
ВНИМАНИЕ !
Перед использованием тренажера ознакомьтесь со всеми инструкциями и 

предупреждениями. 
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Impulse AC2990 

Руководство пользователя
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Важные инструкции по технике безопасности 

Важные инструкции по технике безопасности 
При использовании электрического прибора необходимо всегда соблюдать основные меры 
предосторожности, включая следующие:

Прочитайте все инструкции перед использованием этой беговой дорожки:

ОПАСНОСТЬ - Для снижения риска поражения 
электрическим током:
1. Всегда отключайте прибор от электросети сразу после 
использования и перед чисткой.
2. Не подключайте вилку, которая упала в воду. Отключите 
немедленно.
3. Не используйте во время принятия водных процедур.
4. Не ставьте и не храните беговую дорожку там, где она может 
упасть или попасть под воду.
5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен 
производителем, его сервисным агентом или специалистами с 
аналогичной квалификацией.
6. Штекер должен быть доступен после установки.
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Важные инструкции по технике безопасности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для снижения риска ожогов, пожара, поражения 
электрическим током или получения травмы:
1. Никогда не оставляйте прибор без присмотра в включенном состоянии. Отключите от розетки, 
когда тренажер не используется, а также перед тем, как надевать или снимать детали.
2. Не работайте под одеялом или подушкой. Может произойти чрезмерный нагрев, который 
может вызвать пожар, поражение электрическим током или травмы пользователей.
3. Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше и
лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или 
отсутствием опыт и знания, если они находятся под надзором или проинструктированы 
относительно безопасного использования прибора и понимания опасностей. Дети не должны 
играть с тренажером. Уборка и техническое обслуживание не должно производиться детьми без 
присмотра.
4. Используйте эту беговую дорожку только по назначению, как описано в данном руководстве. 
Не используйте детали, не рекомендованные производителем.
5. Никогда не используйте эту беговую дорожку, если у нее поврежден шнур или вилка, если она 
работает неправильно, если он упал или поврежден, или упал в воду. Обратитесь в сервисный 
центр для осмотра и ремонта.
6. Не переносите эту беговую дорожку за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
7. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
8. Никогда не работайте на беговой дорожке с заблокированными воздушными отверстиями. 
Никогда не работайте на мягкой поверхности, такой как
кровать или диван, где отверстия для воздуха могут быть заблокированы.
9. Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.
10. Не используйте на открытом воздухе.
11. Не работайте там, где используются аэрозольные продукты.
12. Для отключения поверните все кнопки управления в положение выкл., затем выньте вилку 
из розетки.
13. Подключайте эту беговую дорожку только к правильно заземленной розетке. Смотрите 
инструкции по заземлению.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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Важные инструкции по технике безопасности 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ
Этот продукт должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление 
обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, чтобы снизить риск 
поражения электрическим током. Этот продукт оснащен шнуром с заземляющим проводником 
и вилкой заземления. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, которая 
правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и 
правилами.

ОПАСНОСТЬ - Неправильное подключение заземляющего провода может привести к 
поражению электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или 
специалистом по обслуживанию, если у вас есть сомнения относительно правильности 
заземления изделия. Не изменяйте штепсельную вилку, поставляемую с продуктом - если она 
не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки 
соответствующей розетки.
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Технические данные
Входное напряжение: AC 220-240 В 50/60 Гц 
Номинальная мощность: 2300 Вт ДИАПАЗОН 
СКОРОСТИ: 1.0-20.0 км / ч
ДИАПАЗОН НАКЛОНА: 0-15%
ОТОБРАЖЕНИЕ: ВРЕМЯ, СКОРОСТЬ , РАССТОЯНИЕ, ШАГИ, ЧАСТОТА СЕРДЦА, КАЛОРИИ, 
КАЛ / ЧАС, НАКЛОН, СКОРОСТЬ, ТОЧНАЯ МАТРИЦА. Максимальный уровень шума вокруг 
беговой дорожки составляет 72 дБ (А). Уровень шума под нагрузкой выше, чем без нагрузки.

Общая поверхность продукта: 923 × 2006 мм 
Общая масса продукта:
Максимум. вес пользователя: 150 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Системы контроля сердечного ритма могут быть неточными. Чрезмерная 
физическая нагрузка может привести к серьезным травмам или смерти. Если вы чувствуете 
слабость, немедленно прекратите тренировку.

Пожалуйста, убедитесь, что за беговой дорожкой должна быть зона безопасности 2000 мм × 
1000 мм.

Если вы обнаружите, что беговой ремень перекрывает желтую предупреждающую линию на 
направляющих для ног, это означает, что беговой ремень смещен от центра, и вам необходимо 
немедленно отрегулировать беговой ремень.

Не снимайте защитный кожух двигателя и задний роликовый щиток во время ежедневного 
обслуживания, регулировки или проверки.

Тренировочная зона и свободная свобода

Своб. зона

Трен.
Зона
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Перед началом занятий 

Перед началом занятий необходимо пересмотреть руководство пользователя 
1. Перед началом занятий на беговой дорожке или другими упражнениями необходимо 

проконсультироваться с врачом. На занятиях должен присутствовать специалист в 
области фитнеса. Скорость должна быть не более 8км/ч.

