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Вступление 
 
Спасибо вам за то, что Вы выбрали полупрофессиональную электрическую беговую дорожку 
PHT-005. Для вашей пользы и сохранности, внимательно изучите инструкцию перед 
использованием этого тренажера. Как производители, мы хотим обеспечить Вас полным 
комплексом услуг для  удовлетворения всех возникающих вопросов. Если у Вас возникнут 
проблемы, или Вы обнаружите нехватку или поврежденные части, мы гарантируем Вам полный 
комплекс услуг для решения всех проблем. Для избежания возможных задержек, необходимо 
звонить напрямую продавцу и Вам немедленно помогут.   
 
Важные меры предосторожности 
 
Эта машина для тренировок сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать полную 
безопасность во время тренировки. Однако обязательно соблюдать простые правила 
безопасности во время тренировки. Необходимо прочесть инструкцию перед сборкой или 
началом тренировки. В частности, соблюдайте приведенные ниже правила: 
 
 Не допускайте детей к тренажеру. Не оставляйте детей около тренажера без присмотра 

взрослых. Во время тренировки внимательно следите за детьми и домашними животными, 
находящимися в помещении одновременно с вами. 

 Только один человек может заниматься на тренажере. 
 Перед основной тренировкой на тренажере обязательно выполните программу разминки для 

разогрева мышц. После тренировки  необходимо выполнить программу на растяжку мышц. 
Начинайте тренировку с маленькой скоростью, постепенно увеличивая темп.  

 Перед началом тренировки поместите обе ноги на рельсы, расположенные по бокам полотна 
беговой дорожки. 

 Всегда держитесь за поручни во время тренировки, когда заходите и сходите с полотна 
беговой дорожки. 

 Перед окончанием тренировки сначала начинайте постепенно снижать скорость, несколько 
минут походите медленным темпом, а только потом закончите тренировку.  

 После окончания тренировки сначала дождитесь, пока полотно беговой дорожки полностью 
остановится, и только потом сойдите с нее. 

 Если Вы не собираетесь тренироваться или только что закончили тренировку, не забудьте 
вытащить ключ безопасности из панели управления. Храните ключ безопасности в месте 
недоступном для детей. 

 Обязательно вытаскивайте вилку из розетки после окончания тренировки,  перед 
чисткой или текущим ремонтом беговой дорожки. Это поможет Вам избежать удара 
током. 

 Если Вы  во время  тренировки  почувствуете головокружение, тошноту, боли в руках или 
любые другие ненормальные симптомы - немедленно прекратите тренировку и 
проконсультируйтесь у врача. 

 Не устанавливайте тренажер вне помещения или рядом с водопроводом.  
 Держите руки  далеко от движущихся частей. Никогда не кладите руки или ноги под полотно 

беговой дорожки. 
 Запрещается вставлять в отверстия беговой дорожки посторонние предметы. 
 Для тренировок всегда надевайте специальную спортивную одежду. Не надевайте другую 

одежду, не предназначенную для занятий спортом, которая может попасть в движущиеся 
части тренажера. Так же необходимо заниматься  в специальной спортивной обуви. 

 Используйте тренажер строго по назначению, указанному в инструкции. Не используйте 
каких-либо приложений, не рекомендованных производителем. 

 Не располагайте любых острых предметов вокруг тренажера. 
 Желательно заниматься на тренажере под руководством опытного тренера или по 

программе, им составленной. 
 Следите, чтобы шнур питания не находился под палубой беговой дорожки. Держите шнур 

питания подальше от движущихся частей беговой дорожки. Запрещается заниматься на 
тренажере, если шнур или вилка повреждены, если работа дорожки нарушена, есть 
повреждения конструкции, или дорожка располагается в непосредственной близости с 
водой. 
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 Не проводите тренировку в помещении, где пользуются аэрозолями и где повышенное 
содержание кислорода. Не используйте беговую дорожку в помещении с высокой 
влажностью. Не проводите тренировку и в том случае, если поверхности тренажера мокрые. 

 Не выдергивайте вилку из розетки, держась за шнур, а также не используйте шнур как 
вешалку. Держите шнур беговой дорожки подальше от горячих поверхностей. 

 Не проводите тренировку, если вентилятор беговой дорожки неисправен или засорен. 
Следите, чтобы вентилятор не засорялся. 

