
БЕГОВАЯ
ДОРОЖКА

МОДЕЛЬ: T840i

Специальные советы:

1. Перед началом тренировки обязательно прочитайте всю инструкцию.
2. Сохраните данное руководство для последующего использования.
3. Тренажер может отличаться от изображений в инструкции.



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Прочитайте данные инструкции перед использованием данной беговой
дорожки. Очень важно обеспечить тренажеру надлежащее обслуживание для долговечного
срока эксплуатации.Регулярноосматривайте тренажернаналичииповрежденийиполомок.

Опасность:

Доставайте ключ безопасности во избежание несанкционированного вмешательства в
тренажер.

для снижения риска поражения электрическим током отключайте тренажер от сети при
очистке и сервисном обслуживании.

Не используйте удлинители и неподходящие не заземленные розетки.

1) Установите беговую дорожку на ровную поверхность в соответствии с правилами по заземлению.

2) Не ставьте беговую дорожку на мягкую поверхность или ковер.

3) Не блокируйте обратную часть тренажера. Необходимо расстояние не менее 1 метра.

4) Разместите устройство на ровной твердой поверхности на время использования.

5) Никогда не позволяйте детям находиться рядом с беговой дорожкой.

6) Когда бегаете, убедитесь в том, что клипса закреплена на одежде. Это для вашей безопасности,
позволяет не уйти слишком далеко на тренажере.

7) Держите руки подальше от движущихся частей тренажера.

8) Никогда не управляйте тренажером, если у него поврежден шнур или выключатель.

9) Держите шнур подальше от нагревающих поверхностей.

10) Не используйте тренажер во время распыления аэрозольных веществ во избежание
воспламенения.

11) Никогда не вставляйте другие объекты в открытые части тренажера.

12) Тренажер предназначен только для домашнего использования и не предназначена для
длительного использования.

13) Для отключения тренажера отсоедините все опции, достаньте ключ безопасности и затем
переключите выключатель.

14) Датчики измерения пульса не предназначены для медицинских измерений. Показания,
отображаемые на дисплее, необходимы для учета тенденции по снижению/увеличению величины
пульса.

15) Используйте рукоятки тренажера для вашей безопасности.

16) Одевайте удобную обувь. Обувь на каблуках, вечернюю обувь, сандалии не используйте для
тренировки. Качественная спортивная обувь рекомендована для пробежек и ходьбы.

17) Температура для помещения: 5-40 градусов +.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1)

2)

3)

4)

Никогда не используйте незаземленную розетку для подключения оборудования. Сетевой шнур
располагайтемаксимальнодалекоотдвижущихсяэлементов тренажераи колес.

Никогданеподключайте тренажер к генераторному источникупитанияили .

Никогдане снимайте защитные крышкис тренажера, предварительнонеотключивотсети.

Никогданеоставляйте незащищенным тренажерот воздействия дождяи влаги.

UPS

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Надежновставляйте сетевойшнурв соответствующее гнездона беговой дорожке.

Постоянное время движения бегового полотна не более 2 часов. Убедитесь в том, что вы
прочиталиданноеруководство передэксплуатацией тренажера.

Убедитесь в том, что вы понимаете, что скорость и угол наклона полотна изменяются не сразу при
нажатиина кнопку, а постепенно.

Будьте осторожны во время тренировки, если вы смотрите телевизор, читаете и пр. Данные
одновременно действия могут привести к потере баланса на тренажере, а также сместить полотно от
центра к краям, это можетпривести к травмам.

Вцелях предотвращения потерибаланса, травм, никогдане собирайтеи неразбирайте тренажер с
движущимсяполотном. Тренажерначинает движение соченьмаленькой скорости. Просто станьтена
боковыеплатформы, а затем на ужедвижущееся беговоеполотно.

Всегда удерживайтерукинапоручнях, когда производитеопределенныеизменения.

Доставайте ключ безопасности для остановки экстренной бегового полотна; беговая дорожка
отключитсяавтоматически.Вставьте ключбезопасности дляобнулениядисплея.

Не надавливайте чрезмернона кнопкипанели управления.Достаточнолегкого нажатия.

Данное устройство не предназначено для использования детьми, людей с ограниченными
способностями, с расстройство сенсорики или умственными отклонениями, или с отсутствием опыта
и знаний по управлению тренажером. Проинструктируйте людей, которые еще не знают, как
использовать данный тренажер во избежание травм. Дети должны понимать, что беговая дорожка -
неигрушка.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с доктором перед началом тренировки, если у вас есть один из
следующих признаков плохого самочувствия:

а. Кардиомиопатия, гипертония, сахарный диабет, респираторные заболевания, курение и другие
заболеванияс осложнениями.

. Есливамболее35летилиу васизбыточныйвес.

с. Беременностьилипериодлактации.

