
Руководство владельца 
                 TR6000iС беговые дорожки 
 ЦВЕТНОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКРАН



Здравствуйте

Перед сборкой или использованием беговой дорожки, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с этим руководством.

Ни LifeSpan ни его представители не несут ответственность за любой вред или 
травмы, полученные в результате использования информации, содержащейся в 

настоящем руководстве, за исключением той, которая приведена в условиях 
гарантии на продукт.

Поздравляем с покупкой беговой дорожки LifeSpan!

LifeSpan гордится качеством, безопасностью и надежностью своих продуктов, 
а также профессионализмом своей команды отдела продаж и обслуживания 
клиентов. Наша приоритетная задача заключается в исключительном удобстве 
использования наших продуктов.

С целью обеспечения высокого качества мы предварительно собираем 
продукты на производственной линии, чтобы максимально облегчить 
окончательную сборку клиентом, проводим независимую сертификацию наших 
продуктов в соответствии с современными стандартами безопасности в 
отрасли и реализуем современные производственные процессы и используем 
качественные компоненты.

Также мы предоставляем на свои продукты LifeSpan отличную гарантию. 
Кроме того, клиенты всегда могут обратиться в наш отдел обслуживания для 
решения возникших проблем.

Внимание к качеству, высокие стандарты обслуживания и приоритет инноваций 
позволили заслужить LifeSpan многочисленные награды и положительные 
отзывы независимых экспертных групп, отраслевых органов и потребителей. 

Спасибо за выбор LifeSpan.
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Соблюдайте осторожность
При использовании тренажерного оборудования следует всегда соблюдать 
основные меры предосторожности:
• Никогда не бросайте и не вставляйте предметы в отверстия. При попадании 
  предмета в отверстие, отключите питание и вытащите вилку из розетки. 
  Извлеките предмет или обратитесь в сервисный центр по телефону 
  877-654-3837 (доб. 4).
• Никогда не используйте беговую дорожку, если она была повреждена или 
  частично погружена в воду.
• Для снижения риска поражения электрическим током, отключайте тренажер от 
  электросети, если он не используется, перед обслуживанием или его 
  перемещением.
• Не используйте тренажер на улице или в месте с высокой влажностью или 
  экстремальными перепадами температуры.
• Не опирайтесь и не взбирайтесь на тренажер.
• Не используйте тренажер в местах распыления аэрозолей или подачи кислорода.
• Никогда не прокладывайте шнур питания под ковровым покрытием, не 
  устанавливайте другие предметы на шнур, так как это может привести к его 
  защемлению или повреждению, что может стать причиной возгорания или травмы.
• Используйте этот продукт только по прямому назначению согласно настоящему 
  руководству. Не используйте принадлежности, которые не рекомендованы LifeSpan.
• Не оставляйте беговую дорожку в работающем состоянии, когда она не используется.

Дети и домашние животные
• Никогда не позволяйте детям играть на тренажере.
• При использовании тренажера, дети и домашние животные должны находиться от 
  него на расстоянии не ближе 3 м (10 футов).
• Эта беговая дорожка может использоваться детьми с 12 лет, а также лицами с 
  ограниченными физическими, сенсорными способностями или отсутствием 
  опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы 
  относительно безопасного использования устройства и опасностей, которые оно 
  представляет.
• Детям запрещено чистить и обслуживать устройство без надзора.
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Соблюдайте осторожность

6 м (2 фута)

2 м (7 футов) 6 м (2 фута)

6 м (2 фута)

Безопасное расстояние

Советы по технике безопасности во время использования
• Всегда консультируйтесь с врачом перед началом программы 
  упражнений.
• При возникновении боли в грудной клетке, тошноты, головокружения 
  или одышки, немедленно прекратите упражнение и обратитесь к врачу, 
  прежде чем продолжать тренировки. Не надевайте одежду или 
  украшения, которые могут попасть в любую часть тренажера.
• Наденьте обувь с рельефной резиновой подошвой. Не надевайте 
  обувь на каблуках, с кожаной подошвой или шипами.
• В случае возникновения чрезвычайной ситуации возьмитесь за 
  боковые перила и поместите ноги на боковые направляющие, 
  расположенные с каждой стороны бегового полотна.
• Не ходите и не бегайте по беговой дорожке в обратную сторону, 
  всегда смотрите вперед.
• Прежде чем сойти с тренажера, позвольте беговому полотну 
  полностью остановиться.
• Установите беговую дорожку на твердую поверхность, между 
  боковыми направляющими и передней частью беговой дорожки 
  должно быть свободное пространство не менее 0,6 м (2 фута). 
  Убедитесь, что пространство за беговой дорожкой полностью 
  свободно во время использования. В целях безопасности должно 
  быть обеспечено свободное пространство не менее 2 м (7 футов).
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Соблюдайте осторожность

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности перед использованием обязательно 
прикрепляйте зажим для ключа безопасности к одежде. Крепление 
ключа безопасности должно быть надежно застегнуто на одежде, 
параллельно или выше места скважины для ключа безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Системы мониторинга частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) могут быть неточными. Перетренировка может 
привести к серьезной травме или летальному исходу. Если вы 
чувствуете слабость, немедленно прекратите тренировку.

Фиксированный ключ 
безопасности остается 
надежно закрепленным 
в консоли, если его 
потянуть

EM
ERGENCY STOP

На случай падения 
надежно застегните 
крепление ключа 
безопасности 

!

!

Примечание. Ознакомьтесь со всеми инструкциями и сохраните их 
для дальнейшего обращения.

Ключ безопасности
Для работы беговой дорожки необходим ключ безопасности. С установленным 
ключом безопасности беговая дорожка находится в рабочем состоянии. 
При извлечении ключа безопасности отключается питание двигателя, что 
приводит к остановке беговой дорожки.
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Информация о беговой дорожке
Спецификации

TR6000i

Приводной мотор

Стандартные 
отображаемые данные

Наклон
3 Склон 
13 Наклон

Перед: 75 мм (3,0") скошенный 50 мм (2.0")

0,8–22 км/ч (0,5–13,7 м/ч)

полотно 2,4 мм коммерческого класса

56 x 152 см (22” x 60”)

159 кг (350 фунтов)

Роллеры

Диапазон скоростей

Беговое полотно

Размер бегового полотна

Макс. масса пользователя

Профиль программы, Наклон, ЧСС, Время, Шаги, 
Расстояние, Калории, Скорость

Дисплей 9” цветной графический ЖК-дисплей

Частота сердечных 
сокращений (ЧСС)

Контактные датчики / Нагрудный ремень*
*Нагрудный ремень входит в поставку в 
Северной Америке и Великобритании

Подвеска 
лентопротяжного 
механизма

8 независимых амортизаторов

Программы

1 ручная программа, 12 программ-испытаний, 17 
предустановленных программ, 6 виртуальных сцен 
имитации, 20 пользовательских программ,
2 программы ЧСС, онлайн-приложение

3,5 л/с, непрерывного режима работы
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Play/Pause

Next

Previous

Media System

Vol
Vol +

Bluetooth

Информация о беговой дорожке
Обзор консоли
Цветной ЖК-экран отображает всю информацию о тренировке и 
развлекательный контент, которые могут пригодиться во время тренировки.

