
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к специализированному 

продавцу 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

4 ■ Вступление 

6 ■ 
Основные технические 

параметры 

7 ■ Диаграмма составных частей  

8 ■ Список составных частей  

10 ■ Инструкция по сборке  

11 ■ Эксплуатация компьютера 

14 ■ 
Эксплуатация и система 

защиты беговой дорожки 

16 ■ Меры предосторожностей 

17 ■ Ремонт и уход 

20 ■ 
Устранение возможных 

неисправностей 

23 ■ Разминка 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ HT-9153HP. ДЛЯ ВАШЕЙ ПОЛЬЗЫ И 

СОХРАННОСТИ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ТРЕНАЖЕРА. КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

МЫ ХОТИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАС ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВСЕХ ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ. 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ, ИЛИ ВЫ ОБНАРУЖИТЕ НЕХВАТКУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЧАСТИ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ. ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ЗАДЕРЖЕК, НЕОБХОДИМО 

ЗВОНИТЬ НАПРЯМУЮ ПРОДАВЦУ И ВАМ НЕМЕДЛЕННО ПОМОГУТ. 

 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

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 СБРОКОЙ ИЛИ НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ. В ЧАСТНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ПРАВИЛА: 

 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К ТРЕНАЖЕРУ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОКОЛО ТРЕНАЖЕРА БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ. 

 ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПОДРОСТКАМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ ТОЛЬКО ПОД 

ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. 

 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ТРЕНАЖЕРА, ЗАПРЕЩАТСЯ КАСАТЬСЯ РУКАМИ БЕГОВОГО ПОЛОТНА. 

 ЗАПРЩАЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ С БОСЫМИ НОГАМИ. 

 ГИПЕРТОНИКАМ И ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ПОД 

ПРИСМОТРОМ. 

 ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ. 

 ЕСЛИ ВЫ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ПОЧУВСТВУЕТЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТУ, БОЛИ В РУКАХ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

НЕНОРМАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ – НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ТРЕНИРОВКУ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА. 

 РАСПОЛОЖИТЕ ТРЕНАЖЕР НА РОВНОЙ, СУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТРЕНАЖЕР НА КОВРЕ, ЭТО МОЖЕТ 

ПОМЕШАТЬ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ТРЕНАЖЁРА, ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ РЯДОМ С ВОДОПОРОВОДОМ. 

 ДЕРЖИТЕ РУКИ ДАЛЕКО ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ. 

 ДЛЯ ТЕРНИРОВОК ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ СПОРТИВНУЮ ОДЕЖДУ. НЕ ОДЕВАЙТЕ ДРУГУЮ ОДЕЖДУ, НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ТРЕНАЖЕРА. ТАК ЖЕ 

НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ. 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕНАЖЕР СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В ИНСТРУКЦИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАКИХ-ЛИБО 

ПРИЛОЖЕНИЙ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. 

 НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ЛЮБЫХ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ ВОКРУГ ТРЕНАЖЕРА. 

 ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО ТРЕНЕРА ИЛИ ПО ПРОГРАММЕ, ИМ 

СОСТАВЛЕННОЙ. 

 ПЕРЕД ОСНОВНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ НА ТРЕНАЖЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ПРОГРАММУ РАЗМИНКИ ДЛЯ РАЗОГРЕВА 

МЫШЦ. ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ НА РАСТЯЖКУ МЫШЦ. 

 НЕ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ, ЕСЛИ ОН ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕ ТАК КАК ПОЛОЖЕНО. 
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 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ К ОДЕЖДЕ ИЛИ 

РЕМНЮ. 

 ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕНТЫ В ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРА, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ПОВРЕЖДЕНИЮ ТРЕНАЖЁРА. 

 НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ СТОЯ НА БЕГОВОМ ПОЛОТНЕ. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И РЕГУЛИОВКИ 

СКОРОСТИ, БЕГОВОЕ ПОЛОТНО МОЖЕТ НАЧАТЬ ДВИГАТЬСЯ НЕ СРАЗУ, А ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОЙ ПАУЗЫ. ВСЕГДА СТОЙТЕ НА 

ЗАДНИХ БОРТАХ ДОРОЖКИ, ПОКА БЕГОВОЕ ПОЛОТНО НЕ НАЧНЁТ ДВИГАТЬСЯ. 

 НЕ НАЧИНАЙТЕ ТРЕНИРОВКУ НА ТРЕНАЖЁРЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ ПОСЛЕ ЕДЫ. 

 ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПОРУЧНИ, ПОКА ВЫ НЕ ПРИВЫКНИТЕ К СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ БЕГОВОГО 

ПОЛОТНА. 

 БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ, НЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ТРЕНАЖЁР ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕНИРОВОК. 

 ДЕРЖИТЕ ТРЕНАЖЕР В ЧИСТОМ И СУХОМ ВИДЕ. 

