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ВНИМАНИЕ 

Перед использованием тренажера ознакомьтесь со всеми инструкциями и 
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 Важные инструкции по технике безопасности 
 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать базовые меры 

предосторожности, включая следующие:  

Перед использованием беговой дорожки необходимо ознакомиться со всеми 

инструкциями: 

ОПАСНОСТЬ – для снижения риска удара электрическим током:  

 1. Всегда немедленно выключайте электроприбор из розетки после использования 

и перед прочисткой.   

 2. Если шнур упал в воду, не пытайтесь его вытащить. Сразу доставайте вилку из 

розетки. 

 3. Не использовать в ванной или душе. 

 4. Не храните беговую дорожку в местах, где она может упасть, попасть во что-то 

или утонуть. Не помещайте в воду и другие жидкости.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – для снижения риска ожогов, возгорания, удара 

электрическим током или нанесения увечий:  

 1. Не оставляйте без внимания включенные электроприборы. Если не используйте 

прибор, достаете из него какие-то части или настраиваете, необходимо отключать 

из розетки.  

 2. Не используйте над одеялом или подушкой. Чрезмерное нагревание может 

привести к возгоранию, удару электрическом током или увечьям.  

 3. Внимательно следите за детьми, инвалидами и людьми с ограниченными 

способностями, находящимися на тренажере или рядом с ним. Не разрешайте 

детям находиться сзади дорожки, возле ее подножки (и других похожих местах).  

 4. Используйте беговую дорожку только по назначению, указанному в 

руководстве пользователя. Не используйте не рекомендованные производителем 

дополнительные части. 

 5. Не используйте беговую дорожку с поврежденным шнуром или вилкой, если 

она работает неправильно, если ее роняли или она попала в воду. Сдайте 

тренажер в сервисный центр для проверки и ремонта.  

 6.  Не переносите беговую дорожку за шнур электропитания; не используйте 

шнур в качестве поручня.  

 7. Шнур не должен находиться близко к нагревающимся поверхностям.  

 8. Не используйте беговую дорожку с закрытыми вентиляционными отверстиями. 

Очищайте отверстия от ниток, волос и т.д. Не используйте на мягкие 

поверхностях, таких как кровать или диван, которые могут заблокировать 

вентиляционные отверстия.  

 9. Никогда не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия.  
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 Важные инструкции по технике безопасности 
 

 10. Не используйте снаружи.  
 11. Не используйте в местах распыления спрея (аэрозоля), или там, где был 

применен кислород.  
 12. Разъединить, переместить все выключатели в позицию «ВЫКЛ», затем 

отсоединить от сети электропитания.  
 13. Использовать только заземленные розетки. См. раздел «Заземление».  
 14. Тренажер разработан для коммерческого использования, максимальная 

нагрузка 120 кг.  
 

ЗАПОМНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ  
Данный продукт должен быть заземлен. В случае его неисправности или поломки 

заземление предоставит путь наименьшего сопротивления тока, что снизит риск 

поражения электрическим током. Данный продукт оснащен шнуром с 

заземляющим оборудование проводником и заземленной вилкой. Вилку 

необходимо вставлять в подходящую заземленную розетку, которое отвечает все 

местным правилам и нормам.  

 

ОПАСНОСТЬ – неправильное соединение заземляющего оборудования 

проводника может привести к риску поражения электрическим током. Если вы не 

уверены в том, что продукт должным образом заземлен, обратитесь за помощью к 

квалифицированному электрику. Не изменяйте самостоятельно вилку, если она не 

подходит к розетке. Для установки подходящей розетки обратитесь за помощью к 

квалифицированному электрику.  

 

Данный продукт обладает силой тока в более чем 15 ампер и используется в 

электрических сетях с номинальным напряжением 120 вольт, он оснащен 

специальным шнуром и вилкой для присоединения к подходящей электросети. 

Убедитесь, что продукт присоединен к розетке с той же конфигурацией, что и 

вилка.  С данным продуктом запрещено использовать любые адаптеры. Если 

продукт необходимо присоединить к другому типу электросети, то эту работу 

должен выполнять профессиональный электрик.  

 

ОСТОРОЖНО – травмоопасность – во избежание травм, будьте очень 

внимательны и осторожны заходя на движущееся беговое полотно тренажера. 

Перед использованием ознакомьтесь с руководством пользователя.  
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 Важные инструкции по технике безопасности 

 

ВНИМАНИЕ – во избежание риска получения травм от движущихся частей – 

перед обслуживанием необходимо отсоединить от розетки.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – для снижения риска поражения электрическим током 

- перед обслуживанием или очисткой необходимо отсоединить от розетки. 
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Перед началом занятий  
 
Перед началом занятий необходимо пересмотреть руководство пользователя  

 1. Перед началом занятий на беговой дорожке или другими упражнениями 

необходимо проконсультироваться с врачом. При ваших занятиях должен 

присутствовать специалист в области фитнеса.  Скорость должна быть не более 

8км/ч. 

 2. Для предотвращения травм необходимо провести растяжку.  

 3. Если у Вас проблемы с сердцем или другие проблемы со здоровьем, то нельзя 

приступать к занятиям на тренажере до разрешения специалиста.  

 4. Если вы почувствовали недомогание, то необходимо немедленно остановить 

занятия и связаться со специалистом.  

 5. Нельзя оставлять детей или людей с ограниченными способностями возле или 

на тренажере без присмотра. 

 6. Рекомендуется каждые 30 минут проводить дыхательные упражнения.  

 7.  При занятиях на вас должна быть комфортная подходящая одежда и 

спортивная обувь. Во избежание поражения электрическим током и 

повреждения беговой дорожки не рекомендуется надевать волокнистую 

одежду.  

 8. Во избежание риска травм не занимайтесь на тренажере босиком, в сандалиях и 

капроновых носках. Используйте комфортную обувь или хлопковые носки. 

 9. Несоблюдении инструкций аннулирует гарантию тренажера.  

 10. Если был поврежден шнур электропитания, то его необходимо 

незамедлительно заменить, обратитесь к производителю или 

квалифицированному электрику.  
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Перечень основных элементов  
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Предупреждения   
 

 
Примечание  

Перед использованием данной беговой дорожки или занятием 

другими упражнениями необходимо пересмотреть настоящее 

руководство и ознакомиться со всеми мерами предосторожности. 

 

 

  Меры предосторожности: 
 1. После использования всегда отключайте беговую дорожку от электросети, 

чтобы избежать риска повреждений и продления срока службы 

тренажера. 

