулируйте ремни 
так, чтобы они были натянуты, когда руки находятся 
немного ниже плеча. Используйте захват сверху  
кистями вниз и тяните ремни вверх и в стороны  
от тела, поддерживая напряжение.
Амплитуда:  HIGH
Тренируемые мышцы: дельтовидные 

Стоя спиной к тренажеру, положите руки на край 
платформы и вытяните ноги вперед перед собой. 
Сократите угол локтевого сгиба до 90 градусов и 
сохраняйте такое положение в течение упражнения.

Тренируемые мышцы: трицепсы

Стоя на полу лицом к тренажеру, захватите ремни кистями 
вверх, отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы 
они были натянуты, когда руки согнуты в локтях под углом 
90 градусов. Поддерживайте натяжение ремней, направляя 
их вверх в течение всего упражнения.
Амплитуда: HIGH
Тренируемые мышцы: бицепсы

Стоя на полу лицом к тренажеру, скрестите ремни перед 
собой нейтральным захватом. Тяните ремни и сохра-
няйте положение, поддерживая напряжение.  
Грудь — вперед, руки согнуты в локтях.
Амплитуда:  HIGH

Тренируемые мышцы: спины, бицепсы

Упражнение «Гребля» № 1

Тяга вверх одной рукой Боковой подъем Упор на руки Тренировка бицепсов

Встаньте на платформу спиной к стойке. Скрестите 
ремни перед собой нейтральным захватом. Тяните 
ремни и удерживайте положение, поддерживая 
напряжение. Грудь — вперед, руки согнуты в локтях.

Тренируемые мышцы: спины, бицепсы, 
четырехглавые, ягодичные

Упражнение «Гребля» № 2

Поставьте руки на тренажер, ноги на степ/пол. Опускайте 
корпус, пока руки  не будут согнуты в локтях под углом 
90 градусов. Приподнимите левую ногу. Удерживайте 
положение. Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренируемые мышцы: задней поверхности бедра, 
бицепсы, четырехглавые, ягодичные

Отжимание на одной ноге

Высокая динамическая нагрузка

Силовая тренировка — Верхняя часть  тела — можно выбрать до 4 упражнений

30 Hz Low45 SecНачальные настройки:

С6-03

С6-20

С6-19 С6-22

С6-24

С6-23

С6-25С6-21



Силовая тренировка — Верхняя часть тела — можно выбрать до 4 упражнений

Стоя на платформе лицом к стойке, слегка согните ноги 
в коленях. Удерживайте ручки на уровне подбородка, 
руки расположены близко к телу. Тяните руки вверх, пока 
полностью не вытянете их над головой. Верните руки  
в исходное положение. Повторите упражнение. 
Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные, 
дельтовидные, трицепсы 

Стоя на полу лицом к тренажеру, используйте верхний 
захват кистями вниз, положите руки на переднюю 
поверхность бедер. Слегка согните ноги в бедрах и 
коленях. Поднимите руки вверх и повторите движения.

Тренируемые мышцы: дельтовидные

Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка согните ноги 
в коленях, выпрямите спину. Бедра подайте немного 
вперед. Выпрямите руки от локтя назад. Плечи держите 
параллельно полу, согните руки в локтях до угла  
90 градусов. Повторите упражнение. 

Тренируемые мышцы: трицепсы

Стоя на полу лицом к тренажеру, сделайте захват 
кистями вверх, выпрямите руки вдоль тела. Прижмите 
плечи к туловищу, согните руки в локтях. Вернитесь  
в исходное положение и повторите упражнение. 

Тренируемые мышцы: бицепсы

Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка согните ноги 
в коленях и прогнитесь вперед, спину держите прямо. 
Используя нейтральный захват, тяните ремни по направ-
лению к бокам. Вновь вытяните руки, плечи подайте вперед. 
Повторяйте движения в течение всего упражнения. 

Тренируемые мышцы: спины, бицепсы, дельтовидные

Упражнение «Гребля в положении стоя» 

Полуприсед и тяга вверх Боковой подъем,  
с использованием ProMOTION™ Упражнение рывком на трицепсы Сгибание на бицепсы

Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка согните ноги 
в коленях и прогнитесь вперед, спину держите прямо. 
Используя нейтральный захват, поднимите руки в сто-
роны в горизонтальное положение. Возвратите руки в 
исходное положение. Повторяйте движения в течение 
всего упражнения. 
Тренируемые мышцы: спины, дельтовидные 

Обратный взмах

Стоя на полу спиной к тренажеру, слегка согните ноги в 
коленях, спину держите прямо. Используя нейтральный 
захват, вытяните руки перед собой. Удерживайте их слегка 
согнутыми в локтях, соедините ладони перед грудью. 
Повторяйте движения в течение всего упражнения.  
Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные, 
дельтовидные, трицепсы

Взмах с наклоном

Стоя лицом к тренажеру, поставьте левую ногу на платформу. 
Прогнитесь в пояснице и сделайте выпад вперед. Ноги, согнутые 
в коленях, держите под углом 90 градусов. Захватите ручки  
и поднимите их на уровень плеч. Вытяните руки над головой, 
опустите на уровень плеч. Повторите упражнение, сменив ногу. 
Тренируемые мышцы: четырехглавые, ягодичные, 
дельтовидные, трицепсы 

Выпад и тяга вверх

Рекомендован коврик Высокая динамическая нагрузкаLow/High30 Hz Low45 SecНачальные настройки:

С6-26

С6-27

С6-08 С6-07

С6-04

С6-06

С6-11С6-09



…и релаксация.  Снижайте уровень стресс-гормона 
кортизола, высвобождайте серотонин, улучшайте 
циркуляцию крови и увеличивайте лимфодренаж. 
Вознаградите и восстановите свое тело после  
усердной работы.

Растяж
ка

   Баланс   ОСТ 

  С
ил

а 

 Массаж

Массаж

Настройки



Лягте на левый бок, положите бедро непосредственно на 
платформу. Сложите одну ногу на другую и согните их под 
углом 45 градусов. Положите руку на степ и расслабьтесь. 
Поменяйте сторону и повторите упражнение. 

