
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you  

                      

Электрическая беговая дорожка 

    Инструкция пользователя 

 

 

       

Сохраняйте инструкцию 

Прочтите ее внимательно 

 

 

 

 

 



Гарантия 

Производитель данного тренажера уверяет, что это устройство было изготовлено из 

высококачественных материалов. 

Предпосылкой для гарантии является только корректная настройка продукта в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильное использование и / или 

неправильные условия транспортировки могут сделать гарантию 

недействительной. 

Гарантия действительна в течение 1 года, начиная с даты покупки. Если вы 

приобрели устройство, которое на момент приобретения имеет дефекты, 

пожалуйста, свяжитесь со службой сервисного обслуживания в течение 

гарантийного периода в 12 месяцев с даты покупки. Гарантия распространяется на 

следующие части (входящих в комплект поставки): Рама, кабель, электронные 

устройства, колеса. Гарантия не распространяется на: 

1.Повреждения при применении чрезмерных усилий (при сборке или эксплуатации) 

2. Использование неоригинальных запасных частей 

3. Неправильное обращение с продуктом 

4. Несоответствие использования с инструкцией по эксплуатации 

Гарантия  не распространяется на части, подверженные эксплуатационному 

износу (например, беговое полотно). Полный перечень частей в конце инструкции – 

в части Гарантийный талон. 

Прибор предназначен только для частного домашнего использования. Гарантия не 

распространяется на профессиональное использование. 

Запасные части можно заказать в службе сервисного обслуживания по мере 

необходимости. 

Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть следующая информация на руках при заказе 

запасных частей. 

1. Инструкция по эксплуатации 

2. Номер модели (находится на обложке этой инструкции) 

3. Детализация продукта 

4. Номер детали 

5. Подтверждение покупки с указанием даты покупки 

Пожалуйста, не отправляйте устройство на фирму без обращения к сервисной 

службе. Расходы, связанные с нежелательной доставкой, будут оплачены 

отправителем. 



Правила техники безопасности  

При проектировании и производстве данного фитнес-продукта было уделено 

большое внимание безопасности. Тем не менее, очень важно, чтобы вы строго 

соблюдали следующие правила техники безопасности. Мы не можем нести 

ответственность за несчастные случаи, которые были вызваны игнорированием 

условий соблюдения техники безопасности 

Для обеспечения Вашей безопасности и во избежание несчастных случаев, 

пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации тщательно и внимательно, 

прежде чем использовать устройство в первый раз. 

1) Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем начать тренировки 

на этом устройстве. Если вы хотите тренироваться регулярно и интенсивно, 

одобрение вашего лечащего врача является целесообразным. Особенно актуально 

для пользователей , имеющих проблемы со здоровьем. 

2) Мы рекомендуем, чтобы инвалиды пользовались прибором только при 

квалифицированном медицинском присутствии. 

3) При использовании фитнес-продукта необходимо надевать удобную одежду и, 

предпочтительно, спортивную обувь. Не надевайте свободную одежду, которая 

может попасть в движущиеся части устройства. 

4) Прекратите тренировку незамедлительно, если вы плохо себя чувствуете или 

если вы чувствуете боль в суставах или мышцах. В частности, следите, как ваш 

организм реагирует на программу физических упражнений. Головокружение 

является признаком того, что вы работаете слишком интенсивно. При первых 

признаках головокружения необходимо лечь на пол, пока не почувствуете себя 

лучше. 

5) Убедитесь, что детей нет рядом, когда вы работаете на устройстве. Кроме того, 

устройство должны быть установлено в месте недоступном для детей или 



домашних животных. 

6) Убедитесь, что только один человек использует фитнес-устройство. 

7) После того, как спортивное устройство было собрано в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, убедитесь, что все винты, болты и гайки правильно 

установлены и затянуты. Используйте только рекомендованные и / или 

оригинальные запчасти. 

8) Не используйте устройство, находящееся в поврежденном или непригодном 

состоянии.  

9) Всегда располагайте тренажер на гладкой, чистой и прочной поверхности. 

Никогда не используйте устройство рядом с водой и убедитесь, что нет никаких 

острых предметов в непосредственной близости от фитнес-продукта. Если 

необходимо, используйте резиновый коврик (не входит в комплект поставки), чтобы 

защитить ваш пол и сохранить свободное пространство не менее 0,5 м вокруг 

устройства по соображениям безопасности. 

10) Будьте осторожны и не располагайте ваши руки и ноги вблизи движущихся 

частей. Не засовывайте предметы в отверстия устройства. 

11) Используйте устройство только для целей, описанных в инструкции по 

эксплуатации. Используйте только оригинальные запчасти. 

12) Если силовой кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, его 

сервисной службой или подобными лицами во избежание опасности. 

 

 

 

 

 



 

Особые меры предосторожности 

Источник питания:  

* Выберите место в непосредственной близости от  розетки при размещении 

беговой дорожки. 

* Всегда подключайте устройство к розетке с заземлением. Не рекомендуется 

использовать удлинители. 

* Неисправность заземления розетки может вызвать риск поражения электрическим 

током. Попросите квалифицированного электрика проверить розетку в случае, если 

вы не знаете, заземлена ли розетка надлежащим образом. Не изменяйте вилку, 

поставляемую с прибором, если она не совместима с вашей розеткой. Обратитесь к 

квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. 