 2. Для защиты Вашего тренажера запрещается использования на беговой 

дорожке воду в незакрытых емкостях.  

 

Настройки и использование дистанционного регулятора  
 

Если пол в доме пользователя неровный, но тренажер необходимо выровнять с 

помощью специального регулятора, который обозначен буквой А на картинке 

ниже. После настройки затяните шестигранную гайку двухсторонний гаечным 

ключом.  
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Метод использования   
 

Необходимо выполнить следующие действия: 

 1. Вставьте вилку в розетку, переместите выключатель в положение ВКЛ.  

 2. Крепко возьмитесь за поручень, станьте на беговую дорожку.  

 3. Прикрепите на одежду предохранительный зажим. 

 4. Сначала необходимо использовать тренажер на установленной низкой 

скорости, затем постепенно ее можно увеличивать.  

 5. При работе с консолью необходимо крепко держаться за поручень одной рукой.  

 6. Осторожно используйте беговую дорожку. Начинайте занятия на низкой 

скорости; сходить с тренажера можно только после снижения скорости и 

остановки всех функций.  

 7. Нажмите на предохранительный выключатель. 

 8. После тренировки необходимо расслабиться и побыть в тепле.  

Время и частота упражнений: 

Время упражнений: 30 минут----норма; 

Частота упражнений: сначала необходимо разогреться 2-10 минут на скорости 

ниже 8 км/ч, затем увеличьте скорость.  

 

Предохранительный переключатель и СЕ 

Если во время работы тренажера пользователь 

хочет его остановить, то ему просто необходимо 

нажать на красную кнопку. Беговая дорожка 

медленно остановится. Если во время занятий на 

тренажере у пользователя случилась 

непредвиденная ситуация, то он должен вытянуть 

предохранительный зажим, присоединенный 

красным проводом, это приведет к нажатию 

предохранительного выключателя и остановке 

тренажера.  

 

Работа:  
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 1. Нажмите переключатель СЕ, он должен оставаться внизу, прикрепите 

предохранительный зажим к своей одежде, включите беговую дорожку.  

 2. Если произошли какие-то проблемы, то зажим на вашей одежде нажмет на СЕ 

переключатель, и он вернется в первоначальную позицию (вверх). В это время 

беговая дорожка остановится и выключится.  

Осторожно: при использовании указанных выше способов беговое полотно будет 

двигаться еще несколько секунд. Затем полностью остановится.  

  



-11- 
 

Упражнения для разминки    
 

 

УПРАЖНЕНИЯ  

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к этой, или любой другой программе 

упражнений, необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей 

старше 35 лет и страдающих какими-либо заболеваниями. 

Разминка помогает подготовить тело к тренировке путем повышения циркуляции крови, 

подачи большего количества кислорода к мышцам и повышением температуры тела. 

Каждую тренировку необходимо начинать с 5-10-минутной растяжки и легкой 

разминки. На рисунках ниже изображены несколько базовых упражнений, которые Вы 

можете выполнить перед тем, как приступить к тренировке. Для достижения 

необходимо результата выполняйте все упражнения по три раза.  

ДОТЯНИТЕСЬ ДО НОСКОВ  

Станьте, согните колени, медленно наклоняйтесь вперед от бедра. 

Когда Вы дотянитесь до носков как можно глубже, расслабьте 

спину и плечи. Задержитесь на 15 секунд, затем вернитесь в 

начальное положение. Это упражнение помогает растяжке мышц 

задней поверхности бедра, задней поверхности коленей и спины. 

РАСТЯЖКА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА 

Сядьте, вытяните одну ногу. Вторую ногу согните и прижмите к 

себе. Потянитесь к носку вытянутой ноки. Задержитесь на 15 

секунд, затем вернитесь в начальное положение. Это упражнение 

помогает растяжке мышц задней поверхности бедра, нижней 

части спины и паховую область. 

РАСТЯЖКА ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ 

Поставьте одну ногу вперед, потянитесь вперед и упритесь 

руками в стену. Задняя нога опорная, она должна быть напряжена. 

Согните переднюю ногу, нагнитесь вперед и подвигайте бедра к 

стене.  Задержитесь на 15 секунд, затем вернитесь в начальное 

положение. Для того, чтобы сильнее растянуть ахиллесово 

сухожилие, согните также и заднюю ногу. Это упражнение 

помогает растяжке икроножных мышц, ахиллесова сухожилия и 

лодыжек.  

РАСТЯЖКА КВАДРИЦЕПСА 

Для баланса обопритесь одной рукой о стену, возьмитесь за одну 

ногу, согните ее и тяните ступню к задней части бедра.  

Задержитесь на 15 секунд, затем вернитесь в начальное 

положение. Это упражнение помогает растяжке мышц 

квадрицепса и бедер.  

РАСТЯЖКА «БАБОЧКА» 

Сядьте, соедините ступни и разведите колени. Подтяните ноги как 

можно ближе к паховой области. Задержитесь на 15 секунд, затем 

вернитесь в начальное положение. Это упражнение помогает 

растяжке мышц квадрицепса и бедер. 
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Требования мощности     
 

НЕПРАВИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОВОДНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РИСКУ 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В 

ТОМ, ЧТО ПРОДУКТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛЕН, 

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 

ЭЛЕКТРИКУ. НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИЛКУ, ЕСЛИ 

ОНА НЕ ПОДХОДИТ К РОЗЕТКЕ. ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДХОДЯЩЕЙ 

РОЗЕТКИ ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К 

КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ. 

 

Данная беговая дорожка может быть повреждена из-за резкого перепада 

напряжения в Вашей домашней электросети. Из-за погодных условия и 

использования других электроприборов могут появиться скачки напряжения, 

выбросы тока и шумовые помехи.  

 

Данный продукт должен быть заземлен. В случае его неисправности или поломки 

заземление предоставит путь наименьшего сопротивления тока, что снизит риск 

поражения электрическим током. Данный продукт оснащен шнуром с 

заземляющим оборудование проводником и заземленной вилкой. Вилку 

необходимо вставлять в подходящую заземленную розетку, которое отвечает все 

местным правилам и нормам.  
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Информация консоли      
 

Перед началом тренировки необходимо проверить нормальное сопротивление 

Вашей частоты пульса. Нащупайте основную артерию на Вашей шее или 

запястье. После того, как нащупаете свой пульс, необходимо изменить количество 

ударов за 10 секунд. То, что получилось умножьте на 6 – это Ваша частота пульса 

в минуту. Мы рекомендуем измерять частоту пульса: без нагрузки, после 

разминки, во время тренировки и через две минуты после окончания тренировки. 

