
  ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕГОВОЙ 
ДОРОЖКИ LARSEN PERFORMANCE 

E2500M



                                                 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Система нагрузки: электродвигатель, 2,5 л/с (пиковая мощность - 4,5 л/с)
Система НР: измерение пульса при помощи металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, количество израсходованных 
калорий, пульс, уровень наклона полотна
Программы: 10 предустановленных
Режимы: -
Питание компьютера: от сети
Наклон полотна: ручной, 2 уровня
Скорость: 0,3-16 км/ч
Ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
Дополнительные опции:  USB-слот, встроенные динамики, Bluetooth
Транспортировочные ролики: +
Встроенный лоток: +
Размеры полотна: 127 х 42 см
Размеры в собранном виде: 168 х 72 х 133 см 
Масса в собранном виде: 61 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
Потребляемая мощность: 1,8 кВт/ч

Перед монтажом и вводом тренажера в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите внимательно 
данную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. Сохраните инструкцию для 
дальнейших консультаций, ремонтных работ и заказа запасных деталей.

                            УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Тренажер  может быть использован только в предусмотренных для него целях, т. е. 
для тренировочного бега и ходьбы взрослых людей.
• Использование тренажера в каких-либо других целях – недопустимо и опасно. Произ-
водитель не несет ответственности за ущерб и повреждения, возникшие в результате при-
менения тренажера в непредусмотренных для него целях.
• Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок экс-
плуатации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей тренажер нужно вы-
вести из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только 
оригинальные детали.
• За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному дилеру.

                                      ОБРАЩЕНИЕ С ТРЕНАЖЕРОМ

• Перед  вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и надеж-
ный монтаж.
• Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях.
• Тренажер  предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае нель-
зя использовать для игр! Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, необходимо озна-
комить их с правилами пользования тренажером и присматривать за ним.
• Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви.
• При постоянных тренировках регулярно производите проверку всех деталей, особен-
но винтов.
• Для лучшего скольжения внутреннюю поверхность беговой ленты необходимо перио-
дически смазывать силиконовой смазкой.

                                                УХОД И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

• Для работ по уходу за тренажером используйте только экологически чистые, ни в 
коем случае едкие или сильные очистители.
• Регулярно проверяйте состояние батареек в мониторе, т. к. севшие батарейки могут 
вытечь и повредить его.

                                             ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
 
Внимание: 
Не затягивайте крепежи до полной сборки, сделайте это, после того как весь    
тренажер собран.
Не включайте дорожку  в электрическую сеть, пока не собрали тренажер полностью.



Стадия 1. Распакуйте коробку и выложите дорожку на пол.
Установите стойки как показано на рисунке. Убедитесь, что провода в местах соединения 
стоек с монитором и основным корпусом не повреждены.

Стадия 2. Соедините провода из стоек с проводами в мониторе. 

Стадия 3. Закрепите монитор.

                                               КАК СКЛАДЫВАТЬ ДОРОЖКУ

Перед тем, как сложить или разложить дорожку, обязательно отсоедините ключ безопасно-
сти.
Чтобы сложить дорожку, поднимайте полотно до характерного щелчка. Чтобы разложить 
дорожку, слегка надавите кончиком ноги на место упора и медленно опустите полотно до-
рожки на пол. Если механизм оборудован доводчиком, полотно опустится автоматически.  
                                                      НАСТРОЙКА  ПОЛОТНА
Проверяйте как можно чаще натяжение полотна. Оно не должно быть очень слабым и очень 
сильным.
Полотно дорожки должно двигаться мягко по центру. Настраивать полотно для движения по 
центру надо на скорости 5-7 км/ч.

• Если полотно съезжает влево - поверните левый болт 
на 1/2 оборота по часовой стрелке, правый болт - на 
1/2 оборота против часовой стрелки.

 

• Если полотно съезжает вправо - поверните правый 
болт на  1/2 оборота по часовой стрелке, левый болт - 
на 1/2 оборота против часовой стрелки. 

 Беговое полотно периодически необходимо обрабатывать силиконовой смазкой.
Первую обработку необходимо произвести через 80-90 часов работы беговой дорожки с мо-
мента начала использования.
Последующие обработки рекомендуется производить через каждые 30-40 часов работы.
Для обработки приподнимите полотно и нанесите небольшое количество силикона между 
полотном и беговой доской.