 Перед началом тренировки убедитесь, что полотно беговой дорожки расположено по центру. 
Если полотно сдвинуто, отрегулируйте его. Проверьте, плотно ли закручены все болты и 
гайки. 

 Располагайте беговую дорожку на твердой, ровной поверхности, на расстоянии, как минимум 
1000мм от стен. Поверхность вокруг тренажера должна быть чистой. Используйте 
специальный коврик под беговую дорожку, чтобы не повредить поверхность пола. 

 

 
 

Ключ безопасности. 
 
Беговая дорожка оборудована  ключом безопасности.   Всегда прикрепляйте клипсу  на конце 
шнура, соединенного с ключом безопасности к своей одежде во время тренировки.   Если у Вас 
неожиданно возникнут какие-либо проблемы или Вам срочно потребуется остановить тренажер 
во время тренировки, просто выдерните ключ безопасности из контрольной панели 
компьютера, полотно беговой дорожки остановится. После окончания тренировки обязательно 
вытаскивайте ключ безопасности из контрольной панели компьютера. 
 
Внимание!!! 
 
Ваша беговая дорожка должна быть обязательно заземлена. Если произойдет какая-либо 
поломка, заземление позволит сократить риск удара током. Эта беговая дорожка оснащена 
шнуром, имеющим специальную вилку с приспособлением для заземления. Данная вилка 
подходит только к розетке с заземлением (заземление должно быть произведено в 
соответствии с существующими требованиями). 
 
 
Осторожно: неправильное подключение беговой дорожки к питанию может вызвать удар 
током. Если у Вас имеются какие-либо сомнения, обратитесь к квалифицированному электрику, 
который поможет Вам определить, правильно ли установлено заземление. Не пытайтесь 
переделать вилку беговой дорожки. Если вилка беговой дорожки не подходит к Вашей розетке, 
обратитесь за помощью к электрику, который установит вам розетку с заземлением. 
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Дорожку следует присоединять к сети с напряжением 220v – 240v. Обратите внимание на рисунок, 
расположенный ниже, так выглядит вилка беговой дорожки. Убедитесь, что вставляете вилку в розетку с 
такими же разъемами. Для подключения дорожки адаптер не требуется. 

 
 
Предупреждение: не используйте удлинители для присоединения беговой дорожки к питанию. 
 
Внимание: 
Перед началом тренировок на снаряде необходимо проконсультироваться с врачом. Это 
особенно важно для  людей старше 35 лет с наличием каких-либо проблем со здоровьем. 
Внимательно прочитайте всю инструкцию перед началом тренировки. 
Производитель не имеет данных о различных случаях повреждения или ущерба, полученного 
на или  посредством  использования данного снаряда. 
 
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без 
специального уведомления. 
 

Максимальный вес пользователя 150 кг 
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Диаграмма составных частей беговой дорожки. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Список и диаграммы составных частей. 
 

№ Название Количество Диаграмма 

A Компьютер 1 

 

B Основной корпус 
тренажера 

1 

C Левая 
поддерживаю-
щая рукоятка 

1 

D Правая 
поддерживаю-
щая рукоятка 

1 

E Левый поручень 1 

F Правый поручень 1 

G Декоративный 
кожух левого 
поручня 

1 

H Декоративный 
кожух правого 
поручня 

1 

I Держатель 
бутылки 

1 

J Бутылка 1 

a Простой болт  
М8*Р1,25*40 

2  

b Простой болт 
М8*Р1,25*60 

4 

c Простой болт 
М8*Р1,25*75 

4 

d Винт М5*Р0,8*15 2 

e Самонарезающи
й винт Ψ5*25 

2 

f Заглушка 6 

g Простой гаечный 
ключ 5 мм 

1 

h Т-образный 
гаечный ключ 

1 

i Шнур питания 1 

j Ключ 
безопасности 

1 

k Бутылочка со 
смазкой 

1 
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Инструкция по сборке тренажера. 
 
Примечание: Строго соблюдайте последовательность действий, указанную в инструкции. 
Настоятельно рекомендуем собирать данный тренажер вдвоем. 
 

Шаг 1. 
 
