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Уважаемый пользователь тренажера LifeSpan, 

Поздравляем, Вы сделали шаг к повышению уровня вашей физической активности и 

разнообразию программы тренировок. Физическая активность очень важна для 

поддержания здорового и стройного тела. Независимо от того, является ли Вашей 

целью потеря веса, победа над хроническим заболеванием, таким как диабет, 

тренировка перед важным спортивном мероприятием или просто поддержание себя 

в хорошей физической форме, продукция компании LifeSpan поможет добиться 

необходимого результата.  

Данное руководство включает в себя информация по комплексам упражнений, 

разработанным специально для каждой из четырех описанных выше целей. Вы 

также можете посетить наш веб-сайт: www.lifespamfitness.com, где Вы найдете 

дополнительную информацию и средства для достижения Вашей цели в фитнесе.  

Серия кардиотренажеров LifeSpan Home разработана для тех пользователей (более 

60%), которые хотя заниматься дома, в комфортных и приятных условиях. Каждый 

продукт данной серии разработан и произведен так, что он превзойдет все Ваши 

ожидания по качеству, сроку службы, простоте сборки и использования.  

Пожалуйста, перед сборкой тренажера и началом занятий внимательно 

ознакомьтесь с данным руководством. В нем содержится техника безопасности и 

информация по правильному использованию, сборке и обслуживанию оборудования.  

Помните, что некоторые виды обслуживания должны быть проведены только 

профессионалами. И если Вам понадобится техническое обслуживание тренажера, 

нужно обратиться к авторизованному продавцу компании LifeSpan,для этого 

зарегистрируйтесь на сайте компании или свяжитесь с отделом обслуживания 

клиентов. Заполните информационную форму, и мы свяжемся в Вами в течение 1 

рабочего дня. 

 

США и Канада      Международный 

PO Box 981316 
Park City, Utah 84098-1316 
Phone: 801.973.9993 
Fax:801.973.9923 
www.lifespanfitness.com  

 
Обратитесь к местному 

дистрибьютору  

 

Компания LifeSpan и ее представители не несут ответственность за травмы и увечья, 

полученные в результате информации из данного руководства, за исключением условий 

гарантийного обслуживания.  

   

http://www.lifespamfitness.com/
http://www.lifespanfitness.com/
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Техническая информация     

 TR800 TR1200i 

   

Показания консоли  

Время тренировки, калории, 

расстояние, частота пульса, 

скорость, наклон  

Дата и время, время 

тренировки, калории, подсчет 

шагов, расстояние, частота 

пульса, скорость, наклон  

Дисплей  LCD дисплей с синей подсветкой  Цветной LCD дисплей 

Матрица программы  15 рядов по 20 колонок  15 рядов по 20 колонок  

Программы  

Ручная, предустановленные (17), 

настройки пользователя (2), 

контроль частоты пульса (2) 

Ручная, предустановленные 

(17), настройки пользователя 

(2), контроль частоты пульса (2) 

Аудио   

Аудио центр с разъемом 

входа/выхода и встроенными 

колонками  

Частота пульса  Контактное измерение  

Контактное измерение с 

ресивером (нагрудный ремень 

не включен)  

   

Механика и работа    

Диапазон скорости  0,6-10миль/ч (1,0-16 км/ч) 0,5-11миль/ч (0,8-18 км/ч) 

Уровень наклона  0-12 0-15 

Размер бегового полотна  18”x52” (45,7см х 132см) 20”x56” (50,3см х 142,2см) 

Размер ролика  2,0” (51мм), конический  2,5” (64мм), конический 

Панель  0,75” (19мм) фенольная панель с 8 

упорными подвесками  

1” (25мм) фенольная панель с 8 

упорными подвесками 

Приводной мотор  1,75 л.с., электромотор 

непрерывной работы 650 фунтов 

(294кг), макс. подъем 275 фунтов 

(124кг) 

2,5 л.с., электромотор 

непрерывной работы 800 

фунтов (362кг), макс. подъем 

300 фунтов (136кг) 

Измерения  Д 67” х Ш 31” х В 54” 

(В 170,2см х Ш 78,7см х В 137,2 

см) 

Д 71” х Ш 34” х В 54” 

(В 180,3см х Ш 86,4см х В 137,2 

см) 

   

Гарантия    

Рама  Весь срок службы  Весь срок службы 
Мотор  Весь срок службы Весь срок службы 

Части  1 год 3 года  

Работа  1 год  1 год  
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Гарантия (ограниченная, только для домашнего использования) 

К беговым дорожкам LifeSpan TR800 и TR1200i прилагается ограниченная гарантия, 

которая распространяется на беговую дорожку только при ее условии домашнего 

использования; тренажер не предназначен для коммерческих целей.  

 TR800 TR1200i 

Рама:  Весь срок службы  Весь срок службы  

Мотор:  Весь срок службы  Весь срок службы  

Части:  1 год  3 года 

Работа:  1 год  1 год 

Компания LifeSpan Fitness гарантирует, что на предоставленном оборудовании не 

появятся дефекты материала при нормальном использовании и сервисе. Указанные 

выше сроки начинаются с даты покупки. Во время этого периода компания LifeSpan 

Fitness заменит или починит поврежденные или испорченные части. Услуга по замене 

неправильно собранных или установленных пользователем частей в первый год 

является бесплатной. Если технический специалист должен проехать долее 20 миль 

(32км) до дома покупателя, то покупатель должен оплатить время поездки.  

Если в гарантийный период у Вас возникли какие-то неполадки, то необходимо 

зарегистрироваться на сайте www.lifespanfitness.com, перейти в Отдел обслуживания 

клиентов (Customer Support) и заполнить форму запроса помощи, или позвонить по 

телефону 877-654-3837 х4 для связи с отделом обслуживания клиентов.  

Компания LifeSpan Fitness оставляет за собой право вносить изменения в свои 

продукты без обязательства вносить такие же изменения во все ранее приобретенные 

продукты. Для гарантии безопасной и эффективной работы необходимо использовать 

только оригинальные части. При использовании неоригинальных частей гарантия 

аннулируется.  

Исключения и ограничения: 

 Данная гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся из-за халатности, 

неверного использования, неправильной сборки или обслуживания, также 

случайности или «действия стихийной силы».  

 Данная гарантия не распространяется на выцветание краски или пластика.  

 Компания LifeSpan Fitness не несет ответственность за случайный или косвенные 

повреждения.  

 Данной гарантией может воспользоваться только владелец оборудования.  

Регистрация:  

Для предоставления гарантийного обслуживания Вам необходимо 

зарегистрировать свой тренажер LifeSpan. Для регистрации в режиме он-лайн: 

зайдите на сайт www.lifespanfitness.com и перейдите по ссылке на Регистрацию 

продукта (Product registration), или заполните гарантийную карту и отправьте ее по 

почте. Для активации гарантии компания LifeSpan должна получить 

регистрационные карты в течение 30 дней со дня покупки. Гарантия не будет 

http://www.lifespanfitness.com/
http://www.lifespanfitness.com/
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действительна без правильной регистрации и получении всех документов 

компанией в течение 30 дней.  

Меры безопасности 

При использовании тренажера всегда необходимо соблюдать базовые меры безопасности:  

 Не помещать посторонние предметы в отверстия тренажера. Если туда попал какой-

либо предмет, то необходимо выключить и отсоединить тренажер от сети.  

 Не используйте поврежденный тренажер, или если он частично погружен в воду. 

 Во избежание повреждения электрическим током всегда необходимо выключать 

тренажер от сети, если Вы его не используете, перед обслуживанием и перемещением 

оборудования.  

 Не используйте на улице, в помещения с большой влажностью или резкой сменой 

температур. 

 Не опирайтесь и не взбирайтесь на беговую дорожку.  

 Используйте обувь с резиновой подошвой. Не используйте: обувь на каблуках, с 

кожаной подошвой, шипами или шпильками.  

 Не использовать в местах распыления аэрозолей или использования кислорода 

 Не кладите силовой кабель под ковровое покрытие и не кладите посторонние предметы 

на силовой кабель. Это может привести к повреждению провода, пожару или травме 

пользователя.  