 ЕСЛИ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОТНА ВНЕЗАПНО ВОЗРАСТАЕТ (ТАКОЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ИЗ-ЗА НЕПОЛАДКИ В 

ЭЛЕКТРОНИКЕ), ДОРОЖКУ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ, ВЫТАЩИВ КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДЛИННИТЬ ПРОВОД ИЛИ ИЗМЕНИТЬ РАЗЪЁМ, НЕ СТАВЬТЕ ТЯЖЁЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА КАБЕЛЬ И НЕ 

КЛАДИТЬ ЕГО ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА. НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬ В РОЗЕТКУ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫХОДАМИ, ЭТО 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАМЫКАНИЮ И ПОЖАРУ ИЛИ К КАКИМ-ЛИБО СЕРЬЁЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ. 

 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТРЕНИРОВКИ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ. НЕ ТЯНИТЕ ЗА ПРОВОД, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ 

ЭЛЕКТРОПОРОВОД. 

 

ВНИМАНИЕ: 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК НА СНАРЯДЕ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. ЭТО ОСОБЕННО 

ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 35 ЛЕТ С НАЛИЧИЕМ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ 

ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКАМИ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ДАННЫХ О РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ ПОВРЕЖЕДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБА, ПОЛУЧЕННОГО НА 

ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО СНАРЯДА. 

ВНИМАНИЕ: ВИЛКУ ЭТОГО ТРЕНАЖЁРА МОГУТ ЗАМЕНЯТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, 

ИЗГОТОВИТЕЛИ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА! 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ 

СПЕЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – 85 КГ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

  Входящее напряжение AC220V±10% (50Hz) 

  Температура окружающей среды 0~40℃ 

  Номинальное напряжение 6.3 А 

  Мощность двигателя 1125W 

  Скоростной диапазон 1.0~12 (km/h) 

  Отображение времени 0.00~99.59 (min: s) 

  Отображение расстояния 0.00~99.9 (km) 

  Диапазон пульса 50~200 (bpm) 

  Диапазон калорий 0~999 (calories) 

  Необходимая площадь 1560X688X1220mm 

  Площадь бегового полотна 1150X360mm 

ОСОБЕННОСТИ 

o LCD экран электронного компьютера 

o 6 установленных программ тренировки 

o 4 сегмента выбора функции скорости 

o Функция измерения пульса при помощи сенсоров на поручнях 

o Устройство для поглощения ударов 

o Защитное устройство от перегрузки  

ОБЩИЙ ВИД 
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ДИАГРАММА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
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СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

№ Название  К-во 

 

№ Название  К-во 

1 Овальная заглушка 1 41 Ключ безопасности 1 

2 Трансформатор   1 42 Овальная заглушка50х30  2 

3 Квадратная 30х15 втулка 2 43 Компьютер  1 

4 Квадратная 40х20 втулка 2 44 
Сварной элемент для 

основания 
1 

5 Пульсометр  2 45 
Сварной элемент для 

бегового полотна 
1 

6 Патрон плавкого предохранителя 1 46 Сварной элемент для руля  1 

7 
M12(φ24×1.5) малая плоская 

шайба 
2 47 

Корпус для пневматического 

амортизатора 
1 

8 D4х12 саморез с плоской головкой 8 48 
KL1301 пневматический 

амортизатор 
1 

9 D4х40 саморез с плоской головкой 2 49 Накладка на руль 2 

10 D4X45 саморез с плоской головкой 2 50 Корпус подножки 1 

11 D5х20 саморез с плоской головкой 1 51 Листовая пружина 1 

12 
M6(φ18×1.0) большая плоская 

шайба 
6 52 Левая вертикальная стойка 1 

13 
M8(φ24×2.0) малая изогнутая 

шайба 
4 53 Зажим   1 

14 
M8(φ30×1.5) большая плоская 

шайба 
1 54 

Наружная втулка для трубки 

G38 
2 

15 M8 эластичная шайба 10 55 Амортизатор для двигателя 6 

16 M8(φ16×1.2) малая плоская шайба 21 56 Кольцо  6 

17 Двигатель  1 57 Наклейка с логотипом 1 

18 Панель электроуправления 1 58 Наклейка с логотипом 1 

19 
M5(φ18×2.0) большая плоская 

шайба 
1 59 

M8х85 винт с шестигранным 

отверстием в головке  
1 

20 Круглая заглушка 1 60 
M8х70 винт с шестигранным 

отверстием в головке 
2 

21 
Малый зажим источника 

электропитания 
1 61 Колёсико φ48 2 

22 Малые обжимные щипцы 1 62 M12х55 шуруп  2 

23 Ремень двигателя 1 63 M4х12 шуруп  2 

24 Средняя пересекающая трубка 1 64 
M4х8 шуруп с плоской 

головкой 
18 

25 Палуба беговой дорожки 1 65 
M5х12 шуруп с плоской 

головкой  
12 
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26 Беговое полотно 1 66 M6 контргайка 6 

