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Меры безопасности 
При использовании тренажера всегда необходимо соблюдать базовые меры безопасности:  

 Не помещать посторонние предметы в отверстия тренажера.  

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

 Во избежание поражения электрическим током всегда необходимо отключать тренажер от 

сети, если Вы его не используете его, перед обслуживанием и перемещением оборудования.  

 Не используйте на улице. 

 Не опирайтесь и не взбирайтесь на беговую дорожку. Иначе беговая дорожка может 

опрокинуться и упасть, что приведет к травмам.  

 Не вешайте и не кладите посторонние объекты на беговую дорожку. Из-за этого баланс веса 

тренажера может сместиться, и беговая дорожка перевернется, что может привести к травмам.  

 Не используйте со снятыми боковыми поручнями.  

 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). 

 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.  

Дети и животные:  

 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.  

Инструкции по заземлению: 

 Не используйте с тренажером удлинитель. 

 Данное устройство должно быть подключено к подходящей розетке 120 вольт. Также тренажер 

должен быть снабжен вилкой, показанной на рисунке ниже. Нельзя снимать или перемыкать 

терминалы заземления.  

 

Опасно: неправильное соединение провода заземления может 

привести к удару 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. 

 Иные меры безопасности:  

 Прежде чем преступить к занятиям, необходимо получить консультацию 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.  

Примечание: прочитайте и сохраните эти инструкции. 



 

Быть здоровыми стройным  

Сколько необходимо заниматься  

Поздравляем, купив данный тренажер Вы сделали шаг к повышению уровня вашей физической 

активности и улучшению состояния здоровья. Компания LifeSpan не только предоставляет Вам 

лучшее тренировочное оборудование, но также дает медицинские советы и рекомендации по 

программе тренировок для наиболее эффективных и полезных занятий.  Наш Директор по 

Медицинским программа дает советы основываясь на новейших исследованиях в области 

медицинского фитнеса, чтобы Вам было проще приступить к занятиям и поддерживать хорошее 

физическое состояние и здоровье на протяжении всей жизни! Лучший подарок, который Вы 

можете сделать себе – это здоровье и хорошая физическая форма! 

Во время написания данного Руководства в г. Вашингтон (округ Колумбия) были опубликованы 

новейшие указания по физическим упражнениям. Это первый раз, когда федеральное 

правительство выпустило рекомендации по физической активности. 

Выберите подходящий возраст и ознакомьтесь с рекомендациями, исследованиями и советами 

от ACSM (Американская Коллегия спортивной медицины) и АНА (Американская ассоциация 

кардиологов). Наши эксперты совместно с Американской ассоциацией кардиологов и 

Американской Коллегией спортивной медицины помогают Вам разобраться со всеми 

указаниями, чтобы Вы были более здоровые и обладали идеальной спортивной формой.  

 

Указания для здоровых взрослых до 65 лет 

Базовые рекомендации от ACSM и АНА: 

Выполните кардио упражнения средней интенсивности 30 

минут в день, пять дней в неделю 

Или  

Выполняйте интенсивные кардио упражнения 20 минут в 

день, 3 дня в неделю 

И 

Выполняйте 8-10 силовых упражнений по 8-12 повторений, 

дважды в неделю  

 

 

 

 

                                Средняя интенсивность – это тип занятий при котором у Вас поднимается  

                                 частота пульса и Вы потеете, но, в то же время, можете продолжать разговор.  

                                 Необходимо отметить, что для потери или поддержания веса необходимо  

                                 около 60-90 минут такой активности. Для среднестатистического человека  

                                 Рекомендуется 30 минут упражнений для поддержания здоровья и снижения 

                                 риска хронических заболеваний. 

 

 

 

  



 

4 
 

Указания для здоровых взрослых старше 65 лет 

(или взрослых 50-64 лет с хроническими заболеваниями, какими 

как артрит) 

Базовые рекомендации от ACSM и АНА: 

Выполните кардио упражнения средней интенсивности 30 минут в 

день, пять дней в неделю 

Или 

Выполняйте интенсивные кардио упражнения 20 минут в день, 3 

дня в неделю 

И 

Выполняйте 8-10 силовых упражнений по 10-15 повторений, 2-3 

раза в неделю  

И если Вы рискуете упасть, то выполняйте упражнения на баланс 

И 

Разработайте план физической активности  

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                     Взрослые старше 65 или страдающие хроническими заболева-  

                                                     ниями должны разработать план физической активности с 

                                                     профессионалом, взяв в расчет рекомендации врача. Это 

                                                     максимизирует пользу от физической активности и гарантирует  

                                                     безопасность.     

Советы по новым рекомендациям 
В современном мире с плотными рабочими графиками, семейными делами и загруженными 

выходными очень сложно найти время для физической активности. Ниже размещены советы по 

внедрению физических упражнений в Вашу жизнь. 

Занимайтесь короткими отрывками: исследования показывают, что упражнения средней 

интенсивности могут быть произведены путем 10-минутных отрывков, что является таким же 

эффективным, как и одно занятие в 30 минут. Такой распорядок будет эффективен при 

загруженном рабочем графике. 

