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Montageanleitung Laufband

„MARATHON TX 5“   Art.-Nr. 07886-000

Abb. ähnlich

A 208,5cm
B 88cm
C 147cm max.

150 kg

30 Min.

A

C

B
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Важные указанияRUS

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед монтажом и первым использованием.
В ней содержатся важные указания по технике безопасности, а также по использованию и
техническому обслуживанию устройства. Сохраните эту инструкцию — она может пригодиться
Вам в будущем, например, при проведении работ по техобслуживанию или заказе запчастей.

Все изделия компании KETTLER конструируются с учетом современных требований по технике безопасности и изго-
тавливаются при постоянном контроле качества. Полученные в результате знания мы интегрируем в своё развитие.
На этом основании мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническое исполнение и конструкцию,
чтобы всегда поставлять нашим заказчикам продукцию оптимального качества. Если же , тем не менее , возникают
основания для рекламаций , просим обращаться к своему специализированному коммерческому дилеру .

Для обеспечения Вашей безопасности
ОПАСНОСТЬ! Во время монтажа изделия не
подпускайте к себе детей (используются мел-
кие детали  которые ребенок может про-
глотить).
ОПАСНОСТЬ! Для тренажера необходимо се-
тевое напряжение 230 В, 50 Гц . При подключе-
нии тренажера используйте только штепсель-
ную розетку с отдельным предохранителем на
16 А с заземляющим контактом . Никогда не
изменяйте параметры электросети само-
стоятельно.  Поручайте все работы квалифи-
цированным специалистам.
ОПАСНОСТЬ! Отключайте тренажер от сети
перед проведением ремонтных работ или
очистки (извлеките сетевой штекер) !

ОПАСНОСТЬ! Системы контроля частоты со-
кращений сердца могут быть неточными. Из-
быточная нагрузка может привести к серь-
езным нарушениям здоровья или смерти.
Если у вас появится головокружение или
чувство слабости,  немедленно прекратите
тренировку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! БЕГОВАЯ ДОРОЖКА РАЗРА-
БОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ.  ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРА-
ВИЛЬНОГО РЕМОНТА И ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУК-
ЦИИ (ДЕМОНТАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ,
УСТАНОВКИ ДЕТАЛЕЙ,  НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ, И Т.Д.).  МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ РУКАМИ К ДВИЖУ-
ЩЕЙСЯ ЛЕНТЕ.  НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТАКЖЕ НАХОЖДЕ-
НИЯ ВБЛИЗИ ЛЕНТЫ ИЛИ РОЛИКОВ ПРЕДМЕТОВ,  КО-
ТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬ ВНУТРЬ.  ОНИ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕНТЫ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ
ЖИДКОСТИ ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА! ЭТО ТАКЖЕ КА-
САЕТСЯ ПОТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ С
УСТРОЙСТВОМ,  НЕ ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ,  МОГУТ
ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА ИЛИ
СОЗДАТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ПОДОБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО СО-
ТРУДНИКАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА KETTLER ИЛИ
СПЕЦИАЛИСТАМ, ОБУЧЕННЫМ КОМПАНИЕЙ KETTLER.

ОСТОРОЖНО! ! Следите за тем, чтобы пространство под
лентой было свободным и под устройством не находи-
лись предметы или домашние животные!

Беговая дорожка должна использоваться только по
своему назначению, т.е. для тренировок взрослых (бег и
ходьба).

Устройство не предусмотрено для профессионального
использования. Любое его использование не по на-
значению недопустимо и потенциально опасно. Изго-

товитель не несёт ответственности за ущерб, причи-
нённый использованием устройства не по назначению.

Повреждение конструктивных узлов может создать
опасность для людей и повлечь за собой сокращение
срока службы устройства. Поэтому вплоть до восста-
новления функциональности прибора следует отка-
заться от его использования, а в случае необходимости
использовать для ремонта только оригинальные запас-
ные части компании KETTLER. 

Беговая дорожка должна устанавливаться на прочном,
ровном основании. Обязательно нужно проследить,
чтобы не произошло защемление электрического ка-
беля , или чтобы об него никто не споткнулся.

Беговая дорожка рассчитана на вес не более 150 кг.

При установке устройства должно выдерживаться без-
опасное расстояние по 1 м с каждой стороны и 2 м сзади.

Беговая дорожка является тренажером, приводимым в
действие мотором , что предполагает наличие навыков
использования и соблюдение требований техники без-
опасности . Люди с ограниченными физическими, ор-
ганолептическими или умственными способностями и
дети должны быть проинструктированы о правилах ис-
пользования устройства и во время тренировки нахо-
диться под присмотром.

Для подсоединения нельзя использовать штепсельные
розетки с несколькими контактами! При использова-
нии удлинительного кабеля он должен отвечать требо-
ваниям безопасности.

Каждый раз после использования устройства нужно из-
влекать сетевой штекер из штепсельной розетки.

Ремонт электрических элементов и узлов должен про-
изводиться только квалифицированным специализи-
рованным персоналом!

Кроме того, необходимо соблюдать общие указания и
предписания норм техники безопасности при обраще-
нии с электрическими приборами.

Обязательно соблюдайте указания по порядку
тренировок,  изложенные в руководстве по трени-
ровке !

Для обеспечения безопасности человека беговая до-
рожка фирмы KETTLER оборудована устройством ава-
рийной / экстренной остановки. Перед началом трени-
ровки к одежде следует прицепить шнур ключа без-
опасности . Если происходит отключение беговой до-
рожки в результате выдёргивания ключа безопасности,
его нужно снова вставить. Автоматическое
возобновление движения ленты не происходит.
Дополнительные указания по обращению с
системой безопасного отключения см. в Руководстве
по использованию компьютера.

