
 
 
 
 
 

 

Беговая дорожка 

LeMans T-1008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководство пользователя 



 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМ РАЗДЕЛОМ!  
Для снижения риска получения электрошока, ожога или каких-либо других травм 

внимательно ознакомьтесь с настоящим разделом, прежде чем начать тренировки на 
тренажере.  

Владелец полностью несет ответственность за то, что бы пользователи 
тренажера были ознакомлены с правилами эксплуатации и техники безопасности.  

Храните тренажер в помещении, не допускайте попадания пыли и влаги. НЕЛЬЗЯ 
хранить тренажер в гараже, на крытом балконе, вблизи воды, в помещении с открытым 
воздушным доступом.  

Не оставляйте маленьких детей или животных вблизи включенного тренажера. 
НИКОГДА не включайте тренажер, стоя на беговой дорожке.  
Упражняясь на тренажере, ВСЕГДА держитесь за поручни.  
Тренажер может работать на высоких скоростях. Во избежание сильных скачков 

скорости, повышайте скорость постепенно.  
Регулярно проверяйте и подтягивайте все части тренажера. Не прикасайтесь к 

подвижным частям тренажера.  
Не пользуйтесь тренажером в помещении, в котором используется аэрозоль. 
НИКОГДА не помещайте посторонних предметов в открытые части тренажера. 
Никогда не оставляйте включенный тренажер без внимания. Всегда  

устанавливайте блокировочный ключ и ставьте выключатель в позицию «OFF» (выкл), 
когда Вы не используете тренажер. Для выяснения месторасположения выключателя 
ON/OFF обратитесь к разделу техника безопасности.  

При наклоне или перемещении тренажера убедитесь, что все торцевые ручки и 
ручки рукоятей завинчены полностью. Для безопасной сборки ознакомьтесь с 
соответствующими инструкциями по сборке тренажера, приведенным в данном 
руководстве.  

Всегда отсоединяете питание, прежде чем проводить ремонт или наладку 
тренажера. Процесс наладки также приводится в настоящем руководстве. Не снимайте 
крышку с мотором тренажера, если только Вам этого не посоветовал 
квалифицированный специалист сервисной службы. Техническое обслуживание 
тренажера в отличие от процедуры его наладки должно производиться только 
высококвалифицированным специалистом.  

Держите шнур питания и вилку на  расстоянии от нагревающихся предметов.  
Для того, чтобы выключить тренажер, установите выключатель питания в позицию 

«OFF» и затем выньте шнур из розетки.  
Для предотвращения короткого замыкания предохраняйте от попадания влаги все 

электрические части тренажера: мотор, шнур питания и также выключатель. Не ставьте 
каких-либо приборов на поручни, пульт управления или беговое полотно. НИКОГДА не 
ставьте емкости с жидкостью на какие-либо части тренажера. 
 

ПЕРЕД СБОРКОЙ  
Разложите детали на полу. Прежде чем начать сборку тренажера убедитесь, что у 

Вас есть все необходимое для предварительной сборки. Наличие всех необходимых 
вам инструментов значительно сэкономит Ваше время и сделает сборку быстрой и 
простой. 
 

ОСВОБОДИТЕ СЕБЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО  
Убедитесь, что Вы освободили себе достаточно места для правильной сборки 

тренажера. Проверьте, не осталось ли в рабочей зоне каких-либо предметов, которые 
могут причинить вред во время сборки. После того, как тренажер полностью собран, 
убедитесь, что вокруг достаточно свободного пространства для беспрепятственных 
движений. 



 
ДЛЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ 

СЛЕДУЮЩЕЕ:  
Тренажер должен быть установлен на твердой поверхности. Вокруг тренажер 

должно оставаться свободное пространство не менее 120 см.  
Всегда устанавливайте предохранительный ключ и прикрепляйте зажим на 

одежду на груди, прежде чем начать тренировку. Если у вас неожиданно возникнут 
проблемы и Вам срочно понадобится остановить тренажер, просто дерните за шнур для 
того, чтобы выдернуть предохранительный ключ из пульта управления. Для 
продолжения тренировки просто снова установите ключ в пульт управления.  