Тренируемые мышцы:  
подвздошно-большеберцовая связка

Сядьте на платформу правым боком. Сложите ноги друг  
на друга и согните их под углом 45 градусов. Приподнимите 
ноги вверх, фиксируя щиколотки вокруг стойки,  удержи-
вайте эту позицию. Используйте степ для опоры. 

Тренируемые мышцы: ягодичные 

Положите плечи на степ, поясничным отделом спины 
лягте на платформу. Зафиксируйте ноги напротив ручек 
и расслабьтесь. 

Амплитуда:           LOW

Тренируемые мышцы: поясничный отдел спины

Сядьте на пол, поместите коврик за спиной, прижмитесь  
к тренажеру. Выберите позицию: откиньтесь назад — руки 
в замке на затылке — или наклонитесь вперед к коленям. 
Расслабьтесь. 
Амплитуда:           LOW

Тренируемые мышцы: средняя/верхняя часть спины

Отводящая мышца Ягодичные мышцы

Поясница Спина

Рекомендован коврик Высокая динамическая нагрузка

М6-03

М6-09

М6-08

М6-05

40 Hz High60 SecНастройки:

Массаж — можно выбрать до 4 упражнений

Лягте животом на степ, таз — между платформой  
и степом. Полностью выпрямите обе ноги на платформе 
тренажера. Расслабьтесь.  

Тренируемые мышцы: четырехглавые 

Лягте спиной на степ, ягодицы — между платформой  
и степом. Полностью выпрямите обе ноги на платформе 
тренажера. Расслабьтесь.  

Тренируемые мышцы: задняя поверхность бедра, 
икроножные

Лягте спиной на степ. Положите нижнюю часть ног  
на платформу и расслабьтесь. 

Тренируемые мышцы: икроножные

Сядьте на пол спиной к тренажеру. Скрестите ремни 
позади себя и поместите их на верхней части спины. 
Захватывая ремни, округлите спину в области таза и плеч. 
Спина не касается тренажера. Расслабьтесь. 

Тренируемые мышцы: трапециевидные

Четырехглавые мышцы Задняя поверхность бедер

Икроножные мышцы Ловушка

М6-02

М6-04

М6-01

М6-07



Есть более 200 упражнений и бесконечное количество 
вариантов того, как сделать Ваши тренировки на Power Plate® 
интересными и захватывающими. Бросьте себе вызов, 
приобретите то тело, о котором давно мечтали. 

Мы рекомендуем начать Вашу программу упражнений с данными настройками, 
которые рассчитаны на занятия 2-3 раза в неделю в течение одного месяца.

Выстраивание 
интенсивных тренировок 

Чтобы получить подробную информацию более чем о 200 различных упражнениях на Power Plate®, 
советы профессионалов или чтобы узнать больше о технологии, лежащей в основе Power Plate®, 
посетите www.powerplate.ru или свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 783-0889.

1 Усложнением исполнения движений.

После этого Вы можете увеличивать интенсивность 
тренировок следующим образом:

2 Увеличением числа подходов в упражнении.

6 Увеличение амплитуды от низкой до высокой

30 Hz 35 Hz 40 Hz

Low High

3 Увеличением количества упражнений, которые 
Вы выполняете в одном фитнес-элементе.

4
При использовании Pro6™ с технологией proMOTION™ 
включением следующих элементов:
1) увеличение скорости движений;
2) увеличение сопротивления от низкого до высокого посредством рычага.

5
Увеличение частоты от 30 Hz до 35 Hz, а затем до 40 Hz. Вы

страивание
интенсивны

х 
тренировок 



Не можете сделать свой выбор? Следуйте 
нашим программам 30-минутных тренировок, 
и это поможет Вам стать другим человеком. 
Даже не надо задумываться. 

Тренировка Силы

Тренировка
  силы



30 Hz 45 Sec LowСила

Четырехглавые мышцы 
Лягте животом на степ, таз — между 
платформой и степом. Полностью 
выпрямите обе ноги на платформе 
тренажера. Расслабьтесь.

Задняя поверхность 
бедра 
Лягте спиной на степ, ягодицы 
— между платформой и степом. 
Полностью выпрямите обе ноги  
на платформе тренажера.  
Расслабьтесь. 

Отводящая мышца 
Лягте на бок, поместите бедро 
непосредственно на платформу. 
Сложите ноги друг на друга и согните 
их под углом в 45 градусов. Положите 
руку на степ и расслабьтесь. 
Поменяйте сторону и повторите 
упражнение. 

Спина 
Сядьте на пол, поместите коврик  
за спиной, прижмитесь к тренажеру. 
Выберите позицию: откиньтесь  
назад — руки в замке на затылке  
— или наклонитесь вперед  
к коленям. Расслабьтесь. 
Амплитуда:  LOW

HighМассаж

Высокий шаг 
Встаньте на платформу левой  
ногой. Быстро поднимите правую 
ногу, согнутую в колене под углом  
90 градусов. Верните правую ногу  
на пол. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Тяга вверх одной рукой 
Встаньте правым коленом на пол, правым 
боком к тренажеру.  Используя захват 
сверху, тяните ремень вверх. Рука согнута  
в локте под углом  около 90 градусов рукой. 
Удерживайте позицию. Поменяйте сторону  
и повторите упражнение. 

Амплитуда:  HIGH

Упражнение «Гребля» № 1
Повторите движения

Амплитуда:  HIGH

Боковой шаг с выпадом 
Встаньте на степ правым боком к тренажеру. 
Потянитесь грудью вперед, левую ногу 
держите прямой. Встаньте на платформу 
правой ногой, займите положение полу-
присед. Удерживайте положение в течение  
2 секунд, возвратите ногу на степ. Повто-
ряйте в течение всего упражнения. 
Поменяйте сторону и повторите.

Раздельный полуприсед 
Поставьте правую ногу на плат-
форму, а пальцы левой ноги на 
степ. Грудью потянитесь вперед, 
удерживайте ноги, согнутыми в 
коленях, под углом 45 градусов. 
Повторите упражнение, сменив 
ногу.

