
 

 

 

Horizon Elite T5000 
Инструкция пользователя



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые покупатели! 

 

Поздравляем Вас  с удачным приобретением. 

Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим 

помощником.  

Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. 

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно сосудистую систему и 

приобрести хорошую физическую форму. 

Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования. 

 Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее 

руководство и сохраните его для дальнейшего использования. 

В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который 

проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему. 

 

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, по прошествии времени это поможет 

Вам вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.  

 Если у Вас возникли какие – либо вопросы по эксплуатации  данного тренажера, свяжитесь со 

службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели 

тренажер.   

 
Внимание! 

Настоятельно рекомендуем Вам, перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное 

медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к 

повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему 

здоровью.  

 

Транспортировка  и эксплуатация тренажера 

Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке. 

Заводская упаковка не должна быть нарушена. 

При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от  дождя, влаги, 

атмосферных осадков, механических перегрузок. 

 

Хранение тренажера: 

 

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со 

следующими значениями: 



1. Температура:  + 10 - + 35 С 

2. Влажность: 50 -75% 

3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой 

влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией 

выдержать в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого приступать 

к эксплуатации. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ 

Прежде чем пользоваться тренажером, внимательно изучите данное руководство. Соблюдайте 

все меры предосторожности, принятые при использовании электрического оборудования. 

Пожалуйста, ознакомьте всех, кто будет заниматься на тренажере, с рекомендованными 

мерами предосторожности. 



 ВНИМАНИЕ! 
Подключайте тренажер только к заземленной розетке. См. 

инструкцию по заземлению. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
Тренажер должен быть заземлен. В случае сбоя или поломки беговой дорожки заземление 

создает путь для электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара 

током. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. 

Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с 

соблюдением действующих нормативов. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если 

у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к 

электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку 

тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, 

обратитесь к электрику и установите нужную розетку. 

 
Тренажер предназначен для использования в сети с номинальным напряжением 220 - 240 вольт. 

Его следует подключать к отдельной цепи. Чтобы определить, правильно ли подключена 

дорожка, отключите подачу электроэнергии к данной цепи и посмотрите, выключилась ли 

какая-либо другая аппаратура. Если это произошло, подключите ее к другой цепи. Примечание: 

Как правило, одна цепь включает несколько розеток. Для оптимальной работы тренажера 

рекомендуется подключать его к цепи с силой тока 10 ампер. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
Во избежание ожогов, удара током, получения физических 

повреждений или возникновения пожара: 

• Не используйте беговую дорожку, не закрепив на одежде зажим ключа безопасности. 

• Если вы испытываете болевые ощущения, например, боль в груди, тошноту, головокружение, 

одышку, немедленно прекратите упражнения и обратитесь за консультацией к врачу. 

• Не занимайтесь в одежде, части которой могут попасть в элементы беговой дорожки. 

• Всегда занимайтесь в спортивной обуви. 

• Не запрыгивайте на беговую дорожку. 

• Оберегайте шнур от соприкосновения с нагретыми поверхностями. 

• Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на корпусе тренажера. 

• Отключите тренажер перед перемещением или чисткой. Для очистки дорожки используйте 

только мыльный раствор и влажную тряпку: ни в коем случае не применяйте растворители. 

(См. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ). 

• На включенной дорожке может находиться максимум один человек. 

• Тренажер рассчитан на человека весом не более 170 кг. Невыполнение этого условия 

приведет к утрате гарантии. 

• Тренажер предназначен для использования только в домашних условиях. Не допускается его 

применение в коммерческих целях, в школах, учреждениях и сдача в аренду. Невыполнение 

этого условия влечет за собой утрату гарантии. 



• Не используйте беговую дорожку в помещениях с непостоянной температурой, например, в 

гаражах, на верандах, в бассейнах, ванных комнатах, крытых автостоянках или на открытом 

воздухе. Невыполнение этого условия может повлечь за собой утрату гарантии. 

• При эксплуатации тренажера следуйте рекомендациям данного руководства. 

 

 

Дети младше 12 лет и домашние животные НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны 

приближаться к тренажеру ближе, чем на 3 м. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование тренажера детьми младше 12 лет. 

Дети старше 12 лет могут заниматься на тренажере только под присмотром 

взрослых. 

 

ПРОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 ВНИМАНИЕ! 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕНАЖЕРА 

Во избежание повреждения важных деталей беговой дорожки 

рекомендуем вам подключать ее к отдельной цепи 20 ампер, не 

используя при этом удлинители и/или переходники. Невыполнение этой 

рекомендации может привести к утрате гарантии. 

 

ВАЖНО: Беговую дорожку нельзя подключать к розеткам с УЗО (GFCI-розеткам). 

 

Беговую дорожку можно использовать только в закрытом помещении с постоянной влажностью 

и температурой. Если тренажер подвергался действию низких температур или высокой 

влажности, то перед первым использованием необходимо подождать, пока он нагреется до 

комнатной температуры. Невыполнение этого условия может привести к отказу электронных 

компонентов. 

 

 

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с приобретением тренажера. С его помощью вы сможете разработать 

собственную программу тренировок и добиться нужного результата в области фитнеса. 

Регулярно занимаясь на беговой дорожке, вы измените вашу 

жизнь к лучшему. 

 

ВОТ ПРИМЕРЫ ТЕХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫХ ВЫ МОЖЕТЕ 

ДОБИТЬСЯ, ЗАНИМАЯСЬ НА ТРЕНАЖЕРЕ: 

• снижение веса; 

• оздоровление сердца; 

• повышение мышечного тонуса; 

• повышение уровня расхода энергии. 

 

30 см 

90 см 90 см 

180 см 



Чтобы добиться этих результатов, необходимо регулярно тренироваться. Тренажер поможет 

вам преодолеть многие препятствия, мешающие эффективным занятиям. Теперь вы не будете 

зависеть от погоды и времени суток и сможете с комфортом тренироваться дома. 

Ознакомившись с данным руководством, вы узнаете, как пользоваться тренажером. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА 

Тренажер должен быть установлен на ровной поверхности. Свободное пространство сзади 

тренажера должно быть не менее 1,8 м, по бокам — 90 см, спереди — 30 см, что позволит 

складывать дорожку и разместить шнур питания. Не устанавливайте оборудование, блокируя 

при этом вентиляционные отверстия. Не следует устанавливать тренажер в гараже, крытом 

дворике, около воды или на открытом воздухе. 

ВЫРАВНИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА 
Установив тренажер в выбранном месте, проверьте его устойчивость. Если он качается, необходимо 

его выровнять с помощью регулировочных ножек на корпусе дорожки. Для определения положения 

тренажера рекомендуем использовать уровень. По окончании регулировки затяните гайки на ножках, 

зафиксировав их в нужном положении. 

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ 
Беговая дорожка включается только после того, как вы вставите ключ безопасности. Надежно 

закрепите зажим шнура ключа безопасности на одежде. Ключ предназначен для экстренного 

выключения питания тренажера в случае, если вы упадете. Проверяйте работу ключа перед 

каждым использованием дорожки. 

 ВНИМАНИЕ! 

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТРЕНАЖЕРОМ, НЕ ЗАКРЕПИВ ЗАЖИМ 

КЛЮЧА НА ОДЕЖДЕ. ПОТЯНИТЕ ЗА ШНУР, ЧТОБЫ 

УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО КЛЮЧ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН И НЕ 

СВАЛИТСЯ ВО ВРЕМЯ УПРАЖНЕНИЙ. 