Неконтролируемое использование беговой дорожки
посторонними лицами можно предупредить, выдернув
и спрятав ключ безопасности.
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Для скольжения бегового полотна, на заводе была нанесена

смазка. Чем чаще Вы будете использовать тренажер, тем

быстрее будет заканчиваться смазка. Используйте специальное 

силиконовое масло для смазки трущихся поверхностей

(см . Указания по техническому обслуживанию).

При использовании тренажера следите за краем бегового

полотна: если полотно отклоняется в сторону, то необходимо

его отрегулировать.

Со временем лента может растянуться и «проскальзывать».

Это зависит от частоты использования и нагрузки.

Скорректируйте натяжение и установку ленты как

описано в разделе «Регулировка ленты» на стр . 31!

Полезный совет по использованию беговой дорожки.

Бежать намного легче, если сфокусировать
внимание на стационарном предмете перед
собой. Следует бежать таким образом, словно Вы
хотите достать до выбранного предмета.

ВАЖНО :  Следите за тем, чтобы ключ безопасности  
   не попал в руки детям!

Порядок обращения
ОСТОРОЖНО! Не допускается использование
прибора   в сырых помещениях. Следите за тем,
чтобы на элементы прибора не попадали жид-
кости (напитки , пот и т.п.).  Это может привести
к возникновению коррозии.

Стандарты:

Прибор отвечает требованиям класса НВ по стандарту

DIN EN 957-1/6. В соответствии с этим стандартом он не

предназначен для использования в терапевтических

целях .

Проследить за тем, чтобы использование тренажера не 

началось до того, как будет завершен монтаж в соответствии

с инструкцией.

При использовании беговой дорожки следует носить

соответствующую обувь (спортивную) и  прилегающую
спортивную одежду.

Перед первой тренировкой на беговой дорожке следу-

ет ознакомиться со всеми функциями и возможностями

настройки устройства.

При регулярных занятиях необходимо систематически

проверять все узлы тренажера, особенно винтовые

соединения.

В экстренной ситуации нужно взяться обеими руками
за поручни и сойти с ленты на боковые площадки.
Привести в действие устройство экстренной остановки
(схему безопасного отключения).

Во время работы все электрические приборы создают
электромагнитное излучение. Следите за тем, чтобы в 
непосредственной близости от тренировочной площадки
или электронного блока управления не ставились
приборы с особенно интенсивным излучением (например,

 мобильные телефоны), поскольку в противном

случае может произойти искажение параметров
(например , результатов измерения пульса).

Для безопасного использования данного тренажера длительное
время (определенное конструкцией)

 
необходимо регулярно

 
проверять устройство

При возникновении вопросов просьба обращаться к
местному специализированному дилеру.

Важные указания

Уход и обслуживание

Используйте для регулярной очистки , ухода и техни-

ческого обслуживания наш комплект изделий для

ухода за тренажерами KETTLER (артикульный номер

07921-000). Вы можете приобрести его в специализи-

рованном магазине спорттоваров .

Электрические элементы и узлы беговой дорожки

требуют незначительного техобслуживания, которое может

При оформлении заказов на запасные части всегда указы-

вайте полный номер артикула, номер запасных частей, их

необходимое количество, а также серийный номер тренажера.

Образец оформления заказа: «Артикул № 07886-000/ №

запасной части 68001000/1 шт ./ серийный № …».

производится только квалифицированными специалистами

авторизованного сервисного центра.

Важно: Запчасти, соединяемые с помощью резьбы,

поставляются без крепежных материалов. Если вам

нужны соответствующие крепежные материалы,

добавьте в заказ фразу « с крепежным материалом».

Указание касательно утилизации

Изделия KETTLER пригодны для переработки и

вторичного использования. После завершения срока

службы обеспечьте надлежащую утилизацию

устройства, сдав его в местный пункт сбора.

СПОРТМАСТЕР

Кочновский проезд, д.4, корп. 3

125319 Москва +7 495 755-81-46

+7 495 755-81-94

www.kettler.ru

RUS
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Важные указания

СПОРТМАСТЕР

Кочновский проезд, д.4, корп. 3

125319 Москва +7 495 755-81-46

+7 495 755-81-94

www.kettler.ru

RUS

устройство должен взрослый человек. В случае

сомнений обратитесь за помощью к человеку,

который лучше разбирается в подобных вопросах.

Материалы, необходимые для каждого этапа

монтажа, показаны на соответствующем рисунке.

Сложите материалы в полном соответствии с

рисунками. Все необходимые инструменты вы

найдете в пакетике с мелкими деталями. 

Пожалуйста, сначала просто сложите детали, не

свинчивая их плотно, и проверьте правильность их

установки. Сначала закрутите самостопорящиеся

гайки от руки до ощутимого сопротивления, затем

правильно затяните их с помощью гаечного ключа.

Проверьте прочность установки всех резьбовых со-

единений после завершения этапа монтажа. Внима-

ние: открученные стопорные гайки становятся не-

пригодными к дальнейшему применению (из-за

разрушения фиксатора) и подлежат замене.

По производственно-техническим причинам мы

сами выполняем предварительный монтаж компо-

нентов (например, трубных заглушек).

ОПАСНОСТЬ! Примите меры, чтобы

минимизировать количество источников опасности

на рабочем месте, например, не разбрасывайте

инструмент. Сложите упаковочный материал так,

чтобы от него не могла исходить опасность. Пленку

и полиэтиленовые пакеты следует хранить в месте,

недоступном для детей. Опасность удушья при

надевании во время игры!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обратите внимание, что при

использовании инструмента всегда существует

опасность получения травмы. Поэтому при монтаже

устройства выполняйте все действия осторожно и

осмотрительно!

Пожалуйста, проверьте наличие всех деталей,

входящих в комплект поставки (см. контрольный

список), и их целостность. При наличии поводов для

рекламаций обращайтесь к своему дилеру. 

Внимательно рассмотрите чертежи и смонтируйте

устройство в последовательности, представленной

на рисунках. В пределах отдельных рисунков для

определения очередности действий используются

прописные буквы. 