Выход аудио

USB Plus

Ключ безопасности
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10

WARNING suitable for high accuracy purposes.

Play/Pause

Next

Previous

Media System

Vol
Vol +

Держатель для устройств

Использование клавиатуры

Показания на дисплее

Встроенные 
динамики

Информация о беговой дорожке
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Информация о беговой дорожке
Мониторинг частоты сердечных сокращений (ЧСС)

Отображение ЧСС во время 
тренировки помогает установить 
интенсивность движений, 
соответствующую зону ЧСС и 
предсказать пользу для здоровья, 
получаемую при установившемся 
темпе выполнения упражнения. 
Ознакомьтесь с приведенной ниже 
информацией о зонах тренировки ЧСС:

Зона 5 - зона предельной интенсивности: 70–80% от вашей максимальной ЧСС
Эта зона характеризуется экстремальными усилиями, требуя работы сердца с 
максимальной частотой. Тренировка с такой ЧСС обеспечивает максимальный угол 
наклона или спринт, развивает скорость, мощность и анаэробную подготовленность.
Зона 4 - пороговая зона: 80–90% от вашей максимальной ЧСС
Пороговая зона включает интенсивный бег трусцой или субмаксимальный спринт, 
обычно в течение короткого периода времени. Тренировка с такой ЧСС обеспечивает 
высокий расход калорий, увеличение скорости и мощности, усиленный вывод 
молочной кислоты и улучшает здоровье сердца.
Зона 3 - Аэробная зона: 70–80% от вашей максимальной ЧСС
Аэробная зона идеально подходит для тренировки сердечно-сосудистой системы. 
Тренировки в этой зоне более интенсивны, характеризуются бегом трусцой с умеренной 
скоростью. Тренировка с такой ЧСС обеспечивает долгосрочное положительное влияние 
на здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы, снижение артериального 
давления и холестерина, а также увеличение расхода калорий.
Зона 2 - Умеренная зона: 60–70% от вашей максимальной ЧСС
Умеренная зона включает упражнения средней интенсивности, обычно, быструю ходьбу 
или медленный бег. Поддержание разговора затруднено, дыхание усиливается.
Положительный эффект аналогичен эффекту в здоровой зоне ЧСС, но с повышенным 
расходом калорий.
Зона 1 - Зона здорового сердца: 50–60% от максимальной ЧСС
Зона здорового сердца подразумевает безопасную, малоинтенсивную активность, 
например, от средней до интенсивной ходьбы. Поддержание разговора дается легко, 
несмотря на небольшое увеличение интенсивности дыхания. Данная зона ЧСС 
обеспечивает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, нормализацию 
артериального давления и холестерина, а также повышение чувствительности к инсулину.
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Датчики ЧСС в рукоятках
Чтобы воспользоваться, возьмитесь за датчики удобным хватом так, 
чтобы ладони прижимались к датчикам. Если датчики не могут считать 
пульс, нанесите на ладони средство с алоэ или увлажняющий крем для 
рук, или выполните разминку, поскольку при физической активности 
влажность рук повышается. Сухая кожа не передает пульс также 
эффективно, как влажная.

Примечание. Система мониторинга ЧСС определяется возрастом, 
методом использования, физиологией и другими факторами. 
LifeSpan не может гарантировать точность показаний сердечного ритма.

Информация о беговой дорожке

Нагрудный ремень (опционально)
Все три модели беговых дорожек, рассмотренных в настоящем руководстве, 
оснащены встроенными в консоль датчиками ЧСС. 

Нагрудный ремень следует надевать, как показано на рисунке.
При использовании нагрудного ремня 
может потребоваться сначала разогреться, 
чтобы увеличить влажность кожи. Если это 
не дало результата, используйте 
увлажнитель на основе алоэ или другой 
увлажняющий крем в месте контакта кожи 
с датчиками на грудной клетке.
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 Информация о беговой дорожке 

LifeSpan оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в свои продукты 
без каких-либо обязательств по аналогичному изменению любых других 
приобретенных продуктов. В целях обеспечения гарантии нашей продукции и 
безопасной и эффективной работы продукта, LifeSpan допускает использование 
только авторизованных запчастей. Действие гарантии прекращается в случае 
использования запчастей, отличных от предоставляемых LifeSpan. 

Гарантийные обязательства дистрибьютора распространяются только при 

домашнем использовании беговой дорожки.
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Разъемы беговой дорожки

!

!

Информация о беговой дорожке
Заземление
Оборудование LifeSpan должно быть заземлено. Неправильное подключение 
заземляющего проводника может привести к поражению электрическим током.
В случае сомнения в корректности заземления, обратитесь к квалифицированному 
электрику или технику. Не изменяйте комплектную вилку, не используйте адаптер 
заземления для подключения к незаземленной розетке. Если вилка не подходит к 
розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки 
соответствующей розетки.
Варианты шнура питания
Данную беговую дорожку допустимо эксплуатировать только с исправным шнуром 
питания и электрической розеткой. В LifeSpan доступно несколько вариантов 
шнура питания (показано ниже).
Мы предпринимаем все усилия для комплектации тренажеров правильными 
шнурами питания в соответствии с вашим регионом. Если в комплект поставки 
включен неподходящий шнур питания, обратитесь к местному дистрибьютору.

РОЗЕТКА 
КАБЕЛЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПИТАНИЯ ПЕРЕМ. 

ТОКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

Варианты шнура питания

Не используйте удлинители для подключения беговой дорожки к 
электрической розетке. 

Не подключайте тренажер к розетке или цепи УЗО, поскольку это может 
привести к срабатыванию автомата.
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Информация о беговой дорожке
Схема сборки
Перед сборкой извлеките все детали из коробки.
Достаньте детали из пакетов и разложите их на полу, чтобы ознакомиться с 
комплектующими.