 

НЕ ВСТАВАЙТЕ НА БЕГОВОЕ ПОЛОТНО 
                   

 ВНИМАНИЕ! 

При подготовке тренажера к использованию не вставайте на беговое 
полотно. Перед включением беговой дорожки встаньте на направляющие 
слева и справа от полотна. Приступайте к упражнениям только после того, 
как полотно пришло в движение. Никогда не включайте тренажер на 
высокой скорости и не пытайтесь запрыгивать на беговое полотно. 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Беговое полотно тренажера может развивать высокую скорость. Всегда начинайте тренировку на малой 
скорости и постепенно наращивайте ее. Никогда не оставляйте работающую беговую дорожку без 
присмотра. Если вы не используете тренажер, выньте ключ безопасности, переключите тумблер 
включения электропитания в положение «off» и выньте шнур из розетки. Пожалуйста, соблюдайте 
инструкции по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ тренажера, приведенные в данном руководстве. Во 
время тренировок ваше тело и лицо должны быть повернуты вперед. Не пытайтесь повернуться или 
оглянуться, пока находитесь на включенном беговом полотне. 

 ВНИМАНИЕ! 
Не пользуйтесь беговой дорожкой в случае повреждения шнура или вилки. 
Если вам кажется, что тренажер работает неправильно, не пользуйтесь им. 



 

СКЛАДЫВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА 

Крепко возьмитесь за заднюю часть деки. Осторожно поднимите ее в 

вертикальное положение, пока не защелкнется щеколда 

блокирующего замка и дека не будет фиксирована. Прежде чем 

отпустить беговое полотно, удостоверьтесь, что оно прочно 

зафиксировано. Чтобы разложить тренажер, крепко возьмитесь за 

заднюю часть деки. Плавно высвободите щеколду из ответной части 

замка, наступив на нее ногой. Осторожно опустите беговое полотно на пол. 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА 

Ваша беговая дорожка оснащена транспортировочными роликами, 

закрепленными в нижней части корпуса. Чтобы переместить 

тренажер, удостоверьтесь, что он сложен, а замок надежно 

фиксирован. Для разблокировки роликов нажмите на верхние 

рычаги задней пары роликов. Возьмитесь за поручни и перекатите 

дорожку. Затем зафиксируйте ролики, нажав на нижние рычаги. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед эксплуатацией дорожки необходимо 

зафиксировать оба ролика. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

Тренажер тяжелый, поэтому будьте осторожны при его перемещении. 

При необходимости используйте помощь. Передвигайте и перевозите 

беговую дорожку только в вертикальном, сложенном и 

фиксированном с помощью замка положении. Не пытайтесь 

разбирать тренажер для транспортировки. Несоблюдение этих 

правил может привести к получению увечий. 

 

ПИТАНИЕ 

Подключите шнур питания к разъему, расположенному спереди тренажера под КОЖУХОМ 

ДВИГАТЕЛЯ. Убедитесь, что тумблер находится в положении «ON». После окончания занятий 

переведите тумблер в положение «off». 

 



РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
Натяжение бегового полотна регулируется до 
нужного уровня в заводских условиях. Однако 
иногда при транспортировке дорожки центровка 
бегового полотна может нарушиться. 
ОСТОРОЖНО! При регулировке натяжения бегового 
полотна оно НЕ ДОЛЖНО находиться в движении. 
Чрезмерное натяжение полотна может привести к 
износу беговой дорожки и ее компонентов. 
Избегайте чрезмерного натяжения полотна. 
Если при использовании тренажера вы чувствуете 
проскальзывание, следует подтянуть беговое 
полотно. Как правило, проскальзывание вызывается 
растяжением полотна от эксплуатации. Это 
естественная и обычная регулировка. Чтобы 
ликвидировать проскальзывание, ОТКЛЮЧИТЕ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ и подтяните ОБА ЗАДНИХ 
РЕГУЛИРОВОЧНЫХ БОЛТА с помощью прилагаемого ключа-шестигранника, повернув их на 
ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА вправо, как показано на рисунке. Включите тренажер и проверьте работу. При 
необходимости повторите процедуру, но НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ болты больше, чем на четверть оборота 
за раз. 

 

ЦЕНТРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА
Натяжение бегового полотна регулируется до нужного уровня в 
заводских условиях. Однако иногда при транспортировке 
дорожки центровка бегового полотна может нарушиться. Перед 
использованием тренажера убедитесь в правильной центровке 
полотна. 
ОСТОРОЖНО! Не запускайте полотно со скоростью выше 1/2 
мили в час в процессе центровки. Не допускайте 
соприкосновения с полотном пальцев, волос и краев одежды. 
Если беговое полотно слишком смещено вправо:  
при скорости движения полотна, равной 1/2 мили в час, 
поворачивайте правый регулировочный болт по часовой 
стрелке НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА за раз (с помощью 
прилагаемого ключа). Проверьте расположение полотна. 
Дождитесь полного прохождения полотна, чтобы определить, 
требуется ли дальнейшая регулировка. При необходимости 
повторите процедуру до достижения центровки. 
Если беговое полотно слишком смещено влево: при 
скорости движения полотна, равной 1/2 мили в час, 
поворачивайте правый регулировочный болт против часовой 
стрелки НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА за раз (с помощью 
прилагаемого ключа). Проверьте расположение полотна. 
Дождитесь полного прохождения полотна, чтобы определить, 
требуется ли дальнейшая регулировка. При необходимости 
повторите процедуру до достижения центровки. 

Полотно смещено вправо 

Полотно смещено влево 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕНАЖЕРА 

 

A)  ДИСПЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВКИ: Отображает параметры текущей тренировки. 

B)  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ: Time (Продолжительность тренировки), Incline (Угол 

наклона), Distance (Расстояние), Speed (Скорость). 

C)  БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ: Отображает темп (Pace), количество калорий 

(Calories), частоту пульса (Heart Rate) и данные функции proFILE™. 

D)  ЧАСЫ / ДАТА: Отображение времени или даты. 

E)  КНОПКА proFILE™: Используется для смены данных, отслеживаемых функцией proFILE™. 

Действует, если был задан пользователь. 

F)  СМЕНА ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЕ: Используется для смены режимов отображения и вывода 

различной информации по ходу занятий. 

G)  START (СТАРТ): Нажмите, чтобы приступить к занятиям или запустить программу. 

H)  STOP (СТОП): Нажмите, чтобы приостановить/завершить тренировку. Удерживайте 

нажатой в течение 3 секунд для перезагрузки беговой дорожки. 

I)   КНОПКА НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ: Используется для выбора программ, установки уровня, 

продолжительности тренировки и других параметров. Нажатие по ходу тренировки 

позволяет менять информацию, отображаемую на дисплее. 

J)  ПОШАГОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА: Постепенное изменение угла наклона 

бегового полотна (на 0,5%). 

K)  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА: Подтверждение выбранного угла наклона. 

L) ПОШАГОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА: Используется 

для постепенного изменения скорости движения полотна (на 0,1 миль в час). 



M)  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СКОРОСТИ: Подтверждение выбранной скорости бегового полотна. 

N)  БЫСТРАЯ КОРРЕКТИРОВКА: Используется для оперативного изменения скорости или 

угла наклона. 

O)  УПРАВЛЕНИЕ iPOD®: Изменение настроек подключенного плеера iPOD®. 

P)  АУДИО ВХОД (НЕТ НА КАРТИНКЕ): Подключите ваш CD / MP3-плеер к консоли с помощью 

прилагаемого аудио-кабеля. 

