Беговая дорожка MARATHON
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
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Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ!
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɫ ɭɞɚɱɧɵɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ!
ȼɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɫɬɚɧɟɬ ȼɚɲɢɦ
ɥɭɱɲɢɦ ɞɪɭɝɨɦ.
Ȼɟɝɨɜɚɹ ɞɨɪɨɠɤɚ Marathon ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɞɢɡɚɣɧ. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɬɪɟɧɚɠɟɪɟ ɜ ɭɸɬɧɨɣ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɨɦɨɝɭɬ
ȼɚɦ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ.
ɍɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ ɜɫɟɦ ȼɚɲɢɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ!

ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɦ ɢɡɭɱɢɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɟ ɟɝɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɗɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ.

ȼɧɢɦɚɧɢɟ!
ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ȼɚɦ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɦ, ɩɪɨɣɬɢ ɩɨɥɧɨɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɟɫɬɶ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦɭ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɫɬɚɪɲɟ 45 ɥɟɬ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɤɭɪɢɬɟ, ɟɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɩɨɜɵɲɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɫɬɪɚɞɚɟɬɟ ɨɠɢɪɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɝɨɞɚ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɩɨɪɬɨɦ.
ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ȼɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɞɵɲɤɭ ɢɥɢ ɛɨɥɶ,
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.

ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɞɚɜɰɭ
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1. Транспортировка тренажера
 Тренажер должен транспортироваться только в
заводской упаковке.
 Заводская упаковка не должна быть нарушена.
 При перевозке тренажера он должен быть защищен от
дождя, влажности и других атмосферных воздействий.
 Рекомендуем Вам сохранить оригинальную упаковку в
случае, если Вам понадобится в дальнейшем
перевозить тренажер.
 Транспортировка тренажера допустима только в
разобранном виде.
 В тренажере есть электронные компоненты, поэтому
во время транспортировки избегайте тряски и ударов.

2. Условия хранения
 Тренажер рекомендуется использовать только в
помещении.
 Не
допускается
устанавливать
тренажер
в
неотапливаемом помещении (например, в гараже, на
складе, в летних строениях), а также в пыльных и
сырых помещениях.
 Убедитесь, что никакие механизмы тренажера не
контактируют с водой.
 Допустимый температурный режим от +10 до +35
 Допустимая влажность 5-75%.
 Нельзя использовать тренажер вблизи мест, где
происходит распыление аэрозолей

3. Меры предосторожности
 Тренажер
должен
использоваться
только
по
назначению, то есть для физических тренировок (бега
и ходьбы) одного взрослого человека.
 Тренажер не предназначен для коммерческого
использования.
 Любое другое использование устройства запрещено и
может быть опасно.
 Изготовитель не несет ответственности за любые
повреждения или травмы, вызванные нецелевым
использованием устройства.
 Тренажер
предназначен
для
использования
взрослыми людьми, и детям до 10 лет нельзя играть с
ним. Дети при игре ведут себя непредсказуемо, и могут
возникнуть
опасные
ситуации,
за
которые
производитель не несет ответственности. Если,
несмотря
на
это,
детям
будет
позволено
тренироваться, проинструктируйте их о правилах
пользования оборудованием и проконтролируйте
соблюдение последних.
 Тренажер был разработан в соответствии с самыми
современными стандартами безопасности.
 Не используйте коррозийные или абразивные
материалы для чистки изделия.
 Неправильный ремонт и изменение конструкции
изделия
(например,
удаление
или
замена
оригинальных деталей) могут быть опасны.
 Использование изделия с неисправностями может
быть опасно или уменьшить срок службы изделия. По
этой причине, изношенные или поврежденные узлы
должны быть заменены, и только после этого
допускается возобновление эксплуатации изделия.
Используйте только оригинальные запасные части
KETTLER.
 Для
поддержания
гарантированных
стандартов
безопасности, изделие должно регулярно (раз в год)
обслуживаться в авторизованных сервис-центрах.
 При регулярной эксплуатации изделия, проверяйте
исправность его узлов и деталей каждые 1-2 месяца.
Обратите особое внимание на надежность затяжки
резьбовых соединений. Максимальное внимание болтам фиксации седла и руля.
 Тренажер должен быть установлен на прочной ровной
поверхности. Следите за тем, чтобы не повредить
электрический провод и чтобы он не мешался.
 Следите, чтобы под тренажером не было ничего
постороннего.
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 Ни в коем случае не прикасайтесь руками к
двигающейся беговой ленте. Вблизи нее или роликов
не должны находиться предметы, которые могут
попасть внутрь и привести к травме или поломке.
 Беговая дорожка не предназначена для тренировок
людей, чей вес превышает 130 кг.
 Устанавливайте тренажер, оставляя за ним 2 м
свободного пространства и по 1 м с боков.
 Не
следует
держать
источники
мощного
электромагнитного излучения (например, мобильные
телефоны) рядом с электронными измерительными
устройствами тренажера, т.к. это может привести к
искажению отображаемых данных (например, пульс).
тренировки
надевайте
соответствующую
 Для
спортивную одежду и обувь. Одежда не должна быть
слишком широкой, чтобы ее свободные концы не
попали в подвижные части тренажера.
 Выбирайте программу тренировок, основываясь
на
рекомендациях,
данных
Вам
врачом.
Неправильное
или
чрезмерно
интенсивное
выполнение упражнений может повредить Вашему
здоровью!

4. Перед тем как начать тренировку
 Перед началом первых тренировок, ознакомьтесь со
всеми функциями и настройками тренажера.
 Перед использованием тренажера всегда проверяйте
надежность соединений.
 До начала тренировки прикрепите к одежде шнур
страховочного отключения.
 Перед началом занятий внимательно прочтите
инструкции по проведению тренировок.
 Тренажер соответствует международному стандарту
DIN EN 957 - 1/5, class HA, и может использоваться в
медицинских целях.
 Прибор работает от электросети 220-230В, 50 Гц.
Подключать эргометр можно только к заземленной
розетке с плавким предохранителем на 10 А.
Убедитесь в правильном подключении разъемов
источника питания (см. маркировку).
 Внимание: при проведении работ по уходу, ремонту и
чистке, всегда отключайте тренажер от электросети.
 Не
используйте
электрические
разветвители
(тройники) на несколько розеток для подключения
прибора к сети.
 Когда устройство не используется, отключайте его от
электрической сети
 После часа непрерывной работы дорожка должна быть
выключена по меньшей мере на 1 час.
 Перед тем как выбросить Ваш старый тренажёр,
выньте из розетки сетевой кабель и обрежьте его как
можно ближе к задней панели блока питания.
 При
регулярных
тренировках,
периодически
проверяйте его техническое состояние и, особенно,
резьбовые соединения.
 Со временем беговая лента может немного
растягиваться и проскальзывать. Подтяните ленту, как
описано в п.6 «Настройка и подключение тренажера»
 Во время тренировки следите за движением беговой
ленты, если она начнет сбиваться к краю, произведите
дополнительную регулировку.