Пожалуйста, остановите немедленно тренировку и проконсультируйтесь с врачом, если вы
почувствуете головокружение, переутомление, больв грудной клеткиилидругие симптомы.

Пожалуйста, пейтедостаточное количество водыпосле тренировок на тренажере, после20минут
отдыхаот тренировки.

b



1 ГЛАВНАЯ РАМА

93 ФИКСИРУЮЩАЯ ШАЙБА (M8 X 10 шт.)

73 БОЛТ (M8 X 10 mm X 10 шт.)

Внимание: сейчас здесь вы подтверждаете, что проконсультировались с терапевтом, лечащим
врачом перед началом тренировки. Особенно это важно для людей старше 35 лет и для людей,
имеющих определенные проблемы со здоровьем. Мы не несем ответственности за последствия,
причиненные Вашем здоровью, как следствие несоблюдения наших рекомендаций.

Беговую дорожку необходимо достать из упаковки и собрать, затем подключить к электрической
сети.

Перечень частей

КЛЮЧ

КЛЮЧ



СХЕМА 1

СХЕМА 2
A

B

Откройте коробку, извлеките лишние
части упаковки, опустите ГЛАВНУЮ
РАМУ на напольную поверхность.

Поднимите компьютер (А)
вертикально вместе со стойками (В)
в направлении стрелок, указанных
на рисунке.

когда вы поднимите
их, убедитесь в том, что провода не
пережаты трубой; поддерживайте
компьютер от падения вниз.

Примечание:



СХЕМА 4

B

73

73

93

93

B

73

73

93

93

93 ШАЙБА (M8 X 4 шт.)

73 БОЛТ (M8 X 10 mm X 4 шт.)

СХЕМА 3

93 ШАЙБА (M8 X 6 шт.)

73 БОЛТ (M8 X 10 mm X 6 шт.)

A

Используйте 5 Ключ (2) и М8*10
болт (73) и фиксирующую шайбу
(93) для закрепления труб (В) на
главной раме (А).

#

КЛЮЧ

Используйте 5 ключ (2) и М8*10 болт
(73) и фиксирующую шайбу (93) для
закрепления компьютера (А)
относительно левой и правой трубы
(В).

#

КЛЮЧ



СХЕМА 6

B

A

A

B

СХЕМА 5
Присоедините ключ безопасности (В) к
специальному гнезду на панели управления (А).

ВНИМАНИЕ: пожалуйста, убедитесь в том, что перед включением тренажер в
электрическую сеть, все шаги по сборке выполнены. Пожалуйста, прочитайте все
инструкции внимательно перед использованием беговой дорожки.

Поддерживая часть А рукой,
поднимите основание в
направлении стрелки до тех пор,
пока не услышите щелчок цилиндра
(В), блокирующий круглую трубу.



СХЕМА 7

B

A

Поддерживая рукой место А,
наклоняйте раму постепенно для
опускания основания и части ,
рама автоматичес ки будет
опускатьсявниз.

B

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Тренажер должен быть заземленным. При неисправности или поломке заземление
обеспечивает путь наименьшего сопротивления электричества и снижает риск поражения
электрическим током. Тренажер оснащен кабелем с заземляющим проводником и вилкой.
Вилка должна быть вставлена в заземляющую розетку. Заземление должно быть произведено
в соответствиямисовсеми нормативами иправилами.

- неправильное подключение сетевого провода может привести к поражению
электрического тока. Если у вас есть сомнения, посоветуйтесь со специалистами сервисной
мастерской или электриками. Не используйте удлинители для подключения беговой
дорожки, также различные модификации адаптеров. Пример подключения смотрите ниже
на рисунке.

ОПАСНОСТЬ

заземленная
розетка

заземленная
коробка

заземляющая
вилка



ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

Внимание: следуйте медицинским рекомендациям по использованию
тренажера. Перетренированность может привести к необратимым
последствиям. Если вы чувствуете головокружение, тошноту,
немедленно прекратите тренировку.

Предостережения: надежно присоедините ключ безопасности к вашей
одежде. Держитесь за поручни и разместите ступни на боковых
платформах перед стартом бегового полотна. Для остановки двигателя
нажмите кнопку и выключите тумблер.stop

ДИСПЛЕЙ :

Окно

окно

окно

WINDOWS

SPEED

INCLINE/PULSE

TIME

1. : отображается текущаяскорость 0,8-16 км/ч.

2. : отображается наклон бегового полотна и текущее значение частоты сердечных
сокращений. Когда пользователь удерживайтеобеладонина контактных пластинахизмерения пульса, в окне
выводится текущее показание в пределах от 50 до 200 ударов в минуту (данные показания не могут быть
использованы в медицинских целях). В этом же окне по умолчанию будет отображаться и наклон полотна в
пределеот 0до 15.