Комбинируйте: для достижения цели можно использовать комбинирование упражнений 

средней интенсивности с интенсивными. Например, Вы можете заниматься на эллиптическом 

тренажере при средней интенсивности в течение 30 минут дважды в неделю, и еще два дня в 

неделю заниматься при высокой интенсивности, чтобы Ваше тело получало разные виды 

тренировки. При таком изменении тренировок Ваше тело будет получать больше пользы, чем 

если Вы выполняете одинаковые упражнения каждый день при одинаковой интенсивности и 

одно и тоже время. Однообразные тренировки не улучшат Ваш общий физический уровень, 

потому что Ваше тело привыкает к тренировкам, после чего Ваше физическое состояние 

перестает улучшаться.  

Разработайте график: исследования показало, что большинство людей предпочитают 

заниматься дома. Если Вы разработаете график занятий дома, то это поможет сэкономить время 

и заниматься в самое удобное для Вас время. Ключевыми факторами успеха к эффективным 



 

тренировкам является выделение специальных дней и времени для занятий физическими 

упражнениями, чтобы это стало неотъемлемой частью вашего повседневного графика.  

 

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.  

  



 

6 
 

Частота пульса при тренировке  

Для улучшения Вашего физического состояния Вам необходимо будет тренироваться с 

разными показателями частоты пульса. Зона Вашей частоты пульса очень важный 

показатель при тренировке. Измерение пульса и расчет частоты пульса во время 

тренировки – важнейшие индикаторы для определения уровня интенсивности работы 

Вашего сердца.  

Как правило, необходимо тренироваться при интенсивности около 50-85% от резерва 

сердечного ритма. Ваш индивидуальный уровень физической подготовки определяется 

попаданием в этот диапазон. 

 Информация ниже поможет Вам рассчитать Ваш уровень интенсивности занятий: 

Начинающий и низкий уровень физической подготовки…40-60% 

Средний уровень подготовки………60-70% 

Высокий уровень подготовки………75-85% 

220 – возраст = максимальная частота пульса (МЧП) 

МЧП – Ваша частота пульса покоя = резерв сердечного ритма (РСР) 

РСР х интенсивность упражнений + Ваша частота пульса покоя = Ваша частота пульса 

при тренировке при вычисленной интенсивности  

 Например, Елене 33 года, частота ее пульса покоя 75, и она только начала заниматься 

(ее уровень интенсивности будет 50-60%). Тренировочная зона частоты пульса Елены 

будет 131-142 удара в минуту: 

Минимальная частота пульса тренировки Елены будет при интенсивности 50%. 

220-33 (возраст) = 187 

187 – 75 (ЧП покоя) = 112 

112 х 0,50 (мин. интенсивность) + 75 (ЧП покоя) = 131 уд/мин = Частота пульса 

тренировки Елены при 50% 

 

220-33 (возраст) = 187 

187 – 75 (ЧП покоя) = 112 

112 х 0,60 (макс. интенсивность) + 75 (ЧП покоя) = 142 уд/мин = Частота пульса 

тренировки Елены при 60% 

Периодически проверяйте частоту вашего пульса во время тренировки, чтобы проверить 

Ваш уровень интенсивности.   

Посетите сайт LifeSpanfitness.com для подсчета Вашей частоты пульса при тренировке и 

для более подробной информации о важности показателя частоты пульса тренировки.  

  



 

 

Зоны частоты пульса тренировки  

Зона начинающих 

Зона 0 (Zone 0) – Зона низкой частоты пульса: 40-50% от Максимальной ЧП 

Польза упражнений: идеальная зона для занятий, если Вы новичок, также используется 

как зона Активного отдыха или для дней облегченной тренировки.  

 

Самая комфортная зона  

Зона 1 (Zone 1) – Зона здоровой частоты пульса: 50-60% от Максимальной ЧП 

Польза упражнений: понижение уровня жира, уменьшение кровяного давления и 

холестерина, улучшения показателя индекса мышечной массы, снижение риска 

дегенеративных заболеваний, безопасность. 

 

Зона движения: в данной зоне можно тренироваться продолжительное время 

Зона 2 (Zone 2) – Умеренная зона: 60-70% от Максимальной ЧП 

Польза упражнений: набор мышечной массы, потеря жира, укрепление сердечной 

мышцы, мускулы сжигают жир, увеличение диапазона выхода жира (75-85% всех 

калорий жира как «топливо»). 

 

Переходная зона: движения от зоны здоровья к зоне работы  

Зона 3 (Zone 3) – Зона аэробики: 70-80% от Максимальной ЧП 

Все еще комфортный уровень занятий, Вы вспотеете, но не будет анаэробного жжения 

Польза упражнений: улучшается общая функциональная возможность при увеличении 

количества и размера кровяных сосудов, улучшение жизненной емкости легких, 

дыхательного ритма, увеличение размера и силы сердца. 

 

Зона максимального сжигания калорий  

Зона 4 (Zone 4) – Пороговая зона: 80-90% от Максимальной ЧП 

Польза упражнений: максимальное сжигание жира, но Вы должны быть достаточно 

сильными для тренировок с присутствием кислорода для дополнительного сжигания 

жира. Жир не будет сжигаться при занятиях выше частоты сжигания жира. 

 

Пиковая зона: только для спортсменов!  

Зона 5 (Zone 5) – Красная зона работы: 90-100% от Максимальной ЧП 

Польза упражнений: максимальное общее сжигание калорий, но минимальный процент 

жировых калорий. Эта зона ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧЕНЬ ЗДОРОВЫХ И ТРЕНИРОВАННЫХ!!! 