1. Аккуратно вытащите контрольный шнур 
из правой или левой поддерживающих 
рукояток (С и D), вставьте рукоятки в 
основной корпус беговой дорожки (В). 
Закрепите поддерживающие рукоятки при 
помощи простых болтов (а и с). После того, 
как Вы закрутили болты вставьте заглушки 
(f) и закрепите их. (см. диаграмму 1). 
Примечание 1: Чтобы избежать травм, 
собирайте беговую дорожку вдвоем.  
Примечание 2: После того, как вы 
вставили поддерживающие рукоятки, один 
человек должен придерживать их, чтобы 
они не упали, а другой закреплять. 

Диаграмма 1. 
 

 
Шаг 2. 
 
1. Присоедините правый и левый поручни 
(Е и F) к компьютеру (А), плотно вставьте 
поручни в трубки компьютера (см. 
диаграмму 2). 
Примечание 1: Не забудьте 
отцентрировать отверстия в трубках 
компьютера и поручнях, когда будете 
вставлять поручни. 
Примечание 2: Если данная беговая 
дорожка оснащена кнопками изменения 
скорости и угла наклона на поручнях, то на 
левом поручне будет располагаться кнопка 
изменения угла наклона бегового полотна, 
а на правом  - кнопка изменения скорости. 

Диаграмма 2. 

 
 



 8 

 

Шаг 3. 
 
1. Присоедините компьютер (А) к 
поддерживающим рукояткам (C и D). 
Соедините контрольный шнур 
компьютера с контрольным шнуром, 
расположенным в поддерживающей 
рукоятке. Закрепите компьютер при 
помощи простых болтов (b). 
Присоедините декоративные кожухи 
правого и левого поручня (G и H) к 
поручням, закрепите их при помощи 
самонарезающих винтов (е). 
Примечание: настоятельно 
рекомендуем собирать беговую дорожку 
вдвоем, чтобы избежать возможных 
повреждений. 

Диаграмма 3. 

 
Шаг 4. 
 
1. Установка держателя бутылки: 
присоедините держатель бутылки (I) к 
правой поддерживающей рукоятке (D), 
отцентрируйте отверстия и закрепите 
держатель при помощи винтов (d). 

Диаграмма 4. 
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Регулировка полотна беговой дорожки. 
 

1. Если полотно беговой дорожки съехало 
вбок во время тренировки, выключите 
дорожку. Возьмите Т-образный гаечный 
ключ и отрегулируйте болт, расположенный 
в заднем левом кожухе беговой дорожки 
(см. диаграмму). Если беговое полотно 
смещено вправо, поверните 
регулировочный болт на ¼ оборота по 
часовой стрелке. Если беговое полотно 
смещено влево, поверните регулировочный 
болт на ¼ оборота против часовой стрелки. 
Затем включите беговую дорожку. Если 
полотно по-прежнему смещено по 
отношению к центру, повторите процедуру 
регулировки. Не начинайте тренировку до 
тех пор, пока полотно не будет 
располагаться по центру. 
Примечание 1: Обязательно следите за 
тем, чтобы полотно беговой дорожки всегда 
располагалось по центру.  
Примечание 2: Допускается небольшое 
смещение бегового полотна вправо и 
влево. Все зависит от стиля бега и ходьбы, 
а также от веса пользователя. Главное, 
чтобы полотно не терлось о края. Если 
полотно задевает края дорожки, 
регулировка полотна необходима.    

 

 

2. В зависимости от частоты использования 
беговой дорожки, необходимо смазывать 
палубу силиконовой смазкой. При помощи 
Т-образного гаечного ключа открутите 
регулировочный винт, чтобы степень 
натяжения полотна беговой дорожки 
ослабла, и его можно было бы приподнять. 
Нанесите немного силиконовой смазки на 
центр палубы. Затем отрегулируйте 
полотно, чтобы оно располагалось по 
центру и было натянуто. 
 

 

 
 

Частота использования смазки. 

кг/фунты Скорость Частота использования смазки 

     
кг 

<6 км/ч 1 раз в год 

6 – 12 км/ч 1 раз в 6 месяцев 

>12 км/ч 1 раз в 3 месяца 

 
фунты 

<4 миль/ч 1 раз в год 

4 – 8 миль/ч 1 раз в 6 месяцев 

>8 миль/ч 1 раз в 3 месяца 

Примечание: если беговая дорожка используется очень активно, рекомендуем смазывать ее 
ежемесячно. 
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Инструкция по использованию компьютера. 
 