27 Передний барабан 1 67 
M6х40 шуруп с потайной 

головкой  
2 

28 Задний барабан 1 68 
m6x55 шуруп с потайной 

головкой  
4 

29 Рама вертикальной стойки 2 69 m8 контргайка 4 

30 Ножка  5 70 M8х16 винт 6 

31 Нижний кожух мотора 1 71 
M8х16 винт с шестигранным 

отверстием в головке 
2 

32 
Кожух основания вертикальной 

стойки (левый) 
1 72 

M8х20 винт с шестигранным 

отверстием в головке  
4 

33 
Кожух основания вертикальной 

стойки (правый) 
1 73 M8x25 винт 2 

34 Передний защитный кожух 1 74 M8x35 винт 1 

35 Задний стабилизатор (левый) 1 75 M8х40 винт 1 

36 Задний стабилизатор (правый) 1 76 M8х50 винт 5 

37 Боковая рельса 2 77 M8х55 винт 2 

38 Вкладыш  2    

39 Моторный отсек 1    

40 Правая вертикальная стойка 1    
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

Перед отправкой различные части беговой дорожки были строго проверены и отлажены. Таким 

образом, беговая дорожка может быть полностью собрана в соответствии со следующими 

шагами. 

 

ШАГ 1 

Откройте упаковку и выньте беговую дорожку из коробки. 

Вставьте левую вертикальную стойку (в ней находится 

соединительный разъем) в левую часть основания (44). Для 

закрепления используйте винт (70) с изогнутой шайбой и 2 винта 

(76) с эластичной и плоской шайбами. Соедините провод, идущий 

из правой вертикальной стойки (в вертикальной стойке есть 

соединительный разъем), и основание. Вставьте провод в правый 

конец основания и закрепите конструкцию, используя винт (70) с 

изогнутой шайбой и 2 винта (76) с эластичной и плоской 

шайбами.  

 

 

ШАГ 2 

Соедините провод, идущий из правой рукоятки, с проводом 

компьютера. Для закрепления используйте 2 самореза (9) и 1 

саморез (11). 

 

 

ШАГ 3 

Оденьте раму на вертикальную стойку. Установите опорную 

стойку компьютера на вертикальную стойку. Используйте 2 винта 

(73) с изогнутой шайбой, чтобы закрепить внешнюю сторону, и 4 

винта (70) с плоскими шайбами, чтобы закрепить боковую 

сторону.  

 

 

ШАГ 4 

Чтобы закрепить левый и правый кожухи основания (32,33), 

используйте 2 самореза (8). В конце, ослабьте шурупы, 

указанные на рисунке, чтобы освободить зажим (53).  
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ШАГ 5 

Если беговая платформа находится не по центру от поручней, ослабьте винты в шаге 1 и 3. 

Отрегулируйте расстояние между беговой платформой и поручнями и снова затяните их. 

Затяните все компоненты беговой дорожки и запустите ее на низкой скорости. 

Пожалуйста, внимательно проверьте каждый компонент машины в процессе сборки, закрепите 

и проверьте каждую часть бегового полотна на гибкость работы, на плотность и прочность. 

После проверки, вы можете использовать беговую дорожку, как только установите тренажер в 

подходящем месте. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА 

 

 1. Описание окон компьютера 

1. “СКОРОСТЬ” (SPEED) : в процессе пользования отображает 

текущую скорость. Диапазон : 1.0 – 12KM/H. 

2. “ВРЕМЯ” (TIME): отображает текущее время. 

3. “ПУЛЬС” (PULSE): отображает показания пульса. 

4. “РАССТОЯНИЕ” (DIS): отображает пройденную дистанцию   

5. “КАЛ” (CAL): отображает потраченные калории 

 

2. Функциональные кнопки 

1. Кнопка «программа». Когда тренажер находится в режиме ожидания, нажмите эту кнопку, 

чтобы выбрать 7 разных встроенных программ: «0:00», «Р1-…Р6…-FAT» (FAT – функция 

тестирования жировых отложений). Ручной режим используется по умолчанию. Скорость по 

умолчанию 1.0 км\ч. («0:00 – ручной режим, Р1-Р6 – встроенные программы»).  

2. Кнопка «вид», для выбора режима. Нажатием этой кнопки, можно по кругу выбрать «0:00», 

«15:00», «1.0» и «50» («0:00»- ручной режим; «15:00» - является режимом отсчета времени; 

«1.0» - расстояние  режиме обратного отсчета, «50» - сумма калорий в режиме обратного 

отсчета). При выборе режима, для установки значений обратного отсчета, используйте кнопки 

скорости «вверх\вниз». После установки, нажмите «старт», чтобы запустить беговую дорожку. 

3. Кнопка «старт» - нажмите, чтобы запустить мотор беговой дорожки. 

4 Кнопка «стоп» - в процессе тренировки, нажмите эту кнопку, чтобы остановить беговую 

дорожку и сбросить данные 

5. Кнопка «скорость » - увеличение скорости, кнопка «скорость » - уменьшение скорости. В 

режиме ожидания можно настроить значение скорости. Во время работы беговой дорожки, 

кнопки используются для регулировки скорости с диапазоном 0.1 км\времени. Если удерживать 

эту кнопу в течение 0.5 сек, скорость автоматически увеличивается или уменьшается.  

