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                   Model: 2501HT

 
 



 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1. Убедитесь, что розетка заземлена надлежащим образом и дорожка подключена к сети. Обеспечьте 
обособленную цепь, избегайте использования двойных и более розеток и удлинителей.

2. Перед тем, как начать тренировку, убедитесь, что дорожка занимает устойчивое положение на поверхности.
3. Проверьте дорожку на предмет неисправностей.
4. Начиная тренировку и настраивая дорожку, стойте обеими ногами на бортиках, а не на беговом полотне.
5. Чтобы включить дорожку, вставьте ключ безопасности.
6. Нажмите кнопку START, чтобы включить дорожку.
7. Закончив настройку, оставив правую ногу на бортике, левой ногой плавно начните движение по беговому 

полотну. Начинайте бег, только убедившись, что скорость полотна комфортна для Вас. 
8. Пользователь может настраивать скорость дорожки по своему усмотрению
9. Чтобы закончить тренировку, извлеките ключ безопасности или нажмите кнопку «STOP». 
10. Закончив тренировку, выключите тренажёр и отключите его от сети

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Используйте дорожку в помещении и на ровной поверхности. Оберегайте оборудование от воздействия пыли и 

влаги. 
2. Занимайтесь в подходящей одежде и обуви. Например, в спортивном костюме и в кроссовках
3. Во избежание несчастных случаев, не допускайте детей к тренажёру без присмотра.
4. Для защиты от пыли и избытка статического электричества, протирайте тренажёр чуть влажной тканью.
5. Дорожка не предназначена для непрерывного использования более двух часов подряд. Несоблюдение этого 

правила может привести к неполадкам в работе тренажёра и сократить срок работы мотора, подшипников и 
других важных деталей. Проводите периодический осмотр на предмет износа деталей, обеспечивайте 
необходимое техническое обслуживание 

6. Занимайтесь в хорошо проветриваемом помещении
7. Устанавливайте дорожку минимум в метре от стены
8. Почувствовав недомогание, немедленно прекратите тренировку и свяжитесь с врачом 
9. Храните силиконовое масло в недоступном для детей месте.
10. Не спрыгивайте с дорожки во избежание травм
11. Отключайте от сети аккуратно
12. При обнаружении неполадок, немедленно прекратите тренировку и отключите тренажёр
13. При возникновении проблем свяжитесь с поставщиком
14. Не кладите на дорожку тяжёлые предметы.

Внимание!

Во избежание травм и несчастных случаев, следуйте, пожалуйста, следующим рекомендациям:
1. Пожалуйста, убедитесь, что все пуговицы и молнии на вашей одежде застёгнуты 
2. Не занимайтесь в слишком просторной свисающей одежде 
3. Не допускайте нагревания силового кабеля 
4. Не допускайте детей к тренажёру.
5. Не используйте дорожку вне помещения
6. Перед тем, как передвинуть дорожку, отключите её от питания 
7. Доверяйте разбор и починку тренажёра только специалистам!  
8. Дорожка предназначена для одновременного использования только одним человеком
9. Рекомендуемое напряжение 220~240 В, в сети 50/60 Гц
10. Использование допустимо только в цепи в 10 Амп 
11. Если вы чувствуете головокружение, боль в груди или тошноту, немедленно прекратите тренировку и 

проконсультируйтесь с тренером.
12. Значения пульса на мониторе могут быть неточными. Не используйте их в медицинских целях.
13.  В случае повреждения сетевого шнура, обратитесь к производителю, официальному продавцу или к другому 

квалифицированному лицу.
14. Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей), страдающими физическими, 

сенсорными или умственными расстройствами; а также теми, кто недостаточно осведомлён о правилах 
использования оборудования

15. Не позволяйте детям играть на тренажёре
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Внимание! 
Если вы принимаете какие-либо медикаменты, проходите иное лечение или 
страдаете одним из нижеперечисленных заболеваний или состояний, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к 
тренировкам. 

