
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUSEFIT – гарантия здоровья 
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Внимание! 

Прежде, чем начать пользоваться тренажером изучите настоящее руководство и сохраните его 

для дальнейшего использования. Это поможет быстро настроить тренажер для занятий и использовать его 

правильно и безопасно. Сохраните руководство для последующих справок 

 

 

 

Внимание! 

Настоятельно рекомендуем Вам перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное 

медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному 

давлению или заболеваниям сердечно-сосудистой системы, если Вы старше 35 лет, если Вы курите, если у Вас 

повышен уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года не занимались 

спортом регулярно. 

Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, немедленно прекратите 

занятия. 
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По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к специализированному продавцу 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

4-6 ■ 
Вступление 

7 ■ 
Чек-лист 

8 ■ Тренажёр в разобранном виде 

9-11 ■ Список комплектующих 

12-13 ■ Инструкция по сборке 

14-15 ■ Настройка 

16-19 ■ Инструкция к компьютеру 

20-21 ■ Складывание, перемещение 

22-24 ■ Частозадаваемые вопросы 

25 ■ Инструкция к тренировкам 

26-27 ■ Разминка 

28-29 ■ Гарантийная карта 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Мы благодарим Вас за выбор продукции HOUSEFIT. В последнее десятилетие аэробные тренировки стали 

неотъемлемой частью хорошо сбалансированной фитнес-программы. Сегодня, как никогда до этого, 

польза регулярных тренировок приветствуется и поощряется врачами, профессионалами в области 

фитнеса, тренерами и населением вообще. 

Тренировка должна стать регулярной частью вашей жизни, а не проводиться только с целью снижения 

веса или поддержания формы. Регулярные тренировки обладают множеством других преимуществ, 

которым часто не придают должного значения. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и тренировкам. 

 Дорогой пользователь 

 Этот тренажёр сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать полную безопасность во 

время тренировки. Однако обязательно соблюдать простые правила безопасности во время 

тренировки. Необходимо прочесть инструкцию перед сборкой или началом тренировки. В частности, 

соблюдайте приведенные ниже правила: 

1. Не допускайте детей к тренажеру. Не оставляйте детей около тренажера без присмотра взрослых. 

2. Только один человек может заниматься на тренажере. 

3. Если вы во время тренировки почувствуете головокружение, тошноту, боли в руках или любые другие 

ненормальные симптомы – немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь у врача. 

4. Расположите тренажер на ровной, сухой поверхности. Не устанавливайте тренажер вне помещения 

или рядом с водопроводом. 

5. Держите руки далеко от движущихся частей. 

6. Для тренировок всегда надевайте специальную спортивную одежду. Не надевайте другую одежду, не 

предназначенную для занятий спортом, которая может попасть в движущиеся части тренажера. Так 

же необходимо заниматься в специальной спортивной обуви. 
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7. Используйте тренажер строго по назначению, указанному в инструкции. Не используйте каких-либо 

приложений, не рекомендованных производителем. 

8. Не располагайте любых острых предметов вокруг тренажера. 

9. Желательно заниматься на тренажере под руководством опытного тренера или по программе, им 

составленной. 

10. Перед основной тренировкой на тренажере обязательно выполните программу разминки для 

разогрева мышц. После тренировки необходимо выполнить программу на растяжку мышц. 

11. Не следует заниматься на тренажере, если он функционирует не как положено. 

12. Тренажёр соответствует классу HC по стандарту EN957. 

13. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что все винты и гайки надежно закреплены. 

Обратите внимание: винты и гайки могут разболтаться со временем, и поэтому мы советовали бы 

вам проверять тренажёр перед тренировкой, это для вашей же безопасности. 

Советы по безопасности 

Если у вас имеются следующие симптомы, пользуйтесь тренажром только после визита врача: 

1. Боли в ногах, спине, животе, руках.  

2. Артрит, ревматизм, подагра. 

3. Остеопороз или другие отклонения. 

4. Нарушение кровеносной системы (Гипертония, проблемы с сердцем, проблемы с кровеносной 
системой). 

5. Проблемы с дыхательной системой. 

6. Наличие кардиостимулятора. 

7. Саркома. 

8. Тромбы. 

9. Диабет. 

10. Травмы кожи. 

11. Гипертермия вызванная болезнью(38 ℃ или выше). 

12. Проблемы с позвоночником. 

13. Беременность или менструация. 

14. Чувство недомогания. 
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 Цель — выздоровление. Наличие каких либо других симтомов, помимо перечисленных, может привести к 
травмам. 

 

Внимание! 

Настоятельно рекомендуем Вам перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное медицинское 

обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению 

или заболеваниям сердечно-сосудистой системы, если Вы старше 35 лет, если Вы курите, если у Вас 

повышен уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года не занимались 

спортом регулярно. 

Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, немедленно 

прекратите занятия. 

Часто задаваемые вопросы: 

НОРМАЛЬНЫЕ ЛИ ЗВУКИ ИЗДАЕТ ТРЕНАЖЕР? 

Все тренажеры издают определенный тип шума (фоновые шумы двигателя и роликов, равномерные 

глухие стуки, частота которых (2 глухих стука за 1 оборот бегового полотна) пропорциональна скорости 

вращения бегового полотна, возникающие по причине вращения неразработанного бегового ремня по роликам), 

особенно новые тренажеры. Со временем шум уменьшается, хотя полностью не исчезает. Со временем ремень 

растягивается и более плавно скользит по роликам. 