Если Вы собираетесь какое-то время не использовать тренажер выньте 
предохранительный ключ из пульта управления и храните его в надежном месте. Не 
давайте ключ детям.  

Для тренировок подбирайте подходящую одежду и обувь. Никогда не надевайте 
на время тренировки свободную одежду или обувь, у которой порвана кожа или отходит 
подошва. Если у вас длинные волосы уберите их в хвост.  

Оставляйте свободную одежду или полотенце на расстоянии от подвижной 
поверхности беговой дорожки. Если какую-либо вещь затянет в движущиеся части или 
ремень, тренажер сразу не остановится. Если такое все-таки произошло, немедленно 
выключите тренажер.  

Будьте осторожны, когда Вы поднимаетесь на тренажер или при сходе с него. Во 
всех упражнениях используйте поручни. Входите на беговую дорожку только тогда, когда 
она работает на минимальной скорости. Не сходите с дорожки при движущемся полотне.  

При подъеме на тренажер, и сходе с него, прежде чем запустить (до начала 
тренировки) или остановит (после тренировки) бегущую дорожку, ставьте ноги на 
пластиковые платформы по сторонам от нее.  

НИКОГДА не переворачивайтесь в другую сторону на бегущем полотне. Всегда 
оставайтесь лицом к бегущему полотну.  

НИКОГДА не выключайте тренажер, когда кто-либо стоит на полотне. 
НЕЛЬЗЯ трясти тренажер, стоять на поручнях или пульте управления.  
Не перегружайте себя во время тренировок. Если во время тренировки Вы 

почувствовали дискомфорт или боль, НЕМЕДЛЕННО прекратите упражнения и 
обратитесь к своему врачу за консультацией.  

Не проводите самостоятельно никаких наладок и ремонтов тренажера, кроме 
операций, описанных в данном руководстве. Если Вашему тренажеру понадобится 
дополнительное сервисное обслуживание, обратитесь к продавцу. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
Для предотвращения несчастного случая или повреждений тренажера, 

настоятельно рекомендуем при установке тренажера использовать внешний фильтр 
бросков. В случае каких-либо скачков напряжения, такой заземляющий фильтр снижает 
вероятность короткого замыкания. Шнур должен быть подключен к соответствующему 
выходу, распознанному и заземленному в соответствии с местными требованиями 
безопасности.  

ВАЖНО: Неправильное подсоединение заземляющего провода тренажера может 
привести к короткому замыканию. Если Вы сомневаетесь в правильности установки и 
заземления, обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра. Не 
модифицируйте самостоятельно прикрепленный к тренажеру шнур. Если вилка не 
подходит к источнику питания, подберите подходящую розетку и установите ее с 
помощью квалифицированного техника. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Беговая дорожка разработана и сконструирована таким образом, чтобы 

обеспечить Вам безопасное использование и приятные тренировки. Вы можете извлечь 
много полезных уроков о пользе тренировок, внимательно прочитав нашу инструкцию. 



Пожалуйста, ознакомьтесь с советами по эксплуатации, приведенными в данном 
руководстве. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник питания: AC 220V  
Регулировка угла наклона: механическая, 3 положения 
Диапазон скоростей: 0.8-12 км/ч  
Функции: скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона, 
мануальная программа, жироанализатор (опция) 
Размеры бегового полотна (Д х Ш): 1200*400 мм  
Габариты в рабочем состоянии (Д х Ш х В): 1471*670*1226 мм 
Габариты упаковки (Д х Ш х В): 1545 * 735 * 260 мм 

 

ХРАНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА: 
 
Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих 

отапливаемых помещениях со следующими значениями: 

1. Температура  + 10 - + 35 С;  
2. Влажность: 50 -75%;   
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой 

влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией 
выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов и только после этого 
можно приступить к эксплуатации.   
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ: 

Скачки напряжения могут привести к значительным повреждениям тренажера. 
Изменение погодных условий или включение и отключение других устройств могут 
вызывать скачки  напряжения, перенапряжение или электрические помехи.  