Поскольку беговая дорожка - это тяжелое устройство, сборку рекомендуется 
выполнять двум людям согласно инструкциям по сборке, чтобы снизить 
вероятность возникновения каких-либо проблем.
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M8 x 15L 
(x4)

M4 x 10L
(x8)

M10 x 55L
(x4)

Шестигранный 
ключ 6 мм

Шестигранный 
ключ 5 мм с 
крестовой 
отверткой 

Плоская шайба 
M10 (x4)

M8 x 100L
(x2)

Плоская шайба 
M8 (x2)

Ключ

Информация о беговой дорожке

Номер 
элемента

Комплект поставки
Номер 
элементаОписание детали Описание детали

1

2

3

4

5

Правая вертикальная стойка

Левая вертикальная стойка
Правый кожух вертикальной 
стойки

Левый кожух вертикальной стойки

Консоль

6

7

8

9

10

Правый подстаканник

Левый подстаканник
Кожух опционального адаптера 
Bluetooth

Кожух узла левого рычага

Кожух узла правого рычага

Номер 
элемента

Содержимое сумки с комплектующими
Кол-во Описание деталей

N/A

N/A
11

12

13

14

15

1

1

4

4

2

2

1

Шестигранный ключ 6 мм

Шестигранный ключ 5 мм с крестовой отверткой

Болт M10 x 55L - (крепление вертикальной стойки)

Шайба M10 - (крепление вертикальной стойки)

Болт M8 x 100L - (крепление рукоятки)

Шайба M8 - (крепление руля)

Ключ

Предварительно установленные детали (не отображается)
Номер 
элемента Кол-во Описание деталей

16

17

4

8

Болт M8 x 15L (крепление консоли)

Винт M4 x 8L — (крепление подстаканника)
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Сборка беговой дорожки

M10 x 55L
(x4)

Плоская шайба 
M8 (x4)

Шестигранный 
ключ 6 мм

Шаг 1: Распаковка беговой дорожки
A.Срежьте и снимите упаковочные ремни.
B.Снимите крышку коробки.
C.Удалите мелкие детали, упаковочный 
    материал и снимите упаковку с деталей.
D.Чтобы начать сборку, отрежьте углы 
    низа коробки и удалите весь 
    упаковочный материал. Беговую 
    дорожку можно собрать в коробке. 
    Не нужно извлекать беговую дорожку 
    из коробки.

Шаг 2: Сборка вертикальной стойки
A.Осторожно поднимите вертикальные 
    стойки и сборку рукоятки.
B.Осторожно переведите рукоятки вниз, 
    когда стойки будут подняты в 
    правильное положение. Это защитит от 
    случайного повреждения проводов, 
    идущих к рукояткам.
C.Совместите отверстия в нижней части 
    вертикальной стойки с резьбовыми 
    отверстиями в раме.
D.Установите по четыре болта 
    M10 x 55L (11) и шайбы M10 (12) в 
    отверстия каждой из двух вертикальных 
    стоек. Лучший способ выполнить это - 
    сначала вставить все четыре болта и 
    шайбы, а затем затянуть их, как только 
    все болты будут установлены.

Поддерж
ивайте 
рукоятки 
по мере 
поднятия
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Сборка беговой дорожки

M8 x 100L
(x2)

Шайба M8 
(x2)

Шестигранный 
ключ 6 мм

Шаг 3: Кожух вертикальной стойки
Кожухи вертикальной стойки предварительно установлены на каждой 
стойке, но их необходимо переустановить у основания, в месте 
соединения вертикальной стойки с рамой.

A.Надвиньте левый кожух вертикальной стойки (4) вниз на кожух мотора.
B.Аккуратно отогните нижнюю часть вертикального кожуха от кожуха 
   мотора, продвинув вниз к основанию вертикальной стойки.
C.Совместите заглушку на внутренней части кожуха с отверстием в 
   вертикальной стойке. Плотно прижмите кожух к основанию 
   вертикальной стойки, чтобы зафиксировать в конечном положении.

Шаг 4: Крепление руля
A.Вставьте болт M8 x 100L (13) и шайбу 
   M8 (14) сквозь левую рукоятку вверх, 
   соблюдая осторожность, чтобы не 
   повредить провода, проходящие в 
   рукоятке. Повторите для правой 
   рукоятки.
B.Немного завинтите оба болта в 
   вертикальную стойку.
C.Полностью затяните оба болта 
   рукояток.

4

CBA  Совместите и надавите
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Сборка беговой дорожки

Шлейф

Шлейф

Совместите 
точки5B C5 C4

5

A
Шаг 5: Крепление жгута кабелей консоли
A. Частично вставьте квадратные монтажные 
    трубки (выступающие из передней части 
    консоли) (5) в посадочную площадку 
    консоли, как показано на рисунке слева. 
    Не вставляйте консоль до упора, поскольку 
    необходимо еще произвести соединения 
    проводов.
B. Надежно подключите два шлейфа 
    (плоские кабели).

ПРИМЕЧАНИЕ. Соедините шлейфы 
так, чтобы золотые линии на них 
соответствовали.
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Сборка беговой дорожки

й
ынсарК/ й

ынреЧ
й

ынсарК/ й
ынреЧ

C5 C2C4 C1

C.Надежно закрепите семь оставшихся кабельных разъемов - четыре 
   2-контактных, два 3-контактных и один 5-контактный разъем, которые 
   необходимо подключить.
1.Соедините 5-контактные разъемы (C1).
2.Соедините провода с меткой «SK» (C2).
3.Соедините два 3-контактных разъема (C4). Есть метки «L» и «R». 
   Соедините провод с меткой «L» с другим проводом с меткой «L», то же 
   самое повторите для проводов с метками «R». Они предназначены 
   управления скоростью и наклоном на рукоятках.
4.Остальные два 2-контактных разъема (C5) предназначены для 
   датчиков ЧСС, и порядок их подключения не имеет значения.

D.Осторожно вставьте все провода в верхнюю или нижнюю часть 
    кожуха консоли.
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Сборка беговой дорожки

Предустановленный
Phillips

Вид снизу

Предустановленный

16

Шестигранный 
ключ 6 мм

M8 x 15L 
(x4)

17

Шестигранный 
ключ 5 мм с 
крестовой 
отверткой

(x4)

A M4 x 8L

Шаг 6: Крепление консоли
A.Вставьте консоль в монтажные кронштейны до упора.Если консоль не 
   вставляется до конца, ослабьте четыре предварительно завинченных болта 
   M8 x 15L (16) шестигранным ключом 6 мм, чтобы устранить трение.
B.После того как консоль полностью установлена, затяните четыре болта M8 x 15L.