Монтаж следует выполнять тщательно. Монтировать

!

!
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Messhilfe für Verschraubungsmaterial

Measuring help for screw connectionsGB

F

NL

E

I

PL

Gabarit pour système de serrage

Meethulp voor schroefmateriaal

Referencia de medición para el material de atornilladura

Misura per il materiale di avvitamento

Wzornik do połączeń śrubowych

CZ Měřící pomůcka pro materiál k přišroubování

Beispiele   Examples   Examples   Bij voorbeeld Ejemplos

Esempio   Przyktady    Příklad    Пример

RUS Справка по определению размеров крепежных материалов

P Auxiliar de medição para materiais de aparafusamento
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Checkliste
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1

Bolt all parts together loosely at first, tighten screws firmly after step 2.GB

F

NL

E

I

PL

Primero apriete levemente los tornillos y, al terminar con paso 2, apriételos fuertemente.

Avvitare dapprima le viti, quindi stringerle una volta terminata la sequenza 2. 

Początkowo śruby dokręcić tylko lekko, po kroku 2 należy je dokręcić mocno.

CZ Šrouby nejprve utáhněte jen volně, dotáhněte je po kroku 2.

RUS Начните со слабой затяжки винтов, после шага 2 сильно затяните.

P Primeiro aperte apenas ligeiramente os parafusos, depois apertar segundo o passo 2.

Schrauben zuerst nur lose anziehen, nach Schritt 2 festziehen.D

D'abord, assemblez sans serrer les vis. Après opération 2, serrez-les à fond.

Schroeven eerst losjes vastdraaien, na stap 2 goed vastdraaien
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!!

Verriegeln: Klappen Sie die Lauffläche zum Transport hoch; Sie muss mit einem deutlich hörbaren “Klick” einrasten. 
Entriegeln: Betätigen Sie den Entriegelungshebel und halten Sie dabei die Lauffläche fest. Nach dem Entriegelung können Sie

dann die Lauffläche nach unten klappen.

To lock: For transportation the running surface is to be folded at the top. It clicks into place with a clear "Click". 
To unlock: Pull the lever as shown to unlock the frame. Hold the running surface firmly and fold downwards.GB

!

klick
!

A

B

Handhabung 

Achtung!
Stellen Sie das Laufband nur aufrecht, wenn die Steigung der Lauffläche in der niedrigsten Postition ist! Ansonsten besteht
Beschädigungsgefahr!
Warning!
The treatmill must only be folded for storage with the inclination set in its lowest position, as this could cause damage to the treat-
mill!
Attention!
Soulevez uniquement le tapis lorsqu’il se trouve incliné en position la plus basse ! Sinon il peut être endommagé.
Let op!
Zet de loopband alleen rechtop als de hellingshoek van het loopvlak in de laagste positie staat!  Anders bestaat er beschadi-
gingsgevaar.
¡Atención! 
¡Colocar la cinta rodante solamente en vertical cuando la inclinación de la zona de andar esté en la posición más baja! De lo
contrario existe riesgo de lesiones.
Attenzione!
Il tappeto mobile può essere sistemato in posizione verticale soltanto se l’inclinazione del piano di corsa è regolata sulla posi-
zione più bassa! Altrimenti sussiste il rischio di danneggiamenti!
Uwaga!
Bie ni  nale y ustawia  pionowo tylko pod warunkiem, e powierzchnia bie ni ustawiona jest w najni szej pozycji! Inaczej istnie-
je niebezpiecze stwo uszkodzenia.
Pozor!
Běžecký trenažér lze postavit vzpřímeně, jen když je sklon pásu v nejnižší poloze! Jinak hrozí nebezpečí poškození!
Atenção!
Coloque a passadeira apenas na vertical se o tapete se encontrar na posição mais baixa! Caso contrário existe perigo de danos!
Внимание!
Устанавливайте беговую дорожку прямо только когда беговая поверхность находится под самым маленьким
наклоном! Иначе можно получить повреждения!

D

GB

F

NL

E

I

PL

CZ

P

E Instrucciones de manejoGB F NL

I PL CZ Pokyny k manipulaci

Handling BedieningsinstruktiesIndications relatives à la manipulation

Avvertenze per il maneggio

RUS Указания по обращению

P Notas sobre o manuseamentoWskazówki obsługowe

RUS

D
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Handhabung

F

NL

E

I

P

PL

CZ

Transport

!

Verrouillage: Pour le transport, replier la surface de marche vers le haut. Elle s’enclenche en émettant un “Click” parfaitement
audible. 

Déverrouillage: Actionnez le levier de déblocage tout en maintenant la surface de marche. Vous pouvez rabattre ensuite la
surface de marche après l’avoir déverrouillé.

Vergrendelen: voor transport het loopvlak omhoog klappen. Deze vergrendelt met een duidelijk hoorbare “klik”.
Ontgrendelen:Gebruik de ontgrendelingshendel en houd daarbij het loopvlak tegen. Na de ontgrendeling kunt u het loopvlak

neerklappen.

Enclavar: Para el transporte hay que rebatir hacia arriba la superficie de marcha. Encaja mediante un “clic” audible. 
Desenclavar: Presionar hacia abajo con el pie la palanca situada en el marco interior derecho, mantener sujeta a la vez la

superficie de marcha y abatir hacia abajo.

Bloccaggio: Per il trasporto è necessario ribaltare verso l’alto la piastra di scorrimento. Allo scatto in posizione del piastra si
ode un netto “click”. 

Sbloccaggio: Azionare la leva di sbloccaggio e tenere fermo il tappeto scorrevole elettrico. Una volta sboccato, il tappeto può
essere ribaltato in basso.

Zamykanie: Do transportu należy podnieść bieżnię. Zatrzaskuje się ona z wyraźnym „kliknięciem”.
Odblokowywanie: Nacisnąć dźwignię odblokowującą i przytrzymać przy tym mocno powierzchnię bieżną. Po odblokowaniu

można następnie odchylić powierzchnię bieżną w dół.