Q)  АУДИО-ВЫХОД / РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ (НЕТ НА КАРТИНКЕ): Подключите 

наушники для прослушивания музыки. ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении наушников звук на 

динамики не выводится. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 

Speed (СКОРОСТЬ) • показывает скорость движения бегового полотна (в милях в час). 

Time (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ) • индикация «минуты : секунды». Показывает 

время до окончания тренировки или время, прошедшее с ее начала. 

Pulse (ЧАСТОТА ПУЛЬСА) • частота пульса, выражается в количестве ударов в минуту (BPM), 

отображается при удержании рук на датчиках пульса. 

Distance (РАССТОЯНИЕ) • отображает расстояние (в милях), пройденное за время тренировки.. 

Incline (УГОЛ НАКЛОНА) • отображает угол наклона бегового полотна (в процентах). 

Calories (КОЛИЧЕСТВО КАЛОРИЙ) • общее количество калорий, израсходованных в ходе 

тренировки. 

 
WORKOUT profiles (ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ) • Отображает профиль текущей программы 

(скорость в программах, основанных на скорости, и угол наклона в программах, основанных на 

изменении угла наклона). 

PACE (ТЕМП) • Отображает время, за которое вы пробегаете милю при текущей скорости. Так, 

если при текущей скорости на прохождение мили вам понадобится 10 минут, на дисплее 

появится показание ‘10.0’. 

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ЧАСОВ 

1) Войдите в режим настроек: Нажмите и удерживайте КНОПКИ 1 и 2 в течение 3-5 секунд. 

2) Подтвердите настройки, нажав ENTER. 

3) Доступные настройки: MONTH (МЕСЯЦ), DAY (ДЕНЬ), YEAR (ГОД), HOUR (ЧАС), MINUTE 

(МИНУТА), AM/PM (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ/ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ). 

4) Просмотр настроек: Возможен в любой момент, когда вы находитесь в Режиме настроек. 

Используйте кнопку ENTER для пролистывания настроек. 

5) Выход из режима настроек: Для подтверждения нажмите и 3 секунды удерживайте ENTER. 

6) Для изменения: Повторно войдите в режим настроек и установите нужную дату и время.



НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ / ВЫБОР ПРОГРАММЫ 

1) Убедитесь, что на беговом полотне или рядом с ним нет никаких предметов, мешающих его 

движению. 

2) Подключите тренажер к сети и переведите тумблер питания в положение «ON». 

3) Встаньте на направляющие слева и справа от бегового полотна. 

4) Закрепите зажим ключа безопасности на вашей одежде. 

5) Вставьте ключ безопасности в гнездо на консоли. 

6) У вас есть два варианта начала тренировки: 

A)  БЫСТРЫЙ ЗАПУСК 

Просто нажмите кнопку START, чтобы приступить к занятиям. ИЛИ... 

B)  ВЫБЕРИТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (USER) или ГОСТЯ (GUEST) (во втором случае 

параметры тренировки не отслеживаются profile™), затем нажмите ENTER. 

C)  ВЫБОР ВЕСА. 

Выберите ВЕС (WEIGHT) и нажмите ENTER. 

D)  ВЫБОР ПРОГРАММЫ 

Выберите одну из ПРОГРАММ с помощью КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ, 

КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК или КНОПКИ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ. Нажмите ENTER. 

E)  ВЫБОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРЕНИРОВКИ 

Задайте продолжительность тренировки с помощью КЛАВИШ БЫСТРОЙ 

КОРРЕКТИРОВКИ, КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК, КНОПКИ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ или 

используйте продолжительность по умолчанию. Нажмите ENTER. 

F)  ВЫБОР УРОВНЯ 

Задайте уровень с помощью КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ, КЛАВИШ В ВИДЕ 

СТРЕЛОК, КНОПКИ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ или используйте настройку по умолчанию. Нажмите 

ENTER. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ 

После завершения тренировки раздастся звуковой сигнал. На консоли в течение 30 секунд будут 

отображаться данные о тренировке, затем произойдет перезагрузка. 

 

ОТМЕНА ВЫБРАННОЙ НАСТРОЙКИ 

Для отмены выбора программы или экрана удерживайте нажатой кнопку STOP в течение 3 секунд. 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ 
 

ПРОГРАММА MANUAL (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) (P1) 
Параметры тренировки задаются пользователем. Не имеет продолжительности по умолчанию. 

 

ПРОГРАММА SPEED INTERVALS1 (ИНТЕРВАЛЫ 1) (P2) 

Программа с изменяющейся скоростью; продолжительность по умолчанию - 30 минут. 

 

СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ SPEED INTERVALS 

             Британская система 

 

 

 

 

Метрическая система 

 
(РАЗМИНКА (WARM-UP) и СБРОС НАГРУЗКИ (COOL-DOWN) продолжаются 4:00 минуты, продолжительность обоих сегментов 
включена в общую продолжительность программы) 

 

ПРОГРАММА INCLINE INTERVALS (ИНТЕРВАЛЫ 2) (P3) 

Программа с изменяющейся скоростью и углом наклона; продолжительность по умолчанию 30 минут. 

СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ INTERVALS 

                                                                                    Британская система 

 

 

 

 

 

 

 

Метрическая система 

 
(РАЗМИНКА (WARM-UP) и СБРОС НАГРУЗКИ (COOL-DOWN) продолжаются 4:00 минуты, продолжительность обоих сегментов 



включена в общую продолжительность программы) 

 

ПРОГРАММА WEIGHT LOSS (СНИЖЕНИЕ ВЕСА) (P4) 

Программа с изменяющейся скоростью и углом наклона; продолжительность по умолчанию 30 минут. 

 

СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ WEIGHT LOSS 

Британская система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метрическая система 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

(РАЗМИНКА (WARM-UP) и СБРОС НАГРУЗКИ (COOL-DOWN) продолжаются 4:00 минуты, продолжительность обоих сегментов 

включена в общую продолжительность программы) 

 

ПРОГРАММА PACER (БЕГ НА СКОРОСТЬ) (P5) 

 

Тренировка с поддержанием постоянной скорости. Введите расстояние и ограничение по 

времени, программа рассчитает скорость, которую нужно поддерживать. 

 

ПРОГРАММА 5K (P6) 

 

Движение с изменением УГЛА НАКЛОНА. Выбор из 4 уровней сложности, контроль расстояния. 

Расстояние отображается в километрах. 

 



 

СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Сегменты повторяются до прохождения заданной дистанции, уровни – «ровная местность» (flat), 

«пересеченная местность» (rolling), «холмистая местность» (hills), «подъем в гору» (mountain). 

 

ПРОГРАММА 10K (P7) 

Движение с изменением УГЛА НАКЛОНА. Выбор из 4 уровней сложности, контроль расстояния. 

Расстояние отображается в километрах. 

СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

Сегменты повторяются до прохождения заданной дистанции, уровни – «ровная местность» (flat), 

«пересеченная местность» (rolling), «холмистая местность» (hills), «подъем в гору» (mountain). 

ПРОГРАММА THR ZORE (ЦЕЛЕВАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА) (P8) 

Автоматически корректирует угол наклона для поддержания целевой частоты пульса. Идеально 

подходит для имитации занятий определенным видом спортом или определенного вида 

деятельности. Контроль по времени. 

1. Выбрав программу THR ZONE, нажмите кнопку ENTER. 

2. Задайте ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ с помощью клавиш в виде стрелок, 

нажмите ENTER. 

3. Выберите ЦЕЛЕВУЮ ЧАСТОТУ ПУЛЬСА с помощью клавиш в виде стрелок, нажмите 

ENTER. 