 Необходимо использовать тренажер только согласно инструкции, описанной в 

руководстве пользователя. Не используйте дополнительные части, не рекомендованные 

компанией LifeSpan Fitness. 

 Не оставляйте тренажер включенным.  

 Устанавливайте тренажер на твердой поверхности, чтобы сбоку и спереди оставалось 

хотя бы 2 фута (0,61см) свободного места. Убедитесь, что во время занятий место за 

тренажером полностью свободно. Для безопасности рекомендуется расстояние в 4 фута 

(1,2м). 

Дети и животные:  
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 Не разрешайте детям находится рядом с тренажером.  

 При занятии на беговой дорожке дети и животные должны 

находится, как минимум, в 10 футах (3м) от тренажера.  

Иные меры безопасности:  

 Прежде чем преступить к занятиям, необходимо получить 

консультациюю врача.  

 Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружения 

или затруднения дыхания, необходимо немедленно прекратить 

занятия и обратиться к врачу.  

 Не носите одежду и украшения, которые могут попасть в 

отверстия беговой дорожки.  

 Данная беговая дорожка оборудована ключом безопасности. 

Необходимо всегда пристегивать один его конец к одежде, а 

второй к тренажеру. Тогда, в случае чрезвычайной ситуации, он 

вытянется из тренажера и оборудование остановится.  

 «Внимание! Показания частоты пульса могут быть неточными. 

Чрезмерные занятия могут привести к травмам или смерти. Если 

Вы почувствовали слабость, необходимо немедленно 

прекратить занятия».  

Примечание: прочитайте и сохраните эти инструкции. 
 

 

Заземление и потребляемая мощность   

Все оборудование компании LifeSpan Fitness должно быть заземлено. Неправильное 

заземление оборудования может привести к поражению электрическим током. Если вы не 

уверены в правильности заземления на Вашем тренажере, то необходимо обратиться за 

помощью к квалифицированному электрику. Не пытайтесь изменить конструкцию розетки 

тренажера или использовать адаптер заземления с незаземленной розеткой. Если вилка 

тренажера не подходит к розетке, то необходимо обратиться за помощью к 

квалифицированному электрику. 

Нельзя использовать удлинитель для подключения тренажера.  

Нельзя подключать тренажер к GFI (отключение короткого замыкания) розетке или сети. 

Данное устройство должно быть подключено к подходящей по мощности розетке. На 

рисунке 1 ниже указаны типы розеток (пример для США и Канады, для устройств требуется 

115В NEMA 5-15 сеть не GFI). 
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Начало занятий  

Начало программы упражнений может показаться очень сложной задачей, но 

необходимо помнить, что Ваша задача улучшения самочувствия и состояния с 

помощью физических упражнений. 

Перед началом занятий или повышением уровня физической активности необходимо 

получить консультацию врача. Перед этим Вы также можете пройти оценку PAR-Q 

(опросник готовности к физической активности). Этот опросник поможет Вам 

определить Вышу готовность к занятиям и подготовить Вас к обсуждению 

физической активности с врачом.  

1. Сообщали Вам когда-либо врачи о проблемах с сердцем; или ограничивали Вашу 

физическую активность рекомендациями? 

2. Чувствовали ли Вы боль в груди при занятиях физическими упражнениями? 

3. Чувствовали ли Вы боль в груди при занятиях физическими упражнениями в 

течение прошлого месяца? 

4. Теряли ли Вы баланс из-за головокружения? 

5. Теряли ли Вы сознание?  

6. Есть ли у Вас проблемы с костями или суставами, которые могут помешать 

физической активности?  

7. Прописывают ли Вам лекарства от давления или проблем с сердцем? 

8. Знаете ли Вы какие-либо причины, препятствующие вашей физической 

активности? 

 

Если вы ответили да на один или более вопросов, если Вам более 40 лет, и Вы не 

занимались физической активностью, или если у вас есть проблемы со здоровьем, 

необходимо проконсультироваться с врачом или увеличить физическую активность, 

прежде, чем приступать к занятиям. Если Вы ответили нет на все вопросы, то можно 

приступать к занятиям. 

 

 

Предварительная проверка частоты пульса покоя  

Перед началом занятий рекомендуется проверить частоту пульса покоя. Показания 

частоты пульса покоя необходимо брать в сидячем расслабленном состоянии. 

Найдите пульс начните считать с «нуля» при первом ударе. Продолжайте считать 

каждый удар, пока не насчитаете полных 30 секунд. Далее умножьте полученные 

показания на 30 секунд, и Вы получили предварительную частоту пульса покоя. 

Запомните это число, мы также рекомендуем измерять частоту пульса после занятий, 

затем можете сравнить эти два показателя.  
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Сборка  

Компания LifeSpan старается делать свое оборудование легким в использовании и 

сборке. Части, которые можно собрать заранее, всегда присоединены и 

протестированы на заводе.  

Ваша беговая дорожка тяжелая, поэтому рекомендуется собирать ее вдвоем и 

следовать данным инструкциям. 

 

 

№ Описание  

1 Основная рама  

2 Левая стойка рукоятки  

3 Правая стойка рукоятки  

4 Рукоятка  

5 Консоль  

6 Лоток для мелких вещей  

7 Задняя крышка  

8 Рама крепления кожуха 

консоли 

9 Внешняя крышка левого 

поручня  

10 Внешняя крышка правого 
поручня 

11 Внутренняя крышка 

левого поручня  
12 Внутренняя крышка 

правого поручня  
13 Левая крышка базы  

14 Правая крышка базы  

15 Крышка защитной дуги  

25 Кожух консоли  
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Шаг 1: Распаковка беговой дорожки  

А. обрежьте упаковочную ленту и снимите ее. 

Б. снимите крышку коробки  

В. достаньте мелкие части и упаковочные материалы, освободите части от упаковки  

Г. обрежьте углы нижней части упаковки и удалите весь упаковочный материал, 

чтобы приступить к сборке тренажера. Беговую дорожку можно собирать в коробке. 

Нет необходимости доставать ее перед сборкой.  

 

Шаг 2: установка стойки рукояти  

А. снимите винт (А) и гайку (Д), которые были прикреплены к раме с обеих сторон 

базы, используйте торцевой ключ и гаечный ключ с открытым зевом на 17мм, 

предоставленные в наборе крепежей. Эти два винта удерживают рукояти в 

вертикальном положении, препятствуя их вращению.  

Примечание: убедитесь, что провода, идущие от передней части рамы к базе 

правой стойки рукояти, не были защемлены при установке правой стойки рукояти.  

Б. установите опоры и рукояти на их места и присоедините снятые в шаге 2А винт 

(А) и гайку (Д). Затяните крепежи.  

 

 

 

В. Присоедините левую (13) и правую (14) крышки базы при помощи отвертки 

Phillips и двух подходящих винтов (Ж) с каждой стороны. 4 присоединительных 

винта крышки базы находятся в наборе крепления. 
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Шаг 3: Сборка рукояти  

А. Поверните рукояти вниз, чтобы они располагались сверху колон рукояти. 

Закрепите правую и левую рукоять на стойку при помощи 2 винтов М8 х70L (Б), 

предоставленных в наборе крепежей. Если болт входит туго, то необходимо 

проверить отверстия для болта и убедится, что там не застряли провода. Также 

немного поверните рукоять, это поможет состыковать отверстия для болтов.  

Примечание: убедитесь, что проводка не застряла между рукоятью 

и стойкой. 

 

Б. поверните кронштейн (8) консоли назад, пока он не станет в нормальную рабочую 

позицию.  

В. установите внешнюю крышку левого поручня (9) рядом с внутренней крышкой 

рукоятки (предустановлена). Установите синее резиновое кольцо (Х) 

(предустановлено), чтобы оно входило между этими крышками рукояти, что 

позволяет пластиковому гребню сесть в желобок голубого резинового кольца. 