3. : отображается текущее время тренировки после нажатия кнопки . Интервал
отображения: 0:00-99:59. Когда время тренировки будет подходить к концу, беговое полотно будет
останавливаться постепенно, и на дисплее отобразится надпись “ ”. затем через 5 секунд будет
произведена остановка. Если задано время тренировки, то по его окончанию 0:00 будет отображена та же
надпись

START

END

“ ” и компьютерпроизведетпереход к установкамисходнымнадисплее.

4. : нажмите кнопку , на дисплее отобразится “ , , ”. На дисплее
отображается дистанция пройденная только тогда, когда полотно находится в движении. Когда отображается
дистанция, окно отображает значение 0.00-99.9. Максимальное значение 99.9 можно задать, после чего
будет отсчет дистанции в обратную сторону до 0. Когда значение дистанции достигнет 0, полотно беговой
дорожки медленно будет останавливаться, и отобразится на дисплее надпись “ ”. Затем через 5 секунд
будет произведенаостановка.

5. : отображается значение израсходованного количества калорий от 0 до 999. Максимальное
значение 999 можно задать, после чего отсчет будет идти в обратную сторону до 0. Когда количество
израсходованных калорий достигнет 0, полотно беговой дорожки медленно будет останавливаться, и
отобразится надисплее надпись “ ”. Затемчерез 5 секунд будет произведенаостановка.

6. : отображает общее количество пройденных шагов пользователя, показываются значение
от до99,999.

7. : беговая дорожка издаст звуковой сигнал “ ” после одного пройденного круга трека и на
матричномокнеотобразится вид трека, который выпрошли, отсчет сшагомв1 секунду.

END

PROG P1 P2 *****P12 FAT

END

END

B

DIS/PROG

CAL

COUNTER

MATRIC

окно

окно

окно

окно



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:

кнопка:

кнопка

Кнопка

Кнопка

, - кнопки

, - кнопки:

1. находясь в исходном режиме, нажмите данную кнопку и выберите нужную программу
“0.00” “Р1-Р2-Р3-Р4-Р5-Р6-Р7-Р8-Р9-Р10-Р11-Р12- ”. “0.00” режим по умолчанию. Ручной режим

; по умолчанию скорость: 0,8 км/ч.

2. : нажмите данную кнопку для выбора “0.00”, “15:00”, “1.0”, “50” (”0:00” значение по
умолчанию, “15:00” - время обратного отсчета, “1.0” - дистанция с обратным отсчетом, “50” - калории с
обратным отсчетом). Когда выбирайте режим, каждый раз нажимайте и +/- для
установки значений, нажмите кнопку для начала работы тренажера.

3. : когда включен сетевой тумблер, вставлен ключ безопасности, нажмите данную
кнопку для начала движения бегового полотна.

4. : когда беговая дорожка в движении, но вы хотите ее остановить, нажмите данную
кнопку. Показания значения времени и другие данные перестанут отображаться и вы перейдете в
исходный режим.

5. : в исходном режиме устанавливайте значения тренировки при помощи
этих кнопок. Когда тренажер находится в движении, нажмите данные кнопки для регулировки значения
скорости с шагом в 0,1 км с каждый нажатием. Снижение/увеличение скорости производится каждые
0,5 секунд.

6. в исходном режиме устанавливайте значения наклона бегового
полотна. В движении тренажера производится с каждым нажатием разовое увеличение наклона.

PROG

MODE

START

STOP

SPEED+ SPEED

INCLINE+ INCLINE

FAT -
Manual

speed +/- incline
START

Снижение/увеличение наклона производится каждые 0,5 секунд.

7. - быстрые кнопки по быстрому изменению наклона бегового полотна.

8. - быстрые кнопки по быстрому изменению скорости бегового полотна.

1. Включите сетевой тумблер, присоедините ключ безопасности с веревкой к компьютеру.

2. Нажмите кнопку , через 3 секунды после нажатия и звукового сигнала на дисплее отобразится
точечный график тренировочного трека и со скоростью 0,8 км/ч будет произведен запуск бегового
полотна.

3. После начала движения бегового полотна вы можете использовать кнопки и - для
регулировки скорости; используйте кнопки и - для регулировки наклона бегового
полотна .

1. Нажмите для уменьшения скорости тренировки.
2. Нажмите + для увеличения скорости тренировки.
3. Нажмите для уменьшения наклона бегового полотна.
4. Нажмите + для увеличения наклона бегового полотна.
5. Нажимайте быстрые кнопки по регулировке скорости.
6. Нажимайте быстрые кнопки по регулировке наклона полотна.
7. Нажимайте кнопку для остановки тренажера.
8. Удерживайте ладони на контактных пластинах измерения пульса в течение 5 секунд для
отображения текущей величины на дисплее.