 
 

I. Работа беговой дорожки. 
1. Включите беговую дорожку. 
2. Вставьте ключ безопасности в панель компьютера. Раздастся звуковой сигнал, на 

дисплее появится картинка сердечка. Картинка будет мигать, это означает, что беговая 
дорожка готова к работе. Находясь в этом режиме, Вы можете прижать ладони рук к 
датчикам пульсометра и подержать их прижатыми в течение 30 секунд для измерения 
Вашего пульса. 

3. Нажмите на кнопку «Старт» (Start) для начала тренировки. Дорожка начнет двигаться со 

скоростью 0.8 км/ч. В это время Вы можете нажимать на кнопки  или  для 
увеличения/уменьшения скорости (также Вы можете нажать на кнопки «3», «6», «9», 
«12», «15» для выбора нужного Вам скоростного режима). Затем при помощи кнопок 

 и  выберите нужный Вам угол наклона бегового полотна (также Вы можете 
использовать кнопки «2», «4», «6», «8», «10», «12» для выбора нужного Вам угла 
наклона). Нажмите на кнопку «Стоп» (Stop) для остановки беговой дорожки (если Вы 
нажмите на кнопку «Стоп» один раз, то на дисплее беговой дорожки появится 
изображение «Пауза» (Pause)). Значения функций перестанут изменяться. Если вы 
нажмете на кнопку «Стоп» (Stop) сначала один раз, а затем нажмете еще раз, и будете 
удерживать ее нажатой в течение 3 секунд, значения функций обнуляться (Reset), и 
дорожка перейдет в режим готовности. 
Диапазон изменения скорости: от 0.8 до 25 км/ч, с интервалом в 0,1 км/ч. 
Диапазон изменения угла наклона: от 0 до 15 %, с интервалом в 1%. 

4. Находясь в режиме начала тренировки, нажмите на кнопку «Вес» (Weight) для установки 
Вашего веса. Изначально установлен вес равный 70 кг.  

      Диапазон изменения веса: от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. 
5. После того как Вы нажали на кнопку «Старт» (Start), Вы можете нажать на кнопку 

«Время» (Time) для установки времени тренировки. После окончания установки 
значения времени, отсчет времени пойдет в обратную сторону. Когда значение времени 
достигнет нуля, произойдет сброс функций до нуля, и дорожка вернется в режим 
готовности. Минимальный отрезок времени, который Вы можете установить, равен 20 
минутам. Диапазон изменения времени: от 20 до 240 минут, с интервалом в 5 минут. 
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6. После того как Вы нажали на кнопку «Старт» (Start), Вы можете нажать на кнопку «Скан» 
(Scan), в окне данных (Target Parameter) будут появляться значения функций 
«Дистанция» (Distance), «Калории» (Calories-CAL), «Темп» (Pace), «Интенсивность 
работы сердца» (METS) и «Пульс» (Pulse), одно значение будет сменять другое каждые 
8 секунд. Вы также можете нажать на одну из кнопок «Дистанция» (Distance), «Калории» 
(Calories), «Темп» (Pace), «Интенсивность работы сердца» (Mets), «Пульс» (Pulse) для 
того, чтобы значение только какой-нибудь одной функции высвечивались в окне данных. 
Диапазон изменения дистанции: от 0.1 до 999.9 км. 
Диапазон изменения калорий: от 1 до 9999 калорий. 
Количество потраченных за тренировку калорий и вес, установленный Вами до начала 
тренировки, прямо пропорциональны. 
Диапазон изменения темпа (за какое время вы преодолеваете определенное расстояние 
при неизменной скорости): от 75 до 3 минут. 
Диапазон изменения интенсивности работы сердца: от 1,4 до 32,6 
Диапазон изменения пульса: от 40 до 240 ударов в минуту. 
В зависимости от значения Вашего пульса, дисплей будет загораться одним из трех 
цветов: 
- пульс ниже 90 уд./мин. – зеленый цвет;  
- пульс от 90 до 130 уд./мин. – голубой цвет; 
- пульс выше 130 уд./мин – красный цвет. 
Эти цвета помогут Вам определить, получаете ли Вы адекватную нагрузку во время 
тренировки. Обратите внимание на таблицу, расположенную ниже и на последней 
странице инструкции: 
 

 
 

7.  Если перед тренировкой, находясь в режиме готовности, Вы не приложили ладони к 
датчикам пульсометра и не измерили свой пульс, в окне пульса будет появляться 
значение 0. Данные функции пульс появятся на дисплее только после того, как вы 
прижмете ладони обеих рук к датчикам пульсометра и подержите их прижатыми в 
течение 30 секунд.  

