








Этапы сборки



ШАГ 4 4. Установите детали №5 как указано на рисунке.

Этапы сборки
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  Экран дисплея 
1. Скорость           :Заранее установленная скорость
2. Время        : Отображение рабочего времени
3. Расстояние          : Отображение пройденного расстояния
4. Калории         : Отображение израсходованных калорий

5. Наклон          : 0-12 уровней  (для моделей с автонаклоном)
6. Частота сердечного пульса          : Отображает количество ударов в минуту

Описание клавишей
Стоп/Старт: Начало работы и 

остановка тренажера. Выбор режима/ Сброс 

Увеличение скорости Уменьшение скорости

Быстрые кнопки скорости

Наклон вверх: Установите уровень наклона бегового полотна выше

(для моделей с автонаклоном)

Наклон вниз: Установите уровень наклона бегового полотна ниже  

(для моделей с автонаклоном)

Быстрые кнопки наклона  (для моделей с автонаклоном)

  Экран дисплея 
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Управление



Шаг 4: Начало тренировки

А. Тренировку в Ручном режиме можно начать

нажав кнопку START, компьютер отсчитает 3-2-1

и начнет движение полотна на скорости 0,8 км/ч.

На дисплее реализована двойная система отображе

ния скорости – графическое отображение (шкала

скорости с шагом 1 км/ч) и числовое (с цифровым 

отображением скорости).

РУЧНОЙ РЕЖИМ
А. Нажмите «MODE», заморгает табло времени.

Б. Установите время тренировки от 10:00- 99:00 минут 

кнопками «+» или «-».
В. По умолчанию 30:00
Г. Нажмите INC «+» или «-» для изменения угла наклона полотна (Для 
тренажеров с автоматическим изменением угла наклона полотна)

Д. После нажатия кнопки «START» начнется обратный отсчет 3-2-1 и 

тренировка начнется со скоростью 0,8 км/ч

Е. За 5 секунд до завершения тренировки трижды раздастся предупреждающий

сигнал.

Управление
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P5 КАРДИОПРОГРАММА
А. Нажмите «Mode» и выберите табло AGE (30 по умолчанию)

Б. Нажмите «Speed + -» для ввода вашего возраста

В. Нажмите «Mode» и выберите табло Pulse 

Г. Нажмите «Speed + -» для ввода вашего пульса

Д. Нажмите «Mode» и выберите табло Maximum Speed

E. Нажмите «Speed + -» для ввода максимальной скорости

Ж. Нажмите «Mode» и выберите табло TIME (30 по умолчанию)

З. Нажмите «Speed + -» для ввода времени тренировки

И. Нажмите «Start» для начала тренировки. Компьютер выберет оптимальный

для вас пульс и будет поддерживать его во время тренировки с помощью 

увеличения/уменьшения скорости тренировки.

При снятии ключа безопасности из ячейки все данные тренировки сбрасываются. 

При повторной установке ключа в ячейку все данные равны 0.

Управление



ШАГ 5.

ОСТАНОВКА ТРЕНИРОВКИ

Для остановки тренировки нажмите кнопку «Start/Stop» (плавная остановка) 

или выньте ключ безопасности (экстренная остановка).
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ПУЛЬСОМЕТРЫ

1.Удерживайте оба пульсометра ладонями более 1 минуты

для отображения пульса на дисплее. Для более точных 

данных пульса рекомендуется остановить тренировки и

замерить пульс.

2.Удерживайте кнопку «Reset» в течение 3 секунд для сброса

всех значений тренировки.

Управление
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Схема соотношения 
  пульса и комфорта
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   Изображение в 
разобранном виде
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   Изображение в 
разобранном виде
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Комплектующие
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