
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                      

Беговая дорожка EUROFIT 1523CA 

 

ПАСПОРТ (Инструкция по эксплуатации) 
 

 

 

 

 

Сохраните данную инструкцию для использования в будущем 

Внимательно изучите и следуйте всем инструкциям данного паспорта 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
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Поздравляем с приобретением данной беговой дорожки. 

Вы сделали первый шаг  для ведения более здорового образа жизни.  

Эта беговая дорожка специально разработана, чтобы обеспечить Вам надежную работу и 

приятные тренировки в Вашем комфортном доме. Ниже вы найдете характеристики и 

преимущества этого тренажера: 

◇ Ручное регулирование наклона может удовлетворить Ваши различные требования при беге 

трусцой, беге, ходьбе. 

◇ Специальный дизайн с амортизаторами и PU ролики защищают ваши суставы от возможных 

травм.   

◇ Складной дизайн для удобного хранения. 

◇ Мобильные колесики для удобного передвижения. 

◇ Система ручных пульсометров для мониторинга сердечно-сосудистой деятельности. 

◇ Ключ безопасности  для быстрой остановки двигателя.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Напряжение DC-120V   50/60Hz 

Максимальный вес 130 кг 

Размеры Собранный: 1100*870*1630 мм 

Разложенный: 1945*870*1310 мм 

Беговое полотно 1350*465 мм 

Мощность двигателя 2.0HP 

Скорость/Мощность 1.0－20.0 км/ч /2.0HP 

Наклон 0-15% 

  
Примечание: Наша компания оставляет за собой право изменения параметров без 
предварительного уведомления. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНИМАНИЕ: 

Перед началом любых тренировок всегда консультируйтесь с Вашим врачом. Если вы 

испытываете боль в груди, тошноту, головокружение или затрудненное дыхание, остановите 

тренировку и обратитесь к врачу, прежде чем продолжить тренировки. 
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 При использовании электроприборов, всегда необходимо соблюдать  основные меры 

безопасности. Прочитайте все инструкции перед использованием  беговой дорожки. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 

Данная беговая дорожка должна быть заземлена. Если она начинает работать неправильно или 

ломается, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрического тока, что 

снижает риск поражения электротоком пользователя.  

Данная продукция оснащена проводом, имеющим заземляющий кондуктор и заземляющую вилку. 

Вилка должна подсоединяться к соответствующей розетке, которая правильно установлена и 

заземлена в соответствии с местными нормами и правилами. 

ОПАСНО! Неправильно заземленный тренажер может вызвать поражение электрическим током. 

Попросите квалифицированного электрика проверить розетку в случае, если вы не знаете, 

надлежащим  ли образом она заземлена или нет. Самостоятельно не меняйте вилку, которая 

включена в комплектацию Вашей беговой дорожки,  если она не совместима с вашей розеткой. 

Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки подходящей розетки. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Чтобы снизить риск получения ожогов, возникновения пожара, поражения электротоком или травм 

пользователя, соблюдайте следующие меры предосторожности. 

● Тренажер никогда не должен находиться без присмотра, когда он подключен к электросети. 

Отключайте дорожку от электророзетки, когда она не используется, или когда проводится 

замена частей.  

● Не используйте беговую дорожку, если какие-либо ее части влажные, если вилка или силовой 

провод повреждены, если беговая дорожка не работает правильно. Не используйте 

поврежденное или дефектное оборудование.  

● Держите силовой провод вдали от нагревательных приборов.  

● Никогда не прокладывайте силовой провод под ковром и не ставьте никакие предметы на 

силовой провод. 

● Используйте только силовой провод, который идет в комплекте с дорожкой. 

● Пожалуйста, ставьте выключатель на дорожке в положение “off” перед отключением от 

электросети, только затем вынимайте вилку из розетки.  

 

При проектировании и изготовлении данного тренажера большое внимание было уделено его 

безопасности.  Тем не менее, и это очень важно, чтобы Вы строго придерживались следующих 

инструкций по безопасности. Убедитесь, что Вы внимательно прочитали инструкцию по 

эксплуатации прежде чем осуществить сборку тренажера и начать его использование. Также, 

пожалуйста, следуйте следующим мерам предосторожности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! 

Подсоединяйте данную беговую дорожку только к правильно заземленной розетке. Пожалуйста, 

используйте выделенную линию энергоснабжения,  правильно заземленную. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

● Перед началом тренировки, убедитесь, что тренажер работает правильно. Чтобы обеспечить 

нужный уровень безопасности тренажера, не используйте поломанный тренажер. 

● Заменяйте дефектные компоненты немедленно и/или не используйте тренажер, пока он не 

будет отремонтирован.  

● Инспектируйте тренажер перед тренировкой, чтобы убедиться, что все болты и гайки хорошо 

затянуты.  

● Не используйте  устройства, не рекомендованные производителем.  

● Никогда не вставляйте или не бросайте никаких предметов в отверстия. 

● Никогда не запускайте дорожку, когда кто-либо стоит на ней.  