5. Инструкции по сборке
 Перед сборкой оборудования тщательно изучите
рисунки. Выполняйте действия в последовательности,
показанной на рисунках.
 Убедитесь, что все детали изделия имеются в наличии
(см. раздел "Список деталей") и что они не
повреждены.
 Будьте осторожны при сборке механизма, во
избежание получения травмы.
 Убедитесь, что Ваше рабочее место свободно от
возможных источников опасности. Не разбрасывайте
инструменты вокруг. Всегда убирайте упаковочные
материалы, чтобы они не могли причинить никакого
вреда.

 Крепежный материал, необходимый для каждого шага сборки, показан ниже. Используйте крепежный материал
согласно инструкции. Необходимый инструмент прилагается в комплекте к тренажеру.
 Сначала соберите все компоненты, неплотно прикрутив гайки, и проверьте, что вся конструкция собрана правильно.
После этого закрутите контргайки вручную, пока не почувствуете сопротивление, затем используйте гаечный ключ
для затяжки соединения (устройство блокировки). Проверьте, что все резьбовые соединения затянуты. Внимание:
если контргайка была отвинчена, она больше не может использоваться (устройство блокировки повреждено) и
должна быть заменена.

5.1 Список деталей
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5.3 Сборка тренажера
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6 Настройка и подключение тренажера
Складывание дорожки.
ВНИМАНИЕ!
Дорожка складывается только при опущенном
полотне, (угол наклона равен 0)!

!

!

Компенсатор неровности пола (для
устойчивого положения тренажера).

Перемещение тренажера.
Перемещайте тренажер, используя ролики на
передней опоре тренажера (как показано на
рисунке). Это значительно облегчает процесс
передвижения, а также исключает повреждение
напольного покрытия.

B

!
A
C

I/O
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Регулировка бегового полотна
Регулировка бегового полотна осуществляется
при работе беговой дорожки со средней
скоростью 6 км/ч. Во время регулировки никто не
должен находиться на беговом полотне!
Ослабьте винты (А) внизу задней части корпуса
тренажера.
Если во время движения полотно смещается
вправо, подрегулируйте правый регулировочный
винт вращением (1/4 оборота) по часовой стрелке,
с помощью прилагаемого ключа, до тех пор пока
полотно не будет двигаться ровно прямо.

A

Уход за беговой дорожкой
Сразу после покупки (а также после длительного
неиспользования) или через каждые 10 часов
тренировочного времени нужно смазывать
беговую ленту силиконовой смазкой (артикул №
43008001).
Беговая дорожка должна двигаться со скорость 3
км/ч, когда вы будете смазывать ее. Просуньте
трубку балончика под беговое полотно (см.
рисунок) и сделайте три коротких (около 1
секунды) впрыскивания. Во время впрыскивания
перемещайте руку с балончиком вперед/назад
(перпендикулярно движению полотна) чтобы
обеспечить более обширное и равномерное
нанесение смазывающего состава на нижнюю
сторону бегового полотна.

3 km/h

B

Если во время движения полотно смещается
влево, подрегулируйте левый регулировочный
винт вращением (1/4 оборота) против часовой
стрелки, с помощью прилагаемого ключа, до тех
пор пока полотно не будет двигаться ровно прямо.
По окончании регулировки затяните винты (А).

Натяжение полотна
•

Ослабьте винты (А) внизу задней части
корпуса тренажера.

•

Поверните винт настройки вправо на 1
полный оборот. Повторите эти же действия с
другой стороны. Проверьте движение
полотна. Если оно все еще проскальзывает,
повторите указанное действие еще раз.

•
По окончании регулировки затяните винты (А)
Будьте очень осторожны при регулировке
положения и натяжения бегового полотна:
чрезмерно сильное или слабое натяжение может
привести к его повреждению.
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После завершения процедуры обязательно
вытрите оставшееся на поверхности тренажера
масло.
Как только трение полотна возрастет, движение
автоматически прекратится, и на компьютере
появится надпись SIL. В этом случае дайте
полотну охладиться и проведите процедуру
смазки, как описано выше.

Замена предохранителя.
ВНИМАНИЕ!!!
Замену предохранителя проводите только когда
тренажер отключен от сети!

?
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7 Схема сборки

7.1 Список запчастей
Номер детали на сборочной схеме

Количество, шт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
6
2
2
2
1
6
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Артикул производителя
91111900
70120062
70120036
91111926
13300005
91111937
73600010
67000851
70120031
97201458
97201962
70120083
67000230
67000231
70120085
70120084
70120039
70120040
70120032
70120033
70120086
70120087
97200452
70111772
91111917
91111910
91111643
10118040
91111922
10118059
91111925
70130186
70120060
70120050
70120047
67000730
70120061
67000843
67000575
67000587
91111912
91111662
43006011
67000844
67000635
67000599
67000582
67000637
67000731
67000732
67000733
67000734
67000735
67000738
67000736
67000737
67000842
67000643
67000644
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Номер детали на сборочной схеме

Количество, шт.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Артикул производителя
67000645
67000646
97200552
67000596
67000597
67000613
67000751
67000775
10122153
91111914
91111915
97201601
97201602
91111930
97201961
67000777
67005135
66084646
10703004
10100164
70120051
70120088
70120053
70120054
70120055
70120056
70120090
70120091
70120092
70120093
70120089
43008001
67000421
67000742
67001000
25004529
91180341

8. Тренировочный компьютер
8.1 Описание клавиш
Клавиши выбора скорости 4 –16 (4-20).
С помощью этих кнопок устанавливается скорость до
начала, а также в процессе тренировки.
+ / - кнопка (скорость км/час.)
С помощью этих кнопок устанавливается скорость до
начала, а также в процессе тренировки:
+ быстрее
- медленнее
Нажатие и удержание > ускоренное изменение значения
WARM-UP / COOL-DOWN
С помощью этих режимов происходит старт тренировки с
постепенным повышением скорости или прекращение
тренировки с постепенным снижением скорости.
RECOVERY
С помощью этой кнопки прекращается тренировка;
беговое полотно останавливается, и запускается
функция восстановления пульса.
SLOPE
С помощью этой пары кнопок +/- устанавливается угол
наклона до начала, а также в процессе тренировки:
+ увеличение угла наклона
- уменьшение угла наклона
Нажатие и удержание > ускоренное изменение значения
START / STOP
С помощью этой кнопки происходит запуск и остановка
бегового полотна.
PERSON
С помощью этой клавиши выбираются или изменяются
индивидуальные профайлы пользователей.
Повторное нажатие > следующий пользователь
Длительное нажатие > быстрое пролистывание.

RESET
До начала тренировки нажатием на эту кнопку
происходит сброс компьютера - удаляются значения
параметров текущей тренировки.
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PROGRAM
С помощью этой кнопки выбираются различные
программы. Повторное нажатие на эту клавишу
вызывает переход от одной программы к другой.
SET
До начала тренировки с помощью этой кнопки
производится вызов вводимых значений, а также
подтверждение значений и установок.

Кнопки + / До начала тренировки эти кнопки используются для
изменения введенных значений или настроек:
+ увеличение
- уменьшение
Длительное удерживание > ускоренное изменение
значений.
Нажатие на обе кнопки: сброс значения.
Примечание
Более полное описание функций каждой из клавиш
приведено в следующих разделах данного руководства.