Скрепите все три части вместе при помощи самореза (В), который был 

предустановлен во внешней крышке. Повторите действия с внешней крышкой 

правого поручня (10). 
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Шаг 4: сборка компонентов 

консоли  
 

А. присоедините голубой лоток для 

мелких вещей (6) к нижней части 

кожуха консоли при помощи 8 

саморезов (Ж), предустановленных 

на кожухе консоли (25) 

Б. присоедините консоль (50) к 

кожуху консоли (25) при помощи 6 

саморезов (Ж). Эти саморезы были 

предустановлены на задней части 

консоли, сначала их необходимо 

снять, затем установить в 

необходимое место.  

 

 

 

Шаг 5: присоединение консоли в 

сборе 

 А. установите консоль в сборе на 

раму крепления кожуха консоли 

(8) и прикрепите с помощью 7 

винтов (Д), предустановленных 

на кожухе консоли (25). 

Убедитесь, что вы не повредили 

провода.  

Б. соедините все провода, включая: 

i. основные провода: 5-клемм и 

7-клемм 

примечание: у TR800 только 5-

клемм 

ii. провода пульса: 2-клеммы 

(цвет не имеет значения) 

iii. провода контроля скорости: 

3-клеммы (необходимо 

соединять провода по цветам). 

iv. провода контроля наклона: 3-

клеммы (необходимо соединять 

провода по цветам). 

 

 

 
 

Примечание: аккуратно присоединяйте 

все провода. Обратите внимание, чтобы 

они не запутались, и что все соединения 

на своих местах. 
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Шаг 6: присоедините заднюю накладную пластину  

А. состыкуйте заднюю накладную пластину консоли (7) с задней частью кожуха 

консоли и соедините с помощью 4 винтов (З), предустановленных в 

присоединительной раме кожуха консоли.  

Примечание: убедитесь, что Вы состыковали все выступы верхней части задней 

накладной пластины так, чтобы пластина входила в заднюю часть кожуха 

консоли.  

 

Шаг 7: блокировка угла консоли  

А. при помощи торцевого ключа 5 мм затяните 2 болта с шестигранной головкой, 

расположенных в каждом конце опорной трубки консоли, как показано на 

рисунке ниже.  
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Шаг 8: обрежьте красную скобу траверсы и вытащите из коробки 

См. передвижение и хранение на странице 32 

Шаг 9: подключите силовой кабель и включите беговую дорожку  

 

Шаг 8       Шаг 9 

 

Шаг 10: установите ключ безопасности 

Шаг 11: (только TR1200i) установите дату и время  

Для установки даты и времени на консоли 

необходимо:  

1. Достать и установить снова ключ 

безопасности  

2. Для включения режима настройки 

даты и времени, необходимо 

нажать любую кнопку быстрого 

старта и удерживать ее 3 секунды. 

3. Для установки года нажать кнопки 

ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), нажать 

Ввод (enter). 

4. Для установки месяца нажать 

кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), 

нажать Ввод (enter). 

5. Для установки дня нажать кнопки 

ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), нажать 

Ввод (enter). 

6. Для установки часов нажать кнопки 

ВВЕРХ/ВНИЗ(UP/DOWN), нажать 

Ввод (enter). 

7. Для установки минут нажать 

кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ(UP/DOWN), 

нажать Ввод (enter). 

 
 
 
 

 
Ключ безопасности  
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Обзор консоли дисплея 

 

На данных консолях присутствует режим экономии электроэнергии. Если консоль не 

активна в течение 10 минут, то она переходит в режим экономии электроэнергии: 

гаснут все лампочки, кроме кнопки СТАРТ (start), которая горит очень тускло.  

Кнопки консоли.  

Старт (start): если все кнопки, кроме кнопки СТАРТ (start) погасли, то необходимо 

нажать и удерживать эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы консоль снова 

включилась. Если нажать эту кнопку в режиме ожидания, то начнет двигаться беговое 

полотно.   

Стоп (stop): если Вам необходимо временно остановить тренировку, нажмите кнопку 

СТОП (stop), чтобы поставить тренировку на ПАУЗУ. Для РЕСТАРТА тренировки 

нажмите кнопку СТАРТ (start). Если консоль неактивно в течение 5 минут, то она 

перезагрузится. Для перезагрузки консоли необходимо удерживать кнопку СТОП 

(stop) в течение 3 секунд. Это очистит данные о текущей тренировке.  

Ввод (enter): кнопка Ввод (enter) используется для выбора информации, необходимой 

для настройки программ, включая программы (program), уровень тренировки (workout 

level), времени тренировки (workout time) и вашего веса (your weight), который 

используется для более точного подсчета потраченных калорий. 

Стрелки и контрольные кнопки рукояти: кнопки вверх и вниз для скорости и 

наклона используются для изменения скорости и наклона во время тренировки. Если 

вы используете предустановленные программы, то можно использовать эти кнопки 

для настройки профиля программы, делая ее легче или тяжелее. Например, в 

программе наклона можно увеличить уровень наклона, просто нажав кнопку наклона 

вверх.  

Кнопки быстрого выбора (quick select button): на беговых дорожках TR800 и 

TR200i присутствуют 4 кнопки быстрого выбора скорости и 4 кнопки быстрого 
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выбора наклона. Данные кнопки позволяют быстро перейти в требуемой скорости 

или наклону, а не постепенно увеличивать до нужного показателя.  

Обзор консоли дисплея (продолжение) 

 
Информация о тренировке: окно дисплея беговых дорожек TR800 и TR200i 

отражают следующие данные:  

Время (time): оставшееся или прошедшее время тренировки.  

Наклон (incline): уровень наклона бегового полотна от 0 до 15 (TR800) или от 0 

до 12 (TR200i). 

Скорость (speed): скорость тренировки в милях в час (при помощи режима 

инжиниринга показатель можно изменить на км/ч). 

Калории (calories): подсчет сожженных за время тренировки калорий.  

Пульс (pulse): Ваш пульс, измеренный с помощью датчика пульса в рукояти.  

При нажатии кнопки ввод/режим (Enter/Mode) частота пульса сменится на 

калории (TR800 и TR200i), и калории сменятся на шаги (только TR200i) 
 

Расстояние (distance): общее расстояние в милях или километрах, пройденное с 

начала тренировки.  

Подсчет шагов (step count): (только для TR200i) если ежедневно или 

еженедельно Вы применяете программу шагов, то можете использовать подсчет 

шагов, чтобы отследить общее количество шагов, пройденных за время 

тренировки. Запомните: Центр контроля заболеваний (CDC) рекомендует норму 

в 10,000 шагов в день. 

Разн. информация дисплея: только для TR200i. Данная информация будет 

использоваться тренажером как часть функции USB для сохранения информации о 

дате и времени тренировки.  

Дата: дата представлена в виде: год/месяц/день. Находится под программной 

матрицей  

Время: когда консоль не используется время указано внизу в центральном окне 

Имя/пол/рост/вес/возраст: информация используется с Вашим интерактивным 

партнерский аккаунтом здоровья (Interactive Health Partner Account). Когда вы 

вставите USB диск, синхронизированный с Вашим онлайн аккаунтом, то 

консоль считает Ваше имя, пол, рост, вес и возраст.  
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Показания частоты пульса 
 

 
 

Для мониторинга Вашей частоты пульса в TR800 и TR200i встроены в стационарные 

контактные пластины датчики контактного измерения пульса. Использование: 

возьмитесь руками за пластины так, чтобы ладони находились на датчиках. Если 

устройство не может корректно считать Ваши показания, то необходимо 

использовать алое или другой увлажнитель для рук, также можно немного размяться, 

чтобы повысить влажность ладоней. Устройство не может считывать показания с 

сухих рук также эффективно, как с влажных.  

Не держитесь слишком крепко, это может усилить кровяное давление. Для точного 

подсчета частоты пульса консоли потребуется несколько секунд.  

Также TR800 и TR200i встроен ресивер для использования нагрудного ремня. Для 

покупки нагрудного ремня для TR200i зайдите на www.lifespanfitness.com 

Примечание: работа системы мониторинга частоты пульса может зависеть от многих 

факторов: метода использования, физиологии, возраста и т.д. Компания LifeSpan не 

гарантирует точность показания частоты пульса для всех пользователей.  

