
 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед сборкой, использованием тренажера обязательно прочтите все руководство 

пользователя. 

 

1. При подключении тренажера НЕ используйте адаптеры, переходники, удлиннители. 

Для этого тренажера необходима отдельная розетка 220V/10AMP, которая не  

используется другими электроприборами! 

2. Перед тем, как использовать тренажер, убедитесь в том, заземлен ли он. Проверьте, 

правильно ли заземлена розетка. Соблюдение данных рекомендаций позволит избежать 

поражения электрическим током. 

3. Перед началом тренировки на тренажере проконсультируйтесь с врачом. Это особенно 

важно для людей старше 35 лет и для людей, имеющих проблемы со здоровьем.  

4. Храните беговую дорожку в недоступном для детей и животных месте. 

5. Если во время тренировки почувствуете недомогание, боли, головокружение, тошноту 

— немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу. 

6. Подсоединяйте к одежде ключ безопасности каждый раз при тренировке. 

7. Всегда отключайте тренажер, если его не используете или производите его чистку, 

починку. 

8. Перед каждой тренировкой проверяйте тренажер на наличие возможных 

неисправностей и поломок. В случае какого-либо повреждения не используйте тренажер, 

обратитесь в сервисную мастерскую. 

9. Тренажер «беговая дорожка» предназначен для эксплуатации только в условиях 

помещения. Не используйте тренажер на открытом воздухе либо в близи водных 

источников, бани, бассейна. 

10. Тренажер устанавливайте только на плоской ровной поверхности. Избегайте 

установки тренажеров в местах, где возможно попадание прямых солнечных лучей. 

Попадание прямых солнечных лучей может привести к повышенному нагреву узлов 

тренажера. 

11. Не устанавливайте тренажер на ковровые покрытия. 

12. Вокруг тренажера должно быть по 1 м свободного пространства. 

13. Во время тренировки используйте только свободную комфортную одежду и обувь. 

14. Согласно присвоенного класса тренажер предназначен для индивидуального 

использования. Не используйте тренажер в коммерческих целях. Данные, отображаемые 

компьютером тренажера, не предназначены для использования в медицинских и 

реабилитационных целях. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕНИРОВКИ В СООТВЕТСВИИ С 

ВЕЛИЧИНОЙ ПУЛЬСА 

 
Зоны целевых установок пульса 

 

Рекомендуемая  зона целевого пульса находится между 65% и 75% от максимально 
допустимого значения. 
 
220-Ваш возраст =максимально допустимое значение пульса 
 

Как часто тренироваться: 
Тренируйтесь 3-4 раза в неделю для улучшения тонуса мышц и укрепления сердечно-
сосудистой системы. 
 
Насколько интенсивно необходимо тренироваться: 
Интенсивность тренировки отражается на частоте пульса. Упражнения призваны 
укреплять Вашу сердечно-сосудистую систему, но не перегружать ее. 
Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить наиболее подходящую для Вас 
интенсивность упражнений. 
 
Какой должна быть продолжительность тренировки: 
 
 Уровень нагрузки 

 
Продолжительность 

Неделя 1 Низкий 6~12 минут 
Неделя 2 Низкий 10~16 минут 
Неделя 3 Умеренный 14~20 минут 
Неделя 4 Умеренный 18~24 минут 
Неделя 5 Умеренный 22~28 минут 

Неделя 6 Выше среднего 20 минут 
Неделя 7 Интервальная 3 минуты на умеренной 

нагрузке, 3 минуты на 
большой нагрузке.  Всего 24 
минуты 

 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ 
 

 
 

Отображаемые значения: 
 

Калории – отображается кол-во израсходованных во время тренировки калорий. 
 
Пульс – отображается текущее значения пульса, когда руки расположены на датчиках измерения пульса. 
 
Расстояние – отображается пройденная дистанция в км. 
 
Время – отображается время тренировки после нажатия кнопки START  и до нажатия кнопки STOP. 
 
Скорость – текущая скорость бегового полотна. 
 
Угол наклона – отображается угол наклона бегового полотна в %. 
 
 
КНОПКИ: 

 
СТАРТ/СТОП – запуск/остановка бегового полотна (начало/окончание тренировки). 
 