МОНИТОР К БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ LARSEN PERFORMANCE E2500M                                                        ТРЕНИРОВКА
Дорожка функционирует только с присоединенным ключом безопасности. Рекомендуется 
прикреплять ключ к одежде с помощью клипсы. При отсоединении ключа от монитора все 
показатели будут обнулены.
1. ВКЛЮЧЕНИЕ 
Вставьте вилку в розетку (розетка должна быть заземлена). Установите ключ безопасности 
в гнездо ключа безопасности на консоле. Переведите тумблер в положение ВКЛ. Прозвучит 
звуковой сигнал и все значения на мониторе обнулятся. Тренажер перейдет в дежурный 
режим. 
2. СТАРТ
Нажмите кнопку START в дежурном режиме. Все значения на мониторе обнулятся. Полотно 
начнет движение с минимальной скоростью. Нажмите кнопку FAST и полотно начнет дви-
гаться быстрее. Если нажать кнопку SLOW, то полотно замедлится.
3. НАСТРОЙКИ
Нажмите кнопку SET в дежурном режиме. Все значения на мониторе обнулятся. Если вы 
хотите установить какое-либо из значений, нажмите и удерживайте кнопку SET. Настраивае-
мое значение замигает на монитре. Кнопками FAST/SLOW установите значение. Если нажать 
кнопку STOP, то вы выйдете из настройки этого значения. Нажмите START после настройки 
параметров и все внесенные данные будут сохранены в памяти. Тренажер будет работать 
согласно внесенным данным. Если вы внесли данные времени и дистанции, то после старта 
данные перейдут в режим прямого отсчета от нуля и до достижении значения введенного 
вами. По достижении значения прозвучит звуковой сигнал. 
ВНИМАНИЕ! Если нажать кнопку SET 4 раза, то тренажер перейдет в режим пульсозависи-
мых программ. 
4. ПУЛЬСОЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ
Нажмите кнопку SET 5 раз в дежурном режиме. Все значения на мониторе обнулятся. На 
мониторе появится значение целевого пульса. Кнопками FAST/SLOW установите значение. 
Если нажать кнопку STOP, то вы выйдете из настройки этого значения. Нажмите и удер-
живайте кнопку SET. Завершив настройку, положите ладона на датчики пульса. Нажмите 
START. Тренажер начнет работу по введенным данным и будет менять работу согласно пуль-
са пользователя автоматически. Максимальная скорость в данном режиме 12 км/ч. Рекомен-
дуется, чтобы пульс не превышал 50-160 уд/мин.
5. PAUSE/STOP
В режиме тренировки нажмите кнопку STOP и полотно остановится, но данные будут сохра-
нены. Если нажать START, то тренажер продолжит работу согласно этим данным. Если на-
жать STOP еще раз, то данные обнулятся. 
6. ДИСТАНЦИЯ
Нажмите кнопку SET в дежурном режиме когда все данные обнулены. Нажмите и удержи-
вайте кнопку SET в течение 3 секунд. Данные скорости и дистанции отобразятся на экране. 
7. КОЛИЧЕСТВО ИЗРАСХОДОВАННЫХ КАЛОРИЙ
Для людей со средним весом подсчет калорий рассчитывается как 16 метров=1 калория.
8.   КНОПКИ «БЫСТРОГО» ДОСТУПА  
На консоли 4 кнопки для быстрой установки скорости 4, 5, 6 и 8. Нажмите START и нажмите 
любую из желаемых кнопок и полотно начнет движение согласно выбранной скорости. 
9. АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКОРОСТНОЙ ПРОФИЛЬ  
В дежурном режиме нажмите кнопку SET и выберите одну из программ P01 ---- P30. Выбери-
те нужную вам и нажмите START. Скорость будет меняться каждые 200 метров. 
10.  РУЧНОЙ СКОРОСТНОЙ ПРОФИЛЬ
Скорость вручную переключается кнопками SLOW и FAST, которые находятся в правой ниж-
ней части консоли. 
11.   УСТАНОВКА ВЕСА 
После включения питания на мониторе замигает значение калорий. Кнопками FAST/SLOW 
вы можете выбрать расход калорий согласно своего веса. Затем, нажмите START. 

Кнопка PRO предназначена для выбора одной из 10 программ Р01-Р30, каждая из 
которых имеет по 3 уровня интенсивности. 

Кнопка SET предназначена для установки и ввода данных. В дежурном режиме 
(пока полотно не двигается) нажмите ее и 6 информационных дисплеев замига-
ют. Кнопками SPEED+/SPEED-  вы можете установить желаемые настройки для 
тренировки. 

Кнопка «быстрого» доступа для скорости в 4 км/ч. Если беговая дорожка на-
ходится не в режиме программ, вы можете нажать эту кнопку и полотно будет 
двигаться со скоростью 4 км/ч. Кнопки «быстрого» доступа 5, 6, 8 имеют ту же 
функцию. 