6. Кнопки «2, 4, 6, 8» - «горячие клавиши», для быстрого ввода скорости. Во время работы 

тренажера, можно напрямую отрегулировать скорость, используя эти кнопки. 
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3. Описание работы. 

3.1. После включения питания, беговая дорожка подаст сигнал. Ключ безопасности будет в 

режиме ожидания. 

3.2. В режиме ожидания, если включить беговую дорожку нажатием кнопки «старт», (режимом 

по умолчанию является ручной режим Р0) скорость движения составит 1 км (на дисплее будет 

написан отсчет начала движения 3-2-1). Чтобы настроить скорость (1-12 км\ч), нажмите на 

кнопку «скорость » или «скорость », так же вы можете быстро ввести значения скорости, 

нажав одну из «горячих клавиш» (2 км\ч, 4 км\ч, 6 км\ч. 8 км\ч).  

3.3. Для остановки тренажера в процессе тренировки, нажмите кнопку «стоп».  

3.4. В случае чрезвычайных обстоятельствах во время тренировки, беговая дорожка немедленно 

остановится, если выдернуть ключ безопасности. 

3.5. В режиме ожидания, нажмите кнопку «вид», чтобы выбрать следующие настройки: 

обратный отсчет времени, обратный отсчет расстояния и отсчет потребления калорий. Нажатие 

кнопок «скорость », «скорость », настроит время, расстояние и калории. После установки 

значений, нажмите кнопку «старт», чтобы начать тренировку.  

3.6. В режиме ожидания, нажмите кнопку «программа» для выбора одной из 7 встроенных 

программ: «0:00», «Р1-…Р6»; где «0:00» - ручной режим, Р1-Р6 – встроенные программы. 

После выбора программы, нажмите «старт», чтобы начать тренировку. 

4. Описание функций. 

4.1. Включите выключатель электропитания и установите магнитный ключ безопасности в 

специальном гнезде, внизу компьютера.  

4.2. В режиме ожидания, нажмите кнопку «старт» и система начнет выполнять 3 сек обратный 

отсчет, а затем подаст звук. Окно «скорость» отображает обратный отсчет. После 3 сек 

обратного отсчета, беговая дорожка придет в действие со скоростью 1 км\ч (беговая дорожка 

находится в ручном режиме). После старта, скорость беговой дорожки можно изменять, 

используя кнопки «скорость », «скорость » или «горячие клавиши» быстрого ввода скорости. 

Окошко «время» отображает счет в прямом порядке (0.00 – 99.9). когда время достигнет 99.59, 

беговая дорожка остановится. 

4.3. В режиме ожидания, нажмите кнопку «вид», чтобы перейти к режиму обратного отсчета. 

Окошко «время» загорится и будет показывать «15:00». Нажмите на кнопки «скорость », 

«скорость », чтобы установить время тренировки (в диапазоне 5:00 – 99:00). После установки, 

нажмите кнопку «старт». Беговая дорожка начнет движение по истечению 3 сек. Скорость 

может быть установлена нажатием кнопок «скорость », «скорость » или нажатием одной из 

«горячих клавиш». Чтобы остановить беговую дорожку, нажмите кнопку «стоп». Когда 

значение достигнет 0, беговая дорожка замедлится до полной остановки и войдет в режим 

ожидания.  

4.4. В режиме ожидания, дважды нажмите кнопку «вид», чтобы перейти к режиму обратного 

отсчета расстояния. Окошко «расстояние» загорится и будет показывать «1.0». нажмите на 

кнопки «скорость », «скорость », чтобы установить расстояние тренировки (в диапазоне 0.5- 

99.9). После установки, нажмите кнопку «старт». Беговая дорожка начнет движение по 
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истечению 3 сек. Скорость может быть установлена нажатием кнопок «скорость », 

«скорость » или нажатием одной из «горячих клавиш». Чтобы остановить беговую дорожку, 

нажмите кнопку «стоп». Когда значение достигнет 0, беговая дорожка замедлится до полной 

остановки и войдет в режим ожидания.  

4.5. В режиме ожидания, нажмите кнопку «вид» три раза, чтобы перейти  режиму обратного 

отсчета калорий. Окошко «калории» загорится и будет показывать «50». Нажмите на кнопки 

«скорость », «скорость », чтобы установить калории (в диапазоне 10 - 999). После установки, 

нажмите кнопку «старт». Беговая дорожка начнет движение по истечению 3 сек. Скорость 

может быть установлена нажатием кнопок «скорость », «скорость » или нажатием одной из 

«горячих клавиш». Чтобы остановить беговую дорожку, нажмите кнопку «стоп». Когда 

значение достигнет 0, беговая дорожка замедлится до полной остановки и войдет в режим 

ожидания.  

5. Значение каждого диапазона в окнах. 

Установочный параметр 
Первичное 

значение 

Исходное 

установочное 

значение 

Диапазон 

установок 

Отображение 

диапазона 

Время (мин:сек) 0:00 15:00 5:00-99:59 0:00-99:59 

Скорость (км\ч) 1.0 Нет сведений Нет сведений 1.0-12 

Расстояние (км) 0 1.0 0.5-99.9 0.00-99.9 

Частота ударов сердца 

(время\мин) 
P Нет сведений Нет сведений 50-200 

Калории (кал) 0 50 10-999 0-999 

 

6. Программный режим. 