Шаг 6: Крепление консоли
A.Отвинтите четыре предварительно 
    установленных винта M4 x 81 (17) 
    прилагаемой крестообразной отверткой 
    снизу в правой части подстаканника.
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Сборка беговой дорожки
B.Разместите правый 
   подстаканник (6) над рукояткой 
   и в раму, как показано на 
   рисунке.
C.Свободно завинтите два винта, 
   вывинченных на шаге A. 
   Установите оба винта, а затем 
   надежно затяните их.
D.Надвиньте кожух узла правого 
   рычага на место и закрепите с 
   помощью двух винтов M4x8L.
E.Повторите шаги с A по D для 
   установки левого 
   подстаканника (7) и кожуха 
   стойки левого рычага (9)

6

7

17

17

M4 x 8L
(x2)

B

D

C

Шестигранный 
ключ 5 мм с 
крестовой 
отверткой

M4 x 8L
(x2)

Шестигранный 
ключ 5 мм с 
крестовой 
отверткой
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Основная информация о консоли
Показания на дисплее
Цветной экран отображает всю информацию и развлекательный контент, 
которые вам нужны во время тренировки.

A. Данные о тренировках на экране - проведите по экрану влево или вправо и выберите 
    нужную модель, затем нажмите         возврат, чтобы перейти на следующую страницу.
B. Матрица программ и график - делит программы тренировки по уровням интенсивности. 
    Эти программы можно просматривать по уровням наклона или скорости.
C. Музыка / Фильмы - Вы можете подключить USB-накопитель. Проигрыватель поддерживает 
    форматы MP3 / WAV для музыки и MP4 / WKV / MOV / AVI / FLV / 3GP для видео.
D. ЧСС - На вашей консоли доступны две программы контроля ЧСС: HRC 1 для постоянной ЧСС, 
    и HRC 2 — для интервальной. При использовании этих программ консоль должна получать данные
    ЧСС на протяжении всей тренировки. Дополнительная информация приведена в разделе 
    «Мониторинг ЧСС» данного руководства владельца.
E. Виртуальные имитации - в настоящее время у нас есть 6 видеороликов, встроенных в 
    консоль. Скорость видео синхронизирована со скоростью беговой дорожки.
F. Challenge - Соревновательный режим, в котором доступно 12 программ для 
    соревнования с компьютером.
G. Workouts - можно выбрать предустановленную программу. Предустановленная программа - 
    17 программ, которые позволяют пользователю соревноваться с компьютером.
H. User Program - доступно 20 пользовательских программ, которые позволяют создавать 
    собственные профили программ под конкретные требования к тренировке.
I. Системные настройки - Wi-Fi, обои, подсветка, переключение единиц измерения, сброс 
    настроек системы и т. д. Эти настройки доступны для изменения. (См. страницу 11.)
J. Online - Different search engines and social networking apps that you can surf in the net.
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Основная информация о консоли
Основная клавиатура

A C B
A. INCLINE UP / DOWN и Quick Key: Увеличьте и уменьшите наклон бегового 
    полотна, выбрав уровень наклона кнопкой быстрого выбора 2, 4, 6, 8, 10.
B. SPEED UP / DOWN и Quick Key: Увеличьте или уменьшите скорость полотна, 
    нажимая кнопки быстрого выбора 2, 4, 6, 8, 10. 
C. STOP: Чтобы завершить тренировку, нажмите кнопку «Stop».
D. START: Чтобы начать тренировку, нажмите кнопку «Start».
E. PAUSE: Приостановка тренировки.
F. Vol+/- : Увеличение / уменьшение громкости.
G. Previous/Next:Воспроизведение следующей композиции.
H. Play/Pause: Воспроизведение или приостановка воспроизведения музыки 
    или видео.
I. Bluetooth (опциональная функция): Сопряжение вашего мобильного 
    устройства по Bluetooth.

Примечание. Убедитесь, что главный выключатель, 
расположенный на передней части основания беговой 
дорожки (у пола), включен.

Советы: Как быстро начать тренировку на беговой дорожке?
Самый быстрый способ начать тренировку — нажать кнопку START. 
Беговая дорожка запустится в ручном режиме с отсчетом времени с 00:00.
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Основная информация о консоли
Настройки системы:

Нажмите «WiFi setting» (настройка Wi-Fi) и подключитесь к 
нужной сети.

8 изображений для обоев рабочего стола.

Выбор метрических или имперских единиц измерения.

Настройка яркости экрана.

Эта конфигурация зарезервирована за производителем.

Восстановление системных настроек на значения по 
умолчанию производится нажатием этого значка.

Информационные значки:

В правом верхнем углу дисплея.

Громкость.

Подключение Bluetooth.

Wi-Fi-подключение.

USB-накопитель появляется в системе при его подключении.
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Основная информация о консоли
Онлайн-приложение

Перед использованием этой функции убедитесь, что Wi-Fi 
подключение установлено. 

Ниже показано несколько стандартных значков интернет-ресурсов 
по умолчанию:

Выберите один из вариантов, чтобы перейти к нему. 
Наслаждайтесь веб-серфингом.
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Использование программ
Начало выполнения программы упражнений

1. Ваш врач когда-либо говорил, что у вас сердечное заболевание или что вы 
    должны проявлять физическую активность только по рекомендации врача?
2. Вы чувствуете боль в груди во время физической активности?
3. В прошлом месяце, у вас была боль в груди при физических нагрузках?
4. Вы теряли устойчивость из-за головокружения?
5. Вы когда-либо теряли сознание?
6. У вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые могут 
    усугубиться в результате физической активности?
7. В настоящее время вы принимаете прописанные лекарства для регуляции 
    артериального давления или состояния сердца?
8. Вы знаете о каких-либо противопоказаниях для физической активности?
    
Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, если вам больше 40 лет, и вы 
продолжительное время не проявляли физическую активность, или если вы 
обеспокоены своим здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед началом 
программы упражнений или существенным увеличением физической активности. 
Если вы ответили «нет» на все вопросы, то, вероятно, вы можете приступить к 
программе упражнений.

Проверка частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое перед упражнениями

Начало выполнения программы упражнений может показаться сложной задачей.
Но просто помните, что ваша главная цель - улучшить свое здоровье, выполняя 
основные рекомендации по физической активности.
Перед тем, как приступить к программе упражнений или существенно повысить 
свой уровень активности, обязательно обратитесь к своему терапевту. Перед 
обращением к врачу вы также можете оценить свое состояние с помощью 
опросника PAR-Q. Этот опросник по физической активности (PAR-Q) поможет вам 
определить вашу подготовленность к программе упражнений и более предметно 
обсудить вашу программу физической активности с врачом.