 

ПРАВИЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

● Всегда надевайте правильную одежду. Не надевайте одежду, которая может попасть в 

движущиеся части беговой дорожки. 

● Всегда обувайте не спадающую обувь для тренировки на беговой дорожке. Не обувайте обувь 

с каблуками или кожаной подошвой. Проверяйте подошву Вашей обуви и удаляйте с нее грязь 

и застрявшие камешки.  

 

ДЕТИ И ЖИВОТНЫЕ 

● Тренажер не рекомендуется для использования маленькими детьми. Дети не должны 

использовать тренажер без присмотра взрослых. Чтобы обеспечить безопасность, вообще не 

подпускайте маленьких детей к тренажеру.  

● Тренажер имеет много подвижных частей. В интересах безопасности, держите детей и 

животных на безопасном расстоянии, когда Вы тренируетесь.  
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ВНИМАНИЕ! 

Немедленно остановите тренировку, если Вы чувствуете любые ненормальные 

симптомы и проконсультируйтесь с врачом. Прочитайте инструкцию по 

безопасности перед использованием дорожки. 
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 Шаг 1: 

Возьмите тренажер из упаковки, положите на ровный пол; соедините крышки стоек, крышки 

нижней рамы и вертикальные стойки, как показано на инструкции (крышки стоек 

устанавливаются сверху, крышки нижней рамы устанавливается снизу, избегайте 

повреждения лицевой части стоек), затем вставьте стойки в нижнюю раму, как показано на 

инструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Внимание：собирая правую стойку, после того, как крышка нижней рамы  одета на эту 

вертикальную стойку, необходимо подсоединить сигнальный провод внутри.  
 

Шаг 2:   

Используйте винты 8 шт （по 4 шт для правой и левой стоек）M8X15 , чтобы зафиксировать 

стойки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Внимание：соберите и зафиксируйте сначала передние винты, затем винты сбору.  

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ 
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Шаг 3:  

       Используйте 6шт. (по 3шт. Справа и слева) винтов ST4*15 , чтобы зафиксировать крышки 

нижней рамы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шаг 4: 

     Достаньте компьютер из коробки，подсоедините  сигнальный провод. 

 

     Шаг 5:  

     Как в инструкции выше, установите компьютер на вертикальных стойках，используйте   

8шт. (по 4шт. с каждой стороны) винтов M8*15 , чтобы закрепить компьютер на 

вертикальных стойках. 
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Шаг 6: 

Сдвиньте крышки стоек к нижней части компьютера, используйте 4 шт. (по 2 шт. с каждой 

стороны) винтов ST4*20, чтобы зафиксировать крышки вертикальных стоек. Сборка 

закончена.  
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 РАЗМЕЩЕНИЕ В ВАШЕМ ДОМЕ 

 

Чтобы сделать упражнения желанным занятием в  повседневной Вашей жизни, беговая дорожка 

должна быть размещена в комфортной и удобной обстановке. Этот тренажер предназначен для 

использования  на минимальной площади и хорошо подойдет для  Вашего дома. 

-  Не ставьте беговую дорожку на открытом воздухе. 

-  Не ставьте беговую дорожку рядом с водой, в условиях высокой влажности. 

-  Убедитесь, что шнур питания не находится в зоне  интенсивного движения. 

-  Если ваша комната застелена  коврами, проверьте зазор, чтобы убедиться, есть достаточно 

места 

между волокном ковра и декой беговой дорожки. Если вы не уверены, то лучше, чтобы под вашей   

беговой дорожкой был специальный мат. 

- Выделите для беговой дорожки место на расстоянии не менее 4 метров от стен или мебели. 

- Оставьте зону безопасности 2 м х 1 м позади беговой дорожки, так чтобы Вы могли легко  

становиться на беговую дорожку и вставать с нее, без попадания в  чрезвычайную ситуацию. 

 

Иногда после длительного использования вы  можете найти черную пыль под вашей беговой 

дорожкой. Это нормальный износ и не означит, что что-то не так с вашей беговой дорожкой. Эта 

пыль может быть легко удалена при помощи пылесоса. Если вы хотите  предотвратить попадание 

этой пыли  на пол или ковер, положите специальный мат под вашим тренажером. 

 

РОВНОЕ ОСНОВАНИЕ 

Очень важно, чтобы беговая дорожка была установлена на ровной твердой поверхности.  

Проверьте беговую дорожку, чтобы убедиться, что рама расположена ровно после того, как Вы 

передвинули ее в желаемое место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь, что беговая дека расположена ровно относительно пола. Если дека расположена на 

неровной поверхности, это может привести к  преждевременному повреждению электронной 

системы 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ДОРОЖКИ 

Переключатель Вкл / Выкл на беговой дорожке находится рядом со шнуром питания на задней 

крышке двигателя. Установите этот переключатель в положение "ВКЛ" (ON) 

 

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ключ безопасности предназначен для ограничения основного питания  беговой дорожки в случае 

Вашего падения. Таким образом, ключ безопасности  должен привести к немедленной остановке 

беговой дорожки. При высоких скоростях, это может быть неудобно и несколько опасно  - делать 

остановку немедленно. Поэтому используйте ключ безопасности только для аварийной остановки. 