ПОЧЕМУ ТРЕНАЖЕР ИЗДАЕТ БОЛЕЕ ГРОМКИЙ ЗВУК, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ? 

Все фитнес тренажёры кажутся более тихими в большом зале магазина, в котором обычно больше 

фоновых шумов, чем дома. На покрытом бетонном полу меньше вибраций, чем на деревянном домашнем. Иногда 

тяжелая резина может уменьшить вибрации пола. Если изделие установлено близко от стены, выше уровень 

отраженных шумов. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 120 КГ. 

 

Перед сборкой открыв коробку: 

Убедитесь, что все комплектующие в коробке. Если каких-либо деталей недостаёт, свяжитесь с продавцом. 
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Предсборчный чек-лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав комплекта: 

 

№
№ 

Название Описание Кол 

  

№№ Название Описание Кол 

A Основная часть   1 66 
Нижний кожух под 
поручни  2 

B Консоль  1 80 Гайка M8 2 

2 5# гаечный ключ 5mm 1 82 Болт M8*15 8 

3 
Гаечный ключ с 
отверткой  S=13、14、15 1 

85 
Болт 

M8*32 
2 

20 Ключ безопасности   1 86 Болт M8*38 2 

49 
Левый декоративный 
кожух  1  100 Винт ST4.2*12 2 

50 
Правый декоративный 
кожух  1 

 106 Контр гайка  8 10 
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ТРЕНАЖЁР В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
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Список комплектующих 

1 Основная часть  1 59 Задний кожух  1 

2 5# Гаечный ключ  1 60 Мягкие вспененные накладки  2 

3 Ключ-отвертка  1 61 
Датчики ручного пульса 
верхний провод   6 

4 Магнитное кольцо  1 62 Левый поручень кожух R  6 

5 Магнитное ядро  1 63 Правый поручень кожух L  2 

6 Выделенная линия 
коричневый 
350 

2 
64 

Левый поручень кожух L 
 

2 

7 Выделенная линия синий 350 1 65 Правый поручень кожух R  2 

8 Выделенная линия 
коричневый 
200 

1 
66 

Нижний кожух поручня 
 

2 

9 Гнутая шайба  10 4 67 Вращающаяся втулка  4 

10 Провод заземления  1 68 Втулка колес перемещения  4 

11 Силовой кабель   1 69 Резиновая прокладка  4 

12 Опорная рама   1 70 Пластина пульсометра 1  2 

13 Левая вертикальная стойка  1 71 Пластина пульсометра 2  2 

14 Правая вертикальная стойка  1 72 
Верхний кожух передней 
части поручня  1 

15 Кронштейн для консоли  
1 

73 
Нижний кожух передней 
части поручня  

1 

16 Контроллер для коносли  
1 

74 
Рама для крепления переднего 
поручня   

1 

17 Нижний контроллер  1 75 Кронштейн подъемный  1 

18 Двигатель постоянного тока  1 76 Подъемный Мотор   1 

19 Моторное седло  1 77 Регулируемое колесо  2 

20 Ключ безопасности  1 78 Колпачковая гайка M6 4 

21 Передний вал  1 79 Колпачковая гайка M8 6 

22 Задний вал  1 80 Колпачковая гайка M8 4 

23 Беговое полотно  1 81 Колпачковая гайка M10 6 

24 Беговая палуба  1 82 Болт M8*15 14 

25 Приводной ремень  1 83 Болт M8*20 4 

26 Боковые рельсы  2 84 Болт M8*30 1 
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27 Левые наконечники  1 85 Болт M8*32 4 

28 Правые наконечники  1 86 Болт M8*38 2 

29 Кожух мотора верхний  1 87 Болт M8*70 2 

30 Кожух мотора нижний  1 88 Болт M10*30 4 

31 Цилиндр  1 89 Болт M10*45 1 

32 Колесики передвижения  2 90 Болт M10*100 1 

33 Защитная заглушка  2 91 Винт ST2.9*8 2 

34 Верхний кожух консоли  1 92 Болт M6*40 4 

35 Нижний кожух консоли  1 93 Болт M6*55 3 

36 Консольная панель  1 94 Болт M8*35 1 

37 Переключатель  1 95 Болт M5*16 6 

38 Защита от перегрузок  1 96 Болт M5*8 10 

39 Верхний провод консоли  1 97 Винт ST2.9*6.0 30 

40 Средний провод консоли  1 98 Винт ST2.9*8 2 

41 Нижний провод консоли  1 99 Винт ST3.5*8 2 

42 Розетка  1 100 Винт ST4.2*12 53 

43 Подножка   6 101 Винт ST4.2*20 2 

44 Коническая подножка  2 102 Винт ST4.2*25 2 

45 амортизатор  4 103 Винт ST4.2*40 2 

46 Консольная кнопочная панель  1 104 Винт ST4.2*12 26 

47 Черная прокладка φ30*φ6.2*10 4 105 Стопорная шайба φ6 3 

48 Нижняя панель поручня   1 106 Стопорная шайба φ8 20 

49 
Кожух Левой вертикальной 
стойки  1 107 

Стопорная шайба φ10 2 

50 
Кожух правой вертикальной 
стойки  

1 
108 Большая шайба 

φ10 8 

51 Акриловая доска  1 109 Плоская шайба φ8 7 

52 Датчик скорости  1 110 пружинные шайбы φ8 6 

53 
Шрапнель 

 
2 

111 
Средний провод ручного 
пульсометра  

2 

54 
Левый динамик 

 1 112 
Нижний провод ручного 
пульсометра  2 

55 Правый динамик  1 113 Болт M8*40 2 

56 
Разъем для ключа 
безопасности  

1 
114 Передний рулевой кожух  L  

1 

57 Провод предохранительного  1 115 Передний рулевой кожух R  1 
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ключа 

58 Боковая рельса   2 116 Винт ST2.9-4 4 

 

Инструкция по сборке 

ШАГ 1 

 

Откройте коробку, вытащите 
вышеуказанные запасные части и 
поставьте основную раму на ровную 
поверхность. 