Кнопка PLAY/PAUSE предназначена для управления МР3 проигрывателем. Вставь-
те USB-накопитель в отверстие на консоли, нажмите кнопку PLAY/PAUSE для 
воспроизведения музыки. Если устройство мультимедиа подключено к устройству 
через Bluetooth, вы также можете управлять плеером этой кнопкой. 

Кнопка LAST/SOUND- предназначена для управления музыкальным плеером. 
Короткое нажатие поменяет текущую мелодию на следующую. А длительное 
нажатие повышает громкость. Те же функции если мультимедийное устройство 
подключено через Bluetooth.
Кнопка NEXT/SOUND+ предназначена для управления музыкальным плеером. 
Короткое нажатие поменяет текущую мелодию на последнюю проигранную. А 
длительное нажатие снижает громкость. Те же функции если мультимедийное 
устройство подключено через Bluetooth. 
Кнопка COOL DOWN предназначена для снижения скорости. Например, если 
полотно движется со скоростью 10 км/ч или более, нажмите на эту кнопку и 
полотно автоматически снизит скорость до 4,6 км/ч, позволяя тем самым поль-
зователю передохнуть на низкой скорости, а затем, автоматически возобновит 
программу через 2 минуты.
Кнопка START предназначена для запуска полотна. 

Кнопка STOP предназначена для остановки полотна. 

Кнопка SPEED- предназначена для снижения скорости движения полотна.

Кнопка SPEED+ предназначена для увеличения скорости движения полотна.
USB-вход предназначен для использования мультимедийных устройств с USB-
портом. Поддерживаемые форматы MP1, MP2, MP3.



                        ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ НА ДОРОЖКЕ
Бег является очень эффективной формой тренировок,  самым простым, но эффективным ви-
дом спорта. Доказано, что именно бег и ходьба максимально ускоряют обменные процессы в 
организме, тем самым, высвобождая энергию и укрепляя организм. С помощью беговых до-
рожек Вы можете всегда, независимо от погоды, заниматься  бегом дома, контролируя при 
этом тренировку. Беговые дорожки прекрасно подходят как для тренировочного бега, так и 
для ходьбы.
Внимание!
Перед началом тренировки проконсультируйтесь у врача, позволяет ли состояние Вашего 
здоровья тренироваться на беговой дорожке. Результаты медицинской проверки должны 
лечь в основу разработки программы Ваших тренировок. Приведенные выше и дальнейшие 
рекомендации предназначены только для людей со здоровьем сердечно-сосудистой систе-
мой.
                                  ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ К ТРЕНИРОВКАМ
Бег как оздоровительный вид спорта очень популярен и известен всем. Тем не менее, зани-
маясь тренировочным бегом, необходимо обращать внимание на следующее:
• Перед началом тренировки проверьте, правильно ли установлен тренажер;
• Поднимаясь на тренажер, беритесь обеими руками за поручни;
• Тренируйтесь в подходящей спортивной обуви;
• Бег на тренировочной дорожке отличается от бега на обычной поверхности, поэтому тре-
нировочному бегу должна предшествовать  медленная ходьба;
• Новички не должны устанавливать слишком большой уголь  наклона , чтобы избежать 
чрезвычайной нагрузки;
• Старайтесь сохранять ровный ритм бега; 
• Не  прыгайте на беговой дорожке;
• Во время тренировки крепко держитесь руками за поручни, чтобы избежать неосторожных 
движений, которые могут стать причиной падения;
• Во время тренировки не «съезжайте» с середины беговой поверхности;
• Перед тем как сойти с дорожки, убедитесь, что беговая лента остановилась;
• Сходя с дорожки, держитесь за поручни.

                                      РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ
Тренировка на беговых дорожках основана на принципах тренировки выносливости, кото-
рая, прежде всего, влияет на сердечно- сосудистую систему, что, в частности, выражается 
снижением  частоты пульса покоя и пульса нагрузки.
При этом сердце получает больше времени  для наполнения сердечных камер и для снабже-
ния сердечной мышцы кровью. Кроме того, увеличивается глубина дыхания и объем вды-
хаемого воздуха. В организме улучшается обмен веществ. Чтобы достичь этих позитивных 
изменений, необходимо планировать тренировку в соответствии с определенными принци-
пами. 
                         РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКОЙ
Основой при разработке тренировочной программы должно являться состояние Вашего 
здоровья на данный момент. С помощью нагрузочного теста  врач может определить  Вашу 
работоспособность, на основе которой должна разрабатываться тренировочная программа. 
Если нагрузочный тест не  был проведен, Вам необходимо избегать больших тренировочных 
нагрузок. При разработке тренировочной программы необходимо помнить, что тренировка 
выносливости регулируется как объемом нагрузки, так и ее интенсивностью.
                                         ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗКИ
Интенсивность тренировки контролируется в первую очередь изменением частоты 
пульса. Нельзя превышать максимальную допустимую частоту пульса в минуту –220 минус 
Ваш возраст.