Это необходимо для того, чтобы отследить Ваш прогресс и улучшить фитнесс-

программу.  

 

В течение первых месяцев занятий Американская ассоциация кардиологов (АНА) 

рекомендует устанавливать зону целевого пульса в 60%, затем постепенно 

увеличить ее до 75%. Согласно данным АНА, занятия при показании пульса более 

75% от максимального могут быть очень вредными, только если вы не в 

идеальной физической форме. Занятия при показании пульса менее 60% от 

максимального приведут к минимальной адаптации сердечно-сосудистой 

системы.  

 

Проверьте скорость восстановления частоты пульса – если Ваш пульса остается 

на 100 уд/мин через 5 минут после окончания тренировки, или если он выше 

нормального показания на следующее утро после тренировки, то, вероятно, Ваша 

программы тренировки превышает Ваш физический уровень в данный момент. 

Отдохните и снизьте интенсивность тренировок.  

 

Безопасность при 

тренировке: таблица целевой 

частоты пульса отражает 

примерные зоны частоты 

пульса для различного 

возраста. Ряд различных 

факторов (включая прием 

лекарств, эмоциональное 

состояние, температура и 

другие условия) могут 

повлиять на целевую зону 

частоты пульса. Обратитесь к 

врачу или тренеру, чтобы он 

помог Вам определить 

наилучшую для Вас зону 

частоты пульса. 
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 Инструкция по транспортировке      
 

Внимание! Во избежание риска получения травмы никогда не двигайте 

работающую беговую дорожку. Для снижения риска получения травмы при 

поднятии тренажера необходимо замотать ноги и держать спину прямо. Для того, 

чтобы безопасно поднять или опустить беговую дорожку Вы должны быть 

способны поднять 220 фунтов (100кг) веса. При переносе тренажера 

рекомендуется работать вдвоем.  

 

Поднимите беговую дорожку сзади, затем перенесите в нужное место. Осторожно 

опустите ее на место. Не двигайте тренажер по неровной или шероховатой 

поверхности.  

Примечание: при поднятии задней части беговой дорожки, ее угол не должен 

превышать 30°.  
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Электроплата в сборе   

 

 
 

 

№ Описание  Кол-во 

1 Кронштейн платы  1 

2 Плата электронного модуля 1 

3 
Крестообразный винт с полукруглой 

головкой и саморезный винт 

21 

4 Левый держатель  1 

5 Правый держатель  1 

6 Подушки кнопок  16 

7 Маскирующий слой электронного модуля  1 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Задняя крышка электронного основания в сборе  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
№ Описание  Кол-во 

1 Задняя крышка электронного основания  1 

2 Розетка ввода машины  1 

3 
Крестообразный винт с полукруглой 

головкой 

4 

4 Шестигранная гайка  4 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Электронные приборы в сборе  

 

 
 

 
№ Описание  Кол-во № Описание Кол-во 

1 
Сварная конструкция 

электронного основания   
1 6 Синтетический провод №1 1 

2 
Узел задней крышки 

электронного основания   
1 7 Синтетический провод №2 1 

3 Узел кронштейна платы  1 8 

Крестообразный винт с 

полукруглой головкой и 

саморезный винт 

10 

4 
Каркас крышки электронного 

основания   
1 9 Магнитное кольцо  2 

5 
Крестообразный винт с 

полукруглой головкой 
4    
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Ручка настройки в сборе  

 

 
 

 

 
№ Описание  Кол-во № Описание Кол-во 

1 Крышка рукоятки  1 6 Пружина кручения  1 

2 Нижняя крышка рукоятки  1 7 
Переключатель в 

подлокотнике  
1 

3 Вращающаяся ручка рукоятки 1 8 
Крестообразный утопленный 

саморезный винт  
1 

4 Основание держателя платы  1 9 

Крестообразный винт с полу-

круглой головкой и саморез-

ный винт 

2 

5 

Крестообразный винт с полу-

круглой головкой и саморез-

ный винт 

1    
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Переключатель аварийной остановки в сборе  

 

 
№ Описание  Кол-во № Описание Кол-во 

1 
Нижняя крышка переключателя 

аварийной остановки  
1 8 Прокладка  2 

2 
Опорная конструкция 

аварийного выключателя  
1 9 Блок переключателя СЕ  1 

3 
Крышка переключателя 

аварийной остановки 
1 10 

Крестообразный винт с полу-

круглой головкой и саморез-

 ный винт

1 

4 Ось тягового каната  1 11 

Крестообразный винт с полу-

круглой головкой и саморез-

 ный винт

8 

5 Пружина  2 12 
Пружина на оси тягового 

каната  
1 

6 
Блокировка аварийного 

выключателя 
1 13 

Крестообразный винт с полу-

круглой головкой 
1 

7 

Звено цепи останова 

переключателя аварийной 

остановки 

1 14 
Система предохранительного 

хомута 
1 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Пластина клавиатуры в сборе  

 

 

 

 

№ Описание  Кол-во 

1 Кронштейн электроплаты 1 

2 Пластина клавиатуры  1 

3 
Крестообразный винт с полукруглой 

головкой и саморезный винт 
14 

4 Прокладка клавиатуры  16 

5 Маскирующий слой пластины клавиатуры  1 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Крышка стола опоры в сборе  

 

 

 

№ Описание  Кол-во 

1 Крышка электронного стола   1 

2 Линия электросети  4 

3 Узел пластины клавиатуры  1 

4 Узел переключателя аварийной остановки 1 

5 
Крестообразный винт с полукруглой 

головкой и саморезный винт 
3 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Коммутационная панель в сборе  

 

 

 

 

 

№ Описание  Кол-во 

1 Приемный стол коммутационной панели  1 

2 Коммутационная панель  1 

3 Вкладыш спейсера  6 

4 
Крестообразный винт с полукруглой 

головкой 
6 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Сварная конструкция электронных приборов 

 

 

 

 