Для рисков повреждения устройства  используйте стабилизатор напряжения на 
1,5 кВт (не входит в комплект поставки). На использование беговых дорожек без 
стабилизатора напряжения гарантия не распространяется. 

 
 
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические 
характеристики.   
Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях 
изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования:  www.dender-
fitness.ru  

http://www.dender-fitness.ru/
http://www.dender-fitness.ru/


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Список частей  

NO. Наименование Спецификация Кол-во . NO. Наименование Спецификация Кол-во 
1 Основная рама  1  64 Шайба 8 6 

12 Ключ-шестигранник 5mm 1  37 Накладки на рукоятки  2 
38 Болт M8*45 2  35 Бутылка с силиконом  1 
51 Болт M8*16 4  36 Ключ безопасности  1 

 

 Проверьте еще раз, чтобы все болты были надежно закреплены, что необходимо 
для Вашего комфорта и безопасности. 

 Вставьте вилку шнура питания в подходящую розетку. 
 Перед тем, как использовать беговую дорожку в первый раз, включите ее, 

подсоедините ключ безопасности, и затем дайте дорожке поработать 10 минут 
вхолостую. 

 Проверьте,  чтобы  полотно  было  натянуто  правильно  и  двигалось  ровно. 



Шаг 1： 

 

Для извлечения из коробки частей, 
находящихся сверху беговой 
дорожки, Вам понадобится помощь 
второго человека.  
Вдвоем осторожно извлеките из 
коробки беговую дорожку, взяв ее за 
боковые стороны.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Не доставайте 
тренажер из коробки, держась за 
край стороны мотора во избежание 
защемления пальцев. 

 
 
 

 

Шаг 2： 
 

 

Зафиксируйте левую и правую 
рукоятки с компьютером как это 
показано на рисунке «Шаг 2», 
используя болты M8*16 (51), 
шайбы (64) и ключ-шестигранник 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, чтобы 
электронные провода внутри 
рукояток не были защемлены. 

 
 
 
 
 
 

 

Шаг 3： 
 
 
 

Поднимите компьютер со стойками 
как показано на рис. «Шаг 3». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: придерживайте стойки 
руками во избежание их случайного 
падения. 



 
Шаг 4 : 
 
 

 

Используя ключ-шестигранник, 
болты M8*45 (38) и шайбы (64)  
зафиксируйте стойки как 
показано на рис. «Шаг 4». 
Используя ключ-шестигранник,  
болты M8*16 (51) и шайбы (64)  
зафиксируйте правую и левую 
стойки к основной раме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 5 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зафиксируйте накладки (37) на 
рукоятки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вставьте ключ безопасности (36) в 
компьютер и начинайте тренировку 



 

СКЛАДЫВАНИЕ / РАСКЛАДЫВАНИЕ ДОРОЖКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поднятие вверх (складывание) Опускание вниз (раскладывание) 



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРА 
 

 

 
 

        
 
 

1. ON/OFF Включение – выключение беговой дорожки 

2. START/STOP Старт – приводит в действие беговую дорожку 
  сначала   с   небольшой   скоростью   движения 
  бегового полотна, затем постепенно увеличивает 
  до скорости тренировки 
  Стоп – замедляет движение полотна постепенно 
  до полной остановки 

3. MODE Меняет  значения  на  дисплее  и  устанавливает 
  целевые значения, такие как время, расстояние 

  
калории. При значении «FAT» (жироанализатор) 
необходимо ввести: пол, возраст, рост, вес 

4. PROGRAM Выбор программы задаваемой вручную 

5. ▲ / ▼ Увеличить  или  уменьшить  значения  скорости  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНО: Беговая дорожка не будет 
работать, если ключ безопасности не на месте.  
Перед запуском беговой дорожки присоедините ключ безопасности к компьютеру, затем 
прикрепите зажим на другом конце к вашей одежде (выше талии). Если ключ безопасности 
будет выдернут во время тренировки, беговое полотно остановиться.  
Если беговая дорожка не используется, ключ безопасности следует хранить отдельно от 
дорожки. Это предотвратит неразрешенное пользование беговой дорожкой. Храните ключ 
безопасности в недоступном для детей месте.  
 
ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА 
  

1. TIME (Время): Подсчет начинается, когда беговая дорожка приходит в движение. Вы 
можете установить желаемое время при помощи кнопок «FAST/SLOW», и оно будет 
отсчитываться в обратном порядке.  

  
2. SPEED (Скорость): Текущая скорость автоматически отображается в км/ч после 

начала работы беговой дорожки (Максимум 12 км/ч).  



3. DISTANCE (Расстояние): Расстояние автоматически отображается в км, после 
начала работы беговой дорожки (Максимум 99,99км). Для того, чтобы установить 
целевое расстояние, выберите функцию «DISTANCE» при помощи кнопки «MODE». 
Введите желаемое значение расстояния нажатием кнопок «FAST/SLOW».  

  
4. CALORIES (Калории): Приблизительное количество израсходованных калорий, 

отображенных на мониторе после начала работы беговой дорожки (Максимум   
9999ккал.).   
Чтобы установить желаемое количество калорий, выберите функцию «CALORIE» 
при помощи кнопки «MODE». Введите целевое значение потребляемых калорий при 
помощи кнопок «FAST/SLOW».   
Эти данные приблизительные и служат для сравнения различных сеансов 
тренировок и не могут использоваться в медицинских целях.  
  

5. PULSE (Пульс): (Используйте сенсор ручного пульса). Когда используется функция 
«PULSE», значок в виде сердца появляется на экране. Также появляется значение 
текущей частоты сердечных сокращений. Пользователь также должен 
проконсультироваться у врача прежде, чем приступать к занятиям на тренажере. Во 
время тренировки пользователь должен держать руки на поручнях с пульсомерами, 
значение пульса будет отображено на дисплее. Значение пульса может находиться в 
промежутке 50-200 уд/мин. Если Вы желаете, чтобы пульс измерялся более точно, то 
рекомендуем остановить беговую дорожку нажатием кнопки «STOP», прислонить 
плотно ладони к датчикам пульса и ждать не менее 30 секунд. В любом случае 
информация носит справочный характер и не является медицинским показателем. 

 
6. PROGR.:  Компьютер  имеет  12  предустановленных  программ и  1 мануальную).  

Вы можете выбрать одну из этих программ, при помощи кнопки «PROG.», перед 
нажатием кнопки «START». После того, как программа выбрана, нажмите кнопку 
«START» и начинайте тренировку. Вы можете изменить скорость во время 
выполнения программы нажатием кнопок «FAST/SLOW». 
 

7. УГОЛ НАКЛОНА. Регулировка угла наклона механическая, 3 положения, 
находящаяся в задней части под беговой декой. 

 
    8.   BODY FAT TEST - Жироанализатор (опция):  

В спящем режиме вы можете использовать такую функцию консоли, как 
жироанализатор. Нажимайте кнопку «PROGR» несколько раз пока не дойдете до 
режима «FAT», далее нажимайте «mode», чтобы выбрать параметры: пол, возраст, 
рост, вес. Интерфейс F-1, F-2, F-3, F-4, F-5. Значения интерфейса: F -1 пол, F-2 
возраст, F-3 рост, F - 4 вес и F -5 - заключение. Используйте кнопки «speed ▲/▼», 
чтобы изменить параметры F01-F04 и окно на консоли CAL/PULSE отобразит 
показания.  Таблица соответствий приведена ниже. Нажмите кнопку «mode» после 
изменения настроек. Через 2-3 секунды в сегменте F-5 отобразятся результаты 
анализа. Уровень жира зависит от роста и веса пользователя. Идеальный уровень 
жира находится в промежутке от 20 до 25, показатель меньше 19 свидетельствует о 
недовесе, значение 25 - 29 - перевес, более 30 - ожирение. (Информация приведена 

для справки и не является медицинскими данными). 
F-1 Сегмент 0 мужчина, 1 женщина 
F-2 Возраст 10------ 99 
F-3 Рост 100----200 
F-4 Вес 20-----160 
Уровень жира ≤19 Недовес 
F-5 Уровень жира =(20---25) Нормальный вес 
Уровень жира =(25---29) Избыточный вес 
Уровень жира ≥30 Ожирение 

 
 
 



ОСНОВНЫЕ КНОПКИ И ФУНКЦИИ  
START (НАЧАЛО) 
        

Включите источник питания 
Начальное положение – ноги по обе стороны платформы, руками держитесь за 
поручни.  