Для полной безопасной и комфортной остановки беговой дорожки используйте красную кнопку 

остановки.  

Ваша беговая дорожка не запустится, если ключ безопасности правильно не вставлен в основной 

держатель средней части консоли. Другой конец ключа безопасности должен быть надежно 

прикреплен к одежде, так чтобы в случае, если вы упадете, Вы потяните ключ безопасности из 

консоли, и это приведет к остановке беговой дорожки и сведет к минимуму травматизм. Для вашей 

безопасности, никогда не используйте беговую дорожку, не прикрепив надежно ключ безопасности 

к Вашей одежде.   Потяните клипсу ключа безопасности, чтобы повернуть ее и предотвратить ее 

падение с одежды. 

. 

КАК СТАНОВИТЬСЯ И ВСТАВАТЬ С БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

Соблюдайте осторожность, становясь или вставая с  беговой дорожки. Старайтесь при этом 

держаться за рукоятки.  Готовясь к использованию  беговой дорожки, не стойте на беговом 

полотне. Стойте над беговым  полотном, поставив ноги на рейки беговой деки с двух сторон. 

Ставьте ногу на беговое полотно только после того, как оно начало движение с постоянной 

медленной скоростью. 

Во время тренировка все время держите свое тело и голову лицом вперед. Никогда не пытайтесь 

развернуться на беговой дорожке, когда беговое полотно все еще движется. Когда вы закончите  

тренировку, остановите беговую дорожку, нажав на красную кнопку остановки. Подождите, пока 

беговая дорожка полностью остановится перед тем, как встать с нее.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не используйте беговую дорожку, не закрепив клипсу ключа безопасности на Вашей 
одежде. 

ОСТОРОЖНО! 
Для Вашей безопасности, становитесь на беговое полотно, когда скорость не более 3км/ч 
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НАКЛОН БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

Используйте ручное управление, чтобы изменять угол наклона дорожки. 

 

СКЛАДЫВАНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

Складывание и раскладывание данной беговой дорожки происходит легко при помощи 

удлинительной трубы (картинка ниже). После того, как дорожка полностью остановится, 

отсоедините ее от источника питания, поднимайте деку медленно двумя руками. Используйте 

специальный безопасный фиксирующий механизм, чтобы зафиксировать дорожку в таком 

положении.  

 

РАСКЛАДЫВАНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

Руки расположены сзади слева на основной раме. Чтобы разложить дорожку, осторожно руками 

толкните основную раму, затем беговая дорожка начнет раскладываться автоматически и 

медленно опуститься на пол.  

 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

Беговая дорожка может быть удобно и безопасно перемещена в доме  в сложенном положении.  

Чтобы передвинуть беговую дорожку: 

A、  Отключите электропитание;  

B、  Вытащите силовой кабель; 

 Передвигайте дорожку при помощи PU транспортировочных колесиков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Давление воздуха 

 

 

  

 Упор для ног 

 

  

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ 
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Ⅰ﹕Дисплей и инструкция по кнопкам.  

1.  Окно дисплея, пять окон и решетчатое окно   

A：Incline (Наклон), показывает значение уровня наклона（0-15%） 

B ： Pulse/Calories (Пульс/Калории), когда беговая дорожка работает, то отображаются 

калории, положите ладони на 5 сек. на пульсометры, и окно отобразит Вашу частоту пульса.  

C：Time (Время), отображает время тренировки（время: секунды). 

D：Distance (Расстояние), отображает пройденное расстояние в километрах (км).  

      F：Speed (Скорость), отображает скорость тренировки（км/ч） 

      G：Решетчатое окно：отображает сигнальную информацию и значки программ. 

2.   Функциональные кнопки компьютера: 

A：Incline+/-，регулировка наклона дорожки 0-15%， 

B：Speed+/-，регулировка скорости 1-16 км/ч， 

C：Program (Программа) 

D：Mode (Режим) 

E：Start (Старт) 

F：Stop/Enter (Стоп/Ввод) 

G：Quick incline(Быстрый наклон):1，3，5，7，9，10，11，12，13，14，15 

H：Quick speed (Быстрая скорость): 2 км/ч,4 км/ч，6 км/ч，8 км/ч，10 км/ч,12 км/ч,14 км/ч,16 км/ч 

 Ⅱ：Инструкция по пользованию. 

A: Включите выключатель беговой дорожки, вставьте ключ безопасности в консоль, 

раздастся зуммер, решетчатое окно всегда отображает выбор программы или Start, чтобы 

начать тренировку. Система по умолчанию войдет в ручной режим. Система отобразит в Тime 

окне вес, используйте кнопку speed+/- , чтобы задать вес пользователя, затем система будет 

работать в соответствии с заданным весом пользователя. Нажмите кнопку Старт, чтобы 

начать тренировку.   

