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1. Правила техники безопасности 
Внимание: Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием 
аппарата. 
• беговую дорожку надо ставить в помещении, сохраняя ее от влаги и брызг 
воды. Не кладите ничего на беговое полотно. 
• Убедитесь в том, что беговая дорожка установлена ровно. При 
необходимости панель машины отрегулируйте по уровню. 
• Напряжение должно быть в пределах от 220 В (+ -10%) вольт, в противном 
случае двигатель перегорит. 
• Вилка должна быть хорошо заземлена, линии электропередачи могут 
выдержать электрические токи более 12 ампер. 
• Выберите подходящую спортивную одежду и спортивную обувь для 
физических упражнений, босиком ходить по беговой дорожке запрещено. 
• Только один пользователь может заниматься на беговой дорожке. Человек, 
чей вес более чем 100 кг не может использовать данную беговую дорожку. 
• Встаньте на пластиковые панели рядом с беговым полотном, руками 
держась за ручки, а затем запустите машину, и начать упражнение, если 
беговая дорожка работает нормально. Запускать машину, стоя на поясе 
запрещено. 
• Человек, страдающий от болезни сердца не должны использовать беговую 
дорожку в одиночку. 
• Регулировка скорости движения в соответствии с индивидуальными 
способностями человека. Слабый человек должен следовать рекомендации 
врача относительно упражнений. 
• Время непрерывной работы на беговой дорожке может длиться не более 90 
минут. Выньте вилку беговой дорожке из розетки, чтобы избежать несчастных 
случаев. 
• Держите детей, инвалидов и домашних животных подальше от работающей 
беговой дорожке, чтобы избежать опасности. 
• Не давайте беговой дорожке работать в течение длительного времени. В 
противном случае это может привести к повреждению двигателя или 
контроллера, и ускорить старение подшипников, бегового полотна и запуск 
платформы. 
• Держите края прочь во время работы беговой дорожке, не менее 100см в 



 

 
 

обе стороны и 200 задние позиции. (См. прилагаемую картинку) 
• Храните в чистоте окружающую среду, чтобы не привести к снижению 
чувствительности датчика для контроля скорости. 
• Сохраняйте правильную влажность воздуха в помещении в зимнее время, 
чтобы избежать статического электричества, которое может влиять на работу 
электронных счетчиков или повредить его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Технические стандартных 
•  Входное напряжение: 220В ± 10% (50H или 60 Гц) 
• температура окружающей среды 
 для работы: 0-40 ℃ 
• пиковой мощности: 2.3HP 
• Электрический ток меньше 5А 
• Скорость: 1.0-12.0 км / час (± 5%) 
• Время: 0:00-99.59 (минута: секунда) 
• Расстояние: 0.00-99.5 километров  
• Калории: 0-995 (калория) 
• Действительные области для бегового 
 полотна: 1230 × 400 мм. 
• Занимаемая площадь: 1600 × 680 мм 

 

 

 

 

 

3. Электронный счетчик 

1. Калории 

2.Старт 

3. ЖК-дисплей 



 

 
 

4. Скорость + 

5. Безопасность ключ 

6. Скорость – 

7. Скорость выбора 

8. Стоп 

9. режим 

 

 

 

 

4. Основные части беговой дорожки 

1. Дисплей 

2. Левая и правая ручка 

3. Левая и правая стойка 

4. Крышка 

5. Запуск пояса 

6. Винт регулировки бегового полотна 

7. Руководство наклонной 

8. Рама полотна 

9. Нижняя рама 

10. Цилиндр 

11. Складные педали 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Монтаж  

 

              

1. Соберите столбцы: Вставьте сигнальный 
провод в колонну, а затем закрепить 
столбцы в кадре с M8 болты и шайбы.  

2. Соберите руль: подключение сигнального 
провода, закрепить руль на колонны с M8 
болты и шайбы.

 
 

                 
 
 



 

 
 

3. Соберите опорную трубки: Закрепите 
опорную трубку в левой и правой колонки с 
болтами M8.. 
 
                                          

4. Установите бортовой компьютер: 
Во-первых, подключение сигнальных 
проводов, затем закрепите бортовой 
компьютер M6x12 болтами.

  

 

 

6. Настройка и тестирование 

Предупреждение:  

Неправильное подключение машины с землей опасно, перед подключением к 

управлению проверти напряжение, заземление должно находится в хорошем 

состоянии. 

1. После сборки, положите ключ безопасности в положение электронного счетчика. 

2. Перед включением питания, необходимо проверить: правильность напряжения; 

вилка хорошо заземлина, беговое полотно перемещается плавно и без шума. 

3. Нажмите кнопку "Пуск / Стоп" беговая дорожка начинает работать с низкой 

скоростью (1,0 км / ч), убедиться, что машина работает нормально. 

4. Нажмите кнопку "Быстрый" Key, "Slow" Key чтобы увидеть, что регулировка 

скорости является работоспособной. 