Вставьте ключ безопасности.  

Нажмите «START» и беговая дорожка начнет двигаться на медленной скорости.  

При движении полотна встаньте на полотно дорожки и начинайте идти со скоростью 
дорожки.  

Постепенно регулируйте скорость при помощи кнопок «FAST/SLOW».  

При желании, как только Вы почувствуете себя комфортно, Вы можете перестать 
держаться за поручни. 

 
 
FINISH (ОСТАНОВКА) 

 
Уменьшите скорость.   

Возьмитесь за поручни и сойдите с полотна, встав на боковые платформы.   

Нажмите кнопку «STOP» и остановите дорожку.   

Извлеките ключ безопасности. Держите ключ безопасности подальше от детей.   

Отключите тренажер от сети.  

 
 
ТРЕНИРОВКА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММ (МАНУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА)  
Когда тренажер включен, и ключ безопасности установлен, Вы видите все функции на 
дисплее в значении ноль. После нажатия кнопки «START», беговое полотно будет 
набирать скорость.  
Вы можете  увеличить  или  уменьшить  скорость  тренировки  при  помощи  кнопки 

«FAST/SLOW». 
 
ТРЕНИРОВКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММОЙ (ОПЦИЯ)  
Когда тренажер включен, и ключ безопасности установлен, Вы можете нажать кнопку 
«PROGRAM» и выбрать одну из 12 программ в соответствии с приведенной ниже 
таблицей: 
 

       Время 
Программа 

                            Общее время/20= интервал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P1 Скорость 2 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 3 
P2 Скорость 2 4 4 5 6 4 6 6 6 4 5 6 4 4 4 2 2 5 4 2 
P3 Скорость 2 4 4 6 6 4 7 7 7 4 7 7 4 4 4 2 4 5 3 2 
P4 Скорость 3 5 5 6 7 7 5 7 7 8 8 5 9 5 5 6 6 4 4 3 
P5 Скорость 2 4 4 5 6 7 7 5 6 7 8 8 5 4 3 3 6 5 4 2 

P6 Скорость 2 4 4 4 5 6 8 8 6 7 8 8 6 4 4 2 5 4 3 2 
P7 Скорость 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3 6 6 5 3 3 
P8 Скорость 2 3 3 6 7 7 4 6 7 4 6 7 4 4 4 2 3 4 4 2 
P9 Скорость 2 4 4 7 7 4 7 8 4 8 9 9 4 4 4 5 6 3 3 2 
P10 Скорость 2 4 5 6 7 5 4 6 8 8 6 6 5 4 4 2 4 4 3 3 
P11 Скорость 2 5 8 10 7 7 10 10 7 7 10 10 5 5 9 9 5 5 4 3 
P12 Скорость 3 4 9 9 5 9 5 8 5 9 7 5 5 7 9 9 5 7 6 3 



 
После того, как программа выбрана, нажмите кнопку «START» и начинайте тренировку. 
Когда программа длится от 8 до 99 минут.  
Каждая программа имеет 10 сегментов. 
  
Если в каком-либо из сегментов станет тяжело выполнять упражнения, Вы можете 
отрегулировать скорость до желаемого уровня при помощи кнопки «FAST/SLOW».  
Это изменение повлияет и на остальные сегменты программы.  
Для следующего сегмента скорость бегового полотна равномерно отрегулируется в 
соответствии с профилем программы.  
 
УСТАНОВКА ПРОГРАММ  
Вы можете выбрать программу тренировки, установив целевые значения времени, 
расстояния, калорий. Все целевые тренировки имеют стандартную настройку от 0% и 1 
км/ч для значения скорости. Вы можете отрегулировать скорость в любое время 
тренировки. В течение тренировки на дисплее будут отображены целевые значения, 
отсчитываемые в порядке убывания. Как только вы достигните цели, тренировка 
автоматически закончится.  
 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОМОТОРА  
Тренировочный компьютер не нуждается в батарейках, так как питается от работающей 
беговой дорожки.  
 
