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Информация для вашей собственной
безопасности:

� Во избежание травм вследствие неправильной
нагрузки или перегрузки используйте тренажер
исключительно в соответствии с руководством.

� Перед первым вводом в эксплуатацию проверьте
прочность соединений. Проверку следует повторить
примерно через 6 дней эксплуатации.

� Регулярно проверяйте исправность тренажера и его
надлежащее состояние.

� Пользователь обязан проводить проверки по
технике безопасности. Такие проверки следует
проводить регулярно и надлежащим образом.

� Сохранить устройство в постоянной безопасности
можно только путем регулярного проведения
проверок на наличие повреждений и износа.

� Замену неисправных или поврежденных
компонентов выполняйте немедленно.
Обслуживание электрических компонентов может
проводить только квалифицированный персонал.
Используйте только оригинальные запчасти KETTLER.

� До приведения в исправное состояние устройством
пользоваться запрещается.

� Перед началом тренировок проконсультируйтесь у
врача, можно ли вам пользоваться этим устройством
для тренировок. Решение врача должно быть
основанием для составления вашей программы
тренировок. Неправильная тренировка или
чрезмерная нагрузка могут причинить вред вашему
здоровью.

� Беговая дорожка может использоваться только по
назначению, то есть для тренировочного бега и
ходьбы взрослых людей 

� Не превышайте максимального веса пользователя.
� Всегда тренируйтесь только с установленным

ключом безопасности.
� Во время первых тренировок ознакомьтесь с

движениями на низких скоростях.
� При чрезвычайной ситуации крепко ухватитесь за

поручни, сойдите с дорожки через боковые
платформы и остановите ленту.

Важно: Соблюдайте указания по технике безопасности,
которые находятся в руководстве по сборке и
установке.

Аварийный выключатель
� Перед каждой тренировкой установите ключ

безопасности в аварийный выключатель и
прикрепите шнур ключа безопасности к одежде.
Отрегулируйте длину шнура: В случае сбоя работы
должен сработать аварийный выключатель. 

� Аварийный выключатель разработан специально для
того, чтобы немедленно отключить приводы
дорожки и регулировки высоты, если вы упадете или
окажетесь в чрезвычайной ситуации. Используйте
аварийный выключатель только для аварийной
остановки. Чтобы во время тренировки безопасно и
комфортно полностью остановить беговую дорожку
в нормальных условиях, следует использовать
кнопку STOP.

� Проверка аварийного выключателя перед началом
тренировки Встаньте на боковые платформы и
запустите дорожку с минимальной скоростью.
Извлеките ключ безопасности из аварийного
выключателя. Дорожка должна моментально
остановиться. После этого повторно установите ключ
безопасности в аварийный выключатель и
прикрепите шнур ключа безопасности к одежде.
Переместитесь вниз на неподвижной дорожке. Ключ
безопасности должен выскочить из аварийного
выключателя. Шнур должен крепко держаться на
одежде. После этого повторно установите ключ
безопасности в аварийный выключатель.

Безопасность беговой дорожки
� Чтобы избежать неконтролируемого использования

беговой дорожки посторонними лицами, после
тренировки извлеките ключ безопасности и заберите
его с собой. Храните ключ безопасности в надежном,
недоступном для детей месте!

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИRUS
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Индикация актуального пульса 
> мигающая ?точка

Индикация  Подъем > INCLINE (светодиод горит)
Индикация  Скорость > SPEED (светодиод горит)

Индикация Время > TIME (светодиод горит)
Индикация Дистанция > DISTANCE (свето-
диод горит)

Перед тренировкой
Предварительный выбор
подъема
Кнопка INCLINE > (све-
тодиод горит)
Кнопки - +
Предварительный выбор
скорости
Кнопка SPEED > (свето-
диод горит)
Кнопки - +

В процессе тренировки
Изменение подъема
Кнопка INCLINE > (све-
тодиод мигает)
Кнопки - +
Изменение скорости
Кнопки - +
SPEED > (светодиод
мигает)