Долгие занятие при таком уровне, даже если Вы спортсмен, может быть болезненной, 

привести к травмам и переутруждению, что приводит к плохим показателям тренировки!  
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Разминка и заминка 

 

Независимо от того, какая у Вас программа упражнений, важно всегда разминаться перед 

каждой тренировкой и проводить заминку после тренировки. 

 

 

Разминка: всегда разминайтесь по 3-8 минут, или даже дольше, если Вы устали на 

предыдущей тренировке. Разминка должна состоять из простых и ритмичных 

упражнений при таком темпе, чтобы Вы могли легко поддерживать разговор при 

занятиях. Для разминки можно использовать эллиптический тренажер или другие 

приспособления. Разминайте верхнюю и нижнюю часть тела. После окончания 

разминки постепенно увеличивайте интенсивность упражнений до идеального ритма 

тренировки. Если резко перейти от разминки к тренировке, то можно получить 

травму.  

 

 

Заминка: после тренировки всегда необходимо оставлять время на заминку. После 

окончания тренировки замедлите темп до уровня разминки. Поддерживайте его в 

течение 5 минут или дольше, если Вы еще не отдохнули от предыдущей тренировки. 

Продолжайте заминку пока Вы не почувствуете, что пришли в нормальное состояние, 

а Ваша частота пульса пока находится в пределах 10 ударов от частоты пульса покоя 

до начала занятий в течение 5 минут до окончания упражнений. Запомните, если Вам 

будет не очень хорошо на следующий день после тренировки, то Вы провели 

недостаточную заминку; или если Ваша частота пульса покоя не вернулась в пределы 

10 ударов от частоты пульса покоя до начала занятий в течение 5 минут до окончания 

упражнений, то Вы или занимались слишком много в этой и предыдущих 

тренировках. Проводите заминку до тех пор, пока Вы не почувствуете, что Ваше тело 

окончательно «вернулось» в нормальное состояние, а частота пульса покоя находится 

в пределах 10 ударов от показаний частоты пульса покоя до тренировки. Внимательно 

следите за состоянием Вашего тела и проводите соответствующую заминку. Если Вы 

проводите заминку правильно, то снижаете риск травм и перед следующей 

триеровкой будите чувствовать себя отдохнувшими и полными сил.   

  



 

Ваша мотивация и упражнения 
 

Осознания Вашей мотивации очень важно для привыкания к программе упражнений и 

сосредоточения на целях занятий. Исследования компании LifeSpan показали, что, в 

среднем, при занятиях спортом люди ставят перед собой до 1 до 4 целей: потеря веса, 

управление хроническими заболеваниями, улучшение общего состояние здоровья и 

спортивные тренировки. Для получения более подробной информации зайдите на сайт 

www.lifespanfitness.com  
 

Потеря веса 

Если Вы хотите похудеть, то Вы не одиноки. Хорошие новости: упражнения и правильное 

питание помогут вам достигнуть этой цели. Магическая формула потери веса – сжигать 

больше калорий, чем Вы потребляете. Но легче сказать, чем сделать.  

Почему диеты не работают 

Многочисленные исследования показали, что диеты просто не работают для 

большинства людей, которые стараются похудеть. Сидящий на диете старается 

ограничивать организм в необходимом ему питании, таким образом, организм 

начинает запасать калории для «режима выживания». Тело привыкает работать на 

меньшем количестве калорий и снижает метаболизм, что делает сжигает калорий и 

потерю веса более сложным занятием. 

Вместо того чтобы сидеть на диете, для достижения необходимого эффекта похудения 

необходимо снизить потребление калорий до умеренного уровня, при этом нужно 

заниматься физической активностью. Увеличение физической активности также 

снизить риск смерти от коронарной болезни сердца, также понизит риск заболевания 

такими болезнями как диабет, гипертензия и рак.  

Здоровый образ жизни  

Если Вы вносите необходимые измерения в Ваш образ жизни, то это позитивно 

отражается на потере и удержании нужного веса. Ниже описаны данные взрослых 

людей, которые потеряли около 30 фунтов (13,6 кг) и удерживали этот вес в течение 

года. Большинство членов Национального регистра по контролю веса считают, что их 

успех основан на поддерживании диеты с низким содержанием жиров и калорий и 

высоком уровне физической активности.  

Привычки, которые помогают… 

 78% ежедневно едят завтрак 

 75% взвешиваются, минимум, раз в неделю 

 62% смотрят телевизор менее 10 часов в неделю 

 90% занимаются спортом, в среднем,  

по часу в день  

   

         Для того, чтобы потерять фунт жира (453 г), вам необходимо сжечь 6500 калорий. Для    

          каждого набранного фунта мышечной массы, необходимо, как минимум, сжигать больше 

          на 100 калорий в день. Изменение тренировок поможет терять больше жира, чем если бы   

          Вы просто шли 30 минут при равномерном темпе. 

 

http://www.lifespanfitness.com/
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Советы по потере веса 
 

Для достижения успеха в потере веса с помощью программы упражнений необходимо 

следовать указаниям: 

 Насаждайся упражнениями – если Вы новичок, то каждый день постепенно 

входите в программу упражнений и наслаждайтесь каждой тренировкой. 