Отжимание 
Поставьте руки на тренажер, а ноги 
на степ. Опускайте корпус до тех пор, 
пока руки не будут согнуты в локтях  
под углом 90 градусов.

Полуприсед 
Стоя на платформе, примите поло-
жение полуприсед, согнув ноги в 
тазобедренных суставах и коленях. 
Если необходимо, используйте  
ручки для опоры.

Упражнение «Гребля» № 1 
Стоя на полу лицом к тренажеру, 
скрестите ремни перед собой нейт-
ральным захватом. Тяните ремни и 
удерживайте позицию, поддерживая 
напряжение. Грудь — вперед, руки 
согнуты в локтях.

Амплитуда: HIGH

40 Hz

С6-15

С6-28

М6-02 М6-01 М6-03 М6-05

С6-20 С6-22 С6-16

С6-03 С6-01 С6-22

Удерживание равновесия 
на одной ноге 
Встаньте на платформу и согните 
правую ногу в колене. Поднимите 
левую ногу, грудь держите прямо. 
Если необходимо, используйте ручки 
для опоры. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Стойка на одной ноге
Зафиксируйте правую ногу на плат-
форме в слегка согнутом положении. 
Согните корпус так, чтобы грудь была 
параллельна платформе, поднимите 
левую ногу. Тяните левую руку вперед, 
правую — в сторону. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Тренировка ягодиц 
«Мостик»
Лягте спиной на степ/пол перед  
тренажером, выгните пальцы ног 
и упритесь пятками в платформу. 
Поднимите бедра под углом  
45 градусов и удерживайте тело  
в этом положении.

Нижние мышцы 
брюшного пресса
Опустите предплечья на платформу, 
держите руки и ступни на ширине 
плеч. Сожмите руки в кулак и надавите 
вниз, используя предплечья, а не 
локти. Удерживайте положение  
в течение всего упражнения.

Power Basic Независимо от уровня Вашей физической подготовки, 
мы рекомендуем начать с азов, если Вы впервые зани-
маетесь по программе Равноускоренного тренинга™. 
Начните с Растяжки и следуйте рекомендациям 
по упражнениям слева направо, затем выполните 
упражнения на Баланс, ОСТ, продолжите цикл Силовой 
тренировкой и завершите расслабляющим Массажем.
Тренируйтесь на данном уровне по 2-3 раза в неделю 
в течение 4 недель, затем переходите на следующий 
уровень — Intermediate. Делайте статические упраж- 
нения, но усложняйте их выполнение по мере продви-
жения, используя движения в режиме Переменные 
Статические и Пульсации.

Мышцы задней 
поверхности бедра
Стоя лицом к тренажеру, поставьте 
пятку правой ноги на платформу.
Держите ногу прямо, пальцы ноги 
выгнуты вверх, грудь — вперед. 
Тянитесь к пальцам ноги. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Приводящие мышцы 
Встаньте правым боком к тренажеру, 
поместите правую ногу на платформу, 
держите ее прямо, слегка присядьте 
на левую ногу. Потянитесь грудью 
вперед и зафиксируйте это положение.  
Повторите упражнение, сменив ногу.

Широчайшие  
мышцы спины 
Упритесь коленями в пол, лицом 
к тренажеру. Расположите руки 
на поверхности тренажера прямо 
перед собой, ягодицами тянитесь  
в сторону от пяток, а корпусом  
— к полу.

Выпад вперед 
Встаньте спиной к тренажеру, 
наступите пальцами правой ноги 
на платформу и напрягите правую 
ягодицу. Выталкивайте бедра вперед  
до тех пор, пока не ощутите напря-
жение в мышцах. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Растяжка 30 Hz 30 Sec Low

30 Hz 45 Sec LowОСТБаланс 30 Hz 30 Sec Low

Р6-07

Б6-01 Б6-03 О6-03 О6-09

Р6-08 Р6-01 Р6-05



30 Hz 30 Sec LowРастяжка

Мышцы задней 
поверхности бедра 
Стоя лицом к тренажеру, поставьте 
пятку правой ноги на платформу.
Держите ногу прямо, пальцы ноги 
выгнуты вверх, грудь — вперед. 
Тянитесь к пальцам ноги. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Широчайшие мышцы 
спины 
Упритесь коленями в пол,  лицом 
к тренажеру. Поместите руки на 
поверхность тренажера прямо 
перед собой, ягодицами тянитесь  
в сторону от пяток, а корпусом  
— к полу.

Удерживание  равновесия 
на одной ноге 
Встаньте на платформу и согните 
правую ногу в колене. Поднимите 
левую ногу, грудь держите прямо. 
Если необходимо, используйте ручки 
для опоры. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Стойка на одной ноге
Зафиксируйте правую ногу на плат-
форме в слегка согнутом положении. 
Согните корпус так, чтобы грудь была 
параллельна платформе, поднимите 
левую ногу. Потянитесь руками 
вперед. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Тренировка ягодиц 
«Мостик» 
Лягте спиной на степ/пол перед  
тренажером, выгните пальцы ног 
и упритесь пятками в платформу. 
Поднимите бедра под углом  
45 градусов и удерживайте их  
в этом положении. 

Нижние мышцы 
брюшного пресса 
Опустите предплечья на платформу, 
держите руки и ступни на ширине 
плеч. Сожмите руки в кулак и давите 
вниз, используя предплечья, а не 
локти. Удерживайте положение  
в течение всего упражнения. 

30 Hz 45 Sec LowОСТБаланс 30 Hz 30 Sec Low

Сила

Раздельный полуприсед 
Поставьте правую ногу на платформу, 
а пальцы левой ноги на степ. Грудью 
потянитесь вперед, удерживайте 
ноги, согнутыми в коленях, под углом 
45 градусов. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Отжимание 
Поставьте руки на тренажер, а ноги 
на степ. Опускайте корпус, пока руки 
не будут согнуты в локтях под углом  
90 градусов.

Приседание 
Стоя лицом к тренажеру, примите 
положение полуприсед. Захватите 
ремни, поднимите руки вверх над  
плечами. Делайте полные дина-
мичные приседания, не фиксируя 
колени, на протяжении всего 
упражнения.