1. Боли в пояснице, шее, конечностях вследствие травм или по другим причинам; парестезия, 
межпозвоночная грыжа, заболевания шейных позвонков и т. д.

2. Деформирующий остеопороз, ревматизм, подагра

3. Сердечные заболевания, сосудистые нарушения, гипертенизия и другие заболевании сердечно-
сосудистой системы.

4. Повреждения дыхательных органов
5. Использование кардиостимуляторов
6. Злокачественные опухоли
7. Тромбоз и другие проблемы кровообращения, кожные инфекции 
8. Заболевания, вызывающие нарушение сознания
9. Повреждения кожи
10. Высокая температура (38 ° C и выше) 
11. Искривление позвоночника и другие заболевания 
12. Беременность и период менструации 
13. Общее недомогание, слабость, усталость
14. Низкий уровень физической подготовки 
15. Период восстановления от заболевания, травм и проч.
16. Другие отклонения и заболевания

 ВНИМАНИЕ!  Этот тренажёр не предназначен для использования лицами с ограниченными 
физическими возможностями, имеющими умственные или сенсорные расстройства, или теми, 
кто не обладает достаточным опытом или знаниями. Такие лица допускаются к занятиям только 
под присмотром людей, ответственных за их безопасность и только после подробных 
инструкций.

ВО ИЗБЕЖАНИЯ ТРАВМ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
◆Если во время тренировки появись неприятные ощущения: (боль в спине, онемение ног, 

головокружение и т. д.), немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом

◆Не позволяйте детям играть и бегать на тренажёре или вблизи него

◆Во время использования, установки или перемещения тренажёра, будьте внимательны, чтобы не 
причинить вреда находящимся рядом людям или домашним животным.

◆Не используйте тренажёр, если внутренние части или крепления повреждены

◆Не используйте тренажёр вне помещения или в местах с повышенной влажностью

◆Не используйте и не храните под прямыми солнечными лучами или в жарких помещениях

◆Не используйте тренажёр, если повреждён сетевой кабель, розетка или вилка

◆Не повреждайте, не сгибайте, не вырывайте и не пережимайте силовой кабель

◆Запрещается разбирать, чинить или вносить какие-либо изменения в оборудование.

ВНИМАНИЕ!
◆Не перетруждайтесь. Убедитесь, что ваши тренировки соответствуют уровню вашей физической 

подготовки.

◆Не занимайтесь сразу после еды или если чувствуете недомогание
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◆Дорожка предназначена только для домашнего использования.

◆Не совмещайте тренировку с какой-либо другой деятельностью. Не ешьте во время тренировки.

◆Не занимайтесь на дорожке в состоянии алкогольного опьянения

◆Перед тренировкой убедитесь, что у вас в карманах нет тяжёлых предметов

◆Убедитесь, что вилка чистая и сухая

◆Не выключайте тренажёр и не отключайте его от питания во время использования

◆Дорожка предназначена для одновременного использования только одним человеком

◆Во избежание возгорания или повреждения электрическим током, оберегайте тренажёр, и особенно 
консоль от воздействия воды.

◆Не вынимайте вилку и не подключайте питание влажными руками

◆Отключайте дорожку от сети, когда не используете ёё

◆ Прежде, чем приступать к техническому обслуживанию, убедитесь, что дорожка отключена от сети.

◆Если вы не можете включить тренажёр или обнаружили неполадки в его работе, отключите его от 
сети и обратитесь к специалисту.

◆При сбоях в электроснабжении, отключайте тренажёр от сети

◆Не вынимайте вилку, держась за силовой кабель!
◆Тренажёр должен быть заземлён. При возникновении неполадок, заземление предотвратит риск 

поражения электрическим током.

◆Дорожка оснащена заземлённым проводом и заземлённой вилкой. Оборудование должно быть 
подключено к заземлённой розетке в соответствии местными рекомендациями.