B: “Program” (Программа) возможно выбрать одну из программ P1－10 или одну программу 

пользователя U1 － U3. После выбора программы беговая дорожка будет работать в 

соответствии предустановленными  параметрами（Форма1). 

C: Нажмите кнопку “start”，решетчатое окно отобразит обратный отчет 5---4---3---2---1, затем 

двигатель начнет работать. 

D: Во время тренировки, нажимайте кнопку speed+/- , чтобы регулировать скорость (1-16 

км/ч), или сразу нажмите кнопку быстрой скорости  2KM/H, 4KM/H, 6KM/H, 8KM/H, 10KM/H, 

12KM/H, 14KM/H, 16KM/H , чтобы задать желаемую скорость сразу. 

 

 

КОНСОЛЬ 
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E: Используйте кнопку incline+/- , чтобы регулировать угол наклона беговой дорожки во время 
тренировки(1-15), или нажмите кнопку быстрого наклона, чтобы сразу задать желаемый угол 
наклона 1%,3%,5%,7%,9%,10%,11%,12%,13%,14%,15%. 

F: Ручной режим：нажимайте кнопку Рrogram, пока не выберете ручной режим (hand model), 

затем опять нажмите кнопку, чтобы войти в круг настройки параметров                   

time (Время) － >distance(Расстояние) － >calorie(Калории), когда выбор сделан, нажмите 

кнопку   Speed, чтобы задать значение. Но каждый раз может быть задан только один 
параметр, после настройки нажмите кнопку Start, двигатель начнет работу , система начнет 
обратный отсчет в соответствии с настройками , когда отсчет дойдет до “0”, снова начнется 
прямой отсчет от “0” , как обычно, и беговая дорожка не остановится.  

G: Во время тренировки，нажмите кнопку Stop/Enter , чтобы остановить движение дорожки. 

H: Во время тренировки, вытащите ключ безопасности, чтобы экстренно остановить дорожку, 
цифровой дисплей (пять маленьких окон) отобразит “----”. Решетчатое окно будет показывать 

надпись “safety key protection”。 

 ІІІ：Инструкция по функциям 

1. Режим  обратного отсчета： 

A：Могут быть установлены 3 вида параметров： time (Время), distance (Расстояние),   

calories(Калории) 
    Нажмите кнопку, чтобы выбрать обратный отсчет времени, расстояния или калорий.   
B: Выберите обратный отсчет, соответствующее окно загорится, затем используйте кнопку 

speed+/- , чтобы отрегулировать значение. 

C：Пока не будет установлен обратный отсчет до “0”, система будет работать в обычном 

режиме с отсчетом от “0”. 
2. Работа в программном режиме. 

   A：Установленное время 30 мин., нажмите кнопку  speed +/- , чтобы изменить значение. 

B：Нажмите кнопку “start”, двигатель начнет работать, скорость в соответствии с выбранной 

программой. 

         C﹕Каждая программа разбита на 20 секторов, время каждого сектора - 1/20 заданного  

времени. 

      D﹕Время отсчитывается до “0”, скорость медленно снижается, затем дорожка 

останавливается.  

  E：Программа пользователя：при подключенном электропитании и ключе безопасности, 

установленном на месте, Time окно отображает вес пользователя, продолжите, нажав 

кнопку Рrogram, выберите одну из программ пользователя U1－U3，затем нажмите 

кнопку Stop/Enter , на дисплее загорится первый сектор, затем используйте кнопку 
speed+/- , чтобы задать скорость для первого сектора, затем нажмите кнопку Stop/Enter , 
чтобы перейти к настройке второго сектора. Второй сектор настраивается также, как и 
первый. После того, как настроены все 20 секторов, завершите настройку, нажав кнопку 
Start, беговая дорожка начнет работать в соответствии с заданной программой 
пользователя.  

3. Автоматическое отключение 

     A﹕Когда беговая дорожка не работает, через 10 минут после последнего нажатия кнопок 

беговая дорожка входит в «Спящий» режим. 

B﹕В «спящем» режиме, нажмите любую кнопку на компьютере, чтобы начать работу.  
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4. Функция ключа безопасности 

В любой ситуации, вытяните ключ безопасности, цифровое табло（пять маленьких окон）

отобразит“----”，раздастся зуммер  BIBI-BI, решетчатое окно в такой ситуации отображает 

“safety key protection”. Затем вставьте ключ безопасности , все окна загорятся на 
несколько секунд, затем дорожка войдет в ручной нормальный режим.  

5. Тестирование содержания жира в организме 
        Пользователь стоит на беговой дорожке, включить выключатель, система будет в 

предустановленном состоянии 3-5 сек., нажмите кнопку “program”, и нажимайте до тех пор, 

пока не появится режим “fat”, затем окно Рulse покажет параметры тестирования，которые 

отображены в таблице： 

 

Окно 

Calories/Pulse 

 

Окно Time  Окно Distance 

1 Пол 

M: мужской；F: женский（ для изменения – кнопка 

speed+/-） 

2 Возраст Нажмите кнопку speed/incline+/-  для изменения 

3 Рост Нажмите кнопку speed/incline+/-  для изменения 

4 Вес      Нажмите кнопку speed/incline+/-  для изменения 

 

 

После настройки, нажмите  Stop/Enter, например: окно Calories/Рulse показывает 1, в окне 

Distance отображается M，используйте кнопку speed +/- чтобы изменить на F, после 

изменения нажмите кнопку Stop/Enter, окно Рulse покажет 2 и т.д. Когда все параметры 1-4 
заданы,  положите руки на пульсометры. Через 5 секунд LCD дисплей отобразит 
результаты теста. Тестирование содержания жира в организме окончено.  