Четырехглавые мышцы 
Лягте животом на степ, таз — между 
платформой и степом. Полностью 
выпрямите обе ноги на платформе 
тренажера. Расслабьтесь.

Задняя поверхность 
бедра 
Лягте спиной на степ, ягодицы 
— между платформой и степом. 
Полностью выпрямите обе ноги  
на платформе тренажера. 
Расслабьтесь.

Отводящая мышца 
Лягте на левый бок, поместите 
бедро непосредственно на 
платформу. Сложите одну ногу  
на другую и согните их под углом  
45 градусов. Положите руку на степ 
и расслабьтесь. Поменяйте сторону 
и повторите упражнение. 

Спина 
Сядьте на пол, поместите коврик за 
спиной, прижмитесь к тренажеру. 
Выберите позицию: откиньтесь 
назад — руки в замке на затылке  
— или наклонитесь вперед  
к коленям. Расслабьтесь. 
Амплитуда:  LOW

Массаж

Высокий шаг 
Встаньте на платформу левой  
ногой. Быстро поднимите правую 
ногу, согнутую в колене под углом  
90 градусов. Верните правую ногу  
на пол. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Взмах с наклоном 
Стоя на полу спиной к тренажеру, 
слегка согните ноги в коленях, 
спину держите прямо. Используя 
нейтральный захват, вытяните руки 
перед собой. Поддерживайте руки 
слегка согнутыми, соедините ладони 
перед грудью.  Повторяйте движения  
в течение всего упражнения. 

Обратный взмах 
Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка  
согните ноги в коленях и прогнитесь 
вперед, спину держите прямо. Используя 
нейтральный захват, поднимите руки в 
стороны в горизонтальное положение. 
Возвратите руки в исходное положение. 
Повторяйте движения в течение всего 
упражнения. 

Тяга вверх 
Встаньте на платформу спиной  
к тренажеру. Примите положение 
полуприсед и возьмитесь за ремни  
рядом с базой.  Прямые руки дер-
жите между коленей. Поднимите 
ремни и тяните их вверх, поддер-
живая напряжение в мышцах.

Выпад вперед 
Встаньте спиной к тренажеру 
поместите пальцы правой ноги  
на платформу и напрягите правую 
ягодицу. Выталкивайте бедра 
вперед до тех пор, пока не ощутите 
напряжение в мышцах. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Приводящая мышца 
Встаньте правым боком к тренажеру, 
поставьте правую ногу на платформу, 
держите ее прямо, слегка присядьте 
на левую ногу. Потянитесь грудью 
вперед и зафиксируйте это положе-
ние. Повторите упражнение,  
сменив ногу.

Упражнение «Гребля 
в положении стоя» 
Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка 
согните ноги в коленях и прогнитесь 
вперед, спину держите прямо. Используя 
нейтральный захват, тяните ремни по 
направлению к бокам. Возвратите руки 
в вытянутое положение, плечи подайте 
вперед. Повторяйте движения. 

Power Basic с технологией proMOTION™

40 Hz 60 Sec High

30 Hz 45 Sec Low Low/High

Независимо от уровня Вашей физической подготовки мы 
рекомендуем начать с азов, если Вы впервые занимаетесь  
по программе Равноускоренного тренинга™. Начните  
с Растяжки и следуйте рекомендациям по упражнениям 
слева направо, затем выполните упражнения на Баланс, 
ОСТ, продолжите цикл Силовой тренировкой и завершите 
расслабляющим Массажем.
Тренируйтесь на данном уровне по 2-3 раза в неделю  
в течение 4 недель, затем переходите на следующий уровень 
— Intermediate. Делайте статические упражнения, но услож-
няйте их выполнение по мере продвижения, используя 
движения в режиме Переменные Статические и Пульсации.

Р6-07

Б6-01 Б6-03 О6-03 О6-09

Р6-08 Р6-01 Р6-05

С6-15

С6-28

М6-02 М6-01 М6-03 М6-05

С6-08 С6-06 С6-17

С6-03 С6-29 С6-07



Растяжка

Выпад вперед  
с вытягиванием 
Встаньте спиной к тренажеру, поставьте 
пальцы правой ноги на платформу  
и напрягите правую ягодицу. Подайтесь 
вперед для полной растяжки. Грудь  
— вперед, правой рукой тянитесь вверх. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Бицепсы бедер 
Стоя на платформе, держите ступни 
прямо. Мягкая фиксация в коленях. 
Скрестите руки и наклонитесь 
вперед, чтобы активировать мышцы 
задней поверхности бедра и ягодицы. 
Удерживайте позицию. 

Грудные мышцы 
Стоя на коленях правым боком к тре-
нажеру, поместите правое предплечье 
на платформу, руку согните в локте 
под углом в 90 градусов. Медленно 
опускайте корпус по направлению 
к полу, пока не почувствуете напря-
жение грудных мышц. Повторите 
упражнение, сменив руку.

Плечи 
Встаньте на колени правым боком 
к тренажеру. Поместите правую 
руку на пол под центром грудной 
клетки. Левую руку вытяните на 
платформе, правое плечо поверните 
в противоположную от тренажера 
сторону. Повторите упражнение, 
сменив руку.

Противоположная 
рука/нога 
Встаньте коленями на край платформы, 
руки расположите с противоположной 
стороны. Поднимите правую руку и левую 
ногу вверх от платформы и зафиксируйте 
прямое положение в течение 2 секунд, 
затем поменяйте руку и ногу. Смените 
сторону и повторите упражнение.

Балансирование на одной 
ноге при шаге 
Встаньте на платформу правой ногой. 
Поднимите левую ногу, согнутую  
в колене, на 90 градусов. Удерживайте 
равновесие в этой позиции 2-3 секунды, 
затем поставьте поднятую ногу на 
поверхность. Повторяйте движение. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренировка ягодиц 
«Мостик на одной ноге» 
Лягте спиной на степ/пол перед 
тренажером, выгните пальцы ног  
вверх и упритесь пятками в трена-
жер. Поднимите бедра под углом 
45 градусов. Вытяните правую ногу 
вверх и удерживайте. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Упражнение «Планка 
на одной руке» 
Предплечья — на платформе, руки и ступни 
— на ширине плеч. Сожмите руки в кулак  
и давите вниз, используя предплечья,  
а не локти. Согните левую руку и поместите 
в районе пресса, удерживайте положение в 
течение 2 секунд. Возвратитесь в исходное 
положение и поменяйте руки.