◆Если не удаётся подключить заземлённый провод, вилку или розетку надлежащим образом, 
обратитесь к специалисту 

◆ Не используйте переходников к розетке

 
Инструкции по заземлению
Тренажёр обязательно должен быть заземлён. При возникновении неполадок или поломок 

заземление уменьшит риск поражение электрическим током. Оборудование оснащено заземлённым 
проводом и заземлённой вилкой. Дорожка должна быть подключена к заземлённой розетке в 
соответствии местными законами и указаниями.

 
ОПАСНО!   –  Неправильное  подключение  заземлённого  провода  может  привести  к  поражению 
электрическим током. Если вы сомневаетесь, что оборудование заземлено правильно, обратитесь к 
квалифицированному  электрику  или  в  центр  поддержки  клиентов.  Не заменяйте  вилку,  идущую  в 
комплекте  к  тренажёру.  Если  вилка  не  подходит  к  розетке,  установите  подходящую  розетку. 
Обратитесь к квалифицированному электрику.
  Оборудование предназначено для подключения к цепи 220В-240В и оснащено вилкой, как показано 
на иллюстрации. Убедитесь, что оборудование подключено к розетке,  как показано. Использование 
адаптеров не допускается. 
 
   
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

УСТАНОВКА
Перед использованием установите тренажёр на ровной поверхности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Убедитесь, что электрический разъём, обеспечивающий питание работает без перебоев и подходит к 
данному оборудованию

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
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• Убедитесь, что ключ безопасности установлен в консоль
• Чтобы включить дорожку, установите ON/OFF переключатель, расположенный на передней части в 

позицию ON
• Встаньте на бортики бегового полотна
• Прикрепите ключ безопасности к своей одежде в области талии.
• Следуйте инструкциям, чтобы настроить необходимую программу. 

НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА
Для настройки бегового полтона используйте 
шестигранный ключ.
Если беговое полотно смещено вправо, поверните левый 
регулировочный болт против часовой стрелки. 
Регулируйте постепенно, начните с ¼ оборота. Если 
после этого полотно всё еще смещено вправо, 
поворачивайте правый регулировочный болт по часовой 
стрелке до тех пор, пока полотно не выровняется.
Если беговое полотно смещено влево, поверните правый 
регулировочный болт против часовой стрелки. 
Регулируйте постепенно, начните с ¼ оборота. Если 
после этого полотно всё еще смещено влево, 
поворачивайте левый регулировочный болт по часовой 
стрелке до тех пор, пока полотно не выровняется
Если полотно недостаточно натянуто, подтяните 
равномерно оба регулировочных болта на 1/4 оборота. 
Чтобы уменьшить натяжение, расслабьте равномерно оба 
регулировочных болта на 1/4 оборота.
Чтобы уменьшить трение бегового полотна и продлить 
срок службы тренажёра, используйте силиконовую 
смазку. Наносите её на поверхность и на нижнюю сторону 
бегового полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазывайте дорожку по мере 
необходимости. Для смазки нужно приподнять 
беговое полотно и распылить смазку на обе 
стороны.

НАСТРОЙКА РЕМНЯ ДВИГАТЕЛЯ

Ремень двигателя был настроен на фабрике, однако он 
нуждается в повторной настройке после транспортировки 
и сборки. После длительного срока использования 
ремень может расслабиться. При необходимости, 
настраивайте ремень двигателя, следуя инструкциям 
ниже. 

• Гаечным ключом подтяните болт ремня, как показано.
• Убедитесь, что ремень мотора крепко натянут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулярно очищайте ремень и шкив

УСТАНОВКА КЛЮЧА БЕЗОПАСНОСТИ 
Прежде, чем включить тренажёр, прикрепите ключ безопасности к консоли. Прикрепите 
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клипсу к своей одежде в области талии прежде, чем начать тренировку. Если ключ 
безопасности отсоединится во время тренировки, дорожка будет постепенно уменьшать 
скорость до полной остановки. Консоль издаст короткий звуковой сигнал и на дисплее 
появится ”---”.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОЖКИ
1. Включите дорожку в розетку и установите переключатель ON/OFF в позицию «включено»

2. Вставьте ключ безопасности в тренажёр и прикрепите клипсу к своёй одежде. 