Измерение пульса
Измерять пульс можно с помощью:
1. Ушного датчика-клипсы – штекер вставляется в
гнездо под символом сердца.
2. Нагрудного кардиодатчика.

14

8.2 Дисплей (экран компьютера)
Дисплей информирует о различных функциях и
выбранных режимах настройки.

Пользователи тренажера
Выбор пользователя.
Просмотр: символ мигает
Выбор: Символ отображается постоянно

Программы:
(Обзор: символ мигает / Выбрано: не мигает)
Прямой счет (Count up)
Обратный счет (Count down)
Программы различаются направлением счета
параметров тренировки.
Программы: 1 – 6, М
Различные профили автоматического изменения
скорости и уклона полотна во времени.
Встроенные профили 1 – 6
Изменяемый пользователем профиль М.

Пульсозависимые программы: HRC1-4; HRC-M
Программы, которые управляют скоростью и уклоном
полотна, для достижения и поддержания целевого
уровня пульса, а также следования определённому
профилю изменения пульса.

Интерфейс
Символ отображается при активном соединении с PC.
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Уклон полотна
Возраст
Среднее значение

Время/км
(1000 м – Время)

Максимальный уклон полотна в
пульсозависимых программах.
Диапазон значений 1 ÷ 15

Среднее значение
Рост

Единица измерения

Значение 120 – 3:45
30:00 – 3:00 (XL)

Дистанция
Общий пробег в
километрах

Единица измерения
Значение 0 ÷ 9999

Расход энергии

Единица измерения
B.M.I.-значение
Значение 0 ÷ 9999

Скорость

Процентная шкала
Персональное
ограничение скорости
Среднее значение

Время
Символ, обозначающий пол
Вес

Единица измерения
Значение 0.5 ÷ 16.0
2.0 ÷ 20.0 (XL)
Персональная начальная скорость у WARM
UP/HRC – программ.
Единица измерения
Температура °С.
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Пульс

Предупреждающий сигнал вкл/выкл

Максимальный пульс

Отношение фактического пульса к
максимальному (в %)

LO -> целевой пульс – 10
HI -> целевой пульс + 10

Диапазон значений 0÷199 уд/мин
Мигает, когда значение макс. пульса
превышено

Среднее значение

Предел (целевой пульс+10) превышен
Пульс упал ниже (целевой пульс-10)

Символ сердца мигает

В центральной части дисплея возможно
выполнение 5 функций:
•

Выбор программ, например, HRC1

Профиль наклона:
•

Одиночный вид 1 – 12 ячеек = 15% макс.
Двойной вид 10-16 ячеек = 15% макс.

Индикация профиля.
Наклон, скорость или оба варианта.

Профиль скорости:

1

45

Одиночн. вид 1-16 ячеек =16 (20) км/ч макс.
Двойной вид 1-8 ячеек = 16 (20) км/ч макс.

45 столбцов
1 столбец соответствует 1 минуте или 200 м.
В программе М 1-й столбец соответствует 2
минутам или 400 м.

•

Профиль пульса:
1 точка (высота) - 5 уд./мин
Начальное значение – 104 уд/мин
1 колонка – 1 мин.

Профиль
Пульс

1

45
45 столбцов
1 столбец соответствует 1 минуте.

При работе в режимах M и HRC M
1 колонка соответствует 2 минутам
•

Круговой обзор.
400 м по кругу с числом кругов

•

Текст и значения.
Например, значение пульса 114
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Индикация рабочих режимов
Питание включено
Ключ безопасности отсоединен
Индикация
Все сегменты экрана.

Индикация
SAFETY - не подсоединен ключ безопасности.
Комнатная температура
Питание подключено
Ключ безопастности присоединен
Индикация
Общий пробег тренажера в км (odo)

Программа: Прямой счет
Примечание:
Последняя индикация сохраняется до тех пор, пока не
будут отключены ключ безопасности и питание или
нажата клавиша RESET.

230 V

!

8.3 Быстрый запуск: ознакомление.
Питание и ключ безопасности включены.
Индикация: Программа: Прямой счет (Count Up).
Все значения параметров установлены на 0.
Уклон полотна = 1%.
Введите значение уклона с помощью соответствующих
кнопок + / Введите скорость с помощью соответствующих
клавиш+/- или кнопок 4-16, (например, 8 км/ч).
Для запуска беговой дорожки нажмите клавишу START /
STOP.
В ходе тренировки будет производится прямой счет
значений параметров.
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Индикация во время тренировки
Наклон полотна, скорость, пробег (в км), расход энергии,
время, 1000 м – время, пульс (если измерение пульса
активно).
Во время тренировки угол наклона полотна изменяется с
помощью соотв. кнопок + / -; скорость - с помощью
соответствующих кнопок + / - или клавиш 4 – 16.

Окончание тренировки
Остановка беговой дорожки производится с помощью
кнопки START / STOP.
Индикация.
Средние знчения (Ø) параметров тренировки:
Наклон, скорость, 1000 м-время, пульс (если измерение
пульса было активно).
Суммарные значения параметров тренировки:
Пробег, расход энергии и время.
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8.4 Настройка пользовательских
профайлов
При регулярных тренировках компьютер помогает
сохранить персональные настройки для нескольких
пользователей. Для этого должны быть введены
некоторые данные. Профайлы отмечены в верхней
строке дисплея симоволами P1-P4.

“Гостевые” данные, которые сохранены под знаком
G, обновляются каждый раз после выключения.
(Гостевой профайл нужен для случайных или
нерегулярных пользователей, или временных настроек)
8.4.1 Выбор персонального профайла

Beispiel: Mario

•

Нажмите кнопку PERSON. (Выделен значок “G”
= гостевой профайл)

•

Для сохранения личного профайла вы можете
выбрать ячейки P1, P2, P3, P4. (Для этого продолжайте нажимать PERSON)

•

Пример: Выбран P1 (мигает)

8.4.2 Ввод/Изменение имени

•

Нажмите и удерживайте SET более 3 секунд

•

Клавиша + : пролистывает буквы вперед по
алфавиту

•

Клавиша – : пролистывает буквы назад по
алфавиту

•

+ и – , нажатые одновременно: быстрый переход к букве A

•

Ввод каждой буквы подтверждайте нажатием
SET.

•
Максимальная длина имени - 8 знаков.
Чтобы завершить ввод имени, длина которого
меньше 8 знаков, нажмите и удерживайте SET более 3 секунд.
•

Если используются все 8 символов, то после
ввода 8-го символа нажмите SET для завершения ввода имени.

После завершения ввода имени появляется индикация “Age Off” или последнее введенное значение
возраста.
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8.4.3 Ввод возраста
•
Кнопкой + выберите возраст.
При вводе возраста меняется значение макс. пульса MAX PULSE (для возраста более 22).