 

 

 

 

Поднимите левую вертикальную стойку C в 
направлении стрелки. 
Закрепить вертикальную стойку C на  основной раме 
A Болтом  M8 * 15 (82) & Болт M8 * 38 (86) и 
стопорной шайбой (106) с помощью 5 # 
шестигранный ключа (2). 
 
Примечание. Поддерживайте вертикальную стойку 
рукой, чтобы избежать падения. 

 

 

 

ШАГ 2:  

 

Поднимите правую вертикальную стойку D в направлении  

стрелки. 

Закрепите вертикальную стойку D на основной раме A  

Болтом M8 * 15 (82) & Болт M8 * 38 (86) и стопорной 

шайбой (106) с помощью 5 # шестигранного ключа (2). 

  

Примечание. Поддерживайте вертикальную стойку рукой, 

чтобы избежать падения. 
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ШАГ 3 

Установите  нижние декоративные кожухи  поручня 

(66) на левую и правую вертикальные стойки  C & D. 

Подключите верхний провод M консоли к 

промежуточному проводу консоли M., 

Закрепите консоль B на левой и правой вертикальной 

стойках C & D с помощью болтов M8 * 32 (85) , гайки 

M8 (80) и  5 # шестигранного ключа (2). 

Закрепите консоль B на левой и правой вертикальных 

стойках C & D с помощью болтов M8 * 15 (82), плоской шайбы (106) и 5 # шестигранного ключа (2). 

ШАГ 4 

 

Прикрепите нижние декоративные кожухи 

поручней (66) к консоли В с помощью винта ST4.2 * 

12 (100) и  гаечного ключа с отверткой (3).  

Примечание. Перед сборкой убедитесь, что скоба 

нижнего декоративного кожуха поручня вставлена 

в боковую крышку поручня. 

 

ШАГ 5 

Закрепите декоративные кожухи (49,50) на левой  

и правой вертикальных стойках на  базовой раме 

A. 

Примечание. Убедитесь, что кожухи правильно 

закреплены  на планке  каркаса основания. 
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ШАГ 6 

Снимите  болт M8 * 15 (82) с нижнего конца 

стального троса (E) с помощью 5 # шестигранного 

ключа (2). 

 

Вставьте ключ безопасности в слот безопасности. 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 7 

Отверните болт M8 * 15 (82) с верхней части стального троса (E) с 

помощью 5 # шестигранного ключа (2). Затем извлеките стальной 

трос E из нижней рамы. 

Примечание: стальной кабель обеспечит вашу безопасность во 

время сборки; вы можете сохранить его для следующего 

использования. 

 

 

 

 

 

ШАГ 8 

 

Вставьте ключ безопасности (20) в слот 

безопасности. 
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Перед использованием 

Установка  

Расположите дорожку наПластина пульсометра ровной твёрдой поверхности. Убедитесь, что ток 

питания поступает из исправной розетки. 

Включение 

1. Убедитесь, что ключ безопасноси вставлен. 

2. Для включения дорожки поверните выключатель в позицию ВКЛ. 

3. Чтобы начать использовать дорожку, поставьте ноги на боковые рельсы с обеих сторон. 

4. Прикрепите клипсу безопасности на запястье. 

5. Следуйте интсрукции по использованию. 

  

Регулировка ПОЛОТНА  

Исполльзуйте шесигранник: 

Если полотно “уходит” вправо, поверните левый болт  против 

часовой стрелки. Мы рекомендуем поворачивать на 1/4 

оборота. Если полотно продолжает “уходить” вправо, 

поверните правый болт на ¼ по часовой, пока полотно не 

будет двигаться ровно. 

Если полотно “уходит” влево, поверните правый болт  против 

часовой стрелки на 1/4 оборота. Если полотно продолжает 

“уходить” влево, поверните левый болт на ¼ по часовой, пока 

полотно не будет двигаться ровно. 

Если полотно слишком провисает, затяните болты на1/4 оборота. 

Если слишком тугой, то ослабьте болты на 1/4 оборота. 

Чтобы избавиться от трения (прилипания) ремня и минимизировать 

износ, можно нанести силиконовю смазку на беговую площадку и на 

внутреннюю сторону бегового полотна. 

 

Важно: смазка может быть применена везде, где 

происходит прилипание. Для нанесения 

приподнимите полотно и распылите смазку на 

площадку и внутреннюю часть полотна. 

 

 

 

 

Левый болт 

Правый болт 
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Настройка ремня трансмиссии 

Все трансмиссионные ремни настраиваются перед отправкой. Но 

они должны быть настроены ещё раз после сборки. Из-за долгого 

пользования может возникнуть ослабление или проскальзывание 

ремня. Тогда настройте его как описано ниже: 

1) Поверните болт против часовой стрелки шестигранником. 

2) Когда ремень не проскальзывает и хорошо натянут, значит всё 

в порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

Важно: необходимо регулярно протирать ремень и канавки передаточных колёс. 