 Установите свою целевую частоту пульса – спросите у врача свою целевую 

частоту пульса, чтобы Вы могли знать какой сложно упражнения можно 

выполнять.  

 Сделайте перерыв – если Вы почувствовали себя плохо или не хотите больше 

выполнять программу упражнений, то просто возьмите небольшой перерыв в 

тренировках.  

 Меняйте программу упражнений – если Вы хотите добиться потери веса, то 

необходимо постоянно менять программу упражнений, чтобы Ваше тело не 

«привыкло» и не «затормозило». 

 Двигайтесь как можно больше – в дополнение к программе упражнений 

старайтесь двигаться каждый день как можно больше! Исследования показывают, 

что больше калорий сжигается при регулярном использовании разных программ 

упражнений.  

  



 
 

Здоровая жизнь  

Компания LifeSpan помогает Вам прожить здоровую жизнь. Являетесь ли Вы занятой 

мамой, активным волонтером, пенсионером или загружены работой, мы рекомендуем 

сделать несколько шагов к здоровому образу жизни. Лучшие техники занятий помогут 

Вам получить больше пользы от упражнений.  

Концентрация на Хорошей жизни  

 Очень важно жить активно и заботиться о своем теле. Мы рекомендуем здоровое 

питание и регулярные физические нагрузки. Это поможет Вам прожить долгую и 

здоровую жизнь, уменьшить стрессы, улучшить сон и снизить риск многих 

хронических заболеваний. Информация из данного раздела поможет получить еще 

больше пользы от упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 Польза от упражнеий огромна! Наверное, Вы занаете, что при занятии спортом 

Ваш мозг выделяет улучшающие настроение гормоны – «эндорфины». Эти 

«эндорфины» могут улучшить воздействие инсулина на тело, увеличивая или 

умешьная инсулиновое сопротивление, которое является условием для 

развития диабета. 

 Средний показатель состояния частоты пульса покоя взрослого человека 

составляет 70-80 ударов в минуту, однако, пульс Олипийского лыжника  может 

быть около 40 ударов в минуту.  

 Для накопления одного фунта (453 г) мышечной массы необходимо сжигать, 

как минимум, на 100 калорий больше, неберя в расчет упражнения! Чем больше 

мушц в теле, тем выше метаболизм.  
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Лечебная практика 

Предотвращение или борьба с хроническими заболеваниями – это цель жизни для многих 

взрослых и детей. Статистика показывает, что:  

 21 миллион человек, или 7% населения США, болеет диабетом, а больше 54 

миллионов находятся в пограничном к диабету состоянии (данные Американской 

ассоциации диабетологов) 

 Сердечные заболевания – причина №1 смертности женщин. Одна из четверых 

женщин умирает от сердечных заболеваний (Американская ассоциация изучения 

сердечных заболеваний) 

 Более 40% афроамериканцев страдают от повышенного кровяного давления  

 Многие исследования доказывают, что даже упражнения средней интенсивности 

помогают повысить уровень HDL (полезный холестерин)  

 Если бы Американцы поддерживали нормальный здоровый вес, то это бы 

предотвратило около 90 000 смертей от рака в год (Американское общество борьбы 

с раковыми заболеваниями) 

Упражнения – это рецепт здоровья, который часто забывают! На самом деле, физические 

упражнения – это лучший способ борьбы с хроническими заболеваниями. Регулярные 

занятие спортом дают положительный эффект на общее состояние здоровья людей, 

которые страдают от разных, в том числе хронических, заболеваний и понизить степень 

эмоциональных расстройств путем предоставления чувства большего контроля над 

заболеванием. 

Врачи часто вместе с лекарствами прописывают физическую активность. Проблема в том, 

что врачи не всегда объясняют, как именно надо заниматься. Врач может посоветовать 

делать упражнения по 30 минут 3-5 рад в неделю, но больше ничего не разъясняет; или у 

Вас могут быть противопоказания к выполнению обычной программы упражнений. 

Обсудите с врачом все типы упражнений и решите, какая программа подходит Вам 

больше всего. 

 

 

 

 Один цикл упражнений может улучшить работу кровяных сосудов и липидов, 

улучшения будут видны уже на следующий день.  

  Регулярные спортивные нагрузки помогают сохранять эластичность артерий даже 

у людей пенсионного возраста, что позволяет нормализовать давление. Люди, 

которые ведут сидячий образ жизни, подвержены на 35% большему риску 

заболеванию гипертонией, чем спортсмены.  

 Контроль уровня глюкозы, давления и холестерина в крови, поможет снизить риск 

сердечного приступа и инсульта.  

 Частота пульса покоя около 60-80 ударов в минуту. С годами этот показатель 

уменьшается. Частота пульса покоя людей среднего возраста, ведущих сидячий 

образ жизни, может превышать 100 ударов в минуту. 



 
 

Спортивные тренировки 

В данном разделе Вы узнаете, как с помощью информации из последних исследований 

максимизировать тренировки так, чтобы достичь своих целей быстрее. Очень важно 

сосредоточится на разностороннем медицинском подходе к занятиям спортом.  

Не зависимо от того, готовитесь Вы к марафону, полумарафону или велогонке, 

занимаетесь теннисом или гольфом, данный раздел поможет Вам добиться большего. 

