
  



 

 

Электрическая схема 

переключатель магнитное кольцо 

двигатель 
переменного тока 

двигатель 
механизма наклона 

АС: 7-жильный 
провод 

инвертер 

монитор 

Руководство по сборке: 

Примечание 1: Для сборки тренажера необходимо 2 человека. 

Примечание 2: В связи с использованием высококачественной 

смазки для бегового полотна, на упаковке после доставки могут 

оставаться пятна. 

Примечание 3: Используйте специальные инструменты и винты, 

поставляемые в комплекте.  

Шаг 1: Достаньте все элементы. 

Доставайте детали аккуратно, не оставляйте их в коробке. 
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Шаг 2: Установите опоры. 

Отложите деку и достаньте обе опоры. Проведите провод 

передачи данных через правую опору. Затем затяните винты 

в нижней части стойки с помощью инструментов. Затем 

затяните винты с другой стороны таким же образом. 

провод передачи 
данных 

правая стойка 

провод 

дека 

прокладка 
винт 

винт 

прокладка 

Шаг 3: Установите консоль. 

Поднимите консоль над стойками, сначала подключите два 

провода передачи данных, затем вставьте консоль в опоры 

(Примечание: Следите, чтобы провода не были зажаты). 

Затяните винты в верхней части стоек с помощью 

инструментов. 

 

два провода 
передачи данных 

РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД 2 



 

РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД 1 

Шаг 4: Установите дисплей. 
1. Достаньте монитор. Снимите с монитора декоративный кожух, 

подключите многожильный провод (A подключается к A, B - к B, C 

- к C, D - к D) и разделите его. 

2. Вставьте дисплей в консоль, после чего затяните винты. 

3. Убедитесь, что дисплей хорошо закреплен, верните на место 

декоративный кожух. 

 
(5) дисплей 
(5-1) задняя крышка 
монитора 
(8) винт-саморез 
(9) винт с плоской 
головкой 
(10) плоская шайба 

декоративный 
кожух 

винт 



 

Инструкция к устройству 
Регулярные упражнения на беговой дорожке полезны для вашего 

здоровья. 

Для дыхательной системы: Улучшает работу миокарда, легочно-

сердечную функцию. 

Для нервной системы: Придает ясность ума, улучшает 

аналитические способности. 

Обмен веществ: Активирует множество факторов в вашем 

организме, а также эффективно ускоряет костный рост. 

Иммунологические функции: Понижает кровяное давление, 

укрепляет иммунную систему и иммунный ответ, и повышает 

сопротивление заболеваниям. 
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1. РАСТЯЖКА ШЕИ 

Наклоните голову вправо и почувствуйте натяжение в шее. Медленно опустите голову к 

груди через оборот, а затем поверните голову влево. Вы снова почувствуете 

комфортное натяжение в шее. Можете повторить это упражнение поочередно несколько 

раз. 

 

2. РАСТЯЖКА ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

Поочередно поднимайте левое и правое плечо или оба плеча одновременно. 

 

3. РАСТЯЖКА РУК 

Поочередно тянитесь левой и правой рукой к потолку. Почувствуйте натяжение в левом 

и правом боку. Повторите упражнение несколько раз. 

4. НАКЛОНЫ К НОСКАХ 

Колени слегка согнуты, корпус медленно наклоняется вниз, спина и плечи расслаблены, 

попытайтесь коснуться пальцев ног. Задержитесь в таком положении 10-15 секунд и 

расслабьтесь. Повторите 3 раза. 

 

5. РАСТЯЖКА МЫШЦ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА 

Сидя на полу, выпрямите одну ногу, а другую согните и упритесь стопой во внутреннюю 

поверхность бедра прямой ноги. Постарайтесь коснуться пальцев ноги рукой. 

Задержитесь в таком положении 10-15 секунд и расслабьтесь. Повторите 3 раза для 

каждой ноги. 

 

6. РАСТЯЖКА ИКР И АХИЛЛОВЫХ СУХОЖИЛИЙ 

Уперевшись двумя руками в стену, отставьте одну ногу назад. Держа ноги прямо, а пятку 

на полу, наклонитесь к стене. Задержитесь в таком положении 10-15 секунд и 

расслабьтесь. Повторите 3 раза для каждой ноги. 

 

7. РАСТЯЖКА ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ 

Упритесь левой рукой в стену или стол, затем медленно подтяните правую пятку к 

ягодицам, пока не почувствуете сильное напряжение в передней поверхности бедра. 

Задержитесь в таком положении для каждой ноги. 

 

8. РАСТЯЖКА ВНУТРЕННИХ МЫШЦ БЕДРА 

Сядьте, соединив подошвы ног и развернув колени наружу. Подтяните стопы как можно 

ближе к паху. Задержитесь в таком положении 10-15 секунд и расслабьтесь. Повторите 

3 раза. 

Ознакомьтесь со всеми нижеприведенными элементами, 

прежде чем продолжить читать руководство. 
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2. Ослабьте беговое полотно. 

Как чистить и обслуживать беговое полотно: 

Запуск беговой дорожки 

Вставьте один конец шнура питания в заднюю часть беговой 

дорожки, а второй - в электрическую розетку. 

Убедитесь в наличии ключа безопасности перед началом 

тренировки, пристегните клипсу к одежде. 

ключ 
безопасности 

 
клипса 



 

Ежедневное обслуживание: 

В связи с изменениями окружающей среды или 

долгосрочным использованием, беговое полотно может 

отклоняться, поэтому его необходимо регулировать вручную. 

ВНИМАНИЕ: Запрещено касаться бегового полотна, когда 

оно находится в режиме движения во время регулировки! 

Регулировка бегового полотна: 

 

1. Натяжение бегового полотна. 

 