Всего есть 6 внутренних программ Р1-Р6. В режиме ожидания, нажмите кнопку «программа», 

окошко «расстояние» будет показывать Р1-Р6. После выбора желаемой программы, окошко 

«время» загорится и будет показывать изначальное время (15:00). Время физических 

упражнений может быть установлено, нажав кнопки «скорость », «скорость » (в диапазоне 

5-99 мин). После, нажмите кнопку старт, чтобы начать встроенную программу. Встроенная 

программа разделена на 10 этапов. Рабочее время каждого этапа = установленное время/10. 

Например, если установленное время = 50 мин, то один этап будет длиться 5 мин (50/10).  

Когда программа вступает в след. этап, раздается сигнал. Скорость изменяется в зависимости от 

этапа программы. Однако, скорость может быть изменена кнопками «скорость », «скорость » 

или «горячими клавишами». Но когда программа вступает в след. этап, скорость возобновляется 

в соответствии с этапом. После окончания программы, система подаст сигнал, беговая дорожка 

замедлится до полной остановки и войдет в режим ожидания.  
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Таблица встроенных программ 

 

Установленное время/10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 скорость 3 3 6 5 5 5 4 4 4 3 

P2 скорость 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

P3 скорость 3 3 5 6 7 8 6 4 3 3 

P4 скорость 3 6 6 6 7 7 7 3 3 3 

P5 скорость 3 8 8 8 8 7 6 3 2 2 

P6 скорость 2 6 7 8 8 8 8 8 3 3 

 

7. Функции ключа безопасности. 

Не зависимо от режима, при возникновении чрезвычайной ситуации, беговую дорожку можно 

остановить, выдернув ключ безопасности. При этом, все окошки будут показывать «------» и 

прозвучит сигнал тревоги. В это время, операции не могут быть завершены, возможно только 

выключение тренажера. После повторной установки ключа, беговая дорожка войдет в режим 

ожидания.  

8. Режим сна. 

Система снабжена функцией энергосбережения. Если в режиме ожидания, в течение 10 мин ни 

одна кнопка не нажата и не вводятся инструкции, компьютер войдет в энергосберегающий 

режим и дисплей автоматически выключится. Для того, чтобы вывести систему из режима сна, 

нажмите на любую кнопку.  

9. Функция вычисления частоты сердечного ритма. 

Данные о частоте сердечных сокращений предназначены только для справки, и не могут быть 

использованы в медицинских целях. При тестировании, обе ладони должны находиться на 

сенсорах датчика. Весь процесс займет несколько секунд. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

1. Регулировка беговой дорожки. 

1.1. после завершения сборки тренажера, установите ключ безопасности в гнезде компьютера. 

1.2. перед подключением к сети электропитания, проверьте, хорошо ли заземлены провода и 

подходит ли напряжение электропитания. Затем, проведите проверку движения бегового 

полотна (прокрутите его руками) – оно должно идти ровно, без помех и звуков. 

1.3. подключите источник питания, включите тренажер. Все окна на компьютера будут 

показывать начальные значения. Беговое полотно будет находиться в состоянии покоя.  

1.4. нажмите кнопу «старт». Беговая дорожка начнет работу на самой низкой скорости 1км\ч. 

Проверьте, нормально ли работает беговая дорожка и компьютер. 

1.5. нажмите кнопки «скорость », «скорость », чтобы проверить, правильно ли работает 

регулировка скорости. 
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1.6. нажмите кнопку «стоп» или выдерните ключ безопасности, и беговая дорожка остановится. 

Отключите электропитание и выньте шнур из розетки. 

 

2. Инструкция по эксплуатации 

Тренажер может быть использован сразу после сборки и регулировки.  

2.1 воткните вилку в розетку с напряжением 220 ~ 240 В  для домашнего потребления; розетка  

должна быть хорошо заземлена.  

2.2 установите ключ безопасности в гнездо и нажмите кнопку СТАРТ. Полотно беговой 

дорожки начнет двигаться со скоростью 1 км в час, и компьютер отобразит текущую скорость.  

2.3 для увеличения скорости движения полотна, нажмите кнопку «скорость ». Скорость 

увеличится, максимальная скорость 12 км в час. 

2.4. если занимаясь на высокой скорости, вам нужно срочно ее уменьшить, выньте ключ 

безопасности и беговая дорожка тут же остановится. 

2.5. по окончанию тренировки, нажмите кнопку «стоп», беговая дорожка медленно остановится. 

2.6. перед складыванием беговой дорожки, остановите ее, отключите от сети электропитания. 

Поднимите задний конец рамы беговой дорожки. Убедитесь, что крепление не слишком тугое, 

пока не услышите щелкающий звук крючковидного защитного устройства. После блокировки, 

отодвиньте или оставьте беговую дорожку. Когда беговая дорожка находится в лежачем 

положении, поднимите раму беговой дорожки, согните корпус для пневматического 

амортизатора (47), и медленно опустите беговую дорожку в горизонтальное положение (как 

показано на рисунке). 
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3. Система безопасности дорожки. 

