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СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
 
Размеры:   70”Ш x 36.2”Д x 76.8”В 
                    (117.5см x 92см x 195см) 
Вес:            320 фунтов (145 кг) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ: 
CORE HEALTH & FITNESS 
Обратитесь к вашему местному дистрибьютору, 
или напрямую в компанию Core Health & Fitness 
по номеру телефона: 1-800-503-1221 
Support@corehandf.com 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
CORE HEALTH & FITNESS 
4400 NE 77th Avenue, Suite 300 
Vancouver, WA 98662 
Телефон: (888) 678-2476 
Веб-сайт: http://www.stairmaster.com 

 
Во время звонка, пожалуйста, укажите 
серийный номер вашего тренажера и дату 
покупки. Используйте поля в таблице ниже, 
чтобы вписать эту информацию. Для 
нахождения серийного номера тренажера 
обратитесь к информационной странице 
Предупреждающие значки. 

 

Пожалуйста, впишите следующую 
информацию для получения справок в 
будущем. 
 

 
 

 
Серийный номер 

Дата покупки 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИДЕНЬЯ 
 
Тренажер Air Fit может использоваться с сиденьем или без него. Для использования сиденья, 
зафиксируете его на месте, как показано на Рис. 1, и перед использованием убедитесь в том, что 
оно надежно закреплено. Для перемещения сиденья в сторону, снимите его с места установки и 
закрепите в боковой части, как показано на Рис. 2. 
 

 
 
 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
РЕГУЛИРОВКА КОЛЕНЧАТОГО КРИВОШИПА 
 
Кривошипы обеспечивают две опции регулировки, чтобы 
расширить возможности проведения тренировки. 
 
Для вращательной регулировки, когда вы стоите в позиции 
пользователя лицом к тренажеру, кривошип на правой 
стороне может быть отрегулирован. Регулировка может 
быть выполнена таким образом, чтобы коленчатые 
кривошипы использовались попеременно, или были 
выровнены по центру, чтобы поворачиваться вместе. 
Выполните данную регулировку, толкнув центр соединения 
кривошипа к тренажеру, и проверните кривошип в 
требуемое положение, как показано на Рис. 3. 

 
Рис. 3 

 
Оба коленчатых кривошипа можно также отрегулировать 
возле центра изогнутой рукоятки, чтобы сделать 
эффективное вращение большим или меньшим по 
окружности. Полностью отрегулируйте сам кривошип в 
задней части, и он останется в неподвижном положении, в 
то время как кривошип на другой стороне будет вращаться, 
предоставляя возможность тренировки одной руки за один 
раз, удерживая по-прежнему обе рукоятки. Выполните 
данную регулировку, нажав кнопку регулировки в средней 
точке самого кривошипа и сложив его в требуемое 
положение, как показано на Рис. 4 

 
Рис. 4 
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РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТРЕЛЫ 
 
Направляющая стрела тренажера Air Fit может подниматься 
вверх и опускаться вниз для приспособления устройства, в 
зависимости от роста пользователей, к проведению 
тренировки в положении сидя и стоя. Для регулировки 
потяните изогнутую рукоятку, располагаемую под стрелой, 
по направлению к пользователю, переместите стрелу вверх 
или вниз в требуемое положение, далее толкните изогнутую 
рукоятку назад в положение фиксации, как показано на Рис. 
5. Перед использованием обязательно проверьте, что 
изогнутая рукоятка зафиксировалась на своем месте. 

 
Рис. 5 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСОЛИ AIRFITTM 
 
Запуск таймера и 
отслеживания данных 

Нажмите любую кнопку для 
включения консоли. При этом 
таймер запустится 
автоматически. 

 

Приостановка таймера и 
отслеживания данных 

Нажмите кнопку Start/Stop 
(Старт/Стоп). Нажмите повторно 
для перезапуска. 

Сброс таймера и значений 
данных 

Нажмите и удерживайте кнопку 
Start/Stop (Старт/Стоп) в течение 
5 секунд. 