8. Если во время тренировки Вы случайно вытащите ключ безопасности из панели 
компьютера, беговая дорожка остановится. Нажмите на кнопку «Старт» (Start) для 
возобновления тренировки. 

9. Находясь в режиме готовности, нажмите на кнопку «Стоп» (Stop) и удерживайте ее 
нажатой в течение 5 секунд, произойдет сброс данных.  

Во время работы по одной из программ, если Вы нажимаете на кнопку «Стоп» (Stop), 
программа остановится. Если Вы хотите продолжить тренировку, нажмите на кнопку 
«Старт» (Start). Если Вы хотите вернуться в режим готовности, еще раз нажмите на кнопку 
«Стоп» (Stop). 
 
II. Тренировка с использованием ранее установленных программ (Вы можете перейти в 

режим выбора программ, находясь в режиме начала тренировки). 

1. : эта программа является пульсозависимой. Во время тренировки компьютер 
следит, чтобы Ваш пульс был равен ранее установленному значению. Скорость и угол 
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наклона бегового полотна будут поддерживаться на протяжении всей тренировки на 
одном уровне, чтобы соответствовать установленному значению пульса. После того как 
вы выбрали пульсозависимую программу, Вам потребуется ввести некоторые данные: 

Вес (Weight): предварительно установленное значение веса равно 70 кг, диапазон 
изменения от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. После того как Вы выбрали свой вес, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
возраста. 
Возраст (Age): предварительно установленное значение возраста равно 30, диапазон 
изменения от 13 до 113, с интервалом в 1. После того как Вы выбрали свой возраст, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
следующей функции. 
Кол-во ударов сердца в минуту (BPM): Данное значение изменяется в зависимости от 
возраста пользователя. Обратите внимание на таблицу на стр.25. Выберите нужную Вам 
величину в таблице, нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора. Вы 
можете ввести только три значения: 55% от максимального значения, 70% и 80%. 
Время (Time): предварительно установленное значение времени равно 20 минутам, 
диапазон изменения от 20 до 240 минут, с интервалом в 5 минут. После того как вы выбрали 
нужное Вам значение времени, нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения 
выбора. Дорожка начнет тренировку по программе. 
 

2.  (9 лунок): Данная программа рассчитана на 3500м, после того как Вы пройдете 

данную дистанцию, программа закончится, и беговая дорожка остановится. Режим этой 
программы идентичен ландшафту поля для гольфа, уровень сложности зависит от 
изменения подъемов и спусков, характерных для подобного ландшафта. После того как 
вы выбрали данную программу, необходимо будет ввести следующие данные: 

Вес (Weight): предварительно установленное значение веса равно 70 кг, диапазон 
изменения от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. После того как Вы выбрали свой вес, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 
……..(LVL): предварительно установленное значение 1, диапазон изменения от 1 до 10 ….., 
с интервалом в 1…… После того как Вы выбрали нужное Вам значение, нажмите на кнопку 
«Ввод» (Enter) для подтверждения выбора. Дорожка начнет тренировку по этой программе. 
 

3.  (бег на 5 км): Данная программа рассчитана на 5000м, после того как Вы пройдете 

данную дистанцию, программа закончится, и беговая дорожка остановится. Это беговая 
программа. После того как Вы выбрали данную программу, необходимо будет ввести 
следующие данные: 

Вес (Weight): предварительно установленное значение веса равно 70 кг, диапазон 
изменения от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. После того как Вы выбрали свой вес, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 
Уровень(LVL): предварительно установленное значение 1, диапазон изменения от 1 до 10, 
с интервалом в 1. После того как Вы выбрали нужное Вам значение, нажмите на кнопку 
«Ввод» (Enter) для подтверждения выбора. Дорожка начнет тренировку по этой программе. 
  

4. : Эта программа предназначена для сжигания калорий, и Вы можете заранее 

установить количество калорий, которые хотите сжечь за тренировку по этой программе. 
После того как Вы выбрали данную программу, необходимо будет ввести следующие 
данные: 

Вес (Weight): предварительно установленное значение веса равно 70 кг, диапазон 
изменения от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. После того как Вы выбрали свой вес, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 
Калории (СAL): предварительно установленное значение калорий равно 200, диапазон 
изменения от 40 до 560 калорий, с интервалом в 1 калорию. После того как Вы выбрали 
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нужное значение калорий, нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и 
перехода к установке следующей функции. 
Уровень(LVL): предварительно установленное значение 1, диапазон изменения от 1 до 10, 
с интервалом в 1. После того как Вы выбрали нужное Вам значение, нажмите на кнопку 
«Ввод» (Enter) для подтверждения выбора. Дорожка начнет тренировку по этой программе. 
 

