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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Уважаемый покупатель! 

 

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный 

тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он 

сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. 

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-

сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что 

данная модель удовлетворит все Ваши требования. 

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите 

настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В 

случае возникших дополнительных вопросов  обратитесь к продавцу или дилеру, 

который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему. 

 

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по 

прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его 

использования. 

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного 

тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным 

дилером, у которого Вы приобрели тренажер. 

 

Внимание! 

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем 

пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть 

наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-

сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное 

выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью. 
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Перед тем как начать тренировку: 

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка 

тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и 

проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно 

установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических 

соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, 

оставляя с каждой стороны по 0,5 м. свободного пространства. Для снижения 

шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики. 

 

Рекомендации по сборке: 

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и 

выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или 

рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они 

не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во 

избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала 

соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что 

конструкция собрана правильно, окончательно затяните их. 

 

Рекомендации по уходу: 

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от 

электрической сети (для тренажеров с питанием от сети). К обслуживанию 

можно приступать примерно через минуту после полного обесточивания 

внутренних электрических цепей тренажера. Не применяйте абразивные 

препараты и агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера 

– такие как ацетон, бензин, уайтспириты, бензол и их производные во избежание 

повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода 

рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей 

жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью. 
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Меры предосторожности: 

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для 

физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование 

тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности 

за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием 

тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, 

конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому 

эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние 

животные, не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 

3м. 

 

 

 

СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ ОТКРЫТИЕ КОРОБКИ 

Убедитесь, что все части тренажера на месте, проверьте наличие 

комплектующих частей в соответствии со списком 

 

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ 

Перед началом сборки убедитесь, что все инструменты, которые будут 

необходимы при сборке на месте. 
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Подготовка к сборке 

 

Откройте коробку, убедитесь, что все комплектующие части на месте. 

 

 

 

Основная рама 

Консоль 

 

Стойки консоли левая и правая  Кожух стойки консоли левый и правый 

 
 

Ключ безопасности 

Силиконовая смазка 



  

  -   6   -   

 

 

Сборочный комплект: 

 

Винт (M8*15) 

 

Отвертка 6*8 

Винт ST4*16 

 

Отвертка 14*17*75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Винт (M8*50 )   
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Части тренажера: 
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ВКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

Включите тумблер в положение ON, в течение 2 секунд загорятся окна дисплея. 

 

БЫСТРЫЙ СТАРТ (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) 

Убедитесь, что ключ безопасности подключен. Используйте кнопку Start для начала 

тренировки, кнопкой Speed +/- вы можете регулировать скорость. Для остановки 

движения бегового полотна нажмите кнопку Stop. 

 

 

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ P1-P36 

Кнопкой PROGRAM выберете одну из предустановленных программ Р1-Р36, нажмите 

Mode для подтверждения выбора. На дисплее будут отображены параметры по 

умолчанию: время – 30 мин. Используйте кнопку Speed +/- для установки значения. 

Каждая программа имеет 10 интервалов. Нажмите Start для начала тренировки. Во 

время тренировки скорость можно изменять. Для завершения тренировки нажмите 

кнопку Stop или выдерните ключ безопасности. 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ U01-U02-U03 

Кнопкой PROGRAM выберете U01, U02 или U03, выбор подтвердите нажатием 

кнопки MODE, программа предложит вам ввести необходимые параметры 

пользователя. Кнопками Speed +/- вы можете изменять параметры, используйте Mode 

для подтверждения.  

 