Ягодичные мышцы 
Сядьте на платформу с правого бока.  
Сложите одну ногу на другую и сог- 
ните их под углом в 45 градусов. 
Приподнимите ноги вверх, фикси-
руя щиколотки вокруг стойки, 
удерживайте это положение. 
Используйте степ для опоры. 

Поясница 
Положите плечи на степ, поясничным 
отделом спины лягте на платформу. 
Зафиксируйте ноги напротив ручек  
и расслабьтесь. 
Амплитуда:  LOW

Массаж

Power Intermediate

30 Hz 30 Sec Low

30 Hz 45 Sec LowОСТБаланс 30 Hz 30 Sec Low 40 Hz 60 Sec High

40 Hz 45 Sec LowСила

Четырехглавые мышцы 
Лягте животом на степ, таз — между 
платформой и степом. Полностью 
выпрямите обе ноги на платформе 
тренажера. Расслабьтесь.

Задняя поверхность 
бедер 
Лягте спиной на степ, ягодицы 
— между платформой и степом. 
Полностью выпрямите обе ноги на 
платформе тренажера. Расслабьтесь.

Полуприсед с напря-
жением бицепсов 
Примите положение полуприсед.  
Грудь — вперед. Отрегулируйте ремни 
до высоты локтей. Сгибайте руки, чтобы 
чувствовать постоянное напряжение  
в мышцах. 

Отжимание на одной ноге 
Поставьте руки на тренажер, ноги 
на степ/пол. Опускайте корпус, пока 
руки  не будут согнуты в локтях под 
углом 90 градусов. Приподнимите 
левую ногу. Удерживайте положение. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Шаг с выпадом 
Стоя на степе лицом к тренажеру, 
потянитесь грудью вперед, шагните  
на платформу левой ногой и сделайте 
полуприсед. Сохраняйте это положение 
в течение 2 секунд, а затем верните 
ногу на степ. Повторяйте эти движения  
на протяжении всего упражнения. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Упражнение «Гребля» № 2 
Встаньте на платформу спиной  
к стойке. Скрестите ремни перед 
собой нейтральным захватом. 
Тяните ремни и удерживайте 
положение, поддерживая напря-
жение. Грудь — вперед, руки 
согнуты в локтях.

Боковой подъем 
Отрегулируйте ремни немного ниже 
высоты плеч. Используя захват сверху 
ручек, поднимайте их вверх и в сторо-
ны от туловища. Поддерживайте 
напряжение в мышцах. 
Амплитуда:  HIGH

Отжимание  
на одной ноге 
Повторите движения.

Упражнение «Гребля» № 2 
Повторите движения.

Тяга вверх 
Встаньте на платформу спиной  
к тренажеру. Примите положение 
полуприсед и возьмитесь за ремни 
рядом с базой. Прямые руки держите 
между коленей. Поднимите ремни 
и тяните их вверх, поддерживая 
напряжение в мышцах.

Здоровее. Сильнее. Почувствуйте повышенную работо-
способность и мобильность как награду за преданность 
Равноускоренному Тренингу™. Настало время повысить 
уровень Вашего мастерства, увеличив настройки частоты 
и разнообразив способы выполнения упражнений.
Тренируйтесь 2-3 раза в неделю в течение 8 недель. 
Выполняйте все движения. Не бойтесь динамики  
в упражнениях. Вы не пожалеете об этом.

Р6-12

Б6-05 Б6-02 О6-07 О6-10

Р6-02 Р6-10 Р6-11

С6-30

С6-21

М6-02 М6-01 М6-08 М6-09

С6-19 С6-23 С6-17

С6-19 С6-02 С6-23



Массаж

Сила

Растяжка

Полуприсед и тяга вверх 
Стоя на платформе лицом к стойке, 
слегка согните ноги в коленях. Удержи-
вайте ручки на уровне подбородка, руки 
держите близко к телу. Тяните их вверх, 
пока руки не будут полностью вытянуты 
над головой. Верните руки в исходное 
положение. Повторите упражнение.

Отжимание на одной ноге 
Поставьте руки на тренажер, ноги 
на степ/пол. Опускайте корпус, пока 
руки  не будут согнуты в локтях под 
углом 90 градусов. Приподнимите 
левую ногу. Удерживайте поло-
жение. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Высокий шаг 
Встаньте на платформу левой ногой. 
Быстро поднимите правую ногу, 
согнутую в колене под углом  
90 градусов. Верните правую ногу  
на пол. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

«Гребля в положении стоя» 
Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка 
согните ноги в коленях и прогнитесь 
вперед, спину держите прямо. Используя 
нейтральный захват, тяните ремни по 
направлению к бокам. Вновь вытяните 
руки, плечи подайте вперед. Повторяйте 
движения в течение всего упражнения.
Настрока ProMotion:  HIGH 

Грудной взмах  
— одной рукой 
Стоя спиной к тренажеру, возьмитесь 
за ручку правой рукой на уровне пояса. 
Поддерживайте торс в стабильном 
положении, совершайте маховые дви-
жения перед собой на уровне груди. 
Повторяйте движения. Повторите 
упражнение, сменив руку.

Обратный взмах 
Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка 
согните ноги в коленях и прогнитесь 
вперед, спину держите прямо. Используя 
нейтральный захват, поднимите руки  
в стороны в горизонтальное положение. 
Верните руки в исходное положение. 
Повторяйте движения в течение всего 
упражнения.