Кнопка START
- Завершает режим ожи-
дания > (светодиод
выключен).
- Запускает беговую
дорожку 
- Подтверждает ввод
изменений 
(в настройках)

Кнопка STOP 1x
Перерыв трениров-
ки 
Кнопка STOP 2x
Завершение трени-
ровки
Кнопка STOP про-
должительное
нажатие 
Завершение трени-
ровки (сброс)

Кнопки настройки
(светодиод горит)
Кнопки - +
Информация
Обозначение беговой
дорожки
Версия программного
обеспечения
Версия контроллера
мотора
Общая дистанция
[км/миль]
Общее время [ч]

Данные
(светодиод горит)
Кнопка INCLINE > (све-
тодиод горит)
или
Кнопка SPEED > (свето-
диод горит)
или
Кнопка PULSE  > (свето-
диод горит)
или
Кнопка TIME > (свето-
диод горит)
или
Кнопка DISTANCE >
(светодиод горит)
Кнопка START > (свето-
диод горит)
Режим ожидания

Кнопка Bluetooth
Светодиод 
выкл = соединение Blue-

tooth отсутствует
мигает = готовность Blue-

tooth к сопряжению
горит = соединение Blue-

tooth установлено

Перед тренировкой
Ввод целевого пульса
для контроля пульса
Кнопка PULSE  > (све-
тодиод мигает)
Кнопки - +
Кнопка PULSE  > (све-
тодиод горит)

В процессе трени-
ровки
Кнопка PULSE  >
(светодиод горит)
Контроль пульса с 
актуальными значе-
ниями пульса 

Перед тренировкой
Настройка времени
Кнопка TIME > (свето-
диод горит)
Кнопки - + 
или
Настройка дистанции
Кнопка DISTANCE > (све-
тодиод горит)
Кнопки - + 

RUS

Значения индикации
Индикация Область индикации Уровень
INCLINE Подъем 0 - 10 1

SPEED Скорость 1.0 - 16.0 km/h 0.1

SPEED Скорость 0.6 - 10 mi/h 0.1

TIME Время 00.00 - 99.59 min.sec
100.0 - 999.5 min.sec

1

DISTANCE Дистанция 0.00 - 9.99 km
10.0 - 99.9 km 

0.01
0.1

DISTANCE Дистанция 0.00 - 9.99 mi
10.0 - 99.9 mi

0.01
0.1

PULSE Пульс 40 - 220 bpm 1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ
Сначала включите тренажер. Выключатель (I/0) беговой
дорожки находится рядом с сетевым кабелем на
передней стороне ниже крышки мотора. Переключите
выключатель в положение "AN" (ВКЛ) = (I). Общий пока-
затель в километрах отображается как odo XXXX.
КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ
Проверьте перед каждой тренировкой функциональ-
ность защитного выключателя. Закрепите ключ без-
опасности на защитном выключателе, а шнур ключа на
Вашей одежде. Если ключ безопасности не установлен
в защитном выключателе, на индикации отображается
“SAFE - - - SAFE“.
НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ
Для подъема на беговую дорожку и спуска с нее следу-
ет всегда держаться за поручни.
Перед началом тренировки стать на боковую платфор-
му беговой дорожки. Никогда не запускать движение
беговой дорожки стоя на беговой ленте. Начните Вашу
тренировку с медленной скоростью и увеличьте затем
скорость или угол подъема. Бегите по возможности
всегда по середине беговой ленты.
Во время тренировки всегда держите Ваше тело и голо-
ву направленными вперед. Никогда не пытайтесь пово-
рачиваться на беговой дорожке, в то время как беговая
лента еще движется. 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИРОВКИ
MANUEL  (вручную)
После того, как тренажер включен и ключ безопасности
вставлен, нажмите на кнопку START. Беговая дорожка
начнет двигаться через 3 секунды со скоростью 1,0
км/ч (0,6 мили/ч).
Вы в любое время можете увеличить / уменьшить ско-
рость или подъем во время тренировки. Для заверше-
ния тренировки нажмите на кнопку STOP.
При ручном старте тренировки индикация будет рас-
считывать дистанцию и время тренировки. Ручная про-
грамма является тренировкой без пределов по време-
ни.
1. Включить тренажер.
2. Зафиксировать ключ безопасности на беговой

дорожке и прикрепить клипсой на одежде
пользователя.