Примечание: Для определения целевой частоты см. приводимую далее диаграмму. 

4. Нажмите START для начала выполнения программы. 

В ходе выполнения программы на жидкокристаллическом дисплее отображается частота пульса. 

Средний ряд показывает целевую частоту пульса (ЦЧП), величина деления - +/-2 удара. Если 

частота пульса окажется ниже целевой, нижняя часть дисплея будет подсвечена. Если она будет 

выше целевой, подсвечивается верхняя часть дисплея. Текущая частота пульса показана в виде 



мигающего столбика, информация на экране обновляется каждые 5 секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии данных о частоте пульса на дисплее будет отображаться угол 

наклона. 
После четырехминутной разминки СКОРОСТЬ начнет постепенно повышаться, пока вы не 
достигнете ЦЕЛЕВОЙ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА. При ее достижении (плюс-минус 5 ударов в минуту) 
СКОРОСТЬ будет оставаться неизменной до тех пор, пока ваша частота пульса не окажется выше или 
ниже целевой. При этом скорость будет соответствующим образом скорректирована. Последние 4 
минуты отводятся на сброс нагрузки, при этом уровень сопротивления будет постепенно 
уменьшаться. 

ПРОГРАММА INTERVALS HR (ИНТЕРВАЛЫ + ЦЧП) (P9) 
Автоматически корректирует максимальный и минимальный угол наклона для поддержания 
целевой частоты пульса. Идеально подходит для интенсивных тренировок с 
восстановительными отрезками. Контроль по времени. 
1. Задайте ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА НАГРУЗКИ (WORK INTERVAL) с помощью 

КНОПКИ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ, КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или КЛАВИШ 

В ВИДЕ СТРЕЛОК и нажмите ENTER. 

2. Задайте ЦЧП ИНТЕРВАЛА НАГРУЗКИ с помощью КНОПКИ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ, 

КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК и нажмите 

ENTER. 

3. Задайте ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ (REST INTERVAL) с 

помощью КНОПКИ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ, КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или 

КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК и нажмите ENTER. 

4. Задайте ЦЧП ИНТЕРВАЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ с помощью КНОПКИ НАСТРОЙКИ 

ПРОГРАММ, КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК и 

нажмите ENTER. 

5. Задайте ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ с помощью КНОПКИ 

НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ, КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или КЛАВИШ В ВИДЕ 

СТРЕЛОК и нажмите ENTER. 

СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

 Разминка Интервал нагрузки Интервал восстановления Сброс нагрузки 

Продолжительность 4:00 Продолжительность этих интервалов задается 
пользователем, они повторяются до начала сброса 
нагрузки 

2:00 2:00

Угол наклона, % 0% (или как 
задано 
пользователем) 

ЦЧП задается пользователем. Угол наклона 
меняется при каждой установке. 

½ от 
текущего 
уровня 
наклона 

0% 

ПРОГРАММА: STEP HR (ЭТАПЫ + ЦЧП) (P10) 

Задайте 4 ЦЧП для четырех этапов программы. Угол наклона автоматически корректируется 

для поддержания ЦЧП на каждом этапе. Контроль по времени. 

СЕГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 
 Разминка Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Сброс нагрузки 
Продолжительность 4:00 Продолжительность этапов задается 

пользователем, они повторяются до начала 
сброса нагрузки 

2:00 2:00 

Угол наклона, % 0% (или как 
задано 
пользователем) 

ЦЧП задается пользователем. Угол наклона 
меняется при каждой установке. 

½ от 
текущего 
уровня 
наклона 

0% 

 



ПРОГРАММА CUSTOM 1 & 2 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ) (P11-P12) 

Позволяет создавать и повторно использовать программу тренировки с выбранными вами 

скоростью, углом наклона и продолжительностью. Контроль по времени. 

 

1. Выбрав программу CUSTOM 1 или 2, нажмите ENTER. 

 

2. Задайте ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ с помощью КНОПКИ НАСТРОЙКИ 

ПРОГРАММ, КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК и 

нажмите ENTER. 

 

3. Задайте СКОРОСТЬ для каждого сегмента с помощью КНОПКИ НАСТРОЙКИ 

ПРОГРАММ, КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК и 

нажмите ENTER. Примечание: Необходимо нажимать ENTER для каждого сегмента. 

 

4. Задайте УГОЛ НАКЛОНА для каждого сегмента с помощью КНОПКИ НАСТРОЙКИ 

ПРОГРАММ, КЛАВИШ БЫСТРОЙ КОРРЕКТИРОВКИ или КЛАВИШ В ВИДЕ СТРЕЛОК и 

нажмите ENTER. Примечание: Необходимо нажимать ENTER для каждого сегмента. 

 

5. Нажмите START для начала выполнения программы. При этом она будет сохранена в 

памяти тренажера, и вы сможете использовать ее впоследствии. 

 

•  Для ПЕРЕЗАГРУЗКИ программы и удаления ее из памяти нажмите кнопку ENTER и 

удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. Примечание: Для удаления программы ее необходимо 

предварительно выбрать.  

 

•При использовании сохраненной программы скорость или угол наклона можно менять, однако 

эти изменения не будут сохраняться. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГА proFILE™  
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследования показывают, что пользователи, ведущие дневник тренировок, как правило, 

добиваются лучших результатов по сравнению с теми, кто этого не делает. Поскольку беговая 

дорожка оснащена специальной функцией proFILE™, отныне вам будет проще добиваться 

поставленных целей. 

proFILE™ - это новейшая программа, встроенная в консоль тренажера, позволяющая 

автоматически отслеживать результаты тренировок. Благодаря proFILE™ вы сможете сравнить 

результаты текущей тренировки с результатами предыдущей, средними результатами за 

определенный период или весь срок эксплуатации тренажера. Просмотрев продолжительность 

предыдущих тренировок или количество калорий, израсходованных в их ходе, вы легко сможете 

оценить, чего вы добились. Ниже описано, как благодаря proFILE™ вы сможете повысить 

эффективность своих тренировок. 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ proFILE™  
НАСТРОЙКА: Для того чтобы активировать функцию proFILE™, НЕОБХОДИМО до начала 

программы выбрать пользователя. Для выбора User 1 или User 2 нажмите КНОПКУ НАСТРОЙКИ 

ПРОГРАММ и подтвердите выбор, нажав ENTER. Все собираемые данные привязаны к 

соответствующему пользователю. ПРИМЕЧАНИЕ: Если пользователь не был выбран, сбор 

данных осуществляться не будет. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА: Перезагрузить данные пользователя можно, выбрав его, а затем удерживая 

кнопку proFILE™ нажатой в течение 10 секунд. ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция не подлежит 

отмене, ВСЕ ранее собранные данные о пользователе будут удалены. 

СОБРАННЫЕ ДАННЫЕ: После активации функции proFILE™ вы можете просмотреть данные в 

различном формате, нажав кнопку proFILE™. Сохранение данных производится по окончании 

программы, при нажатии паузы и невозобновлении тренировки в течение 10 минут или при нажатии 

и удержании кнопки STOP для перезагрузки консоли. 

1) ТЕКУЩАЯ ТРЕНИРОВКА: Консоль по умолчанию настроена на текущую тренировку, отображая 

ваши результаты в режиме реального времени. 