•
Подтвердите нажатием SET
После подтверждения: Отображается “Height Off”
или установленное ранее значение
8.4.4 Ввод роста

•

Кнопкой + выберите рост (например, 192)

•
Подтвердите нажатием SET
После подтверждения: Отображается Weight Off
или установленное ранее значение
8.4.5 Ввод веса

•

Кнопкой + выберите вес (например, 93.5)

•
Подтвердите нажатием SET
После подтверждения: Отображается Gender Off
или установленное ранее значение
8.4.6 Ввод пола

•

Установите пол с помощью + (например, Кнопкой +
выберите: Мужчина [Male] или Женщина
[Female])

•
Подтвердите нажатием SET
После подтверждения: Отображается Max Pulse с
вычисленным, исходя из введенного возраста, значением максимального пульса (п. 8.4.3.).
8.4.7 Ввод пульса

Изменение максимального пульса
•

Уменьшайте пульс клавишей –

•
Подтвердите нажатием SET: 188
Нельзя завысить значения максимального пульса,
вычисленного из возраста.
Персональные данные (8.4.1. – 8.4.7.) введены.
На экране отображаются введенные установки.
•

Нажмите +, для перехода к персональной целевой программе

•

Или же нажмите SET
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8.5 Целевые параметры тренировки
Следующие параметры могут быть сохранены
и/или изменены в персональных пользовательских
настройках.
8.5.1 Выбор профайла
•

Нажмите PERSON

•

Пример: выбран профайл P1.

•

Нажмите + : Индикация: Целевые параметры.

8.5.2 Максимальный уклон полотна
(Влияет на работу HRC-программ)
•

Нажать на кнопку SET и держать более 3 секунд.

Индикация: Установите максимальный наклон во время
HRC с помощью клавиш + / – (например, 7 %).

После подтверждения (SET): Индикация:
«Максимальная скорость во время HRC»

8.5.3 Максимальная скорость
(Влияет на работу HRC-программ)
•

Установите скорость с помощью + / – (например, 14
км/ч)

•

Подтвердите клавишей SET.

После подтверждения: Индикация: «HRC-Стартовая
Скорость».

8.5.4 Стартовая скорость
Влияет на работу HRC-программ, а также функции
WARM UP / COOL DOWN
•

Установите скорость с помощью + / – (например, 4.0
км/ч)

•

Подтвердите с помощью SET.

После подтверждения: Индикация: «Сигнализация
уровня пульса вкл».
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8.5.5 Установка оповещения превышения пульса
Звуковой сигнал включен:
•
Подтвердить с помощью SET.
или
Выключение:
•

Нажать –

•
Подтвердить с помощью SET.
После подтверждения: Индикация: «Энергия кДж».

8.5.6 Единица измерения энергии
Единица измерения - кДж:
•
Подтвердить с помощью SET.
или
Единица измерения кКал:
•

Нажать –

•
Подтвердить с помощью SET.
Индикация: все введенные целевые параметры.

Пользовательские установки заданы и будут активированы при выборе этого пользователя в различных встроенных программах.
•

Кнопка + : личные результаты тренировок
или

•
SET
Дисплей последней выполнявшейся программы

Установки целевых параметров для гостевого
профайла (G)
•
Нажать PERSON: G мигает.
•
Нажать + : «Установка значений».
Далее как в пунктах 8.5.2 - 8.5.6.
Данные пользователя, введенные в профайл G, хранятся
в памяти компьютера до выключения.
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Индивидуальные результаты тренировок
В этом меню сведены итоговые значения всех
тренировок по какому-либо пользовательскому
профайлу.
Значения постоянно обновляются.
Выбор данных по тренингу
•

Нажать PERSON.

•

Пример: выбран профайл Р1.

•

Нажать 2 раза + : «Training data»

•

Нажмите SET: Дисплей отображает “Reset?
No” (”Сброс? Нет”). Если подтвердить клавишей SET, результаты тренировки продолжат
дополняться новыми данными следующих
тренировок. Если до подтверждения нажать
кнопку +, дисплей покажет ”Reset? Yes”
(”Сброс? Да”). Это означает, что результаты
тренировки будут сброшены. Подтверждение
выбора завершается нажатием SET.
o Нажатие + : Переход к настройкам профиля
или
o Нажатие SET: Дисплей последней выполнявшейся программы

Далее следует подробное описание работы программ, зависимых от настроек пользовательских
профилей.
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8.6 Итоговая таблица

Ввод и функции
Тренировка

Ожидание

Наклон

Наклон

Скорость

Скорость

Профиль

Профиль
Время
Энергия
Дистанция
Макс. пульс
Сжигание жира 65%
или Фитнес 75%
или Ручная 40-90%
Целевой пульс 40-189

Переключ. Время/Дистанция
Составл. собственн. профиля
ВОССТАНОВЛ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАЗМИНКА

ОСТЫВАНИЕ

Индикация результатов измерения пульса
Значение / Входные данные
Максимальный пульс
80-199 (210)
(Если возраст
Целевой уровень пульса
не задан)
Сжигание жира 65%

или Фитнес
75%
или Инструкция 40-90%

Целевой пульс 40-189
*Примечание: появляется только если во время тренировки уже достигался целевой пульс.
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8.7 Инструкции по тренировкам
Бег является очень эффективным видом фитнеcтренировок. С помощью беговой дорожки можно,
независимо
от
погодных
условий,
заниматься
контролируемым и дозированным бегом в домашних
условиях. Беговая дорожка используется не только для
бега трусцой, но и для занятий ходьбой. Перед
началом тренировок внимательно ознакомьтесь со
следующими указаниями!

Планирование и управление тренировочным
бегом
Основой для планирования занятий является Ваша
текущая физическая подготовка и общее состояние
здоровья. С помощью контрольных упражнений с
нагрузкой врач должен определить Ваши личные
физические возможности, которые составят основу для
планирования занятий. Если Вы не провели
контрольных тестов с нагрузкой, то во время
тренировки пытайтесь избегать высоких нагрузок и, тем
более, перегрузок. При составлении плана занятий вы
должны запомнить для себя следующее основное
положение: кардиотренировка зависит как от объема
нагрузок, так и то интенсивности тренировки.
Интенсивность тренировок
Итенсивность тренировки определяется, с одной
стороны, скоростью бега и, с другой стороны, через
угол наклона беговой поверхности. При увеличении
скорости бега повышается физическая нагрузка на тело.
Она также повышается при увеличении угла наклона.
Во время тренировки, нагрузка на организм
характеризуется частотой Вашего сердцебиения,
которая не должна превышать определенного значения.
Чтобы тренировка была эффективной, Ваш уровень
пульса должен составлять 60-85% от максимального
пульса, который можно рассчитать по формуле: 220
минус Ваш возраст.
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Это приближенная формула. На самом деле,
максимальный пульс также зависит от состояния
здоровья занимающегося. Кроме этого, также был
установлен
следующий
факт:
максимальная
эффективность
при
тренировках
на
кардио
оборудовании достигается в т.н. «аэробной зоне».
Аэробная зона – это 70-85% от максимального пульса.
Т.н. «сжигание жира» в организме происходит в
диапазоне 60-70% от максимального пульса и
начинается только после расщепления углеводов,
примерно через 30-40 минут тренировки.
Например, максимальный пульс для человека
30-и лет будет: 220 – 30 = 190 ударов в минуту; а
его тренировочный пульс будет находиться в
диапазоне 114 – 162 удара в минуту.