Перед началом программы тренировок рекомендуется измерять ЧСС. ЧСС в покое 
следует измерять сидя, в расслабленной позе. Нащупайте пульс и начните 
подсчет от нуля на первом ударе сердца. Продолжайте подсчет каждый раз, когда 
чувствуете удар пульса в течение 30 секунд. Затем умножьте полученную за 30 
секунд подсчета цифру на два - теперь вы знаете свою ЧСС в покое перед 
занятием.
Запомните эту цифру. Также мы рекомендуем измерить ЧСС в покое после 
программы тренировок, чтобы сравнить получившуюся цифру с исходной.
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Использование программ
Использование программ контроля ЧСС

Постоянный контроль ЧСС
Программа постоянного контроля ЧСС подразумевает задание ЧСС, которую 
консоль будет поддерживать на протяжении всей тренировки, а для интервальной 
тренировки требуется задание НИЗКОГО и ВЫСОКОГО уровней ЧСС. 
При использовании программ ЧСС во время тренировки требуется держаться за 
датчики ЧСС в рукоятках или носить нагрудный ремень.

Выбор типа ЧСС: Доступно два режима программы HRC, HRC1 постоянного 
типа, и HRC2 - интервального типа. Установите тип ЧСС (HRC) кнопками клавиатуры.
Выбор режима: С помощью кнопок на клавиатуре установите скорость или режим наклона.
Задание возраста: Задайте свой ВОЗРАСТ (AGE) кнопками клавиатуры.
Задание целевой ЧСС: Кнопками клавиатуры задайте свою целевую ЧСС.
Задание целевого времени: Настройка длительности тренировки нажатием кнопок 
клавиатуры.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Системы мониторинга частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
могут быть неточными. Перетренировка может привести к серьезной травме или 
летальному исходу. Если вы чувствуете слабость, немедленно прекратите 
тренировку.
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Использование программ
Виртуальные симуляции
Выберите «Virtual simulations» (виртуальные симуляции) и нажмите ENTER. 
Доступно 6 реальных сцен.

Клавишами «вверх», «вниз», «влево» и «вправо» для выбора требуемого 
варианта. Нажмите «START», система начнет обратный отсчет, и на экране 
отобразится «3,2,1, GO». Беговая дорожка начинает работать, сцена 
отображается следующим образом:
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Использование программ
Во время упражнения нажмите «   » или «V», чтобы изменить скорость. В этой 
функции уровень наклона предустановлен или задан по умолчанию, вы можете 
отрегулировать его, нажимая кнопку «A» или «V», но виртуальные имитации - 
это симуляция пробежки по дороге на фоне ландшафта. Чем быстрее двигается 
беговая дорожка, тем быстрее вы будете продвигаться по виртуальному окружению. 
Изменения наклона в сцене не влияют на наклон беговой дорожки. Большинство 
сцен также включает транспортные средства; вам не требуется уклоняться от них.

Заснеженная горная дорога: Шоссе через равнину с горами вдали.Есть пасущийся 
                                                 скот и небольшие реки рядом с шоссе.
Через долину: Извилистая горная дорога, также присутствуют транспортные средства.
                        Каджунская деревня в Тибете: Шоссе через холмистую сельскую 
                        местность.
Озеро Анджулашан: Путешествие по провинциальным городкам.
Через каньон: Шоссе в холмистой местности, с небольшим числом мостов и 
                         подпорных стен. 
Дорога Сямынь–Хуандао: Очень высокие холмы.

Когда вы нажимаете «STOP», беговая дорожка перестает работать, после 
отображения результатов упражнения нажмите «Return», после чего окна 
будут закрыты.

V
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Спецназ - 1

Спецназ - 2

Спецназ - 3

Олимпийские игры - 1

Олимпийские игры - 2

Олимпийские игры - 3

Профессиональная игра - 1

Профессиональная игра - 2

Профессиональная игра - 3

Бег на открытом воздухе - 1

Бег на открытом воздухе - 2

Бег на открытом воздухе - 3

Использование программ

Испытание
Существует множество программ, которые помогают структурировать и 
разнообразить программу упражнений. Более подробная информация об 
этих программах приведена в разделе «Программы-испытания» данного 
руководства владельца. Программы обеспечивают различную интенсивность 
тренировки, доступно три уровня спецназа, Олимпийские игры, 
Профессиональная игра и Бег на открытом воздухе. Описание программ:
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Использование программ
Тренировки
Следует помнить, что если просто вставать на беговую дорожку и заниматься в 
одном и том же темпе каждый день, то, в результате таких тренировок, ваше 
тело натренируется только до уровня этих нагрузок, которые вы даете своему 
телу. Для максимально эффективной тренировки, наши беговые дорожки 
оснащены полным спектром тренировочных программ. 
Все программы доступны в режиме «Скорость» или «Наклон» с 3 уровнями 
интенсивности, которые выбираются во время настройки программы. Когда 
выбран режим «Speed» (скорость), скорость ремня будет меняться во время 
тренировки, в то время как уровень наклона будет оставаться постоянным. 
В режиме «Incline» (наклон) скорость остается постоянной, а угол наклона 
регулируется программой. В любом режиме у вас полный контроль настроек, 
которые не управляются програмой.

В дополнение к этим предустановленным программам вы также можете 
использовать любую из двух программ тренировки ЧСС или разработать 
свою собственную программу.

Предустановленные программы

Long Slow Distance 
(большое медленное расстояние)
(40 минут по умолчанию)
Long Slow Distance - отличная тренировка для всех! С помощью этой 
тренировки начинающие могут облегчить свою программу упражнений, 
обязательно выполняя Long Slow Distance не реже раза в неделю для 
повышения общей выносливости сердечно-сосудистой системы. Длительные 
медленные дистанционные тренировки также отлично подходят опытным 
занимающимся для выполнения в течение нескольких дней после более 
интенсивных тренировок.

Short Interval (короткий интервал)
(20 минут по умолчанию)
Короткие интервалы идеально подходят для новичков, которые хотят начать 
пользоваться преимуществами интервальных тренировок, но не совсем 
готовы к более интенсивным и продолжительным тренировкам. Короткие 
интервалы также идеально подходят для опытных занимающихся, чтобы 
развивать скорость и анаэробную выносливость.
Следует помнить, важно варьировать интенсивность и длительность 
упражнений, чтобы достичь максимальных результатов физической 
подготовки, поэтому обязательно включите интервальные тренировки в 
свою программу упражнений. По крайней мере один или два раза в неделю.
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Moderate Interval (умеренный интервал)
(30 минут по умолчанию)
По мере регулярных тренировок и 
ощущения улучшения физической формы, вы будете готовы перейти к интервальным 
тренировкам умеренной интенсивности (Moderate Intensity Interval). Следует помнить, 
что в этой тренировке чередуются легкие промежутки восстановления, за которыми 
следуют интервалы более высокой интенсивности. Вам должно быть комфортно 
выполнять тренировку, поскольку нагрузка никогда не будет слишком высокой до 
следующего интервала восстановления. Данная тренировка повышает аэробную 
выносливость, а также максимизирует анаэробную подготовку.