3. Нажать кнопку START, чтобы начать тренировку.
MANUEL (вручную) с предварительно заданными
параметрами времени либо дистанции
Нажать перед тренировкой кнопку TIME либо DISTAN-
CE. Соответствующий светодиод начнет мигать. Кноп-
ками (-/+) указать параметры. Снова нажать для под-
тверждения кнопку TIME либо DISTANCE. Индикация
TIME либо DISTANCE с момента начала тренировки
начинает отсчет. 
КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА (только при наличии сигнала
пульса светодиод мигает)
Ввод целевого пульса перед тренировкой (60 - 200)
Нажать кнопку PULSE. Индикация мигает. Кнопками (-
/+)  ввести требуемое значение. Для подтверждения
снова нажать кнопку PULSE.
В процессе тренировки достижение и соблюдение

НАСТРОЙКА УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
При нажатии кнопки INCLINE (+) угол сопротивления
повышается на 1 %.
При нажатии кнопки INCLINE (-) угол сопротивления
понижается на 1 %.
Длительное нажатие этих кнопок приводит к автомати-
ческому изменению значений.
НАСТРОЙКА СКОРОСТИ
При нажатии кнопки SPEED (+) во время тренировки
скорость повышается на 0,1 км/ч (миль в час).
При нажатии кнопки SPEED (-) во время тренировки
скорость понижается на 0,1 км/ч (миль в час).
Длительное нажатие этих кнопок приводит к автомати-
ческому изменению значений.
С помощью кнопок DIRECT SPEED (4,0 km/h / 2,5 mph),
(8,0 km/h / 5,0 mph) и (12 km/h / 7,5 mph) можно
задать скорость напрямую.
РАСЧЕТ КАЛОРИЙ
Расчет калорий является ориентировочным значением.
Оно отображается в области индикации вверху справа.
Рассчитанное значение не претендует на медицинскую
точность.
ПРИЕМ СИГНАЛА ПУЛЬСА
Беговая дорожка комплектуется прибором для измере-
ния пульса. Чтобы обеспечить надежное измерение
пульса оба датчика пульса сделаны так, что их можно
легко охватить ладонями рук, не двигая при этом рука-
ми. Движения рук могут привести к нарушениям изме-
рения. Средству индикации PULSE требуется от 5 до 15
секунд, чтобы отобразить ваш текущий пульс. Беговая
дорожка оснащена также приемником частоты сердеч-
ных сокращений, совместимым с устройствами POLAR.
Чтобы использовать беспроводную систему фиксации
пульса, необходимо надеть нагрудный ремень для
передачи частоты сердечных сокращений. Нагрудный
ремень для передачи частоты сердечных сокращений
не входит в комплект поставки этой беговой дорожки.
Рекомендуется использовать нагрудный ремень POLAR
T34. Он доступен в качестве аксессуара в специализи-
рованных магазинах.
Учтите, что некоторые материалы, которые входят в
состав одежды (например, полиэфир, полиамид), про-
изводят статические заряды и могут повлиять на
надежность измерений частоты сердечных сокраще-
ний. Не забывайте, что мобильные телефоны, телевизо-
ры и другие электроприборы, которые создают вокруг
себя магнитное поле, могут вызвать проблемы измере-
ния частоты сердечных сокращений.
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
При ошибках управления в ходе эксплуатации устрой-
ства в текстовой строке дисплея будут появляться соот-
ветствующие сообщения. Сообщения об ошибках
можно сбросить, если выключить и включить сетевой
выключатель. Если после этого сообщение об ошибке
появляется снова, обратитесь в сервисный центр.