Объем нагрузок
Новичкам следует постепенно увеличивать объем
нагрузки. Поэтому первые тренировки должны быть
достаточно короткими и делиться на интервалы.
Спортивные врачи считают полезными для здоровья
следующие варианты плана занятий:

•

Перед началом тренировки обращайте внимание
на исправность конструкции и состояние узлов.

•

Вставайте на спортивно-тренировочный комплекс
и сходите с него только при полной остановке
беговой дорожки, при этом крепко держась за
поручень.

Частота тренировок

Продолжительность
тренировок

•

Ежедневно
2-3 раза в неделю
1-2 раза в неделю

10 минут
20 - 30 минут
30 - 60 минут

Перед запуском беговой дорожки закрепите на
своей одежде шнур ключа безопасности, для
остановки дорожки в случае непредвиденной
ситуации. Прикрепите датчик пульса и активируйте
компьютер.

•

Тренируйтесь в
одежде и обуви.

•

Бег на беговой дорожке отличается от бега на
обычном
грунте.
Поэтому,
переходите
непосредсвенно к бегу, начиная с медленного
шага.

•

Для избежания неконтролируемых движений,
которые могут привести к падению, во время
первых тренировочных занятий держитесь за
поручни. Особенно это касается моментов, когда
Вы регулируете параметры через компьютер, не
прерывая тренировку.

•

Во избежание перегрузок начинающим не
рекомендуется
устанавливать угол
наклона
беговой поверхности слишком высоко.

•

Занимайтесь
бегом
равномерном темпе.

•

Тренируйтесь, находясь
бегового полотна.

Новичкам
не
следует
начинать
продолжительностью 30-60 минут.

с

занятий

Разминка
Перед началом тренировки рекомендуется, плавно
увеличивая нагрузку, разогреться в течение 3-5 минут,
чтобы привести сердечно-сосудистую систему и
мускулатуру в состояние готовности.
Завершение тренировки
Важным этапом является так называемое «остывание».
Перед
завершением
тренировки
рекомендуется
продолжить медленный бег или ходьбу еще в течение
2-3 минут.
Общие указания
Процесс движения во время бега известен всем.
Вместе с тем, при занятиях бегом на тренажере
необходимо соблюдать следующие правила:

соответствующей

по

спортивной

возможности

только

в

в

середине
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8.8 Тренировка
Компьютер оснащен 14 программами тренировок.
Они существенно отличаются друг от друга по интенсивности нагрузки и продолжительности.
Описание доступных программ:
a) Ручной контроль выполнения
•
(ПРОГРАММА) Прямой счет
•
(ПРОГРАММА) Обратный счет
b) Профили нагрузки
•

(ПРОГРАММА) 1 - 6

•
(ПРОГРАММА) М (изменяемая)
Пульсозависимые тренировки
a) Ручной ввод целевого пульса
•

Пульсозависимая программа - Прямой счет

•
Пульсозависимая программа - Обратный счет
b) Профили пульса
•
Пульсозависимые программы - 3 и 4
•
Пульсозависимая программа М (изменяемая)
8.8.1. Тренировки с пользовательскими установками
a) Ручной контроль тренировки
Программа “Прямой счет”
•
Нажмите PROGRAM: Дисплей покажет "Count
Up". Начало тренировки, прямой счет всех параметров.
ИЛИ
•
Нажмите SET: выбор параметра
•
+ / – : изменение параметра. Начало тренировки - прямой счет параметров.
Программа "Обратный счет"
•

Нажмите PROGRAM два раза: Дисплей покажет "Count Down"
Целевые установки берутся из персональных настроек пользователя и могут быть откорректированы перед тренировкой. Программа ведет обратный
счет от введенных параметров к нулю.
Если никакие пользовательские параметры не установлены, тренировка проводится в режиме "Прямой счет".
Чтобы запустить программу, должно быть введено,
по крайней мере, время, расход энергии или расстояние.
•
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Нажмите SET: выбор параметров

Целевые установк

На дисплее TIME - установка времени.
•
Задайте время тренировки кнопками + / - (например, 20)
Подтвердите нажатием SET
На дисплее: следующее меню.
Установка дистанции
•
Ввод кнопками "+" или "-" (например, 4.5)
Подтвердите нажатием "SET"
На дисплее: следующее меню.
Установка расхода энергии

•

Ввод кнопками "+" или "-" (например, 800)
Подтвердите нажатием "SET"
На дисплее: следующее меню.

Установка возраста
Если в активном пользовательском профайле возраст
уже указан, то это меню пропускается.

•

Ввод кнопками "+" или "-" (например, 32)
Подтвердите нажатием "SET"
На дисплее: следующее меню.

Установка максимального пульса

•

Ввод клавишей "-" (например, 188)
Подтвердите нажатием "SET"
На дисплее: следующее меню.

Установка целевого пульса
•

Ввод кнопками "+" или "-".

•

Возможны следующие варианты, в зависимости от
целей тренировки:
- Сжигание жира 65 %
- Кардиотренировка 75%
- Ручная установка 40÷90%

•

Подтвердите нажатием "SET" (например, Ручная
установка 40÷90%)

•

Введите значения кнопками "+" или "-" (например,
85%). Подтвердите нажатием "SET".

Примечание.
Если значение возраста не установлено, то пропускаются
установки целевого уровня пульса.
б) Тренировка в программах 1 – 6
Все профили выбираются нажатием на кнопку PROGRAM.
Нажмите кнопку SET(не обязательно) для ввода настроек
(вводимые значения см. в таблице на стр.25).
Для запуска беговой дорожки нажмите клавишу START /
STOP.

Обзор всех возможностей по установке в программах
приведен в сводной таблице (см. стр. 25).
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•
Нажмите PROGRAM 3 раза: Индикация: 1
Ходьба 1.
Продолжительность программы: 45 мин.
Расстояние: 9 км.
Углы наклона 2-4%.
Скорость: 5-7 км/час.
•
Нажмите PROGRAM 4 раза: Индикация: 2
Ходьба 2.
Продолжительность программы: 60 мин.
Расстояние: 12 км.
Углы наклона 2-4%.
Скорость: 5-7 км/час.
•
Нажмите PROGRAM 5 раз: Индикация: 3
Бег трусцой 1
Продолжительность программы: 45 мин.
Расстояние: 9 км.
Углы наклона 1-4%.
Скорость: 6-9 км/час.
•
Нажмите PROGRAM 6 раз: Индикация: 4
Бег трусцой 2
Продолжительность программы: 60 мин.
Расстояние: 12 км.
Углы наклона 1-4%.
Скорость: 6-9 км/час.
•
Нажмите PROGRAM 7 раз: Индикация: 5
Бег 1.
Продолжительность программы: 60 мин.
Расстояние: 12 км.
Углы наклона 1-4%.
Скорость: 6-9 км/час.
•
Нажмите PROGRAM 8 раз: Индикация: 6
Бег 2.
Продолжительность программы: 75 мин.
Расстояние: 15 км.
Углы наклона 2-4%.
Скорость: 6-9 км/час.
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Программа М (изменяемая)
Профиль М создается вручную.
•

Выберите пользователя. Пример: выбран Р1.