Ключ безопасности 

Вставьте ключ безопасности перед включением дорожки. Прикрепите клипсу к вашему запястью 

перед началом тренировки. Если ключ отсоединится в процессе тренировки, дорожка снизит скорость 

и плавно остановится, издавая звуковой сигнал.  

 

 

 

 

 

 

 

Motor belt 

Рис. 8 
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УСТРОЙСТВО ИНТЕРАКТИВНОГО ВВОДА : 

1. «SPEED / PULSE»: отображает скорость. Диапазон скоростей составляет 1.0-20.0km / h. 
Отображает пульс бегуна. Когда бегун держит обе руки над импульсными датчиками, расположенными на 
ручках, система может рассчитать сердечный ритм бегуна и отобразить его в этом окне. Диапазон 
составляет 50-200 бит / мин (эти данные предназначены только для справки и не могут использоваться в 
качестве медицинских данных). 

2. Окно «DISTANCE»: при настройке программ окно отображает P1-P2 --- P24-U1-U2-U3-FAT. Показывает 
отработанное расстояние за время тренировки, отражает положительный отсчет направления расстояния 
от 0,00-99,9, когда до 99,9, он будет отсчитываться снова от 0; При обратном отсчете он отображает от 
установочных данных  до значения 0; Когда достигнут 0, машина остановится плавно и покажет «End»,  
переход в исходную позицию через 5 секунд. 

3. Окно «ВРЕМЯ»: отображает время работы. Показывает  положительное время  направления  тренировки с 
0: 00-18: 00 часов, когда отсчет до конца, машина не останавливается и снова отсчитывается от 0: 00; при 
обратном отсчете он показывает отсчет от установленного времени до равного 0: 00, когда дойдет до 0:00, 
машина остановится плавно и покажет «End» и войдет в режим ожидания. 

4. Окно калории – наклон «CALORIES / INCLINE»: отображает потраченные калории бегуна. Он будет считать 
от 0 до 999, когда дойдет  до 999, он будет отсчитываться снова от 0; При обратном отсчете он будет 
отсчитывать от данных настройки до 0, когда достигнут 0, машина  плавно остановиться и появится слово  
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«End»  и войдет в режим ожидания через 5 секунд.  Окно «НАКЛОН/INCL»: отображает значение угла наклона 
от 0 до 16. 

5. Окно ШАГИ «STEPS»: отображает шаги, которые совершил пользователь. При отображения шагов 
компьютер  будет считать от 0 до 99999, когда дойдет до 99999, он снова будет считать от 0. 

6. Окно MATRIX: в этом окне матрицы будет отображаться беговая дорожка длиной 400 м. После того, как вы 
закончите отрабатывать  круг, машина  напомнит  звуком БИП и покажет количество  пройденных вами 
кругов. 

КНОПКИ ФУНКЦИИ : 

1. Кнопка «Программа» : в начальной ситуации нажмите эту кнопку, чтобы выбрать программу из программ 
«0.0», «P1--P24-U1-U2-U3-FAT» 28 программ; Ручной режим - режим по умолчанию, а скорость по умолчанию - 1,0 
км / ч; «0:00» - ручной режим, «P1-P24» - предустановленные программы, U1-U3 - это программы, определенные 
пользователем, FAT - функция тестирования жира. 

2. Кнопка «MODE»: нажмите эту кнопку, чтобы выбрать «0.00», «15:00», «1.0», «50» (0.00 - режим работы по 
умолчанию в системе, «15:00» - это режим обратного отсчета времени, «1.0», - это режим подсчета 
расстояния, «50» - режим обратного отсчета калорий). При настройке каждого режима вы можете нажать 
наклон +/- или скорость +/-, чтобы установить данные, нажмите «СТАРТ», чтобы запустить машину 

3. Кнопка «СТАРТ»: при подключении питания и ключа безопасности нажмите эту кнопку, чтобы запустить 
машину. 

4. Кнопка «STOP»: эта кнопка имеет функции (пауза) PAUSE и (стоп) STOP. В режиме ожидания нажмите эту 
кнопку, аппарат остановится, и все данные будут сохранены, в окне скорости появится «PAU»; В режиме 
паузы, если вы нажмете кнопку «СТАРТ», машина продолжит работу. Если вы снова нажмете кнопку «STOP», 
машина остановится, и все данные восстановятся до первоначальной настройки. 

5. Кнопка «SPEED +», «SPEED -»: в начальной ситуации введите данные с помощью этой кнопки. Когда 
тренажер работает, нажимайте кнопку, чтобы отрегулировать скорость на 0,1 KM при каждом нажатии, 
когда нажимаете на кнопку непрерывно в течение 0,5 секунд, скорость будет увеличиваться или уменьшаться  
постоянно. 

6. Кнопка «INCLINE + / INCLINE-»: нажмите эту кнопку, чтобы установить значение в режиме настройки. 
Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать наклон, когда машина работает. 1 уровень при каждом 
нажатии, при нажатии на кнопку в течение 0,5 секунды наклон идет вверх или вниз постоянно. 

7. «INCL: 3,6,9,12» - это быстрые кнопки угла наклона, вы можете быстро выбрать уровень наклона 3, 6, 9,12, 
нажимая быстрые кнопки. 

8. «СКОРОСТЬ: 3,6,9,12» - это быстрые быстрые кнопки, вы можете быстро выбрать скорость 3, 6, 9, 12, 
нажимая быстрые кнопки. 