 

Пять советов для углубления в программу тренировок  

Наши советы помогут Вам углубиться в программу тренировок, и Вы сможете избежать 

переутруждения, при этом максимизировать пользу тренировки, снизить риск травмы, 

улучшить состояние здоровья и раскрыть свой общий спортивный потенциал. 

Совет №1 – сон и частота пульса покоя. Спите, как минимум, семь-восемь часов в 

день. Также, после того как Вы проснулись измерьте свою утреннюю частоту пульса 

покоя. Если этот показатель более чем на 10 ударов в минуту выше показателя 

предыдущего утра, то, возможно, Вы перетрудились на тренировке. На несколько дней 

снизьте интенсивность и продолжительность тренировки, если частота пульса покоя не 

вернется к нормально показателю, то еще снизьте интенсивность, а возможно, и 

частоту занятий. Делайте это пока частота пульса покоя не снизиться до нужного 

показателя.  

 

 

 

 

 Для ускорения возврата пульса после тренировки необходимо всегда проводить 

10-20 минутную заминку, при этом постепенно понижать интенсивность, чтобы 

ускорить выведение из организма молочной кислоты. 

 Уже 6 грамм протеина (чем больше, тем лучше) улучшает синтез протеина в 

мышцах. Дорогие протеиновые добавки и аминокислоты не более эффективны, 

чем обычная еда (например, мясо, рыба, яйца), которая тоже обладает высоким 

содержанием аминокислот. 

 Очень важно заменить воду и электролиты (особенно содовую) во время 

упражнений, чтобы минимизировать дегидрацию, стабилизировать объем крови 

и избежать судорог. 

 Но спортсменам необходимо около 7 часов сна для отдыха. 
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Совет №2 – сбалансированная программа тренировок.  

Сбалансируйте Вашу программу тренировок так, чтобы она содержала упражнения на 

развитие сердечно-сосудистой выносливости, развитие скорости, силы, гибкости и 

подвижности. Проводите тренировки в подобном формате:  

 Разминка для всего тела.  

 Растяжка всего тела 

 Упражнения на подвижность 

 Сама тренировка 

 Заминка 

 Растяжка всего тела 

Выполняйте программу силовых упражнений минимум три дня в неделю, 

предпочтительно через день. Дайте своему тему один день отдыха между 

тренировочными сессиями. 

Совет №3 – Кросс-тренинг. 

Постарайтесь дать Вашему телу немного времени на отдых и выполните «кросс-тренинг». 

Если Вы занимаетесь бегом, то попробуйте велоспорт или плаванием, чтобы дать Вашим 

ногам и суставам немного отдохнуть от ежедневного бега. Также, можно попробовать 

заниматься на немного отличающихся по функционалу тренажерах, это тоже поможет 

сменить ежедневную тренировочную рутину. Однако, каждую неделю необходимо 

делать перерыв в занятиях на день-два, чтобы Ваше тело успевало отдохнуть перед 

следующей тренировкой. 

Совет №4 – готовьтесь морально. 

Будьте готовы к тренировкам и соревнованиям морально. 

Запомните, Ваше тело будет работать так, как ему прикажет Ваш разум.  

Совет №5 – Контролируйте частоту пульса.  

Контролируйте свою частоту пульса во время тренировки в течение трех или четырех 

дней. Занятие с устройствами контроля частоту пульса помогут улучшить Ваши 

тренировки и позволят улучшить аэробную и анаэробную выносливость, также Вам не 

придется останавливаться каждый раз и изменять вручную частоту пульса.  

  



 

 

Сборка 

Компания LifeSpan старается делать свое оборудование легким в использовании и сборке. 

Тренажеры TR100 и TR200 приходят в почти полностью собранном и готовом к работе 

состоянии.  

 

Шаг 1: достаньте из упаковки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: установите консоль 

 

А. Открутите синюю круглую крышку с каждой стороны 

нижней части беговой дорожки против часовой 

стрелки на ½ поворота для того, чтобы спустить 

давление блокировочного механизма.  

 

 

Б. Поднимите рычаг Быстрого снятия на этой крышке. 

Повторите для второй стороны.  
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В. Установите рукоять и суппорт консоли  

     в вертикальную позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Толкните вниз рычаг Быстрого снятия и 

зафиксируйте рукоять и суппорт консоли на 

месте.  

 

 

Д. Поверните голубую круглую крышку по часовой 

стрелке, чтобы закрепить соединение. Повторите 

для второй стороны. 

 

Осторожно: если не поставить рычаг 

полностью на позицию и не закрепить крышку, 

то можно получить травму. Также из-за 

недостаточного закрепления рукоять и суппорт 

консоли могут упасть. 

 

  



 

 

Шаг 3: закрепите рукоять на месте 

 

А. Поверните рукоять вниз до предела.  

 

 

 

Б. Зафиксируйте рукоять на задней части консоли путем его поворота в позицию 

«заблокировано». 
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Регулировка уровня беговой дорожки 

Для оптимальной работа беговой дорожки ее необходимо выровнять. Для того, чтобы 

выровнять беговые дорожки модели TR100 и TR200, необходимо использовать 

регулируемую ножку под задней частью тренажера. Расслабьте контргайку на каждой 

ножке и открутите ее на необходимую высоту. Убедитесь, что беговая дорожка стоит 

ровно и стабильно. Закрутите все контргайки.  