2. Для предотвращения травм необходимо провести разминку и растяжку.
3. Если у Вас проблемы с сердцем или другие проблемы со здоровьем, то нельзя 

приступать к занятиям на тренажере без разрешения специалиста.
4. Если вы почувствовали недомогание, то необходимо немедленно остановить занятия и 

связаться со специалистом.
5. Нельзя оставлять детей или людей с ограниченными способностями возле или на 

тренажере без присмотра.
6. Рекомендуется каждые 30 минут проводить дыхательные упражнения.
7. Во время занятий на вас должна быть комфортная подходящая одежда и спортивная 

обувь. Во избежание поражения электрическим током и повреждения беговой дорожки 
не рекомендуется надевать волокнистую одежду.

8. Во избежание риска травм не занимайтесь на тренажере босиком, в сандалиях и 
капроновых носках. Используйте комфортную обувь.

9. Несоблюдение инструкций аннулирует гарантию тренажера.
10. Если был поврежден шнур электропитания, то его необходимо незамедлительно 

заменить, обратитесь к производителю или квалифицированному электрику.
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Перечень основных элементов 

Консоль Левый 
поручень

Левая 
стойка

Ключ безопасности 

Правый поручень

Правая стойка

Беговое полотно

Беговая стойка

Правая заглушка

Левая заглушка

Колесо

Крышка мотора

Регулировочная подставка
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Выключатель

Силовая розетка

Настройки и использование 
дистанционного регулятора

Если пол в доме пользователя неровный, но тренажер необходимо выровнять с помощь 
специального регулятора, который обозначен буквой А на картинке ниже. После настройки 
затяните шестигранную гайку двухсторонним гаечным ключом.

Регулировочная 
подставка

ВНИМАНИЕ! Перед использованием данной беговой дорожки или занятием другими 
упражнениями необходимо пересмотреть настоящее руководство и ознакомиться со 
всеми мерами предосторожности.

Меры предосторожности
1. После использования всегда отключайте беговую дорожку от электросети, чтобы 

избежать риск повреждений и продления срока службы тренажера.
2. Необходимо использовать розетки более 16А (220В), они должны

быть заземлены надлежащим образом.
3. Для защиты вашего тренажера запрещается использования на беговой дорожке воду в 

незакрытых емкостях.
4. Оборудование класса SB
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Метод использования

Пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте следующим инструкциям:

1. Вставьте вилку в розетку, переместите выключатель в положение ВКЛ.
2. Возьмитесь за поручень, станьте на беговую дорожку.
3. Прикрепите на одежду предохранительный зажим.
4. Сначала необходимо использовать тренажер на установленной низкой скорости, затем ее 

можно постепенно увеличивать.
5. При работе с консолью необходимо крепко держаться за поручень одной рукой.
6. Начинайте занятия на низкой скорости; сходить с тренажера можно только после снижения 

скорости и остановки всех функций.
7. Нажмите на предохранительный выключатель (ключ безопасности).

8. После тренировки необходимо расслабиться и побыть в тепле.

Интенсивность упражнений: сначала необходимо провести разминку 2-10 минут на скорости 

ниже 8 км/ч, затем можно увеличить скорость

Аварийный выключатель
Кроме ключа безопасности на некоторых беговых дрожках есть аварийный 
выключатель. Если во время занятий на тренажере у пользователя случилась 
непредвиденная ситуация, то он должен нажать на авариный выключатель, что 
отключит электричество и тренажер остановится. Перед рестартом необходимо 
перезагрузить аварийный выключатель

Осторожно: из-за инерции беговое 
полотно будет двигаться еще несколько 
секунд. Затем полностью остановится.

клипса
выключатель



─ 11 ─

    Упражнения для разминки

УПРАЖНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к этой, или любой другой программе упражнений, 
необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей старше 35 лет и 
страдающих какими-либо заболеваниями.
Разминка помогает подготовить тело к тренировке путем повышения циркуляции крови, подачи 
большего количества кислорода к мышцам и повышения температуры тела. Каждую тренировку 
необходимо начинать с 5-10-минутной растяжки и легкой разминки. На рисунках ниже изображены 
несколько базовых упражнений, которые Вы можете выполнить перед тем, как приступить к 
тренировке. Для
достижения необходимо результата выполните по три подхода.
ДОТЯНИТЕСЬ ДО НОСКОВ 
Станьте, согните колени, медленно наклоняйтесь вперед от бедра.
Когда Вы дотянитесь до носков, расслабьте спину и плечи.
Задержитесь на 15 секунд, затем вернитесь в начальное положение.
Это упражнение помогает растяжке мышц задней поверхности
РАСТЯЖКА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
Сядьте, вытяните одну ногу. Вторую ногу согните и прижмите к
себе. Потянитесь к носку вытянутой ноки. Задержитесь на 15
секунд, затем вернитесь в начальное положение. Это упражнение
помогает растяжке мышц задней поверхности бедра, нижней части
спины и паховой области.
РАСТЯЖКА ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ
Поставьте одну ногу вперед, потянитесь вперед и упритесь руками
в стену. Стоящая сзади нога - опорная, она должна быть напряжена.
Согните стоящую впереди ногу, нагнитесь вперед и подвигайте
бедра к стене. Задержитесь на 15 секунд, затем вернитесь в
начальное положение. Для того, чтобы сильнее растянуть
ахиллесово сухожилие, согните также и ногу, стоящую сзади.
Упражнение помогает растяжке икроножных мышц, ахиллесова
сухожилия и лодыжек.
РАСТЯЖКА КВАДРИЦЕПСА 
Для баланса облокотитесь одной рукой о стену, возьмитесь за одну
ногу, согните ее и тяните ступню к задней части бедра. Задержитесь
на 15 секунд, затем вернитесь в начальное положение. Это
упражнение помогает растяжке мышц квадрицепса и бедер.
РАСТЯЖКА «БАБОЧКА» 
Сядьте, соедините ступни и разведите колени. Подтяните ноги как
можно ближе к паховой области. Задержитесь на 15 секунд, затем
вернитесь в начальное положение. Это упражнение помогает
растяжке мышц квадрицепса и бедер.