№ Описание  Кол-во № Описание Кол-во 

1 Сварной узел электронного модуля 1 11 
Провод аварийного 

выключателя 
1 

2 Нижняя крышка  1 12 
Провод переключателя 

подлокотника  
2 

3 
Приемный стол крышки 

электронного модуля  
2 13 Провод рукоятки  2 

4 Узел коммутационной панели 1 14 
Нагрудный приемник 

сердцебиения  
1 

5 
Крестообразный винт с 

полукруглой головкой 
5 15 Крышка приемника  1 

6 Пластина пульса руки  1 16 Гайка гашения  1 

7 
Крестообразный винт с 

 полукруглой головкой 
4 17 Прокладка  1 

8 

Крестообразный винт с 

полукруглой головкой и 

 саморезный винт

6 18 Магнитное кольцо  2 

9 Вкладыш спейсера 4 19 Магнитное кольцо  3 

10 
Провод от измерителя пульса руки 

к секундомеру  
1    
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Башня электронных приборов в сборе  

 

 

№ Описание  Кол-во № Описание Кол-во 

1 
Узел сварного узла электронного 

модуля  
1 8 Малая правая крышка  1 

2 

Крестообразный винт с 

полукруглой головкой и 

саморезный винт 

14 9 Левое грибообразное основание  1 

3 
Крестообразный винт с 

полукруглой головкой 
2 10 Правое  грибообразное основание 1 

4 

Крестообразный винт с 

полукруглой головкой и 

саморезный винт 

4 11 Узел электронного стола  1 

5 
Крестообразный нарезной винт со 

скрытой головкой  
4 12 Узел ручки настройки  2 

6 
Крестообразный нарезной винт со 

скрытой головкой 
4 13 Крышка пластины пульса EKG 2 

7 Малая левая крышка  1 14 
Нижняя крышка пластины 

пульса EKG 
2 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Все электронные приборы в сборе  

 

 

 

 

№ Описание  Кол-во 

1 Узел электронного стола  1 

2 Узел электронного основания  1 

3 
Зубчатая пружинная шайба с внутренними 

зубцами  
4 

4 Все винты с полукруглой головкой 4 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      

 

Мотор в сборе  

 

 

 

№ Описание  Кол-во 

1 
Конфигурация регулировочной пластины 

мотора  
1 

2 Никогда не горящий блок мотора 4 

3 Амортизатор изоляции  1 

4 
Винт с цилиндрической головкой и 

внутренним шестигранником под ключ 
4 

5 Шестигранная гайка К М8 4 

6 Шайба Ø9*Ø28*2 4 

7 Мотор  1 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Шасси в сборе  
№ 

п/п 
Описание 

Кол-

во 

№ 

п/п 
Описание 

Кол-

во 

1 Шасси  1 37 
Винт с цилиндрической головкой и 

 внутренним шестигранником под ключ М6*20
6 

2 Шестигранная клепаная гайка с плоской головкой  18 38 
Винт с цилиндрической головкой и 

 внутренним шестигранником под ключ М8*15
1 

3 Маленькая утопленная клепаная гайка М8 14 39 
Винт с внутренним шестигранником в 

полукруглой головке М8*35 
8 

4 Пылеограждающая пластина  1 40 Шестигранный болт М10*60 1 

5 Узел коммутационной панели преобразователя 1 41 Болт с шестигранной головкой М10 1 

6 Планка  2 42 Пружинная шайба Ø10 1 

7 Подножка  1 43  Крестообразный винт с полукруглой головкой М5*15 17 

8 Беговое полотно  1 44  Крестообразный винт с полукруглой головкой М6*16 16 

9 Ремень 1 45  Крестообразный винт с полукруглой головкой М6*30 2 

10 Передняя колесная часть  1 46  Крестообразный винт с полукруглой головкой М3*10 2 

11 Задняя колесная часть  1 47  Крестообразный винт с полукруглой головкой М4*10 2 

12 
Фиксирующая пластина А моторной 

крышки  2 48 
Крестообразный сквозной саморезный винт с 

полукруглой головкой М4*8 
3 

13 Фиксирующая пластина Б моторной крышки 2 49  Зубчатая пружинная шайба с внутренними зубцами 3 

14 Крышка мотора  1 50 Шайба Ø11*Ø23*2 2 

15 Нижняя моторная крышка  1 51 Cаморез с полукруглой головкой Phillips  32 

16 Моторная крышка  1 52 
Крестообразный сквозной саморезный винт с 

полукруглой головкой c нарезным винтом 
14 

17 Быстрая гайка М6 2 53 Лента  8 

18 
Правое регулировочная подставка для 

чтения  
1 54 

Винт с цилиндрической головкой и внутренним 

 шестигранником под ключ М8*70
1 

19 Левая регулировочная подставка для чтения 1 55 Большой саморез с полукруглой головкой Phillips 2 

20 Средняя защитная крышка  1 56 Конструкция мотора 1 

21 Передняя установка валика  1 57 Штепсельная розетка  1 

22 Шайба 4 58 Прерыватель цепи SWITCH (СВИЧ) 2 

23 Амортизатор А 4 59 Главный выключатель  1 

24 Амортизатор Б 4 60 Дроссель  1 

25 Амортизатор  4 61 Фильтр  1 

26 Фиксирующая пластина провода питания  1 62 Силовой привод  1 

27 Настраиваемый амортизатор А 2 63 Преобразователь  1 

28 Вкладыши настраив амортизатора  4 64 Кабелеканал  2 

29 
Фиксирующая пластина моторной 

крышки  
2 65 Магнитное кольцо  1 

30 Выгнутая шайба А 18 66 Магнитное кольцо 4 

31 Настраив суппорт  2 67 Провод заземления  2 

32 Крышка переключателя  1 69 Провод от выключателя к фильтру  1 

33 Шестигранная гайка К М8 17 70 Соединяющий провод  4 

34 Шестигранная гайка с фланцем М16 2 71 Соединяющий провод 2 

35 Шестигранная гайка М3 2 72 Нижняя часть электронных устройств  1 

36 
Винт с цилиндрической головкой и 

 внутренним шестигранником под ключ М8*90
2    
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Подъмная рама в сборе  

 

 

 

 

№ Описание  Кол-во 

1 Подъемная рама  1 

2 Подъемный телефлекс  2 

3 Втулка шейки сальника  4 

4 Пружинное кольцо вала  2 

5 Колесо  2 

6 Шайба Ø9*Ø28*2 2 

7 
Винт с цилиндрической головкой и внут-

ренним шестигранником под ключ М8*15 
2 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Основная часть в сборе  

 

 

 

№ Описание  Кол-во 

1 Шасси в сборе  1 

2 Узел подъемной рамы  1 

3 
Фиксирующий болт с буртиком для 

подъемной рамы  
2 

4 Болт с шестигранной головкой М10*130 1 

5 Шайба Ø11*Ø23*2 2 

6 Болт с шестигранной головкой М10 1 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Правая стойка  