* Резкие колебания напряжения могут серьезно повредить беговую дорожку. При 

включении и выключении других устройств возможны перепады напряжения, 

перенапряжения и помех напряжения. Чтобы ограничить опасность повреждения 

беговой дорожки, она должен быть оснащена устройством СТАБИЛИЗАЦИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ. НА СЛУЧАИ ВЫХОДА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ СТРОЯ ПО ВИНЕ 

ПЕРЕПАДА НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЙ ЦЕПИ – ГАРАНТИЯ НЕ 

РАСПОСТРАНЯТЕСЯ! 

* Держите сетевой кабель вдали от транспортировочных колес. Не протягивайте 

кабель под декой бегового полотна. Не используйте беговую дорожку с 

поврежденным или изношенным силовым кабелем. 

* Отключите устройство от сети перед чисткой или ремонтными работами. 

Техническое обслуживание должно производиться только авторизованными 

специалистами сервисной службы, если иное не предусмотрено производителем. 

Игнорирование этих инструкций будет автоматически означать аннулирование 

гарантии. 

Осмотрите беговую дорожку перед каждым использованием, чтобы убедиться в том, 

что каждая часть находится в рабочем состоянии. 

Не используйте беговую дорожку на улице, в гараже или под любым навесом. Не 

подвергайте беговую дорожку воздействию высокой влажности или попаданию 

прямых солнечных лучей. 

Никогда не оставляйте беговую дорожку без присмотра. 

 



  

Убедитесь, беговое полотно всегда натянуто. Если нужно – натяните до его 

использования. 

 Сборка  

Перед началом сборки устройства убедитесь, что прочитали порядок выполнения 

сборки до последнего шага. Также рекомендуем просмотреть схематические 

изображения.  

Извлеките комплектующие из упаковки и положите в безопасное место. Это 

облегчит общий обзор частей и, соответственно, сделает сборку проще.   

Пожалуйста, обратите внимание, что всегда есть риск получения травм при 

использовании инструментов и проведении технических мероприятий. Пожалуйста, 

соблюдайте осторожность при сборке устройства. 

Убедитесь в наличии безопасной рабочей среды, не оставляйте инструменты, 

лежащие вокруг. Отложите упаковочный материал таким образом, чтобы он не 

представлял опасности. Целлофан / пластиковые пакеты представляют собой 

потенциальную опасность в виде удушья детей! 

Не торопитесь при просмотре рисунков, чтобы затем собрать устройство в 

соответствии с серией иллюстраций. 

 

 Устройство должно быть тщательно собрано взрослым человеком. При 

необходимости попросите помощи другого человека, разбирающегося в технике 

 

 

 



Извлечение частей и сборка 

ВНИМАНИЕ!: Необходимо состояние повышенного внимания при сборке, иначе 

есть вероятность получения травмы! 

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый шаг подскажет вам, что нужно делать. Прочтите каждый 

пункт и убедитесь в том, что вы правильно его понимаете. 

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО КОРОБОК:   

Поднимите и снимите крышку коробки, в которой находится беговая дорожка. 

Проверьте, что все элементы присутствуют. Если любой из частей не  

хватает, свяжитесь с дилером. 

 

 

                    

      

 

  

Основные части 

                 

Крышка мотора      Консоль         Мотор         Правая/левая крышка  

 

Рама 

  

Инструкция 

Силикон Инструкция 

 

Ключ безопасности 

Сборочный набор 



                     

Беговое полотно        Дека       Боковые перила     Задние заглушки 

 

                   
Ремень мотора  Мотор наклона полотна      Боковой ролик        Задний ролик 

 

Дорожка в сборе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консоль  

Датчики пульса 

Рукоятка  

Верхняя стойка  

Крышка мотора  

Беговое полотно  

Боковые перила  

Задние заглушки  

Задние заглушки  
Рама  

Несущая рама 

Рама наклона  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Напряжение AC-220V   50Hz 

Макс. вес 110-120 кг 

Размеры 1600*715*1290mm 

Беговое полотно 1200*420mm 

Мощность 750W 

Скорость 1.0－13 км/ч 

 

Сборочный набор 

 

  

Шестигранный винт （M8*15）   

4 шт 

 

Шестигранный ключ 1 шт 

 

 

 

 Шестигранный винт    

полурезьбовой 

（M8*40*20）   2 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ШАГ 1:. Достаньте тренажер из коробки. Поставьте на пол. Поддерживая рукой 

верхние стойки, поднимите их медленно вверх до упора. Выставьте винты M8X40 в 

отверстия с левой и правой стороны.  Затяните винты. 

 

ШАГ 2: Поднимите компьютер вверх до упора.  Используйте винты M8*15, чтобы 

зафиксировать компьютер к верхним стойкам. 

 

ШАГ 3:  Затяните винты. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

 

 



 

НАСТРОЙКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

УСТАНОВКА В ДОМЕ 

Для того, чтобы ежедневно осуществлять тренировки на тренажере, беговая 

дорожка должна быть размещена в комфортной и удобной обстановке. Данная 

беговая дорожка предназначена для использования минимальной  площади в 

вашем доме. 

Не ставьте беговую дорожку на открытом воздухе. 

Не ставьте беговую дорожку рядом с водой или в условиях высокой влажности. 

Убедитесь, что кабель питания не находится в пути интенсивного движения в доме 

во избежание его преломления 

Если ваша комната имеет ковровое покрытие, проверьте зазор, чтобы убедиться в 

наличии достаточного пространства между волокнами ковра и декой беговой 

дорожки. Если вы не уверены, то лучше положить коврик под вашу беговую дорожку. 

Расположите беговую дорожку не менее 1 м от стен или мебели. 