ВВОД – ввод параметров тренировки 
 
Быстро/медленно – регулировки скорости бегового полотна тренажера, выбор программ 
 
ВВЕРХ/ВНИЗ – регулировка угла наклона бегового полотна 
 
«Быстрые» кнопки по управлению скоростью: 2  4   6   8   10  12. 
«Быстрые» кнопки по изменению угла наклона полотна: 0  3  6  9  12  15 
 
 
 
ПРОГРАММЫ: 
 
P1 (Manual) – ручной ввод параметров/быстрый старт 
 

1). Включите тренажер, подсоедините ключ безопасности, прикрепите его к одежде. 
2). Нажмите кнопку «Старт». После того, как начнет двигаться беговое полотно, станьте на него. 
3). Регулируйте скорость при помощи кнопок «Быстро» и «Медленно». 
4) Регулируйте угол наклона полотна с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P2-P10 (предустановленные программы) 
 

1). Включите тренажер, подсоедините ключ безопасности, прикрепите его к одежде. 
2). С помощью кнопок «Быстро» и «Медленно» выберите желаемую программу. 
3). Нажмите кнопку «Ввод» для фиксации выбора. 
4). С помощью кнопок «Быстро» и «Медленно» установите желаемое время тренировки. 
5). Нажмите кнопку «Старт». После того, как начнет двигаться беговое полотно, станьте на него. 
6). Регулируйте скорость при помощи кнопок «Быстро» и «Медленно» или угол наклона полотна при 
помощи кнопок «Вверх»/Вниз» 
7). Нажмите кнопку «Стоп» для окончания тренировки. 
 

 
 
 
 
 

УХОД ЗА ТРЕНАЖЕРОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Ежедневно: перед каждым использованием тренажера проверяйте на наличие поврежденных участков.  
 
Еженедельно: производите чистку тренажера и удаление с движущихся частей пыли и грязи. Во время 
чистки проследите, чтобы тренажер был отключен от сети. Не используйте во время чистки тренажера 
кислотосодержащие средства. Обязательно насухо протирайте тренажер. 
 
Раз в месяц: проверяйте, достаточно ли плотно зажаты все болты. 
 
Раз в 3 месяца или после каждых 50 часов использования производите смазку деки и обратной стороны 
бегового полотна (используйте бесспиртовой силиконовый гель). Даже если беговая дорожка не 
использовалась, эта операция необходима. 
 
 
Регулировка натяжения полотна 
 

Если полотно начинает проскальзывать во время занятий, Вам необходимо отрегулировать его натяжение 
с помощью болтов, находящихся в задней части беговой дорожки. 
 
1. Включите дорожку на скорости 3 км/ч. 
2. 6 мм шестигранником поочередно затяните правый и левый болт по пол-оборота, пока полотно не 
перестанет проскальзывать. 
3. После каждого полуоборота, проверяйте, прекратилось ли проскальзывание полотна. Если нет, 
повторите пункт 1 и 2 необходимое количество раз. Если один из болтов затянут сильнее, чем другой, 
полотно начнет смещаться в сторону. Слишком сильная натяжка полотна увеличивает износ полотна, 
двигателя и электроники. 
 



 
 

Смазывание деки 
 

1. Отключите беговую дорожку от сети. 
2. Приподнимите полотно и нанесите несколько капель смазки по всей ширине деки. Всегда применяйте 
силиконовую смазку. Не используйте смазку типа WD-40, так как это может серьезно повредить беговую 
дорожку. 
3. Подключите дорожку к сети. 
4. Включите дорожку на минимальной скорости и подождите 30 секунд. 
6. Выключите беговую дорожку. 
7. Вытрите лишнюю смазку с деки. Следите, чтобы на полотне также не оставалось смазки. 
 
 
Выравнивание полотна 

 
Убедитесь, что полотно отцентрировано всегда перед включением дорожки. Если полотно находится не в 
центре, необходимо его отрегулировать. Это можно сделать с помощью двух болтов в задней части 
беговой дорожки. 
 
1. Нажмите "START", чтобы запустить полотно, увеличьте скорость до 3км/ч. 
2. Внимательно посмотрите, в какую сторону смещается полотно. 
3. Если оно смещается влево, прокрутите левый болт на четверть оборота по часовой стрелке, а правый 
против часовой. 
 

 
 

4. Если полотно смещается вправо, прокрутите правый болт на четверть оборота по часовой стрелке, а 
левый против часовой. 
 

 
 

5. Проследите за движением полотна на протяжении двух минут.  Если необходимо,  повторите 

пункты 3 и 4. 

 
 

 


