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РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

Представляем персонализированный фитнес для ваших посетителей

Линейка кардиотренажеров серии Experience® предлагает операторам проверенную и надежную эффективность, на которую они могут положиться. Каждый
тренажер обеспечивает востребованные вашими клиентами индивидуальный подход и различные варианты развлечений. Тренажер Elliptical Fitness Crosstrainer
(EFX ®) делает занятия интересными и заставляет посетителей возвращаться в ваш тренажерный зал.

Ознакомьтесь с оборудованием Precor

Ознакомьтесь с программами кардиотренировок Precor
В наших обучающих видеороликах посетители фитнес-центров, тренеры и операторы могут найти всю необходимую информацию о безопасном и эффективном
использовании тренажеров EFX.

Поняв, какие кардиотренировки доступны на тренажерах EFX, тренеры смогут рекомендовать ручную настройку или предварительно установленные тренировки,
соответствующие целям посетителя, в том числе варианты тренировок Похудеть, Быть в форме, Поддерж. мышечный тонус и Увеличьте эффективн..

ВАЖНО
Показания частоты сердечных сокращений носят консультативный характер. Они могут оказаться неточными в зависимости от особенностей организма
и интенсивности тренировки. Тренажер не предназначен для использования в качестве изделия медицинского назначения. Не рекомендуется удерживать
сенсорные датчики пульса во время бега: это может повлиять на точность показаний частоты сердечных сокращений. Ознакомьтесь также с
документацией продукта и посетите веб-сайт www.precor.com/en-us/customer-service/faq.

Полные инструкции по работе с оборудованием и устранению неисправностей вы найдете на нашем веб-сайте www.precor.com.

Убедитесь, что ваши тренеры регулярно читают наш блог (с возможностью выбора языка) на сайте www.precor.com, чтобы получать больше 
новых идей для фитнес-тренировок и консультироваться с нашими инструкторами.

Технология CrossRamp® позволяет пользователям выполнять движения как вперед, так и назад.
Движение в обратном направлении задействует подколенные сухожилия, ягодичные мышцы,
нижнюю часть спины и мало используемые мышцы, которые имеют значение для равновесия и
повседневной активности.

EFX — это один тренажер для всех видов тренировки со следующими характеристиками:

• Рукоятки двух типов — фиксированные и подвижные — оптимизированы для тренировок,
направленных на нижнюю и верхнюю часть тела

• Позволяет пользователям тратить больше калорий, получая от этого больше удовольствия
• Обеспечивает низкую ударную нагрузку и тонус мышц во время тренировки, а также

позволяет задействовать корпус.

Предварительно настроенные тренировки помогут подобрать программу, идеально
соответствующую вашим целям, и сохранить мотивацию. Встроенные периоды разминки и
заминки, разработанные специально для получения максимума пользы и внесения
разнообразия в занятия, помогут вам избежать эффекта плато.

http://www.precor.com
http://www.precor.com


ТРЕНИРОВКИ И УПРАЖНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступить к выполнению любой фитнес-программы, пройдите полный медицинский осмотр. Выясните у врача оптимальный
пульс для вашего уровня подготовки.

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности и инструкциями по эксплуатации, входящими в комплект поставки оборудования. Для получения подробной
информации перейдите на веб-сайт www.precor.com и найдите номер модели вашего оборудования.

Начало тренировки

Шаг 1. Чтобы расположиться за тренажером, поместите руки на рукоятки, а 
ногу — на нижний упор для ног.

Шаг 2. Возьмитесь за фиксированные рукоятки.

Шаг 3. Начните шагать, используя подвижные рычаги (при наличии). 

СОВЕТ. Оптимальная частота шагов составляет 130-160.

Шаг 4. Выберите один из трех вариантов тренировки. Коснитесь пункта 
QUICKSTART или WORKOUTS, чтобы выбрать предварительно настроенную и 
рекомендованную тренировку.

Если фитнес-центр подключен к Интернету, коснитесь пункта SIGN IN, чтобы 
войти по Bluetooth® или с помощью клавиатуры.

Шаг 5. Начните крутить педали. Изменяйте уровень наклона путем 
регулировки левого контроллера движения.

Шаг 6. Изменяйте уровень сопротивления путем регулировки правого 
контроллера движения (выберите низкое сопротивление для разминки, затем 
постепенно повышайте его).

СОВЕТ. Удерживайте контроллер, чтобы быстрее изменять сопротивление.

Шаг 7. Чтобы остановить тренировку, прекратите двигаться, затем нажмите
Пауза и Завершить. Чтобы безопасно покинуть тренажер, держитесь за
фиксированные поручни и медленно спуститесь с EFX.

Не забывайте проверять наши новые тренировки, основанные на новейших 
тенденциях, и руководства по эксплуатации продуктов Precor на веб-сайте 
www.precor.com/education.
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