




  
 



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 
 

 
 Беговую дорожку следует устанавливать на гладкую и прочную поверхность на 

расстоянии не менее 0.5 метра от стены и других неподвижных предметов. 
Расстояние между задней кромкой тренажера и ближайшим неподвижным 
предметом должно составлять не менее 2м. 

 Запрещается устанавливать беговую дорожку  на расстоянии менее 1м от 
нагревательных приборов. 

 Избегайте  установки  тренажеров  в  местах,  где  возможно  попадание  прямых  

солнечных   лучей. Попадание прямых солнечных лучей может привести к 
повышенному нагреву узлов тренажера. 

 Подключите беговую дорожку только к заземленной розетке сети питания, 
напряжением 220~240В и не менее 16 А (для профессиональных дорожек),  не 
менее 10 А (для дорожек домашнего использования), в которую будет включен 
только один тренажер. 

 Для предотвращения выхода из строя дорожки по причине больших перепадов 

напряжения в сети, не допускайте отклонения напряжения  более 10% от 
указанного эксплуатационного напряжения в инструкции. Для этого необходимо 
устанавливать стабилизатор напряжения с запасом мощности в 2 раза 
превышающим номинальную мощность двигателя беговой дорожки.  

 Не устанавливайте беговую дорожку на ковре, ковролине и других поверхностях с 
высокой электризацией покрытия. При плохом заземлении, это может привести к 
поражению электрическим током во время занятий на беговой дорожке, а так же к 
выходу из строя электронных плат дорожки (из-за возникновения статического 

напряжения). Необходимо использовать резиновый коврик, который 
подкладывается под тренажер. 

 Никогда не начинайте эксплуатировать оборудование до тех пор, пока вы не 
прочитаете и до конца не поймете результаты изменения операционной системы. 

 Примите к сведению, что изменения в скорости и угол наклона не происходят 
мгновенно. Установите желаемый уровень нагрузки на консоли и отпустите 
клавишу регулировки. Компьютер будет выполнять команду постепенно. 

 Никогда не используйте беговую дорожку во время грозы. В бытовом источнике 
питания может произойти смена напряжения, что может привести к повреждению 
узлов оборудования. В качестве меры предосторожности, во время грозы 
отключайте беговую дорожку от питания. 

 Соблюдайте осторожность, если вы делаете еще что-то во время занятий на 
беговой дорожке (просмотр телевизора, чтение книг и т.д.). Это может привести к 
потере равновесия и серьезным травмам. 

 Не давите слишком на клавиши консоли. Они установлены таким образом, что 
срабатывают от легкого нажатия пальца. 

 Запрещается использование удлинительного кабеля сечением менее 2мм2, это 
может привести к пожару. 

 Содержите беговую дорожку в чистоте. Уход за дорожкой – это важная 
составляющая ее долговременной эксплуатации. Производите ежедневную 
влажную уборку вокруг беговой дорожки и под ней.  

 Исключите  попадание  посторонних предметов внутрь беговой дорожки. 

 Во время работы беговой дорожки, в двигательный отсек попадает пыль, волосы, 
насекомые и др. Во избежание замыкания электрических плат,  самовозгорания 
двигательного отсека, необходимо периодически (один раз в два месяца) 
производить чистку двигательного отсека. Для этого необходимо: 

- выключить тренажер кнопкой включения-выключения и вытащить шнур питания из 
розетки;  
- вскрыть моторный отсек для осмотра на наличие пыли, волос, и др. мусора; 

- аккуратно произвести очистку элементов моторного отсека (не касаясь их трубкой) 
при помощи обычного пылесоса не используя насадку.  
При наличии в регионе представительства авторизованного сервисного центра, 



обслуживание может производиться специалистами на платной основе.   
 Следите за наличием смазки на беговой деке. Необходимо проверять наличие 

смазки 1 раз в 5 дней для профессионального оборудования, и 1 раз в месяц, для 
домашнего оборудования. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ФИРМЕННУЮ СМАЗКУ 

РЕКОМЕНДУЕМУЮ ПОСТАВЩИКОМ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ. 
 Следите за натяжкой бегового полотна. Во время занятий, полотно должно 

двигаться равномерно, без рывков и проскальзывания. В то же время, полотно не 
должно быть перетянуто, так как это приведет к увеличению нагрузки на 
двигатель, и преждевременному износу подшипников и полотна. 

 Не прикасайтесь руками к движущимся частям дорожки, когда она включена. 
 Обеспечьте  своевременное  регламентное  сервисное  обслуживание  тренажеров. 

Обслуживание тренажеров должны проводить квалифицированные специалисты 

сервисного центра продавца или компании поставщика продукции.  
 Беговые дорожки, предназначенные  для дома, категорически запрещено 

использовать в коммерческих целях. 
 Беспрерывная  работа  беговых дорожек предназначенных  для дома не 

должна превышать 30 минут, если вы занимаетесь ходьбой на беговой дорожке, 
так как при ходьбе нагрузка на двигатель увеличивается и 1 час, если вы бегаете. 
После указанного времени  занятий на дорожке,  необходимо сделать перерыв 2 

часа.  Общее время работы беговых дорожек предназначенных для дома не 
должно превышать 1,5 часа в сутки. 

 Для обеспечения долгосрочной работы тренажера вес пользователя должен быть 
на 20% меньше максимально  допустимого  для  данного  тренажера.  Допускается  
единичные  не продолжительные занятия на тренажере с весом пользователя 
приближенным к максимальному. 

 Категорически  запрещается  эксплуатация  и  (или)  хранение  тренажера  вне  

помещения. Запрещается  включение  тренажера,  в  течение  2х  суток  после  
того  как  он  был  перемещен  из холодного помещения в теплое. 

 Запрещается  использовать тренажеры в помещениях с повышенной влажностью и 
(или) резкими  
перепадами температуры (неотапливаемые балконы, лоджии и веранды, а также 

сауны и бассейны). 

 НИКОГДА не включайте беговую дорожку, когда Вы стоите на беговом полотне. Это 

продлит срок эксплуатации электродвигателя. После включения дорожки и начала 
движения полотна, подождите не менее 5сек. Убедившись в штатной работе, 
выберите комфортную скорость для начала занятий. Держась за поручни,  начните 
движение по беговому полотну. ВСЕГДА стойте на боковых накладках, если 
полотно не движется. 

 Останавливайте дорожку кнопкой «Стоп». Применение ключа безопасности  
допускается только в экстренных случаях. 
Внимание! 

Несоблюдение  вышеуказанных  рекомендаций  ведет  к  прекращению  

установленных  сроков гарантийного обслуживания. 



























 



 