INCLINE

SPEED

MANUAL

: 3, 6,9, 12

: 3, 6, 9,12

(ручной режим, быстрый старт)

ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ТРЕНИРОВКИ:

START

SPEED+ SPEED
INCLINE+ INCLINE

speed-
speed
incline-
incline

stop



РУЧНОЙРЕЖИМ

1. Если вы не задаете никаких значений, нажмите кнопку сразу, беговая дорожка
начнет движение со скорости в 0,8 км/ч, углом наклона 0. Другие окна начнут отсчет
значений по умолчанию. Нажмите кнопки “ +”, “ ” для изменения скорости,
нажмите кнопки “ ” и “ ” для изменениянаклонабегового полотна.

2. Установите время тренировки нажатием кнопки и для входа в режим установки
значений, окно будет отображать “15:00” в режиме мигания. Нажмите

START

SPEED SPEED-
INCLINE+ INCLINE-

MODE
TIME “ +”,

“ ”, “ ” и “ ” для установки предпочитаемого времени тренировки.
Предел: 5:00-99:00.

3. В режиме установки значений нажмите кнопку для ввода значения дистанции, в
окне отобразится значение “1.0” и будет мигать. Нажмите кнопки “ +”,
“ ”, “ ” и “ ” для установки предпочитаемого значения дистанции
для отсчета в обратнуюсторону.Предел: 0.5-99.9.

4. В режиме установки значений нажмите кнопку для ввода значения калорий, в окне
отобразится значение “50” и будет мигать. Нажмите кнопки “ +”, “ ”,

“ ” и “ ” для установки предпочитаемого значения израсходованного
количества калорий.Предел: 10-995.

5. Когда установки будут окончены, нажмите кнопку для начала тренировки, беговая
дорожка начнет движение через 3 секунды, нажмите “ +”, “ ”, “ ” и
“ ” для регулировки значения скоростии наклона бегового полотна; нажмите кнопку

дляостановкидвижения.

6. В режиме установки значений нажмите кнопку для подтверждения программы
(счетчик). На окне отобразится значений 3.0 км/ч, окно отобразит

значение “15:00” и будет мигать, нажмите кнопку “ +”, “ ” для установки
значениявременив пределе5:00-99:00.

длявыбораоднойиз 12 программ.

Выберите понравившуюся программу, в этожевремя загоритсяокно .По умолчанию
значение времени 10:00, нажмите кнопки “ +”, “ ”, “ ” и “ ”
для установки времени тренировки для вас. Нажмите кнопку для начала тренировки
в данной программе. Установочные программы могут быть разбиты на 10 секций. Время
для каждой секции равно времени, которое вы можете установить - 10. В течение действий
по каждой секции выможетенажать кнопку для регулировки скорости, но тренажер
все равно вернет вашу скорость обратно к параметрам, которые изначально заложены в
программепоотношению ко следующей секции.

Когда программа будет окончена, система издаст звуковой сигнал 3 раза “B-B-B” и
программабудет остановлена.

SPEED
SPEED- INCLINE+ INCLINE-

MODE
DISTANCE SPEED

SPEED- INCLINE+ INCLINE-

MODE
CAL SPEED SPEED-
INCLINE+ INCLINE-

START
SPEED SPEED- INCLINE+

INCLINE-
STOP

MODE
COUNTER speed time

SPEED SPEED-

12 видов программдля выбора предложено консолью тренажера.

В режиме выбора программнажмите кнопкуPROGRAM

SPEED
SPEED SPEED- INCLINE+ INCLINE-

START

SPEED

ВНУТРЕННИЕУСТАНОВОЧНЫЕПРОГРАММЫ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1
2 4 3 4 3 5 4 2 5 3

1 2 3 3 1 2 2 3 2 2

P2
2 5 4 6 4 6 4 2 4 2

1 2 3 3 2 2 3 4 2 2

P3
2 5 4 5 4 5 4 2 3 2

1 2 2 3 1 2 2 2 2 1

P4
3 6 7 5 8 5 9 6 4 3

2 2 3 3 2 2 4 6 2 2

P5
3 6 7 5 8 6 7 6 4 3

1 2 4 3 2 2 4 5 2 1

P6
2 8 6 4 5 9 7 5 4 3

2 2 6 2 3 4 2 2 2 1

P7
2 6 7 4 4 7 4 2 4 2

4 5 6 6 9 9 10 12 6 3

P8
2 4 6 8 7 8 6 2 3 2

3 5 4 4 3 4 4 3 3 2

P9
2 4 5 5 6 5 6 3 3 2

3 5 3 4 2 3 4 2 3 2

P10
2 3 5 3 3 5 3 6 3 3

4 4 3 6 7 8 8 6 3 3

2 5 8 10 6 9 5 3 2 2

1 3 5 8 10 7 6 3 2 3

P12
2 5 5 4 4 6 4 2 3 4

3 5 6 7 12 9 11 11 6 3

изначально

5:00-99:00
0-15 0-15
0.8-16 0.8-16
0.5-99.5
N/A 50-200

10-999

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ

ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ=УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ/10

