
 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ                                                                             
     MIRACLE С1



                                                                        СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Система нагрузки: электродвигатель, 1,25 л/с (1,75 л/с пиковая)
Система НР: измерение пульса при помощи металлических датчиков на ручках
Монитор: время, скорость, пройденная дистанция, количество израсходованных калорий, 
пульс
Программы: 6 предустановленных
Режимы: -
Питание компьютера: от сети
Наклон полотна: ручной, 2 уровня
Скорость: 1 – 12 км/ч
Ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
Дополнительные опции: - 
Транспортировочные ролики: +
Встроенный лоток: +
Размеры полотна: 126 х 40 см
Размеры в собранном виде: 162,5 х 68 х 130 см
Масса в собранном виде: 49 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
Рекомендуемая масса пользователя: 80 кг
Потребляемая мощность: 0,93 кВт/ч
Перед монтажом и вводом тренажера в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите внимательно дан-
ную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. Сохраните инструкцию для дальней-
ших 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. Произво-
дитель не несет ответственности за ущерб и повреждения, возникшие в результате применения 
тренажера в непредусмотренных для него целях.
• Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок эксплу-
атации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей тренажер нужно вывести из 
эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только оригиналь-
ные детали.
• За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному дилеру.
                                           ОБРАЩЕНИЕ С ТРЕНАЖЕРОМ
• Перед  вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и надежный 
монтаж.
• Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях.
• Тренажер  предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае нельзя ис-
пользовать для игр! Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, необходимо ознакомить их 
с правилами пользования тренажером и присматривать за ним.
• Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви.
• При постоянных тренировках регулярно производите проверку всех деталей, особенно 
винтов.
• Для лучшего скольжения внутреннюю поверхность беговой ленты необходимо периоди-
чески 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.

ШАГ 1.
Вскройте коробку, выложите все комплектующие 
и раму (А) на пол.

ШАГ 2.
C помощью ключа (12), болта (41), закрепите 
компьютер в сборе (A-1) на раме.
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что провода находятся 
внутри А-1.

ШАГ 3.
Придерживая левую и правую вертикальные 
стойки, установите левый лоток (17) и правый 
лоток (18) на раме монитора (A-1) и зафиксируй-
те винтом (54).



СКЛАДЫВАНИЕ

                                       ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный тренажер должен быть заземлен. В 
случае неисправности или поломки, заземле-
ние позволяет снизить риск получения удара 
током. Вилка данного тренажера оборудована 
специальным штекером для заземления. Вил-
ка должна быть подключена в соответствую-
щую розетку с входом для заземления.

 

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

                     ОПУСКАНИЕ
HУдерживая полотно в местах F1 и P, слег-
ка ударьте ногой по цилиндру (13) в месте 
G и толкните полотно вниз до положения 
F, полотно опустится автоматически.

ШАГ 4.
1. С помощью шестигранника на 5 мм (11), зафиксируйте 
стойку (A-2) на раме (A-3) болтом M8*40 (46) и шайбой 
(59).

2. С помощью шестигранника на 5 мм (11), афиксируйте 
стойку (A-2) на раме (A-3) болтом M8*20 (50) и шайбой 
(51).

ВНИМАНИЕ: не повредите провода во время установки 
вертикальных стоек.

ШАГ 5.
1. Соедините провода датчиков (B-1, B-2) со средним  
проводом (83) в рукояти (B) рамы A.

2. С помощью шестигранника на 5 мм (11) зафиксируйте 
рукоять (B) на раме (A) болтом M8*95 (52), гровером (57) 
и шайбой (51).
 
3. Соедините провода датчиков (C-1, C-2) со средним  
проводом (85, 86) в рукояти (C) на раме A.

4. С помощью шестигранника на 5 мм (11) зафиксируйте 
рукоять (C) на раме (A) болтом M8*95 (52), гровером (57) 
и шайбой (51).

ВНИМАНИЕ: не повредите провода во время установки.

                  ПОДЪЕМ 
Удерживая полотно в местах F и F1, по-
тяните его вверх по направлению стрелки 
до характерного щелчка в цилиндре (13).



СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ



МОНИТОР К БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ С1

ПОКАЗАНИЯ МОНИТОРА:

1. ВРЕМЯ (TIME): отображение времени тренировки. Диапазон от 0:00 до 99:59 минут. По 
достижении 99:59 минут скорость полотна замедлится до полной остановки. При полной 
остановке монитор перейдет в режим ожидания (STANDBY) через 5 секунд. При обратном 
отсчете от установленного значения времени до 0:00, по достижении значения 0:00, ско-
рость полотна замедлится. При полной остановке монитор перейдет в режим ожидания 
(STANDBY).

2. ДИСТАНЦИЯ (DIS): отображение пройденной дистанции. При подсчете от 0.0 до 99.9, по 
достижении 99.9, монитор обнулится до 0.0 и подсчет вновь начнется с 0.0 до 99.9. При об-
ратном отсчете от заданного значения до 0.0, по достижении 0.0, скорость полотна замед-
лится. При полной остановке монитор перейдет в режим ожидания (STANDBY).

3. СКОРОСТЬ (SPEED): в режиме установок отображает на мониторе символы P1-P6-U1-U3-
HRC-FAT. Во время тренировки отображает текущую скорость в диапазоне 1-12 км/ч.

4. ПУЛЬС (PULSE): отображение пульса во время тренировки. Чтобы измерить пульс, нужно 
положить ладони на датчики пульса. Через 5 секунд монитор начнет измерение пульса и 
отобразит данные на мониторе. Диапазон измерения пульса 50 - 200 уд/мин. Эти данные не 
предназначены для медицинских целей. 

5. РАСХОД КАЛОРИЙ (CAL): отображение количества израсходованных калорий. Диапазон 
от 0 до 99. По достижении значения 999 монитор обнулится до 0 и подсчет вновь начнется 
с  0 до 999. При обратном отсчете от заданного значения до 0, по достижении значения 0 
скорость полотна замедлится. ри полной остановке монитор перейдет в режим ожидания 
(STANDBY).

ФУНКЦИИ КНОПОК:
1. КНОПКА PROGRAM: нажмите на эту кнопку когда тренажер в режиме ожидания для уста-
новки времени тренировки “0:00” или один из 12 программ “P1-P2-P3-P4-P5-P6 -U1-U2-U3-
HRC-FAT” (HRC-кардиозависимые программы, FAT-тест на содержание жира в организме). 
Ручной режим установлен по умолчанию со скоростью 1 км/ч (0:00 - ручной режим, P1-P6 
- предустановленные программы и U1-U3 - пользовательские программы). 
2. КНОПКА MODE: нажмите кнопку для выбора режима тренировки: “0:00”, “15:00”, “1.0” , 
“50” (“0:00” - ручной режим,  “15:00” - режим отсчета, “1.0” - режим отсчета дистанции, “50” 
- режим отсчета калорий). При выборе каждого из режимов, с помощью кнопок изменения 
скорости и наклона полотна вы можете установить значения для обратного отсчета. После 
этого, нажмите кнопку START.
3. КНОПКА START: включите тренажер, установите ключ безопасности, нажмите кнопку 
START для запуска полотна беговой дорожки.
4. КНОПКА STOP: во время тренировки нажмите кнопку, чтобы остановить полотно беговой 
дорожки.
5. КНОПКА SPEED+/SPEED-: вы можете регулировать скорость полотна с помощью этих кно-
пок SPEED+/SPEED-. Шаг изменения скорости 0,1 км/ч. При удержании кнопки SPEED+ или 
SPEED- более 0,5 секунд скорость будет изменяться автоматически.
6. SPEED 3, 6, 9, 12: кнопки «быстрого» доступа. С помощью них вы можете быстро устано-
вить любую из этих скоростей.
7. ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ: в режиме ожидания, нажмите и удерживай-
те обе кнопки SPEED+ и SPEED- более 3 секунд, в окне ВРЕМЯ (TIME) компьютер отобразит 
пройденное расстояние. Диапазон 0-9999 км. По достижении значения 9999 значение об-
нулится до 0 и подсчет начнется с 0.0 до 9999. Чтобы остановить полотно, нажмите кнопку 
STOP или отсоедините ключ безопасности. 
«БЫСТРЫЙ» СТАРТ (РУЧНОЙ РЕЖИМ):
1. Включите тренажер, установите ключ безопасности.
2. Нажмите кнопку START, компьютер отсчитает 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал и в 
окне СКОРОСТЬ (SPEED) начнется отсчет, полотно начнет движение со скоростью 1 км/ч. 
3. Начав движение, вы можете увеличить скорость кнопками SPEED+/SPEED-.
Операции во время тренировки:
1. Уменьшить скорость вы можете кнопкой SPEED-.
2. Увеличить скорость вы можете кнопкой SPEED+.
3. Остановить полотно вы можете кнопкой STOP.
4. При удержании ладоней на датчиках пульса более 5 секунд, монитор отобразит значение 
пульса.
MANUAL MODE:
1. Включите тренажер, установите ключ безопасности. Нажмите кнопку START, компьютер 
отсчитает 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал и в окне СКОРОСТЬ (SPEED) начнется от-
счет, полотно начнет движение со скоростью 1 км/ч. Начав движение, вы можете увеличить 
скорость кнопками SPEED+ и SPEED-.
2. Установите ВРЕМЯ (TIME). Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим установки об-
ратного отсчета времени, в окне TIME замигает значение 15:00. Кнопками SPEED+ и SPEED-
установите нужное вам время. Диапазон 5:00-99:00.
3. В режиме обратного отсчета времени (TIME), нажмите кнопку MODE, чтобы войти в ре-
жим обратного отсчета дистанции, в окне ДИСТАНЦИЯ (DISTANCE) замигает значение 1.0. 
Кнопками SPEED+ и SPEED- установите нужное вам значение. Диапазон 0.5—99.9.
4. Нажмите кнопку MODE  в режиме обратного отсчета дистанции (DISTANCE), чтобы войти 
в режим обратного отсчета израсходованных калорий (CAL), в окне CAL замигает значение 
50. Кнопками SPEED+ и SPEED- установите нужное вам значение. Диапазон 10-999.
5. По завершении всех установок нажмите кнопку START и через 3 секунды полотно начнет 
движение. Кнопками SPEED+/SPEED- установите скорость. Чтобы остановить полотно на-
жмите кнопку STOP.



ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ:
В данной моделе предустановлено 6 программ тренировок. В режиме ожидания нажмите 
кнопку PROGRAM, в окне СКОРОСТЬ (SPEED) появится значение P1-P6. Выберите нужную 
программу, в окне ВРЕМЯ (TIME) замигает значение по умолчанию 10:00. Кнопками SPEED+/ 
SPEED- установите нужное вам время тренировки. Нажмите кнопку START, чтобы запустить 
предустановленную программу. Каждая предустановленная программа поделена на 10 
секций. Время тренировки=установленное время/10. При входе в следующую секцию, зву-
чит звуковой сигнал, скорость и наклон полотна изменятся согласно программе. Кнопками 
SPEED+/SPEED- вы можете изменить скорость SPEED по вашему желанию. Но при входе в 
следующую секцию скорость автоматически станет той, которая должна быть согласно про-
грамме. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и полотно остановится.  Че-
рез 5 секунд компьютер перейдет в режим ожидания.

ПРОГРАММЫ:
Каждая программа разделена на 10 секций тренировочного времени и каждая секция имеет 
свою скорость и уровень наклона полотна:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ:
U1, U2, U3: помимо 6 предустановленных программ вы также можете создать свои 3 пользо-
вательские программы: U1, U2, U3.

1. УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ:
В режиме ожидания нажмите кнопку PROGRAM и выберите режим U1-U3, нажмите кнопку 
MODE, чтобы войти в установки. Кнопками SPEED+/SPEED- установите скорость для перво-
го временного отрезка. Нажмите кнопку MODE, чтобы завершить установку первой секции и 
перехода к следующей секции. И так все 10 секций. Установленные данные будут сохранены 
до следующих изменений или пока вы не сбросите их. Данные не исчезнут если отключить 
тренажер от электропитания.

2. ЗАПУСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ:
A. В режиме ожидания нажмите кнопку PROGRAM и выберите режим U1-U3, установите вре-
мя тренировки и нажмите кнопку START.
B. После выбора программы и установки времени нажмите кнопку START.