•

Нажмите PROGRAM 9 раз: Индикация М.

•

Нажмите кнопку SET и удерживайте не менее 3
секунд.
•
Один столбец графика соответствует 2 минутам.
В правой части дисплея отображается текущая
позиция ->2.
•
Столбец 1 мигает и может изменяться.
•
Поле INCLINE показывает уклон полотна в первые 2
минуты (например, 1%).
•
Поле SPEED показывает скорость в первые 2
минуты (например, 5 км/ч).
•
Продолжительность всего профиля по-прежнему 44
минуты.

Создайте профиль:
•
Клавиши + / - выбирают столбец.

Измените наклон:
•
Другая пара клавиш + / - изменяет наклон
Измените скорость:
•
Третья пара клавиш + / - изменяет скорость

Измените продолжительность программы: (например,
требуется установить 34 минуты).
•
Нажимайте + / - чтобы выбрать столбец 18 (36 минут
в правой части дисплея).
•
Нажимайте “-“ (клавиши регулировки уклона), пока не
появится значение наклона в поле INCLINE
отображаемое как “-%”.
или
Нажимайте “-“ (клавиши регулировки скорости), пока не
появится значение скорости в поле SPEED,
отображаемое как “-.-”.
•
•

Нажмите кнопку SET и удерживайте более 3 секунд.
Профиль сохранен.
RESET: профиль не записывается.

Примечание
Выбор только профиля уклона или только профиля
скорости производится перед началом тренировки с
помощью соответствующих кнопок - / +.
(См. «Установка профилей» на следующей странице)
Начало тренировки - кнопка START / STOP.
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Установка профилей
Возможна в ходе тренировки, а также когда дорожка
остановлена.
Измените профиль наклона или отмените при остановке.
•
Клавиша + повышает угол наклона макс. до 15%.
•
Клавиша - уменьшает угол наклона до 1%, затем до
“-%”. Профиль наклона игнорируется - тренировка
проводится только на профиле скорости.
Измените профиль скорости или отмените при остановке
•
Клавиша + увеличивает скорость до 20 км/час
максимум.
•
Клавиша - уменьшает скорость до 2 км/час, затем до
“-.-“. Профиль скорости игнорируется, тренировка
проводится только на профиле наклона.
Только в состоянии покоя:
•
Нажать + или –.
Индикация: 45 мин. или 9.00 км

8.8.2 Пульсозависимая тренировка
a) Ввод целевого уровня пульса вручную
Пульсозависимая прорамма 1 – Прямой счет
•
•
•

♥

Нажмите PROGRAM 10 раз: Индикация: 1
Нажмите SET: Установка значений или / и
Нажмите на + или - для определения максимально
допустимого значения уклона полотна и скорости.
(например, 5 % и 16 км/час).
•
Символ “-%” - без регулировки наклона: Наклон
может устанавливаться во время тренировки
вручную.
Запуск беговой дорожки с помощью кнопки START /
STOP (прямой счет значений параметров тренировки).
Скорость и наклон автоматически регулируются
компьютером, для достижения и поддержания целевого
пульса (например, 130).
Пульсозависимая программа 2 - Обратный счет
•
•
•

♥

Нажмите PROGRAM 11 раз: Индикация: 2
Нажмите SET: Установка значений или / и
Нажмите соответствующие + / - для определения
максимально значения уклона и скорости.
•
Определите целевой пульс
Вводимые значения и возможности по установке
аналогичны программе «Обратный счет» (стр.28).
Запуск беговой дорожки с помощью кнопки START /
STOP.
Скорость и наклон автоматически регулируются
компьютером, для достижения и поддержания целевого
пульса (например, 130).
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б) Профили пульса
Пульсозависимая прорамма 3 – Прямой счет

♥3

•

Нажмите PROGRAM 12 раз: Индикация:

•

Нажмите SET: Установка значений или / и

•

Нажмите соответствующие + / - для определения
максимально значения уклона и скорости.
•
Символ “-%” - без регулировки наклона: Наклон
может устанавливаться во время тренировки
вручную.
Запуск беговой дорожки с помощью кнопки START /
STOP.
Скорость и наклон автоматически регулируются
компьютером, для достижения (изменяющегося в
соответствии с профилем) пульса в некоторых
пределах (например, минимальный LO=100;
максимальный HI = 135).
Пульсозависимая прорамма 4 – Прямой счет

♥4

•

Нажмите PROGRAM 12 раз: Индикация:

•

Нажмите SET: Установка значений или / и

•

Нажмите соответствующие + / - для определения
максимально значения уклона и скорости.
•
Символ “-%” - без регулировки наклона: Наклон
может устанавливаться во время тренировки
вручную.
Запуск беговой дорожки с помощью кнопки START /
STOP.
Скорость и наклон автоматически регулируются
компьютером, для достижения (изменяющегося в
соответствии с профилем) пульса в некоторых
пределах (например, минимальный LO=100;
максимальный HI = 140).
Возможности ввода параметров: см. Итоговую таблицу
Примечание
Возможно только когда дорожка остановлена.
Настройка профилей пульса
•

+ повышает профиль.

•
- уменьшает профиль.
Под символом LO отображается минимальное значение
пульса, а под HI – максимальное значение пульса.
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Пульсозависимая прорамма 5 – М (изменяемая).
•

Нажмите PERSON. Пример: выбран профайл Р1.

•

Нажмите PROGRAM 9 раз: Индикация:

•

Нажимите и удерживайте SET более 3 секунд.

♥M

•
Один столбец соответствует 2 минутам.
Справа отображается текущая позиция - 2.
•

•

Столбец 1 мигает и может быть изменен.

Область дисплея PULSE показывает справа от
значка ♥ актуальный целевой пульс (например,
120). HI / LO показывают диапазон +/- 10 ударов от
120. (например, 110/130). Под символом “%”
отображается соотношение текущего пульса (120)
к максимальному пульсу (который взят из
профайла Р1 пользователя Марио, для которого
сохранен максимальный пульс, равный 188) - 64%.

•

Продолжительность программы по-прежнему
составляет 80 минут.

Настройка: Целевой пульс
•

Клавиши + или - выбирают столбец.

•

Соответствующие + или - (SLOPE) повышают или
уменьшает целевой пульс.

Настройка: Продолжительность программы (требуется
установить 48 минут)
•

Нажимайте + или - до достижения желаемого
момента времени на профиле (например, 50 мин.).

•

Нажимайте «Минус» пока значение PULSE не
исчезнет.

•

Нажмите и удерживайте SET более 3 секунд.
Профиль занесён в память.

Запуск беговой дорожки с помощью кнопки START /
STOP.