3.1 В любой возникшей ситуации, беговая дорожка будет остановлена, как только ключ 

безопасности вырывается. Итак, когда вы делаете упражнения, пристегните один конец ключа 

безопасности к одежде в удобном месте. Убедитесь в безопасности использования данного 

тренажера.  

3.2 Если имеет место занос бегового полотна или беговое полотно блокируется, двигатель 

автоматически выключается через 5 секунд  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Источник питания 

1.1. линия электропитания тренажера не должна быть использована для других электрических 

приспособлений. Цепь электроснабжения должна подавать электрический ток более 6.3 А.  

1.2. рекомендуется, чтобы рабочее напряжение было в диапазоне 220V±10%. Напряжение выше 

указанного, может привести к сбоям в работе.  

1.3. всегда отключайте тренажер от сети электропитания после завершения тренировки.  

1.4. в зимний период поддерживайте определенный уровень влажность внутри помещения  для 

того, чтобы избежать сильного статического электричества. 

1.5. если провод питания поврежден, то замените его. 

 

2. Выбор места для размещения беговой дорожки. 

2.1. лучше разместить беговую дорожку в помещении, чтобы избежать влажности. Не 

допускается, чтобы брызги воды попадали на тренажер, а также не допускается размещение 

других предметов на дорожке. 

2.2. во время работы беговой дорожки, двигатель может искрить, поэтому тренажёр должен 

быть помещен в помещении с хорошей вентиляцией и изолирован от взрывчатых веществ.  

2.3. рекомендуется разместить тренажер на ровной сухой поверхности. Так же рекомендуется 

использовать специальные коврики.  

2.4. поддерживайте дом в чистоте, чтобы уменьшить попадание пыли вовнутрь тренажера, т.к. 

пыль будет оседать на электронных элементах, что плохо повлияет на их работу. 

 

3. Меры предосторожности перед и во время тренировки. 

3.1 тренируйтесь ТОЛЬКО в подходящей спортивной одежде и обуви для безопасности. 

Запрещается заниматься на беговой дорожке на босу ногу.  

3.2  запрещено заниматься на тренажере одновременно двум людям  

3.3 подготовьте полотенце для вытирания, что бы избежать попадания пота в электронные части 

тренажера, которые могут привести к поломке оборудования. 

3.4. новичку рекомендуется вставать на беговую дорожку, только после того, как он стоя на раме, 

поставит одну ногу на беговую дорожку и опробует, сможет ли он поспеть за движением 

бегового полотна. 
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3.5. эта беговая дорожка обеспечивает достаточную мощность для запуска полотна. Для того, 

чтобы продлить срок службы беговой дорожке, однако, в первую очередь встаньте на боковые 

рельсы. Подождите, пока беговая дорожка наберет скорость, а затем выполните тренировку.  

3.6. запрещается стоять в конце бегового полотна во избежание падений.  

3.7. возьмите за ручки с силой и бегите посередине беговой дорожки, чтобы избежать сдвига 

полотна в разные стороны.   

3.8. когда вы займете нужное положение, рекомендуется вернуть руки и двигать ими в 

необходимом вам режиме для достижения наилучшего эффекта от тренировки.  

3.9. нажмите кнопку СТОП когда вы завершаете тренировку. Сойдите с тренажера после его 

остановки. 

3.10. не допускайте детей к тренажеру, избегайте попадания рук и частей одежды в  

движущиеся части тренажера.   

3.11. ЗАПРЕЩЕНО касаться движущихся частей тренажера во время его работы. 

 

РЕМОНТ И УХОД 

1. Содержите тренажер в чистоте. 

1.1 содержание беговой дорожки в чистоте может значительно продлить срок ее службы. 

Пожалуйста, часто протирайте чистой тряпкой подножку и обе стороны бегового полотна, 

чтобы избежать долгосрочного накопления пыли и грязи.  

1.2 беговое полотно может быть очищено мягкой тканью, смоченной водой с мылом. 

Старайтесь избегать попадания воды под беговое полотно в целях защиты.  

1.3 периодически проверяйте болты и колпачки беговой дорожки. Если что-то ослаблено, 

пожалуйста, сразу закрепите эти части при помощи инструментов.  

1.4 проверяйте чистоту ремня привода мотора. Удалите все остаточные материалы во избежание 

ненужной тряски в процессе использования.  

1.5 регулярно протирайте консоль электронного компьютера и пыль вокруг мотора, убедитесь в 

правильности работы тренажера. 

 

2. Смазка. 

2.1. распределите смазку по палубе беговой дорожки из прилагаемого смазочного масла, для 

уменьшения трения между беговым полотном и палубой, которое приводит к повышению 

температуры и повреждению полотна, перегрузке и поломке мотора (Примечание: смазка не 

предназначена для еды и не подходит для игр детей, которые могут, играя непреднамеренно 

съесть ее.).  