Long Interval (длительный интервал)
(30 минут по умолчанию)
Длительные интервальные тренировки 
отлично подходят для максимального расхода калорий и анаэробной подготовки. 
Как и в умеренных интервальных тренировках, следует помнить, что за каждым 
интенсивным интервалом следует период восстановления, чтобы можно было 
поддерживать комфортный уровень тренировки и одновременно переходить к 
более высоким нагрузкам.

Negative Interval 1 (Негативный интервал 1)
(30 минут по умолчанию)
Тренировка Negative Interval-1 дает все преимущества тренировки Steady Pace, 
но заставляет постепенно повышать, а затем постепенно снижать интенсивность. 
По мере улучшения здоровья и подготовки, эта тренировка позволяет медленно 
переходить к более высокой общей интенсивности занятий.

Negative Interval 2 (Негативный интервал 2)
(30 минут по умолчанию)
Тренировка Negative Interval-2 начинается с 
небольшого увеличения интенсивности, 
затем эта интенсивность стабилизируется, и завершается постепенным 
снижением интенсивности. Тренировка с увеличением и уменьшением 
интенсивности оптимально тренирует общую аэробную сердечно-сосудистую 
выносливость. Тренировка, которая уменьшает интенсивность, также идеальна 
для максимального расхода калорий, но больше всего подходит для 
выполнения в течение более продолжительного периода, например, 40–50 минут.
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Fartlek (фартлек)
(30 минут по умолчанию)
Меняя интенсивность тренировки с 
постоянно меняющимися интервалами, начинается в легком темпе, а затем 
увеличивается до умеренного или более интенсивного темпа. 
Вносит разнообразие в тренировки, делает их динамичнее, давая телу большие 
преимущества подготовки. Исследования показали, что постоянно изменяющаяся 
интенсивность тренировки улучшает общее состояние мозга.

Uphill Climb (подъем на холм)
(30 минут по умолчанию)
Увлекательный подъем на холм с 
постепенным увеличением интенсивности тренировки. Цель тренировки Uphill Climb 
заключается в стимулировании тела к общему улучшению сердечно-сосудистой 
системы, а также максимизации развития мышечных клеток в задействованных 
мышцах. На пиковых уровнях интенсивности максимизируется общий расход калорий, 
позволяя тренироваться в течение более продолжительного периода и по-прежнему 
извлекать преимущества тренировки с более высокой интенсивностью с постепенным 
замедлением и возвратом на начальный уровень.

Pyramid Climb (подъем на пирамиду)
(30 минут по умолчанию)
Постепенное увеличение интенсивности во время тренировок идеально подходит 
для стимулирования тела к общему улучшению сердечно-сосудистой системы, 
а также максимальному увеличению мышечных клеток в задействованных мышцах. 
На пиковых уровнях интенсивности максимизируется общий расход калорий, 
позволяя тренироваться в течение более продолжительного периода и по-прежнему 
извлекая преимущества тренировки с более высокой интенсивностью с постепенным 
замедлением и возвратом на начальный уровень.

Plateau Climb (подъем на плато)
(40 минут по умолчанию)
Тренировка Plateau Climb дает все преимущества других тренировок с постоянным 
темпом, но подталкивает к более высоким уровням интенсивности. По мере 
улучшения здоровья и подготовки, эта тренировка позволяет медленно переходить к 
более высокой общей интенсивности в течение более длительных периодов времени.
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Ladder (лестница)
(30 минут по умолчанию)
Одним из самых больших преимуществ 
упражнений является непосредственное влияние на здоровье сердца и 
сердечно-сосудистой системы. Лестница к здоровью сердца специально 
разработана для сердца и сердечно-сосудистой системы за счет переменной 
интенсивности нагрузки, которая повышает аэробную и анаэробную выносливость. 
Следует помнить, что первые несколько минут этой тренировки могут быть очень 
сложными, но каждое изменение нагрузки здесь тщательно рассчитано и ч
ередуется с интервалами восстановления. За счет этого вы получаете высокую 
нагрузку, тренируя свою сердечно-сосудистую систему.

Uphill Interval (интервал вверх по холму)
(20 минут по умолчанию) 
Тренировки Uphill Interval уникальны тем, что за счет интервальной тренировки 
дают телу дополнительные преимущества, постепенно увеличивая общую 
интенсивность. Эта тренировка начинается с комфортного уровня, а затем 
интенсивность постепенно увеличивается в каждом максимальном интервале, 
каждый раз устанавливая чуть большую пиковую интенсивность. Во время этой 
тренировки также максимизируется общий расход калорий на каждом из высоких 
интервалов интенсивности, одновременно развивая анаэробную подготовку.

Steady Pace (устойчивый темп)
(40 минут по умолчанию) 
С помощью этой тренировки повышается физическая подготовка и стимулируется 
расход жировых запасов. Тренировка Steady Pace отлично подходит для общей 
подготовки. Большинство занятий Steady Pace фокусируются на одном заданном 
уровне нагрузки на протяжении всей тренировки. Ваша цель - убедиться, что 
тренировка идет от нижней до верхней границы умеренной интенсивности.

Long Slow Distance 2 (Длительное медленное расстояние 2)
(40 минут по умолчанию)
По сравнению с программой 
Long Slow Distance 1, эта тренировка ускоряет темп нагрузки, обеспечивая 
больше времени на высоком уровне нагрузки.
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Cardio Run (кардиобег)
(20 минут по умолчанию)
Cardio Run - это тренировка с 
постоянным темпом, но с более высокой интенсивностью, чем 
Long Slow Distance. Cardio Run - более продвинутая тренировка, которая 
мотивирует к занятиям с более напряженным темпом и его поддержанием 
на протяжении всей тренировки. Cardio Run - отличная тренировка, если 
вы готовитесь к специальному мероприятию.

Short Interval 2 (короткий интервал 2)
(20 минут по умолчанию)
Исследования показали, что короткие интервальные тренировки от 
умеренно медленного уровня до высокой интенсивности в течение 
определенного периода времени с повтором этого цикла в течение всей 
тренировки, максимизируют общий расход калорий. Короткие периоды 
восстановления позволяют организму более успешно заниматься с 
большей интенсивностью и в более комфортных условиях в течение всей 
тренировки.