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

СКОРОСТЬ
НАКЛОН

ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ

по умолчанию дисплейустановка

0:00TIME (мин. секунд)

INCLINE (секция)

0
SPEED (км/ч) 0.8 0.8

0
10:00

D (км)ISTANCE

0
PULSE (удар/мин) P
CALORIE (калории)

0

1.0
N/A
50

0:00-99:59

0.00-99:9

0-999



F-1 Пол 01 мужчина
F-2
F-3
F-4 Вес 20-----150

F-5

<=19 Низкий вес

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕЛА:

В режиме выбора программ выберите , затем нажмите кнопку для ввода
( - пол, - возраст, - рост, - вес, уровень жира ).

Нажмите кнопки для установки (смотрите значения ниже), после чего
нажмите кнопку для установки , удерживайте руки на датчиках измерения пульса, на окне
дисплея отобразится ваш качественный индекс тела в течение 3 секунд. Этот индекс определяет
соотношение роста и веса. дает показания как мужчин, так и женщин. Оптимальное
соотношение уровня жира 20-25, если ниже 19, значит вы слишком худой человек. Если между 25 и
29 - вам необходимо похудеть. Если выше 30, то у вас тучное тело. (Данные показания не могут быть
использованы в качестве медицинских).

PROGRAM FAT MODE F-1,
F2, F3, F4, F5 F1 F2 F3 F4 F5 - BODY FAT

SPEED+, SPEED- F1-F4
MODE F5

BODY FAT

02 женщина

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ:

ФУНКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ:

ФУНКЦИЯ (ВОЗМОЖНАЯ ОПЦИЯ)

ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ (ВОЗМОЖНАЯ ОПЦИЯ)

Дерните за веревку ключа безопасности, беговая дорожка немедленно остановится. Все значения
дисплея будут обнулены, на матричном окне будет отображено сообщение “ ”, прозвучит звуковой
сигнал “ ”, никакие операции нельзя будет совершать. Вставьте магнитный ключ обратно в гнездо
консоли, беговая дорожка начнет снова движение.

Система остается включенной во всех режимах эксплуатации консоли до тех пор, пока производятся
действия. Если беговая дорожка не эксплуатируется более 10 минут, то экран погаснет. Вы можете
нажать любую кнопку для включения дисплея снова.

Когда тренажер включен, подсоедините устройство, консоль произведет игру. Уровень громкости
регулируйте на 3 устройстве.

Подсоедините мобильное устройство к слоту, батарея должна начать заряжаться автоматически.
Данная функция работает для большинства модификаций мобильных устройств. Заряд прекратится
при отключении устройство от слота.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Мы рекомендуем начинать движение на беговой дорожке с маленькой скорости, удерживая руки на
поручнях.

2. Присоедините ключ безопасности с веревкой к гнезду компьютера - один конец, а второй конец -
клипсу - к вашей одежде.

3. Для безопасного окончания тренировки нажмите кнопку или выдерните ключ безопасности из
гнезда. Беговая дорожка остановит движение.

OFF
B-B-B

Mp3
Mp

USB

STOP

Mp3

USB

ЗАКРЫТИЕ

Закройте беговую дорожку от постороннего вмешательства и повреждений.

Рост
Возраст 10-99

100-200

Нормальный вес
=(26---29) Вес выше нормы

<=30 Тучность



1. Программа по разминке

Этот этап поможет усилить циркуляцию крови в организме и тем самым разогреть мышцы, что снизит
риск получения травммускулатуры и связок. Для этого рекомендуется сделать несколько упражнений
на растяжку, как показанона картинках ниже. Каждое упражнение надо выполнять в течении 30 секунд
без особых усилий и рывков. При этом, если Вы почувствуете боль либо другие неприятные
ощущения, то прекратите занятия.

2. Программаупражнений

Это стадия, которую надо выполнять с напряжением. При регулярных занятиях мышцы Ваших ног
быстро станут более сильными и эластичными. Работайте в своем темпе, но очень важно
поддерживать равномерную скорость. Нагрузка должна быть такой, чтобы частота сердечных
сокращенийпопалав зону, отмеченнуюна диаграммесерымцветом.

ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАЖНЕНИЯМ

3. Программа по расслаблению

Для хорошего тренировочного эффекта эта стадия должна длиться не менее 12 минут, хотя
большинстволюдей ужевначале тренировок занимается по15-20минут.

На этой стадии Ваша сердечно-сосудистая система и мышцы приходят в нормальное состояние.
Необходимо повторить упражнения на растяжку в течение примерно 5 минут, постепенно понижая
темп и избегая резких движений. По мере того, как Вы будете становиться сильнее, Вам потребуются
более длительные и тяжелые тренировки. Рекомендуется тренироваться, по крайнеймере, три раза в
неделю, иесли возможно, распределять тренировки равномерно по всейнеделе.

