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- Отслеживайте свой индекс массы тела и
жировые отложения и смотрите,
насколько вы в хорошей форме -
Рассчитайте свой идеальный вес и
соотношение талии - Узнайте, как
правильно измерить части тела -
Отображение пропорций тела в таблице
справа - Рассчитать ежедневное
потребление калорий и скорость
метаболизма - Калькулятор упражнений
- Посмотрите, сколько калорий вам
нужно потреблять, чтобы похудеть,
сохранить свой вес или набрать вес -
Сравните несколько упражнений -
Просмотр подробной информации о
вашем текущем состоянии физической
подготовки - Импорт/экспорт данных -
Простой и интуитивно понятный
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интерфейс Эта фитнес-программа
измеряет ваш ИМТ, жировые отложения,
соотношение талии и бедер, скорость
основного обмена и потребление
калорий. Идеальное соотношение веса
можно рассчитать с помощью
приложения, введя рост, вес, размер тела
и уровень упражнений. Это соотношение
может быть полезным в качестве
ориентира при похудении. Приложение
имеет множество подробных измерений,
таких как ширина плеч, рук и живота, а
также индекс массы тела и жировые
отложения. Скорость обмена веществ
можно рассчитать, введя идеальный вес и
возраст, а потребление калорий можно
оценить, введя рост, вес и уровень
активности. FitTrack — это идеальное
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приложение, помогающее рассчитать
идеальный вес, соотношение талии и
скорость метаболизма, что делает его
полезным инструментом для
поддержания формы и здоровья. Это
приложение для диеты и упражнений
абсолютно бесплатно и доступно в
Google Play и App Store. - Эта функция
доступна только в версии Pro Встроенное
упражнение: - Работа ногами: - Выпады -
Приседания - Прыжки Высвобождение
энергии может быть установлено
пользователем с помощью соотношения
типа упражнения и частоты повторения.
Например, если один выполняет
упражнение с 3 подходами и 4
повторениями, а другой выполняет то же
упражнение с 3 подходами и 5
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повторениями, первый может
высвободить 120 ккал, а второй — 150
ккал. Если у вас очень худощавое тело
или тяжелое тело, рекомендуются
различные типы и частота повторения
упражнений. Это идеальная модель для
упражнений, которую можно
использовать без карты памяти. Он
также включает в себя более 7000
упражнений, которые вы можете скачать
бесплатно. Встроенная диета: - Потеря
жира - Типы еды - Категории - Простая
диета - Калории и жирность % - Калории
на порцию - Калорийность в день -
Потребление калорий за один прием
пищи - Модели питания - Пищевые
добавки - Кофеин Есть несколько
моделей питания, которые вы можете
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выбрать. Когда вы используете схему
быстрого питания,
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FitTrack

Привыкание к идее правильного питания
и другим полезным советам может быть

долгим и трудным процессом. Чтобы
помочь вам принять некоторые
необходимые решения, FitTrack
предлагает бесплатный онлайн-

калькулятор индекса массы тела. Он
запрашивает ваш возраст, вес, рост и

идеальную массу тела. Таким образом,
вы можете спланировать здоровую диету,
которую вы можете настроить. Описание
1,0 Описание FitTrack — это небольшое,

но интуитивно понятное приложение,
которое пригодится всем, кто хочет
рассчитать свой индекс массы тела,

идеальный вес и соотношение талии.
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Кроме того, инструмент поставляется с
таблицами ИМТ и жировых отложений, а

также кратким руководством по
измерению вашего тела. Определите
здоровую массу тела, жир и скорость

метаболизма Предоставленный макет не
требует пояснений, структурирован на
панель личной информации и вкладки

«ИМТ/Вес», «Жир тела», «Метаболизм»
и «База знаний». Все данные из

справочника можно скопировать в буфер
обмена и затем использовать в

документах, книгах или проектах.
Введите свои личные данные о теле Для
начала просто введите свой возраст, пол,

рост, вес, размер тела (маленький,
средний, большой) и уровень

активности, а также значения талии,
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бедер, запястья, предплечья, бедра и
икры. При нажатии кнопки «Рассчитать»

результаты отображаются справа.
Узнайте больше о том, как правильно

измерить свое тело На основе
встроенных параметров приложения
рядом со значениями отображается

смайлик, который представляет ваше
общее состояние. Кроме того, вы можете

получить доступ к подробной
информации о таблицах массы тела и

диапазона жира, нормальном измерении
отношения талии к росту, а также о том,

как правильно измерить части тела.
Проверьте ежедневное потребление
калорий. На вкладке «Метаболизм»

отображается уровень метаболизма в
состоянии покоя и количество калорий,
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которое вам необходимо потреблять
каждый день. Было бы отличным

дополнением, если бы утилита
предлагала функцию экспорта для

сохранения всех значений в файл DOC,
TXT или CSV. Достойный калькулятор
ИМТ и телесного жира Суть в том, что

FitTrack — это полезная часть
программного обеспечения,

разработанная для оценки вашего
индекса массы тела, скорости
метаболизма и оптимального

ежедневного потребления калорий в
зависимости от вашего возраста, пола,

роста, веса и размеров тела. . Перед
соблюдением строгой диеты, основанной
на указанных значениях, рекомендуется
проконсультироваться с диетологом. В:
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С# получить значение HTTP-заголовка
запроса мне нужно сделать запрос GET

на сервер API, и я использую fb6ded4ff2
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