Требования мощности

Т 

НЕПРАВИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЕ ПРОВОДНИКА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РИСКУ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 
УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ПРОДУК ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛЕН, ОБРАТИТЕСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ. НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИЛКУ, ЕСЛИ ОНА НЕ ПОДХОДИТ К РОЗЕТКЕ. ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПОДХОДЯЩЕЙ РОЗЕТКИ ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ЭЛЕКТРИКУ.

о 
Данная беговая дорожка может быть повреждена из-за резкого перепада напряжения в 
домашней электросети. Из-за погодных условий и одновременног использования других 
электроприборов могут появиться скачки напряжения, выбросы тока и шумовые помехи.

Данный продукт должен быть заземлен. В случае его неисправности или поломки 
заземление предоставит путь наименьшего сопротивления тока, что снизит риск поражения 
электрическим током. Данный продукт оснащен шнуром с заземляющим оборудование 
проводником и заземленной вилкой. Вилку необходимо вставлять в подходящую 
заземленную розетку, которая отвечает всем местным правилам и нормам.
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Информация консоли
Перед началом тренировки необходимо проверить частоту пульса в состоянии покоя. 
Нащупайте основную артерию на шее или запястье. После того, как нащупаете свой пульс, 
необходимо измерить количество ударов за 10 секунд. То, что получилось умножаем на 6 – и 
получаем частоту пульса в минуту. Мы рекомендуем измерять частоту пульса: без нагрузки, 
после разминки, во время тренировки и через две минуты после окончания тренировки. Это 
необходимо для того, чтобы отследить личный прогресс и улучшить фитнесс-программу.

В течение первых месяцев занятий Американская ассоциация кардиологов (АНА) рекомендует 
устанавливать зону целевого пульса в 60%, затем постепенно увеличить ее до 75%. Согласно 
данным АНА, занятия при показаниях пульса более 75% от максимального могут быть очень 
вредными, кроме тех случаем когда вы находитесь в идеальной физической форме. Занятия 
при показании пульса менее 60% от максимального приведут к минимальной адаптации 
сердечно-сосудистой системы.

Проверьте скорость восстановления частоты пульса - если пульс остается на 100 уд/мин через 
5минут после окончания тренировки, или если он выше нормального показания на следующее 
утро после тренировки, то, вероятно, выбранная программа тренировки превышает 
физический уровень в данный момент. Отдохните и снизьте интенсивность тренировок.

Безопасность при тренировке: 
таблица целевой частоты 
пульса отражает примерные 
зоны частоты пульса для 
различного возраста. Ряд 
различных факторов 
(включая прием лекарств, 
эмоциональное состояние, 
температуру и другие условия) 
могут повлиять на целевую 
зону частоты пульса. 
Обратитесь к врачу или 
тренеру, чтобы он помог 
определить наилучшую для 
Вас зону частоты пульса.

ЗОНА ЦЕЛЕВОЙ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА
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25°

Инструкция по транспортировке

Внимание! Во избежание риска получения травмы никогда не двигайте работающую беговую 
дорожку. Для того, чтобы безопасно поднять или опустить беговую дорожку Вы должны быть 
способны поднять 220 фунтов (100кг) веса. При переносе тренажера рекомендуется работать 
вдвоем.
Поднимите беговую дорожку сзади, затем перенесите в нужное место. Осторожно опустите ее 
на место. Не двигайте тренажер по неровной или шероховатой поверхности.
Примечание: при поднятии задней части беговой дорожки, ее угол не должен превышать 25°.



─ 15 ─

Перечень элементов и развернутый вид

Общий

Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 1 AC2990-WX01ASSY Консольная рама в сборе 1
2 2 AC2990-WX02ASSY Устройство консоли 1
3 3 AC299004ASSY Левая стойка в сборе 1
4 4 AC299005ASSY Правая стойка в сборе 1
5 5 AC299004-22WXASSY Основная рама в сборе 1
6 5.4 GB70M6*15DHS4 Винт с цилиндрической головкой M6 * 15 4
7 5.70 AC29901600 Крышка двигателя 1
8 5.61 L1600M43025-25-5557-9JD Проводка консоли 1
9 1.26 L700M43020-20-9JD Проводка консоли 1
10 1.27 L1M35155-2 Провод измерителя пульса 2
11 1.4.8 F89-M43025 Аварийный выключатель / провод W 1
12 2.13 L300M43025-25-9JD Проводка консоли 1
13 2.14 L300M43020-25-2 Удлиненный провод для аварийного выключателя 1
14 2.15 L350M35155-84-2 Удлиненный провод для подключения провода пульса 1
15 8 AC29902800 Пластина для крепления консоли 1
16 9 AC2970C1100 Пластина для крепления провода питания 1
17 10 A01-6 Силовой кабель 1
18 11.1 GB9074.16M10*25DS20 Болт с шестигранной головкой ж / стопорная шайба М10 * 40 8
19 11.2 PNLJCM8*20DHS19 Саморез с шестигранной головкой под торцевой ключ SW / зубчатая стопорная шайба M8 * 20 12
20 11.3 GB818M4*10DHS2 Стопорный винт Phillips M4*10 2
21 11.4 CNLM8*20DHS20NL Винт с шестигранной головкой и потайной головкой M8 * 20 4
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Перечень элементов и развернутый вид