5. Нажмите кнопку "Пуск / Стоп" снова, беговая дорожка будет остановлена. 

 

7. Инструкция по эксплуатации 

Предупреждение: Прочитайте все инструкции перед использованием беговой 

дорожке. 

Никогда не стойте на ремне при включении питания. 

Регулировку скорости осуществляйте медленно, чтобы избежать внезапного имения 

скорости. При запуске, убедитесь, что пластмассовая клипса крепится на одежду. Для 

того, чтобы избежать утечки PLS сохраняйте поверхность дисплея сухим. После 

настройки и тестирования, беговую дорожку можно использовать как обычно: 

1. Вилка должна быть вставлена в бытовую розетку переменного тока 220В. 

2. Проверить и подтвердить каждое подключение провода, затем включите 

выключатель, на дисплее появится   "----" В синем свете. Поместите ключ 

безопасности, система переходит в режим ожидания, окна на Дисплее: P (пульс) и 0 

(другими). 

3. Нажмите "Старт / Пауза"  в режиме ожидания, в систему нужно будет ввести 

вручную операцию режима, машина начнет в скорости 1,0 км / ч через 3 секунды 

начнется обратный отсчет времени во временном окне. Нажмите кнопки «+» или «-» 

для изменения скорости. Нажать и удерживать нажатой более 2 секунд, можно 

регулировать скорость. Максимальная скорость 12 км / ч, максимальное время 99,59 



 

 
 

минут на дисплее.  

4.При нажатии кнопки Стоп или снять ключ безопасности с рабочего состояния, то 

система будет замедляться до остановки. 

5. Pressing РЕЖИМ. В режиме ожидания можно выбрать один из трех режимов: время 

/ дистанция / калорий (которые мерцают в каждом окне). Нажав кнопку FAST / SLOW, 

можно установить спортивный параметр и при нажатии кнопки START клавишу ввода 

режима. При спортивных параметров по убыванию к нулю, скорость начнется с 2.0 км 

/ ч. 

6. Pressing программа. В режиме ожидания есть 12 автоматических программ по 

выбору пользователя. P1 в ручном режиме (белом цвете), нажав клавишу «+» или «-» 

установите время тренировки, а затем нажмите START /PAUSE, чтобы начать 

работать. P2-P12 запускаются в автоматическом режиме. P2, P-3, P-4 (оранжевый 

цвет), которые подходят к подросткам. P-5, P-6, P-7 ( зеленый цвет), которые 

подходят к домохозяйкам и пожилым людям. P-8, P-9, P-10 (желтого цвета) являются 

для взрослых. P-11, P-12 подходят к профессиональным спортсменом. Вся семья 

может подобрать себе программу. При выборе введите соответствующий режим: P1: 

работает с начальной скоростью 1 км / ч. Нажимая кнопки "Скорость +", Скорость-" 

можно отрегулировать скорость, время, расстояние, калории. Отображаются с нуля, 

прямого счета, циркулярно. P2: расстояние 1,5 км, время 12:00 минут, система 

начинает отсчет, начальная скорость "7,5" км\ч. Нажмите, "Скорость-" для 

регулировки Скорости, скорость возвращается в 7,5 км / ч, когда система звука "Bi".P3: 

расстояние "3,0" км, во временном окне отобразится "26:00" минут, Когда система 

начинает отсчета, начальная скорость "7,0" км\ч. Нажмите "Скорость-" для 

регулировки скорости; скорость возвращения в "7,0" км / ч, когда система звука "Bi". 

P4: расстояние на витрине "5,0" км, во временном окне отобразится "50:00" минут, 

когда система начинает отсчет, начальная скорость "6,0" км\ч. Нажмите "Скорость +", 

"Скорость-" для регулировки скорость, скорость возвращается в "6,0" км / ч, когда 

система звука "Bi". P5: расстояние на витрине "1,0" км, на время витрине "7:00" минут, 

когда система начинает отсчет, скорость на витрине "8,6" км\ч. Нажмите "Скорость +" \ 

"Скорость-" для регулировки скорости, скорость возвращения в "8,6" км / ч, когда 

система звука "Bi". P6: расстояние на витрине "1,0" км,  время на витрине "9:00" 

минут, когда система начинает отсчет, начальная скорость "4,2"км\ч. Нажмите 

"скорость +" \ "скорость-" для регулировки скорости.  