12. КНОПКА COOL DOWN (ЗАМИНКА)
При скорости 10 км/ч или более нажмите кнопку COOL DOWN, чтобы автоматически снизить 
скорость до 4,6 км/ч, чтобы пользователь мог «остыть» от длительного бега на малой скоро-
сти. Через 2 минуты полотно автоматически остановиться.
13. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH
Bluetooth начинает работать сразу после включения тренажера. Пользователь может акти-
вировать Bluetooth на своем устройстве и синхронизироваться с тренажером, подключив-
шись к устройству по имени «HUIKANG». После синхронизации должен прозвучать звуковой 
сигнал в консоли. Появится красный световой индикатор. Пользователь может начать про-
игрывание мелодии на своем гаджете. Стерео-динамики на консоли начнут воспроизведение 
мелодии. 
Если подключить USB-накопитель с записями мелодий в формате MP3 к USB-разъему, по-
явится зеленый световой индикатор и начнется воспроизведение мелодии. Кнопками PLAY/
PAUSE на консоле вы можете начать и остановить воспроизведение.  
14.  НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ МОНИТОРА
Яркость монитора и кнопок настраивается удержанием кнопки STOP 5 секунд. На мониторе 
появится кривая яркости. Кнопками +/- установите желаемую вами. Затем, нажмите START.

                                              

                                                   УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



Перед и после каждой тренировки необходимо в течение 5 минут делать разогревающие 
или расслабляющие упражнения. Если на продвинутой стадии занятий  Вы предпочитаете 
тренироваться 3 раза в неделю по 20-30 минут, необходимо между двумя тренировками 
оставлять один свободный день.
Другим вариантом являются ежедневные 10-минутные тренировки на беговой дорожке. Что-
бы наглядно представить свои результаты, полученные тренировочные занятия Вы можете 
заносить в следующую таблицу:

Многие спортивные врачи составляют свои рекомендации именно на основе этих расчетов.
Интенсивность тренировок на беговых дорожках регулируется скоростью бега и углом на-
клона беговой поверхности. Физическая нагрузка возрастает при повышении скорости бега, 
а также при увеличении угла наклона.
Новичкам необходимо избегать  слишком высокого темпа бега и тренировки со слишком 
большим углом наклона беговой поверхности, т.к. при этом частота пульса может быстро 
превысить рекомендуемую норму. Подберите для тренировки на беговой дорожке такой 
темп бега и угол наклона, чтобы частота  пульса была равна значению, полученному из 
формулы. Во время бега контролируйте с помощью показаний частоты пульса интенсив-
ность тренировки.

                                           ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА
Найдите пульс на шее или запястье, посчитайте количество ударов за 15 сек. И умножьте 
это число на 4, чтобы получить частоту пульса в минуту.
Измеряйте  пульс трижды:
1. Перед тренировкой - пульс покоя
2. Через 10 минут после начала тренировки - пульс нагрузки (тренировки)
3. Через 1 минуту после тренировки - пульс восстановления
После длительных регулярных тренировок Вы заметите, что пульс  восстановления намного 
меньше пульса нагрузки, что является показателем хорошего состояния сердечно-сосуди-
стой системы. 
Объем нагрузок
Новички должны увеличивать объем нагрузок только постепенно. Первые тренировочные 
серии должны быть относительно короткими и с интервалами отдыха. Спортивная медицина 
признает благоприятными для здоровья следующий объем нагрузок:

Новички не должны начинать с тренировочных серий по 30-60 минут.
Начальный этап тренировок может быть разработан на первые 4 недели следующим обра-
зом:



                                   УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ
Растяжку для мышц следует включать и в разминку и в упражнения на расслабление после 
тренировки. Производите растяжку после выполнения дыхательных упражнений в течение 
3-5 минут. 
Движения следует выполнять медленно и плавно без подпрыгиваний и рывков. Растягивай-
тесь до возникновения незначительного напряжения, но не боли,  в мышцах и задержитесь 
в этом положении на 20-30 секунд. Дышите медленно, ритмично, не задерживайте дыхание.

      ТРЕНАЖЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОММЕРЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛАХ!
                                        СРОК СЛУЖБЫ ТРЕНАЖЕРА – 5 ЛЕТ