При продолжительности программы превышающей 45
минут, профиль изображается сжатым до 45 столбцов.
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8.9 Общие указания
Разминка (WARM-UP)
(Возможна только в программах Прямой счет и
Обратный счет).
Функция включается только при остановленной бегущей
дорожке.
Скорость полотна в течение 30 секунд медленно
увеличивается (если значение скорости, заданное для
тренировки, выше введенного в личном профайле).
Пример: Введенное в память значение = 3,0 км/час.
Перед тренировкой установлена скорость выше:
6,1 км/час.
Нажмите клавишу WARM-UP/COOL-DOWN
Функция WARM-UP постепенно повышает скорость с 3,0
до 6,1 км/час.
(Значение скорости и “км/ч” мигают в ходе работы
функции)
При достижении значения 6,1 км/час. Индикация WARMUP гаснет, и значение скорости отображается без
мигания.
Повторное нажатие на WARM-UP/COOL-DOWN в ходе
работы функции приведёт к её завершению.

“Остывание” (COOL-DOWN)
В ходе тренировки функция COOL-DOWN может быть
запущена всегда и в любой программе. Она приводит к
равномерному снижению скорости до введенного
значения в профайле пользователя.
(Значение скорости и “км/ч” мигают в ходе работы
функции)
Повторное нажатие на WARM-UP/COOL-DOWN в ходе
работы функции приведёт к её завершению.

Примечание
Процесс изменения значений в личных профайлах
описывается в разделе 8.4 “Настройка пользовательских
профайлов”.
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Смена индикации во время тренинга
Только во время тренировки возможно:
•

Клавиши + / - меняют индикацию в центральной
части дисплея в следующей последовательности:

Круговая индикация / время / пройденный путь / расход
энергии / пульс / значение уклона полотна / значение
скорости / профиль наклона и скорости / профиль
наклона / профиль скорости / круговая индикация…
Примечание
В пульсозависимых программах 3, 4 и M указывается
только профиль пульса.

Прерывание/Продолжение тренинга
Остановка бегущей дорожки с помощью кнопки START /
STOP.
Наклон устанавливается на 1 %.
Индикация
После остановки отображаются достигнутые во время
тренировки значения. Средние значения: (Ø) наклон,
скорость, 1000 м-время и пульс (если измерение пульса
активно).
Суммарные значения: пройденный путь, расход энергии
и время.
Тренинг можно возобновить в любое время, введя
значения скорости (например, 5,0) или наклона.
Высвечивается текущая информация, например,
достигнутые значения.
Запуск беговой дорожки путем нажатия
START/STOP.
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кнопки

Функция RECOVERY
При окончании тренировки нажмите на кнопку
RECOVERY.
Беговая дорожка останавливается
В течение 60 секунд компьютер замеряет Ваш пульс.
Под символом «LO» сохраняется текущее значение
пульса.
Под символом «HI» отображается пульс по прошествии
60 секунд.
Под символом «%» указывается разница между обоими
значениями. Таким образом, получают запись в журнале
фитнес-тренировок, например, F 1.1.
При нажатии кнопки RECOVERY или RESET происходит
прерывание работы функции. Если к началу или к концу
работы функции пульс не измеряется, то появляется
сообщение об ошибке (Error).
Примерно через 20 секунд дисплей возвращается в
состояние тренировки.

Выбор языка: немецкий язык / английский язык.
Если тексты в центральной части дисплея должны
высвечиваться на английском языке, то необходимо
сделать так, как показано на картинке справа:
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Индекс размеров тела (BMI)
Расчет индекса размеров тела BMI:
Вес
Рост ²
Пример:
Вес тела:
Рост:

= индекс размеров тела

93,5 кг
1,95 м

во

время

В начале мигает первый столбец, после его
прохождения он перемещается вправо.
У профилей выше 45 минут - к середине (столбец 23).
После этого столбец перемещается справа налево.
Когда конец профиля появляется в последнем столбце
(столбец 45), мигающий столбец снова перемещается
вправо вплоть до окончания программы.

Указания по измерению пульса
Ушной датчик-клипса

93,5
1,95 ²

= 24,6

Нормальные значения:
Меньше 18:

У вас нехватка веса; рекомендуется
прибавить в весе, что приведет к
улучшению
самочувствия
и
жизненному тонусу.
18-25:
У вас нормальный вес.
26-30:
У вас слегка превышен вес и вам
следует сбросить лишний вес, если
Вы уже страдаете заболеваниями:
например, диабетом, гипертонией,
подагрой,
нарушением
обмена
веществ.
свыше 30
Рекомендуется
срочно
сбросить
лишний вес.
Результат в нашем примере с индексом размеров тела
BMI
результат
находится
в
диапазоне
рекомендованного нормального веса между 18 и 25.

Системные звуковые сигналы
Компьютер подает различные системные звуковые
сигналы. Например, при окончании программы,
превышении максимального пульса или невыполнимой
функции, прерывании разминки или перехода в
спокойное состояние, окончание функции «Разминка»
или «Переход в спокойное состояние».

Функция восстановления пульса
Расчет фитнес-оценки:
F=
где P1 = пульс в момент нажатия Recovery, P2 = пульс
в момент завершения функции Recovery
Оценка результата (F):
F = 1: очень хороший уровень подготовки
F = 6: недостаточный уровень подготовки

Причины отключения беговой
дорожки:
•

Повышение значений силы трения (SIL-индикация)

•

При коротком замыкании.

•

Срабатывание плавкого предохранителя.

•

Наличие недопустимых колебаний числа оборотов.

•

Блокировка электродвигателя.
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Индикация
профилей
тренировки:

Датчик-клипса работает в инфракрасном диапазоне, он
измеряет колебания оптической прозрачности кожи,
обусловленные биением сердца. Прежде, чем
прикрепить клипсу к мочке уха, несколько раз
интенсивно потрите ухо – для усиления циркуляции
крови. Избегайте электрических наводок от других
приборов.
•

Аккуратно закрепите клипсу на мочке уха, выберите
ее оптимальное положение – такое, в котором
значок сердца мигает непрерывно, без перебоев.

•

Не занимайтесь в непосредственной близости от
источников света - неоновых, галогенных, точечных
и прожекторных, следует также избегать прямого
солнечного света.

•

Избегайте любых вибраций и втрясок ушной
клипсы и ее провода. Всегда прикрепляйте провод
к одежде или к пандане, что даже лучше.

Нагрудный кардиодатчик
См. соответствующее руководство по применению.

Возникновение сбоя в компьютере
Нажмите на кнопку RESET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 7899-600
Электродвигатель
Max. тренировочная нагрузка
Max. пиковая нагрузка

230 В / 50 Гц
1.8 кВт / 2.5 л.с.
4.6 кВт / 6.3 л.с.

Скорость, км/ч

0.5 – 16 (с шагом 0.1 км/ч)

Угол наклона бегового полотна

1-15% электрическ.

Измерение пульса

Датчик-клипса, нагрудный кардиодатчик

DIN EN-class

HA

Размер бегового полотна

142/50

Размеры (дл/ш/в, см)

В сложенном виде
78/84/164
В разложенном виде 200/84/140

Вес

108 кг

Максимальный вес пользователя

130 кг

Тренировочный компьютер
Время / Скорость
Дистанция / Общая пройденная дистанция
Израсходованные калории
Пульс
Фитнес-тест
Изменение угла наклона
Запоминание парам. тренировки для 5 пользователей
Общее кол-во тренировочных программ

13

Целевые программы

2

Пульсозависимые программы

5

Комб. программы (угол наклона и скорость)

7

Функция прямой/обратный счет
Быстрое изменение скорости движения бегового полотна
PC-вход для ERGO-CONCEPT
Конструкция
Система амортизации Kettler-Flex
Транспортировочные ролики
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Официальный срок службы этого тренажера– 7 лет при условии соблюдения правил
эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально
установленный.
Внимание! Важная информация для потребителей
•
•

Данный товар предназначен исключительно для личного, семейного и домашнего использования.
Использование товара в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации товара.