Обеспечьте зону безопасности 2м х 1м позади и по бокам беговой дорожки, чтобы 

вы смогли легко войти и сойти с дорожки и не наталкиваться на предметы во время 

чрезвычайной ситуации. 

 

Иногда после длительного использования вы можете найти слой черной пыли под 

беговой дорожкой. Это нормальное явление и вовсе не означает, что что-то не так с 

устройством. Пыль легко удаляется с помощью пылесоса. Если вы хотите избежать 

попадания пыли на пол или ковер, подложите под беговую дорожку резиновый 

коврик. 

Использование выделенной цепи постоянного тока. 

Розетка должна быть выбрана с отдельной цепью тока. Это особенно важно для  



 

 

чувствительных электронных частей дорожки, таких как компьютер или TV монитор 

(если дорожка оснащена данным типом монитора). 

 

 

 

 

 

ЗАПУСК ДОРОЖКИ 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Вставьте кабель питания в разъем дорожки, находящийся сзади, включите в розетку, 

включите клавишу в положение ON. Экран компьютера загорится, раздастся 

звуковой сигнал. 

 

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ 

КЛИПСА 

Ключ безопасности спроектирован для прекращения подачи питания на беговую 

дорожку в случае вашего падения. Таким образом, ключ безопасности разработан, 

чтобы  осуществить немедленную остановку устройства. На высоких скоростях 

может быть неудобно и несколько опасно в случае полной остановки. Поэтому 

необходимо использовать ключ безопасности только в чрезвычайных ситуациях. 

Для полной остановки беговой дорожки комфортным и безопасным способом 

используйте красную кнопку остановки. 

Ваша беговая дорожка не запустится, если ключ безопасности неправильно 

вставлен в слот в центре консоли. Другой конец ключа безопасности должен быть 

надежно прикреплен к вашей одежде. Если вы упадете, то сможете непроизвольно  

потянуть ключ безопасности и вытащить его из консоли, что сможет сразу 

остановить беговую дорожку во избежание травмоопасной ситуации. Для вашей 

безопасности никогда не используйте беговую дорожку без надежного крепления 

ключа к одежде.  Потяните за клипсу ключа безопасности, чтобы проверить, не 

будет ли он отрываться от одежды. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь, что дека полотна находится на уровне пола. Если дека размещена на 

неровной поверхности, это может нанести ущерб электронной части дорожки. 

 



 

 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДОРОЖКИ 

Соблюдайте осторожность при включении или выключении беговой дорожки. 

Попробуйте использовать клавиши для этих целей. Пока вы готовитесь запустить 

беговую дорожку, не стойте на беговом полотне. Поставьте ноги по обе стороны 

беговой дорожке на перила. Ставьте ноги на полотно только после того, как оно 

начало двигаться с постоянной медленной скоростью. 

Во время упражнения держите тело прямо, голова смотрит вперед. Никогда не 

пытайтесь поворачиваться на беговой дорожке, когда беговое полотно все еще 

движется. Если вы закончили упражнение остановите беговую дорожку, нажав на 

красную кнопку остановки. Подождите, пока беговая дорожка достигнет полной 

остановки перед тем, как сойти с нее. 

 

 

 

 

 

 

 

КАК СЛОЖИТЬ ДОРОЖКУ 

1. Переведите наклон полотна в нулевое (0) положение. 

2. Отключите от питания перед тем, как сложить. 

3. Поднимите вверх деку до момента, когда сработает замок цилиндра. 

4. Убедитесь, что замок цилиндра защелкнулся.   

КАК РАЗЛОЖИТЬ ДОРОЖКУ 

1. Положите одну руку на рукоятку, а второй возьмитесь за край деки для того, 

чтобы толкнуть ее вперед. 

2. Нажмите ногой на середину цилиндра, чтобы разблокировать замок. 

                                ВНИМАНИЕ! 

Не используйте дорожку без надежного крепления ключа безопасности к вашей 

одежде. 

ВНИМАНИЕ! 

Не заходите на дорожку, если скорость превышает 3 км/ч. 

 



3. Дайте возможность деке медленно опускаться вниз, потом уберите руки с деки. 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДОРОЖКИ 

Дорожка может быть перемещена в любую точку дома в сложенном безопасном 

положении при помощи транспортировочных колес. 

Аккуратно возьмитесь за поручни, наклоните дорожку на себя. Как только дорожка 

станет на колеса, аккуратно перемещайте ее в любое место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортировочные колеса  

Амортизатор  



Обозначение клавиш 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I)Описание функций компьютера: 

1.1: P0: USER пользовательская тренировочная программа; P1-P12 

предустановленные программы 

1.2 : LCD окно с 12 клавишами 

1.3: Регулировка скорости: 1.0-13.0km/h 

1.4: Предупреждение о перегрузке, электрическом перенапряжении, опасности 

возгорания, электромагнитном вмешательстве. 

1.6: Самодиагностика и предупреждающие звуковые сигналы. 

1.7: Функции инфракрасного пульта ДУ. 

1.8: Монитор Touch screen с 6-ю клавишами. 

 

Скорость‖+‖‖-

― 

LCD Окно 

Горячие клавиш 
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Режим 
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(Ⅱ): LCD окно, инструкция по использованию: 

2.1 : ―SPEED‖ окно отображения скорости: Когда беговая дорожка включена, в окне 

отобразятся цифры 5-4-3-2-1 обратного отсчета. Затем отобразится цифровое 

значение величины  скорости и значение F1-F5 при работающей программе 

анализатор сжигания жира. Или символ ошибки ERR, если обнаружена 

неисправность.   