Общий
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Перечень элементов и развернутый вид

Консольная рама в сборе
Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 1.1 AC29900100 Рама консоли 1
2 1.2 ECT74600 Пластиковый зажим 4
3 1.3 GB17880.3M5*13DS17 Гайки с потайной головкой с шестигранной головкой M5 2
4 1.4 AC299008ASSY Устройство аварийного выключателя 1
5 1.5 AC29904000 Устройство аварийного выключателя 1
6 1.6 GB846ST2.9*13DS Винт Phillips ST2.9*13 3
7 1.7 GB845ST4.2*13DS Винт Phillips ST4.2*13 23
8 1.8 GB818M5*15DS2 Винт Phillips M5*15 2
9 1.9 AC299011ASSY Левый поручень в сборе 1
10 1.10 AC299012ASSY Правый поручень в сборе 1
11 1.11 GB818M4*16DHS2 Винт Phillips M4*16 8
12 1.12 AC29904400 Заглушка для левого поручня 1
13 1.13 AC29904500 Заглушка для правого поручня 1
14 1.14 AC29904700 Кольцо для левой крышки с пластиной пульса 1
15 1.15 AC29904900 Кольцо для правой крышки с пластиной пульса 1
16 1.16 T15856.1ST4.2*16DHS Винт Phillips  ST4.2*16 2
17 1.17 ECT73800PBC Верхняя крышка с пластиной пульса 2
18 1.18 GB845ST2.9*25DS Винт Phillips ST2.9*25 4
19 1.19 AC29904600 Торцевая крышка 2
20 1.20 GB846ST2.9*9.5DS Винт Phillips  ST2.9*9.5 4
21 1.21 ECT73900PBC Нижняя крышка для ручки пульса 4
22 1.22 GB846ST2.9*19DS Винт Phillips ST4.2*19 4
23 1.23 GB862.24DS12 Зубчатые стопорные шайбы Φ4 1
24 1.24 GB6560M4*8DSG Винт Phillips M4*8 1
25 1.25 AC29904100 Нижняя часть корпуса рамы консоли 1
26 1.26 L700M43020-20-9JD Средний провод консоли 1
27 1.27 L1M35155-2 Провод измерителя пульса 2
28 1.28 DQCH01-SBD Ферритовый зажим 2
29 1.29 DQCH02-SBD Ферритовый зажим 1
30 1.30 SD4*150 Ленточный кабель 8
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Перечень элементов и развернутый вид

Консольная рама в сборе
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Перечень элементов и развернутый вид

Устройство консоли

Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 2.1 AC29905000 Передняя крышка консоли 1
2 2.2 ECT74800 Буферная накладка для ключа 21
3 2.3 B242 Основная плата 1
4 2.4 GB845ST2.9*9.5DS Винт Phillips  ST2.9*9.5 21
5 2.5 AC29900200 Кронштейн для консоли 1
6 2.6 GB845ST4.2*13DS Винт Phillips ST4.2*13 8
7 2.7 GB6560M4*8DSG Винт Phillips M4*8 1
8 2.8 GB862.24DS12 Зубчатые стопорные шайбы Φ4 1
9 2.9 AC29905100 Задняя крышка консоли 1
10 2.10 GB818M4*10DHS2 Винт Phillips M4*10 7
11 2.11 AC2990MM01 Покрышка клавиш консоли 1
12 2.12 AC2990MM02 Плкрышка предупреждения консоли 1
13 2.13 L300M43025-25-9JD Провод консоли 1
14 2.14 L300M43020-25-2 Удлиненный провод для аварийного выключателя 1
15 2.15 L350M35155-84-2 Удлиненный провод для подключения провода пульса 1
16 2.16 DQCH01-SBD Ферритовый зажим 1
17 2.17 DQCH02-SBD Ферритовый зажим 1
18 2.18 SD4*150 Ленточный кабель 4
19 2.19 SDZ21 Держатель ленточного кабеля 4
20 2.20 LD2000 Защитный рукав 1
21 2.21 DQXTJS02 Приемник 1
22 2.22 RU5004400 Крышка приемника 1
23 2.23 CRDMJ20*1 Двухсторонний клей 1



Устройство консоли
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Перечень элементов и развернутый вид



Устройство основной рамы
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Перечень элементов и развернутый вид

Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 5.1.1 AC29900600 Каркас рамы 1
2 5.1.2 DC1600A9200 Наземный бампер 2
3 5.1.3 AC299007ASSY Устройство инверторной рамы 1
4 5.1.4 FLPSR-5500 Тефлоновая шайба 2
5 5.1.5 R15-22M-RDS Силовой привод 1
6 5.1.6 GB5780M10*45DS20 Болт с шестигранной головкой M10 * 45 1
7 5.1.7 DQ10DS2A Шайба Φ11 * Φ23 * 2 2
8 5.1.8 NM10DS2 Контргайка М10 2
9 5.1.9 L1-6800 Втулка шейки сальника 4
10 5.1.10 RT7001900 Болт платформы M12 2
11 5.1.11 NM12DHS2 Контргайка M12 2
12 5.1.12 GB5780M10*130DS20 Болт с шестигранной головкой M10 * 130 1
13 5.1.13 GB845ST4.2*16DS Винт Phillips ST4.2*16 4
14 5.1.14 STDP3400 Регулировочная подставка 2
15 5.1.15 GB6177M16DS2 Шестигранная гайка M16 2
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Перечень элементов и развернутый вид