Выпад вперед 
Встаньте спиной к тренажеру, помес- 
тите пальцы правой ноги на плат-
форму и напрягите правую ягодицу. 
Выталкивайте бедра вперед, пока 
не ощутите напряжение в мышцах. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Мышцы задней 
поверхности бедра 
Стоя лицом к тренажеру, поставьте 
правую пятку на платформу. Держите 
ногу прямо, пальцы ноги выгнуты 
вверх, грудь — вперед. Тянитесь  
к пальцам ноги. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Приводящие мышцы 
Встаньте правым боком к тренажеру, 
поместите правую ногу на платформу, 
держите ее прямо, слегка присядьте  
на левую ногу. Подтяните грудь вперед 
и зафиксируйте это положение. Повто-
рите упражнение, сменив ногу.

Широчайшие мышцы 
спины 
Упритесь коленями в пол, лицом к 
тренажеру. Поместите руки на повер-
хность тренажера прямо перед собой, 
ягодицами тянитесь в сторону от 
пяток, а корпусом — к полу.

Удерживание равновесия 
на одной ноге 
Встаньте на платформу и согните 
правую ногу в колене. Поднимите 
левую ногу, грудь держите прямо.  
Если необходимо, используйте ручки 
для опоры. Повторите упражнение,  
сменив ногу.

Стойка на одной ноге 
Зафиксируйте правую ногу на 
платформе в слегка согнутом поло-
жении. Согните корпус так, чтобы 
грудь была параллельна платформе, 
поднимите левую ногу. Тяните левую 
руку вперед, правую — в сторону. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Тренировка ягодиц 
«Мостик»  
Лягте спиной на степ/пол перед  
тренажером, выгните пальцы ног 
и упритесь пятками в платформу. 
Поднимите бедра под углом  
45 градусов, руки вытяните вверх  
и удерживайте в этом положении. 

Упражнение «Дровосек» 
Стоя перед тренажером, ухватите ручку 
двумя руками, руки держите прямыми. 
Поверните туловище влево, а руки подни-
майте вверх. Повторяйте движения  
в течение всего упражнения. Поменяйте 
сторону и повторите упражнение. 

Настройки  ProMotion™   LOW

Боковой шаг с выпадом 
Встаньте на степ правым боком к 
тренажеру. Грудь — вперед, левую 
ногу держите прямой. Встаньте на  
платформу правой ногой, займите 
положение полуприсед. Удерживайте 
положение в течение 2 секунд, опустите  
ногу на степ. Повторяйте движения. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Отводящие мышцы 
Лягте на левый бок, поместите 
бедро непосредственно на плат-
форму. Сложите ноги друг на друга  
и согните их под углом в 45 граду-
сов. Положите руку на степ и рас-
слабьтесь. Поменяйте сторону  
и повторите упражнение. 

Спина 
Сядьте на пол, поместите коврик за 
спиной, прижмитесь к тренажеру. 
Выберите позицию: откиньтесь 
назад — руки в замке на затылке  
— или наклонитесь вперед  
к коленям. Расслабьтесь. 
Амплитуда:  LOW

Четырехглавые мышцы 
Лягте животом на степ, таз —  между 
платформой и степом. Полностью 
выпрямите обе ноги на платформе 
тренажера. Расслабьтесь.

Стойка на одной ноге 
«Ласточка» 
Поставьте левую ногу на платформу, 
колено зафиксируйте. Поднимите 
правую ногу назад, ухватите ремень  
в середине левой рукой. Прямой 
рукой потянитесь вверх, поддер-
живая напряжение. Смените 
сторону и повторите упражнение.

Задняя поверхность 
бедра 
Лягте спиной на степ, ягодицы 
— между платформой и степом. 
Полностью выпрямите обе ноги на 
платформе тренажера. Расслабьтесь.

Power Intermediate with proMOTION™

40 Hz 45 Sec Low Low/High

40 Hz 60 Sec High

30 Hz 30 Sec Low

30 Hz 45 Sec LowОСТБаланс 30 Hz 30 Sec Low

Здоровее. Сильнее. Почувствуйте повышенную работо-
способность и мобильность как награду за преданность 
Равноускоренному Тренингу™. Настало время повысить 
уровень Вашего мастерства, увеличив настройки частоты 
и разнообразив способы выполнения упражнений.
Тренируйтесь 2-3 раза в неделю в течение 8 недель. 
Выполняйте все движения. Не бойтесь динамики  
в упражнениях. Вы не пожалеете об этом.
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Растяжка

Массаж

Сила

Упражнение «Гребля» №1
Стоя на полу лицом к тренажеру, 
скрестите ремни перед собой  
нейтральным захватом. Тяните 
ремни и сохраняйте позицию, 
поддерживая напряжение.  
Грудь — вперед, локти согнуты.

Упражнение «90/90» 
Поместите правую ягодицу и ногу, 
согнутую под углом 45 градусов, 
поперек платформы. Используйте 
левую ногу для опоры. Потянитесь 
корпусом к тренажеру, при этом 
направляя грудь вверх. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Икроножные мышцы 
Стоя на платформе, слегка согните левую 
ногу в колене, прогнитесь в пояснице.  
Поставьте правую ногу таким образом, 
чтобы пятка немного свешивалась  
с тренажера. Выпрямленной правой 
ногой надавите вниз. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Стойка на одной ноге 
с поворотом 
Встаньте на платформу, слегка согнув 
левую ногу в колене. Поднимите 
правую ногу и медленно тянитесь 
правой рукой вниз вдоль тела по 
диагонали. Сгибайте корпус в талии 
и зафиксируйте колени. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Удерживание плечевого 
пояса 
Примите положение упор лежа. 
Поднимите левую руку вверх и в 
сторону, чтобы получилась фигура  
“Y”, удерживайте ее в течение 5 секунд. 
Верните левую руку на платформу  
и повторите то же упражнение  
с правой рукой.

Боковые мышцы 
брюшного пресса 
Опустите левое предплечье на пол, 
сведите ступни на платформе и сож-
мите левую руку в кулак. Туловище 
— в прямом положении, бедра под-
няты вверх. Удерживайте позицию. 
Поменяйте сторону и повторите 
упражнение.

Упражнение 
«Приподнятый уголок» 
Сядьте на платформу лицом к стойке. 
Зацепитесь ногами за ручки и откинь-
тесь назад, руки вытяните вверх. 
Обратите внимание на то, что грудь 
тянется вверх при удерживании 
равновесия. Сохраняйте положение  
в течение всего упражнения.