2.2. приведенная ниже таблица, подскажет вам, как часто нужно использовать смазку. 

Время пользования беговой дорожкой Время использования смазки 

Менее 3 часов в неделю Один раз, каждые 3 месяца 

Менее 3-6 часов в неделю Один раз в месяц 

Более 6 часов в неделю Каждые 10 дней 
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2.3. вылейте некоторое кол-во смазочного масла на верхнюю поверхность палубы, равномерно 

распределите его, а затем затяните беговое полотно. Не следует наносить слишком много 

смазки. Помните: рациональное использование смазочного масла – важнейший фактор для 

продолжительности срока службы тренажера. 

3. Регулировка нагрузки: 

Загрязнение или отсутствие смазки может привести к повышению сопротивления между 

палубой и полотном. Это может привести к поломке электрического двигателя и контроллера. 

Индикатор повышенного сопротивления:  

3.1. Если выключен двигатель, полотно трудно сдвинуть с места или не сдвинуть вообще.  

3.2. Если вытащить ключ безопасности на средней скорости, дорожка мгновенно 

останавливается  

3.3  Увеличение сопротивления может привести к поломке мотора и контроллера, короткому 

замыканию, отключению или сгоранию предохранителей.   

 

4. Регулировка натяжения бегового полотна. 

4.1. несмотря на то, что дорожка была отрегулирована перед продажей и сборкой, беговое 

полотно может ослабнуть после некоторого времени использования. Обслуживание должен 

проводит пользователь. Если полотно ослаблено, оно будет скользить, если на нем стоять. Если 

оно перетянуто, то это может привести к различным поломкам и повысить уровень шума во 

время использования тренажера.  

4.2. как проверить натяжение бегового полотна. Настройте скорость беговой дорожки на 1.5 

км\ч, возьмитесь обеими руками за поручни и попытайтесь остановить беговое полотно ногами. 

Полотно ослаблено, если передний барабан и само полотно останавливаются одновременно, но, 

при этом, полотно продолжает движение после того, как вы перестали удерживать его ногами. 

В то же время, пользователь может почувствовать прокруты. Долгосрочное использование 

беговой дорожки с ослабленным полотном, сократит срок службы тренажера. Таким образом, 

регулировка полотна должна проводиться своевременно. 

Второй способ: ВЫКЛЮЧАЕМ ДОРОЖКУ ИЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ! Садимся сбоку от бегового 

полотна дорожки. Посредине дорожки всовываем кисть руки между декой (палубой) и беговым 

полотном ладонью вниз. Нормальным считается натяжение, когда между полотном и декой без 

особого усилия входят только пальцы. Важно: если запихивать руку ладонью к полотну, рука 

может пройти дальше!!! 

4.3. метод натяжения бегового полотна. По прошествии некоторого времени использования 

беговой дорожки, во время тренировки пользователь может почувствовать прокруты, что 

свидетельствует о том, что беговое полотно ослабло. Для его регулировки, затяните 

регулируемые болты правого и левого задних стабилизаторов. Это является основным способом 

корректировки беговой дорожки. Примечание: поворот болта по часовой стрелке, для 

натяжения; поворот против часовой стрелки, для ослабления.  

Если вы чувствуете, что беговое полотно проскальзывает, значит оно ослабло. Одновременно 
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подтяните регулируемые болты задних стабилизаторов с обеих сторон. Затягивайте болты на 

четверть оборота, пока не пройдет соскальзывание. Внимание! Не нужно затягивать полотно 

слишком туго. Перетяжка полотна может сократить срок службы тренажера.  

 

5. Корректировка отклонения бегового полотна. 

Хотя работа каждого полотна беговой дорожки была скорректирована до выпуска и сборки, оно 

будет отклоняться после периода использования по следующим причинам: 

5.1 Тренажер установлен не ровно. 

5.2 Ноги пользователя расположены не по центру полотна. 

5.3 Ноги пользователя оказывают разное давление на полотно. 

5.4 Способ скорректировать отклонения. Легкое отклонение может автоматически 

восстановиться во время свободного холостого хода. Это займет всего несколько минут. В 

других случаях, используйте специальный инструмент, чтобы отрегулировать на пол оборота 

регулируемые болты. Пример: если отклонение влево, отрегулируйте левый болт по часовой 

стрелке или правый болт, но против часовой стрелки; если отклонение вправо, по часовой 

стрелке отрегулируйте правые болты или против часовой стрелки отрегулируйте левые болты. 

Проблема с отклонением в основном решается самим пользователем. Отклонение моет сильно 

повредить тренажер, поэтому, как только проблема обнаружена, она должна быть своевременно 

устранена.  

 

6. Регулировка ремня привода. 

6.1. Несмотря на то, что ремень привода был отрегулирован перед продажей и сборкой 

тренажера, могут возникнуть остановки и прокруты после некоторого времени использования 

беговой дорожки , что означат, что ремень привода ослаб. 

6.2. Как проверить натяжение ремня привода. Настройте скорость беговой дорожки на 1.5 км\ч, 

возьмитесь обеими руками за поручни и попытайтесь остановить беговое полотно ногами. 