Uphill Walk (прогулка вверх по холму) 
(30 минут по умолчанию)
В этой тренировке постепенно увеличивается интенсивность, достигая 
максимума. Цель тренировки uphill (вверх по холму) заключается в 
стимулировании тела к общему улучшению сердечно-сосудистой системы, 
а также максимизации развития мышечных клеток в задействованных 
мышцах. Тренировка Uphill Walk начинается с медленного, удобного темпа, 
который постепенно повышается до максимального, а затем быстро 
снижается вплоть до уровня восстановления. Максимизируется общий 
расход калорий во время пиковых уровней интенсивности, позволяя 
тренироваться более длительное время.
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Использование программ
Существует 20 пользовательских программ, которые позволяют создавать 
собственные профили под ваши конкретные требования к тренировке. 
В пользовательских программах задается время тренировки, а затем 
скорость и наклон для каждого из 20 сегментов программы. Эта программа 
отличается от предустановленных тем, что одновременно можно 
контролировать как скорость, так и наклон. Таким образом, отображение 
матрицы программы показывает как уровень наклона, так и скорость, 
в левой части - наклон, в правой - скорость.

Примечание. Следует помнить, что в ходе тренировки на 
консоль должны поступать данные ЧСС через датчики в 
рукоятках или датчик ЧСС на нагрудном ремне.
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Сохранение результатов
Результаты можно сохранить с помощью Bluetooth-адаптера и приложения Active Trac 
или Train & Trac. Сохранив результаты, воспользуйтесь LifeSpan Club для объединения 
и сравнения всех ваших результатов.

LifeSpan Club
Данная беговая дорожка включает бесплатное членство в LifeSpan Club. 
Номер участника клуба указан на обложке настоящего руководства владельца.
С помощью этой учетной записи вы можете объединить все результаты упражнений в 
одном месте, отслеживать свою массу и другие показатели, а также получать 
дополнительную информацию о своем здоровье и физической подготовке.

Для выбора приложений LifeSpan и ознакомления со списком поддерживаемых 
устройств, перейдите на веб-сайт www.LifeSpanFitness.com.

Адаптер Bluetooth
При подключении к опциональному адаптеру Bluetooth LifeSpan беговая дорожка 
может подключаться к мобильным устройствам для беспроводной синхронизации с 
вашей учетной записью LifeSpan Club всей вашей истории упражнений. 
Более подробная информация о доступных приложениях и поддерживаемых 
мобильных устройствах доступна на веб-сайте www.LifeSpanFitness.com.

EMERGENCY STOP
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Чтобы задействовать эту функцию, зайдите на 
веб-сайт LifeSpanFitness.com, чтобы купить 

адаптер Bluetooth.
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Техническое обслуживание и советы

!

!

Ежедневный уход
Беговую дорожку рекомендуется протирать после каждого использования, 
чтобы она оставалась чистой и сухой. Время от времени для облегчения 
удаления загрязнений и соли с полотна, окрашенных деталей и дисплея 
можно использовать мягкое моющее средство.

Ежемесячная чистка
Эта очистка включает снятие крышки двигателя и чистку пространства 
вокруг двигателя и электроники. Рекомендуется чистить моторное отделение, 
если беговая дорожка находится вблизи ковра, чьи волокна могут попасть туда. 
Рекомендуется проверить весь крепеж и затянуть его, проверить шнур 
питания на предмет повреждении или другие факторы, которые указывают на 
необходимость в обслуживании.

Безопасность и техническое состояние
Безопасность и целостность тренажера может поддерживаться только при 
регулярном осмотре на предмет повреждений и ремонта. Изношенные или 
поврежденные детали должны быть немедленно заменены. Беговую дорожку 
следует вывести из эксплуатации, пока не будет произведен ремонт. 
Обращайте особое внимание на те компоненты, которые наиболее 
подвержены износу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте беговую дорожку на ровной устойчивой поверхности.
Перетренировка или неправильная тренировка могут привести к травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед снятием кожуха мотора отсоедините шнур питания.
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Смазка полотна
Используйте только 100% силиконовую смазку. Избегайте использования 
аэрозольных силиконовых спреев, которые включают добавки и нефтяные 
дистилляты. При каждой смазке должно расходоваться примерно 30 грамм 
силиконовой смазки. LifeSpan предлагает 100% силиконовую смазку, которую 
можно заказать на www.LifeSpanFit- ness.com.
Нанесите силиконовую смазку на нижнюю часть бегового полотна. 
Не наносите смазку на наружную часть бегового полотна. Это можно 
выполнить путем поднятия полотна над боковыми направляющими и 
распылить смазку под беговой дорожкой на поверхность лентопротяжного 
механизма. Силиконовая смазка будет впитываться обратной стороной 
полотна, по мере занятий на тренажере.

ПРИМЕЧАНИЕ. При смазывании полотна убедитесь, что беговая дорожка 
находится на поверхности, которую можно легко очистить. 
После смазывания бегового полотна беговой дорожки удалите излишки 
смазки с поверхности полотна и боковых направляющих.

Подробная видеоинструкция процесса смазки беговой дорожки приведена 
разделе FAQ (вопросы и ответы) на веб-сайте www.LifeSpanFitness.com.
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Поверните оба по часовой 
стрелке, чтобы натянуть 
полотно.

Поверните оба против 
часовой стрелки, чтобы 
ослабить полотно.

Натяжение полотна
Если полотно стало скользить и требуется натяжение, то полотно надо 
отрегулировать натяжными болтами, которые доступны с задней стороны 
беговой дорожки. Перед натяжением ремня запустите беговую дорожку и 
установите скорость до 5 км/ч (3 м/ч).
A. Комплектным шестигранным ключом поверните правый и левый натяжные 
болты на пол-оборота по часовой стрелке.
B. Убедитесь, что скольжение устранено. Если полотно проскальзывает, 
повторите шаг A и повторите проверку.

Примечание. Регулировка одной стороны больше, чем другой, приводит к тому, 
что полотно смещается в одну из сторон. Требуется регулировка положения 
полотна. Убедитесь, что беговое полотно все еще выровнено. Если выравнивание 
полотна отсутствует, как показано ниже, см. Раздел «Регулировка полотна».

ВНИМАНИЕ: НЕ затягивайте более чем по два полных оборота с каждой 
стороны за один раз.
При натяжении полотна может возникнуть избыточное трение, которое 
может привести к износу полотна, двигателя и электроники.

Выравнивание полотна 
A. Нажмите «Start», затем увеличьте скорость беговой дорожки до 5 км/ч (3 м/ч).
B. Встаньте на задней части беговой дорожки, чтобы определить в какую 
    сторону смещается полотно.
C. Если лента сдвигается влево, поверните левый регулировочный болт на 
    четверть оборота по часовой стрелке, а правый регулировочный болт - 
    на четверть оборота против часовой стрелки. (См. рисунок 1)
D. Если лента сдвигается вправо, поверните левый регулировочный болт на 
    четверть оборота против часовой стрелки, а правый регулировочный болт - 
    на четверть оборота по часовой стрелке. (См. рисунок 2)
E. Наблюдайте за движением в течение двух минут. Повторите шаги с A по D 
    по необходимости.
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Для смещения полотна вправо

Рисунок 1

Для смещения полотна влево

Рисунок 2

Техническое обслуживание и советы
Выравнивание полотна (продолжение)

Подробная видеоинструкция процесса выравнивания бегового 
полотна приведена на веб-сайте www.LifeSpanFitness.com.