 

 

Необходимое место 

Убедитесь, что у Вас есть достаточно места для установки тренажера. Необходимо, как 

минимум, 2 фута (61 см) свободного места по бокам и впереди беговой дорожки. Для 

безопасности за беговой дорожкой необходимо оставить, как минимум, 4 фута (122 см) 

свободного пространства. Если пользователь упадет, то ему останется достаточно место 

для того, чтобы безопасно сойти с тренажера.  

 

 

Перемещение  

В передней части беговой дорожки находится транспортировочное колесо.  Для того, 

чтобы передвинуть тренажер, необходимо поднять его за заднюю часть панели. 

Перемещайте путем передвижения этих на колесиках. 

  



 

 

Дисплей консоли 

 

 

Старт/стоп (start/stop): нажмите кнопку Старт (start) чтобы включить ручной режим 

тренировки (manual) без установки индивидуальных показателей. Программа начинается 

работу, и время тренировки начинает отсчитываться с 00:00, также можно вручную 

настроить скорость или наклон. Если Вам необходимо на некоторое время остановить 

тренировку, нажмите кнопку Старт (start) для постановки тренажера на Паузу (pause). Для 

Рестарта (restart) тренировки нажмите снова кнопку Старт (start). Консоль перезагрузится 

через 30 секунд после окончания тренировки.  

Перезагрузка (reset): нажмите кнопку перезагрузки (reset) для выхода из текущей 

программы упражнений или рестарта. 

Режим (mode): Кнопка Режим (mode) используется для выбора параметров для настройки 

программы и уровня тренировки.  
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Дисплей консоли 

Кнопки скорости (speed control buttons): стрелки вверх и вниз для контроля скорости 

используются для изменения показателя во время настройки программы и регулировки 

скорости бегового полотна при тренировке.  

Кнопка наклона (incline control buttons (только TR200)): стрелки вверх и вниз для 

контроля наклона бегового полотна при тренировке. 

Кнопки быстрого доступа (quick select buttons): тренажеры TR100 и TR200 оснащены 

4 кнопками быстрого доступа, а тренажер TR200 также включает в себя 4 кнопки 

быстрого доступа для наклона. Данные кнопки помогут Вам быстро переключится на 

необходимую скорость или наклон, а не листать стрелками до необходимого показателя.  

Экран дисплея  

 

Информация о тренировке (workout feedback): окно дисплея тренажеров TR100 и 

TR200 одновременно отражают следующую информацию: 

 
Время(time): происшедшее или оставшееся время тренировки.  

 
Наклон (incline) (только TR200): уровень наклона бегового полотно от 0 до 10. 

 

Скорость (speed): скорость бегового полотна в милях в час (показатель можно 

сменить на километры в Режиме инжиниринга (Engineering mode). 

 

Калории: примерное количество потраченных за время тренировки калорий. 

 

Дистанция: общая пройденная дистанция к милях или километрах с начала 

тренировки. 

 

Пульс: Ваша частота пульса, измеренная с помощью контактной пластины 

частоты пульса в рукояти тренажера. 

 

Смазка: иконка загорается, если пришло время нанести смазку на беговое 

полотно тренажера. 

 

Техническое обслуживание: иконка загорается, если пришло время очистить 

и проверить все крепления беговой дорожки.  

Более подробная информация по Смазке и Техническому обслуживанию на стр.28 

  



 
 

Показания частоты пульса  

 
 

 

Для мониторинга Вашей частоты пульса в TR100 и TR200 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.  

Аудио: в пакет включен аудио разъем (выход и входа) для присоединения МР3 плееров и 

других устройств воспроизведения звука со стандартными разъемами. Также аудиовыход 

можно использовать для присоединения наушников.  

 

Примечание: громкость контролируется МР3 плеером или другим 

устройством воспроизведения звука. На консоли нет кнопок 

управления громкостью звука. 
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Обзор программ 

Предустановленные программы тренировки длятся 24 минуты по умолчанию, но Вы 

можете изменить этот показатель во время настройки программы. Также, при настройке 

программы Вы можете выбрать любой из трех доступных уровней интенсивности. 

Беговая дорожка TR100 оснащена 5 программами контроля скорости бегового полотна 

для добавления разнообразия и нагрузки к обычной тренировке. 

Беговая дорожка TR200 оснащена 3 программами контроля скорости бегового полотна 

и 3 программами контроля уровня наклона для добавления разнообразия и нагрузки к 

обычной тренировке. 

Предустановленные программы тренажера TR100 

Р1: Медленная длинная дистанция (Long Slow Distance) – Скорость (speed) 

 
 

 

Р2: Интервал (interval) – Скорость (speed) 

 
 

 

Р3: Пирамида (pyramid) – Скорость (speed) 

 
 

 

Р4: Быстрая ходьба (speed walk) – Скорость (speed) 

 
 

 

Р5: Быстрая ходьба (speed walk) – Скорость (speed) 

 
  



 

 

Предустановленные программы тренажера TR200 

 

Р1: Холмы (rolling hills) – Скорость (speed) 

 
 

Р2: Подъем на холм (uphill walk) – Скорость (speed) 

 
 

Р3: Длинный интервал (long interval) – Скорость (speed) 

 
 

Р4: Холмы (rolling hills) – Наклон (incline) 

 
 

Р5: Подъем на холм (uphill climb) – Наклон (incline) 

 
 

Р6: Длинный интервал (long interval) – Наклон (incline) 
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Установка программ обычного пользователя (Custom User Set-Up Programs) 

Эти программы позволяют пользователю заранее установить скорость и уровень наклона 

персонализированной тренировки.  