 

Запомните: для использования программ 

контроля частоты пульса «Моя зона» (My Zone 

Heart Rate Control Programs) необходимо 

использовать нагрудный ремень или держать 

руки на контактных пластинах. 

http://www.lifespanfitness.com/
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Работа беговой дорожки  

Установка даты и времени: (только для TR200i) 

Для установки даты и времени на консоли необходимо:  

1. Для включения режима настройки даты и времени, необходимо нажать любую кнопку 

быстрого старта и удерживать ее 3 секунды. 

2. Для установки ГОДА нажать кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), нажать Ввод (enter). 

3. Для установки МЕСЯЦА нажать кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), нажать Ввод 

(enter). 

4. Для установки ДНЯ нажать кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), нажать Ввод (enter). 

5. Для установки ЧАСОВ нажать кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ(UP/DOWN), нажать Ввод (enter). 

6. Для установки МИНУТ нажать кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ(UP/DOWN), нажать Ввод (enter).  

Ручной режим (manual mode) 

Быстрейший способ начать – нажать кнопку СТАРТ (start). При нажатии кнопки 

СТАРТ (start) включается ручной режим и ВРЕМЯ начинает отсчитывать с 00:00. Вы 

также можете нажать кнопку ВВОД (enter) для выбора Ручного режима. При помощи 

кнопки ВВОД (enter) Вы сможете установить ВРЕМЯ тренировки и Ваш ВЕС для 

более точного подсчета калорий.  

Предустановленная программа (preset program)  

1. Выбор программы – нажмите кнопки скорости или наклона ВВЕХ/ВНИЗ (speed or 

incline UP/DOWN) для выбора нужно программы.  

2. Режим выбранной программы – при каждом выборе программы также можно 

начать программу в режиме скорости или наклона. Используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN) для выбора, затем нажмите ВВОД (enter).  

3. Установка уровня программы – у каждой предустановленной программы есть три 

уровня интенсивности (1 – самый легкий. 3 – самый сложный). Используйте кнопки 

ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN) для выбора, затем нажмите ВВОД (enter).  

4.  Установка времени – для установки времени используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), затем нажмите ВВОД (enter).  

5. Установка веса – с помощью кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), установите Ваш 

ВЕС, затем нажмите ВВОД (enter). 

6. Для начала тренировки нажмите кнопку СТАРТ (start). 

Установка программ обычного пользователя (Custom User Set-Up Programs) 

Перед использованием программ, их необходимо настроить. Для настройки:  

1. Выберите программы пользователя 1 (USER1) или пользователя 2 (USER2) – для 

выбора пользователя используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), затем нажмите 

ВВОД (enter).  

2. Установка времени – для установки времени используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), затем нажмите ВВОД (enter). 

3. Установка веса – с помощью кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), установите Ваш ВЕС, 

затем нажмите ВВОД (enter). 

4. Установка уровня – выберите уровень для каждого сегмента программы. Нажмите 

ВВОД (enter), установите для всех 20 сегментов.  

5. СТАРТ- нажмите кнопку СТАРТ (start). 
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После установки всех параметров программы, просто выберите пользователь1 

(USER1) или пользователь2 (USER2) и нажмите кнопку СТАРТ (start). 

Работа беговой дорожки (продолжение) 

Использование программы контроля частоты пульса 

Программа постоянного контроля частоты пульса необходима для установки показателя 

частоты пульса, который будет поддерживаться и отображаться на консоли на протяжении 

всей тренировки, а интервалы необходимы для того, чтобы Вы установили НИЖНИЕ и 

ВЕРХНИЕ показатели пульса. Для использования данной программы необходимо всю 

тренировку держать руки на контактных пластинах или использовать нагрудный ремень.   

Контроль частоты пульса (КЧП) – постоянный (HRC – Constant):  

1. Выберите КЧП1 (HRC1) - для выбора КЧП1 используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), затем нажмите ВВОД (enter). 

2. Режим выбранной программы – при каждом выборе программы также можно 

выбрать начать программу в режиме контроля скорости или наклона. Используйте 

кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN) для выбора, затем нажмите ВВОД (enter).  

3. Установка времени – для установки ВРЕМЕНИ используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), затем нажмите ВВОД (enter). Помните, что в программу включена 3-

минутная разминка.  

4. Установка веса – с помощью кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), установите Ваш 

ВЕС, затем нажмите ВВОД (enter). 

5. Установка возраста – с помощью е кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), установите 

Ваш возраст, затем нажмите ВВОД (enter). 

6. Установка целевой частоты пульса – с помощью кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), 

установите Вашу целевую частоту пульса, затем нажмите ВВОД (enter). 

7. Для начала тренировки нажмите кнопку СТАРТ (start). 

Контроль частоты пульса (КЧП) – интервалы (HRC – Intervals):  

1. Выберите КЧП2 (HRC2) - для выбора КЧП2 используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), затем нажмите ВВОД (enter). 

2. Режим выбранной программы – при каждом выборе программы также можно 

выбрать начать программу в режиме контроля скорости или наклона. Используйте 

кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN) для выбора, затем нажмите ВВОД (enter).  

3. Установка времени – для установки ВРЕМЕНИ используйте кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), затем нажмите ВВОД (enter). Помните, что в программу включена 3-

минутная разминка.  

4. Установка веса – с помощью кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), установите Ваш 

ВЕС, затем нажмите ВВОД (enter). 

5. Установка возраста – с помощью е кнопки ВВЕХ/ВНИЗ (UP/DOWN), установите 

Ваш возраст, затем нажмите ВВОД (enter). 

6. Установка ВЕРХНЕЙ целевой частоты пульса – с помощью кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), установите Вашу ВЕРХНЮЮ целевую частоту пульса, затем нажмите 

ВВОД (enter). 

7. Установка НИЖНЕЙ целевой частоты пульса – с помощью кнопки ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN), установите Вашу НИЖНЮЮ целевую частоту пульса, затем нажмите 

ВВОД (enter). 

8. Для начала тренировки нажмите кнопку СТАРТ (start). 
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Работа 
Во время занятий можно менять уровень наклона или скорость при помощи кнопок ВВЕХ/ВНИЗ 

(UP/DOWN). Для постановки программы на паузе нажмите кнопку СТАРТ (start), для перезагрузки 

программы нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку СТОП (Stop).  

Установка программ обычного пользователя (Custom User Set-Up Programs) 

Существует две пользовательские программы, которые позволяют выбрать индивидуальный 

программный профиль, подходящий именно Вашей тренировке. Для каждой такой 

программы скачала нужно установить время тренировки, затем вес, скорость и наклон для 

каждого сегмента профиля, путем нажатия кнопок вверх/вниз (up/down) скорости или 

наклона, или использования кнопок быстрого выбора. После введения необходимого 

параметра нажмите Ввод (enter), чтобы перейти к следующей колонке профиля.  Теперь при 

каждом выборе этой программы и нажатии кнопки «Старт» (start) будут использоваться 

введенные данные.  

Программы контроля частоты пульса «Моя зона» My Zone Heart Rate Control Programs 

На TR800 и TR200i установлены два типа программ контроля частоты пульса – Постоянная и 

Интервалы. В каждой программе можно выбрать опцию «Контроля скорости» или 

«Контроля наклона.  

Перед тем, как тренажер начнет контролировать скорость или наклон, будет првоедена 3-

минутная разминка. 

Примечание: для использования программы контроля частоты пульса беговая дорожка 

должна получать информацию о Вашем пульсе в течение всей тренировки, поэтому Вам 

необходимо использовать нагрудный ремень или держаться за контактные пластины.  

   Постоянный контроль частоты пульса: «Постоянная» программа позволяет 

выбрать частоту пульса, которую Вы хотите поддерживать в течение всей тренировки, 

беговая дорожка будет его поддерживать, путем изменения скорости или наклона. После 

выбора программы Постоянной частоты пульс вам нужно выбрать режим наклона или 

Режим скорости. Выберите необходимый режим, и беговая дорожка будет изменять скорость 

или наклон каждые 10 секунд, чтобы поддерживать Вашу выбранную частоту пульса. 

Например, если вы выбрали режим наклона, то сначала будет 3-минутная разминка, затем 

наклон начнет изменяться каждые 10 секунд, чтобы поддержать необходимую частоту 

пульса. Вы выбираете требуемую скорость, а тренажер контролирует наклон.  

