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                              Модель: SE-729 (T-111)  
 

 

 

 

 

Примечание: Перед началом работы необходимо изучить все инструкции по безопасности. 

Несоблюдение инструкций может привести к травмам. 

 Сохраните данные инструкции! 

 

 



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ВАЖНО: 

Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом. 

Начинайте каждое занятие медленно, постепенно увеличивая интенсивность. Пока Вы 

полностью не приспособитесь к работе беговой дорожки, используйте режим для 

начинающих. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Перед началом использования внимательно прочтите все инструкции. 

 

2. Тщательно проверьте, хорошо ли закреплены все детали и несущие части тренажёра. 

Перед началом занятий убедитесь, что устройство работает правильно и безопасно. 

 

3. Если Вы почувствовали головокружение, тошноту, боль в груди или другое физическое 

недомогание, немедленно ПРЕКРАТИТЕ тренировку. Перед тем как продолжить, 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

4. Во время занятий следует надевать специальную одежду (спортивный костюм, шорты и 

футболка) и обувь. Старайтесь не носить слишком большую одежду, т.к. она может 

запутаться в подвижных частях тренажёра. Рекомендуем надевать кроссовки или 

любую другую спортивную обувь. 

 

5. На беговой дорожке не может находиться более одного человека. 

 

6. Следите, чтобы Ваша обувь и беговая лента были чистыми и сухими. Любую грязь с 

беговой ленты необходимо удалять. Протирайте ленту влажной тряпкой и не начинайте 

занятия, пока беговая лента не высохнет полностью. 

 

7. В целях защиты от коррозии не следует хранить или использовать тренажёр в сырых 

или влажных местах. 

 

8. Беговая дорожка будет работать наиболее эффективно только в том случае, если 

постоянно проверять её на отсутствие повреждений и износа. Как можно скорее 

замените все неисправные детали и не используйте тренажёр, пока он не будет 

полностью отремонтирован. 

 

9. Беговую дорожку необходимо устанавливать на ровную горизонтальную поверхность. 

 

10. Максимальный вес, который может выдержать тренажёр - 100 кг  

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Программа Ваших занятий должна отвечать Вашим требованиям и Вашим текущим 

физическим кондициям. Каждое занятие должно включать в себя: 

1. ПЕРИОД РАЗМИНКИ (5 – 15 минут) 

Очень важно подготовить Вашу сердечнососудистую систему и Ваше тело к нагрузкам, 

требующим больших усилий, путём размятия суставов, растягивания мышцы, 

сухожилий и связок, что также помогает предотвратить травмы. 

2. ПЕРИОД УПРАЖНЕНИЙ (15 – 30 минут) 

Следует выполнять 2 – 3 набора упражнений. После каждого подхода (набора) 

старайтесь делать перерыв 60 – 90 секунд. 

3. ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ (10 – 15 минут) 

Продолжайте выполнять упражнения, но примерно в два раза медленнее основного 

темпа упражнений. Затем выполните упражнения, подобные разминке. 

4. ПЕРИОД РЕЛАКСАЦИИ (5 – 10 минут) 

Лягте на спину, закройте глаза и делайте медленные глубокие вдохи. 

ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК 

A. Интенсивность (Ожидаемая частота сердцебиений, ОЧС) 

Чтобы получать от занятий на тренажёре максимальную пользу для здоровья, уровень 

прилагаемых Вами усилий должен быть немного больше обычного, пока Вы не 

почувствуете усталость или одышку. Выйти на этот уровень можно, если во время 

тренировки добиваться так называемой 'Ожидаемой частоты сердцебиений'. 

Ваша ОЧС составляет 70 – 85% от максимальной частоты сердцебиений, которой Вы 

можете достичь во время занятий. Оценить ОЧС можно с помощью простой формулы: 

Ваша максимальная частота сердцебиений = (220 – Ваш возраст) × (60% – 85%) 

# 220 – Средняя максимальная частота сердцебиений ребёнка 

# ОЧС лежит в пределах 60% – 85% 

Во время первых занятий на беговой дорожке следует добиваться 70% от ОЧС. По 

мере улучшения Вашего физического состояния, частоту сердцебиений можно 

повышать с шагом примерно 5% на каждые 4 недели и, таким образом, достичь 

максимальной ОЧС. Если Вы начнёте понимать, что способны на большую нагрузку, 

это показатель улучшенного физического состояния. 