2.2: ―TIME‖ окно отображения времени: отобразится цифровое значение  времени 

тренировки. 

 2.3: ―DISTANCE‖ окно отображения дистанции: отобразится версия программного 

обеспечения no. ―V1.0‖ при включенном питании. Затем отобразится цифровое 

значение пройденной дистанции. 

2.4: ―CALORIES‖ окно отображения калорий: отобразится цифровое значение 

сожженных калорий при работающей программе анализатор сжигания жира  

2.5: ―PULSE‖ окно отображения пульса: отобразится цифровое значение пульса при 

работающей кардиопрограмме.  

2.6: 6 клавиш touch screen выполняют те же функции, что и клавиши компьютера. 

(Ⅲ) Клавиши, инструкция по использованию: 

3.1: ―PROG‖ клавиша выбора программы: когда дорожка остановлена, выбирайте 

программу P0-P1, которая необходима. 

3.2: ―MODE‖ клавиша выбора режима: когда дорожка остановлена, выбирайте 

заданный режим любого выбранного параметра тренировки. Вы можете выбрать 

режим обратного отсчета →дистанции →калории →времени или обычный режим 

данных параметров. Установка по умолчанию 30 минут при программах P1-P12. 

3.3: ―START‖ клавиша запуска: нажмите START, чтобы запустить дорожку. Нажмите 

―START‖ когда дорожка работает, активизируется пауза. 

3.4: ―STOP‖ клавиша остановки: когда дорожка работает, нажмите STOP и дорожка 

остановится. Если LCD окно отобразит ERR сообщение, нажмите СТОП и ошибка 

удалится. Если дорожка остановлена, нажмите ―STOP‖, и установки по умолчанию 

активизируются. 

3.5: ―+‖ клавиша: увеличивает скорость или изменяет параметры программы 

сжигания жира. 

3.6: ―–―клавиша: уменьшает скорость или изменяет параметры программы сжигания 

жира. 

3.7: ―QUICK SPEED‖ горячие клавиши скорости: когда дорожка работает, нажмите 



клавиши 3,6,9, если вы хотите изменить параметры скорости . 

 

(Ⅵ): Функции клавиш безопасности: 

Удалите предохранительное устройство, окно отобразит ‖E7‖ и появится звук BIBI-BI. 

Затем верните предохранительное устройство на место, все параметры монитора 

загорятся на 2 сек, затем активизируется ручной режим (характерно режиму RESET 

сброса у компьютера). 

(Ⅴ) Инструкции по запуску: 

5.1: Вставьте силовой кабель в разъем дорожки 10A. Включите реле в положение 

―ON‖. Монитор загорится с характерным звуком. 

5.2: Вставьте ключ безопасности в слот на консоли, LCD монитор загорится, и 

появится звук ―beeр‖. Дорожка заработает в P0 Mode режиме. 

5.3: Нажмите ―PROG‖ клавишу для выбора программы P0-P12. 

   a) ―P0‖ User пользовательская программа. Нажмите ―MODE‖ для выбора 1 из 4 

режимов тренировки. Можете регулировать параметры скорости. Скорость по 

умолчанию 1.0 км/ч.  

 

Режим тренировки 1: Отсчет времени, скорости, дистанции, калорий. Выбор 

точной функции. 

Режим тренировки 2: Обратный отсчет времени. По мере выбора, когда окошко 

времени замерцает, нажмите ―+‖‖-― для выбора. Диапазон 5-99 минут. По умолчанию 

30:00. 

Режим тренировки 3: Обратный отсчет скорости. По мере выбора, когда окошко 

скорости замерцает, нажмите ―+‖‖-― для выбора. Диапазон 1.0-99.0 km. По 

умолчанию 1.0KM. 

Режим тренировки 4: Обратный отсчет калорий. По мере выбора, когда окошко 

калорий замерцает, нажмите ―+‖‖-― для выбора. Диапазон 20-990CAL. По умолчанию 

50CAL. 

b) ―P1—P12‖ Предустановленные программы. Для выбора режима обратного 

отсчета времени: когда окошко времени замерцает, нажмите ―+‖‖-― для выбора. 

Диапазон 5-99 минут. По умолчанию 30:00. Нажмите ―MODE‖ чтобы вернуться в 

настройки по умолчанию. 

5.4: Нажмите ―START‖, в окошке скорости отобразятся цифры 3→2→1 со звуковым 

сигналом, затем дорожка заработает. 



  a) Во время бега можете нажать + / – или горячие клавиши регулировки скорости 

бега. 

  b) Для программ P1—P12 скорость и наклон делится на 10 сегментов. Каждый 

сегмент длится один и тот же отрезок времени. Скорость будет разная для каждого 

сегмента времени. Перед тем, как перейти к следующему сегменту, звуковой сигнал 

прозвучит 3 раза. По окончании программы, всех 10 сегментов, мотор остановится с 

характерным сигналом. 

 c) Нажмите ―START‖ во время бега, пауза активизируется. Нажмите ―START‖ снова, 

дорожка заработает, данные программы сохранятся. 

5.5: Нажмите ―STOP‖ во время бега и  мотор медленно остановится. Данные 

вернутся в первоначальное состояние по умолчанию. 

5.6: При обнаружении проблемы извлеките ключ безопасности, зазвучит зуммер 

монитор отобразит Е7.  

5.7: Компьютер находится в постоянном режиме самотестирования. Если 

произойдет сбой в системе, отобразится надпись ERR.  