Чтобы добиться хорошего тренировочного эффекта - постоянного укрепления мышц – Вы должны
устанавливать порог сопротивления регулятором нагрузки довольно высоко. Если Вы также хотите
увеличить мышечную массу и силу, Вам нужно немного изменить тренировочную программу. Фазы
разогрева и расслабления могут проходить как обычно, но в конце тренировки Вы должны увеличить
сопротивление, заставляя ноги работать с большимусилием.Это создаст дополнительнуюнагрузку, и
возможно, не позволит Вам тренироваться так долго, как Вы бы хотели. Можно уменьшить и скорость
вращениепедалей, чтобычастота сердечных сокращенийоставалась вцелевой зоне.



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ

Не затягивайте беговое полотно слишком сильно.

КАК ЦЕНТРИРОВАТЬ ПОЛОТНО:

Это продлит работу двигателя и роликов.

Разместите беговую дорожку на ровной поверхности.

Задайте скорость не более 3,5 км/ч.

Е
¼

¼

¼
¼

сли нужно отцентрировать беговое полотно в левую сторону: используя ключ, повернуть левый
регулировочный болт по часовой стрелке на или повернуть правый регулировочный болт против
часовой стрелки на .

Если нужно отцентрировать беговое полотно в правую сторону: используя ключ, повернуть правый
регулировочный болт по часовой стрелке на или повернуть левый регулировочный болт против
часовой стрелки на .

Рис. А если полотно смещено вправо Рис. В если полотно смещено влево

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
ПРИ ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ.

очистка

Внимание:

Тщательная очистка позволяет тренажеру прослужить дольше. Регулярно очищайте
беговую дорожку. При очистке убеждайтесь в том, что дека чистая с обеих сторон, а также
боковые платформы. Это позволяет незначительно попадать инородным частицам в
тренажерам.

Поверхность бегового полотна очищайте при помощи мягкой влажной ткани. Проверяйте,
чтобыизлишкивлаги не попали под крышку с двигателемимеждуполотномиоснованием.

всегда отключайте тренажер от электрической сети при снятии крышки,
закрывающей двигатель. Раз в год снимайте данную крышку для удаления попавшей туда
пыли.



СМАЗКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Важно заботиться о беговом основании и полотне тренажера. Хорошая силиконовая
бесспиртовая смазка предназначена специальнодляцели смазываниябеговойдорожки.

Примечание: используйте только силиконовуюсмазку.

Мырекомендуем смазыватьполотно в соответствии снижеприведенными данными:

Легкое использование (менее3 часов внеделю) - раз в год

Использование среднейинтенсивности (3-5 часов в неделю) - каждые6месяцев

Интенсивноеиспользование (более5 часов в неделю) - каждые3месяца.