Zajištění: Pro přepravu vyklopte pás nahoru; musíte jej zajistit se zřetelně slyšitelným „zaklapnutím”.
Odjištění: Stlačte odjišťovací páku a pás přitom podržte. Po odjištění lze pak pás sklopit dolů.

Bloquear: Dobre a passadeira para cima para efeitos de transporte; ele tem de encaixar com um “clique” audível.
Desbloquear: Accione a alavanca de desbloqueio e segure a passdeira. Depois de desbloquear, abra a passadeira.

Блокировка: Для транспортировки откиньте кверху беговую поверхность; Её фиксация сопровождается

отчетливо слышимым щелчком.

Разблокировка: Задействуйте рычаг для разблокировки, удерживая при этом крепко беговую поверхность.
После разблокировки можно опустить беговую дорожку.

RUS
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– D –
n Bandjustierung: Die Bandjustierung geschieht während des

Bandlaufes bei einer  Geschwindigkeit von ca 6 km/h (ggf.
weniger) Bei der Justierung darf keine Person auf dem Band lau
fen!

n Wandert das Band nach rechts, drehen Sie die rechte
Stellschraube (Bild) mit dem beiliegenden Steckschlüssel um
maximal eine Viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn. Belaufen Sie
das Band und kontrollieren den Lauf. Wiederholen Sie den
Vorgang solange, bis das Band wieder gerade läuft. 

n Weicht das Band nach links ab, drehen Sie die rechte
Stellschraube (Bild) mit dem beiliegenden Steckschlüssel um
maximal eine Viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
Belaufen Sie das Band und kontrollieren den Lauf. Wiederholen
Sie den Vorgang solange, bis das Band wieder gerade läuft.  

n Bandstraffung: Drehen Sie die Stellschraube (Bild 8) max. eine
Umdrehung im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den Vorgang an
der anderen Seite. Kontrollieren Sie, ob das Endlosband durch
rutscht. Ist dies der Fall, müssen Sie den beschriebenen Vorgang
noch einmal durchführen.

n Gehen Sie bei der Bandjustierung und straffung sehr sorgfältig
vor; eine extreme Über oder Unterspannung kann zu Schäden
am Laufband führen! 

– GB –
n Belt adjustment: Adjust the belt while running it at a speed of

about 6 km/h (if necessary, less). No person must be on the belt
while adjusting it!

n If the belt moves to the right, carefully turn the right adjusting
screw clockwise by max. a quarter of a rotation with the enclo
sed socket spanner. Operate the belt and check the course of the
belt. Repeat this process until the belt runs straight away.

n If the belt moves to the left, carefully turn the right adjusting screw
counterclockwise by max. a quarter of a rotation with the enc
losed socket spanner. Operate the belt and check the course of
the belt. Repeat this process until the belt runs straight away.

n Belt straightening: Turn the adjusting screw  to the right by max.
one turn. Repeat this process on the other side. Check as to
whether the continuous belt slips. If this is the case, repeat the
described process once again. 

n Be very careful when adjusting and straightening the belt. An
extreme over or undertension may damage the running belt!

– F –
n Ajustage du tapis roulant: L’ajustage du tapis s’effectue par vites

se de fonctionnement d’environ 6 km/h (le cas échéant moins)
lors du service du tapis roulant. Personne ne doit se trouver sur
le tapis roulant lors de son ajustage!

n Si la bande se déplace vers la droite, tourner la vis de réglage
droite (illustration) d’un quart de tour max. dans le sens horaire.
Marcher sur le tapis et contrôler l’avancement de la bande.
Répéter la procédure jusqu’à ce que la ligne coïncide de nou
veau avec le recouvrement.

n Si la bande se déplace vers la gauche, tourner la vis de réglage
droite (illustration) d’un quart de tour max. dans le sens horaire.
Marcher sur le tapis et contrôler l’avancement de la bande.
Répéter la procédure jusqu’à ce que la ligne coïncide de nou
veau avec le recouvrement.

n Tension du tapis roulant: Tourner la vis de réglage (illustration 6)
vers la droite en effectuant au maximum un tour. Répéter la
procédure de l’autre côté. Contrôler, si le tapis roulant glisse
vers le bas. Dans ce cas, répéter la procédure décrite. Pour finir,
resserrer les vis latérales.

n Effectuer l’ajustage et la tension du tapis roulant de façon extrê
mement délicate. Un excès ou un manque de tension extrême
peut détériorer le tapis roulant!

– NL –
n Het afstellen van de band: De band wordt afgesteld wanneer

deze bij een snelheid van ca. 6 km/h (eventueel minder) loopt.
Tijdens het afstellen mag niemand op de band lopen!

n Als de band naar rechts beweegt, moet u de rechter stelschroef
(afb.) met de bijgevoegde steeksleutel voorzichtig met de wij
zers van de klok maximaal een kwartslag meedraaien. Beloop
de band en controleer de loop van de band. Dit proces zolang
herhalen tot de band  weer tegen de afdekking ligt.

n Als de band naar links wijkt, moet u de rechter stelschroef (afb.)
met de bijgevoegde steeksleutel voorzichtig tegen de wijzers
van de klok maximaal een kwartslag in draaien. Beloop de
band en controleer de loop van de band. Dit proces zolang her
halen tot de band weer tegen de afdekking ligt.

n Het straktrekken van de band: Draai de stelschroef (afb. 8) max.
één slag naar rechts. Doe hetzelfde aan de andere kant.
Controleer of de doorlopende band doorglijdt. Als dit het geval
is, moet u de beschreven handelswijze nog een keer uitvoeren. 

n Ga bij het afstellen en straktrekken van de band zeer zorgvuldig
te werk; een extreme over of onderspanning kan schade aan de
loopband tot gevolg hebben!