Правый поручень в сбореЛевый поручень в сборе

Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 3.1 AC29900400 Левый поручень 1
2 3.2 GB17880.5M10*22.5DS17 Гайка с плоской головкой 2

Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 4.1 AC29900500 Правый поручень 1
2 4.2 GB17880.5M10*22.5DS17 Гайка с плоской головкой 2
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Перечень элементов и развернутый вид

Основная рама в сборе
Артикул Сорт. № Партномер Описание Кол-во

1 5.1 AC299003-22ASSY Каркас основания и рама инвертора 1
2 5.2 AC29900801 Передний кронштейн для крепления крышки двигателя 3
3 5.3 AC32705800 Зажимная гайка М6 4
4 5.4 GB70M6*15DHS4 Винт с цилиндрической головкой M6 * 15 4
5 5.5 ECU7P3500 Пластиковый зажим 3
6 5.6 GB845ST4.2*16DS Винт Phillips  ST4.2*16 3
7 5.7 GB9074ST4.2*16DHS Винт с большой головой Phillip ST4.2 * 16 23
8 5.8 AC32701801 Пыленепроницаемая пластина 1
9 5.9 GB818M5*15DHS2 Винт Phillips M5*15 22
10 5.10 GB17880.3M5*13DS17 Гайки с потайной головкой с шестигранной головкой M5 20
11 5.11 AC29900900 Левый передний кронштейн Deco 1
12 5.12 AC29901000 Правый передний кронштейн Deco 1
13 5.13 PT3005000 Боковой кронштейн для крепления крышки двигателя 2
14 5.14 DC29500900V1 Левый задний суппорт 1
15 5.15 DC29501000V1 Правая задняя опора 1
16 5.16 AC29901200 Каркас 1
17 5.17 AC29901100 Боковой рельс 2
18 5.18 HT95T5300A Прокладка 16
19 5.19 GB845ST4.2*13DS Винт Phillips ST4.2*13 16
20 5.20 AC2970H2200 Передний ролик 1
21 5.21 AC29702300 Задний ролик 1
22 5.22 GB70M10*55*55DHS2 Винт с цилиндрической головкой M10 * 55 1
23 5.23 DQ10DS2A Шайба Φ11*Φ23*2 1
24 5.24 GB70M10*80*80DHS20 Винт с цилиндрической головкой M10 * 80 2
25 5.25 AC2970S1800V1 Беговой ремень 1
26 5.26 DXD250J10A Клиновой ремень 1
27 5.27 PT3002800P294U Бампер A 4
28 5.28 PT3002900P294U Бампер B 4
29 5.29 AC32700636 Шайба Φ30*Φ9*3 4
30 5.30 STDP6800 Контргайка M8 13
31 5.31 CNLM8*40DS20 Винт с шестигранной головкой с потайной головкой M8 * 40 8
32 5.32 GB17880.3M8*16.5DS17 Гайки с потайной головкой с шестигранной головкой M8 4
33 5.33 DC29503200 Бампер 2
34 5.34 AC299013ASSY Двигатель в сборе 1
35 5.35 GB70M8*95DHS20 Винт с цилиндрической головкой M8 * 95 1
36 5.36 DQ8DHS2A Шайба Φ9*Φ22*2 1
37 5.37 GB958DHS2 Шайба Φ9*Φ16*1.6 4
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Перечень элементов и развернутый вид

Основная рама в сборе
Артикул. Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

38 5.38 EVOT31000 Кронштейн для крепления выключателя 1
39 5.39 GB819M4*12DS2 Винт с цилиндрической головкой с потайной головкой M4 * 12 2
40 5.40 GB41M4DS2 Гайка М4 2
41 5.41 Z13 Розетка 1
42 5.42 L100AMP175022-1-L-14 Подключение провода 2
43 5.43 L100AMP175022-1-N-14 Подключение провода 2
44 5.44 L350AMP175022-JD-1 Провод заземления 1
45 5.45 DQCH01-SBD Ферритовый зажим 2
46 5.46 F23 Кнопка выключения питания 1
47 5.47 08-0004 Предохранитель 2
48 5.48 L250AMP175022-1-L-14 Подключение провода 1
49 5.49 Q03 Фильтр 1
50 5.50 Q11 Катушка индуктивности 1
51 5.51 DQCH02-SBD Ферритовый зажим 2
52 5.52 DQBPQ223-22-Y00 Инвертор 1
53 5.53 SPQ2AM3-BPQ Адаптер питания 1
54 5.54 SD4*150 Ленточный кабель 7
55 5.55 SDZ21 Держатель ленточного кабеля 7
56 5.56 SD2.5*75 Ленточный кабель 4
57 5.57 CHP-2 Держатель кабельного жгута 6
58 5.58 L400AMP175022-1-L Подключение провода 1
59 5.59 DQXK8.4 U-образный зажим для провода 3
60 5.60 L350M5557-57-8M Подключение провода 1
61 5.61 L1600M43025-25-5557-9JD Провод консоли 1
62 5.62 RT7001800 U-образный кронштейн для крепления инвертора 1
63 5.63 GB818M5*20DS2 Винт Phillips M5*20 4
64 5.64 GB6560M4*8DSG Винт Phillips M4*8 3
65 5.65 GB862.24DS12 Зубчатые стопорные шайбы Φ4 4
66 5.66 AC29901300 Левая заглушка 1
67 5.67 AC29901400 Правая заглушка 1
68 5.68 DQ5DHS2 Шайба Φ5.5*Φ12*1 3
69 5.69 AC29901500 Передняя крышка мотора 1
70 5.70 AC29901600 Крышка мотора 1
71 5.71 CRDMJ20*3*1000 Односторонний клей 2
72 5.72 LMJ Силиконовая смазка 1
73 5.73 GB15856.1ST4.2*19DS Сверло-саморез ST4.2 * 19 6
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Перечень элементов и развернутый вид