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ Беговая дорожка сконструирована таким образом, 
что бы обеспечить в первую очередь  
максимальную безопасность для занимающегося. В случае повреждения электрической 
цепи беговая дорожка выключается автоматически для того, чтобы предотвратить 
возможные травмы пользователя, а также избежать повреждения дорогих деталей, таких 
как мотор. Если вы заметили, что тренажер работает не должным образом, просто 
выключите и включите ее повторно.  
Это поможет устранить случайную ошибку, и беговая дорожка вернется к нормальной 
работе.  
Если вы перезапустили беговую дорожку, но она не работает, следует обратиться за 
консультацией в сервисный центр.  
 
Ошибка №1 (ERROR 1) Ошибка соединения кабеля.  
Когда соединительный кабель установлен неправильно, на мониторе появляется значок 
Е1.  
Проверьте, пожалуйста, все соединения кабеля, и затем включите беговую дорожку. 
Если тренажер снова начал нормально функционировать можете продолжать 
занятия. Если тренажер по-прежнему не работает, обратитесь за помощью в 
сервисный центр.  
 
Ошибка №2 (ERROR 2) Ошибка присоединения двигателя  
Обратитесь за помощью в сервисный центр.  
 
Ошибка №3 (ERROR 3) Неисправность датчика 
скорости. Обратитесь за помощью в сервисный центр.  
 
Ошибка №4 (ERROR 4) Неисправность реле 
Обратитесь за помощью в сервисный центр.  
 
Ошибка №7 (ERROR 7) Ключ безопасности 
Просто установите ключ заново. 



ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК 

Проблема   Причина Решение    

Беговая дорожка не 1. Не  вставлена  вилка  в 1. Вставьте вилку в 
запускается  розетку  заземленную розетку.  

   2. Не  установлен  ключ 2. Вставьте ключ 
   безопасности  безопасности.   

   3. Выключен ток    в 3.   Замените 
   домашней сети  предохранительные  

   4. Выключен автомати- пробки.    

   ческий выключа тель 4.   Включите 
     автоматический   

   5. Выключатель стоит на выключатель.   

   значке OFF.  Если неисправность 
      снова повторяется, 
      смажьте  беговую 
      дорожку, что бы 
      сократить трение  между 
      полотном и доской.  

      5. Включите выключатель 

      в положении ON.  

Беговое полотно 1. Полотно натянуто 1.  Отрегулируйте 
проскальзывает  недостаточно.  натяжение  бегового 

   2. Приводной ремень полотна.    

   натянут недостаточно 2.  Отрегулируйте 
      натяжение приводного 

      ремня.    

Беговое полотно 1. Недостаточно смазки 1. Нанесите смазку.  

замедляет  ход,  когда  на 2. Натяжение полотна 2.  Отрегулируйте 

него становятся  слишком  натяжение  бегового 

   свободное/сильное полотна.    

Беговое полотно смещено Натяжение полотна Произведите центровку 

от центра   неравномерное  бегового полотна.  

 

КОД ОШИБКА 1 (ERROR 1)  
Это меры обеспечения безопасности, который могут остановить тренажер во время 
работы. Данное предупреждение происходит потому, что компьютер не получает 
правильную информацию от сенсора скорости, расположенного возле мотора. Как 
мера предосторожности, компьютер останавливает беговую дорожку до тех пор, 
пока не получит правильную обратную связь. После проведения несложных 
проверок ошибка устраняется быстро и легко, и беговая дорожка снова готова к 
работе.  
Во время сборки тренажера необходимо соединять несколько частей кабеля 
между собой и очень часто случается, что эти части кабеля кажутся 
соединенными правильно, хотя на самом деле они подсоединены не 
полностью. Убедитесь, что кабель соединен так плотно, насколько это 
возможно.  