– E –
n Ajuste de la cinta: El ajuste de la cinta se realiza durante el fun

cionamiento de la misma con una velocidad de aprox. 6 km /
h (si fuera necesario, menor). ¡Durante el ajuste, nadie debe
caminar o correr en la cinta! 

n Si la cinta se desplaza hacia la derecha, apretar el tornillo de
ajuste derecho (figura) con la llave de cubo adjunta como máxi
mo un cuarto de vuelta en el sentido horario. Correr encima de
la cinta y comprobar el funcionamiento. Repetir el proceso hasta
que cinta vuelva a desplazarse rectamente. 

n Si la cinta se desplaza hacia la izquierda, apretar el tornillo de
ajuste derecho (figura) con la llave de cubo adjunta como máxi
mo un cuarto de vuelta en el sentido contrario de las agujas del
reloj. Correr encima de la cinta y comprobar el funcionamien
to. Repetir el proceso hasta que la cinta vuelva a avanzar de
forma recta. 

n Tensado de la cinta: Girar el tornillo de ajuste (figura 8) como
máximo una vuelta en el sentido horario. Repetir el proceso en
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el otro lado. Comprobar si la cinta sinfín patina. Si fuera así,

deberá volver a realizar el proceso descrito.

Proceder con mucho cuidado en el ajuste y tensado de la cinta;

¡un exceso o una falta extremos de tensión pueden causar

daños en la cinta para caminar y correr! 

– I –
Regolazione del nastro La regolazione del nastro viene esegui-

ta con nastro in funzione ad una velocità di circa 6 km/h (o

anche più lentamente). Durante la regolazione nessuna persona

deve correre sul nastro.

Se il nastro sbanda verso destra , si deve ruotare di massimo un

quarto di giro in senso orario la vite di regolazione di destra (B,

+gura) utilizzando la chiave a tubo fornita in dotazione.

Percorrere il nastro e controllarne lo scorrimento.

Ripetere quest’operazione +no a che il nastro non scorre diritto.

Se il nastro sbanda verso sinistra , si deve ruotare di massimo un

quarto di giro in senso antiorario la vite di regolazione di destra

(+gura) utilizzando la chiave a tubo fornita in dotazione.

Percorrere il nastro e controllarne lo scorrimento. Ripetere que-

st’operazione +no a che il nastro non scorre nuovamente diritto. 

Regolazione della tensione del nastro Ruotare la vite di regola-

zione (+gura 8) di max. un giro in senso orario. Ripetere questa

operazione sull’altro lato. Controllare il nastro. Se continua a slit-

tare si deve ripetere ancora una volta l'operazione sopra descrit-

ta. 

La regolazione e la messa in tensione del nastro devono essere

eseguite con la massima accuratezza; una tensione estrema-

mente superiore o inferiore a quella prevista può causare dan-

neggiamenti del Tappeto mobile!

– PL –
Regulacja biegu taśmy: Regulacji taśmy dokonuje się podczas

jej biegu z prędkością 6 km/ h (lub mniej). Podczas regulacji na

taśmie nie może znajdować się żadna osoba!

Jeśli taśma wędruje na prawo, należy obrócić kluczem nasa-

dowym prawą śrubę nastawczą (rys.) o maksimum 1/4 obrotu

w kierunku ruchu wskazówek zegara. Przebiegnąć się po taśmie

i skontrolować jej bieg. Czynność powtarzać do chwili uzyska-

nia prawidłowego biegu taśmy. 

eśli taśma wędruje na lewo, należy obrócić kluczem nasado-

wym lewą śrubę nastawczą (rys.) o maksimum 1/4 obrotu w

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przebiegnąć się po taśmie i skontrolować jej bieg. Czynność

powtarzać do chwili uzyskania prawidłowego biegu taśmy. 

Naprężanie taśmy: Obrócić śrubę nastawczą (rys. 8) o maksi-

mum 1 obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara. Czynność

powtórzyć dla drugiej strony. Sprawdzić, czy taśma ślizga się

na rolkach. Jeśli tak, powtórzyć wyżej opisane czynności.  

Podczas regulacji biegu i naprężania taśmy należy postępować

bardzo ostrożnie. Zbyt mocne lub za słabe naprężenie taśmy

może spowodować jej uszkodzenie!

– P –
Ajuste do tapete: O ajuste do tapete é feito com o mesmo em

funcionamento a uma velocidade de aprox. 6 km/h (ou inferior).

Durante o ajuste não se pode encontrar ninguém em cima da

passadeira!

Se o tapete se deslocar para a direita, rode o parafuso de aju-

ste direito (+gura) com a chave fornecida junto no máximo um

quarto de volta para a direita. Caminhe sobre o tapete e veri+-

que o deslocamento do mesmo. Repita o processo até o tapete

se deslocar correctamente.

Se o tapete se deslocar para a esquerda, rode o parafuso de

ajuste esquerdo (+gura) com a chave fornecida junto no máximo

um quarto de volta para a esquerda. Caminhe sobre o tapete e

veri+que o deslocamento do mesmo. Repita o processo até o

tapete se deslocar correctamente.

Tensionamento do tapete: Rode o parafuso de ajuste (+gura 8)

no máx. uma volta para a direita. Repita o processo do outro

lado. Veri+que se o tapete está frouxo. Se for o caso, repita

novamente o processo descrito.

Proceda de forma cuidadosa durante o ajuste e o tensionamen-

to do tapete; um tensionamento extremamente excessivo ou redu-

zido pode causar danos na passadeira!

– CZ –
Nastavování pásu: Nastavování pásu probíhá během chodu

pásu při rychlosti cca. 6 km/h (příp. méně). Při nastavování se

na pásu nesmí nacházet žádné osoby!

Odchyluje-li se pás směrem doprava, otočte pravým stavěcím

šroubem (obr.) přiloženým nástrčkovým klíčem maximálně o čtvrt

otáčky ve směru hodinových ručiček. Zkuste se na pásu proběh-

nout a zkontrolujte chod. Opakujte tento postup tak dlouho,

dokud se pás opět nevyrovná. 