 

 
№ Описание  Кол-во 

1 Правая стойка  1 

2 
Шестигранная клепаная гайка с плоской 

головкой М8 
1 

3 
Шестигранная клепаная гайка с плоской 

головкой М6 
1 

4 Спейсер сетевого шнура  1 

5 Правый подлокотник  1 

6 
Пружинное стопорное кольцо с 

внутренними зубцами  
1 

7 

Сопротивление падению внутрь 

шестигранного болта с цилиндрической 

головкой  

2 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Левая стойка  

 
№ Описание  Кол-во 

1 Левая стойка  1 

2 
Шестигранная клепаная гайка с плоской 

головкой М8 
1 

3 
Шестигранная клепаная гайка с плоской 

головкой М6 
1 

4 Правый подлокотник  1 

4 
Пружинное стопорное кольцо с 

внутренними зубцами  
1 

6 

Сопротивление падению внутрь 

шестигранного болта с цилиндрической 

головкой  

2 
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Все части в сборе  

№ 

п/п 
Описание 

Кол-

во 

№ 

п/п 
Описание 

Кол-

во 

1 Узел электронной основы и стола  1 16 
Узел правой крышки электронного 

столика                                            
1 

2 
Задняя крышка коммутационной 

панели  
1 17 Силовой кабель  1 

5 Левая часть тяги в сборе  1 21 Виток поперечного шнека  1 

6 Правая часть тяги в сборе 1 22 
Длинный внутренний шестигранный 

ключ 
1 

7 Основная часть в сборе   1 23 Внутренний шестигранный ключ 1 

8 Левый ограждающий щиток А 1 24 

Сопротивление падению внутрь 

шестигранного болта с 

 цилиндрической головкой 

2 

9 Правый ограждающий щиток А 1 25 

Сопротивление падению внутрь 

шестигранного болта с 

 цилиндрической головкой 

10 

10 Левый ограждающий щиток Б 1 26 
Пружинное стопорное кольцо с 

 внутренними зубцами 
10 

11 Правый ограждающий щиток Б 1 27 
Пружинное стопорное кольцо с 

 внутренними зубцами 
2 

12 
Часть прессованного изделия 

беговой дорожки  
1 28 

Крестообразный винт с полукруглой 

 головкой 2 

13 Часть упаковки беговой дорожки  1 29 
Крестообразный винт с полукруглой 

 головкой 
3 

14 
Задняя часть крышки 

электронного столика  
1 30 

Крестообразный винт с полукруглой 

 головкой и саморезный винт 16 

15 
Узел левой крышки электронного 

столика                                            
1    
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Перечень элементов и изображение в разобранном виде      
 

Все части в сборе  
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Функции панели консоли       

 

 
Номинальное 

напряжение  
220-240В~50/60Гц 

Номинальная 

мощность  
2200Вт 

Диапазон скорости: 1-20 км/ч 

Диапазон наклона: 0-15% 

Дисплей:  

СКОРОСТЬ/СРЕДН.СКОРОСТЬ/НАКЛОН/КАЛОРИИ/КАЛ/ЧАСЫ/ 
ШАГИ/РАССТОЯНИЕ/ТЕМП/ВРЕМЯ/ЧАСТОТА ПУЛЬСА/ 

ТОЧЕЧНАЯ МАТРИЦА 
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Функции панели консоли       

Функции панели консоли  

 1.Нижний LED дисплей + управление дисплеем  

 

 1.1. Настройки дисплея по умолчанию для обоих 

окон следующие:  

Прошло времени, наклон, калории, скорость, 

расстояние. 

 1.2.  Если пользователь нажмет «Сдвиг дисплея» 

(Display shift). 

 1.3.  В середине откроются три окна + окно частоты 

пульса сменяться на другие дисплеи. 

Наклон → Темп (Incline → Pace)  

Калории → Калории/час (Calories → Cal/Hour) 

Скорость → Средняя скорость (Speed → AVG Speed) 

Частота пульса → % частоты пульса (Heart Rate → % Heart Rate) 

 1.4.Если пользователь нажмет «Сдвиг времени» (Time Shift): 

Прошло времени → Осталось времени → Время в зоне петли на пресс (Time 

elapsed → Time Remaining → Time in Zone loop through per press).  

 1.5.  Если пользователь нажмет «Сдвиг расстояния» (Distance Shift): 

Расстояние → шагов петли на пресс (Distance → Steps loop through per press). 

 2. Кнопки управления пользователя  

 
 2.1. Время +/- (Time +/-) 

Во время тренировки: нажмите один раз, окно времени замигает, пользователь 

может вводить значения для настройки наклона или скорости, нажать ввод для 

сохранения.  

 2.2. Заминка (Cool Down)  

Нажмите один раз, скорость упадет на 50%, наклон снизится на 50%.  
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Функции панели консоли       
 

 2.3.Наклон (Incline)   

Нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз» для изменения наклона на 0,5. 

 2.4.Старт (Go) 

 2.4.1. Нажмите один раз до входа в программу. 

 2.4.2. Верхний LED дисплей: «3», «2» и «1». 

 2.4.3. Полотно начнет двигаться. 

 2.5.СТОП (STOP) 

 2.5.1. Нажмите один раз, скорость упадет до 0, остальные окна останутся 

неизменными.  

 2.5.2. Удерживайте 3 секунды, чтобы перезагрузить консоль.  

 2.6.Скорость +/- (Speed +/-) 

 2.6.1. Нажмите кнопку + или – для изменения скорости на 0,1. 

 2.6.2. Нажмите кнопку «Ввод» (Enter) для ввода данных. 

 2.7.Очистить/пауза (Clear/Pause) 

 2.7.1. Очистить: очистить введенные данные. 

 2.7.2. Пауза: показания на консоли не изменятся, на нижнем дисплее появится 

надпись: «РЕЖИМ ПАУЗЫ, НАЖМИТЕ СТАРТ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ» (pause 

mode, press Go to resume). Верхний LED дисплей “II”. 

 3. Зона А (A-Zone) 

 

 3.1.Старт (Go) 

3.1. Нажмите один раз до входа в программу. 

 3.2.Верхний LED дисплей: «3», «2» и «1». 

 3.3.Полотно начнет двигаться. 

3.2.СТОП (STOP) 

 3.3.1. Нажмите один раз, скорость упадет до 0, остальные окна останутся 

неизменными.  