 
 
 
 
 
Выбор метрических или 
английских единиц измерения 

Нажмите и удерживайте кнопку 
shift (изменить) в течение 5 
секунд, активные настройки 
единиц измерения начнут мигать. 
Повторно нажмите кнопку shift 
(изменить) для переключения 
единиц измерения. Нажмите и 
удерживайте кнопку shift 
(изменить) в течение 5 секунд 
для установки единиц измерения. 
Если в течение 20 секунд не 
будет нажата ни одна их кнопок в 
режиме установки единиц 
измерения, тогда компьютер 
перейдет в стандартный режим 
работы и использование 
последних выбранных единиц 
измерения. 

 
 
 
Настройка режима тренажера 
для верхней части тела или 
велотренажера 

Одна и та же консоль может 
использоваться для тренажера 
верхней части тела Air Fit Upper 
Body Ergometer и велотренажера 
Air Fit bike. Одновременно 
нажмите и удерживайте кнопки 
Start (Старт) и Shift (Изменить) в 
течение 5 секунд для входа в 
инженерное меню – выберите 
код 3701 для тренажера Upper 
Body Ergometer, и выберите код 
3700 для велотренажера. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Благодаря прочным, высокопроизводительным компонентам, данный тренажер предназначен для 
тяжелой эксплуатации с минимальным техническим обслуживанием. Для поддержания устройства 
в наилучшем состоянии, проводите регламентное техническое обслуживание один раз в день, 
неделю и месяц, как указано в таблице ниже. 
 
Безопасность и целостность тренажера можно обеспечить только в том случае, если 
оборудование регулярно проверяется на наличие повреждений и износа, а также при его 
своевременном ремонте. На владельца тренажера возлагается исключительная ответственность 
за своевременность проведения регламентного технического обслуживания. Изношенные или 
поврежденные компоненты устройства следует немедленно заменить или тренажер необходимо 
вывести из обслуживания до проведения надлежащего ремонта. 
 
ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Для обслуживания настоящего тренажера потребуются основные и/или специальные инструменты 
в зависимости от типа обслуживания, которое можно проводить в любое удобное для вас время. 
Ниже указан рекомендуемый список инструментов (Рис. 7), который требуется для проведения 
технического обслуживания. 
 
Инструмент Предназначение 
Комплект метрических торцевых 
ключей (шестигранный ключ) 

Затяжка или раскручивание различных винтов с 
внутренним шестигранником, расположенных в 
различных частях тренажера. 

Комплект насадок, метрический Затяжка или раскручивание различных шестигранных 
гаек, расположенных в различных частях тренажера. 

Гаечный ключ с открытым зевом, 
метрический 

Затяжка или раскручивание различных шестигранных 
гаек, расположенных в различных частях тренажера. 

Трещоточный гаечный ключ с 
квадратным хвостовиком 

Для использования совместно с набором торцевых 
ключей или комплекта шестигранных насадок. 

Гаечный ключ с регулированием 
предельного момента 

Затяжка наиболее важных болтов, располагаемых в 
различных частях тренажера, должна выполняться в 
соответствии со спецификацией момента затяжки. 

Набор крестовых отверток Затяжка или раскручивание различных винтов с 
крестообразным шлицем, расположенных в различных 
частях тренажера. 

Набор плоских отверток Поддевание различных кожухов, располагаемых на 
клинообразных скосах. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ПО УРОВНЮ 
 
Для перемещения тренажера Air FitTM в другое место: 
 
Поднимите тренажер в задней части и используйте передние колесики для его перемещения в 
другое место. Отрегулируйте ножки, отвечающие за уровень, для устойчивого расположения 
тренажера на неровных поверхностях. 
 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Регулярно проводите процедуру профилактического технического обслуживания для поддержания 
тренажера Air FitTM в исправном состоянии. 
 
 1 раз в 

день 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
месяц 

Примечания 

 
Чистка 

 
Х 

   
Протрите все зоны, на 
которых остались следы 
пота 

Осмотр незатянутых компонентов в 
сборе, болтов и гаек 

 Х  Убедитесь в надлежащем 
затягивании крепежных 
элементов 

Выравнивание махового колеса  Х  При необходимости 
затяните маховое колесо 

 
Осмотр рамы на наличие ржавчины 
или следов коррозии 

  Х Удалите скопления 
ржавчины, если они 
присутствуют, и нанесите 
на эти места специальные 
средства 

 
 
Чистка и покрытие рамы 

  Х Для чистки тренажера 
используйте воду с 
неабразивным мылом или 
моющее средство для 
автомобилей; нанесите 
воск или полирующий 
состав 

 