Odchyluje-li se pás směrem doleva, otočte pravým stavěcím šrou-

bem (obr.) přiloženým nástrčkovým klíčem maximálně o čtvrt

otáčky proti směru hodinových ručiček. Zkuste se na pásu

proběhnout a zkontrolujte chod. Opakujte tento postup tak dlou-

ho, dokud se pás opět nevyrovná.  

Natažení pásu: Otočte stavěcím šroubem (obr. 8) o max. jednu

otáčku ve směru hodinových ručiček. Opakujte postup na druhé

straně. Zkontrolujte, jestli nekonečný pás prokluzuje. V tomto

případě musíte popsaný postup provést ještě jednou.

Postupujte při nastavování a natahování pásu velmi opatrně,

extrémní přetažení nebo povolení pásu může poškodit běžecký

trenažér!

–RUS –
Регулировка ленты: регулировка ленты производится

во время ее движения со скоростью около 6 км/ч

(при необходимости , с меньшей скоростью). Во

время регулировки на ленте находиться запрещено!

Если лента сдвигается вправо , поверните правый ре-

гулировочный винт по часовой стрелке максимум на

четверть оборота при помощи прилагаемого торцо-

вого ключа. Пробегите по ленте для проверки ее

хода . Повторяйте процесс до тех пор, пока лента

снова не начнет двигаться прямо.

Если лента сдвигается влево, поверните левый регу-

лировочный винт против часовой стрелки максимум

на четверть оборота при помощи прилагаемого тор-

цового ключа . Пробегите по ленте для проверки ее

хода. Повторяйте процесс до тех пор , пока лента

снова не начнет двигаться прямо.

Натяжение ленты: поверните регулировочный винт

по часовой стрелке на один максимальный оборот.

Повторите действие также на противоположной сто-

роне. Проверьте, не проскальзывает ли лента. Если это

так , тогда повторите вышеописанный процесс еще

раз .

Проводите регулировку и натяжение ленты тщательно

 очень сильное или очень слабое натяжение может

повредить ленту!
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Pflege und WartungD

Wartung des Bandes und der Laufplatte:
ACHTUNG: Die Schmierung, bzw. Pflege des Bandes ist die wichtigste
Wartungsmaßnahme! Eine nicht ausreichende Schmierung und eine
damit verbundene deutliche Zunahme der Reibung führt zu einem star-
ken Verschleiß und einer Beschädigung von Endlosband, Laufplatte,
Motor und Platine! Schäden, die aufgrund mangelnder oder unterlas
sener Pflege, bzw. Wartung des Bandes entstehen, werden nicht durch
die Garantie abgedeckt!

Bei regelmäßiger Nutzung des Laufbandes muss ca. alle 100
Betriebsstunden oder alle 2 Monate oder bei Anzeige der Service-LED
im Computerdisplay (siehe auch Computeranleitung) eine Wartung
des kalten Bandes mit Silikonöl Art.-Nr. 43008001 vorgenommen wer-
den. 

Vor der 1. Inbetriebnahme oder längerer Nichtbenutzung des Gerätes
muss diese Wartung ebenfalls vorgenommen werden.

Führen Sie das Sprühröhrchen zwischen Band und Laufplatte ein und
geben 3 kurze (ca. 1 Sekunde) Sprühstöße Silikongleitmittel zwischen
Band und Laufplatte. Das Sprühröhrchen sollte dabei seitlich bewegt
werden, um eine Benetzung der gesamten Bandunterseite zu gewähr
leisten. Das Band per Hand weiterdrehen, so dass anschließend die
gesamte Fläche zwischen Endlosband und Laufplatte geschmiert ist.

Überschüssiges Gleitmittel abwischen.

Care and maintenance

Maintenance of the belt and the running board:
ATTENTION: The lubrication and care of the belt is the most important
maintenance measure! An insufficient lubrication and the associated
clear increase of friction leads to more wear and tear and to damage
of the treadmill belt, running board, motor and circuit board! Damages
which occur from defective or neglected care and maintenance of the
belt are not covered by the guarantee!

In case of a regular use of the running belt, the cold running belt has to
be serviced every 100 operating hours or every 2 month or when the
service-LED is displayed (also see computer manual) with silicone oil,
article number 43008001.

Prior to the 1st commissioning of the device or after a longer period of
not using the device, this service has to be performed as well.

Insert the small spray pipe between the belt and the running board and

give 3 short (about 1 second) spray bursts of silicone lubricant between
the belt and the running board. The spray pipe should be moved to
one side to ensure that the entire lower side of the belt is moistened.
Then further turn the belt over by hand so that the entire surface bet
ween the belt and the running board is lubricated.

Wipe away any superfluous lubricant.

Entretien et maintenance

Entretien du tapis et de la plaque de marche:
ATTENTION: Le plus important est le graissage ou l’entretien du tapis! Un
graissage insuffisant engendre un accroissement très sensible de la fric-
tion, ce qui augmente l’usure et détériore le tapis, la plaque de marche,
le moteur et la platine! Toute détérioration issue d’un manque d’entre
tien ou de maintenance du tapis ne sera pas couverte par la garantie! 

Lorsque le tapis de marche est utilisé régulièrement, il faut le lubrifier
avec de l’huile à la silicone réf. 43008001, dès qu’il est refroidi, à peu
près toutes les 100 heures de fonctionnement ou tous les 2 mois ou dès
que le témoin de Service s’allume dans l’affichage de l’ordinateur (voir
aussi le manuel de l’ordinateur). 

Cet entretien est égale ment à effectuer avant la première mise en ser-
vice ou en cas de non-utilisation de l'appareil de longue durée. 