5. , , , : После того как Вы выбрали режим этих программ, Вам 

необходимо будет ввести следующие данные:  
Вес (Weight): предварительно установленное значение веса равно 70 кг, диапазон 
изменения от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. После того как Вы выбрали свой вес, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 
Работая в этом режиме, Вы можете самостоятельно создать нужные Вам программы. 
Каждая программа разделена на 50 сегментов (SE01-SE50). Время тренировки по каждому 
из сегментов изменяется в диапазоне от 1 до 10 минут, скорость для каждого сегмента 
может варьироваться в диапазоне от 0.8 до 16 км/ч, а угол наклона – в диапазоне от 0 до 
15°. После того как вы установили значения времени, скорости и угла наклона для одного 
сегмента, нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения и перехода к установке 
данных для следующего сегмента. Либо Вы можете подождать 10 секунд, и программа 
автоматически перейдет к следующему сегменту. Если Вы не хотите устанавливать данные 
для всех 50 сегментов, после окончания установки нужного Вам сегмента, просто нажмите 
на кнопку «Старт» (Start), беговая дорожка начнет работу по установленной Вами 
программе. После того как Вы закончите тренировку по этой программе, дорожка 
автоматически вернется в режим готовности. 
 

6. , : После того как Вы выбрали режим этих программ, Вам необходимо будет 

ввести следующие данные: 
Вес (Weight): предварительно установленное значение веса равно 70 кг, диапазон 
изменения от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. После того как Вы выбрали свой вес, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 
Работая в этом режиме, Вы можете самостоятельно создать нужные Вам программы. 
Каждая программа разделена на 50 сегментов (SE01-SE50). Время тренировки по каждому 
из сегментов изменяется в диапазоне от 1 до 10 минут, скорость для каждого сегмента 
может варьироваться в диапазоне от 0.8 до 16 км/ч, а угол наклона – в диапазоне от 0 до 
15°. После того как вы установили значения времени, скорости и угла наклона для одного 
сегмента, нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения и перехода к установке 
данных для следующего сегмента. Либо Вы можете подождать 10 секунд, и программа 
автоматически перейдет к следующему сегменту. Если Вы не хотите устанавливать данные 
для всех 50 сегментов, после окончания установки нужного Вам сегмента, просто нажмите 
на кнопку «Старт» (Start), беговая дорожка начнет работу по установленной Вами 
программе. После того как Вы закончите тренировку по этой программе, дорожка 
автоматически вернется в режим готовности. 
** Данный режим имеет предварительно установленную программу. Если Вы не хотите 
вносить изменения в эту программу, сразу после установки веса нажмите на кнопку «Старт» 
(Start) для начала тренировки.  
** Вы можете либо создать две свои программы, работая в этом режиме, либо 
воспользоваться двумя ранее установленными программами (см. диаграммы программ 
ниже). 
**  На диаграммах, расположенных ниже, показано, как вы можете установить значения 
времени, скорости и угла наклона. 
Данные отображаются на матрице состоящей из 10 линий по горизонтали и 21 линии по 
вертикали. Центральная линия предназначена для разделения матрицы на 2 части, в одной 
части отображаются изменения скорости, а в другой – угла наклона. Центральная линия не 
загорается. В левой части матрицы при помощи 10 световых индикаторов отображаются 
изменения значений угла наклона и времени, а в правой – изменения значений скорости и 
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времени. Световой индикатор, которая загорается с каждой из сторон, соответствует 
определенным значениям функций. С левой стороны по вертикали отображаются 
изменения угла наклона, с правой – изменения скорости, а по горизонтали отображается 
изменение времени. Каждая лампочка горит в течение 1 минуты.  

 
 
   Пример установки данных: 

1. Находясь в режиме готовности, выберите программу  и нажмите «Ввод» (Enter) для 
подтверждения.  

2. Сначала введите свой вес. При помощи кнопок  и  выберите вес равный 63кг (это 
значение выбрано как пример для наглядности). Затем нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для 
подтверждения выбора и переходите к следующему шагу.  