 3.3.2. Удерживайте 3 секунды, чтобы перезагрузить консоль.  

3.3.Заминка (Cool Down) 

Нажмите 1 раз, скорость упадет на 50%, наклон снизится на 50%. 



-38- 
 

  Функции панели консоли       
 

 3.4.Наклон (Incline) 

Нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз» для изменения наклона на 1. 

 3.5.Скорость +/- (Speed +/-) 

 3.5.1. Нажмите кнопку + или – для изменения скорости на 0,1. 

 3.5.2. Нажмите кнопку «Ввод» (Enter) для ввода данных.0,5.  

 3.6.Моментальный наклон: 3, 6, 9, 12 (Incline instant) 

3, 6, 9, 12 для моментального выбора угла наклона. 

 3.7. Моментальная скорость: 3, 6, 9, 12 (Incline instant) 

3, 6, 9, 12 для моментального выбора скорости. 

 4. Точечная матрица 

 

 

 4.1. Показывает трассу в 400м. отражает позицию на трассе (мигание). 

 4.2. Отражает сообщение при вводе данных. 

 4.3. Отражает кривую тренировки в Программном режиме.  

Работа консоли 

 1. Режим быстрого старта 

 1.1.Подключите тренажер к сетевому фильтру. Включите. 

 1.2.Станьте на беговую дорожку и широко пошагайте по беговому полотну. 

 1.3.В окне LED дисплея отразится: «НАЖМИТЕ СТАРТ ИЛИ ВЫБЕРИТЕ 

ПРОГРАММУ ДЛЯ НАЧАЛА» (press go or select program to begin).  

 1.3.1. В ручном режиме нажать кнопку старта. 

 1.3.2. В верхнем окне дисплея на 3 секунды отразится “IM”. 

 1.4. Нажмите кнопку Старт (Go).  

 1.5.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 1.6.Беговое полотно начнет двигаться.  

 2. Программный режим  

При включении консоли в окне LED дисплея отразится: «НАЖМИТЕ СТАРТ 

ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ НАЧАЛА» (press go or select program to 

begin).  Можно выбирать: программы тренировки, цель, мои тренировки.  
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 2.1.Если выбрана «Цель» (Target). 

На дисплее отразится надпись: «ЦЕЛЕВЫЕ КАЛОРИИ» (Calories target). 

На дисплее отразится: «НАЖМИТЕ ВВОД ИЛИ КНОПКИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ 

ПРОСМОТРА ДРУГИХ ПРОГРАММ» (press enter to select or press adjust keys to 

see other programs). 

Пользователь может использовать кнопки настройки наклона или скорости: «+» 

или «-» для пролистывания всех трех Целевых программ: ЦЕЛЕВЫЕ 

КАЛОРИИ, ЦЕЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ И ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ (calories target, 

distance target, time target). Нажмите кнопку Ввод для выбора. 

 2.1.1. Если выбраны «ЦЕЛЕВЫЕ КАЛОРИИ» (Calories target). 

 2.1.1.1.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ КАЛОРИИ – 100 

КАЛОРИЙ» (enter calories 100 kcal). 

 2.1.1.2.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию на 20. 

 2.1.1.3.Нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения. 

 2.1.1.4.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 

 2.1.1.5.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.1.1.6.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.1.1.7.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.1.1.8.Беговое полотно начнет двигаться.  

 2.1.2. Если выбрана «ЦЕЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ» (distance target). 

 2.1.2.1.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ДИСТАНЦИЮ – 5.0 

КМ» (enter distance 5.0 km). 

 2.1.2.2.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.1.2.3.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.1.2.4.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.1.2.5.Беговое полотно начнет двигаться.  

2.1.3.Если выбрано «ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ» (Time target). 
 2.1.3.1.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ – 30 МИН» 

(enter time 30 mins). 

 2.1.3.2.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.1.3.3.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.1.3.4.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.1.3.5. Беговое полотно начнет двигаться.  

 2.2.Если выбрана Программа Program). 
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На верхнем дисплее отразится надпись: «Р1» или «Р2»….. согласно выбору 

пользователя.  

Программа: Р1 = ручной режим, Р2 = кардио режим, Р3 = режим интервала, Р4 = 

режим сжигания калорий, Р5 = частота пульса, Р6 = режим 5К, Р7= режим холм, 

Р8 = продвинутый режим.  

На нижнем дисплее отразится: «Нажмите ввод или кнопки настройки для 

просмотра других программ» (press enter to select or press adjust keys to see other 

programs). 

Нажмите Ввод (Enter) для выбора.  

 2.2.2. Если выбран Ручной режим (Р1) (manual). 

 2.2.2.1.На нижнем LED дисплее отразится: «РУЧНОЙ РЕЖИМ» (manual mode). 

 2.2.2.2.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 

 2.2.2.3.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.2.4.Нажмите кнопку Ввод (Go) для подтверждения. 

 2.2.2.5.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ – 20 МИН» 

(enter time 20 mins). 

 2.2.2.6.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.2.7.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.2.8.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.2.9.Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.3. Если выбран Кардио режим (Р2) (Cardio). 

 2.2.3.1. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 

 2.2.3.2.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.3.3.Нажмите кнопку Ввод (Go) для подтверждения. 

 2.2.3.4.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ – 20 МИН» 

(enter time 20 mins). 

 2.2.3.5.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.3.6.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.3.7.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.3.8.Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.4. Если выбран режим Интервала (Р3) (interval). 

 2.2.4.1.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 
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 2.2.4.2. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.4.3.Нажмите кнопку Ввод (Go) для подтверждения. 

 2.2.4.4.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ – 20 МИН» 

(enter time 20 mins). 

 2.2.4.5.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.4.6.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.4.7.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ НИЗК. СКОРОСТЬ 8» 

(Enter lower speed 8). 

 2.2.4.8.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.4.9.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.4.10.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЫСОКОЮ 

СКОРОСТЬ 10» (enter upper speed 10). 

 2.2.4.11.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.4.12.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.4.13.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.4.14.Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.5. Если выбран режим Сжигания калорий (Р4) (Burn calories). 

 2.2.5.1. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ 

СКОРОСТЬ 10» (enter max speed 10). 

 2.2.5.2. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.5.3.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.5.4. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ 

НАКЛОН 10» (enter max incline). 

 2.2.5.5. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.5.6.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.5.7.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.5.8.Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.6. Если выбрана Частота пульса (Р5) (Heart rate). 