основание
основание

полотно
полотно





1 40

41

3 S=13, 14, 15 42

4 43

5 44

45

46

47

9 48

10 49

50

12 51

13 52

14

15 54

16 55

17 56

19 58

20 59

21 60

Главная рама

Наименование Спецификация Кол-во

#5 ключ

Отвертка

Магнитное кольцо

Магнитное ядро

АС одиночный провод

АС одиночный провод

АС одиночный провод

Заземляющий провод

Сетевой провод

Базовая рама

Крышка правой
вертикальной трубы

Крышка левой
вертикальной трубы

Консоль рамы

Верхняя
контрольная доска

Нижняя
контрольная доска

DC двигатель

Кронштейн двигателя

Ключ безопасности

Передний ролик

Наименование Спецификация Кол-во

Подушка

Нижняя
крышка консоли

Пластина крышки

Средний
провод консоли

Динамик

Кронштейн
ключа безопасности

Квадратная подушка

Синяя подушка

Прокладка

Вспененная рукоятка

Заглушка

Датчик
пульса с наклоном

Датчик
пульса со скоростью

Поворотная втулка

Круглая крышка

Наклонный кронштейн

Наклон двигателя

Регулируемое колесо

Болт

Болт

Датчик скорости

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

2

1

4

2

4

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

5

ПЕРЕЧЕСТЬ ЧАСТЕЙ

M8*35

ST2.8*6.5



22 61

23 62

24 63

25 64

26 65

27 66

28 67

29 68

30 69

31 70

32 71

33 72

34 73

35 74

36 75

37 76

38 77

39 78

Задний ролик

Беговое полотно

Беговое основание

Ремень двигателя

Левая задняя крышка

Боковой рельс

Правая задняя крышка

Верхняя крышка
двигателя

Нижняя крышка
двигателя

Цилиндр

Вращающееся колесо

Кольцо
с защитной вставкой

Верхняя
крышка консоли

Нижний
провод консоли

Панель консоли

Устройство
защиты от перегрузки

Квадратный
выключатель

Верхний
провод консоли

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

M6

M8

M10

ST2.4*50

ST2.4*25

ST2.4*20

ST2.4*20

ST2.4*12

M5*12

M5*8

ST2.6*8

M8*10

M8*25

M8*30

M8*32

M8*40

M8*40

ST2.4*12

2

10

2

2

2

2

6

33

18

2

12

18

10

2

1

4

2

2



79 90

80 91

81 92

82 93

83 94

84 95

85 96

86 97

87 98

88 99

89 Плоская шайба M8*45 100

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт

Болт М10*20

М10*45

М10*60

М8*45

М6*25

М6*35

ST3.5*12

М * 510 5

8

М6* 55

2

1

1

1

4

2

3

5

2

2

7

Пружинная шайба

Большая шайба

Фиксирующая шайба

Фиксирующая шайба

Фиксирующая шайба

Втулка сетевого шнура

Подставка для книг

Mp3 провод

Трансформатор

Фильтр

Индуктор

8 6

д.8

д.6

д.8

д.10

опция

опция

1

1

1

1

1

1

2

16

3

2



ГИД ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ

1. Дисплей ничего не отображает после включения:

а: пожалуйста, проверьте кнопку устройства защиты от перегрузки, если данная кнопка
отскакивает, нажмите, пожалуйста, ее снова;

: пожалуйста, убедитесь в том, что все устройства подключены правильно: источник
сети, привод и трансформатор.

с: пожалуйста, убедитесь в том, что провод от привода к консоли правильно
подсоединен.

: проверьте трансформатор, если есть проблема, пожалуйста, замените его.

сообщение: не поступает сигнал от компьютера к двигателю.

а: пожалуйста, проверьте провод, идущий от двигателя к панели компьютера, если он
поврежден, замените.

: пожалуйста, проверьте электронный части панели компьютера, если они имеют
повреждения, замените их.

с: замените трансформатор;

3. Е02 сообщение: противовзрывная защитная система двигателя имеет проблемы

а: пожалуйста, проверьте провод, идущий от двигателя, присоедините его надежно; если
проблемы нет в подключении провода, пожалуйста, замените двигатель.

: если появился специфический запах, исходящий от панели управления, пожалуйста,
проверьте нет ли замыкания, замените привод.

с: пожалуйста, убедитесь в том, что напряжение в норме.

4. Е03 сообщение: (нет сигнала)

а: если данное сообщение возникает на дисплее после старта через 5-8 секунд, это
сообщение о проблеме, пожалуйста, проверьте надежно ли закреплен сенсор. Если нет,
присоедините его еще раз. Если сенсор все равно не функционирует, замените его на
новый.

: сигнал панели управление поступает в неправильном порядке, пожалуйста, замените
привод.

5. Е04 или Е06 сообщения: проблема с подъемом

а: пожалуйста, проверьте поступает ли сигнал от наклонного двигателя;

: пожалуйста, проверьте линию наклона двигателя, в правильном ли она положении.

b

d

2. E01

b

b

No signal

b

b AC



с: пожалуйста. проверьте провод, идущий от наклона двигателя, замените провод при
необходимости либо наклон двигателя.

: пожалуйста, замените привод;

: если провода хорошо соединены, пожалуйста, нажмите кнопку обнуления привода и
заново начните.

6. Е05 сообщение: перегрузка системы защиты

а: может быть напряжение очень мощное, система пытается себя защитить, пожалуйста
перезапустите тренажер.

: может быть часть тренажера заблокирована и в результате с двигателем возникла
проблема, пожалуйста смажьте тренажер и снова запустите.

: пожалуйста, проверьте нет ли запаха от привода, если есть, замените его;

7. Не запускается тренажер: после нажатия кнопки проходит время, но двигатель не
работает, и не возникает ошибка на дисплее.

а: пожалуйста, проверьте провода, присоединенные к двигателю;

: пожалуйста, проверьте предохранительную кнопку на приводе, не сломана ли она, в
случае необходимости замените на новую.

с: пожалуйста, проверьте на приводе, не поврежден ли, замените при
необходимости.

8. двигатель самозащищен: когда температура двигателя более 105 градусов,
тренажер будет остановлен и отключится. Когда температура опустится до 90 градусов,
тренажер возобновит работу.

d

e

b

c

start

b

IGBT

DC



(A) (B) (C)

Руководство по эксплуатации iRunning + iRoute_V3.0

1 iRunning
APP Google play/iTune store

1.2 QR

. Загрузите в планшет
1.1 имя: в

код:

Под картинкой для iTune store

2

iOS

Bluetooth iRunningXXX (

. Подсоедините планшет к консоли

2.1 система:

функция обнаружит устройство прим. пожалуйста,
найдите номер устройства в консоли). Затем выполнится подсоединение,
установленный пароль соединения 0000 (4 нуля).