B. Длительность/ Частота 

Чтобы польза от занятий была максимальной, старайтесь заниматься при 

рассчитанной частоте сердцебиений примерно по 20 минут 3 раза в неделю. 

Рекомендуется следующее чередование: день занятий – день отдыха и т.д. 

C. Система упражнений 

Ваша система упражнений должна состоять из 5 основных этапов: 

- Состояние покоя 

- Разминка 

- Упражнения с ОЧС 

- Восстановление 

- Отдых 

 

 

 



1. Составные части: 

 

 

A   2 

B   4 

C   1 

D   1 

E   2 

H   1 

I   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Несущая 

рама 

2. Передний стабилизатор 

3. Левая и правая  

вертикальные 

стойки 

4. Опорная рама 

компьютера 

5. Соединительная 

трубка 

6. Компьютер 7. Задний стабилизатор 

15. Удлинительная трубка 

M8*60 

M8*45 

M10*50 

M5 

13*17 

 

 

M8*45 

M8*40 

 

 

 

 

 



2. Этапы сборки: 

 

 

 

 

 

 

1. Прикрепите обе вертикальные стойки (3LR) 

к переднему стабилизатору (2), используя 

винт B. 

2. Присоедините несущую раму (1) к 

вертикальным стойкам (3LR), используя винт 

A; подключите соединительный кабель 

компьютера (10B) к кабелю датчика (11); 

Прикрепите соединительную трубку (5) к 

вертикальным стойкам (3LR), используя винт 

E.  

3. Сначала подключите верхний кабель 

пульсометра (7AB) к нижнему кабелю 

пульсометра (8AB); затем соедините кабель (9A) 

с кабелем (10A); после этого установите опорную 

раму компьютера (4) на вертикальные стойки 

(3LR).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выкрутите винт на задней стороне компьютера (6) и, с 

его помощью, прикрепите компьютер (6) к опорной раме 

(4); соответствующим образом подключите к 

компьютеру (6) кабели 7AB и 9B.  

5. Прикрепите удлинительную трубку (15) одним концом 

к П-образному кронштейну в задней части несущей рамы 

(1), используя винт D, другим – к П-образному 

кронштейну на переднем стабилизаторе (2), используя 

винт C. 

 

6. По шагам, показанным на 

рисунке слева, подключите 

удлинительный кабель (24) к 

магнитному диску.  



СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ 
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Список составных частей:  

 

№ п/п Описание Кол-во 

1 Несущая рама 1 

2 Передний стабилизатор 1 

3LR Левая и правая вертикальная стойка 2 

4 Опорная рама компьютера 1 

5 Соединительная трубка 1 

6 Компьютер 1 

7AB Верхний кабель пульсометра 2 

8AB Нижний кабель пульсометра 2 

9AB Верхний компьютерный кабель 1 

10AB Соединительный кабель компьютера 1 

11 Кабель датчика компьютера 1 

12 Опора компьютера 1 

13 Рукоятка 2 

14 Регулятор натяжения 1 

15 Удлинительная трубка 1 

16 Натяжная шпилька 1 

17 Переднее колесо 2 

18 Пластиковая полоска 2 

19 Задняя пластиковая заглушка 2 

20 Беговая лента 1 

21 Ролик 1 

22 Подножка 1 

23 Задний стабилизатор 1 

24 Удлинительный кабель 1 

25 Задний ролик 1 

27 Губка 2 

28 Передняя пластиковая заглушка 2 

29 Заглушка подставки 2 

30 Пульсометр 2 

31 Руководство 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТРОЙКА ВАШЕЙ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

РЕГУЛИРОВКА ЛЕНТЫ 

При перевозке беговая лента тренажёра может сбиться, т.е. будет находиться не посередине или 

съедет на бок и будет касаться ограждающей ленты.  

Если беговая лента сдвинулась ВПРАВО, прокрутите правый болт с внутренним 

шестигранником вполоборота по часовой стрелке (затягивание), 

используя поставляемый в комплекте 

шестигранный ключ. Для проверки 

регулировки сделайте примерно 

30 шагов по дорожке. 

Если беговая лента всё ещё касается 

края ограждающей ленты, прокрутите 

левый болт с внутренним 

шестигранником вполоборота 

против часовой стрелки (ослабление). 

Снова проверьте регулировки. 

Если беговая лента сдвинута ВЛЕВО, 

проведите вышеописанную операцию 

в обратном порядке. 