3. Начиная тренировку, встаньте на бортики и держитесь за рукоятку. Нажмите кнопку 
PAUSE/START. Начнётся обратный отсчёт от 5 и дорожка начнёт движение со скоростью 1 км/ч.

4. Держась за рукоятку, спуститесь на беговое полотно.

5. Используйте кнопки SPEED UP/DOWN чтобы увеличить/уменьшить скорость.

6. Нажмите STOP, чтобы остановить дорожку и сбросить все значения. 

7. Настройки программы. Включите тренажёр, затем нажмите «Р» , чтобы выбрать программу, 
или нажмите кнопку «mode», чтобы настроить режим вручную. Затем нажмите «START». Вы 
можете регулировать скорость во время бега с помощью кнопок +/-

8. Для считывания пульса положите руку на рукоятку, пульс отобразится на дисплее. Значения 
предназначены только для личного сравнения, не для использования в медицинских целях.

Безопасность
Извлеките Ключ Безопасности, дорожка медленно остановится. Консоль отключится, 

издаст короткий звуковой сигнал, на экране появится ”---” 

ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ
Пожалуйста, включите тренажёр и прикрепите ключ безопасности, прежде чем 
настраивать режимы 
1. Ручной режим
B. Прикрепите ключ безопасности, дисплей перейдёт в режим готовности. Нажмите 
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кнопку” Start”, консоль издаст звуковой сигнал, окно скорости посчитает о т 3 до 1 и 
дорожка начнёт движение. 

C. Тренажёр фиксирует параметры, дисплей обновит информацию и покажет текущие 
параметры.

D. Кнопки скорости помогут настроить необходимую скорость.  
E. При нажатии кнопки “stop” дорожка медленно остановится. 
F. Когда текущее время превышает 99:59 мин дорожка не остановится, отсчёт начнётся 

снова с нуля.
2. “Mode”: («РЕЖИМ»)

A. Нажмите кнопку “Mode”, на окне дисплея будут мигать значения “ time, distance, 
calories”, настройте необходимые значения времени, расстояния и калорий используя 
копки “speed +” и “speed -. Нажмите “start” для запуска необходимой программы, 
дорожка начнёт движение.

B. Тренажёр фиксирует параметры, дисплей обновит информацию и покажет текущие 
параметры

C. При нажатии кнопки “stop” дорожка медленно остановится 
D. Когда вы достигнете заданных значений, дорожка остановится и на дисплее появится 

“END”.
9. “Prog”: («ПРОГРАММЫ»)
Система содержит 12 встроенных программ. (см таблицу внизу)
A. В режиме готовности нажмите кнопку “Prog”, окно расстояния покажет “POX”, окно 

времени будет мигать, позволяя ввести необходимые значения. Настройте 
необходимые значения используя кнопки “speed +” “speed -”, нажмите кнопку “start”, 
дорожка начнёт движение.

B. Тренажёр фиксирует параметры, дисплей обновит информацию и покажет текущие 
параметры 

C. При нажатии кнопки “stop” дорожка медленно остановится. 
D. Когда вы достигнете заданных значений, дорожка остановится и на дисплее появится 

“END”.

ПРОГРАММЫ
Каждая программа поделена на 10 сегментов, 
в каждом сегменте запрограммирована 
определённая скорость и уровень наклона, 
детали см 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы скинуть все значения, 
отсоедините ключ безопасности и затем 
вставьте его обратно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор параметров будет 
зависеть от состояния здоровья и физической 
формы пользователя. 