После подсоединения перейдите на рабочий стол и кликните
для входа в .APP

2.2 Для системы

Войдите в -- кликните для считывания устройства

(

Android

iRunning

iRunningXXX прим. пожалуйста, найдите номер устройства в консоли). Затем
выполнится подсоединение, установленный пароль соединения 0000 (4 нуля).

3. Представление программы



3.1. Быстрый старт

START Тренировка STOP Инфо по тренировке

Начинайте последовательно тренировку. В течение тренировки пользователь
может отрегулировать (скорость/угол наклона полотна) путем
нажатия кнопок на консоли. После упражнения пользователь может поделиться
информациейчерезсети и или перейтинадомашнююстраницу.

3.1.1 Схемарегулировкинаклона

SPEED/INCLINE

Facebook Twitter

Пользователь может отрегулировать наклон полотна путем нажатия
кнопок илибыстрых кнопок.Предел: 0-15.

3.1.2.Схемарегулировки скорости

UP/DOWN

Пользователь может отрегулировать скорость путем нажатия кнопок
или быстрых кнопок.Предел: 1-18.

UP/DOWN

Внимание: в течение тренировки если повернете ключ безопасности, беговая
дорожка приостановит работу немедленно и отобразит . Если
достать ключ безопасности, система остановит полностью текущую тренировку и
перейдет к странице отчета орезультатах тренировки.

Warning page



3.2. Программы

Выбор программы Установка времени

Пользователь может выбрать программу от до . После выбора установить
времяи нажмите . В течение тренировкипользовательможет

отрегулировать путем нажатия кнопок на консоли.

P1 P20

Speed/Incline После упражнения
пользователь может поделиться информацией через сети и или
перейтина домашнююстраницу.

3.3 (ручной режим)

Facebook Twitter

Manual

Страница
установки данных

Пользователь может задать ограничение по величине в
ручномрежиме. Посленажмите кнопку для начала тренировки.

Time/Distance/Calories

После упражнения пользователь может поделиться информацией через сети
и илиперейти надомашнююстраницу.

3.4 (программапользователя)

Facebook Twitter

User

Установочная страница Установка программыПеречень программ

Пользователь может изменить дизайн для своей тренировки (график) путем
регулировки уровня и внесения имени для будущих действий.
Пользователь может добавлять и удалять программу. Когда войдет в программу,
установите времяинажмите дляначала тренировки.В течение

тренировки пользователь может отрегулировать скорость/наклон при помощи
кнопок на консоли.

Speed/Incline

После упражнения пользователь может поделиться
информациейчерезсети и или перейтинадомашнююстраницу.Facebook Twitter



HR выбор HR по умолчанию Страница тренировки

В этом режиме пользователь может выбрать: 55%, 65%, 75% от максимально возможной величины
пульса для различной интенсивности тренировки. Например, если пользователь выбирает 55%,
система автоматически рассчитает : (220-возраст)*55 =103.4 ударов. После выбора двойной
клик на иконке позволяйте войти в программу. Затем установите время тренировки и нажмите
кнопку для старта.Путемнажатия пользовательможет установить свое значение

. Максимальное - 230. Когда установленное значение времени дойдет до 0, компьютер будет
остановлен и беговая дорожка также будет остановлена, затем будет осуществлен переход к
страницевыбора тренировки.

HR %

Custom

HR

Разогрев Напоминание Напоминание

Когданачата тренировка, двеминутыпредложенодля разогрева.

Когда ладони не расположены на датчиках измерения пульса, система издаст звуковой сигнал для
напоминания пользователю расположить руки на рукоятках. Без данного действия в течение 30
секунд, компьютербудет остановлен.

4. Персональные установки

Установочные данные Персональные данные

Пользователь может установить персональный профиль путем ввода данных и выбора системы
измерения. Послеввода данных, они будут сохраненыдобудущегоизменения.

5. Информация по тренировке



-> -> ->

Запись истории

Пользователь может восстановить записанную тренировку из информационного центра.

6. центр -GYM i-Route

Выберите -> для планирования.маршрута тренировки. Установите начальную точку путем длительного нажатия и конечную
повторным нажатием. Нажмите для начала тренировки.

Начало движения Конец движения Тренировочная страница

В течение тренировки пользователь может нажать для выбора
маршрута из режимов: отображение в виде карты/ вид со спутника/ режим улиц.



Карта

Спутник Улицы

i-Route имеет несколько точек поворота

Использование: изначально установите начало и конец маршрута. Затем установите первую точку
поворота в один клик. Выможете установить 8 точек поворота. Система спланирует маршрут заново
послеизменений.

7. поддержка устройстваAPP

4.1. Поддержка мобильного устройства:

: 1280*752 планшет (только для 10-дюймовых)

: 5.0 или выше,

Работает с устройствами типа: компьютер и беговая дорожка

Android android 4.0

i-OS iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini.

4.2 Sd8710