5.8: Для удаления ошибки нажмите STOP. 

5.9: Функции пульта ДУ. Дорожка оснащена инфракрасным пультом ДУ. Рабочая 

дистанция 4 метра.  

Завершение работы: после остановки мотора переключите реле питания в 

положение OFF. Консоль погаснет. 

5.10. Программа УРОВЕНЬ жира в организме FAT При выборе данной программы 

при помощи клавиш MODE и  + /- клавиш скорости введите следующие данные о 

себе: А) F1 пол, 1 М, 2 –Ж. предустановленно 1. Б) F2 возраст, диапазон 10-100. 

Предуст. 25. В) F3 рост. Диапазон 100-199 см, предуст 170 см. Г) F4 вес. Диапазон 

20-150 кг, предуст. 70 кг. Показатель F5 покажет уровень жира в организме. 

Положите руки на сенсоры пульса и подождите 8 сек. Показатели от 18 до 23 – 

норма, 23-28 – повышенное содержание жира, свыше 29 – чрезмерное.  

 

 

 

 

 

 

 

Старт 
Стоп 

Скорость + Скорость - 



 

Диаграмма программ 

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 СКОРОСТЬ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 

P2 
СКОРОСТЬ 

1.0 3.0 6.0 3.0 6.0 6.0 3.0. 6.0 3.0 1.0 

P3 
СКОРОСТЬ 

1.0 4.0 6.0 8.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 

P4 
СКОРОСТЬ 

1.0 3.0 6.0 3.0 2.0 3.0 6.0 3.0 2.0 1.0 

P5 
СКОРОСТЬ 

1.0 3.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 3.0 1.0 

P6 
СКОРОСТЬ 

4.0 6.0 3.0 6.0 5.0 9.0 9.0 7.0 6.0 2.0 

P7 
СКОРОСТЬ 

2.0 4.0 6.0 8.0 9.0 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 

P8 
СКОРОСТЬ 

2.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.0 2.0 

P9 
СКОРОСТЬ 

2.0 5.0 6.0 5.0 7.0 9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 

P10 
СКОРОСТЬ 

3.0 7.0 9.0 5.0 9.0 9.0 9.0 7.0 5.0 3.0 

P11 
СКОРОСТЬ 

2.0 6.0 9.0 4.0 9.0 4.0 9.0 9.0 6.0 2.0 

P12 
СКОРОСТЬ 

3.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 3.0 9.0 6.0 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возможные ошибки и проблемы 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ, РЕШЕНИЯ:  

Проблема  Причина Как решить проблему 

Дорожка не 

работает 

A : нет соединения с сетью 

питания 
Воткните вилку в розетку 

B: ключ безопасности не 

вставлен 
Вставьте ключ безопасности  в слот 

C: предохранитель не 

вставлен или перегорел. 

Вставьте хорошо предохранитель 

или замените  

D: напряжение отсутствует 
Проверьте кабель или напряжение в 

розетке 

Дорожка 

внезапно 

останавливается  

A : ключ безопасности не в слоте 
Вставьте ключ безопасности  в 

слот 

B: проблема в системе 

питания дорожки  
Обратится к сервисной службе  

Проблема с 

клавишами 

клавиша повреждена Замените клавишу  

клавиша не работает 
Замена платы клавиш или провода 

платы. Замена компьютера. 

Проблема Возможная причина Действия по исправлению 

Дорожка не работает 

a. нет соединения с сетью 

питания 
Воткните вилку в розетку 

b. ключ безопасности не вставлен Вставьте ключ безопасности 

c .напряжение отсутствует Проверьте кабель 

d. дорожка не включена Включите 

  

Беговое полотно 

движется с усилиями 

a .полотно не смазано Премините смазку для полотна 

b . натяжение слишком большое Измените натяжение полотна 

Полотно смещается 

a. натяжение полотна ослаблено Измените натяжение полотна 

b. ременной привод мотора 

ослаблен 

Измените натяжение  ременного 

привода мотора 



E1 

A: нет соединения с сетью 

питания 

Проверьте соединение кабеля 

питания, замените кабель  

B: компьютер поврежден  Замените компьютер  

C:предохранитель поврежден  Замените предохранитель 

D: контроллер поврежден  Замените контроллер 

E2 

A: кабель питания мотора 

поврежден либо мотор 

поврежден  

Замените кабель мотора либо 

сам мотор  

B: плохой контакт кабеля 

мотора и контроллера  

Соедините хорошо кабель либо 

замените контроллер  

E3 

A : датчик скорости не 

подсоединен  

Соедините хорошо датчик 

скорости 

B: датчик скорости поврежден Замените датчик скорости 

C: плохой контакт кабеля 

датчика скорости и 

контроллера  

Соедините хорошо кабель 

D: контроллер поврежден  Замените контроллер 

E5 

A: контроллер поврежден Замените контроллер 

B: мотор поврежден  Замените мотор  

E7 
C: компьютер не принимает 

ключ безопасности  
Проверьте ключ на повреждения  

Нет пульса 

A: кабель сенсоров пульса не 

подсоединен хорошо 

Хорошо подсоедините кабель 

либо замените его 

B: плата консоли повреждена Замените плату либо консоль 

Свободный ход 

консоли 

A: винты крепления ослабли Затяните винты 

B: консоль повреждена Замените консоль 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОЖКИ 

Правильное обслуживание беговой дорожки является достаточно важным фактором 

для обеспечения безупречной эксплуатации оборудования. Неправильная эксплуатация 

может привести к повреждению беговой дорожки или сократить срок службы продукта. 