Выравнивание лентопротяжного механизма
A. Гаечным ключом ослабьте стопорную гайку (15)
B. Рукой отрегулируйте ругулировочную ножку, пока она не 
    упрется в пол.
A. Гаечным ключом затяните стопорную гайку.

Ключ
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Техническое обслуживание и советы
Перемещение беговой дорожки
1. Убедитесь, что переключатель ON/OFF (вкл. / выкл.) находится в 
    положении OFF, а шнур питания извлечен из розетки.
2. Удостоверьтесь, что на беговой дорожке или вблизи нее нет ничего, 
    что может привести к разлитию, падению или препятствию для 
    функционирования беговой дорожки.
3. Для надежного перемещения тренажера, обеими руками возьмитесь за 
    опорный профиль на задней части тренажера.
4. Поднимите заднюю часть тренажера и перекатите его в нужное место.

ВНИМАНИЕ При поднятии используйте надлежащие меры предосторожности и 
технику подъема. Согните колени и локти, держите спину прямо и равномерно 
тяните обеими руками.
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Техническое обслуживание и советы
Перемещение беговой дорожки 
Решение проблем
При возникновении вопросов, на которые нет ответов в данном Руководстве 
владельца, перейдите на наш веб-сайт по адресу www.LifeSpanFitness.com или 
обратитесь к нам по телефону 877-654-3837 (доб. 4).

Данная беговая дорожка представляет собой надежную и простую в использовании 
конструкцию. Однако при возникновении проблем, следующие шаги по устранению 
неполадок могут помочь вам найти и устранить их причину.

Проблема: Консоль не включается или работает некорректно.
Решение: Убедитесь, что беговая дорожка правильно подключена, выключите 
питание, вынув электрокабель из розетки, а затем подключите его обратно, и 
убедитесь, что ключ безопасности вставлен в скважину. Проверьте все соединения 
жгута проводов, выполненные во время сборки, чтобы убедиться, что все они 
правильно подключены. Если проблема не устранена, обратитесь в службу 
поддержки LifeSpan по адресу www.LifeSpanFitness.com или позвоните по телефону 
877-654-3837 (доб. 4).
Проблема: Кнопка «POWER» на консоли не включает консоль.
Решение: Проверьте главный выключатель питания и шнур питания, расположенный 
на передней части беговой дорожки с правой стороны. Убедитесь, что шнур питания 
подключен, а выключатель питания включен.
Проблема: Беговая дорожка не выключается кнопкой питания на консоли.
Решение: Чтобы консоль можно было отключить с помощью этой кнопки, она должна 
находиться в режиме ожидания. Нажмите и удерживайте кнопку «Stop», пока консоль 
не будет сброшена, затем нажмите кнопку «POWER», чтобы выключить консоль.
Проблема: Во время работы тренажера полотно не держится по центру беговой дорожки.
Решение: Сначала убедитесь, что беговая дорожка установлена ровно, затем 
выровняйте полотно, ознакомившись с инструкциями в этом руководстве владельца.
Проблема: Полотно беговой дорожки проскальзывает во время использования.
Решение: Возможно, потребуется натяжение полотна после определенного периода 
использования. Обратитесь к разделу натяжения полотна настоящего Руководства 
владельца.
Проблема: ЧСС неустойчива или не считывается.
Решение: Удостоверьтесь, что ваши руки влажные (нанесите крем с алоэ вера). 
Убедитесь, что все соединения, выполненные во время сборки, на задней панели 
консоли, выполнены правильно, а провода не повреждены. Если вы надели 
нагрудный ремень, убедитесь, что батареи заряжены, место контакта с электродами 
влажное, и они правильно установлены на груди.
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Техническое обслуживание и советы
Решение проблем
Err 1: Выход из строя из-за низкого напряжения (или недостаточного напряжения), 
          входная мощность все еще ниже указанной в технических характеристиках после 
          перезагрузки. Необходимо повысить входную мощность.
Err 2: Выход из строя из-за высокого напряжения, мощность ввода продолжает 
          превышать установленное максимальное значение.
          Входная мощность после перезагрузки все еще превышает максимально 
          допустимую. Необходимо измерить и исправить параметры входной мощности.
Err 3: Выход из строя из-за высокого напряжения, входная мощность превышает 
          максимальное значение.
          Входная мощность после перезагрузки все еще превышает максимально 
          допустимую. Необходимо измерить и исправить параметры входной мощности.
Err 4: Выход из строя из-за высокого напряжения, входная мощность превышает 
          максимальное значение.
          Входная мощность после перезагрузки все еще превышает максимально 
          допустимую. Необходимо измерить и исправить параметры входной мощности.
Err 5: Выход из строя из-за перегрузки, перезагрузка максимального значения может 
          быть исключена.
Err 6: Возбудитель вышел из строя. (Не может запуститься в течение 20 секунд подачи 
          напряжения по шине постоянного тока)
          Необходимо проверить предохранители и мостиковый выпрямитель, если плавкий 
          предохранитель исправен, необходимо отремонтировать возбудитель.
Err 7: IPM (Hardware Protection) после перезагрузки все еще появляется сообщение, 
          что необходимо отремонтировать возбудитель.
Err 8: Защита входного терминала аварийного останова (аппаратная защита).
          Необходимо проверить исправность подключения верхнего и нижнего кабеля 
          управления.
Err 9: Мотор не работает или напряжение мотора не обнаруживается после запуска. 
          Необходимо проверить исправность подключения кабелей мотора.
Err 6 ' Err 7 : Наклонный мотор устанавливается в указанное место в безопасное 
                     значение в течение ограниченного времени, или мотор наклона подал 
                     значение ошибки ADC, выше безопасного значения диапазона безопасности.

1. Переменный резистор (+) наклонного мотора отсоединился.
2. Повреждена схема АЦП наклона.
3. Провод переменного резистора (+) наклонного мотора и средний провод 
    разъединились.
4. Когда наклонный мотор увеличивает или уменьшает угол за пределами 
    безопасного диапазона (например, слишком высоко или слишком низко)

Проверьте: 
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Техническое обслуживание и советы
ErrAl : Задержка связи (связь не устанавливается, если отсутствует более 18 секунд).
           Связь по-прежнему отсутствует после перезагрузки, необходимо проверить 
           кабель связи на обрыв, и проверить консоль и возбудитель.
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