2) УСРЕДНЕННЫЕ ДАННЫЕ:  Эта опция позволяет просмотреть средний результат за последние 30 

тренировок. На дисплеях выводится следующая информация: 
INCLINE – средний уровень наклона. 
TIME – средняя продолжительность тренировки. 
CALORIES – среднее количество израсходованных калорий. 
PACE – cредний темп в ходе тренировок. 
DISTANCE – cредняя дистанция, пройденная в ходе тренировок. 
SPEED – cредняя скорость тренировки. 

3) ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕНИРОВКА:  Данная опция позволяет просматривать данные последней 

тренировки. Текущая тренировка учитывается как последняя после завершения программы или 

после перезагрузки консоли. На дисплеях выводится следующая информация:  
INCLINE- средний угол наклона в течение последней тренировки. 
TIME – общая продолжительность последней тренировки. 
CALORIES – количество калорий, израсходованных в ходе последней тренировки. 
PACE – средний темп в ходе последней тренировки. 
DISTANCE – общая дистанция, пройденная в ходе последней тренировки. 
SPEED – средняя скорость в ходе последней тренировки. 

4) ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА НЕДЕЛЮ: Задача, поставленная вами на текущую неделю. 

“LEFT” (ОСТАЛОСЬ) – отражает время или расстояние, которое вам необходимо пройти до 

выполнения поставленной задачи. 

TIME (ВРЕМЯ) или DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) – Общая продолжительность времени или 

расстояние, которые вы задали, и время/дистанция, которые необходимо пройти до 

выполнения задачи. 

A) “GOAL” (ЦЕЛЬ) и “LEFT” (ОСТАЛОСЬ) поочередно отображаются в течение 3 секунд. 

B) Сообщение “GOAL DONE” (ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА) появится по достижении поставленного 

результата. 

C) Если дата и время не установлены /или не задан целевой результат, в WEEKLY GOAL 

отображается ноль. 

D) Время и расстояние, остающиеся до достижения результата, обновляются в конце 

каждой недели. 



5) WEEKLY TOTAL (ДАННЫЕ ЗА НЕДЕЛЮ): Опция позволяет просматривать данные с 

последнего воскресенья до текущего дня. Примечание: Данные приводятся за текущую неделю, а не 

за семь дней до сегодняшнего дня. Соответственно, если с воскресенья тренажер не использовался, 

на консоли будет отображаться ноль. На дисплеях выводится следующая информация: 
INCLINE- Средний угол наклона за неделю. 
TIME – Общая продолжительность тренировок за неделю.  
CALORIES – Среднее количество калорий, израсходованных за неделю.  
PACE – Средний темп за неделю.  
DISTANCE – Общая дистанция, пройденная за неделю. 
SPEED – Средняя скорость за неделю.  

Примечание: Если дата и время не установлены, данные за неделю будут соответствовать 
данным за последнюю тренировку. 
 

6) ДАННЫЕ ЗА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: Опция позволяет просматривать данные с первой 

до последней сохраненной тренировки. На дисплей выводится следующая информация: 
INCLINE- Средний угол наклона. 
TIME – Общая продолжительность времени работы тренажера. Примечание: Если эта величина 

больше 59:59, отображение минут прекращается и отображаются только часы. 

CALORIES – Среднее количество израсходованных калорий.  

PACE – Средний темп. 

DISTANCE – Общая дистанция, пройденная за все время.  

SPEED – Средняя скорость. 

 

НАСТРОЙКА ЦЕЛЕВОГО РЕЗУЛЬТАТА ЗА НЕДЕЛЮ 

 

1) Выберите User 1 или User 2. 

2) Нажмите кнопку proFILE™ и пролистайте настройки до WEEKLY GOAL. 

3) Вход в режим настроек: Нажмите ENTER. С помощью клавиш +/- задайте целевой результат 

(оставьте время на 00:00, если хотите установить в качестве целевого результата 

определенную дистанцию). 

4) Повторно нажмите ENTER и с помощью клавиш +/- задайте целевое расстояние. Если 

значение расстояния отлично от 0.00, именно дистанция становится целевым параметром. 

Примечание: В качестве целевого параметра можно установить только один из них, а не два 

одновременно. 

5) Нажмите кнопку ENTER для выхода из РЕЖИМА НАСТРОЕК. 

ЧАСТОТА ПУЛЬСА 

КОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА 

Положите ладони на контактные датчики пульса на поручнях. Для измерения частоты пульса 

необходимо удерживать обе руки на поручнях в течение 5 последовательных ударов сердца (15-20 

секунд). Не сжимайте поручни плотно, это может привести к повышению давления. Удерживайте руки 

без особого напряжения. Не держите руки на поручнях постоянно, при этом возможны противоречивые 

показания. Для обеспечения надлежащего контакта протирайте контактные датчики. См. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 



БЕСПРОВОДНОЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ РЕМЕНЬ-ДАТЧИК (в комплект не входит) 

Прежде чем надеть беспроводной нагрудный ремень-датчик, 

смочите два резиновых электрода водой. Разместите нагрудный 

ремень логотипом наружу под грудной мышцей и 

непосредственно над грудиной. ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильного 

измерения нагрудный ремень должен быть прочно и правильно 

закреплен. В противном случае вы можете получить неверные 

или противоречивые результаты. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данная 

функция не может использоваться в медицинских целях, а служит 

для информирования вас по ходу тренировки. Различные 

факторы могут повлиять на точность измерений. 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MP3 (кроме iPodR )/ CD-ПЛЕЕРОВ 

 

Использование функции Speaker/MP3-аудио 

1) Выньте РЕЗИНОВУЮ ЗАГЛУШКУ в основании ДОК-СТАНЦИИ. 

2) Для размещения MP3-плеера в ДОК-СТАНЦИИ, используйте 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ MP3-ПЛЕЕРА. 

Примечание: Разъем док-станции для iPod подходит только для этого типа плееров. 

3) Присоедините прилагаемый АУДИО-КАБЕЛЬ к АУДИО-ВХОДУ в верхней части КОНСОЛИ и 

ВЫХОДУ на CD / MP3-плеере. 

4) Для настройки используйте клавиши на CD / MP3-плеере. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не ходите использовать динамики, подключите наушники к 

АУДИО-ВЫХОДУ в нижней части КОНСОЛИ. 

5) Убирайте АУДИО-КАБЕЛЬ, если вы им не пользуетесь. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕЕРА iPod 

 

Тренажер оснащен специальной док-станцией для iPod. Вы можете использовать ее, если у вас 

есть iPod со стандартным кабелем. 

 

Использование док-станции iPod (iPod в комплект не входит) 

 

 

 

 

 

Смочите здесь

Внутренняя сторона



1) Выньте резиновую заглушку из основания 

ДОК-СТАНЦИИ. 

 

2)  Вставьте держатель, подходящий для 

вашей модели iPod в ДОК-СТАНЦИЮ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не старайтесь 

максимально утопить держатель в 

док-станции. 

 

3)  Подключите iPod, подключив кабель iPod 

к разъему док-станции. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если вы хотите использовать другой iPod, 

выньте держатель и замените его. 

 

4) Используйте клавиши управления iPod в 

нижней части КОНСОЛИ для регулировки 

уровня громкости и выбора треков. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не хотите, чтобы звук 

шел на динамики, подключите наушники к 

АУДИО-ВЫХОДУ в нижней части КОНСОЛИ. 

5) Верните на место заглушку ДОК-СТАНЦИИ, 

если вы не используете станцию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Звук с iPod не будет идти 

через динамики, если при наличии плеера в 

ДОК-СТАНЦИИ вы подключите аудио-кабель. 

Док-станция IPodR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держатели для 
разных моделей 
iPod (в комплект 
не входят) 



 

Прежде чем приступить к тренировкам, обязательно проконсультируйтесь с врачом. 