3. SE01: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 0%. Затем при помощи 

кнопок  и  установите значение скорости равное 0,8 км/ч. При помощи кнопок , 

 выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 

 
 
        Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE02. 

4. SE02: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 1%. Затем при помощи 

кнопок  и  установите значение скорости равное 1,0 км/ч. При помощи кнопок , 

 выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 
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        Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE03. 

5. SE03: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 2%. Затем при помощи 

кнопок  и  установите значение скорости равное 1,5 км/ч. При помощи кнопок , 

 выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 

 
 
             Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE04. 

 6. SE04: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 3%. Затем при 

помощи кнопок  и  установите значение скорости равное 2,0 км/ч. При помощи кнопок 

,  выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 
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               Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE05. 

7. SE05: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 4%. Затем при помощи 

кнопок  и  установите значение скорости равное 2,5 км/ч. При помощи кнопок , 

 выставите значение времени равное 2 минутам. На матрице появится следующее 
изображение: 

 
                
                 Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE06. 

8. SE06: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 4%. Затем при помощи 

кнопок  и  установите значение скорости равное 2,5 км/ч. При помощи кнопок , 

 выставите значение времени равное 2 минутам. На матрице появится следующее 
изображение: 

 
                
                Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE07. 

8. SE07: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 3%. Затем при помощи 

кнопок  и  установите значение скорости равное 2,0 км/ч. При помощи кнопок , 

 выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 



 17 

 
 
                  Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE08. 

9. SE08: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 2%. Затем при помощи 

кнопок  и  установите значение скорости равное 1,5 км/ч. При помощи кнопок , 

 выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 

 
 
                  Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE09. 

10. SE09: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 1%. Затем при 

помощи кнопок  и  установите значение скорости равное 1,0 км/ч. При помощи кнопок 

,  выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 
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 Нажмите на кнопку «Ввод» (Enter), чтобы перейти к сегменту SE10. 
 

   11. SE10: При помощи кнопок ,   установите угол наклона равный 0%. Затем при 

помощи кнопок  и  установите значение скорости равное 0,8 км/ч. При помощи кнопок 

,  выставите значение времени равное 1 минуте. На матрице появится следующее 
изображение: 

 
 

12. После установки данных 10 сегмента, беговая дорожка начнет работать по установленной 
Вами программе, на дисплее появится изображение программы (см. диаграмму ниже): 

 
 

7. Функция «Боди Фэт» (определение количества жира в организме). 

А) Находясь в режиме готовности, нажмите на кнопку  (Body Fat) для определения 
количества жира в Вашем организме.  
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В) После того как Вы нажали на кнопку «Боди Фэт», Вам необходимо ввести следующие 
данные: 
Вес (Weight): предварительно установленное значение веса равно 70 кг, диапазон 
изменения от 23 до 180 кг, с интервалом в 1 кг. После того как Вы выбрали свой вес, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 
Рост (Height): предварительно установленное значение роста равно 170 см, диапазон 
изменения от 130 до 240 см, с интервалом в 1 см. После того как Вы выбрали свой рост, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 
Возраст (Age): предварительно установленное значение возраста равно 30, диапазон 
изменения от 13 до 113 лет, с интервалом в 1 год. После того как Вы выбрали свой возраст, 
нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора и перехода к установке 
значения следующей функции. 

Пол (Sex): изначально установлен мужской пол (1), при помощи кнопок  и , 
выберите нужный Вам пол, где «1» - мужской, а «0» - женский. После того как Вы выбрали 
пол, нажмите на кнопку «Ввод» (Enter) для подтверждения выбора. Затем приложите ладони 
обеих рук к датчикам пульсометра, подержите их прижатыми в течение 30 секунд, в окошке 
«Боди Фэт» (Body Fat) появится данные о содержании жира у Вас в организме. В это же 
время световой индикатор, расположенный слева от матрицы, покажет, какой у Вас тип 
фигуры, а световой индикатор справа от матрицы, покажет количество содержания жира у 
Вас в организме. 
С) Обратите внимание на табличку, расположенную ниже, где показано соответствие 
светового индикатора и данных о количестве содержания жира в организме: 

 
D) Обратите внимание на таблицу, расположенную ниже, где показано соответствие 
светового индикатора и % содержание жира у мужчин и женщин: 
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Таблица. 
 

 