Примечание： В соответствии с азиатскими стандартами, содержание жира ＜  18 - 

стройный，между18 и 23 – идеальный вес，между 23 и 28 – избыточный вес，＞29 – толстый. 

        Внимание：данные  только для спортивных консультаций, не являются медицинскими  

данными. 

 

  Цифровой дисплей (пять маленьких окон) отображает следующие цифровые значения: 

 

 Начальное 
Диапазон 

установки 

Диапазон 

отображения 

Время (Минуты：секунды) 00：00 8：00-99：00 0：00-99：59 

Скорость (км/ч) 0.0 1.0-16.0 1.0－16.0 

Расстояние(км) 0.00 0.5－99.9 0.00－99.9 

Пульс (удар/мин)   40－199 

Наклон（sect）   0-15 
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Программы（форма 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sect           P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

                       

1 0 1.0 1 2.0 1 2.0 2 2.0 2 3.0 3 2.0 3 2.0 4 2.0 4 2.0 5 2.0 5 2.0 

2 0 1.0 1 3.0 2 4.0 3 4.0 3 5.0 3 4.0 5 4.0 4 3.0 5 3.0 5 4.0 6 4.0 

3 0 1.0 2 3.0 2 4.0 3 4.0 3 5.0 3 4.0 5 4.0 4 3.0 5 3.0 5 4.0 6 5.0 

4 0 1.0 2 4.0 2 5.0 2 6.0 2 6.0 4 5.0 5 4.0 4 3.0 5 6.0 6 7.0 6 6.0 

5 0 1.0 2 5.0 2 6.0 2 6.0 2 7.0 4 6.0 4 5.0 3 4.0 6 7.0 6 7.0 7 7.0 

6 0 1.0 3 3.0 3 4.0 3 4.0 3 7.0 5 7.0 4 6.0 3 5.0 6 7.0 6 4.0 5 5.0 

7 0 1.0 3 4.0 3 6.0 3 7.0 3 5.0 5 7.0 4 8.0 6 3.0 6 4.0 4 7.0 8 4.0 

8 0 1.0 2 5.0 2 6.0 3 7.0 3 7.0 5 5.0 3 8.0 6 4.0 7 6.0 4 8.0 8 6.0 

9 0 1.0 2 5.0 2 6.0 2 7.0 2 7.0 4 6.0 3 6.0 6 5.0 8 7.0 6 4.0 4 8.0 

10 0 1.0 1 3.0 2 4.0 2 4.0 2 8.0 4 7.0 3 7.0 7 3.0 9 4.0 6 8.0 4 8.0 

11 0 1.0 2 4.0 2 5.0 2 7.0 2 8.0 4 8.0 3 8.0 7 4.0 9 6.0 5 9.0 4 6.0 

12 0 1.0 2 5.0 2 6.0 2 7.0 2 5.0 4 8.0 4 8.0 8 5.0 9 7.0 5 9.0 5 6.0 

13 0 1.0 2 4.0 3 4.0 4 4.0 4 9.0 5 5.0 4 6.0 8 3.0 
1

0 
4.0 8 4.0 5 5.0 

14 0 1.0 1 4.0 3 4.0 4 4.0 4 5.0 5 4.0 4 4.0 9 3.0 
1

0 
4.0 8 4.0 8 4.0 

15 0 1.0 1 4.0 3 4.0 4 4.0 4 5.0 3 3.0 3 4.0 9 3.0 
1

0 
4.0 9 4.0 8 4.0 

16 0 1.0 3 2.0 4 2.0 6 2.0 6 6.0 3 3.0 3 2.0 6 6.0 
1

2 
2.0 9 5.0 

1

0 
2.0 

17 0 1.0 3 3.0 4 2.0 6 4.0 6 6.0 3 6.0 3 5.0 6 6.0 
1

2 
3.0 9 6.0 

1

0 
4.0 

18 0 1.0 2 3.0 3 5.0 3 5.0 3 4.0 2 5.0 4 4.0 5 5.0 8 4.0 7 3.0 8 4.0 

19 0 1.0 2 5.0 2 4.0 2 3.0 2 4.0 2 4.0 3 3.0 3 3.0 6 4.0 4 3.0 6 3.0 

20 0 1.0 2 3.0 2 2.0 2 2.0 2 3.0 2 2.0 2 2.0 3 3.0 3 2.0 2 2.0 3 3.0 
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РАСТЯЖКА 

Растяжка перед тренировкой улучшает гибкость и снижает вероятность получения травм во время 

тренировки. Каждое  из движений растяжки делайте медленно и осторожно. Зафиксируйте 

положение и досчитайте до 10.  Повторите упражнения на растяжку после заминки, это позволит 

Вам расслабить мышцы и предотвратить «крепатуру». 