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТЫ ПО ТРЕНИРОВКАМ 

Подготовка к тренировке. Если вам более 35 лет или у вас есть проблемы со 
здоровьем, проконсультируйтесь со специалистом перед началом тренировок. 
Перед началом тренировок внимательно изучите данное руководство, как включать, 
выключать беговую дорожку и т.д. Если вы впервые занимаетесь на тренажере, 
держитесь за поручни. В первое время тренируйтесь на небольшой скорости 1.6~3.2 
км/ч, затем постепенно увеличивайте значение. 
Тренировка. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, как изменять параметры. В 
начале тренировки пройдите пешком около 1 км при стабильной скорости. Запишите 
результаты, должно получиться 15-25 мин. При скорости 4.8 км/ч, время составит 
около 12 мин за 1 км. Если вы себя чувствуете комфортно, то через 30 мин скорость 
и наклон можно изменить. На данном этапе не рекомендуется увеличивать 
скорость/наклон слишком сильно, тренировка рассчитана на сохранение 
комфортности. 
Интенсивная тренировка. Предварительно нужно разогреться, скорость 4.8 км/ч, 
время 2 мин, затем увеличьте скорость до 5.3 км/ч, время прежнее – 2 мин, затем 
увеличьте скорость снова до 5.8 км/ч, время – 2 мин. После этого увеличивайте 
скорость на 0,3 км/ч каждые 2 мин. Рекомендуется начать с 5 минутной разминки при 
скорости 4-4.8 км/ч, затем постепенно увеличивайте скорость на 0.3 км/ч каждые 2 
мин. До тех пор, пока вы не достигнете максимальной скорости, при которой вы 
будете чувствовать себя комфортно. Продолжайте тренировку в течение 45 мин. Вы 
можете сохранять данную скорость в течение часа, увеличивая скорость на 0,3 км/ч 
с каждым интервалом. Завершая тренировку скорость необходимо сбрасывать 
постепенно. 
График тренировок. Рекомендуется заниматься: 3-5 раз в неделю по 15-60 минут. 
Составьте график тренировок. Вы можете контролировать свои тренировки, 
регулируя скорости и наклон беговой дорожки. Проконсультируйтесь с врачом перед 
началом тренировок, он может помочь вам составить правильный график 
тренировок. Почувствовав боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, 
немедленно прекратите упражнения и обратитесь за консультацией к врачу. Если вы 
занимаетесь на беговой дорожке впервые, то нижеуказанный график может вам 
помочь организовать тренировку: 
Скорость 1-3.0 км/ч – медленная ходьба;  
Скорость 3.0-4.5 км/ч – небольшой темп тренировки;  
Скорость 4.5-6.0 км/ч – ходьба; 
Скорость 6.0-7.5 км/ч – быстрая ходьба;  
Скорость 7.5-9.0 км/ч км/ч разминочный бег; 
Скорость 9.0-11.0 км/ч – бег; 
Скорость 11.0-12 км/ч – быстрый бег; 
ВНИМАНИЕ: Оптимальная скорость ходьбы ≤6 км/ч, оптимальная скорость бега трусцой ≥8.0 км/ч.

Код  Причина   Решение 
    

E01 Проблема в соединении консоли и платы 1. Проверьте повода,  соединяющие компьютер и панель 
 управления.    управления; 
    2. Проверьте микросхему; 
    3. Проблемы с платой панели управления. Замените плату. 
     

E02 Проблема   с платой управления 1． Проверьте источник питания; 

 двигателем.   2． Проверьте плату управления,  если она перегорела, 
     замените ее. Проверьте кабель мотора; 
   

E03 Отсутствует сигнал сенсора. 1． Поверьте подключение сенсора; 
    2． Если сенсор поврежден, замените его. 

E05 Защита  от  перегрузки. Перегрузка 1. Из-за скачка напряжения тренажер автоматически 
 электросети.    включит программу защиты от перегрузки. Перезагрузите 
     беговую дорожку; 
    2. Проверьте двигатель, не издает ли он шум, а также, не 
     перегорела ли плата управления 



РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ИЛИ СМАЗКОЙ ТРЕНАЖЕРА НЕОБХОДИМО 
ОТКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ. 