Introduisez la canule du spray entre le tapis et la plaque de marche et
donnez 3 petites injections (environ 1 seconde) de lubrifiant à la silico
ne entre le tapis et la plaque de marche. Faites un mouvement latéral
avec le spray, afin d’humecter tout le dessous du tapis. Faites tourner
le tapis à la main, pour assurer un graissage uniforme de la surface
entre le tapis et la plaque de marche.

Essuyez les bavures de lubrifiant.

Verzorging en onderhoud

Onderhoud van de band en het loopvlak:
LET OP:het smeren cq. onderhoud van de band is de belangrijkste onder-
houdsmaatregel! Een onvoldoende smering en een daarmee verbonden
duidelijke toename van de wrijving voert tot een sterke slijtage en een
beschadiging van de lopende band, loopvlak, motor en printplaat!
Schade die door te weinig of nagelaten onderhoud van de band ont
staat, valt niet onder de garantie!

Bij regelmatig gebruik van de loopband dient ca. elke 100 gebruiksuren
of elke 2 maanden of bij oplichten van de service-LED op de computer-
display (zie ook computerhandleiding) een onderhoud doorgevoerd te
worden met siliconenolie art.nr. 43008001 op een koude band.  Voor het
eerste gebruik of na langere stilstand van het apparaat dient u dit ook te
doen.

Voer het sproeibuisje tussen de band en het loopvlak en sproei 3 keer
kort (ca. 1 seconde) siliconenglijmiddel tussen band en loopvlak. Het
sproeibuisje dient daarbij zijwaarts bewogen te worden om gegaran
deerd de hele onderzijde van de band te bereiken. De band met de
hand verder draaien, zodat vervolgens het hele vlak tussen loopband
en loopvlak gesmeerd wordt.

GB

F

NL
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Overtollig glijmiddel verwijderen.

Cuidados y mantenimiento

Mantenimiento de la cinta y de la placa de marcha:
ATENCIÓN: ¡El engrase o el cuidado de la cinta es la medida de man-
tenimiento más importante! ¡Un engrase insuficiente y un marcado
aumento del rozamiento debido a ello, conduce a un fuerte desgaste y
a un dañado de la cinta sin fin, de la placa de marcha, del motor y de
la platina! ¡La garantía no cubrirá los daños que se originen a causa de
un cuidado o mantenimiento insuficiente, defectuoso o no realizado de
la cinta!
El uso regular de la cinta de andar-correr implica que cada 100 horas
de servicio o cada 2 meses o al aparecer la indicación “servicio” en la
pantalla de la computadora (véa también las instrucciones de uso de la
computadora), se deberá realizar un mantenimiento de la cinta fría
con aceite de silicona, Art. No. 43008001. 
Antes de la 1ª puesta en servicio o después de no haber utilizado el
aparato durante mucho tiempo, también se tiene que realizar este man-
tenimiento.
Introducir el tubito de pulverización entre la cinta y la placa de marcha
y dar 3 impulsos de pulverización cortos (aprox. 1 segundo) de lubri
cante de silicona entre la cinta y la placa de marcha. Para esto se
debería mover lateralmente el tubito de pulverización, a fin de garan
tizar que se humedezca toda la cara inferior de la cinta. Continuar
girando la cinta a mano, de forma que acto seguido esté engrasada
toda la superficie entre la cinta sin fin y la placa de marcha.
Limpiar con un trapo el lubricante sobrante.

Pulizia e manutenzione

Manutenzione del nastro e della piastra di scorrimento:
ATTENZIONE: L’intervento di manutenzione più importante consiste nella
lubrificazione e pulizia del nastro!  Una lubrificazione insufficiente ed
il conseguente aumento dell’attrito causano un usura precoce ed il dan-
neggiamento del nastro, della piastra di scorrimento, del motore e della
scheda! I danni dovuti ad un’insufficiente o mancata pulizia e manu-
tenzione del nastro non sono coperti dalla nostra garanzia!
Se il tappeto scorrevole elettrico viene utilizzato regolarmente, è neces-
sario che il nastro freddo venga sottoposto a manutenzione con olio di
silicone ogni 2 mesi, oppure ogni 100 ore di servizio, ovvero quando
il LED di servizio situato nel display del computer si accende (vedi anche
istruzioni per l’uso del computer) no di art. 43008001. 
Questa manutenzione deve inoltre essere eseguita prima della messa in
funzione iniziale o dopo un lungo periodo di inattività dell'apparecchio. 
Inserire il tubetto di spruzzaggio tra il nastro e la piastra di scorrimen
to e spruzzare 3 volte brevemente (per circa 1 secondo) il lubrificante al
silicone tra il nastro e la piastra di scorrimento. Per umettare completa
mente il lato inferiore del nastro è necessario muovere lateralmente il
tubetto durante lo spruzzaggio. Continuare a ruotare manualmente il
nastro fino a lubrificare l’intera superficie tra il nastro e la piastra di scor-
rimento.
Eliminare con un panno il lubrificante eccessivo.

Pielęgnacja i konserwacja

Konserwacja taśmy i płyty bieżni:
UWAGA: Smarowanie wzgl. pielęgnacja taśmy to najważniejsza ope

racja konserwacyjna! Niewystarczające smarowanie i związany z tym
znaczny wzrost tarcia powoduje silne zużycie i uszkodzenie taśmy,
płyty bieżni, silnika i płytki! Uszkodzenia spowodowane niewystar
czającą lub zaniedbaną pielęgnacją wzgl. konserwacją nie są objęte
gwarancją!
Przy regularnym użytkowaniu bieżni treningowej należy co około
100 godzin pracy bieżni lub co dwa miesiące, bądź też w przypad
ku wskazania LED  Service  na wyświetlaczu komputera, przepro
wadzić konserwację zimnej bieżni olejem silikonowym, nr artykułu
43008001. 
Wsunąć rurkę aerozolu pomiędzy taśmę i bieżnię, wtryskując 3 porcje
(ok. 1 sekundy) smaru silikonowego pomiędzy taśmę i bieżnię. Należy
przy tym poruszać rurką aerozolu na boki, aby zapewnić przesmaro
wanie całej dolnej powierzchni taśmy. Przesuwać dalej taśmę ręką,
aby na koniec przesmarowana została cała powierzchnia pomiędzy
taśmą i płytą bieżni.
Usunąć nadmiar smaru ślizgowego.