Все части беговой дорожки должны быть регулярно проверены.  

Изношенные части должны быть немедленно заменены. 

НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА 

Возможно, вам придется регулировать беговое полотно в течение первых нескольких 

недель использования. Все правильно установлено на заводе. Но растяжка или 

смещение полотна это нормальное явление в период работы оборудования. 

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА:  

Если беговое полотно кажется разболтанным, когда вы ставите ногу на полотно во 

время запуска, натяжение бегового полотна, возможно, придется увеличить. 

УВЕЛИЧЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА:  

1. Поставьте 8 мм гаечный ключ на левый болт натяжения полотна. Поверните ключ по 

часовой стрелке 1 / 4 оборота, чтобы задний ролик увеличил натяжение полотна. 

2. Повторите шаг 1 для правого болта натяжения полотна. Вы должны быть уверены, что 

поворачиваете оба болта на равное количество витков, поэтому задний ролик должен 

находится квадратным ребром ЗАСЕЧКИ относительно рамы. 

3. Будьте осторожны, чтобы не затягивать полотно слишком сильно, поскольку вы 

можете создать чрезмерное давление на передние и задние роликовые подшипники. 

Излишне затянутое беговое полотно может привести к повреждению подшипников, что 

приведет к шуму, доносящемуся из передних и задних роликов. 

Для снижения натяжения полотна прокрутите оба БОЛТА против часовой стрелки 

на одинаковое количество витков. 

ЦЕНТРИРОВАНИЕ ПОЛОТНА  

Когда вы бежите, то можете отталкиваться одной ногой сильнее, чем другой. Сила 

отклонения зависит от количества прилагаемых усилий обеих ног. Это отклонение 

может привести к сдвигу полотна от центральной позиции. Данное  отклонение 

нормально и беговое полотно можно будет отцентрировать снова при условии 

отсутствия пользователя на беговом полотне. Если беговое полотно остается в 

положении отклонения от центра, то вам нужно отцентрировать его вручную. 

Запустите беговую дорожку, нажмите клавишу ускорения, пока скорость не достигнет 6 

км/ч.1. Убедитесь, что полотно параллельно правой и левой стороне.   



● Если наблюдается смещение в левую сторону. Поверните левый регулировочный болт 

по часовой стрелке на 1 / 4 оборота и  правый регулировочный болт против часовой 

стрелки на 1 / 4 оборота.  

● Если наблюдается смещение в правую сторону. Поверните правый регулировочный 

болт по часовой стрелке на 1 / 4 оборота и  левый регулировочный болт против 

часовой стрелки на 1 / 4 оборота.  

● Если полотно не отцентрировалось, повторите операцию.  

2. После центрирования полотна увеличите скорость до 13 км/ч и убедитесь, что 

полотно ходит плавно. 

Если операция не удается спустя нескольких попыток, измените натяжение полотна. 

  

СМАЗКА  

Беговая дорожка смазана на заводе. Тем не менее, рекомендуется проверить 

смазку беговой дорожки, для обеспечения оптимальной работы устройства. Как 

правило, не нужно часто смазывать дорожку в течение первого года эксплуатации 

или при первых 500 часов работы. 

Однако, через каждые 3 месяца работы поднимите боковые стороны полотна, 

чтобы почувствовать на ощупь внутреннюю поверхность. Если следы силиконового 

спрея будут найдены, смазка не нужна. 

В случае сухой поверхности, обратитесь к следующим инструкциям. 

Используйте силикон или смазку, не содержащую нефтяные масла! 

Операция по смазке полотна:  

● Расположите полотно так, чтобы шов находился посередине.   

● Снимите колпачок контейнера со смазкой.  

● Поднимите ремень с одной стороны и удерживайте клапан контейнера на 

расстоянии, обработайте силиконом от переднего края бегового полотна до заднего. 

Начните с передней части полотна и ведите спрей до задней его части. Повторите 

эту процедуру на другой стороне ремня. Операция длится с каждой стороны 

примерно 5 секунд. 

● Подождите 1 минуту, чтобы позволить силикону растечься, затем запускайте 



дорожку.   

ЧИСТКА:  

Регулярная чистка оборудования продлевает срок его эксплуатации.   

● Внимание: во избежание получения электрошока, необходимо отключить дорожку 

от сети питания, выдернуть вилку из розетки.   

●После каждой тренировки: Желательно протереть мягкой тряпкой или 

полотенцем консоль для удаления влажных пятен, каплей пота и т.д.   

Внимание: Не использовать абразивы или растворители. Во избежание 

повреждения консоли, держать жидкости вдали, не подвергать дорожку прямым 

воздействиям солнечных лучей.  

●Еженедельные операции:  

Для того чтобы сделать очистку легче рекомендуется использовать коврик для 

беговой дорожки. Обувь может оставить грязь на беговом полотне, которая далее 

может падать под беговую дорожку. Чистите коврик под беговой дорожкой раз в 

неделю.  

ХРАНЕНИЕ:  

Храните беговую дорожку в чистом и сухом помещении. Убедитесь, что главный 

выключатель питания выключен и вилка отключена от электрической розетки. 