3. РАСШИФРОВКА РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ
Каждая пользовательская программа делится на 10 временных отрезков. Тренажер запу-
стится только после того как будет завершена установка скорости, наклона полотна и вре-
мени. 

Регулируемый уровень пульса (от низкого к высокому)
1. Включите тренажер, нажмите кнопку PROGRAM пока в окне скорости не появится символ 
HRC. Максимальная скорость 10 км/ч или 6 м/ч (ВНИМАНИЕ: нажмите кнопку START когда в 
окне появится символ HRC, автоматически появятся параметры: возраст по умолчанию 30 
лет, пульс - 114)
2. Нажмите кнопку MODE для установки возраста, в окне ВРЕМЯ (TIME) появится значение 
по умолчанию в 30 лет. Установите свой возраст, диапазон 15-80 лет.
3. Нажмите кнопку ENTER для сохранения данных, компьютер предложит подходящий для 
вашего возраста пульс. Пользователь может установить пульс кнопками SPEED+/SPEED-; 
диапазон 84-195. 
4. Установив возраст и пульс, нажмите кнопку MODE для входа в установки времени. Время 
по умолчанию 10:00. Кнопками SPEED+/SPEED- пользователь может изменить время; диапа-
зон 10:00-99:00.
5. Нажмите кнопку MODE для перехода в стартовый режим или нажмите кнопку START сра-
зу.
6. Во время пульсозависимой тренировки пользователь кнопками SPEED+/SPEED- может 
изменить скорость или наклон полотна, но программа может изменить согласно диапазону 
пульса, который вы установили.
7. Первая минута тренировки называется разминочной. Компьютер не изменит ни скорость, 
ни наклон полотна, поэтому пользователь может изменить их сам. Через минуту компьютер 
будет увеличивать скорость на 0,5 км/м согласно вашему пульсу. Если скорость достигла 10 
км/ч или 6 м/ч, а пульс по-прежнему не дошел до установленного диапазона, компьютер 
увеличит наклон полотна (каждый раз на 1 уровень). 



                                              ХРАНЕНИЕ И УХОД
                                  РЕГУЛИРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА
Не перетягивайте беговое полотно! Это сокращает срок эксплуатации двигателя и изнаши-
вает ролики.
Центрование бегового полотна:
● Поместите тренажер на ровной и гладкой поверхности.
● Запустите беговое полотно со скоростью 5 км/ч.
● Если полотно сдвигается вправо, поверните правый болт на полоборота по часовой стрел-
ке и левый болт на полоборота против часовой стрелки. 
● Если полотно сдвигается влево, поверните левый болт на полоборота по часовой стрелке 
и правый болт на полоборота против часовой стрелки.

 PIC A 

 

 PIC B 

 

РИС A: Сдвиг полотна влево                РИС B: Сдвиг полотна вправо

                                                        ЧИСТКА
Рекомендуется регулярно очищать тренажер от пыли. Беговое полотно лучше очищать 
влажной тканью. 
Внимание: Отключайте тренажер от электросети во время чистки.
Смазка бегового полотна
Беговое полотно данного тренажера было смазано специальной смазкой на фабрике произ-
водителя. Но устройство тренажера требует регулярной смазки. 
Смазку рекомендуется проводить по следующей схеме:
Легкий пользователь (3 ч в неделю) - ежегодно           
Средний (3-5 часов в неделю) – каждые 6 месяцев               
Тяжелый (больше 5 часов в неделю) – каждые 3 месяца 

ВНИМАНИЕ: для тренировки в пульсозависимой программе необходимо использовать на-
грудный кардиодатчик. Убедитесь, что нагрудный кардиодатчик плотно прижат к коже. 

BODY TESTER:
Перед стартом с помощью кнопки PROGRAM выберите программу BODY FAT, нажмите кноп-
ку MODE, введите данные F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 ( F-1 пол, F-2 возраст, F-3 рост, F-4 вес, F-5  
тест). Установить данные можно с помощью кнопок SPEED+/SPEED-. Нажмите кнопку  MODE 
для установки F-5, положите и плотно прижмите ладони к датчикам пульса. Компьютер 
отобразит содержание жира в вашем организме и соотношение роста и веса (BMI) через 30 
секунд. Идеальное значение BODY FAT должно быть 20-25, если ниже 19, то пользователь 
слишком худой. Если между 25 и 29, то с избыточной массой тела, выше 30-ожирение. Дан-
ные не предназначены для медицинских целей.