 

 

 

 

УХОД И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

При надлежащем уходе Ваша беговая дорожка будет работать долго и безо всяких проблем. 

Для этого требуется периодическое техобслуживание: 

1- При использовании тренажёра 

 периодически опрыскивайте 

 нижнюю поверхность беговой ленты 

 ‘сухой’ силиконовой смазкой 

 (как показано справа). 

2- При необходимости смажьте край 

 каждого роликового подшипника 

1 – 2 каплями лёгкого масла. 

3- Очищайте все открытые поверхности 

 чистой влажной тканью. 

4- Очищайте контактные поверхности 

 красного выключателя (ВКЛ.) и 

 магнитного датчика. 

5- Проверяйте, хорошо ли затянуты 

 гайки, болты и винты. При 

 необходимости подтяните их. 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОНИТОРА С 

ИЗМЕРИТЕЛЕМ ЖИРА И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПУЛЬСА 

КНОПКИ 
1. РЕЖИМ (MODE) 

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить дисплей или выбрать окошко, требующее изменений. 

 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ/ВВЕРХ (RECOVERY/UP) 

В режиме настройки нажмите эту кнопку, чтобы увеличить устанавливаемое значение в 

соответствующем моргающем окошке для ВРЕМЕНИ (TIME), ДИСТАНЦИИ (DIST), КАЛОРИЙ (CAL) 

и ТЕМПЕРАТУРЫ (TEMP, ℃ или ℉). В неустановочном режиме или режиме ожидания нажмите эту 

кнопку, чтобы активировать/деактивировать функцию восстановления пульса. 

3. ВНИЗ (DOWN) 

В режиме настройки нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить устанавливаемое значение в 

соответствующем моргающем окошке TIME, DIST, CAL и TEMP (℃ или ℉). 

4. СБРОС/НАЧАТЬ (RESET/GO) 

i. В режиме настройки нажмите эту кнопку, чтобы сбросить значение в соответствующем моргающем 

окошке TIME, DIST и CAL. 

ii. В режиме настройки параметров измерения жира нажмите эту кнопку, чтобы начать измерение жира. 

iii. В режиме наблюдения зажмите эту кнопку на 3 секунды, чтобы сбросить все значения в ноль. 

5. ЖИР (BODYFAT) 

В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы начать/закончить установку параметров измерения жира.  

ФУНКЦИИ    
1. СКОРОСТЬ/СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА/ПОВТОРЕНИЯ В МИНУТУ (RPM, ЕСЛИ ЕСТЬ) 

i. Отображает мгновенную скорость в диапазоне 0,0~99,9 км/ч. Либо, если монитор показывает M, 

диапазон будет 0,0~99,9 миль/ч. Максимальный выходной сигнал – 1500 rpm. 

ii. Отображает текущее число повторений в минуту (RPM) в течение занятия. Отражает частоту педалей. 

Диапазон – 0~1500 повторений в минуту. (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

iii. Отображает уровень содержания жира. 

2. ВРЕМЯ/ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА 

i. Считает общее время упражнения от его начала до конца в диапазоне 0 ~ 99 мин. 0 ~59 с. 

ii. Время занятий можно установить заранее, при достижении заданного времени монитор будет 10 

секунд выдавать предупредительный сигнал. Максимальное предустановленное время – 99 минут. 

iii. Отображает индекс массы тела (BMI). 

3. ДИСТАНЦИЯ/СКОРОСТЬ ОСНОВНОГО ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

i. Считает общую дистанцию, пройденную от начала до конца занятия в диапазоне 0,00~9,99~99,9 км. 

Либо, если измеритель показывает M, диапазон будет 0,00~9,99~99,9 миль. 

ii. Дистанцию можно установить заранее, при достижении заданной дистанции монитор будет 10 секунд 

выдавать предупредительный сигнал. Максимальная предустановленная дистанция – 99,9 км или миль 

(если монитор показывает M). 

iii. Отображает скорость основного обмена веществ (BMR). 

4. КАЛОРИИ/ТЕМПЕРАТУРА 

i. Считает общее число затраченных калорий от начала до конца занятия в диапазоне 0,0~99,9~ 999 ккал. 

ii. Число калорий можно установить заранее, при достижении заданных калорий монитор будет 10 

секунд выдавать предупредительный сигнал. 

iii. Отображает температуру в комнате (TEMP). 