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

Тренажер TR200 оснащен постоянными программами контроля частоты пульса. Тренажер будет 

использовать скорость и наклон, чтобы держать показатель Вашего пульса в установленных 

лимитах.  

Примечание: для использования программы контроля частоты пульса беговая дорожка 

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

необходимо использовать датчики контроля частоты пульса. 

   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. Перед 

началом программы упражнений будет проведена 3-минутная разминка. 

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. Для того, чтобы узнать Вашу 

оптимальную целевую зона обратитесь к разделу «Частота пульса при тренировке» или 

посетите наш веб-сайт: 

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

Работа с дисплеем консоли  

Старт в ручном режиме (starting in manual) 

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

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

можете нажать кнопку Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) для выбора М для Ручного 

режима (manual program). При помощи кнопки Режим (mode) Вы сможете установить 

ВРЕМЯ тренировки.  

Установка времени в ручном режиме 

Вставьте Ключ безопасности и нажимайте кнопку Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) пока 

внизу экрана не появится «М». Нажмите кнопку Режим (mode), и время начнем моргать. 

Нажимайте Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) для установки желаемого времени. 

Нажмите кнопку Старт (start), и начнется обратный отсчет времени. Нажмите кнопку 

Старт/стоп (start/stop) для постановки тренировки на паузу, если Вы хотите продолжить, то 

просто нажмите кнопку еще раз. Для выключения нажмите кнопку Reset (перезагрузка). 

Старт предустановленных программ TR100 (5 программ скорости)  

1. Вставьте Ключ безопасности и нажимайте кнопку Скорость Вверх/Вниз (speed 

up/down) пока не отобразится желаемая программа (Р1-Р5).  

2. Нажмите кнопку Режим (mode) и используйте кнопки Скорость Вверх/Вниз (speed 

up/down) для выбора уровня (L1-L3). 

3. Нажмите кнопку Режим (mode) и кнопки Вверх/Вниз (up/down) для установки 

времени.  

4. Нажмите кнопку Старт (start). Беговая дорожка заработает, начнется обратный отсчет 

времени тренировки.  

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


 

Старт предустановленных программ TR200 (3 программы скорости и 3 наклона)  

1. Вставьте Ключ безопасности и нажимайте кнопку Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) 

пока не отобразится желаемая программа (Р1-Р6). Первые 3 –это программы скорости, а 

последние 3 – наклона.  

2. Нажмите кнопку Режим (mode) и используйте кнопки Скорость Вверх/Вниз (speed 

up/down) для выбора уровня (L1-L3). 

3. Нажмите кнопку Режим (mode) и кнопки Вверх/Вниз (up/down) для установки времени.  

4. Нажмите кнопку Старт (start). Беговая дорожка заработает, начнется обратный отсчет 

времени тренировки.  

Режим постоянного пользователя (Custom user mode)  

Режим пользователя можно настроить персонально. Для этого:  

1. Вставьте Ключ безопасности и нажимайте кнопку Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) 

пока не отобразится программа пользователя (U1).  

2. Нажмите кнопку Режим (mode) и выберите скорость и наклон для Сегмента 1 (segment 1). 

Для выбора скорости используйте кнопки Скорость Вверх/Вниз (speed up/down), а для 

наклона – кнопки Наклона Вверх/Вниз (incline up/down).  

3. Нажмите кнопку Режим (mode) и повторите Шаг 2. Настройте таким образом скорость и 

наклона для всех 12 сегментов. 

4. Нажмите кнопку Режим (mode) и время заморгает. Используйте Скорость Вверх/Вниз 

(speed up/down) для установки времени (по умолчанию 24 мин).  

5. Нажмите кнопку Старт (start) и начните тренировку. 

Если программа была настроена, то для следующего занятия просто листайте до USER1 и нажмите 

кнопку Старт (start). 

Использование программы контроля частоты пульса 

Программа постоянного контроля частоты пульса необходима (КЧП) (Heart rate control program 

(HRC)) для установки показателя частоты пульса, который будет поддерживаться и отображаться 

на консоли на протяжении всей тренировки. 

КЧП-Постоянная (HRC-Constant)  

1. Вставьте Ключ безопасности и нажимайте кнопку Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) 

пока не программа КЧП (HRC).  

2. Нажмите кнопку Режим (mode) и используйте Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) для 

желаемого установки времени (time) (по умолчанию 24 мин).  

3. Нажмите кнопку Режим (mode) и используйте Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) для 

установки возраста (age). 

4. Нажмите кнопку Режим (mode) и используйте Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) для 

установки Целевой частоты пульса (target heart rate). 

5. Нажмите кнопку Режим (mode) и используйте Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) для 

установки максимальную скорость (max speed). 

6. Нажмите кнопку Режим (mode) и используйте Скорость Вверх/Вниз (speed up/down) для 

установки максимального наклона (max incline).  

7. Нажмите кнопку Старт (start) и начнется 3-минутная разминка при скорости 2 мили/ч (3,2 

км/ч) и наклоне до 5. После разминки беговая дорожка начнет изменять скорость и наклон, 

чтобы получить и поддерживать Вашу целевую частоту пульса. 