RUS
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заданного целевого пульса достигается подбором ско-
рости и подъема (опция), когда актуальный пульс удер-
живается минимум 30 секунд в пределах -/+ 15 ударов
от заданного значения. Горящий светодиод PULSE ото-
бражает данный режим. Вне пределов скорость может
изменяться вручную.
Ввод актуального пульса в процессе тренировки (PUL-
SEHOLD)
Нажать кнопку PULSE. Актуальный пульс становится
целевым пульсом. Светодиод PULSE горит. Подбором
скорости и подъема (опция) управляется и сохраняется
целевой пульс. Нажатием кнопки PULSE либо изменени-
ем значений SPEED либо INCLINE функция управления
пульсом отключается.
Если при включенной функции контроля пульса учет
пульса пропадает, то через 60 секунд скорость и подъ-
ем переводятся на минимальные значения и беговая
лента останавливается.
ТРЕНИРОВКА
В процессе тренировки индикация параметров
SPEED/INCLINE и TIME/DISTANCE меняется с 10-секунд-
ным тактом. При нажатии кнопки SPEED/DISTANCE эти
параметры могут быть изменены кнопками (-/+) в
течение 10 секунд. Скорость может также напрямую
изменяться кнопками (-/+).
ПАУЗА ТРЕНИРОВКИ (отображение средних парамет-
ров)
При нажатии кнопки STOP во время тренировки выпол-
нение программы прерывается и активируется режим
паузы. 
Если в режиме паузы нажать кнопку START, то дорожка
снова запустится и установит ту скорость, которая была
активирована до задействования функции паузы.
Значения тренировочных параметров будут фиксиро-
ваться и продолжаться от тех значений, где они были
прерваны. 
Если в режиме паузы снова нажать кнопку STOP, то
будут отображаться средние показатели SPEED и INCLI-
NE.
УДАЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (RESET)
Если при отображении средних показателей нажать
кнопку STOP, то сработает функция RESET (удаление
индикации).
Более длительное нажатие на кнопку STOP также вызы-
вает срабатывание функции RESET.
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Через 10 минут простоя беговая дорожка переключает-
ся в режим ожидания. Светодиод над START горит.
Потребление мощности составляет менее 0,5 Ватт.
Беговая дорожка может быть снова активирована нажа-
тием кнопки START.
Настройки (информация и ввод данных)
После включения нажать кнопку НАСТРОЙКИ. С помо-
щью кнопки - + отображается следующая информация:
Информация:
Обозначение беговой дорожки XXXX XXX XXXX
Версия программного обеспечения XXXX XXX XXXX
Версия контроллера мотора XXXX XXX XXXX
Общая дистанция [км/миль odo     0 0000 
Общее время [ч] Hour    0 0000 

ДАННЫЕ
Нажать кнопку INCLINE
Настройка, определяющая в функции контроля пульса,
изменяется ли подъем дополнительно к скорости.
Incl hrc OFF/ON 
Нажатие кнопки INCLINE изменяет настройку.
Нажать кнопку SPEED
Настройка, определяющая отображение под нажатием
SPEED скорости либо 1000м-времени (PACE).
SP.d / PACE 
Нажатие кнопки SPEED изменяет настройку.
Нажать кнопку PULSE.
Настройка, определяющая включение либо выключение
звуковых сигналов.
bu.Z  OFF/ON 
Нажатие кнопки PULSE изменяет настройку.
Нажать кнопку TIME.
Удаление общего километража и общего времени.
clr NO/YES 
Нажатие кнопки TIME изменяет настройку.
Нажать кнопку DISTANCE.
Настройка, определяющая отображение километров
либо миль.
EN NO/YES 
Нажатие кнопки DISTANCE изменяет настройку.
Нажатие кнопки START подтверждает настройки.
Нажатием кнопки STOP осуществляется выход из обла-
сти меню.