 

 

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

P7 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 

P8 3 5 7 3 5 7 8 5 7 8 5 7 8 3 5 7 3 5 7 3 



 

 
 

P9 2 3 3 5 6 9 9 10 10 6 6 8 8 3 5 8 6 6 6 2 

P10 4 5 6 7 8 9 10 10 10 9 9 9 8 8 8 9 9 8 6 4 

P11 9 10 11 12 12 12 10 10 9 9 12 9 9 12 9 9 10 11 12 12 

P12 3 8 3 8 4 9 4 9 12 12 6 6 10 10 4 12 4 12 10 10 

 

7. Датчики пульса : Размять руки перед тренировкой, положив их на датчики пульса. 
На мониторе появится значения пульса. Датчики пульса не являются медицинским 
устройством. Когда закончится время программы, система издаст звуковой сигнал и 
система перейдет к руководству программы (P1) автоматически, и продолжит 
работать со скоростью 2 км / ч, если программу остановить сейчас, беговая дорожка 
перейдет в режим ожидания. 
8. Система снабжена функцией экономии электроэнергии, при отсутствии нажатия 
клавиши в течении 10минут в режиме ожидания, система войдет в режим экономии 
электроэнергии и закроет окна автоматически. Нажав любую клавишу, можно 
перезагрузить систему. 
9. Ключ безопасности в любом режиме может аварийно остановить беговую дорожку, 
в этой ситуации все витрины "---", звуковой сигнал "Bi перестанут работать, за 
исключением системы включения. Если вернуть ключ безопасности, беговая дорожка 
будет перезагружена и перейдет в режим ожидания.  
10. Складывание беговой дорожки: вытащить болт, затем поднять плату беговой 
дорожки, зафиксировать болтом положение платы. 
11. При работе на беговой дорожке, пользователь должен вставить ключ 
безопасности. Если пользователь упал и выдернул ключ безопасности, беговая 
дорожка будет отключена немедленно. 
 
Схема системы 

и  

 



 

 
 

 

 

10. Обслуживание  

Внимание: Убедитесь, что источник питания был выключен, вилка вынута до чистки 

машины. 

1. Дорожный просвет: Беговая дорожка должна содержаться в чистоте; выключить 

питание, прежде чем производить уборку. Протрите пыль на поясе, подножки и 

боковые подножки, потому что сила трения будет усилена, если пыль попадает в 

пояс. 

2. Смазка: Смазка между беговым полотном и питание будет исчерпана после 

использования определенного периода времени. Периодически необходимо 

смазывать хотя бы раз в месяц. Но нельзя наносить слишком много смазки, потому 

что она будет плескаться вниз двигателя или источника энергии, и это будет влиять 

на срок службы машины. 

3. Сила трения машин: После использования в течение достаточно длительного 

времени, сила трения между беговым полотном и питанием  будет усилена из-за 

пыли и уменьшение смазки между беговым полотном и питанием. И усиленные силы 

трения повлияет на двигатель и источник энергии. Нажмите ключ безопасности, когда 

машина работает. Машина немедленно останавливается. Если сила трения 

усиливается, то двигатель подлежит нагреванию и предохранитель будет 

расплавлен. 

4. Лента находится не по центру: Беговое полотно будет не по центру после 

использования определенного периода времени, и это может быть результатом 

причин того, что ступни обеих ног не очень хорошо распределены. Если оно не может 

возобновиться автоматически, вы можете отрегулировать винт с прилагаемым 

ключом.  

Регулировка мер: Если беговое полотно сместилось вправо, вы должны плотно 

затянуть винт с правой стороны ремня или ослабить винт на левой. Если ремень 

склонен к правой, сделать наоборот. 

5. Купон работает Если беговая дорожка имеет такого рода проблемы, отрегулируйте 

болты в соответствии с часовой стрелкой. С другой стороны регулировка должна 

быть такой же самой. (См. рисунок 3). И каждый раз регулировать полукругом.  



 

 
 

Настраивайте полотно не слишком туго, чтобы не повредить бегового его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Некоторые проблемы и урегулирования 

Проблемы 
Вероятные причины 

 
Меры 

1. Машина не может быть 
запущена в то время как 
счетчик работает 
нормально 

2.Метр работает 
нормально, но есть шум 
после запуска 

 Входное напряжение 
слишком низкое или картон 
кисти  имеет серьезный 
износ. 

 1. Регулировка входного 
напряжения. 
 2. Заменить щетки или 
очистить от пыли. 

 Запуск и счетчик работает 
неправильно 

 Пыль на датчике скорости  Очистите от пыли 

E--2 
 Ключ безопасности не в 
нужном месте 

 Поместите ключ 
безопасности в нужное 
место 

E--3  Что-то не так с дисплеем. 
 Пожалуйста, проверьте 4 
Pin линии. 



 

 
 

E--4 

Когда включится, показывает   
MOSFIT, это означает,   
печатная плата 
повреждений. 

 Заменить PCB. 

 Показывает START на 
компьютере, а двигатель не 
работает. 

 Проверьте кабель 
двигателя 

E--5 

 Мотор работает, но не 
получает сигнала. 

Проверьте сенсор. 

 Двигатель не работает. 
 Проверьте кабель 
двигателя или заменить 
печатную плату. 

E--6 
 Температура платы 
слишком высока. 

 Смажьте между беговым 
полотном и рабочей 
палубой и перезагрузите 
компьютер после 30 
минут. 

E--7 
 Двигатель не запускается, 
срабатывает защита. 

Смажьте между беговым 
полотном и рабочей 
палубой 

 

 