Примечание: если беговая дорожка не может определить Вашу частоту пульса в течение 30 сек после 

разминки, то она остановится по причинам безопасности. 
 

Работа 

Во время занятий вы можете менять скорость и наклон нажатием кнопок Вверх/Вниз 

(up/down). Для постановки программы на паузу нажмите кнопку Старт (start), для 

перезагрузки нажмите кнопку Reset (перезагрузка). 
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Складывание и хранение 

Беговые дорожки TR100 и TR200 обладают многими простыми опциями для хранения. 

Их можно сложить и хранить под кроватью, в углу или даже в шкафу. 

Хранение в вертикальном положении 

Шаг 1: Переместите рукоять в положение хранения в вертикальном положении 

А. На задней части консоли 

поверните запорную рукоять 

по часовой стрелке в позицию 

РАЗБЛОКИРОВАТЬ (Unlock)  

Б. Поднимите рукоять, как 

указано на рисунке  

В. На задней части консоли 

поверните запорную рукоять 

против часовой стрелки в 

позицию ЗАЗБЛОКИРОВАТЬ 

(lock) 

 
 

Шаг 2: Сложите консоль на беговое полотно  

А. Поверните синюю круглую крышку на ½ поворота против часовой стрелки с каждой 

стороны, чтобы спустить давление блокировочного механизма. 

Б. Отпустите рычаг быстрого снятия на этой крышке.  

Повторите для второй стороны. 

В. Сложите рукоять и суппорт  

консоли на платформу  

беговой дорожки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаг 2: (продолжение) 

Г. Нажмите на рычаг быстрого снятия 

для фиксирования рукояти и суппорта 

консоли 

Д. Повертите синюю круглую крышку по 

часовой стрелке для того, что закрепить 

крепления. Повторите для второй 

стороны.  

 

 

Шаг 3: Поставьте сложенную беговую дорожку 

А. Выключите тренажер с помощью выключателя за  

     розеткой на базе тренажера. Отсоедините силовой 

     кабель от розетки и тренажера.  

Б. Вытащите синюю раскладную ножку,  

    находящуюся в верхней части кожуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           В. Поднимайте заднюю часть тренажера, пока он   

                                                                не станет на раскладную ножку. Убедитесь, что  

                                                                поверхность, на которой он находится, ровная.  

                                                                Храните в недосягаемости для детей.                                                                

Примечание: в передней части беговой дорожки находится транспортировочными 

колесами для передвижения или поднятия на задний торец. Передвигайте тренажер с их 

помощь. 
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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/


 

 

 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:  

Консоль нестабильна или не загорается. 

Убедитесь, что беговая дорожка подключена к электросети, выключите и 

включите выключатель, убедитесь, что ключ безопасности на месте. Если 

проблема не решена, то необходимо обратиться к продавцу. 

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.  

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/стоп 

(start/stop) пока иконка не погаснет.  

Проблема:  

Решение: 

На консоли светится иконка Обслуживания.  

Иконка готовит о том, что пришло время провести очистку и обслуживание. 

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом 

«Очистка» настоящего руководства. Для того, чтобы выключить эту иконку 

нажмите одновременно кнопки Скорость вниз (speed down) и старт/стоп 

(start/stop). 
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Режим инжиниринга 

 

Режим инжиниринга  Информация на экране 

(TR100) 

Нажмите одновременно кнопки Перезагрузка (reset) + 

Скорость Вниз (speed down) и удерживайте до тех пор, 

пока на показания дисплея не изменятся, не 

отобразится Год и дата. Нажмите кнопку Старт (start), 

чтобы узнать Версию ПО.  

2009 

501 

100 

                               ВЕР (VER) 

(TR200) 

Нажмите одновременно кнопки Перезагрузка (reset) + 

Скорость Вверх (speed Up) и удерживайте до тех пор, 

пока на показания дисплея не изменятся, не 

отобразится Год и дата. Нажмите кнопку Старт (start), 

чтобы узнать Версию ПО.  

2009 

501 

100 

                                ВЕР (VER) 

Нажмите Режим (mode) 

 

Консоль отобразит диаметр роликов  

500 

                                РОЛ (ROL) 

Нажмите Режим (mode) 

 

      Консоль отобразит Версию LD 
500 

                                LDU 

Нажмите Режим (mode) 

 

      Консоль отобразит Версию ISP 
541 

                                ISP 

Нажмите Режим (mode) 

     Теперь вы можете изменять показатели между Милями 

(Mi) и километрами (k). Нажмите на стрелку вверх или 

вниз для изменения. 

                                    

                                KM/M 

Нажмите Режим (mode) 

 

      Консоль отобразит Общую дистанцию (total distance) 
    0 

010                         KM/M 

Нажмите Режим (mode) 

 

      Консоль отобразит Общие часы (total hours)  
    0 

005                         ЧАСЫ (HRS) 

Нажмите Перезагрузка (reset) + Режим (mode) 

Чтобы сохранить все изменения и перезагрузить 

консоль. 

 

 

  



 

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 

(5км/ч). При помощи торцевого ключа на 6 мм, который находится в наборе с оборудованием, 

поверните правый и левый болты натяжения на ½ поворота в разные стороны, пока полотно не 

перестанет скользить. 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 к продавцу.  

 

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. 

 