Основная рама в сборе
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Перечень элементов и развернутый вид

Устройство инверторной рамы

Артикул Сорт. № Партномер Описание Кол-во

1 5.1.3.1 AC29900700 Инверторная рама 1
2 5.1.3.2 DC29002200 Колесо 2
3 5.1.3.3 GB894.125FH12 Стопорное для шафта 2
4 5.1.3.4 DQ8DHS2B Шайба Φ9*Φ28*2 2
5 5.1.3.5 GB70M8*15DHS4 Винт с цилиндрической головкой M8 * 15 2
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Перечень элементов и развернутый вид

Устройство аварийного выключателя

Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 1.4.1 AC29907700 Нижний кожух троса аварийного выключателя 1
2 1.4.2 AC29907500 Верхний корпус для аварийного выключателя 1
3 1.4.3 STDP4012 Безопасный ключевой зажим 1
4 1.4.4 AC29907600 Верхний кожух троса аварийного выключателя 1
5 1.4.5 GB846ST2.2*6.5DS Винт Phillips  ST2.2*6.5 4
6 1.4.6 RT7507800 Установочный стержень 2
7 1.4.7 RT7504900 Пружина давления 1
8 1.4.8 F89-M43025 Аварийный выключатель / провод W 1
9 1.4.9 AC29907400 Нижний корпус для аварийного выключателя 1
10 1.4.10 GB846ST2.9*13DS Винт Phillips ST2.9*13 4



─ 28 ─

Перечень элементов и развернутый вид

Двигатель в сборе

Артикул Сорт.№ Партномер Описание Кол-во

1 5.34.1 AC29701300 Кронштейн для крепления мотора 1
2 5.34.2 AC29706700 Резиновая изоляция 1
3 5.34.3 STDP3600 Изоляционная база 4
4 5.34.4 STDP6800 Контргайка М8 4
5 5.34.5 GB70M8*40*40DHS2 Винт с цилиндрической головкой M8 * 40 4
6 5.34.6 DQ8DHS2A Шайба Φ9*Φ22*2 8
7 5.34.7 D40-42M3-ZH Двигатель 1



─ 29 ─

Функции панели консоли

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
Название кнопки Функция
START Эта кнопка используется для запуска текущей программы.
STOP Эта кнопка используется для остановки текущей программы.

SPEED+ и SPEED-

1. Эти кнопки используются для регулировки скорости беговой дорожки во 
время тренировки.
2. Эти кнопки также используются для настройки значений при настройке 
тренировки.

INCLINE+ и INCLINE-
Эти кнопки используются для регулировки наклона беговой дорожки во 
время тренировки.

PROG. Эта кнопка используется для перехода к нужной программе.
ENTER Эта кнопка используется для ввода значения программного режима.

COOL DOWN Эта кнопка используется для выбора тренировки «Режим охлаждения».
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Функции панели консоли

Название кнопки Функция
Скорость в моменте: 
2,4,6,8,10,12. 2,4,6,8,10,12 переходят на выбранную скорость.

Наклон в моменте: 
2,4,6,8,10,12. 2,4,6,8,10,12 п ереходят на выбранный наклон.

ФУНКЦИЯ ДИСПЛЕЯ

ШАГИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
1. Быстрый старт / ручной режим
1.1 Подключите к розетке.
1.2 Включите питание.
1.3 На светодиодном экране появляется надпись «НАЖМИТЕ СТАРТ ИЛИ ВЫБЕРИТЕ 
ПРОГРАММУ».
(1) Если нажать кнопку START в ручном режиме.
(2) Если нажать PROG и пролистать до нужных программ.

1.4 Нажмите кнопку СТОП, дорожка остановится.

Название окна Функция

TIME Указывает прошедшее время после нажатия кнопки «Пуск» в минутах и 
секундах (0–99 минут, 0–59 секунд).

SPEED Указывает скорость тренировки в милях в час (миль в час) или в километрах в 
час с шагом 0,1.

INCLINE Указывает уклон в процентах от 0 до 15% с шагом 1.
AVG SPEED Указывает на СРЕДНЮЮ скорость тренировки.
HEART RATE Указывает текущий сердечный ритм пользователя (BPM).

CALORIES
Указывает приблизительное количество потребляемых калорий в расчете на человека 
весом 68 кг с указанной скоростью, уклоном и временем.

CAL/HOUT Указывает приблизительные калории в час.

DISTANCE Обозначает километры или мили с шагом 0,01 до 9,99 и шагом 0,1, начиная 
с 10,0 (диапазон от 0,01 до 999).

STEPS Указывает примерные шаги.