Обычно для Потери веса устанавливается целевая частота пульса в 65% от 

предположительной максимальной частоты пульса, а для Кардио тренировки в 80% от 

предположительной максимальной частоты пульса. 

http://www.lifespanfitness.com/article_weight_calc2.asp 

   Интервалы контроля частоты пульса: программа «Интервалов» разработана для 

помощи в повышении аэробной выносливости и улучшении восстановления частоты пульса. 

Данная программа позволяет Вам выбрать НИЖНЮЮ или целевую частоту возврата пульса 

и ВЕРХНЮЮ частоту пульса. После 3-минутной разминки беговая дорожка будет изменять 

скорость или наклон, смотря что Вы выберите, каждые 10 секунд, чтобы поддерживать 2 

минуты Вашу выбранную НИЖНЮЮ частоту пульса. Затем консоль будет изменять 

скорость или наклон каждые 10 секунд, чтобы поднять Вашу частоту пульса до выбранного 

ВЕРХНЕГО показателя, такая частота пульса будет также поддерживаться в течение 2 

http://www.lifespanfitness.com/article_weight_calc2.asp
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минут, затем цикл будет повторятся до конца тренировки. Для эффективного использования 

данной программы рекомендуется установить время на 20 и более минут.  
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Инновационные функции (только для TR1200i) 

Интеллектуальная защита – данная беговая дорожка оснащена интеллектуальной защитой. 

Тренажер распознает, когда Вы прекращаете бежать, и автоматически устанавливается на 

паузу, чтобы избежать падения и получения травм. Данная функция активируется, когда 

беговая дорожка распознает, что Вы перестали идти или бежать по беговому полотну.  

Осторожно: система интеллектуальной защиты автоматически отключается при скорости 

беговой дорожки менее 1,5 миль/ч (2,5 к/ч) или уровне наклона более 5. Если скорость и 

наклон в пределах этих параметров, то замигает иконка шагов. 

Если иконка мигает, то беговая дорожка не будет ставится на авто-паузу.  

 

Осторожно: в течение 20 секунд беговая дорожка будет издавать звуковой сигнал раз в 5 

секунд и затем автоматически установится на паузу. Звуковые сигналы – это 

предупреждение о том, что беговое полотно скоро остановится. Если в это время Вы все 

еще находитесь на беговой дорожке, то необходимо стать на боковую поперечину и 

приготовится к остановке. Система интеллектуальной защиты не заменяет ключ 

безопасности и не отменяет меры безопасности при остановке тренажера.  

Интеллектуальные шаги - данная беговая дорожка оснащена функцией интеллектуальных 

шагов. Тренажер распознает сопротивление при каждом ходе ступни. Существует несколько 

факторов, влияющих на точность данной функции, включая: стиль ходьбы, вес и 

пользовательские характеристика. Например, функции интеллектуальных шагов будет 

сложнее распознать шаги легкого пользователя, особенно, если он использует наклон. Чем 

выше наклон, тем сложнее тренажеру распознать шаги. Также такое может случится на 

низкой скорости. Итак, данная функция очень полезна для пользователей, которые хотя 

подсчитывать шаги во время ходьбы или бега. Но точность подсчета будет зависеть от 

Ваших индивидуальных характеристик и способа использования беговой дорожки.  

USB порт: в TR200i встроен USB порт, которые 

работает с системой контроля интерактивного 

партнерского аккаунта здоровья (Interactive Health 

Partner Account). Необходимо просто вставить USB 

диск в консоль после загрузки Вашего профиля с 

интерактивного партнерского аккаунта здоровья на 

диск. USB диск прочитает ваши персональные 

данные и будет сохранять все данные тренировки да 

диск каждые 20 секунд. В сохраненной информации 

будут содержаться данные о Вашей частоте пульса, времени начала и конца тренировки, 

пройденной дистанции, сожженных калориях и количестве шагов. Эту информацию можно 

загрузить в Ваш аккаунт, со временем она накапливается, и пользователь может сравнивать 

свои результаты. Перед использованием USB убедитесь, что Вы ознакомились с «Гидом для 

начинающих» (Getting Started Guide) и «Гидом успеха» (Success Guide), предоставленными в 

членском наборе, находящимися в пакете с руководством пользователя.  

Энергосберегающий режим: таком режиме выключается все питанием беговой дорожки, 

кроме тускло горящей кнопки старт (start) на дисплее. Это снизит потребление 

электроэнергии до 0,1 Ватт 
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Не удаляйте USD диск, если LED дисплей светился красным – вы можете потерять 

информацию о тренировке.  

Обзор программ 

Улучшенная консоль, используемая на TR800 и TR200i включает в себя пять групп 

программ: Спортивная тренировка, Здоровая жизнь, управление весом, Контроль частоты 

пульса и Выбранная пользователем программа. В каждой группе программ можно 

использовать программу контроля скорости или программу контроля наклона. После выбора 

программы, если Вы выбрали контроль скорости, то скорость будет изменяться в течение 

всей тренировки для поддержания выбранных характеристик. Если после выбора программы 

Вы выбрали контроль наклона, то наклон будет изменяться в течение всей тренировки для 

поддержания выбранных характеристик. Это действует для всех программ, кроме программы 

обычного пользователя, которая позволяет предварительно выбрать скорость и наклон.  

Спортивная тренировка 

Р-01: Медленная длинная дистанция (Long Slow Distance): (по умолчанию 40 минут) 

Медленная длинная дистанция – это отличная 

тренировка для всех: начинающие смогут 

просто использовать данную программу, 

тренируясь, как минимум, раз в неделю для максимизирования развития сердечно-

сосудистой выносливости. Такие тренировки также хорошо подойдут продвинутым 

пользователям, чтобы разбавить дни с тяжелыми, высокоинтенсивными тренировками.  

Наклон  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1  1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 

L2 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 

L3 1 1 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 1 1 

Скорость  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 

L2 2 2 3 3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 3 2 2 

L3 3 3 3,5 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3,5 3,5 3 3 

Р-02: короткий интервал (short interval): (время по умолчанию 20 минут)  

Данная тренировка идеальна для тех начинающих, 

кто хочет приступить к интервальным 

тренировкам, но не готов к тяжелым и 

интенсивным занятиям.  Короткие интервалы 

также идеально подходят продвинутым пользователям, которые хотят развить скорость и 

анаэробный фитнесс. Такую тренировку лучше всего проводить после нескольких дней 

занятий на большее время с медленным темпом. Запомните, что очень важно варьировать 

интенсивность и время упражнений для максимизации эффекта. Занимайтесь интервальными 

тренировками хотя бы дважды в неделю.   

Наклон  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1  1 1 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 1 

L2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 2 2 

L3 2 2 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 2 2 

Скорость  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 

L2 2 2 3 3 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 2 2 2 

L3 3 3 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3 

Обзор программы 

 

Р-03 средние интервалы (moderate interval): (по умолчанию 30 минут) 

Когда Вы начнете заниматься спортом 

регулярно и поймете, что Ваша 

спортивная подготовка улучшалась, 

тогда Вы будете готовы начать 

тренировку «Интервалов средней интенсивности». Необходимо начать с небольшой 

интенсивности, затем перейти к более высокой, но не перенапрягать себя. Запомните: в 

данном типе тренировки Вы чередуете простые интервалы для отдыха с интервалами 

большой интенсивности. Можно не бояться интервалов высокой интенсивности, т.к. им на 

смену приходят интервалы для отдыха. Данный тип упражнений поможет вам улучшишь 

аэробную выносливость и максимизировать развитие анаэробной подготовки. 

Наклон  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 

L2 3 3 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3 

L3 3 3 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 5 4 4 

Скорость  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 2 2 3 3 3,5 2 3,5 2 3,5 2 3,5 4,5 3 4,5 3 4,5 3,5 3 3 2 

L2 3 3 3,7 3,7 4,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5 3 3,7 3,7 3 3 

L3 3,7 3,7 5 5 6 4,5 6 4,5 6 4,5 6 4,5 6 4,5 6 4,5 6 5 3,7 3,7 

 

Р-04: длинные интервалы (long interval): ( по умолчанию 40 минут)  

Данная тренировка хорошо подходит для 

сжигания калорий и улучшения анаэробной 

подготовки. Вы начнете заниматься на более 

высоком уровне из-за более высокого 

уровня интенсивности. Так же, как и в 

тренировке со средними интервалами, тут можно не бояться интервалов высокой 

интенсивности, т.к. им на смену приходят интервалы для отдыха.  