РАЗМИНКА 

Первые 5 минут тренировки должны быть выделены для разминки. Разминка позволит мышцам 

разогреться и подготовит их для более интенсивной тренировки. Разминайтесь на беговой дорожке  

путем ходьбы на маленькой скорости.  

ЗАМИНКА 

Никогда не прекращайте тренировку внезапно. Период заминки должен быть около 5 минут, это 

позволит Вашему сердцу приспособиться к другому необходимому темпу движения. Используйте 

настройки низкой скорости для заминки, чтобы снизить Вашу частоту сердцебиения.  

КАК ЧАСТО? 

Наиболее частая рекомендация – тренироваться как минимум три раза в неделю, чтобы 

обеспечить хорошую тренировку сердечно-сосудистой системы. Если у Вас есть другие цели, 

например снижение веса или содержания жира в организме, Вы достигните своей цели быстрее, 

если тренировки будут чаще. И неважно, тренируетесь ли Вы три раза в неделю или шесть раз, 

помните, что Вашей конечной целью  должно быть  -  сделать тренировки привычкой Вашей 

жизни.  

КАК ДОЛГО? 

Для достижения результатов аэробной тренировки,  рекомендуется, чтобы Вы тренировались 

около 30 мин. Всегда начинайте медленно, особенно если Вы  не тренировались на протяжении 

последнего года. Вы можете начинать с тренировок продолжительностью 5 минут. Вашему телу 

необходимо время, чтобы приспособиться к новой активности. Как только это произойдет, 

постепенно увеличивайте время ваших тренировок.  

Если Ваша цель – потеря веса, более длительные тренировки при меньшей нагрузке будут более 

эффективны. Время тренировки 45-50 или более рекомендуется для лучших результатов по 

снижению веса.   

КАК ИНТЕНСИВНО? 

Интенсивность тренировки определяется Вашей целью. Но независимо от Вашей цели, начинайте 

тренировку с низкой интенсивностью. Аэробная тренировка не должна быть болезненной, чтобы 

быть  результативной ! Есть два пути, чтобы  определить интенсивность Вашей тренировки. 

Первый состоит в оценке Вашего восприятия нагрузки, а второй – мониторинг Вашей частоты 

пульса 

 

 

 

 

 

    СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕНИРОВКЕ 
 

ВНИМАНИЕ! 

Всегда консультируйтесь с врачом перед началом любых 
программ тренировок. 
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ЧИСТКА 
Удаляйте грязь с беговой дорожки пылесосом или слегка влажной тканью. Поднимайте деку и 
очищайте периодически пол под беговой дорожкой при помощи пылесоса, чтобы продлить срок 
эксплуатации дорожки.  
Никогда не используйте растворители для чистки беговой деки и бегового полотна. Использование 
растворителя может уничтожить смазку полотна и деки. 
 

РЕГУЛИРОВКА ЦЕНТРИРОВАНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
Когда Вы бежите, Вы можете отталкиваться одной ногой с большей силой, чем другой ногой.   Это  
может привести к тому, что  полотно сдвигается   от центра. Эта беговая дорожка 
сконструирована так, чтобы обеспечить правильное положение бегового полотна во время 
эксплуатации.  Но иногда полотно  требует регулировки, чтобы поддержать его центрирование на 
беговой деке. Чтобы отцентрировать беговое полотно, используйте шестигранную отвертку, чтобы 
отрегулировать положение заднего ролика.  
 

ПРОЦЕДУРА ЦЕНТРИРОВАНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
1. Не надевайте свободную одежду, галстуки, ювелирные изделия во время проведения 

регулировки натяжения полотна. 
2. Никогда не проворачивайте болты больше, чем на ¼ оборота за раз.  
3. Всегда затягивайте одну сторону и ослабляйте другую, чтобы предотвратить  перенатяжения 

или  ослабления полотна. 
4. Включите беговую дорожку. Регулируйте положение полотна при скорости дорожки 6.4 км/ч без 

пользователя на нем.   
 
После выполнения регулировки, пройдитесь на беговой дорожке на протяжении 5 минут для 
тестирования. Если необходимо, повторите процедуру, но никогда не поворачивайте болты более, 
чем на ¼ оборота за раз. Чрезмерное натяжение полотна сокращает срок его эксплуатации.  
 