Силовое отжимание 
Займите положение для жима от пола 
—руки на платформе, затем взрывным 
движением выталкивайте тело вверх, 
отрываясь руками от платформы. 
Согните локти, возвращаясь в исход- 
ное положение, и медленно опускай-
тесь. Повторите упражнение. 

Поперечный шаг с выпадом 
Встаньте на степ спиной к тренажеру. 
Переступите правой ногой на плат-
форму, поворачивайтесь на носках 
таким образом, чтобы они находились 
под углом в 45 градусов. Присядьте, 
вернитесь в положение стоя. Повторяйте 
на протяжении всего упражнения. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Упражнение «Гребля» № 2 
Встаньте на платформу спиной  
к стойке. Скрестите ремни перед 
собой нейтральным захватом.  
Тяните ремни и удерживайте 
положение, поддерживая 
напряжение.  Грудь — вперед,  
руки согнуты в локтях.

Раздельный полуприсед 
и тяга вверх  
Займите положение полуприсед  
с выпадом левой ноги, прогнитесь  
в пояснице. Отрегулируйте ремни до 
уровня глаз. Возьмите ремни и тяните 
их вверх, поддерживая постоянное 
напряжение. Поменяйте сторону  
и повторите упражнение.

«Ласточка» 
Встаньте на платформу левой ногой 
правым боком к тренажеру, поддерживая 
колено в мягкой фиксации. Поднимите 
правую ногу назад и возьмитесь левой 
рукой за середину ремня. Удерживайте 
руки прямыми и тянитесь ими  вверх, 
поддерживая напряжение. Поменяйте 
сторону и повторите упражнение.

Четырехглавые мышцы 
Лягте животом на степ, таз  — 
располагается между платформой 
и степом. Полностью выпрямите 
обе ноги на платформе тренажера. 
Расслабьтесь.

Задняя поверхность 
бедра 
Лягте спиной на степ, ягодицы 
— между платформой и степом. 
Полностью выпрямите обе ноги на 
платформе тренажера. Расслабьтесь.

Полуприсед на одной ноге 
Примите положение глубокого 
полуприседа, грудь держите прямо. 
Приподнимите левую ногу. Медленно 
вставайте, а затем возвращайтесь 
обратно в положение полуприседа. 
Повторяйте эти движения на протя-
жении всего упражнения. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Тяга вверх 
Встаньте на платформу спиной  
к тренажеру. Примите положение 
полуприсед и схватитесь за ремни  
рядом с базой.  Прямые руки дер-
жите между коленей. Поднимите 
ремни и тяните их вверх, поддер-
живая напряжение в мышцах.

Выпад вперед  
с вытягиванием 
Встаньте спиной к тренажеру, помес- 
тите пальцы правой ноги на платформу 
и напрягите правую ягодицу. Выталки-
вайте бедра вперед, пока не ощутите 
напряжение в мышцах. Потянитесь 
грудью вперед, а правой рукой вверх. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Бицепсы бедер 
Стоя на платформе, ступни держите 
прямо.  Мягко зафиксируйте ноги  
в коленях. Скрестите руки  
и наклонитесь вперед, чтобы 
активировать мышцы задней 
поверхности бедра и ягодицы. 
Удерживайте позицию. 

Power Advanced

Отводящая мышца 
Лягте на левый бок, поместите 
бедро непосредственно на плат-
форму. Сложите одну ногу на другую  
и согните их под углом в 45 градусов.  
Положите руку на степ и расслабь-
тесь. Поменяйте сторону и повто-
рите упражнение. 

Ловушка 
Сядьте на пол спиной к тренажеру. 
Скрестите ремни позади себя  
и поместите их на верхней части  
спины. Захватывая ремни, округлите 
спину в области таза и плеч. 
Спина не касается тренажера. 
Расслабьтесь. 

30 Hz 30 Sec Low

30 Hz 45 Sec LowОСТБаланс 30 Hz 30 Sec Low 40 Hz 60 Sec High

35 Hz 45 Sec Low

Рекомендуется тренироваться не менее трех месяцев 
в режиме Равноускоренного тренинга™, прежде чем 
перейти на Продвинутый уровень. Дело не в том, насколько 
выросли Ваши мышцы. Занятия на тренажере дают такой 
мощный результат за счет возможности тренировать  
Вас на нервно-мышечном уровне.
Смысл: дойдите до этого уровня с помощью усердных 
тренировок. Вы будете получать удовольствие от резуль-
тата и процесса по мере движения вверх. Вы считаете, что 
готовы? Сконцентрируйтесь на мышечной силе и мощ-
ности тренировок. Усложняйте выполнение движений. 
Мы дали Вам инструменты. Остальное зависит от Вас. 
Почувствуйте разницу.
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Стойка на одной ноге 
с поворотом 
Встаньте на платформу, слегка согнув 
левую ногу в колене. Поднимите 
правую ногу и медленно тянитесь 
правой рукой вниз вдоль тела по 
диагонали. Согнитесь в поясе, но не 
в коленях. Повторите упражнение, 
сменив ногу.

Удерживание плечевого пояса 
Примите положение упор лежа, 
руки — на платформе, ноги широко 
расставлены для лучшей опоры. Подни- 
мите левую руку вверх и в сто-рону, 
чтобы получилась фигура “Y”, удержи-
вайте ее в течение 5 секунд. Верните 
левую руку на платформу и повторите 
то же упражнение с правой рукой.

Упражнение «Дровосек» № 2 
Стоя на платформе спиной к стойке, 
возьмитесь обеими руками за ручки. 
Держите руки прямыми, приседайте  
и поворачивайте торс в левую 
сторону, поднимая руки вверх. 
Повторяйте  движения. Поменяйте 
сторону и повторите упражнение.
Настрока ProMotion:  HIGH

Упражнение 
«Приподнятый уголок» 
Сядьте на платформу лицом к стойке.  
Зацепитесь ногами за ручки и откинь-
тесь назад, руки вытяните вверх. 
Обратите внимание на то, что грудь 
тянется вверх при удерживании 
равновесия. Сохраняйте положение  
в течение всего упражнения.