DOT MATRIX

1. Показывает количество кругов и показывает, на каком круге вы находитесь .. 
(Один круг - 400 метров)
2. Показывает «НАЖМИТЕ СТАРТ ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ»
при включении питания.
3. Обозначает сообщение при вводе значения.
4. Указывает кривую тренировки в режиме программирования.
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Функции панели консоли
2. Программный режим

Когда консоль включается, на светодиодном экране появляется надпись «НАЖМИТЕ НАЧАЛО 
ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ». Если нажать PROG., то можно перейти к нужной 
предустановленной программе 1 (P1), предустановленной программе 2 (P2), предустановленной 
программе3 (P3), предустановленной программе4 (P4), предустановленная программа5 (P5), 
пользовательская программа1 (U1), пользовательская программа2 (U2), режим обратного отсчета 
ВРЕМЕНИ, режим обратного отсчета КАЛОРИЙ, режим обратного отсчета РАССТОЯНИЯ, HR1, 
HR2, HR3.

2.1 Предустановленная программа
2.1.1 Предустановленная программа1 (P1)

(1) (1) Сначала нажмите PROG. через предустановленную программу1, покажется кривая 
тренировки, окно времени будет мигать 30:00, используйте кнопки скорости + или - для 
настройки значения времени.

(2) (2) Появится ВРЕМЯ ВВОДА в точечной матрице через 5 секунд.
(3) (3) Нажмите кнопку ENTER, появится PRESS START в точечной матрице.
(4) (4) Нажмите кнопку СТАРТ.
(5) (5) Светодиод отображает «5», «4», «3», «2», «1».
(6) (6) Дорожка начнет двигаться.

2.1.2 Предустановленная программа 2-5 (P2-P5)
Нажмите PROG. Повторно нажимайте кнопку Program2-5, так же как и Program1. 
2.2 Пользовательская программа
2.2.1 Пользовательская программа1 (U1)
Нажмите PROG. Снова нажмите кнопку пользовательской программы1.

(1) Появится кривая тренировки в точечной матрице, окно времени будет мигать 30:00, используйте 
кнопки скорости + или - для настройки значения времени.
(2) Появится ВРЕМЯ ВВОДА в точечной матрице через 5 секунд.
(3) Нажмите кнопку ENTER, в точечной матрице отобразится ВВОД СКОРОСТИ И НАКЛОНА.
(4) Первый сегмент точечной матрицы будет мигать, используйте кнопки Speed + или - и Incline + 
или – для регулировки значения, нажмите ENTER для перехода к следующему сегменту точечной 
матрицы.
(5) Нажмите клавишу ВВОД, появится СТАРТ после окончания 16 сегментов.
(6) Нажмите кнопку СТАРТ.
(7) Светодиод отображает «5», «4», «3», «2», «1».
(8) Дорожка начнет двигаться.

2.2.2 Пользовательская программа2 (U2)
Нажмите PROG. Кнопка переключается между пользовательской программой 2, так же как 
и пользовательской программой 1.
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2.3 РЕЖИМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
2.3.1 РЕЖИМ ОБРАТНОГО ВРЕМЕНИ
Нажмите PROG. Кнопки переключаются между режимами обратного отсчета времени.

(1) (1) Отобразится ВРЕМЯ ВВОДА в точечной матрице, окно времени будет мигать 30:00, 
используйте кнопки скорости + или - для регулировки значения.

(2) (2) Нажмите кнопку ENTER, Отобразится PRESS START в точечной матрице.
(3) (3) Нажмите кнопку СТАРТ.
(4) (4) Светодиод отображает «5», «4», «3», «2», «1».
(5) (5) Дорожка начинает двигаться.

2.3.2 РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА КАЛОРИЙ
Нажмите PROG. Кнопка циклически переключается в режим обратного отсчета калорий.

(1) Отобразится ENTER CALORIES в точечной матрице, окно Calories будет мигать 000, 
используйте кнопку speed + или - для регулировки значения.
(2) Нажмите кнопку ENTER, Обозначает PRESS START в точечной матрице.
(3) Нажмите кнопку СТАРТ.
(4) Светодиод отображает «5», «4», «3», «2», «1».
(5) Дорожка начинает двигаться.

2.3.3 РЕЖИМ РАСЧЕТА РАССТОЯНИЯ
Нажмите PROG. Кнопка циклически переключается в режим обратного отсчета расстояния.

(1) Отобразится ENTER DISTANCE в точечной матрице, окно расстояния будет мигать 0,00, 
используйте кнопку скорости + или - для регулировки значения.
(2) Нажмите кнопку ENTER, Обозначает PRESS START в точечной матрице.
(3) Нажмите кнопку СТАРТ.
(4) Светодиод отображает «5», «4», «3», «2», «1».
(5) Дорожка начинает двигаться.

2.4 Режим контроля сердечного ритма
2.4.1 HR1
Нажмите PROG. Кнопка циклически переключается в режим HR1.

(1) (1) Указывает ВРЕМЯ ВВОДА в точечной матрице, окно времени будет мигать 30:00, 
используйте кнопки скорости + или - для настройки значения времени.

(2) (2) Обозначает ENTER AGE в точечной матрице после нажатия кнопки ENTER. Используйте 
кнопку скорости + или - для настройки значения времени.

(3) (3) Обозначает PRESS START после нажатия кнопки ENTER.
(4) (4) Нажмите кнопку СТАРТ.
(5) (5) Светодиод отображает «5», «4», «3», «2», «1».
(6) (6) Пояс начинает двигаться.
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2.4.2 HR2- HR3
Нажмите PROG. Кнопки переключаются между режимами HR2 и HR3, то же самое HR1. HR1: целевая 
частота сердечных сокращений при 65% MAX HR 
HR2: целевая частота сердечных сокращений при 75% MAX HR 
HR3: целевая частота сердечных сокращений при 85% MAX HR

3. SI-переключатель ENG

3.1 Вытащите ключ безопасности.