9. Функция MP3: вы можете подключить свой мобильный телефон к проводу MP3 для воспроизведения музыки, 
выбора музыки и регулировки громкости музыки с помощью кнопок мобильного телефона. 

10. Функция USB: (дополнительная функция в соответствии с требованиями заказчика)  

10.1:”USB гнездо” : Вы можете вставить USB в этот слот и воспроизвести музыку, вы также можете 
зарядить свой мобильный телефон или планшет с подключением провода USB к этому слоту. 

10.2: ГРОМКОСТЬ +, ГРОМКОСТЬ- ,  ПРЕДЫДУЩАЯ ПЕСНЯ- СЛЕДУЮЩАЯ ПЕСНЯ кнопки + и -: Используйте для 
управления громкостью музыки USB и используйте для выбора песен USB. 

  длительным нажатием этой кнопки вы можете уменьшить громкость музыки;  кратким нажатием 
этой кнопки вы можете вернуться к предыдущей песне. 

 длительным нажатием этой кнопки вы можете увеличить громкость музыки;  кратким нажатием 
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этой кнопки вы можете перейти к следующей песне. 

Примечание. Музыка MP3 и USB не может отображать музыку одновременно. MP3 недоступен, пока USB не 
будет вытащен. 

 

ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЕ О СМАЗКЕ  

Эта машина имеет функцию напоминание о смазке. После каждого полного пробега 300 км, ваша беговая 
дорожка должна поддерживаться смазочным маслом. Компьютер  будет напоминать  звуком «BI-BI-BI» 
каждые 10 секунд, а в окне TIME появится «OIL». Это означает, что ваша беговая дорожка должна быть 
смазана маслом. Сначала прочтите руководство пользователя и добавьте масло в среднюю часть подножки. 
После окончания смазки, удерживайте кнопку «STOP» в течение 3 секунд, и системный предупреждающий звук 
«BI-BI-BI» исчезнет. 

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК В РУЧНУЮ   

1. Откройте выключатель питания, прикрепите магнитный конец троса безопасности к компьютеру 

2. Нажмите кнопку «СТАРТ», система войдет через 3 секунды, зуммер произведет звук, а отсчет времени 
будет отсчитываться, скорость будет 1.0 км /ч через 3 секунды.  

 3. После запуска вы можете использовать кнопки «SPEED +», «SPEED -» или кнопку быстрой регулировки 
скорости  вверх или вниз. Вы можете использовать кнопку «INCLINE + / INCLINE-» или  быстрые кнопки для 
регулировки наклона вверх или вниз. 

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ : 

1. Нажатие скорости-вниз снижает скорость движения. 
2. нажатие скорость-вверх увеличит скорость движения. 
3. Нажмите наклон вниз, уменьшите угол наклона. 
4. Нажмите наклон вверх, увеличив угол наклона. 
5. Нажмите кнопку быстрой регулировки скорости, чтобы отрегулировать скорость движения. 
6. Нажмите кнопку быстрого регулирования наклона, чтобы отрегулировать угол наклона. 
7. Нажмите кнопку остановки, чтобы остановить машину. 
8. Удерживая обе ладони плотно прижатыми к пульсометру около 5 секунд, вы увидите данные о импульсе. 

РУЧНОЙ РЕЖИМ : 

1. Если вы не сделаете никаких настроек и сразу нажмете кнопку START, беговая дорожка начнет работать со 
скорости 1,0 км / ч. Другие окна начнут отсчитывать с положительного згначения в окошках по умолчанию, 
нажмите «SPEED +», «SPEED-» и «INCLINE +», «INCLINE-», чтобы изменить скорость и наклон. 

2. Настройте время, нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим обратного отсчета времени, окно TIME 
отобразит «15:00» и мигает. Нажмите «SPEED +», «SPEED-» или «INCLINE +», «INCLINE-», чтобы настроить 
время,  которое вам необходимо . Диапазон настройки: 5: 00-99: 00. 

3. В режиме установки времени нажмите кнопку «MODE», чтобы перейти в режим отсчета расстояния, в 
окне DISTANCE появится «1.0» и мерцание. Нажмите «SPEED +», «SPEED-» или «INCLINE +», «INCLINE-», чтобы 
установить расстояние,  которое вам необходимо. Диапазон настройки составляет 0,5-99,9. 

4. В режиме настройки расстояния нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим обратного отсчета 
калорий, окно CAL отобразит «50» и мерцание. Нажмите «SPEED +», «SPEED-» или «INCLINE +», «INCLINE-», 
чтобы настроить калории, какие  вам нужно потратить. Диапазон настройки составляет 10-999. 

5. Когда настройка закончена, нажмите кнопку «СТАРТ» для запуска, беговая дорожка начнет работать через 
3 секунды, нажмите «SPEED +», «SPEED-» и «INCLINE +», «INCLINE-» для настройки скорости и наклона; Нажмите 
кнопку STOP, беговая дорожка остановится. 