ЕСЛИ ПОЛОТНО СДВИНУТО ВЛЕВО : 

1. Поверните левый болт ролика на ¼ оборота по часовой стрелке (подтягивание) 

2. Поверните правый болт  ролика на ¼ оборота против часовой стрелки 1 (ослабление) 

 

ЕСЛИ ПОЛОТНО СДВИНУТО ВПРАВО: 

1.  Поверните правый болт ролика на ¼ оборота по часовой стрелке (подтягивание) 

2.  Поверните левый болт ролика на ¼ оборота против часовой стрелки 1 (ослабление) 

 

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
Если  Вам кажется, что беговое полотно как будто соскальзывает, когда Вы ставите на него ногу 
во время запуска дорожки, возможно,  Вам нужно  увеличить натяжение бегового полотна. 
Все полотна со временем растягиваются. Это нормально – периодически регулировать натяжение 
полотна. Чтобы убрать проскальзывание полотна, затяните оба болта заднего ролика на ¼ 
оборота, как показано на рисунке. Протестируйте дорожку. Повторите, если это необходимо, но 
никогда не поворачивайте болты более, чем на ¼ оборота за раз.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 

Если Вы отрегулировали натяжение  бегового полотна, но ощущение проскальзывания осталось, 

обратитесь к местному дистрибьютору. Только авторизированный сервисный центр должен 

проводить регулировку натяжения приводного ремня.  

СМАЗКА ДЕКИ 

Хорошо смазанная беговая дека обеспечивает хорошую работу беговой дорожки и снижает 

уровень нормального износа важных компонентов. Беговая дорожка поставляется в заводской 

смазке. Тем не менее, рекомендуется  регулярно проверять смазку в беговой дорожке, в целях 

обеспечения  ее оптимальной работы. Со средней интенсивностью использования ( 30 минут со 

скоростью 5-6 км/ч  3 раза в неделю)  необходимо проводить смазывание беговой деки каждые 

4-6 месяцев. Вы можете регулировать периоды смазывания в зависимости от интенсивности 

использования тренажера.  

 

Чтобы проверить уровень смазки беговой деки, просто поднимите  беговое полотно с одной 

стороны и прощупайте поверхность бегового полотна как можно дальше, насколько это возможно. 

Если Вы обнаружите следы силикона, то смазка не требуется. В случае сухой поверхности, 

необходимо нанести дополнительно силикон.  

ЧТОБЫ СМАЗАТЬ ДЕКУ: 

1. Установите полотно так, чтобы шов  был расположен в центре деки. 

2. Вставьте клапан распылителя  в  контейнер для смазки. 

3. Поднимите полотно с одной стороны  

4. Расположите распылитель между полотном и декой приблизительно на расстоянии 200 мм от 

передней части беговой дорожки.  

5. Наносите силикон от передней части дорожки к задней, с каждой стороны. Старайтесь достать 

спреем  как можно дальше к центру деки.  Время распыления должно быть около 4 секунд с 

каждой стороны.  

6. Распределите силикон путем работы дорожки со скоростью 1 км/ч, и аккуратно ступая по 

беговому полотну справа налево. Делайте это на протяжении нескольких минут, чтобы силикон 

впитался в беговое полотно.  

 

Средняя скорость 

тренировок 

 

Смазывание 

 

 

1-6 км/ч Каждые 6 мес 

6-12 км/ч Каждые 3 мес 

12-16 км/ч Каждые 2 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО! Чрезмерное натяжение полотна приводит к снижению срока его эксплуатации 

и может привести к повреждению других компонентов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: хорошо смазанная дека продлевает срок службы беговой дорожки в дополнение 

к ее оптимальному функционированию. 

ОПАСНО! Чтобы снизить риск повреждения электротоком, всегда отключайте 

беговую дорожку перед проведением обслуживания и перед ее чисткой.  
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РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Перед отгрузкой беговых дорожек с фабрик, они находятся в идеальном состоянии. Но в 

течение процесса эксплуатации, ремень может ослабиться.  

 

Шаги для регулировки:  

① Используйте ключ, отрегулируйте болт движением по часовой стрелке.  

② Отрегулируйте положение, натянув ремень, и не дайте ему соскользнуть для точного 

положения.   

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Внимание: 

Всегда выключайте беговую дорожку, прежде 

чем начать регулировку ремня двигателя. 

Periodically tidy up the leather belt and leather belt 

round grooves to sweep. 
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Проблема    Возможная причина Методы решения 

