




Меры предосторожности 
Важное примечание: Инструкция предназначена для тренажеров серии N8, если вы купили тренажер 

иной конфигурации, используйте ее в качестве стандарта. 

& Предупреждение: во избежание травм перед использованием данной электрической беговой дорожки 

внимательно прочтите все инструкции и предупреждения! При неправильном использовании беговой дорожки, 

компания ответственности не несет. 

1. Перед началом тренировки проконсультируйтесь с врачом, особенно если вы старше 35 лет.

2. Все пользователи обязаны ознакомиться со всеми предупреждениями и мерами предосторожности.

3. Используйте данный тренажер в соответствии с руководством пользова теля. 

4. Установите тренажер на ровную поверхность и обеспечьте свободное пространство (около 2 м сзади и 0,5 м с  обеих сторон).

5. Установите беговую дорожку в закрытом помещении и избегайте попадания влаги.

6. Беговая дорожка предназначена для взрослых. Запрещается использование детьми (младше 12 лет)

7. Запрещается одновременное использование двумя или более пользователями.

8. Максимальная нагрузка для данной беговой дорожки составляет 180 кг.

9. Для тренировки надевайте подходящую одежду. Например, спортивную одежду и обувь.

1 О. Если требуется больше кабелей, используйте Зх-жильный кабель, 1,5 мм2 и не более 1,5 м.

11. Кабель питания должен находится вдали от источников тепла.

12. Запрещается останавливать дорожку (специально) путем ручного выключении питания.

13. Запрещается использовать тренажер при повреждении кабеля или вилки.

14. Проверьте программу аварийной остановки.

15. Для обеспечения вашей безопасности, при запуске беговой дорожки становитесь на обе платформы.

16. Скорость работы данного тренажера регулируется. Мы советуем увеличивать скорость постепенно.

17. Датчик пульса не является медицинским оборудованием, так как слишком много факторов влияют на его точность.

18. Во включенном состоянии тренажер должен контролироваться. Если вы не используете, выключите его.

19. Запрещается перемещать тренажер до завершения сборки. Запрещается изменять наклон беговой дорожки, помещая что

20. Регулярно проверяйте детали тренажера.

21. Запрещается помещать какие либо-предметы и части тела в отверстие беговой дорожки.

- либо под тренажер.

22. Опасно: после окончания тренировки немедленно выключите питание. Пожалуйста, достаньте вилку из розетки при обслуживании беговой дорожки.

23. Запрещается открывать крышку двигателя, кроме случаев, когда это советует изготовитель.Чрезмерное выполнение упражнений может нанести

ущерб вашему здоровью. Если вы почувствовали боль или какое то недомогание, немедленно прекратите выполнение упражнения.

24. В качестве усовершенствований технической информации наша компания оставляет за собой право окончательной интерпретации, если есть

какие-либо изменения.

25. Осторожно: чтобы избежать ненужного ущерба, пожалуйста, не переносите весь вес тела на поручень беговой дорожки в течение длительного

времени.

26. Примечание: при смазывании бегового ремня, пожалуйста, наносите силиконовое масло на середину ремня, а не на каку -либо из двух сторооо
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