6. В режиме обратного отсчета калорий нажмите кнопку ВИД/MODE, чтобы войти в режим ШАГИ/STEPS. 
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Окно СКОРОСТЬ /SPEED отобразит 3.0 км /ч, окно TIME отобразит 15:00 и начнет мигать. Нажмите кнопку 
СКОРОСТЬ /SPEED +/- , чтобы установить время тренировки с 5:00 до 99:00 (скорость не может быть 
отрегулирована в режиме «STEPS» 

 

 

ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  

Нажмите кнопку «PROGRAM». В окне «ДИС/DIS» появится надпись P1-P15, чтобы выбрать нужную вам 
программу. Установите время забега, а затем изображение  окна расстояния начнет мигать. В окне появится 
предварительное  время настройки  10: 00, нажмите «SPEED +», «SPEED-» или «INCLINE +», «INCLINE-», чтобы 
настроить время тренировки , как вам нужно. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы запустить внутреннюю 
утановленную программу , внутренняя установленная программа  разделена на 10 сек. интервалы. Каждое 
время тренировки = время установки / 10. Когда система войдет в следующий интервал, она произведет 3 
звука «бип», и скорость будет изменена в соответствии с настройками программы, вы можете нажать 
кнопку SPEED и INCLINE для регулировки скорости и наклона. Когда программа войдет в следующий интервал, 
тренажер вернется к текущей скорости. По завершении одной программы компьютер издаст  6 звуков «бип» 
и покажет «END/КОНЕЦ », чтобы остановить движение медленно, компьютер верентся в исходную ситуацию 
после полной остановки через 5 секунд. 

ТАБЛИЦА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ   

Каждая тренировочная программа будет разделена на 10  временных отрезков,  каждый временной отрезок 
имеет свою соответственную скорость. 

ТАБЛИЦА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ   

                 время 

программа 

Установленное время/10=рабочее время интервала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
  Скорость 3 3 5 5 7 7 5 5 3 3 

Наклон  1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 

P2 
  Скорость 10 3 5 7 3 7 5 7 5 3 

Наклон  1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 

P3 
  Скорость 3 3 5 7 7 9 7 5 5 1 

Наклон  2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 

P4 
  Скорость 3 5 3 7 1 5 7 5 3 1 

Наклон  2 3 3 2 2 3 3 3 4 0 

P5 
  Скорость 5 5 5 7 9 11 9 7 7 5 

Наклон  3 3 3 4 4 5 5 5 5 2 

P6 
  Скорость 3 5 9 11 7 12 9 11 5 3 

Наклон  3 5 5 5 4 4 4 3 4 2 

P7   Скорость 3 7 9 11 9 9 9 7 5 5 
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Наклон  4 4 4 4 3 3 6 6 8 3 

P8 
  Скорость 5 5 9 9 11 5 11 11 5 3 

Наклон  4 5 5 5 6 6 6 7 10 3 

P9 
  Скорость 2 5 5 8 8 4 6 3 3 2 

Наклон  5 5 5 6 6 6 4 4 8 2 

P10 
  Скорость 2 3 4 6 7 5 5 6 7 3 

Наклон  5 6 6 6 7 5 8 8 5 3 

P11 
  Скорость 3 4 5 9 5 9 5 5 6 3 

Наклон  3 6 5 3 5 3 5 5 4 2 

P12 
  Скорость 1 2 3 10 7 7 10 5 4 3 

Наклон  2 5 5 3 5 5 3 3 6 2 

P13 
  Скорость 1 1 3 5 5 5 9 3 1 1 

Наклон  5 5 8 8 8 3 3 7 8 0 

P14 
  Скорость 3 4 7 3 4 6 3 4 5 3 

Наклон  2 4 4 4 4 2 3 3 1 0 

P15 
  Скорость 2 3 5 5 7 7 7 6 4 3 

Наклон  3 3 5 5 5 5 2 2 1 0 

САМО-ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА  

Помимо 15 внутренних установленных программ, есть 3 пользовательских программы самоопределения: U1, 
U2, U3 

1. Пользовательская настройка программы: 
В исходной позиции постоянно нажмайте кнопку «program» до появления символов  U1, U2, U3 и мерцания в 
окне «время», появится  время 10:00, нажмите «incline +», «incline-», «speed +», «speed-» для установки время 
тренировки; Нажмите «режим», чтобы установить данные программы, установите первый интервал 
времени, нажмите «скорость +», «скорость-» или нажмите кнопку быстрого доступа, чтобы установить 
скорость; Нажмите «наклон +», «наклон -» или кнопку быстрого регулирования наклона, чтобы установить 
наклон; Затем нажмите кнопку «Режим», чтобы завершить первый интервал времени и войти во второй 
интервал времени, пока не закончится 10 интервалов времени. Данные будут сохранены до следующей 
настройки, и не будут потеряны во время отключения питания. 

2. Начало программы определенной пользователем: 
Когда тренажер находится в режиме ожидания тренировки, последовательно нажмите кнопку «program» до 
U1, U2, U3; установите время работы, а затем нажмите «СТАРТ», чтобы запустить машину. 

3. Инструкция к программе определенной пользователем : 
Каждая программа будет разделена на 10 временных отрезков, установите скорость и наклон в каждом 
интервале времени, затем нажмите «начать», чтобы запустить машину. 