На нижнем LED дисплее отразится: «ТРЕНИРОВКА НА ЧАСТОТУ ПУЛЬСА 

65» (heart rate training 65). 

На нижнем дисплее отразится: «Нажмите ввод или кнопки настройки для 

просмотра других программ» (press enter to select. Use speed adjust keys to see other  

Programs). 
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Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» просмотрите 

все три программы на частоту пульса: 65%, 75%, 85%. 

Нажмите Ввод (Enter) для выбора: 

 2.2.6.1.Если выбрано 65% 

2.2.5.1.1. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 

2.2.5.1.2. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

2.2.5.1.3. Нажмите кнопку Ввод (Go) для подтверждения. 

2.2.5.1.4. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ – 20 МИН» 

(enter time 20 mins). 

 2.2.5.1.5. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.5.1.6. Нажмите кнопку Ввод (Go) для подтверждения. 

 2.2.5.1.7. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВОЗРАСТ – 40» 

(enter age 40). 

 2.2.5.1.8. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.5.1.9. Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.5.1.10. На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.5.1.11. Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.5.2.Если выбрано 75% 

2.2.5.2.1. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 

2.2.5.2.2.Так же, как было описано выше 

 2.2.5.3.Если выбрано 85% 

2.2.5.3.1. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 

2.2.5.3.2.Так же, как было описано выше 

 2.2.7. Если выбран режим 5К (Р6). 

 2.2.7.1. На нижнем LED дисплее отразится: «Режим 5К: нажмите кнопку 

«Ввод» или «Старт» для начала» (5K mode: Press enter or go to begin). 

 2.2.7.2.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.7.3.Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.8. Если выбран режим Холм (Р7) (hill). 

 2.2.8.1. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter 

weight 70 kg). 

 2.2.8.2.Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию 
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 2.2.8.3.На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ – 20 МИН» 

(enter time 20 mins). 

 2.2.8.4.Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.8.5.На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.8.6.Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.9. Если выбрана Продвинутый режим (Р8) (Advanced). 

Продвинутый режим: ПОСЛЕ СЖИГАНИЯ КАЛОРИЙ (after burn), шаги 6К (6k 

steps), шаги 8К 8k steps), Тест «Norway fireman» (Норвэй Файрмэн). 

Для всех четырех программ:  

Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

На нижнем LED дисплее отразится: «ПОСЛЕ СЖИГАНИЯ КАЛОРИЙ (after 

burn), шаги 6К (6k), шаги 8К (8k), Тест «Norway fireman»», согласно 

выбранному режиму.  

На нижнем дисплее отразится: «Нажмите ввод или кнопки настройки для 

просмотра других программ» (press enter to select or press adjust keys to see other 

programs). 

 2.2.9.1.Если выбрано ПОСЛЕ СЖИГАНИЯ (after burn) 

2.2.8.1.1. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА - 90» (enter 

high intensity interval heart rate 90). 

2.2.8.1.2. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

2.2.8.1.3. Нажмите кнопку Ввод (Go) для подтверждения. 

2.2.8.1.4. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА – 60 

СЕКУНД» (enter duration of high intensity interval 60 seconds). 

2.2.8.1.5. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

2.2.8.1.6. Нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения. 

2.2.8.1.7. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ИНТЕРВАЛЫ 

ВОЗВРАТА ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА – 65» (enter recovery heart rate 65). 

 2.2.8.1.8. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.8.1.9.  Нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения. 

 2.2.8.1.10. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ИНТЕРВАЛОВ ВОЗВРАТА– 30 СЕКУНД» (enter duration of recovery interval 30 

seconds). 

 2.2.8.1.11. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» 

для изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.8.1.12. Нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения. 
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 2.2.8.1.13. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО 

ИНТЕРВАЛОВ– 8» 9enter number of intervals 8). 

 2.2.8.1.14. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» 

для изменения настроек по умолчанию. 

 2.2.8.1.15. Нажмите кнопку ВВОД (enter) для подтверждения 

 2.2.8.1.16 На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.2.8.1.17. Беговое полотно начнет двигаться. 

 2.2.8.1.18. На верхней LED дисплее отразится: «РАЗМИНКА, 

ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ИЛИ НАКЛОНА, ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ 

СТАРТ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ С 1ГО ИНТЕРВАЛА» 9warm up please use adjust keys 

to change speed and incline or press start key again to start 1
st
 interval).  

 2.2.8.1.19.  Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения.  

 2.2.8.1.20.  На верхнем дисплее: «ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 1 

ИЗ Х» (high intensity interval 1 of X) (Х – это количество интервалов, 

установленных пользователем). Скорость будет увеличиваться до тех пор, пока 

не будет достигнута высокоинтенсивная частота пульса. Начините первый 

высокоинтенсивный интервал.  

 2.2.8.1.21. После того, как первый интервал будет закончен, начнется интервал 

возврата.  

 2.2.8.1.22. На верхнем дисплее: «ИНТЕРВАЛЫ ВОЗВРАТА 1 ИЗ Х» (recovery 

interval 1 of X) (Х – это количество интервалов, установленных пользователем). 

Начините первый интервал возврата. Скорость будет снижаться до тех пор, 

пока не будет достигнут показатель возврата частота пульса.  

 2.2.8.1.23. Интервалы будут повторяться столько раз, какое их количество 

было введено пользователем.  

 2.2.8.1.24. На верхнем дисплее: «Заминка, пожалуйста, используйте кнопки со 

стрелкой для изменения сопротивления или нажмите кнопку Стоп для 

окончания тренировки». (cooldown please use arrow keys to change resistance or 

press stop key to end workout). Скорость и наклон будут такими же, как были 

установлены на последний интервал возврата.  

 2.2.8.1.25. Нажмите кнопку СТОП (STOP). 

 2.2.8.1.26. Программа завершена. 

 2.2.8.2.Если выбраны шаги 6К 

2.2.8.2.1. На дисплее появится «Шаги 6К» (6K steps). 

2.2.8.2.2. Нажмите Ввод или СТАРТ (Go) для подтверждения.  

2.2.8.2.3. На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

2.2.8.2.4. Беговое полотно начнет двигаться 

 2.2.8.3.Если выбраны шаги 8К 

2.2.8.3.1. На дисплее появится «Шаги 8К» (8K steps). 
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  Функции панели консоли       
2.2.8.3.2. Нажмите Ввод или СТАРТ (Go) для подтверждения.  

2.2.8.3.3. На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

2.2.8.3.4. Беговое полотно начнет двигаться 

 2.2.8.4.Если выбрано тест «Norway fireman» 

2.2.8.4.1. На дисплее появится «Norway fireman».  