Определить содержание жира в 
организме（FAT）

В  режиме  готовности  к  работе,  можете 
выбрать  тест  на  содержание  жира  в 
организме,  нажав  кнопку  “program”.  На 
дисплее появится “FAT”. Нажав “model”, 
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можете ввести свои параметры. (1—gender (пол), 2-age (возраст), 3-height (рост), 4-
weight (вес)，Введите свои значения используя кнопки “SPEED+”, “SPEED-”. После 
установки  параметров,  на  дисплее  появится  “5”.  Здесь  и  будет  показан  индекс 
содержания жира. Расчёт ведётся только в соотношении роста и веса, пропорции 
тела  не  берутся  в  расчёт.  В  результате  расчётов  предлагается  и  другая 
информация  о  здоровье.  Нормальные  показатели  содержания  жира  18-23, 
недостаточная  масса  -  менее18,  избыточный  вес  от  23  до  28,  свыше  29  – 
ожирение.  (см ниже)  （ Только для личного сравнения,  не для использования в 
медицинских целях.）

01 Пол 01 муж 02 жен
02 Возраст 10------99
03 Рост 100----200
04 Вес 20-----150
05 FAT  (жир) ≤18 недовес

FAT = (18---23) нормальный вес
FAT = (23---28) избыточный вес
FAT ≥29 ожирение

Сложить/Разложить тренажёр
Тренажёр можно хранить в сложенном состоянии для 
экономии места.
Чтобы сложить тренажёр, встаньте позади него и 
поднимайте его, как показано.
А) Прежде, чем складывать тренажёр, убедитесь, что он 
выключен и отключен от сети.
Б) Попытайтесь сложить беговое полотно, потянув его 
вверх, до характерного щелчка. Тренажёр находится в 
сложенном состоянии.
В) Складывая тренажёр, держите его обеими руками, на 
рычаг нажмите ногой. Дорожка будет автоматически 
медленно опускаться, отпустите руки, когда тренажёр 
коснётся земли.
Разложить тренажёр
Раскладывая тренажёр, держите конец бегового полотна 
одной рукой, ногой зажмите рычаг. Последует 
характерный щелчок, дорожка автоматически медленно 
опустится.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Прежде чем начать перемещение, убедитесь, что:  
1． Тренажёр выключен
2． Тренажёр отключен от сети
3． Тренажёр находится в сложенном состоянии
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ВНИМАНИЕ: Во избежание травм, убедитесь, что вы крепко держите тренажёр. прежде 
чем перемещать его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поднимая тренажёр, не держитесь за ремень, он может соскользнуть. 

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм, убедитесь, что все детали тренажёра надёжно 
закреплены, прежде чем перемещать его.

ВНИМАНИЕ: Прежде, чем перемещать тренажёр, убедитесь, что он отключен от сети.

ВНИМАНИЕ: Во избежание несчастных случаев, не подпускайте детей к тренажёру

  ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 

Проблема   Возможная причина Возможное решение

Дорожка не 
включается

a. Не подключено к сети Включите в сеть
b. Не установлен ключ 
безопасности Вставьте ключ безопасности в консоль
c. Сигнальный кабель не 
подключен или подключен 
неправильно

Проверьте подключение сигнального кабеля 
консоли и других кабелей 

d. Тренажёр не включен Проверьте силовой кабель.
e. Повреждён 
предохранитель Установите новый предохранитель

Движение 
бегового 
полотна 

затруднено

a. Недостаточно смазки Смажьте беговое полотно.

b .Полотно натянуто 
слишком туго

Ослабьте натяжение полотна

Беговое 
полотно 
скользит

a. Полотно расслабленно Увеличьте натяжение бегового полотна
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КОНСОЛЬ

Код 
ошибки E1 E2 E5 E7 ---

При возникновении других проблем и вопросов, пожалуйста, обратитесь к поставщику
5： На дисплее консоли “— — —”:

 A: “— — —” сигнализирует, что консоль не получает сигнала от предохранительной 
системы 

B: Решение: Убедитесь, что магнит безопасности в находится в правильной позиции. 