BLUETOOTH (KETTLER S-FIT APP)  Bluetooth
Беговая дорожка может управляться приложением
KETTLER S-FIT APP. Для этого требуется Bluetooth-
соединение со смартфоном либо планшетом. Дальней-
шую информацию можно получить в приложении KETT-
LER S-FIT APP. Для устройств Android приложение
доступно в Google play, а для устройств iOS - в iTunes.
СОЗДАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ (сопряжение/соединение)
После включения нажать кнопку BLUETOOTH. BLUETO-
OTH-опознавание беговой дорожки посылается в тече-
ние 2 минут. Мигающий светодиод BLUETOOTH и RUN1
отображает данную функцию на дисплее. Если сопря-
жение прошло успешно, то светодиод горит непрерыв-
но и уведомление на дисплее гаснет. Ввод ключевых
паролей для беговой дорожки не требуется.
Отключение соединения
Нажать кнопку BLUETOOTH либо потянуть защитный
выключатель. Привод мотора останавливается.
Инструкция по эксплуатации
Актуальные инструкции по эксплуатации можно найти
на нашей интернет-странице www.kettler.net в разделе
Спорт > SERVICE-CENTER > Компьютерные руковод-
ства.
Сообщения об ошибках и сервисные сообще-
ния
После 100 часов эксплуатации на дисплее отображает-
ся “lubr“. Теперь необходимо смазать беговую дорож-
ку.
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Рекомендации по проведению тренировок  
Бег — очень эффективная форма тренировки общего
состояния. С помощью беговой дорожки можно прово-
дить регулируемые и дозированные беговые трениров-
ки дома независимо от погодных условий. Беговая
дорожка предназначена не только для бега трусцой, но
и для тренировочной ходьбы. Перед началом трениро-
вок следует внимательно прочитать следующие указа-
ния!

Планирование и управление тренировками
Основой для составления плана тренировок является
ваше текущее физическое состояние. С помощью про-
бного испытания нагрузкой ваш врач может определить
ваше физическое состояние, на которое станет основой
для планирования тренировок. Если вы не проходили
пробное испытание нагрузкой, следует избегать высо-
ких нагрузок или перегрузок во время тренировки.
Необходимо учитывать следующий основной принцип
планирования: тренировка на выносливость регулиру-
ется как объемом нагрузки, так и значением/интенсив-
ностью нагрузки.

Ориентировочные показатели для трениров-
ки на выносливость

Интенсивность нагрузки
Интенсивность тренировки контролируется в основном
измерением частоты биения вашего сердца.
Максимальный пульс: Под максимальной нагрузкой
подразумевается достижение индивидуального макси-
мального пульса. Максимально возможная частота сер-
дечных сокращений зависит от возраста. Здесь дей-
ствует эмпирическая формула: максимальная частота
сердечных сокращений в минуту соответствует 220
ударам минус возраст.
Пример: возраст 50 лет > 220 - 50 = 170 ударов в

минуту
Пульс нагрузки:
Оптимальная интенсивность нагрузки достигается в
диапазоне 65-75 % от индивидуальной мощности сер-
дечнососудистой системы (см. диаграмму).
65% = цель тренировки – сжигание жира
75% = цель тренировки – улучшение физического

состояния

В зависимости от возраста это значение изменяется. 
Интенсивность тренировки регулируется с одной сто-
роны при помощи скорости бега, с другой стороны
углом наклона беговой поверхности. С повышением
скорости бега физическая нагрузка возрастает. Она
также повышается при увеличении угла наклона. В
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Возраст

начале тренировок избегайте чрезвычайно высокого
темпа бега или тренировок со слишком большим углом
наклона беговой поверхности, так как в таком случае
рекомендуемый диапазон частоты пульса будет быстро
превышен. Необходимо определить индивидуальный
темп бега и угол наклона при тренировке на беговой
дорожке таким образом, чтобы достигнуть оптимальной
частоты пульса в соответствии с вышеуказанной инфор-
мацией. Во время бега необходимо следить за тем,
чтобы оставаться в диапазоне допустимой интенсивно-
сти. Это делается с помощью контроля частоты пульса.
Объем нагрузки
Длительность тренировки и количество тренировок в
неделю:
Оптимальный объем нагрузки достигается, когда в
течение длительного периода времени пульс поддер-
живается на уровне 65-75 % от максимума.
Эмпирическое правило:

Начинающим нельзя сразу приступать к тренировкам
длительностью 30-60 минут. Тренировка для начинаю-
щих в первые 4 недели должна быть поделена следую-
щим образом:

Частота тренировокПродолжительность тренировок
ежедневно 10 мин
2-3 раза в неделю по 20-30 мин
1-2 раза в неделю по 30-60 мин

Частота тренировок Объем тренировки
1. -я неделя

3 раза в неделю 1 минута бега
1 минута ходьбы
2 минуты бега
1 минута ходьбы
2 минуты бега
1 минута ходьбы
1 минута бега
1 минута ходьбы

2. -я неделя
3 раза в неделю 2 минуты бега

1 минута ходьбы
3 минуты бега
1 минута ходьбы
2 минуты бега
1 минута ходьбы

3. -я неделя
3 раза в неделю 3 минуты бега

1 минута ходьбы
4 минуты бега
1 минута ходьбы
3 минуты бега
1 минута ходьбы

4. -я неделя
3 раза в неделю 4 минуты бега

1 минута ходьбы
5 минуты бега
1 минута ходьбы
4 минуты бега
1 минута ходьбы

Рекомендации по проведению тренировокRUS
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Разминка
В начале каждой тренировки необходимо делать раз-
минку в течение 3-5 минут с медленным повышением
нагрузки, чтобы подготовить к тренировке сердечносо-
судистую систему и мышцы.

Охлаждение
Таким же важным является так называемое охлаждение.
После каждой тренировки необходимо приблизительно
2-3 минуты пробежать в медленном темпе. 
Во время дальнейших тренировок на выносливость
нагрузка должна возрастать, прежде всего, за счет уве-
личение объема нагрузки, например, вместо 10 минут
ежедневных занятий необходимы 20 минут или вместо
занятий 2 раза в неделю необходимо заниматься 3 раза.
Наряду с личным планированием тренировок на выно-
сливость можно использовать программу тренировок,
которая интегрирована в компьютер тренажера. 

Вы достигнете желаемых результатов через несколько
недель, если:
1. Вы достигаете определенных результатов с меньшей

нагрузкой на сердце, чем раньше;
2. Вы выдерживаете определенную нагрузку в течение

длительного времени, при этом нагрузка на сердце
не изменяется.

3 Вы быстрее приходите в норму после определенной
нагрузки на сердце, чем раньше.

Указания касательно измерения пульса с помо-
щью ручного пульсометра
Минимальное напряжение, создаваемое при сокраще-
нии сердца, фиксируется датчиками и обрабатывается
электроникой.
• Охватите контактные поверхности ладонями обеих

рук.
• Избегайте резких движений.
• Держите руки спокойно, не трите контактные

поверхности.

Дополнительные указания по прове-
дению тренировок

Процесс движений при беге на дорожке знаком мно-
гим. Несмотря на это, при беговой тренировке необхо-
димо учитывать некоторые аспекты
• Перед тренировкой всегда обращайте внимание на

правильность сборки и положение тренажера.
• Становитесь и уходите с тренажера только тогда,

когда он полностью остановится, при этом крепко
держитесь за поручень.

• Перед запуском беговой дорожки надежно прикре-
пите шнур ключа безопасности к одежде.

• На время тренировки одевайте только соответствую-
щую обувь.

• Бег на беговой дорожке отличается от бега по обыч-
ной поверхности. Поэтому к беговой тренировке
необходимо подготовится с помощью медленной
ходьбы по дорожке.

• Во время первых тренировок крепко держитесь за
поручни, чтобы избежать неконтролируемых движе-
ний, которые могут привести к падению. Прежде
всего это относится к тем случаям, когда при трени-
ровке используется компьютер.

• Начинающим не следует устанавливать угол наклона
беговой поверхности в слишком высокое положение,
чтобы избежать перегрузок.

• По возможности старайтесь бежать в равномерном
темпе.

• Тренируйтесь только в средней части беговой
поверхности.