3.2 Нажмите клавишу СТАРТ три раза и удерживайте.

3.3 Сброс ключа безопасности через 3 сек.

3.4 Отпустите кнопку СТАРТ.

3.5 С помощью клавиши «скорость +/-» отрегулируйте SI или ENG (SI-метрика, 
ENG-английский).

3.6 Нажмите клавишу ВВОД или СТАРТ для подтверждения.

Настройка авто-режима высоты
4.1 Нажмите и удерживайте четыре кнопки одновременно «Наклон + \ -» и 
«Скорость + \ -» в течение 3 секунд. 
4.2 Ожидайте завершения.
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Сообщение Решение

ER01, Ошибка связи 
1. Проверьте консоль и соединение основного коммуникационного провода.
2. Проверьте инвертер и соединение основного коммуникационного провода.
3. Замените инвертер.
4. Замените консоль.

ER02, Ошибка подъема 
1. Проверьте силовой кабель привода и соединение инвертера.
2. Проверьте провод датчика привода и соединение инвертера.
3. Замените привод.
4. Замените инвертер.

ER04,
Избыточный ток

1. Проверьте соединение.
2. Смажьте.
3. Проверка панели.
4. Проверка полотна.
5. Проверьте, не перегружены ли.
6. Проверьте или замените главный двигатель.
7. Инвертор: проверить или заменить.

ER05, Низкое напряжение 1. Проверьте мощность АС 220-240В 
2. Проверьте на перегрузку.

ER06,
Перегрузка по току

1. Проверьте соединение.
2. Смажьте.
3. Проверка панели.
4. Проверка полотна.
5. Проверьте, не перегружены ли.
6. Проверьте или замените главный двигатель.
7. Инвертор: проверить или заменить.

ER07,Ошибка 
аварийной 
остановки

1. Перезагрузите аварийный выключатель, затем нажмите кнопку СТОП.
2. Проверьте провод и соединение аварийного выключателя.
3. Замените аварийный выключатель.
4. Замените инвертер.

Нет мощности консоли

1. Проверьте напряжение питания с помощью вольтметра, чтобы увидеть, 
находится ли оно в пределах 220-240 В.
2. Переключатель повернут в положение «ON». Если индикатор не горит, 
замените переключатель.
3. Проверьте автоматический выключатель, чтобы убедиться, что он не 
сработал. Если он отключился, перезагрузите выключатель. И проверьте, 
какая часть замкнута. Затем замените короткозамкнутую часть.
4. Проверьте кабель питания.
5. Проверьте адаптер.
6. Проверьте кабель связи.

5. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
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Настройка полотна и обслуживание
1. Настройка полотна:
При настройке полотна и натяжении необходимо выполнить два условия:
*Расстояние между беговым плотном и крышкой мотора справа налево должно быть в
пределах +/-5мм, в противном случае требуется натяжение.
*Настройка полотна производится на скорости не более 4 км/ч.

1.1 Отрегулируйте беговую дорожку в центре беговой дорожки
Беговая лента возможна от нормального состояния при использовании в течение 
определенного периода времени или просто при использовании новой беговой дорожки, 
решение двух ситуаций заключается в следующем:

A. Беговое полотно сместилось вправо:
С помощью прилагаемого шестигранного ключа, поверните правый задний вращающийся болт 
регулировки валика по часовой стрелке, или в противоположном направлении, как показано на 
картинке.
Б. Беговое полотно сместилось вправо:
С помощью прилагаемого шестигранного ключа, поверните правый задний
вращающийся болт регулировки валика по часовой стрелке, или впротивоположном направлении, 
как показано на картинке.

1.2 Натяжение бегового полотна
Когда вы вступаете на дорожку, если вы чувствуете ощущение скольжения, то полотно 
натягивается и скользит по роликам, что является нормой, и для новой беговой дорожки или 
использования в течение определенного периода времени требуется обычная регулировка. 
Чтобы избежать этого проскальзывания, затяните оба болта с шестигранной головкой заднего 
ролика на 1/4 оборота, как показано на рисунке ниже. Попробуйте еще раз проверить дорожку
на скольжение. Повторите при необходимости, но
НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ
роликовые болты больше, чем 1/4 оборота за один раз.
Идеальное натяжение бегового ремня
0,9 ~ 1,1 кг.

Left
Right

Left
Right

-Tension+
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2. ОЧИСТКА
Профилактическая очистка тренажера продлит срок его службы. Внимание! Для 
предотвращения поражения электрическим током, перед началом очистки убедитесь, что 
беговая дорожка выключена и отключена от сети.
После каждой тренировки: протирайте консоль и другие поверхности беговой дорожки 
смоченной водой мягкой тканью.
3. СМАЗКА

A. Выключите и отсоедините беговую дорожку.
B. Поднимите ремень и вставьте силикон примерно на 20 грамм для равномерного 
распыления (отрегулируйте ремень без проскальзывания после смазки).
C. Включите устройство и продолжайте смазку в течение 3-4 минут со скоростью 1 мили в час. 
Пройдите по всему ремню, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки.
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Инструкции по обслуживанию

ЕжегодноДважды в годЕжеквартальноЕжемесячноЕженедельноЕжедневноНазвание

Расписание по обслуживанию беговой дорожки
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