•

Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или
предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно
просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера товара, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). С целью облегчения
дальнейшего сервисного обслуживания Вашего товара обращайтесь к мастерам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных
ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного
талона.

•

Рекомендуем доверять подключение (установку) товаров, требующих специального подключения (установки), только организациям (предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких
работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают
отметку о подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении
(установке) Вашего товара в течение срока его эксплуатации.

•

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации товара и его обслуживании.

•

Неисправные узлы товаров в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

•

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба сервиса, а
также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится в гарантийном талоне

•

Сервисные центры осуществляют выезд к владельцам крупногабаритных
изделий. Условия по выезду специалистов на дом могут отличаться ( за

справками обращайтесь по адресам и телефонам Сервисных центров, указанных в гарантийном талоне).
Условия предоставления гарантийных обязательств на товар
Гарантийные обязательства на товар не распространяются в случаях когда:
•
сервисной службой будет доказано, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил пользования,
транспортировки, хранения, неквалифицированных действий третьих лиц,
непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания
бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а
также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.
•
товар используется для коммерческих целей;
•
потребителем не представлен документ, позволяющий установить дату совершения покупки, и потребитель не может подтвердить факт приобретения
товара двумя свидетельскими показаниями (Основание: Разъяснения МАП
РФ «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей в части
гарантийных обязательств изготовителей и продавцов товаров» пункт в);
•
имеются расхождения между информацией, указанной в гарантийном талоне и информацией о товаре (цвет, марка, артикул, серийный номер и пр.);
•
после приобретения товар был поврежден в результате переделки или ненадлежащего ремонта, произведенного не авторизованным сервисным
центром или лицом ;
•
возникает необходимость замены быстроизнашивающихся и сменных деталей. К таким деталям относятся: элементы питания и лампы.
Предупреждаем, что любые сервисные работы, кроме стандартной чистки
тренажера должны проводиться авторизированной сервисной службой
продавца

Товар

Беговая дорожка Marathon HS

Модель

7899-600

Сведения об установке товара*
Дата установки

Организацияустановщик

Мастер

Серийный номер

Работу принял
(подпись
Заказчика)

Дата покупки
* заполняется только для товаров, подлежащих установке

Кассовый чек
Гарантийный срок на
изделие

2 года на тренажер

Гарантийный срок на
комплектующие

7 лет на раму тренажера

При заключении договора купли-продажи сторонами оговорены следующие особенности товара:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________
Подпись продавца _____________________

Штамп продавца

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду,
упаковке и комплектации претензий не имею.
Подпись покупателя _____________________

Сведения о ремонте
Дата приема

Дата выдачи

Описание
дефекта

Мастер

Работу принял
(подпись
Заказчика)

По техническим вопросам, связанным с работой и обслуживанием тренажера обращайтесь к специализированному продавцу

Заказ запасных частей
При заказе запасных частей пожалуйста указывайте название и модель тренажера, артикул запасной
части, а также требуемое количество
Адреса сервисных центров:
Москва
Санкт-Петербург
Барнаул
Белгород
Березники
Владимир
Волгоград
Воронеж
Днепропетровск
Донецк
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Казань
Казань
Кемерово
Киев
Коломна
Кострома
Краснодар
Красноярск
Кривой рог
Магнитогорск
Минск
Н.Новгород
Наб.Челны
Навокузнецк
Навосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Тольятти
Тюмень
Уфа
Харьков
Чебоксары
Челябинск
Ярославль

Волгоградский пр-т, 3/5, стр.2
Ленинский пр-т, д.127
пр.Красноармейский д.131
Свято-Троицкий бульвар, 17, ТЦ «Славянский»
ул. Карла Маркса, 50А
ул. Дворянская, д.10, ТЦ «ВАЛЕНТИНА»
Б-р 30-летия Победы, 21
ул. Средне-Московская, 32-б
ул. Чкалова, 12-А
пр-т Ильича, 9
ул.Сулимова, 50, молл "Парк Хаус"
ул. 8 Марта, 32, ТЦ «Серебряный Город»
ул. Пушкинская, 130, ТЦ"Пушкинский"
Пр-т Ибрагимова, 56 ТРК "Тандем"
пр. Ямашева, д. 46/33, ТРК «ПаркХаус»
пр. Кузнецкий д.33
пр-т Бажана, 14 А
ул. Зайцева, д.23.
пос. Караваево, Красносельское ш., дом 1, ТРК "Коллаж"
ул. Северная 438
ул. Телевизорная 1 стр.2
ул. Лермонтова, 37
ул. Правды, 8
ул. Якуба Колоса, 39
ул.Белинского, 61
Проспект Мира д.3 ТЦ «Торговый Квартал»
ул. Павловского д. 11
ул. Челюскинцев д.15
пр.Маршала Жукова д. 101
ул. Мира, 41, ТРК"Столица"
пр-кт. Ворошиловский, 59
Московское шоссе 81А ТРК "Парк Хаус"
ул. Чернышевского д.94
ул. Доваторцев 11а
ул. Ленина, 33
ул. Коммунистическая, 52, ТРЦ"Аврора"
ул. Революционная д.42
ул. 50 лет ВЛКСМ, ТРЦ"Премьер"
пр-т Октября, 4, ТЦ"Мир"
Пр-т Ленина, дом 24
ул. Калинина, д.105-а, ТК "Мега Молл"
ул. Молдавская, 16, ТРЦ"Фокус"
п. Нагорный, ул. Дорожная, 6а

(495) 632-69-95
(812) 327-68-12
(3852) 62-44-77
(4722) 32-99-89
(34242) 426-65-04
(4922) 420665
(8442) 48-96-44
(4732) 35-55-88
8-1038-056, 790-02-02
8-1038-062, 332-30-90
(343) 216-51-51
(4932) 939727
(3412) 916-916
(843) 518-17-17
(843) 513-07-67
(3842) 77-74-33
8-1038-044, 585-59-99
(4966) 14-01-22
(4942) 49-61-51
(861) 251-22-23
(3912) 52-94-16
(056) 404 16 00
(3519) 372-725
(37517) 211-33-33
(8312) 16-75-00
8 (8552) 44-66-41
(3843) 39-03-59
(3832) 21-71-81
(3812) 32-51-76
(342) 228-01-11
(8632) 255-95-55
(8846)279-51-34
(8452) 20-77-20
(8652) 77-08-80
(3462) 24-77-44
(8212) 39-11-40
(8482)50-99-11
(345) 2522-070
(347) 291-21-51
8-10-38-057- 760-18-18
(8352) 28-27-26
(351) 741-35-01
(4852) 58-39-41

В Вашем городе ___________________________________________________
тел ___________________________________