RUS



64

БиомеханикаRUS

Фаза Начало Окончание Указания / 
Описание движений

Биомеханика - беговая дорожка
Форма тренировки и исполнение движений
На беговой дорожке можно исполнять самые различ-
ные формы тренировки от простой ходьбы и различ-
ных видов бега до спринта.
При этом исполнение движений при ходьбе, джоггин-
ге, в процессе бега и спринта подразделяется на четы-
ре фазы:

Передняя фаза размаха Опорная нога под цент-
ром тяжести тела

Постановка ноги Здесь происходит макси-
мальный подъем колена и
служит преимущественно
маху ноги вперед. При
постановке ноги нижние
конечности смягчаются в
течение 10-20 мс пассив-
ным тормозящим движе-
нием

Передняя опорная фаза Постановка ноги Вертикальная осанка При постановке ноги воз-
никают силы, составляю-
щие 2-3 кратный вес тела.
Поэтому следует прини-
мать во внимание исполь-
зование подходящей
обуви для адекватного
поглощения возникающих
усилий и гарантирования
здоровой пронации ноги.

Задняя опорная фаза Вертикальная осанка Отталкивание ноги В конечной фазе нога
вытягивается и отталкива-
ние происходит от перво-
го пальца ноги

Задняя фаза размаха Отталкивание ноги Вертикальная осанка

Стили бега
Процессы движения при беге не могут быть стандар-
тизированы и поэтому выбор самого экономичного
стиля бега очень индивидуален и существенно зависит
от скорости бега и строения тела. Различия проявляют-
ся между различными видами основания пятки.
• Основание переднего отдела стопы: Начальный

контакт с беговой поверхностью начинается с
передней части стопы. Колено при толчке ноги
слегка согнуто и поэтому большая часть возникаю-
щих усилий смягчается посредством мускулатуры.

• Основание заднего отдела стопы: Начальный кон-
такт с беговой поверхностью начинается с пятки.

Колено при толчке пяткой почти вытянуто и движе-
ние смягчается опорно-двигательным аппаратом и
обувью.

• Основание среднего отдела стопы: Начальный кон-
такт с беговой поверхностью через средний отдел
стопы. Комбинация из основания переднего и зад-
него отдела стопы.
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Следует отметить, что экономизация техники бега
препятствует раннему утомлению и возникновению
травм и что биомеханические требования в процессе
бега и возникающие силы зависят от следующих пунк-
тов:
• Скорость бега
• Качество беговой поверхности / профиль бегового

участка
• Строение тела
• Техника бега
• Обувь
• Статика нижних конечностей

Пронация ноги
Пронация описывает естественную амортизацию ноги
относительно амортизации толчка. Пронация ноги
может быть разной в зависимости от типа бегуна. При
этом она подразделяется на нормальную пронацию,
гиперпронацию и супинацию.

Обувь для бега у бегуна с нормальной пронацией все-
гда должна поддерживать естественное движение
пронации без того, чтобы ограничивать ее использова-
нием технологий стабилизирования. Для бегунов
гиперпронация или супинация представляют в частно-
сти большую проблематику и могут приводить к мно-
жественным травмам. Однако использование соответ-
ствующей обуви позволяет выравнивать индивидуаль-
ные неправильные положения ног или проблемы.

супинацию нормальную гиперпронацию

1

2

3
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D  Leistungstabelle � GB  Performance record � S  Prestationstabell � FIN  Tehotaulukko

EST Jõudlustabel � LV  Slodzes tabula � LT Rezultatų lentelė � RUS Таблица результатов

Datum Ruhepuls Belastungspuls Zeit Entfernung Energie-
(min.) (km) verbrauch

Date Restpulse Stress pulse Time (min) Distance Energy-
(km) consumption

Datum Vilopuls Belast- Tid Väg Energi-
ningspuls (min.) (km) förbrukning

Päiväys Leposyke Rasitussyke aika Matka Energian-
(min) (km) kulutus

Kuupäev Pulss Pulss  Aeg Kaugas Energiakulu 
rahulikus olekus koormusel (min.) (km)

Datums Pulss Slodzes Laiks Distance Enerģijas
miera stāvoklī pulss (min.) (km) patēriņš 

Data Pulsas ramybės Pulsas Laikas Atstumas Energijos
būsenoje su apkrova (min.) (km) sąnaudos

Дата Пульс покоя Пульс нагрузки Время Расстояние Расход
(мин.) (км) энергии
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