Ремень привода ослаб, если беговое полотно и передний барабан одновременно 

останавливаются, но, при этом, полотно продолжает движение после того, как вы перестали 

удерживать его ногами. В то же время, пользователь может почувствовать прокруты. 

Долгосрочное использование беговой дорожки с ослабленным ремнем привода, сократит срок 

службы тренажера. Таким образом, регулировка ремня должна проводиться своевременно.  

6.3. Специальными инструментами, затяните регулируемые болты ремня привода по часовой 

стрелке на несколько оборотов, пока не перестанете чувствовать прокруты. Внимание! Не 

нужно затягивать ремень привода слишком туго. Перетяжка ремня может сократить срок 

службы тренажера.  
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УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность  Возможные причины Проверка  Устранение  

Нет тока. 

1. вилка не подключена в 

розетку. 

1. проверьте подключение.  

 

1. подключите заново 

 

Компьютер не 

работает. 

2. не включено 

электропитание  

2. проверьте наличие тока. 

 

2. перезапустите 

 

Не работает 

мотор 

1. провода неправильно 

подключены 

1. проверьте правильность 

подключения проводов к 

мотору 

1. заново подключите 

провода к мотору  

 

2. не нажата кнопка 

«старт» 

2. проверьте исправность 

кнопки  

2. нажмите кнопку 

«старт» еще раз 

  

3. не подключен ключ 

безопасности  

3. проверьте, вставлен ли 

ключ безопасности  

3. вставьте заново ключ 

безопасности 

  

4. выпал провод мотора 

или плохой мотор 

4. проведите тестирование 

мотора 

4. замените мотор  

5. не правильная 

мощность 

электропитания или не 

правильная 

спецификация 

контроллера (AC 

(110/230) V). 

5. проверьте, правильная ли 

спецификация  

5. выберите правильную 

спецификацию и 

протестируйте повторно  

 У сенсора ослабла 

чувствительность.  

1. проверьте расстояние 

между сенсором и 

магнитом, а так же его 

положение 

1. расстояние должно 

быть отрегулировано в 

диапазоне 5 мм.  

Нет изменения в 

скорости 

2. проверьте провода – 

возможно, они повреждены.  

2. замените провод или 

сенсор. 

 

3. проверьте правильность 

подключения проводов.  

3. отключите провода и 

подключите их снова  

Мерцание, 

отсутствуют 

показания  

 

Замкнуло плату РА или 

плохо подключен разъем  

Снимите нижний кожух и 

нажмите на плату РА что бы 

проверить ее устойчивость 

и отсутствие замыкания    

Установить соединитель 

и закрепить винты 
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Нет показаний 

пульса 

1. сенсор плохо работает 1. проверьте, нет ли 

замыкания, или не выпали 

ли провода. 

  

 

2. проверьте подключение 

проводов к компьютеру 

2. вытащите провода и 

соедините снова  

  

2. сенсор плохо 

чувствует тело 

3. потрите ладони или 

слегка увлажните их 

3. протестируйте снова  

E01 

1. несмотря на то, что 

двигатель работает после 

старта, в тренажер не 

поступает никакого 

сигнала  и в течение 4 

сек тренажер прекращает 

работать.  

1. проверьте расстояние 

между сенсором и 

магнитом, а так же его 

положение. Проверьте 

хорошо ли установлен 

оптический сенсор. 

1. расстояние  между 

сенсором и магнитом 

должно быть 

отрегулировано в 

диапазоне 5 мм. 

2. проверьте, нет ли 

замыкания, или не выпали 

ли провода оптического 

сенсора. 

2. замените оптический 

сенсор и вставьте заново 

провода.  

3. проверьте, хорошо ли 

соединены провода, не 

сломан ли, или поврежден 

магнитный сенсор.  

3. замените магнитный 

сенсор 

После старта двигатель 

не работает и после 4 сек 

на экране появляется 

надпись Е01.  

4. проверьте приводной 

ремень мотора, возможно, 

он отвалился.  

4. установите ремень.  

5. если проблема не 

найдена, возможно, 

электронный блок 

управления сломан. 

5. замените электронный 

блок управления.  

E02 Защита от перегрузки 

1. проверить соответствие 

контроллера спецификации 

мотора.   

1. замените мотор или 

контроллер и 

протестируйте снова. 

2. проверить, есть ли 

посторонние звуки или 

запахи.   

2. замените мотор. 

3. проверить есть ли запах 

от контроллера. 

3. замените контроллер.  
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4. напряжение 

электропитания не 

соответствует 

спецификации или слишком 

низкое. 

4. настройте нужное 

напряжение и 

протестируйте снова.  

E03 Защита от взрыва 

1. проверьте, возможно 

напряжение 

электропитания ниже на 

50% от нормы.  

1. настройте правильное 

напряжение и 

протестируйте снова. 

2. проверьте правильность 

подключения мотора. 

2. подключите мотор 

заново  

3. проверьте наличие 

посторонних запахов в 

контроллере. 

3. замените контроллер. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