Чистка: Очень важно правильное обслуживание беговой дорожки, для обеспечения 

ее бесперебойной работы. Несвоевременное проведение технического 

обслуживания тренажера может привести к поломке, либо сократить срок его 

службы. 

ВНИМАНИЕ: Раз в три месяца рекомендуется открывать крышку двигателя для 

чистки моторного отсека от пыли. 

Смазывание деки и бегового полотна 

Производитель уже смазал необходимые детали и узлы во время производства 
беговой дорожки. Тем не менее, необходимо регулярно проверять наличие смазки, 
во избежание поломки. Если вы обнаружите повреждение деки, немедленно 
свяжитесь с сервисным центром.  
Рекомендуется смазывать только силиконовой смазкой каждые 50 км пробега. 
Примечание: Допускается осуществлять смазку своими силами, однако любые 
ремонтные работы может выполнять только специалист сервиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Рекомендуется отключать беговую дорожку на 20 мин, если она используется 
более 1 часа.  

 
2. Для поддержания приводного ремня двигателя в рабочем состоянии 

рекомендуется натягивать его не слишком туго, во избежание порчи роликов и 

ремня. 



ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
Установите беговую дорожку на ровной гладкой поверхности. 
Установите скорость 6-8 км/ч. 
Если беговое полотно отклоняется 
вправо, поверните правый регулируемый 
болт на ¼ оборота по часовой стрелке, 
затем снова включите скорость, чтобы 
проверить насколько правильно вы 
центрировали полотно. Смотрите 
рисунок А. 

 

Если беговое полотно отклоняется влево 

оборота поверните правый 

регулируемый болт на ¼ по часовой 

стрелке, затем снова включите скорость, 

чтобы проверить насколько правильно 

вы центрировали полотно. Смотрите 

рисунок B. 

 
Периодически проверяйте натяжение 
полотна, так как он может ослабнуть. Для 
того чтобы подтянуть полотно 
необходимо повернуть правый и левый 
регулировочные болты. Затем снова 
включить дорожку, чтобы проверить 
работу тренажера. Смотрите рисунок С. 

 



 

ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упражнения на растяжку и разогрев 
 

Успешные тренировки должны начинаться с упражнений на разогрев и растяжку, а 

заканчиваться упражнениями на отдых и восстановление дыхания. Ниже приведены 

примеры некоторых упражнений: 
 
Упражнения для шеи. Наклоните голову вправо, почувствуйте 
напряжение мышц шеи. Медленно опустите голову к груди, затем 
налево. Затем повторите данное упражнение в другую сторону.При 
необходимости вы можете повторить данные упражнения 
несколько раз. 
 
Упражнения плечного пояса. Поднимайте левое и правое плечо 
поочередно, либо одновременно. 

Упражнения на растяжку рук. Поочередно потяните 

левую и правую руки вверх. 

 
Упражнения для верхней части бедра Держась за стену правой 
рукой, согните левую ногу назад. Почувствуйте напряжение в 
бедре. Повторите это упражнение для правой ноги. 
Упражнения на внутреннюю часть бедра Сядьте на пол, отведите 
колени в стороны, придвиньте ступни ближе к себе. Нажмите на колени, 
потяните их к полу, удержите 30-40 сек. 
Наклонитесь вниз и попытайтесь достать до пальчиков ног, 
постарайтесь удержать положение в течение 20 сек. 
Упражнения для коленей Сидя на полу , вытяните правую ногу, 
левую согните в колено, как показано на рисунке. Постарайтесь 
дотянуться правой рукой до кончиков палец. Удерживайте такое 
положение в течение 30-40 сек. 
Обопритесь на стену обеими руками. Отведите левую ногу назад. 
Таким образом вы растягиваете заднюю ногу. Удержите положение 
30-40 сек. Повторите тоже самое с правой ногой. 

 

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не 
ухудшающие значительно его основные технические характеристики. 
 

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены 

на официальном сайте поставщика оборудования:  www.dender-fitness.ru 

 
Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По 

Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест). 

 

ВНИМАНИЕ! 
ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

 

http://www.dender-fitness.ru/
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