Наклон  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 1 

L2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 

L3 3 3 4 4 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 4 3 

Скорость  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 

L2 2 2 3 3 4,5 4,5 2 2 4,5 4,5 2 2 4,5 4,5 2 2 3 3 2 2 

L3 3 3 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 
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Обзор программы 

 

Р-05: отрицательный интервал-1 (negative interval-1): (по умолчанию 30 минут) 

Тренировка с негативными интервалами 1 

приносит такую же пользу, как 

тренировка с размеренным ритмом, но 

предоставляет постепенную 

интенсивность размеренных тренировок, 

что позволяет постепенно увеличивать интенсивность упражнений. После того, как Вы 

улучшите свою спортивную подготовку и общее состояние, Вы легко сможете перейти к 

более сложным и интенсивным тренировкам.   

Наклон  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 2 

L2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 

L3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

Скорость  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1 1,5 2 2 2,5 3 3 3,5 4 4 3,5 3 3 2,5 2 2 1,5 1 1 

L2 2 2 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 4,5 4 4 3,5 3 3 2,5 2 2 

L3 3 3 3,5 3,7 3,7 4,5 5 5 5,5 6 6 5,5 5 5 4,5 3,7 3,7 3,5 3 3 

 

Р-06: отрицательный интервал-2 (negative interval-2): (по умолчанию 30 минут) 

Данный тип тренировки был разработан, 

чтобы Вы получили тренировку, которая 

начинается с небольшого увеличения 

интенсивности упражнений, затем 

продолжается с постоянной интенсивностью и 

заканчивается прогрессивным снижением 

интенсивности упражнений. Такая тренировка, с увеличением интенсивности в начале и 

уменьшением в конце, идеально подходит для развития общей аэробной сердечно-

сосудистой выносливости. Тренировка со снижением интенсивности также подходит для 

максимального сжигания калорий, но для этого лучше всего тогда заниматься 40 или 50 

минут. 

Наклон  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

L2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 3 2 2 

L3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 

Скорость  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1,5 2 2 2,5 3 3 3 3,5 4 4 4 3,5 3 3 2,5 2 2 1,5 1 

L2 2 2,5 3 3 3,5 4,5 4,5 4,5 4,7 5 5 5 4,7 4,5 4,5 3,5 3 3 2,5 2 

L3 3 3,5 4,5 4,5 4,7 5 5 5 5,5 6 6 6 5,5 5 5 4,7 4,5 4,5 3,5 3 
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Обзор программы 

Р-05: фартлек (fartlek): (по умолчанию 30 минут) 

Тренировка с варьированием интенсивности упражнений 

с постоянно меняющимися интервалами, которая 

начинается с небольшой интенсивности, которая затем 

возрастает до среднего или высокого темпа разнообразит 

Вашу программу занятий, ускорит тренировки и предоставит дополнительные возможности 

Вашему телу и духу.  Согласно исследованиям, постоянно меняющаяся интенсивность 

тренировки помогает улучшить работу мозга. Увеличение интенсивности упражнений при 

постоянно меняющихся интервалах, затем небольшое ее снижение и возврат к высокому 

уровню помогает улучшить общую аэробную сердечно-сосудистую выносливость тела.  

Наклон  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 2 3 5 2 3 4 4 2 1 3 1 4 3 2 1 3 2 1 1 

L2 1 2 3 6 4 6 5 5 2 3 1 6 3 2 3 6 5 3 2 1 

L3 2 4 2 6 3 6 4 4 5 2 6 3 6 2 6 2 5 4 6 1 

Скорость  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L1 1 1,5 2,5 2,7 2,5 3 2,7 4,5 2,5 1,5 3 1,5 4,5 3,5 2,7 1,5 3 2,5 1,5 1 

L2 1 2,5 3,5 5 2,5 5 2,2 2 3 4,5 5 5 3,5 2 4 4,5 5 3,5 3 2 

L3 2 2 2,5 4,7 4 4,5 6 4,5 6 5,5 6 4,5 4,7 4 3,5 3 3,5 5 2,5 2 

 

Здоровая жизнь 

Р-08: подъем на холм (Uphill climb): (по умолчанию 30 минут) 

Постепенно увеличивающаяся интенсивность 

упражнений. Цель тренировки «Подъем на холм» 

заключается в стимуляции тела к улучшению 

сердечно-сосудистой выносливости, при этом 

максимизированию развитию мускульной массы. Тренировка заключается в старте с малой 

интенсивностью, которая будет возрастать до максимума, затем постепенно снижаться. 

Данная тренировка максимизирует сжигание калорий при длинных занятиях, также Вы 

получается пользу от высокой нагрузки, т.к. они постепенно снижается к концу тренировки.  

Наклон  

 

Скорость  
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Обзор программы 

Р-09: подъем на пирамиду (pyramid climb): (по умолчанию 30 минут) 

Постепенное увеличение интенсивности 

тренировки идеально для стимуляции тела 

к улучшению сердечно-сосудистой 

выносливости, при этом 

максимизированию развитию мускульной 

массы. Тренировка заключается в старте с малой интенсивностью, которая будет возрастать 

до максимума, затем резко снизится до начального уровня. Данная тренировка 

максимизирует сжигание калорий при длинных занятиях, также Вы получается пользу от 

высокой нагрузки, т.к. они постепенно снижается к концу тренировки.  

Наклон 

 

Скорость  

 

 

Р-09: подъем на плато (plateau climb): (по умолчанию 40 минут) 

Тренировка «Подъем на плато» обладает 

достоинствами других тренировок с 

устойчивым режимом, но при этом 

предполагает большую интенсивность.  

После того, как Вы улучшите свой уровень 

здоровья и физической подготовки, Вы сможете приступить к более долгим и интенсивным 

тренировкам.  Запомните, что если вы просто будете заниматься на беговой дорожке каждый 

день одно и то же время с одинаковым темпом, то вы не улучшите уровень физической 

подготовки выше текущего. Для улучшения уровня физической подготовки и здоровья Вам 

необходимо всегда менять свои тренировки, не заниматься одними и теми же упражнениями 

каждый день, при этом необходимо постепенно увеличивать время и интенсивность 

тренировки.  

Наклон 

 

Скорость  
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Обзор программы 

Р-11: лестница (ladder): (по умолчанию 30 минут) 

Одно из главных преимуществ данной 

тренировки – это оказание позитивного 

влияния на сердце и сердечно-сосудистую 

систему. Программа упражнений «Лестница» 

специально разработана как комплекс 

упражнений с постепенно повышающейся интенсивностью, что улучшит работу сердца и 

сердечно-сосудистой системы, повысит аэробную и анаэробную выносливость. Запомните: 

возможно, сначала Вам будет сложно заниматься, но с каждое повышение интенсивности до 

максимума сопровождается периодом отдыха, что поможет Вам лучше адаптироваться к 

упражнениям и улучшить уровень сердечно-сосудистой системы. 

Наклон 

 

Скорость  

 

Р-11: интервалы подъема (uphill interval): (по умолчанию 20 минут) 

Данная тренировка является 

уникальной, т.к. дает преимущества 

интервальных тренировок и при этом 

постепенно интервально увеличивает 

интенсивность до максимального 

уровня. Тренировка начинается с комфортного для Вас уровня, далее на каждом интервале 

интенсивность будет возрастать до максимума, таким образов Вы можете приложить 

максимум усилий, т.к. знаете, что за максимальной нагрузкой следует интервал с 

пониженной нагрузкой для отдыха. Благодаря этой тренировке Вы максимизируете общее 

сжигание калорий на интервалах с высокой интенсивностью, при этом улучшается Ваш 

общий анаэробный уровень.  