5. ПУЛЬС  

№ 00170 



i. Держась за датчик пульса, можно узнать частоту сердцебиений в минуту. Диапазон – 40~240 уд./мин. 

ii. Если сигнала пульса нет более 60 секунд, на мониторе отобразится “P”, означающее приостановку 

измерения пульса. Чтобы снова приступить к измерению, можно нажать UP или DOWN. 

6.  ДИАМЕТР КОЛЕСА 

Периметр колеса задан в соответствии с требованиями клиента. 

7.  ОПОВЕЩЕНИЕ 

Монитор будет “пикать” при нажатии кнопок “MODE”, “RECOVERY/UP”, “DOWN”, RESET/GO или 

“BODYFAT”. 

8.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и АВТО-СТАРТ/СТОП 

i. Если в течение 8 минут не поступает никаких сигналов, питание автоматически выключится и все 

данные, кроме показателя жира и температуры, сотрутся из памяти.  

ii. При появлении какого-либо сигнала монитор автоматически включится. 

РАБОТА 
1.  НАСТРОЙКА 

Нажмите MODE, чтобы выбрать окошко, требующее предустановки, и значение в соответствующем 

окошке будет мигать. Затем нажмите UP/DOWN, чтобы увеличить/уменьшить значение для 

достижения требуемого времени, дистанции или калорий. Удерживайте UP/DOWN, чтобы быстро 

увеличить/уменьшить значение. Нажмите RESET, чтобы сбросить значение в соответствующем 

моргающем окошке. 

2.  ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЙ 

Перед началом измерения частоты сердцебиений нажмите любую кнопку, чтобы изменить “P” на “” в 

окошке, затем перейдите в режим пульса. Положите обе ладони на контактные площадки, и через 3~4 

секунды монитор отобразит Вашу текущую частоту сердцебиений в BPM.  

Замечание: Во время измерения пульса, из-за защемления контактов, первые 2～3 секунды измеряемое 

значение может быть выше фактического, затем вернётся на нормальный уровень. Измеренное 

значение нельзя рассматривать в качестве основания для медицинского обследования. 

3.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА 

В неустановочном режиме и режиме ожидания сначала измерьте свой пульс, как это описано выше. 

Затем нажмите RECEOVERY/UP, чтобы активировать функцию восстановления пульса. На дисплее 

отобразится обратный отсчёт (1 минута) и частота биений Вашего сердца. Удерживайте датчик пульса, 

пока отсчёт не дойдёт до нуля. После этого на экране высветится Ваш уровень восстановления пульса 

от F1 до F6 (от самого быстрого восстановления до самого медленно). Самое быстрое восстановление 

F1 – самое лучшее. Снова нажмите RECOVERY/UP, чтобы деактивировать функцию восстановления. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА, BMI и BMR 

В режиме ожидания нажмите BODYFAT, чтобы приступить к настройке параметров измерения жира. 

Можно выбрать значение из последовательности: № программы тестирования (1~8), вес (кг), рост (см), 

возраст (годы), пол. Но если измеритель показывает M, вес будет отображаться в фунтах “lb”, а рост – в 

дюймах (“in”). Нажмите MODE, чтобы перейти к настройке следующего параметра. Нажмите 

RECOVERY/UP, чтобы увеличить настраиваемое значение, или DOWN – чтобы уменьшить его.  

По окончании настройки удерживайте датчик пульса и нажмите RESET/GO. Через 6 секунд после 

этого на дисплее высветится Ваш уровень жира.  

Нажмите BODYFAT снова, чтобы завершить измерение жира.  

Замечание:  

i. Во время настройки параметров процесс измерения жира автоматически остановится, если более 10 

секунд рабочий сигнал не будет поступать. 

ii. Во время измерения жира, на мониторе отобразится Er.1, если более 10 секунд нет контакта с 

объектом измерения. 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА В ОРГАНИЗМЕ 
Пол/Возраст Недостаток веса Норма Слегка избыточный вес Избыточный вес Ожирение 

М/ ≤ 30 < 14% 14%~20% 20,1%~25% 25,1%~35% > 35% 

М/  > 30 < 17% 17%~23% 23,1%~28% 28,1%~38% > 38% 

Ж/ ≤ 30 < 17% 17%~24% 24,1%~30% 30,1%~40% > 40% 

Ж/  > 30 < 20% 20%~27% 27,1%~33% 33,1%~43% > 43% 

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ 

Если дисплей потерял яркость или чёткость, замените аккумулятор (тип AA UM3 R6). 