2.2.8.4.2. Нажмите Ввод или СТАРТ (Go) для подтверждения.  

2.2.8.4.3. На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

2.2.8.4.4. Беговое полотно начнет двигаться 

 2.3.  Если выбраны Мои тренировки (My workout).  
2.3.1. На LED дисплее отразится: «Мои тренировки – создайте свою 

собственную программу тренировок» (My workout – design your own workout).  

2.3.2. На LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС – 70 КГ» (Enter weight 70 kg). 

 2.3.3. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.3.4. Нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения. 

 2.3.5. На нижнем LED дисплее отразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ – 20 МИН» 

(enter time 20 mins). 

 2.3.6. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.3.7. Нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения. 

 2.3.8. На LED дисплее отразится: «НАЖМИТЕ ВВОД ДЛЯ НАСТРОЙКИ 

СКОРОСТИ И НАКЛОНА ИЛИ НАЖМИТЕ СТАРТ ДЛЯ НАЧАЛА» (press 

enter to adjust speed and incline or press go to begin). 

 2.3.9. Используйте кнопки настройки наклона или скорости «+» или «-» для 

изменения настроек по умолчанию. 

 2.3.10. Нажмите кнопку Ввод (Enter) для подтверждения и перехода к 

следующему сегменту. Пользователь может установить 16 сегментов.  

 2.3.11. Установите 16-ый сегмент. Нажмите кнопку Ввод для подтверждения. 

 2.3.12. На LED дисплее отразится: «НАЖМИТЕ ВВОД ДЛЯ НАСТРОЙКИ 

СКОРОСТИ И НАКЛОНА ИЛИ НАЖМИТЕ СТАРТ ДЛЯ НАЧАЛА» (press 

enter to adjust speed and incline or press go to begin). 

 2.3.13. Нажмите кнопку Старт (Go) для подтверждения. 

 2.3.14. На верхнем дисплее отразится «3», «2», «1». 

 2.3.15. Беговое полотно начнет двигаться. 

 3.Сообщения об ошибках беговой дорожки.  

3.1. Ошибка связи: ER01 

3.1.1. Проверьте консоль и соединение основного коммуникационного провода. 

3.1.2. Проверьте инвертер и соединение основного коммуникационного 

провода. 

3.1.3. Замените инвертер. 
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3.1.4. Замените консоль.  

  Функции панели консоли       

3.2. Ошибка подъема: ER02 

3.2.1. Проверьте силовой кабель привода и соединение инвертера. 

3.2.2. Проверьте провод датчика привода и соединение инвертера. 

3.2.3. Замените привод 

3.2.4. Замените инвертер  

  

 3.3.Ошибка защитного ключа: ER03 

3.3.1. Проверьте кнопку защитного ключа  

3.3.2. Проверьте провод защитного ключа 

3.3.3. Замените контрольную панель защитного ключа.  

 

 3.4. Избыточный ток: ER04 

3.4.1. Добавьте силикон для работы полотна и панели  

3.4.2. Замените инвертер 

3.4.3. Замените мотор 

 

 3.5.Низкое напряжение: ER05 

3.5.1. Проверьте мощность АС 220-240В (110-120В) 

 

 3.6.Перегрузка по току: ER06 

3.6.1. Добавьте силикон для работы полотна и панели  

3.6.2. Замените полотно и панель  

3.6.3. Замените инвертер 

3.6.4. Замените мотор 

 

 3.7. Ошибка аварийной остановки: ER06 

3.7.1. Перезагрузите аварийный выключатель, затем нажмите кнопку СТОП. 

3.7.2. Проверьте провод и соединение аварийного выключателя.  

3.7.3. Замените аварийный выключатель. 

3.7.4. Замените инвертер 

 

 3.8.Нет мощности консоли  

3.8.1. Проверьте мощность переменного тока 

3.8.2. Включите силовой выключатель.  

3.8.3. Проверьте коммуникационный провод и соединение консоли. 

3.8.4. Проверьте коммуникационный провод и соединение инвертора 

3.8.5. Замените коммуникационный провод 

3.8.6. Замените силовой кабель. 
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  Схема электрических соединений       
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  Настройка полотна и обслуживание       
 

 1. Настройка полотна: 

При настройке полотна и натяжении необходимо выполнить два условия: 

*Расстояние между беговым плотном и крышкам мотора с права на лево 

должно быть в пределах +/-5мм, в противном случае требуется натяжение.  

*Настройка полотна производится на скорости не более 4 км/ч. 

А. Беговое полотно сместилось вправо:  

С помощью прилагаемого шестигранного ключа, поверните правый задний 

вращающийся болт регулировки валика по часовой стрелке, или в 

противоположном направлении, как показано на картинке. 

Б. Беговое полотно сместилось вправо: 

С помощью прилагаемого шестигранного ключа, поверните правый задний 

вращающийся болт регулировки валика по часовой стрелке, или в 

противоположном направлении, как показано на картинке. 

 
 

Полотно соскальзывает во время использования:  

Небольшое соскальзывание бегового 

полотна может появится из-за долгого 

использования тренажера. С помощью 

прилагаемого шестигранного ключа, 

поверните оба, левый и правый, задних 

болта регулировки валика на одинаковое 

расстояние.  

 

Правильные настройки бегового полотна: 

А. Расстояние между беговым полотном и панелью:  

15-20мм----нормально 

Более 20мм----необходима настройка  

Менее 15мм---- необходима настройка  
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  Настройка полотна и обслуживание       
 

Б. Норма: Скорость бегового ремня – 5км/ч, держитесь за поручень, станьте на 

бортик, поставьте одну ногу на беговое полотно, без скольжения. 

2. ОЧИСТКА 

Профилактическая очистка Вашего тренажера продлит срок его службы.   

Внимание! Для предотвращения поражения электрическим током, перед 

началом очистки убедитесь, что беговая дорожка выключена и отключена от 

сети. 

После каждой тренировки: протирайте консоль и другие поверхности беговой 

дорожки ческой, смоченной водой мягкой тканью. 

 

3.СМАЗКА  

Рекомендуется периодически осматривать беговую панель (каждых 3 месяца). 

Для нормально работы тренажера необходимо убедиться в достаточном 

количестве смазки.  

При помощи шестигранного ключа поднимите беговое полотно, и распределите 

по немо около 20г силикона (после настройте полотно без скольжения). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