Наклон 

 

Скорость  
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Управление весом  
 

Р-13: размеренный темп (steady temp): (по умолчанию 40 минут) 

Данная тренировка разработана для 

стимулирования Вашего тела к сжиганию большего 

количества жира и улучшения фитнес уровня. Размеренный темп тренировки идеально 

подходит для получения улучшенной базы общей выносливости. Большинство тренировок с 

размеренным темпом предназначены для одного стабильного уровня нагрузки в течение всех 

тренировки. В начале тренировки уровень интенсивности будет очень низким, затем он 

возрастает до среднего уровня, который поддерживается в течение всей тренировки. Ваша 

цель – убедиться, что в течение всей тренировки Вы занимаетесь при темпе от низкой 

средней интенсивности до высокой средней интенсивности. 

Наклон 

 

 

Скорость  

 

 

Р-14: длинная медленная дистанция (long slow distance): (по умолчанию 40 минут) 

Тренировка «Длинная медленная дистанция» 

отлично подойдет всем! Начинающие смогут 

хорошо справится с этой тренировкой, при будут 

уверены, что даже занятия раз в неделю максимизируют развитие сердечно-сосудистой 

выносливости. Продвинутые пользователя могут заниматься этими упражнениями в дни 

после тяжелых интенсивных тренировок.  

Наклон 

 

Скорость  

 

 

 

Р-15: кардиобег (cardio run): (по умолчанию 20 

минут) 

Тренировка с равномерным темпом, но ее 

интенсивность выше, чем на «Длинной медленной 

дистанции». Такая тренировка больше подходит средним или продвинутым пользователям, 

которые хотят поддерживать равномерный темп на протяжении всей тренировки. Кардиобег 

– великолепная тренировка при подготовке к спортивному мероприятию. 

Наклон  

 

 

Скорость  
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Р-15: короткие интервалы (short interval): (по умолчанию 20 минут) 

Согласно исследованиям, такой тип 

тренировки идеально подходит для 

желающих сбросить вес и увеличить 

общее состояние сердечно-сосудистой 

системы. Во время всей тренировки 

интенсивность упражнений меняется от средне-медленного уровня до высокого в 

повторяющийся прогрессии, что увеличивает общее количество сгораемых за тренировку 

калорий. Еще одно преимущество такой тренировки – нет необходимости постоянно 

поддерживать высокий уровень интенсивности упражнений.  Короткие периоды небольшой 

нагрузки позволяют телу лучше адаптироваться к большим нагрузкам, что очень помогает 

пользователям легче преодолеть всю тренировку.  

Наклон 

 
Скорость  

 

Р-17: хождение в гору (uphill walk): (по умолчанию 30 минут) 

В данной тренировки интенсивность 

постепенно нарастает, пока не достигнет пика. 

Цель тренировки – стимуляция тела для 

улучшения общего состояние сердечно-

сосудистой системы, при этом также 

стимулировать развития мышечной массы. 

Тренировка начинается при медленном комфортном темпе, затем постепенно возрастает до 

максимума интенсивности, затем интенсивность резко снижается до уровня восстановления.  

При максимальной интенсивности данной тренировки Вы максимизирует количество 

сжигаемых калорий, при этом Вы сможете заниматься более длительное время.  

Наклон 

 
Скорость  
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Смазка бегового полотна  

Используйте только 100% силикон, никогда не применяйте аэрозольные силиконовые спреи, 

которые содержит добавки и нефтяной дистиллят. При каждом применении используйте 

одну унцию (28, 3 г) силикона. Компания LifeSpan предлагает 100% силиконовый лубрикант, 

которую можно заказать на нашем сайте: www.lifespanfitness.com. 

Смазку бегового полотна необходимо производить каждые 3 месяца (независимо от 

использования), или каждые 50 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше. 

Даже если беговая дорожка не используется, со временем силикон испариться и полотно 

высохнет.  

Примечание: несмотря на то, что при изготовлении тренажера его беговое полотно было 

смазано, Вы также должны его смазать при первом использовании, на случай, если беговое 

полотно высохло за время между изготовлением и продажей.  

Каждые 100 часов работы на дисплее будет появляться иконка Силикона, что является 

напоминанием о необходимости смазки бегового полотна. Как было сказано ранее, лучше 

производить смазку каждые 50 часов использования. Это напоминание о вторых 50 часах. 

Эта иконка будет отражена на дисплее в течение 5 минут, после этого она погаснет. Чтобы 

выключить ее раньше, необходимо нажимать вместе кнопки СКОРОСТЬ ВНИЗ (speed down) 

и СТАРТ (start) пока иконка не погаснет. 

Силикон применяется к нижней поверхности бегового полотна. Не применяйте к внешней 

стороне (по которой ходите). Для этого можно стать на беговое полотно и намазать силикон 

на его внутреннюю часть. Распределите силикон по всей поверхности полотна. Поверните 

полотно на ½ окружности и повторите. Каждое применение силикона –1 унция (28, 3 г). 

Примечание: при смазке бегового полотна беговая дорожка должна стоять на легко 

очищаемой поверхности. После смазки необходимо удалить излишки силикона с полотна и 

рамы.  

Очистка и обслуживание  

Рекомендуется очищать тренажер после каждого использования, чтобы предотвратить 

скопление пыли и грязи.  Для очистки грязи и соли с полотна, окрашенных частей и дисплея 

можно использовать мягкое моющее средство.  

Каждые 150 часов работы на дисплее будет появляться иконка Обслуживания, что является 

напоминанием о необходимости очистки. Очистка должна включать в себя: снятие крышки 

мотора и очистку вокруг мотора и электроники. Очистку моторного отсека рекомендуется 

проводить в том случае, если тренажер находится в помещении где много шерсти животных 

или ворсинок от ковра, которые могут попасть в моторный отсек. Также можно проверить 

затяжку всех креплений.  

Внимание: перед снятием крышки мотора, необходимо отключить тренажер от 

электросети.  

После очистки и проверки всех крепежей необходимо выключить иконку Обслуживания: 

нажимать вместе кнопки СКОРОСТЬ ВНИЗ (speed down) и СТАРТ (start) пока иконка не 

погаснет. 

  

http://www.lifespanfitness.com/
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Натяжение полотна  

Если при использовании беговой дрожки полотно начинает скользить, то его необходимо 

натянуть. На задней стороне Вашего тренажера находятся болты натяжения. Перед натяжкой 

бегового полотна необходимо включить беговую дорожку и установить скорость 3 миль/ч 

95км/ч. При помощи торцевого ключа на 6 мм, который находится в наборе с 

оборудованием, поверните правый и левый болты натяжения на ½ поворота по часовой 

стрелке.  

После настройки каждой стороны на ½ оборота, проверьте, скользит ли еще полотно. Если 

оно все еще скользит, повторите процедуру.  

Если вы повернули одну сторону на большее количество поворотов, чем другую, то 

полотно начнет сдвигаться в сторону, и его необходимо будет отрегулировать. Не 

затягивайте более чем на 2 полных оборота с каждой стороны. Если скольжение осталось, 

то необходимо обратиться в отдел обслуживания клиентов компании LifeSpan. 

Примечание: перетяжка бегового полотна 

может привести к трению и износу бегового 

полотна, мотора и электроники.  

 

Регулировка бегового полотна  

Необходимо убедиться, что беговое полотно центрировано. Стиль бега и неровная поверить 

– две причины смещения бегового полотна. Если беговое полотно смещено, то необходима 

его небольшая регулировка с помощью болтов, находящихся на задней части тренажера.  

1. Нажмите кнопку СТАРТ (start), затем повысьте скорость беговой дорожки до 3 миль/ч 

(5км/ч). 

2. Станьте сзади тренажера, чтобы определить в какую сторону он смещен.  

3. Если полотно смещено влево, то необходимо повернуть левый болт настройки по часовой 

стрелке на одну четвертую поворота и правый болт настройки против часовой стрелки на 

одну четвертую поворота (см. РИС В). 

4. Если полотно смещено вправо, то необходимо повернуть левый болт настройки против 

часовой стрелки на одну четвертую поворота и правый болт настройки по часовой стрелке 

на одну четвертую поворота (см. РИС Г). 