НАСКОЛЬКО ЧАСТО? (Частота тренировок) 
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует заниматься, как минимум, 3-4 

дня в неделю для поддержания сердечно-сосудистой системы в хорошем тонусе. Если вы 

ставите другие задачи, например, сбросить вес или уменьшить жировую прослойку, то, чем 

чаще вы занимаетесь, тем скорее добьетесь нужного результата. Сколько бы дней в 

неделю вы не занимались, помните, что главная цель — превратить тренировки в привычку. 

Многим людям удобнее тренироваться, если они занимаются в одно и то же время суток. 

Какое это будет время — не имеет значения. Важно, чтобы вы могли поддерживать этот 

график занятий и ничто не мешало вам тренироваться. Чтобы добиться успехов в фитнесе, 

сделайте его одним из своих приоритетов. Так что выбирайте время, доставайте 

ежедневник и планируйте занятия на следующий месяц! 

 

НАСКОЛЬКО ДОЛГО? (Продолжительность тренировок) 
Эффективность физических упражнений достигается при их продолжительности от 24 до 

60 минут за сессию. Начинайте с малого и постепенно увеличивайте продолжительность 

тренировок. Если в течение последнего года вы вели сидячий образ жизни, имеет смысл 

сократить продолжительность первых тренировок до пяти минут. Вашему организму нужно 

время, чтобы адаптироваться к новому режиму. Если вы хотите сбросить вес, наиболее 

эффективными будут более длительные тренировки меньшей интенсивности. В этом 

случае рекомендуют заниматься от 48 минут и больше. 

 

НАСКОЛЬКО УСЕРДНО? (Интенсивность тренировок) 
Напряженность ваших тренировок также зависит от тех задач, которые вы решаете. Если 

вы хотите подготовиться к забегу на 5 км, вероятно, стоит тренироваться более интенсивно, 

чем для того, чтобы просто поддерживать хорошую физическую форму. В любом случае 

программу упражнений лучше начинать при низкой интенсивности. Болезненные 

ощущения не делают физические упражнения более полезными! Есть два способа 

определить интенсивность ваших упражнений. Во-первых, можно следить за частотой 

пульса с помощью контактного измерения, во-вторых, за своим восприятием нагрузки (это 

совсем несложно!). 

ВОСПРИЯТИЕ НАГРУЗКИ 
Восприятие нагрузки — один из самых простых способов следить за интенсивностью 

тренировок. Если при выполнении упражнения вы запыхались настолько, что не можете 

спокойно говорить, ваша нагрузка чрезмерна. Лучший результат тренировки — хорошее 

настроение, а не изнеможение. Если вы не можете задержать дыхание, пора сбрасывать 

обороты. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕНИРОВКАМ 



            ИНТЕРВАЛ ЦЕЛЕВОЙ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА 
                                                                                  

Что такое интервал целевой частоты пульса? 
 
Интервал целевой частоты пульса – это количество ударов сердца в минуту, которое 
требуется для достижения целей тренировки. Он рассчитывается в зависимости от 
максимальной частоты пульса. Этот показатель индивидуален для каждого человека и 
зависит от возраста, уровня подготовки и цели тренировок. Американская кардиологическая 
ассоциация рекомендует тренироваться при частоте пульса примерно 60-75% от 
максимальной. Для начинающих подходит уровень в 60%, а для опытных пользователей 
рекомендуется частота 70-75% от максимальной. См. диаграмму справа. 
 

 

ПРИМЕР: 

Допустим, возраст пользователя составляет 42 года. 

Найдите этот возраст на горизонтальной оси диаграммы 

(округлим его до 40 лет), а затем найдите пересечение 

соответствующего столбца с линией “рекомендуемый 

интервал”. Получается, что 60% максимальной частоты = 

108 ударов в минуту, 75% максимальной частоты = 135 

ударов в минуту.   

 

Прежде чем приступать к тренировкам, проконсультируйтесь с врачом. 

 

 
СОВЕТЫ – УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ 
 
НАЧНИТЕ С УПРАЖНЕНИЙ НА РАСТЯЖКУ 

Прежде чем начать тренировку, стоит отвести несколько минут на легкие упражнения на 

растяжку мышц. Это повысит их гибкость и снизит вероятность получения травм. 

Выполняйте все упражнения плавно. Не напрягайте мышцы до возникновения 

болезненных ощущений. Не раскачивайтесь при выполнении упражнений. 

1. РАСТЯЖКА ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ 

Встаньте лицом к стене, выставив одну ногу чуть вперед 

(расстояние от стены примерно полметра). Наклонитесь 

и упритесь ладонями в стену. Не отрывайте пятки от пола. 

Сохраняйте это положение в течение 15 секунд. Не 

раскачивайтесь при выполнении упражнения. Смените 

положение ног и повторите упражнение.  

 



2. РАСТЯЖКА ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ В 

ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ 

Опираясь на стену, возьмитесь левой рукой за 

щиколотку левой ноги и прижмите ногу к 

ягодице. Сохраняйте это положение в течение 

15 секунд, затем повторите упражнение для 

правой руки и правой ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

                         3. РАСТЯЖКА ПОДКОЛЕННЫХ МЫШЦ И МЫШЦ НИЖНЕЙ 

ЧАСТИ СПИНЫ 

Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой и не сгибая их в 

коленях. Вытяните пальцы рук в направлении пальцев ног и 

отсчитайте 15 секунд. Не раскачивайтесь при выполнении 

упражнения. Вернитесь в исходное положение и повторите 

упражнение еще раз. 

 

 

 

СОВЕТЫ – ПОЛЬЗА РАЗМИНКИ И СБРОСА НАГРУЗКИ 
 

РАЗМИНКА 

Первые 2-5 минут тренировки должны быть посвящены разминке. Это сделает мышцы более 

гибкими и подготовит их к более активным упражнениям. Выполняйте разминку на тренажере, 

не развивая высокую скорость. В ходе разминки вы должны постепенно достичь целевой 

частоты пульса. 

СБРОС НАГРУЗКИ 

Не прерывайте тренировку резко! Выполнение упражнений с меньшей нагрузкой в течение 

3-5 минут позволит вашему сердцу адаптироваться к окончанию занятий. Сбросьте скорость 

до минимальной, чтобы снизить частоту пульса. После этого повторите упражнения на 

растяжку для расслабления мышц. 
 
СОВЕТЫ – ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
 

Важный шаг в разработке программы тренировок — определение целей. Зачем вам нужен 

тренажер? Чтобы сбросить вес? Улучшить физподготовку? Бороться со стрессом? 

Подготовиться к состязаниям? Определив цели, вам будет легче разработать программу. 

Ниже приведены наиболее распространенные цели: 



 

 Снижение веса — меньшая интенсивность, большая продолжительность тренировок 

 Повышение формы и тонуса — тренировка с варьирующимися интервалами увеличения и 

сброса нагрузки 

 Повышение уровня расхода энергии — более частые ежедневные тренировки 

 Улучшение спортивных результатов — тренировки с высоким уровнем нагрузки 

 Укрепление сердечно-сосудистой системы — средняя интенсивность, большая 

продолжительность тренировок. 

 

Постарайтесь определить ваши цели четко и в измеримой форме, а затем запишите их. Чем 

точнее вы определите свои цели, тем проще будет оценить результаты. Если вы решаете 

долгосрочные задачи, разбейте их на месячные и недельные отрезки. Чем более 

долгосрочные цели вы ставите, тем меньше мотивация. Добиться краткосрочных целей куда 

проще. Консоль тренажера поможет вам отслеживать результаты тренировок. Вы можете 

учитывать расстояние, калории или продолжительность тренировок. 