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ
При отсоединении ключа безопасности дорожка автоматически отключится. На мониторе 
появится символ “―――”, прозвучит звуковой сигнал, полотно остановится. При подсоедине-
нии ключа безопасности тренажер перейдет в режим ожидания.
ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Тренажер оборудован функцией SAVE-ON (СБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ). Если тренажер не ис-
пользуется при включенном состоянии более 10 минут, тренажер отключится автоматиче-
ски. Для включения нажмите любую кнопку.
MP3 (ОПЦИЯ)
При подсоединении МР3 проигрывателя, монитор автоматически начнет проигрывать музы-
ку. Громкость регулируется на самом MР3. 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы выключить тренажер нажмите кнопку STOP в любой момент. Это не повредит трена-
жеру.
ВНИМАНИЕ: запрещается использовать тренажер с непристегнутым к одежде 
ключом безопасности. 



            ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОК
1. РАЗМИНКА
Перед тренировкой рекомендуется проделать разминочные упражнения. Это поможет вам 
привести давление и мышцы к необходимому для тренировки уровню. Данный этап трени-
ровки должен проводиться не менее 3-5 минут. 
2. ФАЗА ТРЕНИРОВКИ
Фаза основной тренировки. Рекомендуется соблюдать соотношение нагрузки в соответствии 
с вашими физическими возможностями и пульсом (схема ниже):  

                       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;

Данный этап тренировки должен проводиться в течение 15-20 минут.  
                                 ПОСЛЕРАЗМИНОЧНАЯ ТРЕНИРОВКА
Данный этап тренировки поможет расслабить ваши мышцы после основной тренировки, 
приведет пульс и давление в норму. 
При регулярных тренировках вам возможно будет необходимо повысить их количество. 
Рекомендуется проводить 3 тренировки в неделю, в дальнейшем вы можете увеличить их до 
4-5 раз в неделю. 

• Тренируйтесь в подходящей спортивной обуви;
• Бег на тренировочной дорожке отличается от бега на обычной поверхности, поэтому 
тренировочному 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 неосто-
рожных 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.
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.



   
   

 
   

 

 

    

 

                                        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!

                                        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:

                                     УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
1. Возможная причина запуска: Провод монитора неправильно соединен с контрольной 
панелью, либо сгорел трансформаторный блок. Проверьте провода. В случае, если провод  
перебит, замените его.  Если данная мера не поможет, необходимо заменить трансформа-
торный блок.

2. Ошибка E01: Возможная причина: Провода монитора не соединены с контрольной пане-
лью, проверьте провода. В случае, если провод поврежден, замените его. 

3. Ошибка E02: Разрыв. Проверьте правильность питания тренажера, в случае, если оно не-
правильное, используйте правильный источник питания; Проверьте не сгорела ли контроль-
ная панель, если горела, замените.
 
4. Ошибка E03: Сигнал с датчиков отсутствует. Проверьте, не поврежден ли провод. 

5. Ошибка E04: Не работает наклон полотна. Проверьте правильность соединения проводов 
VR. Если нет, соедините правильно. Проверьте правильность соединения проводов AC. Про-
верьте, не повреждена ли соединительная панель мотора, если да, замените ее или мотор. 

6. Ошибка E05: Защита от перегрузки. В случае перегрузки или неправильной работы двига-
теля, по причине чрезмерного напряжения, тренажер запустит защитную программу. Пере-
ставьте тренажер и перезапустите. Проверьте нет ли постороннего шума в моторе или не 
сгорели ли мотор/контрольная панель. Если сгорели, замените на новые. Используйте пра-
вильный источник питания.

7. Не работает мотор после нажатия кнопки Start. Возможная причина: поврежден провод 
двигателя, поврежден ключ безопасности, провод мотора соединен неправильно, сгорела 
контрольная панель.  Проверьте указанные причины, если необходимо, замените на новые.