Откройте крышку консоли и проверьте, подключен ли предохранительный 
выключатель. Проверьте панель предохранительного выключателя на предмет 
повреждений. Убедитесь, что предохранительный выключатель находится в 
позиции вкл.

Техническое обслуживание
Смазка бегового полотна
 Во время работы дорожки происходит нагревание бегового полотна из-за трения  

  Чтобы уменьшить трение и продлить срок службы тренажёра, рекомендуем смазывать 
беговое полотно специальной смазкой с силиконовым маслом.
  Чтобы уменьшить трение и увеличить срок службы бегового полотна, рекомендуется 
смазывать каждые 30-40 часов работы 
  Из-за трения увеличивается расход энергии, что приводит к увеличению нагрузки на 
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Код Описание 
проблемы

Причина Устранение

E1 Ошибка 
соединения 
консоли с 
регулятором при 
запуске тренажёра.

Проблема соединения консоли с 
регулятором 

Проверьте соединение

Консоль повреждена Заменить консоль
Проблема регулятора Заменит регулятор

E2  Защита от 
перегрева

Замыкание в тепловом регуляторе
Заменить преобразовательПовреждён чип контролера 

358/324 
Вентилятор не работает

E5 Защита от 
чрезмерного 
напряжения

Напряжение больше, чем 
предусмотрено для адекватной 
работы двигателя 

Увеличилось трение, смажьте 
беговое полотно

короткое замыкание IPM модуля Заменить преобразователь

E7 Защита от 
перегруженности

Неправильные настройки 
параметров

Заменить преобразователь

Тренажёр перегружен Уменьшить нагрузку на тренажёр
“---” Ключ безопасности Ключ безопасности вставлен 

неправильно 
Проверить ключ и установить его 
в правильную позицию

Повреждена панель ключа 
безопасности

Заменить панель

Проблемы в линии подключении 
ключа безопасности

Проверить и присоединить 
заново 



мотор и электронные компоненты.
 Силиконовое масло увеличивает срок службы бегового полотна, мотора и электронных 
компонентов

РУКОВОДСТВО К ТРЕНИРОВКАМ 
Следующее руководство поможет вам распланировать свою программу тренировок. 
Пожалуйста, помните, что для хорошего результата необходимо правильное питание и 
достаточный отдых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде, чем начать любую программу тренировок, 
проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет или 
для тех, у кого есть проблемы со здоровьем.

ПОЛЬЗА ТРЕНИРОВОК
Тренировки на беговой дорожке улучшают здоровье и общее самочувствие.
 Регулярные тренировки:

• Уменьшают стресс и напряжение
• Улучшают настроение
• Стимулируют умственные способности
• Помогают контролировать вес
• Снижают аппетит
• Повышают самооценку
• Помогают укреплять мышцы и держать их в тонусе
• Способствуют гибкости
• Снижают кровяное давление
• Помогают в борьбе с бессонницей

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Прежде, чем начать тренировки, проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно 
в случае, если:
У вас диагностированы сердечные заболевания, высокое кровяное давление и т. д.
Вы не занимались в течении последнего года
Если вам больше 35 и вы не занимаетесь никаким спортом
Вы беременны

    У вас диабет
У вас боли в груди, головокружение, тошнота
Вы восстанавливаетесь от травмы или болезни

СОВЕТЫ

Всегда выделяйте время на растяжку до и после тренировки
Не перегружайтесь. Чрезмерные тренировки могут привести к травмам. Выбирайте 
подходящую для себя скорость 
Если вы чувствуете боль или переутомление, сделайте перерыв в тренировках на 
несколько дней.

