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Скачать
* Оглавление Посмотреть в Google Play * Ускорьте свое здоровье. * Получить результаты. * Высокоинтенсивные интервальные тренировки. * Интервалы Табата. * Таймер интервала Табата. * Часы Табата. * Таймер тренировки. Это приложение позволяет отслеживать интервалы работы и отдыха для упражнений табата с помощью таймера. * Различные форматы.
* Играйте в игру с разным количеством игроков. * Сокращены доли таймера. * Упражнения на время. * Вкладки для быстрого доступа к различным форматам. * Время тренировки табата. * Изменить формат времени. * Проведите по экрану. Это приложение позволяет отслеживать интервалы работы и отдыха для упражнений табата с помощью таймера.
Описание часов Табата: * Оглавление Посмотреть в Google Play * Ускорьте свое здоровье. * Получить результаты. * Высокоинтенсивные интервальные тренировки. * Интервалы Табата. * Таймер интервала Табата. * Часы Табата. * Таймер тренировки. Это приложение позволяет отслеживать интервалы работы и отдыха для упражнений табата с помощью
таймера. * Различные форматы. * Играйте в игру с разным количеством игроков. * Сокращены доли таймера. * Упражнения на время. * Вкладки для быстрого доступа к различным форматам. * Время тренировки табата. * Изменить формат времени. * Проведите по экрану. Это приложение позволяет отслеживать интервалы работы и отдыха для упражнений
табата с помощью таймера. Ведите точный подсчет времени тренировки в табате. Отсчитывайте время и следите за интервалами во время тренировки. Табата для активных была создана для использования в сочетании с общими рекомендациями по тренировкам табата. Варианты разработаны так, чтобы их было легко использовать. Вы можете использовать его
для измерения времени любого типа упражнений, кроме интервальных тренировок и езды на велосипеде. Таймер начнет обратный отсчет до нуля, когда будет достигнут указанный интервал. Для этого просто коснитесь ячейки упражнения, отсчитайте время и коснитесь параметра ввода в правом верхнем углу приложения. Вы не можете засечь ходьбу или бег,
так как это считается непрерывным упражнением, а интервалы табата не являются частью его общего плана. Табата Актив Скачать Загрузите это приложение из Google Play Tabata Scheduler позволяет вам отслеживать интервалы, в которые вы тренируетесь. Приложение
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- Отслеживайте свои циклы - Автоматически приостанавливает ваши интервальные тренировки по истечении времени - Обратный отсчет - Отслеживайте свои тренировки с помощью таймера - Информационный раздел - Расширенные возможности - Сократите количество интервалов с помощью опции Mute. - На основе расположения - Режим скольжения Полноэкранный режим - Пользовательское время - Тип интервала: выберите интервалы тренировки или отдыха. – стандартное соотношение - Поменять местами или не менять местами время начала или окончания - Исключить паузы - Включение/выключение паузы через определенные промежутки времени - Запускать таймеры из списка - Выберите шаг в
секундах и решите, как далеко вы хотите пройти по списку. - Выберите цвет фона для таймера - Просмотр списка таймеров - Установите время начала в соответствии с текущим временем - Сбросить таймер - Управление таймерами - Поделиться в социальных сетях - Поделиться в буфер обмена - Изменить время и настройки - Экспортировать интервальные
тренировки и время пауз в файл .csv. - Настройки по умолчанию – Чем надежнее, тем точнее результаты - Ручной режим таймера - HD-графика – пользователи Android – пользователи iOS - Это самый простой способ табатировать интервалы тренировок Tabata Clock — последняя версия Tabata Clock. Это табата-таймер, который является одной из лучших
тренировок для вашего тела. Часы Табата — лучший таймер на рынке сегодня, потому что они надежнее и стабильнее. Приложение не так часто вылетает и работает дольше, чем другие таймеры. Таймер Табата работает в фоновом режиме и очень удобен в использовании. Таймер Табата имеет новые функции, такие как таймер следующей тренировки и паузы, а
настройки по умолчанию очень удобны для пользователя. Вам не нужно заходить в меню настроек во время тренировки. Настройки таймера просты в использовании. Приложением очень легко пользоваться. Вам просто нужно ввести время тренировки и паузы и нажать «Старт». Вот и все. Больше ничего вводить не нужно, обо всем позаботятся часы Табата. Он
приостановит тренировку в нужное время.Он позаботится о том, чтобы тренировка была запланирована в нужное время, и приостановит тренировку на нужное время. Он также отлично работает при разных размерах экрана. Часы табата очень надежны, потому что таймер табата более точен. Часы Табата приостановят тренировку, как только истечет
установленное время. Вам не нужно fb6ded4ff2
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