ДИАПАЗОН ПРОГРАММ  

 Initial Initial Data Set Range Display Range 

TIME(MIN:SECOND) 0:00 15:00 5:00-99:00 0:00－99:59 
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SPEED(Km/h) 0.8 0.8 0.8-18.0 0.8-18.0 

INCLINE(SECTION) 0 0 0-18 0-18 

DISTANCE(KM) 0 1.0 0.5-99.90 0.00－99.99 

PULSE(hypo/min) P N/A N/A 50-200 

CALORIE(THERM) 0 50 10.0-999.0 0.0－999.0 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ФИГУРЫ  

В начальном состоянии нажмите «ПРОГРАММА», продолжая последовательно вводить тестер жира FAT, 
нажмите «MODE», введите данные F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 (F-1 ПОЛ, F-2 ВОЗРАСТ , F-3 РОСТ, F-4 ВЕС, F-5 FAT ТЕСТЕР), 
нажмите «SPEED +», «SPEED -», чтобы установить F-1 - F4 (см. Следующую таблицу), после чего нажмите 
«MODE», чтобы установить F-5, возьмитесь ладонями за датчики пульсометра, окно отобразит ваш индекс 
качества тела после 3 секунд. Индекс качества тела необходим для  проверки соотношения роста и веса .Тест 
FAT (жироанализатор) подходит для любого мужчины и женщины, для регулировки веса в соответствии с ним 
и вместе с другими показателями качества тела. В норме , значения  FAT должны быть в пределах 20-25, если 
до 19, значит, недостаток массы тела. Если значение между 25 и 29, это означает избыточный вес, если 
более 30, это означает ожирение. (Данные только для справки, не могут быть использованы в медицинских 
целях) 

F-1 Пол 01 мужчины 02 женщины 

F-2 Возраст 10------99 

F-3 Рост 100----200 

F-4 Вес 20-----150 

F-5 

FAT ≤19 Недобор веса 

FAT =(20---25) Норамальный вес 

FAT =(26---29) Избыточный вес 

FAT ≥30 ожирение 

 

Предохранительная функция : 

Потяните за  тросик безопасности, и беговая дорожка немедленно остановится. Во всех окнах компьютера 
появится изображение  «---», зуммер произведет 3 звука «бип», теперь беговая дорожка должна 
остановиться. Прикрепите магнитный ключ на конце троса безопасности к компьютеру, и беговая дорожка 
снова будет готова к работе. 

Функция энергосбережения: 

Система оснащена функцией энергосбережения; в состоянии ожидания работы, при отсутствии  каких-либо 
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действий , функция экономии электроэнергии активируется через 10 минут, дисплей будет погашен. Вы 
можете нажать любую кнопку, чтобы включить компьютер. 

 

 

 

 

Складывание, раскладывание, транспортировка   

 ПОДНЯТИЕ : Опустите руки в  

положение Н, а затем поднимайте опорную раму 

до тех пор, пока не услышите звук, который 

издаст пневмопатрон E  

 

 

 

 

 

РАСКЛАДЫВАНИЕ : Придерживайте 
палубу в положении D одной рукой, затем 
нажмите на  пневмопатрон в точке E, нажмите 
на опорную раму положения D, затем она 
автоматически опустится  (пожалуйста, 
держите человека и животное подальше от 
машины, когда она раскладывается). 
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КАК ПЕРЕСТАВИТЬ ТРЕНАЖЕР 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде чем пытаться передвинуть беговую 

дорожку, убедитесь, что она была правильно 

сложена . Отсоедините шнур питания. 

 

Чтобы наклонить, начинайте с размещения одной 

руки в положение «D», чтобы поддерживать 

верхний край беговой дорожки. Затем поместите 

одну ногу в положение «F», чтобы удерживать 

нижний конец беговой дорожки. С ногой в положении 

«F» медленно наклоните верхнюю часть беговой 

дорожки вниз к земле. Как только основная рама «D» 

достигает достаточно низкой точки, колеса 

беговой дорожки станут активными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для транспортировки удерживайте беговую 

дорожку в положении «D» и наклоняйте до тех пор, 

пока колеса не смогут двигаться по земле. 
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Этот тренажер  должен быть заземлен. Если есть какая-либо неисправность, заземление может снизить 
риск поражения электрическим током. Штепсельная вилка машины оборудована заземляющим проводником, 
чтобы обеспечить вашу безопасность; Вставьте вилку в электрическую розетку. 

ОПАСНОСТЬ - Следуйте всем указаниям руководства. Неправильная эксплуатация может привести к утечке 
электричества. Если вы не можете убедиться, что прибор заземлен правильно, проконсультируйтесь с 
профессиональным инженером-электриком. Если вы обнаружите, что вилка не соответствует 
электрической розетке дома, проконсультируйтесь также с профессиональным инженером-электриком. 
Разборка вилки опасна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения травм убедитесь, что вы крепко держите площадку 

перед тем, как складывать дорожку или двигать. 

 

 

ВАЖНО: не держитесь за полотно дорожки, так как оно может двигаться. 

 

 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что площадка закреплена, прежде чем двигать дорожку. 
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ВНИМАНИЕ: отключите дорожку от сети перед перемещением. 

 

ВНИМАНИЕ: во избежание несчастных случаев, не подпускайте детей к дорожке. 

     

  

 Частозадаваемые вопросы 

※  Дорожка 

Проблема Возможная причина Решение 

Дорожка не 

работает 

a. Не включена в 
сеть 

Воткнуть штекер в розетку 

b. Ключ 

безопасности не 

вставлен. Вставьте ключ в компьютер. 

c. Кабель 

отсоединён или 

плохо подсоединён. 

Проверьте подключение кабеля 

d. Дорожка 

выключена  
Проверьте кабель питания. 

e. Предохранитель 

сгорел. 

Замените предохранитель на 

новый. 

Беговое 

полотно 

двигается не 

плавно. 

a. Мало смазки. Добавьте самзки. 

b .Полотно слишком 

натянуто 
Отрегулируйте полотно. 

Беговое 

полотно 

проскальзывает

. 

a. Полотно слишком 

провисает. 
Отрегулируйте полотно 

b. Ремень мотора 

слишком ослаблен. 
Отрегулируйте ремень. 