 

Важные замечания  

Устройство соответствует действующим стандартам безопасности. Устройство 

подходит только для домашнего использования. Любое другое использование 

недопустимо и, возможно, даже будет опасным. Мы не можем нести 

ответственность за убытки, которые были вызваны неправильным использованием. 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом перед началом 

тренировки, чтобы выяснить, действительно ли вы находитесь в подходящем 

физическом состоянии для эксплуатации данного устройства. Диагноз врача 

должен стать основой для вашей программы упражнений. Неправильная или 

чрезмерная тренировка может быть вредна для вашего здоровья. 

Внимательно прочитайте следующие общие советы. Если вы ощущаете боль, 

одышку, плохо себя чувствуете, необходимо прекратить упражнение немедленно. 

Обратитесь к врачу, если испытываете продолжительную боль. 

Это фитнес-устройство не подходит для профессионального или медицинского 

применения, и оно не может быть использовано в терапевтических целях. 



Датчик пульса не является медицинским прибором и предназначен только для 

информационных целей. Датчик разработан, чтобы отображать частоту сердечных 

сокращений, и не призван обеспечить медицинскую помощь.  Измерения могут 

быть разными каждый раз из-за изменений окружающей среды и человеческих 

кондиций. 

 

 

 

 

  

 

 

АРТ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Основная рама 1 

2 Несущая рама 1 

3 Рама наклона   1 

4 Верхние стойки 2 

5 Контрольная трубка 1 

6 Рама компьютера 1 

7 LCD накладка 1 

Детализация 
 



8 Кожух компьютера 1 

9 Защита проводов 1 

10 Накладка левой рукоятки 1 

11 Накладка правой рукоятки 1 

12 Ключ безопасности 1 

13 Крышка мотора 1 

14 Боковые перила   2 

15 Задняя заглушка левая 1 

16 Задняя заглушка правая 1 

17 Контроллер 1 

18 Трансформатор 1 

19 Фильтр 1 

20 Индуктор 1 

21 Силовой кабель 1 

22 Направляющая кабеля SR-5R1 1 

23 Предохранитель  1 

24 Селектор 1 

25 Провод L-800 1 

26 Защита провода 1 

27 Провод L-1100 1 

28 Провод L-850 1 

29 Провод пульса 2 

30 Ручной пульс накладки 2 

31 Провод  питания L-100 1 

32 Провод  питания  L-500 (красный/черный) 2 

33 Крепление ключа безопасности  1 

34 Датчик скорости 1 

35 Скоба датчика скорости 1 

36 Вспененная накладка 2 

37 Заглушка 2 

38 Мотор 1 

39 Рама мотора 1 

40 Ремень мотора  1 



41 Передний ролик 1 

42 Дека 1 

43 Полотно 1 

44 Задний ролик 1 

45 Колеса φ46 4 

46 Цилиндр 1 

47 Заглушка Φ33×Φ23×48 1 

48 Пластина амортизации φ28×φ23×t11×M8×20 2 

49 Пластина амортизации  φ23×φ18×φ5×11 2 

50 Винт ST4×16 18 

51 Шестигранный винт M8×35×20 2 

52 Шестигранный винт M8×30×20 1 

53 Шайба Φ8 9 

54 Самоцентрирующаяся гайка M8 4 

55 Пружина 1 

56 Шестигранный винт M10×25 2 

57 Шайба Φ10 4 

58 Самоцентрирующаяся гайка M10 4 

59 Шестигранный винт M10×70×20(8.8 级) 2 

60 Шестигранный винт M8×40×20 4 

61 Шестигранный винт M8×15 4 

62 Шестигранный винт M5×10 6 

63 Квадратная прокладка 6 

64 Металлическая вилка  Φ17×Φ10×7 2 

65 Шестигранный винт M8×20 2 

66 Самоцентрирующаяся гайка M8×20 2 

67 Направляющая кабеля 2 

68 Шестигранный винт M4×10 11 

69 Чок φ29×φ17×t7.5 1 

70 Шайба Φ5 1 

71 Самоцентрирующаяся гайка M8×75 1 

72 Резистивный винт мотора M8×65 1 

73 Шестигранный винт M10×35×20 1 



74 Шестигранный винт M10×55×25 1 

75 Двусторонний клейкий изолятор 1 

76 Шестигранный винт ST4*15 6 

77 Направляющая боковых перил 6 

78 Шестигранный винт M6×40  6 

79 Шестигранный винт M8×75 3 

80 Шестигранный винт M8×15 4 

81 Предохранительная шайба φ8 2 

82 Шестигранный винт M4×6 2 

83 Шестигранный винт ST3×10 2 

84 EVA клей t2.0×35×80 2 

85 Шестигранный винт ST4×50 2 

86 Шестигранный винт PWA2.6×6×6 3 

87 Шестигранный винт ST4×10 10 

88 MP3 провод 1 

89 Бутылочка силикона 1 

90 Колпачок бутылочки силикона 1 

91 T-образный ключ  1 

92 Шестигранный винт M8×50×20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мне предоставлена вся информация по приобретенному товару. С инструкциями по сборке, гарантийными 

обязательствами, с условиями по обслуживанию и уходу за тренажером ознакомлен (а). Претензий по качеству, 

внешнему виду и комплектации товара не имею. 

 

ГАРАНТИНЫЙ ТАЛОН № …………………. 

 

Поставщик: ООО «СОУЛФИТ» 

Наименование товара……………………………………………………………………………………………………….. 

Торговая марка…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Модель ………………………………………………………………………………………………………………………………

Заводской (серийный номер)…………………………………………………………………………………. 

Дата продажи «………» …………………………………… 20…… г.  

