
Тяга в тренажере Хаммера 

Как ни странно, но это опять мы! Привет! На календаре 6 февраля, среда, а это значит - время 

технической заметки на Азбука Бодибилдинга. И сегодня мы поговорим про упражнениние тяга 

в тренажере Хаммер. По прочтении Вы узнаете все о мышечном атласе, преимуществах и 

технике выполнения упражнения. Также мы выясним степень его эффективности и разберем 

некоторые практические моменты. 

 

Итак, занимайте свои места в зрительном зале, мы начинаем. 

Тяга в тренажере Хаммер. Что, к чему и почему? 

Когда речь заходит об упражнениях на спину, то чаще всего посетители тренажерных залов 

выбирают движения со свободным весом – становая тяга, тяга гантели в наклоне и прочие. 

Однако такие упражнения могут быть доступны не всем из-за проблем со здоровьем, например, 

грыже позвоночника. И что же тогда делать, как тренировать спину? Выходом в таких 

ситуациях является либо коррекция базового движения таким образом, чтобы позвоночник 

находился в защищенной позиции, либо использование тренажеров. Последний вариант, тяга в 

тренажере Хаммер, мы сегодня и рассмотрим. Поехали! 

Примечание: 

Для лучшего усвоения материала все дальнейшее повествование будет разбито на 

подглавы. 

Мышечный атлас 

Упражнение относится к классу компаудных (с типом силы pull, тянуть) и имеет своей целью 

проработку спины. Мышечный ансамбль включает в себя следующие единицы: 

 таргетируемая – середина спины; 

https://ferrum-body.ru/stanovaya-tyaga.html
https://ferrum-body.ru/tyaga-ganteli-v-naklone.html
https://ferrum-body.ru/gryizhi-i-bodibilding.html
https://ferrum-body.ru/gryizhi-i-bodibilding.html


 синергисты – трапеции (середина, низ), ромбовидные, широчайшие, большая/малая 

круглые, задняя дельта, подостная, брахиалис, брахиорадиалис, большая грудная 

(стернальная головка); 

 динамические стабилизаторы – бицепс, трицепс (длинная головка). 

Полный мышечный атлас представляет собой такую картину: 

 

Преимущества 

Выполняя упражнение тяга в тренажере Хаммер, Вы вправе рассчитывать на получение 

следующих преимуществ: 

 развитие ширины и толщины спины; 

 увеличение мышечной массы; 

 развитие силы; 

 улучшение детализации спины; 

 устранение асимметрии мышц; 

 возможность выполнять при проблемах со спиной. 

Техника выполнения 

Тяга в тренажере Хаммер относится к упражнениям начального уровня сложности. Пошаговая 

техника выполнения выглядит следующим образом: 

Шаг №0. 

Подойдите к тренажеру и отрегулируйте его высоту таким образом, чтобы ручки находились на 

уровне груди. Установите требуемый вес. Сядьте на сидение тренажера. Возьмите рукояти 

прямым (сверху) или нейтральным хватом. Упритесь грудью в спинку, статически напрягите 

пресс, взгляд направьте вперед. 

Это Ваша исходная позиция. 
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Шаг №1. 

Вдохните и на выдохе начните притягивать рукояти к себе, уводя локти за спину. В конечной 

точке траектории задержитесь на 1-2 счета и сожмите лопатки. Медленно и подконтрольно 

верните снаряд в ИП. Повторите заданное количество раз. 

В картинном варианте это выглядит так: 

 

В движении так: 

Вариации 

Помимо стандартного варианта тяги в Хаммере существуют несколько вариаций упражнения: 

 одной рукой; 

 нейтральным/обратным хватами. 

 



Секреты и тонкости 

Чтобы выжать максимум из упражнения, придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 следите за положением груди, она всегда должна находиться на спинке/подушке 

тренажера; 

 не используйте читинг, не тяните вес назад всем телом; 

 выполняйте движение по полной амплитуде, однако не разгибайте до конца локтевой 

сустав при возвращении снаряда в исходную точку, сохраняйте напряжение в мышце; 

 фиксируйте мышцы на 1-2 счета в конечной точке траектории и сжимайте лопатки; 

 используйте различные варианты хвата – прямой, нейтральный, обратный; 

 техника дыхания: выдох – при притягивании ручек тренажера к себе, вдох – при 

возвращении в ИП; 

 численные параметры тренировки: количество подходов/повторений – 3/12-15. 

С теоретической стороной закончили, теперь давайте разберем некоторые практические 

моменты. 

Тяга в тренажере Хаммер эффективное упражнение для спины? 

Согласно оценкам аудитории портала bodybuilding.com, рейтинг данного упражнения 

составляет 8,4 баллов из 10. Это говорит о высокой его популярности и эффективности. 

Исследования по электрической активности ЭМГ (в частности, от ассоциации ACE, США 2015) 

говорят о том, что тяга в тренажере Хаммер входит в топ-10 упражнений на спину. Также это 

упражнение позволяет комфортно и без болевых ощущений прорабатывать спину при грыже 

позвоночных дисков. 

Как накачать спину девушке на тренажерах 

Если Ваша цель - создать рельефную спинку, но вы не любите работать с гантелями и 

штангами, тогда следующая программа тренировок специально для вас. 

 длительность: 8-10 недель; 

 количество тренировок в неделю: 2, через 3-4 дня; 

 количество подходов/повторений:  4х15; 

 отдых м/у упражнениями: 45 сек; 

 упражнения: тяга в тренажере Хаммер прямой хват; тяга верхнего блока широким 

хватом; тяга нижнего блока широким обратным хватом. 

Используйте эту ПТ, и уже через 2 месяца вы не узнаете свою спинку! Собственно, по 

содержательной части заметки это все, переходим к… 

Послесловие 

Еще одно упражнение в нашу копилку по изменению себя любимого. Сегодня разбирались с 

упражнением тяга в тренажере Хаммер. Если эта “машинка” есть в вашем зале, то обязательно 

“прокатитесь” на ней. Если же нет, то значит меняйте зал не судьба :(. На сим все. Спасибо, что 

были с нами, до новых скорых встреч! 
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