 

Дополнение 

 Советы по смазыванию  
После некоторого периода использования, беговое полотно должно быть смазано специальной 
смазкой. 
Меньше 3 раз в неделю:           раз в 5 месяцев 

От 4 до 7 раз в неделю:           раз в 2 месяца 

Больше 7 раз в неделю:           раз в месяц 
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Важно: срок службы дорожки продлевается умеренным количеством смазки. Слишком много смазки не 
требуется. 

 Как смазывать тренажёр 

1. Проверьте смазку: остановите дорожку и сложите её, проверьте центр беговой палубы снизу. Если он 

слегка влажный, значит всё в порядке. В другом случае, нужно добавить смазки. 

2.  Добавьте смазку: приподнимите полотно и нанесите спреем смазку 

на полотно и палубу. После смазывания опустите полотно и задайте 

скорость дорожки 1км/ч. Затем одной ногой утаптывайте полотно 

несколько минут, чтобы смазка хорошо распределилась. 

 

 

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ ПЛОТНО ЗАТЯНУТЫ! 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ТРЕНИРОВКАМ 

Использование вашего тренажёра 

предоставит вам ряд преимуществ, это 

улучшит вашу физическую форму, тонус 

мышц, а контролируемое количество 

калорий в сочетании с диетой поможет вам 

сбросить вес. 

1. Разминка 

Этот этап необходим, чтобы подготовить 

ваши мышцы к тренировке, а также 

снизить риск растяжений и травм. Мы 

рекомендуем вам выполнить несколько упражнений на растяжку (примеры вы можете найти в разделе 

РАЗМИНКА). 

2. Тренировка 

Это этап, когда вы усиленно тренируетесь. При регулярных тренировках, ваши мышцы станут более 

эластичными. Тренируйтесь в пределах ваших возможностей, но очень важно поддерживать постоянный темп в 

течение всей тренировки. Темп работы должен быть достаточным для повышения пульса в целевой зоне, 

показанные на графике ниже. 
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Минимальная длительность этого этапа составляет примерно 12 минут, хотя большинство людей 

начинают с 15-20 минут 

3. Растяжка 

По окончании тренировки, выполните серию легких потягиваний, чтобы повысить гибкость и снизить 

болезненность мышц на следующий день. Растяжка – это повторение упражнений разминки в течение 5 минут. 

Рекомендуем вам тренироваться 3 раза в неделю, постарайтесь равномерно распределить нагрузку в течение 

недели. 

4. Тренировка мышц и похудение 

Чтобы лучше тренировать мышцы, увеличьте сопротивление. Это создаст еще большую нагрузку на мышцы. 

Чтобы улучшить свою физическую форму, увеличьте сопротивление и снизьте скорость, чтобы оставаться в 

пределах целевой зоны.Чем больше усилий вы приложите, тем больше вы сожжёте калорий. Программа 

тренировки для похудения такая же, как и для улучшения физической формы. 

РАЗМИНКА 

Обязательно делайте разминку, шагая или маршируя перед началом тренировки на тренажёре. Затем, по 

окончании тренировки, выполните серию легких потягиваний, чтобы повысить гибкость и снизить 

болезненность мышц на следующий день. 

Потягивания необходимо выполнять медленно и плавно, без  подпрыгиваний или рывков.  Растягивайтесь до 

ощущения легкого напряжения, но не боли; это ощущение должно возникать в мышцах и сохраняться в течение  

20-30 секунд. Дыхание должно быть медленным, ритмичным и находиться под вашим контролем – убедитесь, 

что вы не задерживаете дыхания. Мы предлагаем вам следующий комплекс упражнений для разминки: 

Растягивание мышц внутренней части бедра 

Сядьте. Ступни ног сведите вместе. Колени разведите. Подтяните ступни 

как можно ближе к области паха. Удерживайте такое 

положение до счета 15. 

 

 

Наклоны головы 

Наклоните голову к правому плечу – на счёт раз, почувствуйте, как 

напрягаются мышцы левой стороны шеи. Теперь наклоните голову 

назад – на счёт два, потянитесь подбородком к потолку и 

приоткройте рот. Затем, наклоните голову к левому плечу – на 

счёт три, и, наконец, наклоните голову вперед – на счёт четыре. 
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Поднимание плеч 

Поднимите правое плечо вверх, к правому уху – раз. Опуская правое плечо, поднимите левое плечо – два. 

 

 

Растягивание подколенного сухожилия 

Сядьте, вытянув правую ногу вперед. Левую ногу подтяните к внутренней 

поверхности бедра, как указано на рис. Тянитесь как можно дальше к носку. 

Сохраняйте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь. 

Растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия 

Выставив левую ногу вперед, наклонитесь и обопритесь руками о стену. Правую ногу 

держите прямо, ступней полностью обопритесь о пол. Согнутой левой ногой 

сделайте движение от бедра по направлению к стене. Удерживайте такое положение до 

счета 15, затем расслабьтесь. Повторите для другой ноги. 

 

 

 

Растягивание боковых мышц 

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Вытягивайте правую руку к потолку на 

сколько возможно – раз. Опустите руки – два. То же самое – с левой рукой – три, четыре. 

 

 

 

 

 

Наклоны 

Встаньте, слегка согнув ноги в коленях, и медленно наклонитесь вперед. 

Расслабьте спину и плечи в тот момент, когда Вы тянетесь к носкам. 

Оставайтесь в таком положении до счета 15. 
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