Фирма продавец………………………………………………………………………………………………………

 /……………………………………/ 

              (полное название)                                                                       (подпись)  

 

Место для печати продавца: 

 

 

 

 

 

Покупатель………………………………………………………………………………………………………………… 

 /……………………………………/ 

    (Ф.И.О.)                                                                                                                      

(подпись) 

 

 

 

 



Перечень работ 

по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту 

(заполняется сервисной службой)  

Дата Описание недостатков Перечень выполненных работ 
Фамилия и подпись 

исполнителя 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Гарантийный срок эксплуатации продлен:  

До «………» ……………………………20……… г. ……………………………………………………………………………               

/……………………………………./ 

      (Ф.И.О. ответственного лица)                                                           (подпись) 

До «………» ……………………………20……… г. ……………………………………………………………………………              

/……………………………………../ 

      (Ф.И.О. ответственного лица)                                                           (подпись) 

До «………» ……………………………20……… г. ……………………………………………………………………………              

/……………………………………../ 

      (Ф.И.О. ответственного лица)                                                           (подпись) 

Товар уценен: 

Дата та номер акта-описания уцененного товара № «…..» ………………20……… г. 

Новая 

цена …………………………………………………………………………………………………………………………………      

      (сумма прописью) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 /……………………………………./ 

  (Ф.И.О. ответственного лица)                                                                                                                              

(подпись)                                                                                                                                                                      

М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

 

Гарантийные обязательства производителя распространяются на все товары реализуемые компанией «СОУЛФИТ» а так 

же официальными представителями на всей территории Российской Федерации. Сроки действия гарантийных 

обязательств указаны в данном гарантийном талоне, который выдается при покупке товара у поставщика. 

 

Поставщик гарантирует, что поставляемые товары соответствуют всем технических требованиям и нормам 

Законодательства Российской Федерации, и другим нормативным документам при условии соблюдения пользователем 

правил эксплуатации, которые приведенные в инструкциях по эксплуатации на отдельный тип товара, а так же в данном 

гарантийном талоне. 

 

Потребитель обязан: 

  Перед началом эксплуатации товара внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации, являющимися 

обязательным приложением к гарантийному талону; 

  В случае необходимости конечный потребитель должен обратиться к продавцу либо иной авторизованной 

организации за разъяснениями, касающимися правил эксплуатации приобретенного товара. Такие разъяснения  

должны быть получены перед началом эксплуатации товара, в противном случае товар может быть снят с 

гарантийного обслуживания. 

  Использовать товар по целевому назначению в строгом соответствии с условиями эксплуатации. 

  С целью предотвращения негативных для потребителя последствий при использовании товара - применять 

предусмотренные производителем и поставляемые в комплекте с товаром средства безопасности, с 

соблюдением предусмотренных эксплуатационной документацией специальных правил, а в случае отсутствия 

таких правил в документации - придерживаться обычных разумных мер безопасности, установленных для 

товаров такого рода. 

Условия прекращение гарантийных обязательств: 

 При несоблюдении потребителем правил эксплуатации, условий и рекомендаций, приведенных в инструкции 

по эксплуатации, которая прикладывается к изделию; 

 Использовать товар не по предназначению (в коммерческих целях), если это не обусловлено  инструкцией по 

эксплуатации. 

 В случаях, когда были нарушены: условия транспортировки и хранения, произведен не квалифицированный 

монтаж товара и его техническое обслуживание, при попадании посторонних предметов и жидкостей, которые 

могли привести в негодность товар, его узлы и механизмы, в случаях непредвиденных обстоятельств (пожар, 

наводнение и т.д.), когда не были соблюдены требования по максимальной нагрузке к данному типу товара. 

ГАРАНТИЙНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



 При неправильном подключении товара к электросети, при отсутствии заземления в электросети, в случаях, 

когда оборудование  подключено к электросети без сетевого фильтра (стабилизатора напряжения). 

 Когда есть разногласия между информацией указанной в гарантийном талоне и информацией на товаре (модель, 

серийный номер, артикул, дата продажи).  

 Присутствуют следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции товара. 

Гарантийные обязательства не распространяются: 

 На работы, которые предусматривают следующее: чистку, смазку, дополнительные регулирования, кроме 

случаев обусловленных скрытыми дефектами товара. Данные виды работ являются платными и выполняются 

специалистами сервисной службы согласно утвержденному прейскуранту.  

 Выезд специалистов сервисной службы независимо от рода выполняемых работ, так же в период 

гарантийного обслуживания является платной услугой  и оплачивается потребителем отдельно 

согласно утвержденному прейскуранту.   

 Детали износа – срок гарантии 6 месяцев с момента приобретения: 

Ремни привода, беговые полотна, боковые накладки, кожухи, троса и ремни привода, направляющие ролики, 

втулки движущихся частей и механизмов, щетки двигателей постоянного тока, предохранители, элементы 

питания, неопреновые и пластиковые ручки, мембраны управления, эластомеры, амортизаторы. 

 

Гарантийные сроки 

Торговая марка Гарантийный срок 

Diadora 1 год 

Champion   1 год 

 

Срок службы тренажеров,  поставляемых компанией "СОУЛФИТ" составляет 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации и 

рекомендованного технического обслуживания. 

Все сервисные работы, кроме выполнения регулировок и смазки (выполнение которых отображено в инструкции по эксплуатации  и 

могут быть выполнены силами потребителя), должны выполняться специалистами авторизованной сервисной службы. 

 

 

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь: 

Тел.:  +7 (499) 963-30-46 

Моб.: +7 (964) 761-43-29 

E-mail: soulfitnes@mail.ru 
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