5. Понаблюдайте за движением бегового полотна в течение 2 минут. При необходимости 

повторите шаги 3,4 и 5. 
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     РИС. В      РИС. Г 

Передвижение и хранение  

Беговую дорожку можно сложить, что уменьшает количество место для хранения тренажера, 

пока он не используется, и облегчает передвижение беговой дорожки.  

Складывание беговой дорожки  

1. Убедитесь, что выключатель находится в положении ВЫКЛ, и силовой кабель отключен 

от розетки.  

2. Убедитесь, что рядом с беговой дорожкой и на ней нет ничего, чтобы могло бы пролиться, 

упасть с тренажера или мешать его складыванию.  

3. (а) положите обе руки под опорную балку, которая находится прямо под задней частью 

бегового полотна тренажера, убедитесь, что у вас там твердая точка подъема. 

(б) полностью поднимите тренажер вверх и убедитесь, что гидравлический запор 

защелкнут.  

Внимание: при поднятии не забудьте про технику безопасности и специальные техники 

поднятия. Согните колени и локти, держите спину прямо и поднимайте двумя руками. 

(в) убедитесь, что запорный механизм сработал: легонько оттяните беговую дорожку назад 

и убедитесь, что она не двигается. Только сначала убедитесь, что Вы подготовлены к тому, 

что замок запорный механизм может не сработать.  

 

Внимание:  

 Не складывайте беговую дорожку путем поднятия за беговое полотно или задний 

ролик. Эти части не являются неподвижными, и их сложно схватить при 

складывании – вы можете получить травму или повредить тренажер. 

 Не опирайтесь на тренажер, когда он сложен, и не кладите на него предметы, они 

могут упасть из-за нестабильного положения беговой дорожки. Это может привести 

к травме.  

 Не подключайте тренажер к электросети в сложенном положении и не пытайтесь 

заниматься на тренажере, пока он сложен.  
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Раскладывание беговой дорожки 

1. Убедитесь, что у Вас достаточно места, чтобы разложить беговую дорожку. Необходимо, 

как минимум, 2 фута (0,6м) свободного пространства по бокам и спереди тренажера; и 4 

фута (1,2м) – сзади. При падении хватит места чтобы поднять тренажер.  

2. Убедитесь, что рядом с беговой дорожкой и на ней нет ничего, чтобы могло бы пролиться, 

упасть с тренажера или мешать его раскладыванию.  

3. Станьте сзади тренажера. Легонько толкните беговую дорожку вперед, в сторону дисплея. 

Левой нагой легонько толкните верхнюю часть гидравлического запора вверх, пока 

запорная трубка не освободится, тогда можно будет оттянуть ее от консоли. 

4. Гидравлический запор должен открыться без посторонней помощи. Рекомендуется 

поддерживать тренажер, пока беговая дорожка не разложится, как минимум, на 2/3. 

Убедитесь, что вы используете правильную технику подъема: колени согнуты, спина 

ровная.  
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Выявление и устранение неисправностей  

Данная беговая дорожка является надежной и легкой в использовании. Однако, если 

существует какая-то проблема, то данные шаги помогут Вам найти ее причину:  

Проблема:  

Решение:  

Кнопка Старт (start) горит тускло, остальное все выключено. 

Тренажер находится в энергосберегающем режиме. Нажмите и 

удерживайте несколько секунд кнопку Старт (start). 

Проблема: 

Решение:  

Консоль нестабильна или не загорается. 

Убедитесь, что беговая дорожка подключена к электросети, выключите и 

включите выключатель, убедитесь, что ключ безопасности на месте. 

проверьте все провода, убедитесь, что они правильно соединены. Если 

проблема не решена, то необходимо обратиться в отдел обслуживания 

клиентов компании LifeSpan. 

Проблема:  

Решение: 

При использовании беговой дорожки полотно не находится в центре. 

Сначала убедитесь, что тренажер стоит ровно, затем обратитесь к 

инструкции пользователя за информацией о натяжении и регулировке 

бегового полотна.  

Проблема:  

 

Решение: 

Кажется, что мотор тренажера перегружен или через несколько минут 

использования появляется Е1 

Смазка бегового полотна и панели износилась, необходимо смазать.  

Проблема:  

Решение: 

При использовании беговое полотно скользит  

Возможно, необходимо натяжение бегового полотна. См. раздел о 

натяжении и регулировке бегового полотна. 

Проблема:  

 

Решение: 

Скорость не соответствует кнопкам быстрого выбора.  Беговая дорожки 

начинает с 1 и переходит к 16 

Настроен метрический режим беговой дорожки. См. таблицу на следующей 

странице по режиму инжиниринга.  

Проблема:  

Решение: 

Нестабильная частота пульса, или она не отображается. 

Убедитесь, что ваши руки влажные (помогает Алое Вера). Убедитесь, что 

все соединения на задней части консоли правильно соединены, и нет 

поврежденных проводов. Если Вы используете нагрудный ремень, то 

убедитесь, что его батарея заряжена, электроды смочены и плотно 

прилегают к вашему телу.  

Проблема:  

Решение: 

Во время тренировки тренажер автоматически ставится на паузу.  

Тренажер не считает шаги. Зайдите в режим инжиниринга и отключите 

интеллектуальную защиту.  

Внимание: это отключит интеллектуальную защиту, но может быть 

необходимо для других показателей.  

Проблема:  

Решение: 

На консоли светится иконка Силикона. 

Смажьте беговое полотно 100% чистым силиконом. Затем одновременно 

нажмите и удерживайте кнопки Скорость вниз (speed down) и старт (start) 

пока иконка не погаснет.  
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Режим инжиниринга 

Чтобы войти в режим инжиниринга, нужно нажать СТОП (stop) и затем СКОРОСТЬ ВВЕРХ 

(speed up). Для переключения экрана настроек Вы можете нажать ВВОД/РЕЖИМ 

(enter/mode), или нажать кнопки СТОП+СКОРОСТЬ ВВЕРХ (stop+speed up) для 

возвращения в режим ожидания. В таблице ниже представлена последовательность экранов 

настройки. 

Функция  Информация на экране 
Нажмите и удерживайте кнопку СТОП (stop) и затем 

кнопку СКОРОСТЬ ВВЕРХ (speed up) пока консоль не 

начнет издавать звуковые сигналы, и информация на 

дисплее изменится. 
(в окне наклона будет отражена версия ПО) 

(в правом нижнем углу отобразятся данные версии ПО) 
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Нажмите ВВОД/РЕЖИМ (enter/mode) (только для 

TR1200i) 
Это включит или выключит интеллектуальную защиту. 

Интеллектуальная защита установит тренажер на паузу, 

если распознает информацию о том, что по беговому 

полотну никто не двигается. Для включения/выключения 
используйте кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ (up/down).  

 

 

 

И-З (I-G) 

 

 

ВКЛ (on) 

Нажмите ВВОД/РЕЖИМ (enter/mode) для отображения 

диаметра ролика 

TR800: диаметр ролика в дюймах 
TR1200i: диаметр ролика в мм 

                  РОЛ (ROL)                       599 

Нажмите ВВОД/РЕЖИМ (enter/mode) для отображения 

измерений в метрических единицах (SI) или английских 

(EN). 

Нажмите скорость/наклон (speed/incline) или ВВЕРХ/ 
ВНИЗ (up/down) для смены.  

En или SI 

Нажмите ВВОД/РЕЖИМ (enter/mode) для установки 
календаря  

Операции календаря:  

Нажмите кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ (up/down) для 
включения/выключения календаря 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

(CALENDER) 

 

ВКЛ (ON) 

Нажмите ВВОД/РЕЖИМ (enter/mode) для определения 

дистанции 

Будет отображена полная дистанция, пройденная беговой 
дорожкой в милях или км (в зависимости от единиц 

измерения).  

0          ДИCТ (DIS)                000 

Нажмите ВВОД/РЕЖИМ (enter/mode) для определения 

времени тренировки 

Будет отображена полная информация о количестве 

часов использования беговой дорожки. 

       0         ЧАС (HOUR)             000 

Снова нажмите ВВОД/РЕЖИМ (enter/mode) для возврата в режим ожидания.  