 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ТРЕНИРОВОК 
Для того чтобы вести дневник тренировок, размножьте прилагаемые бланки еженедельных и 

месячных записей или распечатайте их, скачав по следующим адресам: 

www.advancedfitnessgroup.com/guides/weeklylog.pdf 

www.advancedfitnessgroup.com/guides/monthlylog.pdf 

С течением времени вы сможете оценить, каких результатов добились!
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИ РАБОТЕ ТРЕНАЖЕРА СЛЫШЕН ШУМ, НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? 

При работе всех беговых дорожек (особенно, новых) слышен характерный звук, возникающий при трении 

бегового полотна о ролики. Со временем этот звук становится тише, однако полностью не исчезает. Это 

объясняется тем, что в результате эксплуатации происходит растягивание полотна, в связи с чем оно идет 

более плавно. 

 

ПОЧЕМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕР ЗВУЧИТ ГРОМЧЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ? 

В условиях демонстрационного зала возникает впечатление, что все тренажеры звучат тише, так как фоновый 

уровень шума там выше, чем у вас дома. Кроме того, цементный пол с ковровым покрытием приглушает звуки 

по сравнению с полами с деревянными покрытиями. Иногда реверберацию позволяет уменьшить 

использование резиновых ковриков. Если тренажер стоит рядом со стеной, это также усиливает отражение 

шума. 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ШУМ? 

Шум, громкость которого не выше звука обычного человеческого голоса, считается нормальным. 

 

ПРОБЛЕМА: Консоль не включается и /или не запускается полотно. 

РЕШЕНИЕ: Проверьте: 

        Горит ли индикатор тумблера включения / выключения? 

Если да: 

• Проверьте все соединения, особенно подключение кабеля к консоли. Извлеките кабель из консоли 
и вставьте его повторно.  

• Убедитесь, что кабель консоли не пережат и не поврежден. 
• Выключите тренажер и выньте шнур из сети и подождите 1 минуту. Снимите кожух двигателя, 
дождитесь, пока погаснут все красные индикаторные огоньки на контрольной панели двигателя. 
Проверьте подключение всех проводов. 

• Если нет: 

• Проверьте, исправна ли розетка, к которой подключен тренажер. Проверьте, не сработало ли ОЗУ. 
Убедитесь, что тренажер подключен к отдельной цепи и не подключен через переходник/устройство 
защиты от скачков напряжения или удлинитель. 

• Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден, а также подключен к розетке И тренажеру. 
• Убедитесь, что тумблер питания находится в положении ON (“ВКЛ”). 

 
ПРОБЛЕМА: Во время занятий срабатывает устройство отключения тренажера. 
РЕШЕНИЕ: Проверьте: 

• Подключен ли тренажер к отдельной цепи. 
• Не используется ли при подключении удлинитель или устройство защиты от скачков напряжения. 
• При необходимости смажьте деку. 

 
ПРОБЛЕМА: В ходе тренировки нарушается центровка бегового полотна. 
РЕШЕНИЕ: Проверьте: 

• Установлен ли тренажер на ровной поверхности. 

• Натянуто ли и отцентрировано ли беговое полотно (см. соответствующий раздел руководства). 



ПРОБЛЕМА: Показания скорости кажутся 

неточными.     

РЕШЕНИЕ: Откалибруйте беговую дорожку: 

• Включите дорожку и вставьте ключ безопасности в гнездо. 
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку “+” угла подъема и “-” 
скорости в течение 5 секунд, чтобы войти в Режим настройки. 
Консоль издаст гудок и на дисплее появится надпись “ENG0”. 

• Нажимайте кнопку “+”  или “-” скорости, пока на дисплее не 
появится надпись “ENG2”. 

• Нажмите “ENTER” для подтверждения выбора. Нажмите 
“START”. Беговое полотно придет в движение, и в результате 
автокалибровки тренажер будет соответствующим образом 
настроен и сохранит данные о скорости. 

• • После успешной калибровки раздастся несколько гудков. Произойдет автоматический выход из Режима настройки и 
возврат к исходному экрану 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ – ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА 
Проверьте, нет ли рядом с тренажером источников помех, например, флуоресцентных ламп, 
компьютеров, систем ограждения для собак, домашних систем безопасности, оборудования с 
мощными двигателями. Они могут вызвать ошибки при измерении частоты пульса. 

Неверные показания частоты пульса также могут быть получены в следующих случаях: 
• слишком сильный захват датчиков. Давление при прикосновении к датчикам должно быть 

умеренным. 

• постоянное движение и вибрация при удерживании рук на датчиках в процессе тренировки. 

Постарайтесь держать руки на датчиках только при измерении частоты пульса. 

• тяжелое дыхание в процессе тренировки. 

• нарушение кровообращения в результате ношения колец. 

• сухость или низкая температура ладоней. Попробуйте смочить или потереть ладони, чтобы 

они согрелись. 

• выраженные нарушения сердечного ритма. 

• артериосклероз или нарушение периферического кровообращения. 

• слишком толстая кожа на ладонях, прикладываемых к датчику. 

 

Если вышеприведенные рекомендации не помогли, прекратите занятия и выключите 

тренажер. 

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИИ-ПРОДАВЦА. 

 

При обращении в службу поддержки может потребоваться следующая информация. 

Приготовьте эти данные заранее: 

• модель тренажера 

• серийный номер 

• дата приобретения (см. чек или выписку по кредитной карте). 

Сотрудникам службы поддержки может потребоваться подробная информация о сбоях в 

работе тренажера. В частности, вам могут задать такие вопросы: 

o Как давно возникла проблема? 

o При каждом ли использовании тренажера возникают неполадки? Зависит ли это от 

 ВНИМАНИЕ! 
Не стойте на беговом полотне в 

процессе калибровки. Встаньте на 

направляющие. До завершения 

калибровки тренажер будет в 

течение нескольких минут 

переключаться с более низкой 

скорости на более высокую. 



того, кто пользуется тренажером? 

o Если вы слышите шум, где находится его источник (сзади, спереди, внутри 

тренажера)? Какой именно шум вы слышите (стук, трение, скрип, писк)? 

o Соблюдался ли график техобслуживания и смазки тренажера? 

 
Получив ответы на эти и другие вопросы, сотрудники службы поддержки смогут доставить 
детали, которые нужно заменить, и оказать вам необходимую сервисную помощь.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Поддерживая чистоту беговой дорожки и того пространства, где она установлена, вы 
сократите проблемы с техобслуживанием и свои обращения в сервисную службу до 
минимума. Для этого мы рекомендуем вам выполнять следующие профилактические 
процедуры. 
ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЕЖЕДНЕВНО) 
Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия: 

• Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети. 

• Протрите беговое полотно, деку, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте 

растворители, они могут повредить тренажер. 

• Осмотрите шнур питания.  

• Убедитесь, что шнур не попал под тренажер или в другое место, где он может оказаться 

защемлен или оборван. 

• Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие 

части тренажера из-за нарушения центровки. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
Уборка поверхности под беговой дорожкой: 

• Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети. 

• Сложите тренажер и убедитесь в срабатывании щеколды. 

• Переместите тренажер в другое место. 

• Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог 

накопиться под беговой дорожкой. 
Поставьте тренажер обратно и выровняйте его. 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНО - ВАЖНО! 
•Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети. 
•Проверьте затяжку всех монтажных винтов тренажера. 
•Выключите беговую дорожку и подождите 1 минуту. 
•Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов погаснут. 
• Почистите сам двигатель и прилегающую область, чтобы удалить накопившийся пух или 
пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу 
электрических компонентов. 
•  Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью 
пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их 
появление является результатом нормальной работы беговой дорожки. 

 



КАЖДЫЕ ПОЛГОДА ИЛИ ПРИ ПРОБЕГЕ 150 МИЛЬ 

Для обеспечения оптимального состояния беговой 

дорожки нужно смазывать деку бегового полотна каждые 

полгода или при пробеге 150 миль. После того как вы 

пробежите 150 миль, на консоли появится напоминание о 

необходимости смазать дорожку (“LUBE” или “LUBE 

BELT”). При этом тренажер перестанет работать. Чтобы 

отложить смазку еще на 5 миль, нажмите и удерживайте в 

течение 5 секунд кнопку STOP. Тренажер комплектуется 

бутылкой смазочного средства, рассчитанной на два 

применения. 

•Выключите тумблер питания беговой дорожки и 

отключите ее от сети 

Ослабьте болты роликов в задней части деки 

(Рекомендуем наклеить метки с обоих концов рамы, 

отметив таким образом положение роликов). После этого 

возьмите бутылочку смазочного средства и нанесите его 

на всю поверхность деки. Затяните оба болта (в 

соответствии с вашими метками). После нанесения 

смазки подключите дорожку к сети, вставьте ключ 

безопасности, запустите тренажер и походите по полотну 

в течение двух минут для равномерного распределения 

смазки. 

Смазывайте амортизаторы с нижней стороны деки 

специальной тефлоновой смазкой. 

•По окончании смазки перегрузите консоль, нажав кнопки 

«STOP» и «+» регулировки скорости и удерживая их в 

нажатом состоянии 5 секунд. 

СМАЗЫВАНИЕ 

 

 

 

 

 

БЕГ. 

ПОЛОТНО 

 

 

 

ДЕКА 

 

 

 

Если у вас возникли вопросы по поводу смазывания беговой дорожки, обращайтесь к 

представителям компании-продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Тип дорожки электрическая 

Рама 
высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel 

Welded) 

Скорость 0.8 - 20 км./ч. 

Мощность двигателя 2.5 л.с. (RAPIDresponse™) 

Пиковая мощность двигателя 4.0 л.с. 

Беговое полотно 4.4 мм. ортопедическое 

Размер бегового полотна (Д*Ш) 152*51 см. 

Регулировка угла наклона электрическая 

Наклон бегового полотна 0 - 15% 

Дека 25 мм. Silicon Wax™ 

Система амортизации изменяемые эластомеры VCS 

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник 

Консоль 
многооконный LED дисплей + дополнительный 

навигационный дисплей 

Показания консоли 
скорость, время, дистанция, калории, пульс, 

угол наклона, профиль 

Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимые) 

Спецификации программ 

ручной режим, снижение веса, бег на скорость, 

2 режима интервалов, 5 км., 10 км., 3 

пульсозависимые, 2 пользовательские 

Специальные программные возможности 

дата-центр proFILE™ c персональной памятью 

тренировок, консольная база управления 

iPod™ 

Мультимедиа 
вход для iPod™/iPhone™/MP3/CD, встроенные 

динамики 

Складывание есть (FeatherLight™) 

Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 110*90*180 см. 

Размер в собранном виде (Д*Ш*В) 200*90*150 см. 

Вес тренажера 123 кг. 

Максимальный вес пользователя 170 кг. 

Питание сеть 220 Вольт 

Гарантия 2 года 

 

 

 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Настоящие Гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и гарантийными обязательствами фирм-изготовителей.  

Срок службы на всю продукцию, поставляемую компанией «Неотрен», составляет 7 лет при 

условии соблюдения правил эксплуатации и рекомендуемого технического обслуживания. 

Фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально установленный.  

Вся продукция, подлежащая сертификации на соответствие требованиям безопасности, 

сертифицирована, о чем свидетельствуют знаки ГОСТ Р, нанесенные на упаковке и продукте.  

Пожалуйста, внимательно изучите условия  действия гарантии.  

1. На все товары, распространяется гарантия продавца. Срок действия гарантии указан в гарантийном 

талоне, выданном при покупке товара.  

2. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание товаров производится в Сервисном 

центре. Гарантийное обслуживание производится бесплатно. Перечисленные гарантии исчисляются 

со дня передачи товара потребителю. В течение 14-ти дней с момента покупки приобретенный в 

магазине товар надлежащего качества можно обменять на аналогичный в соответствии со ст. 25 

закона РФ "О защите прав потребителей" (кроме товаров, перечисленных в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N55 (редакция от 20 октября 1998 года)).  

3. Срок службы на всю продукцию  составляет 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и 

рекомендуемого технического обслуживания. 

4. Гарантия не распространяется на:  

o повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или 

ударом, трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформации материалов и деталей и 

т.п.  

o расходные материалы***, имеющие ограниченный срок службы 

o профилактические работы и техническое обслуживание и используемые при этом расходные 

материалы 

o действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, неисправность электрической сети и 

т.д.)  

5. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:  

o выхода из строя электронного оборудования или повреждений каких либо других частей в ходе 

неквалифицированной сборки, установки или ремонта изделия 

o нарушение правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению  

o при самовольном вскрытии или попытке ремонта, произведенным неуполномоченными на то 

сервисными центрами  

o использование изделия в целях осуществления коммерческой деятельности либо в связи с 

приобретением  в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций,  

если это не предусмотрено моделью изделия 

o проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия  



o отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон (отсутствует название модели, дата 

продажи, заводской номер изделия, штамп торговой организации), или при предъявлении талона 

сомнительного происхождения 

o если повреждения, вызваны несоответствием Государственным стандартам параметров 

питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и другими внешними факторами 

(климатическими и иными) 

o если недостаток изделия явился следствием использования нестандартных и (или) 

некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей 

информации различных типов или нестандартных форматов информации. 

6. Для предъявления требования об обмене или возврате изделия необходимо соблюдение следующих 

условий:  

o комплектность изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, элементы упаковки 

отдельных узлов и деталей, техническое описание и т. д.)  

o сохранение товарного вида изделия (отсутствие царапин, потертостей и т.д.) 

o наличие оригинала товарного чека, правильно и четко заполненный гарантийный талон. 

7. Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов, деки,  движущихся 

частей, замена расходных материалов и принадлежностей, дополнительная регулировка и 

калибровка и т.д.) производятся на платной основе, кроме случаев, обусловленных скрытыми 

дефектами оборудования. Данные виды работ выполняются за отдельную плату по утвержденному 

прейскуранту. 

8. Сборка, установка и подключение  изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, могут 

быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами  уполномоченных сервисных 

центров соответствующего профиля на платной основе 

9. Если для проведения гарантийного ремонта в регионах РФ возникает необходимость 

транспортировки Изделия или его частей в специализированный сервисный центр Продавца, или 

возникает необходимость командировки представителя технической службы Продавца, все 

транспортные расходы возлагаются на Покупателя. 

 

 

Условия гарантийных обязательств не предусматривают чистку, смазку, дополнительную регулировку, 

кроме случаев, обусловленных скрытыми дефектами оборудования. Данные виды работ выполняются 

за отдельную плату по утвержденному прейскуранту. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ДАННЫЙ ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера,  не 

ухудшающие его основные технические характеристики. 

 