Беговая дорожка не 

начинает работать 

a не подсоединена к   

источнику питания Вставьте вилку в розетку 

   b ключ безопасности не 

вставлен Вставьте ключ безопасности 

   c Система сигналов не 

работает 

Проверить порты блока управления  и 

сигнальный провод 

   d Не открыт доступ 

электропитания   Включить выключатель в положение „ОN‟  

E Сгорел предохранитель Замените предохранитель 

Беговое полотно 

двигается не плавно 

     a Недостаточно 

смазки Используйте силикон для смазывания 

     b Беговое полотно 

слишком натянуто Отрегулируйте натяжение полотна 

Беговое полотно 

соскальзывает 

     a Беговое полотно 

слишком ослаблено Отрегулируйте натяжение полотна 

     B Приводной ремень 

слишком ослаблен Отрегулируйте натяжение полотна 

Компьютер 

показывает 

ошибку 

Er1 Плохая коммуникация Сигнальный провод плохо подсоединен 

Er2 

Взрыв 

Сгорел силовой канал（заменить блок 

управления） 

Er3 Нет сигнала от датчика Сенсорный провод плохо присоединен 

Er4 
Отказ функции наклона 

Отказ системы（заменить блок управления） 

Er5 
 Защитный фильтр     

Перенагрузка（заменить блок управления） 

Er6 
Ошибка проверки системы 

Отказ системы（заменить блок управления） 

SAFETY  

KEY  

PROTECTI

ON 

Ключ безопасности 

плохо вставлен в 

отверстие 

Хорошо зафиксируйте ключ безопасности 

Er8 
   EPROM сбой！24C02 

повреждение 
Отказ системы（заменить блок управления） 

Er9 
Провод INCLINE VR плохо  

подсоединен Подсоедините снова 

Дисплей 

плохо 

отображает  

Наружное воздействие 

вызвало нарушение 

работы компьютера 

Выключите дорожку, через несколько минут 

снова включите ее 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
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ДИАГРАММА СБОРКИ 
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NO. НАИМЕНОВАНИЕ К-во NO НАИМЕНОВАНИЕ К-во NO НАИМЕНОВАНИЕ К-во 

1 Нижняя рама 1 32 Выключатель 1 63 Заглушка 2 

2 Основная рама  1 33 Держатель предохранителя 1 64 Датчики пульса 2 

3 Рама наклона 1 34 Зажим 1 65 Винты ST3*25 41 

4 Верт. стойка (левая) 1 35 Квадратная заглушка 25*25 2 66 PCB компьютера 1 

5 Верт. стойка (правая) 1 36 Внутр. шестиг. болт M8*40 2 67 Ремень двигателя  1 

6 Рама рукояток 1 37 Транспортировочное 

колесо 

6 68 Двигатель 1 

7 Кронштейн фиксации 

двигателя 

1 38 Плоская шайба∮8*∮16 2 69 Внутр. шестиг. болт M8*55 1 

8 Подножки 4 39 Шестигранная гайка M8 2 70 Внутр. шестиг. болт M8*50 1 

9 Болт M8*60L 2 40 Шестигранная гайка M10 4 71 Внутр. шестиг. болт M8*15     4 

10 Шайба ∮12*∮8*9 4 41 Плоская шайба∮10 4 72 Внутр. шестиг. болт M8*30 2 

11 Колесо 2 42 Втулка∮17*∮10*31 4 73 Передний ролик 1 

12 Плоская шайба∮8*∮16 2 43 Внутр. шестиг. болт M10*50 4 74 Внутр. шестиг. болт M8*65 1 

13 Гайка шестигранная M8 2 44 Квадратная заглушка 20*20 1 75 Винт M6*45 8 

14 Крышка нижней рамы 

(задняя) 

1 45 Внутр. шестиг. болт M8*45 2 76 Беговая дека 1 

15 Винт ST4*15 6 46 Шайба ∮9*∮18.5*T2.0  2 77 Опора для ног 2 

16 Крышка нижней рамы 

(передняя) 

1 47 Внутренняя труба 1 78 Внутр. шестиг. Винт M8*65 2 

17 Внутр. шестиг. болт M8*15L 8 48 Плоская шайба ∮8*∮16 2 79 Задний ролик 1 

18 Внутр. шестиг. болт M8*15L 8 49 Шестигранная гайка M8 2 80 Беговое полотно 1 

19 Винт ST4*20L 8 50 Втулка 1 81 Винт M4*10 2 

20 Крышка вертикальной 

стойки 

2 51 Внутр. шестиг. болт M8*40 1 82 Преобразователь 1 

21 Винт ST4*15 12 52 Наружная труба 1 83 Винт M5*10 2 

22 Крепление для опор для ног 6 53 Пружина 1 84 Контрольная плата 1 

23 Амортизатор 8 54 Педаль  85 Винт M5*10 3 

24 Плоская шайба∮6*∮20 8 55 Плоская шайба ∮8*∮16 1 86 Крышка двигателя 1 

25 Шестигранная гайка M6 8 56 Внутренняя гайка M8 1 87 Двигатель наклона 1 

26 Внутренний шестигранный 

болт M8*45 

2 57 Квадратная заглушка 25*25 1 88 Внутр. шестиг. болт M10*40 1 

27 Транспортировочное 

колесо 

2 58 Внутр. шестиг. болт M8*30 4 89 Внутр. шестиг. болт M10*65 1 

28 Плоская шайба∮8*∮16 2 59 Цилиндр 2 90 Плоская шайба ∮10 1 

29 Шестигранная гайка M8 2 60 Внутренняя гайка M8 4 91 Шестигранная гайка M10 1 

30 Задняя крышка 1 61 Плоская шайба∮8*∮16 4 92 Защита провода 1 

31 Внутр. шестиг. болт M8*30 2 62 Пеновая рукоятка 2  Провод  1 

 Корпус компьютера (Верх) 1  Корпус компьютера (Низ) 1  Силовой кабель 1 

 Ключ безопасности 1  Инструкция 1  Фильтр 1 

 Магнитное кольцо 1  Датчик скорости 1     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЩИХ 
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