КАК НАЧИНАТЬ ТРЕНИРОВКИ

Начинайте с двух или трёх 15-минутных занятий в неделю, между тренировками должен 
быть день отдыха.
Уделите 5-10 минут для разминки. Начинайте с лёгких упражнений, таких как ходьба на 
месте или круговые движения руками. Растяните мышцы, которые будут задействованы в 
тренировке. 
Установите темп и наклон на чуть более высокий уровень, чем вам комфортно и 
занимайтесь так долго, как можете. Возможно, в начале, это будут лишь несколько минут, 
но регулярные тренировки помогут вам увеличить время.
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В конце каждой тренировки выделите 5 минут на то, чтобы 
остыть, постепенно снижая темп. Закончите тренировку 
растяжкой. 
 Каждую неделю увеличивайте время тренировки на несколько 
минут, до тех пор, пока ваша тренировка не будет длиться 30 
мин непрерывно. Не сосредоточивайтесь на дистанции или 
темпе. Первые несколько недель сосредоточьтесь на 
продолжительности тренировки.

СОВЕТЫ ПО РАСТЯЖКЕ
Перед тренировкой уделите 5-10 минут на растяжку и разогрев 
мышц. (см рис)

Тянемся к пальчикам
Медленно наклоняйтесь, сгибаясь в области талии, тянитесь 
руками к пальцам на ногах. Почувствуйте расслабление мышц 
спины и плеч. Наклонитесь так низко, как можете, задержитесь в 
этой позе на 15 сек.

Растяжка подколенных сухожилий
Сядьте на пол, вытяните правую ногу вперёд, левую 
подверните, как показано на рис 2. Правой рукой тянитесь к 
носку вытянутой ноги, постарайтесь держать спину прямо. 
Корпус должен коснуться бедра. Задержитесь в этой позе по 15 
сек на каждую сторону.

Растяжка икр
Упритесь в стену, как показано на рис 3. Руки прямые, левая нога впереди. Правая нога 
остаётся прямой, левая стопа не отрывается от пола. Согните левую ногу, опираясь на 
стену, потяните бедро к стене. Задержитесь в этой позе на 15 сек. Повторите для правой 
ноги.  

Растяжка четырёхглавой мышцы 
Захватите правую ногу правой рукой, как показано на рис 4. Придерживайтесь за стену 
левой рукой для равновесия. Подтяните пятку как можно ближе к ягодичной мышце. 
Задержитесь в этой позе на 15 сек. Повторите для левой ноги.

Растяжка внутренней стороны бедра 
Сядьте, соединив ступни вместе, колени врозь, как показано на рис 5. Постарайтесь 
зафиксировать ступни как можно ближе к себе. Мягко надавите на колени, в нижней точке 
задержитесь на 15 сек.  
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ГАРАНТИЯ
Мы гарантируем, что Оборудование, которые вы приобрели у официального 
распространителя, не имеет дефектов в материале или качестве изготовления. Гарантия 
действует в случае предусмотренного и разумного использовании Оборудования на 
протяжении всего гарантийного срока, при условии хранения в надлежащих условиях и 
правильной сборки. Условия Гарантии распространяется только на первого покупателя 
Оборудования, без права передачи лицу, перекупившему Оборудование у вас.

Гарантия на исправную работу мотора – три года, на остальные части – год со дня 
покупки. (Кроме деталей с ограниченной гарантией) 

Гарантия не действует в следующих случаях:

1. Использование оборудования не в домашних условиях
2. Повреждения в результате неправильного использования или недостаточного ухода; 

повреждения, полученные при транспортировке и т.д.
3.  Стихийные бедствия, несчастные случаи и проч.

Если повреждение или дефект предусмотрен гарантией, фирма обязуется исправить 
его в разумные сроки.

Ремонтируя тренажёр, мы можем заменять повреждённые детали новыми, или, на наш 
выбор, бывшими в употреблении, но в состоянии, эквивалентном новым.  Все 
используемые нами детали и материалы становятся нашей собственностью, мы 
оставляем за собой право заменять любые детали, чтобы покрыть настоящую гарантию. 
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