Упражнение «90/90» 
Поместите правую ягодицу и ногу, 
согнутую под углом 45 градусов, 
поперек платформы. Используйте 
левую ногу для опоры. Потянитесь 
корпусом к тренажеру, при этом 
направляя грудь вверх. Повторите 
упражнение, сменив ногу.

Икроножные мышцы 
Стоя на платформе, слегка согните 
левую ногу в колене, прогнитесь 
в пояснице.  Поставьте правую 
ногу таким образом, чтобы пятка 
немного свешивалась с тренажера. 
Прямой правой ногой надавите вниз. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Выпад вперед  
с вытягиванием 
Встаньте спиной к тренажеру, помес- 
тите пальцы правой ноги на платформу 
и напрягите правую ягодицу. Выталки- 
вайте  бедра вперед, пока не ощутите 
напряжение в мышцах. Потянитесь 
грудью вперед, а правой рукой вверх. 
Повторите упражнение, сменив ногу.

Бицепсы бедер 
Стоя на платформе, ступни держите 
прямо.  Мягко зафиксируйте ноги в 
коленях. Скрестите руки и наклонитесь 
вперед, чтобы задействовать мышцы 
задней поверхности бедра и ягодицы. 
Удерживайте позицию. 

Power Advanced with proMOTION™

Растяжка 30 Hz 30 Sec Low

30 Hz 45 Sec LowОСТБаланс 30 Hz 30 Sec Low

Рекомендуется тренироваться не менее трех месяцев 
в режиме Равноускоренного тренинга™, прежде чем 
перейти на Продвинутый уровень. Дело не в том, 
насколько выросли Ваши мышцы. Занятия на тренажере 
дают такой мощный результат за счет того, что Вы можете 
тренироваться на нервно-мышечном уровне.
Смысл: дойдите до этого уровня с помощью усердных 
тренировок. Вы будете получать удовольствие от резуль-
тата и процесса по мере движения вверх. Вы считаете, 
что  готовы? Сконцентрируйтесь на мышечной силе 
и мощности тренировок. Усложняйте выполнение 
упражнений. Мы дали Вам инструменты. Остальное 
зависит от Вас. Почувствуйте разницу.

Р6-12

Б6-08 Б6-09 О6-13 О6-11

Р6-02 Р6-04 Р6-06

Массаж

Сила

Выпад и тяга вверх 
Стоя лицом к тренажеру, поставьте 
левую ногу на платформу. Прогнитесь 
в пояснице и сделайте выпад вперед. 
Ноги, согнутые в коленях, держите 
под  углом 90 градусов. Захватите 
ручки и поднимите их на уровень 
плеч. Вытяните руки над головой. 
Опустите руки на уровень плеч. 
Повторите упражнение.

Отводящие мышцы 
Лягте на бок, поместите бедро 
непосредственно на платформу. 
Положите одну ногу на другую и 
согните их под углом 45 градусов. 
Положите руку на степ и расслабь-
тесь. Поменяйте сторону и 
повторите упражнение. 

Четырехглавые мышцы 
Лягте животом на степ, таз распо-
лагается между платформой и 
степом. Полностью выпрямите 
обе ноги на платформе тренажера. 
Расслабьтесь.

Задняя поверхность 
бедра 
Лягте спиной на степ, ягодицы 
— между платформой и степом. 
Полностью выпрямите обе ноги на 
платформе тренажера. Расслабьтесь.

Ловушка 
Сядьте на пол спиной к тренажеру. 
Скрестите ремни позади себя и 
поместите их на верхней части 
спины. Захватывая ремни, скруглите 
спину в области таза и плеч. Спина не 
касается тренажера. Расслабьтесь. 

Тяга вверх 
Встаньте на платформу спиной к 
тренажеру. Примите положение 
полуприсед и возьмитесь за 
ремни рядом с базой.  Прямые 
руки держите между коленей. 
Поднимите ремни и тяните их вверх, 
поддерживая напряжение в мышцах.

Силовое отжимание 
Примите исходное положение для 
жима от пола. Опустите тело на 
пол, затем взрывным движением 
вытолкните вверх, отрывая руки от 
платформы. Согните руки в локтях. 
Медленно вернитесь в исходное 
положение. Повторите упражнение.

Поперечный шаг с выпадом 
Встаньте на степ спиной к тренажеру. 
Переступите правой ногой на плат- 
форму, поворачивайтесь на носках 
таким образом, чтобы они находились 
под углом 45 градусов. Присядьте, 
вернитесь в положение стоя. Повто- 
ряйте на протяжении всего упражнения. 
Повторите упражнение, сменив ногу. 

Полуприсед 
Стоя лицом к тренажеру, примите 
положение полуприсед. Захватите 
ремни, переместите руки вверх 
над плечами. Делайте динамичные 
приседания, не фиксируя колени  
на протяжении всего упражнения. 
Настройки ProMotion:  HIGH

Взмах с наклоном 
Стоя на полу спиной к тренажеру, 
слегка согните ноги в коленях, 
спину держите прямо. Используя 
нейтральный захват, вытяните руки 
перед собой. Руки держите слегка 
согнутыми в локтях, ладони сведите 
перед грудью. Повторяйте движения 
в течение всего упражнения.

Обратный взмах 
Стоя на полу лицом к тренажеру, 
слегка согните ноги в коленях и 
прогнитесь вперед, спину держите 
прямо. Используя нейтральный 
захват, разведите руки в стороны. 
Верните их в исходное положение. 
Повторяйте движения в течение 
всего упражнения.

Упражнение «Гребля 
в положении стоя» 
Стоя на полу лицом к тренажеру, слегка 
согните ноги в коленях и прогнитесь 
вперед, спину держите прямо. Используя 
нейтральный захват, тяните ремни по 
направлению к бокам. Верните руки в 
вытянутое положение, плечи подайте 
вперед. Повторяйте движения.

40 Hz 60 Sec High

30 Hz 45 Sec High Low/High

С6-26

С6-01

М6-02 М6-01 М6-03 М6-07

С6-08 С6-06 С6-17

С6-32 С6-14 С6-07
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