Ošetřování a údržba

Údržba pásu a běžecké plošiny:

POZOR: Mazání, popř. ošetřování pásu je nejdůležitějším opatřením
údržby! Nedostatečné mazání a tím způsobený znatelný nárůst tření
vede k silnému opotřebení a poškození nekonečného pásu, běžecké
plošiny, motoru a základny. Škody vzniklé chybným nebo zaned
baným ošetřováním, popř. údržbou pásu, nejsou předmětem
záručního krytí!

Při pravidelném používání běžeckého trenažéru se musí provádět zhru
ba každých 100 provozních hodin nebo každé 2 měsíce nebo při
signalizaci servisní kontrolkou na displeji počítače (viz také návod k
počítači) údržba studeného pásu silikonovým olejem č. výr.
43008001. 

Před prvním použitím nebo dlouhodobém nepoužívání přístroje se
musí tato údržba také provést.

Zaveďte trubičku olejničky mezi pás a běžeckou plošinu a 3 rychlými
(zhruba 1 vteřina) pumpovacími pohyby vstříkněte silikonové mazivo
mezi pás a běžeckou plošinu. Trubkou olejničky by se při tom mělo
pohybovat ze strany na stranu pro docílení pokrytí celé spodní strany
pásu. Otáčejte pásem ručně dál, až se nakonec namaže celá plocha
mezi nekonečným pásem a běžeckou plošinou.
Přebytečné mazivo otřete.

Limpeza e conservação
Manutenção do tapete e da plataforma:

ATENÇÃO: A lubrificação e a limpeza do tapete é uma das medidas
de manutenção mais importantes! Uma lubrificação insuficiente e a
fricção elevada devido à mesma pode causar um desgaste muito
forte e danos no tapete, na passadeira, no motor e na platina! Danos
causados por uma conservação ou manutenção insuficiente do tape
te não são cobertos pela garantia!

Em caso de utilização regular da passadeira, é necessário efectuar
a cada 100 horas de serviço ou a cada 2 meses ou aquando da indi
cação do LED de serviço no display do computador (ver também
instruções do computador) uma manutenção do tapete frio com óleo
de silicone n.º de artigo 43008001.

Também tem de ser efectuada uma manutenção antes da 1.ª colo
cação em serviço ou se a passadeira não tiver sido usado durante
período de tempo prolongado.
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Pflege und WartungD

Introduza o tubinho de vaporização entre o tapete e a plataforma e
aplique 3 curtas vaporizações (aprox. 1 segundo) de lubrificante de
silicone entre o tapete e a plataforma. Enquanto vaporiza, movimen
te o tubinho de um lado para o outro para garantir o revestimento de
toda a superfície inferior do tapete. Rode o tapete manualmente de
forma a que toda a superfície entre o tapete e a plataforma fique
lubrificada.

Limpe o lubrificante em excesso.

Уход и обслуживание

Обслуживание ленты и беговой дорожки:
ВНИМАНИЕ: Смазка, а также уход за лентой является самой

важной мерой в обслуживании! Недостаточная смазка ведет

к явному усилению трения и, как следствие, к сильному

износу и повреждению ленты, беговой дорожки, мотора и

бегового полотна. Гарантийныеобязательства не распро-
страняются на товар, которому нанесен ущерб вслед-

ствие недостаточного ухода либо его отсутствия, такого
как обслуживание ленты!

При регулярном использовании беговой дорожки необхо-

димо приблизительно после каждых 100 часов работы или

каждые 2 месяца или при сообщении «Service-LED» на дис-

плее компьютера (см. также «Управление компьютером»)
производить обслуживание холодной ленты силиконовой

смазкой Арт. № 43008001.

Такое обслуживание необходимо произвести также перед

первым использованием устройства или если оно не исполь-

зовалось в течение долгого времени.

Направьте распылитель между лентой и беговым полотном и

распределите силиконовую смазку тремя короткими нажа-

тиями (около 1 секунды) между лентой и беговым полотном.
При этом перемещайте распылитель сбоку, чтобы увлажнить

всю нижнюю поверхность ленты. Прокрутить ленту вручную

с тем, чтобы полностью смазать поверхность между лентой и

беговым полотном.

Вытрите излишнюю смазку.

RUS
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Ersatzteilzeichnung Marathon TX 5 Art.Nr. 07886000
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Pos. Bezeichnung Menge Ersatzteilnr. TX5
1 Grundrahmen 1 68006250
2 Rad 2 68006001
3 Bodenrohrabdeckung links 1 68006202
4 Bodenrohrabdeckung rechts 1 68006201
5 Bodenschoner verstellbar 2 68006004
6 Kabelabdeckung 1 68006006
7 Bodenschoner 2 68006005
8 Strebe links 1 68006251
9 Strebe rechts 1 68006252
10 Distanzhülse 2 68006009
11 Deckel 2 68006010
13 Druckfeder für Verriegelungsbolzen 1 68006012
14 Drossel 1 68006056
15 Führungsstück für Verriegelungsbolzen 1 68006013
16 Rad für Höhenverstellung 2 68006016
17 Höhenverstellungsmotor 230V 1 68006054
18 Bowdenzug kpl. für Verriegelung 1 68006285
19 Stromaufnahmebuchse 1 68006057
20 Sicherungsautomat 230V 1 68006267
21 Gasdruckfeder 2 68006281
22 Grundrahmenabdeckung unten 1 68006274
23 Entriegelungshebel Teil 1 1 68006205
24 Entriegelungshebel Teil 2 1 68006206
25 Deckrahmen 1 68006259
26 Endkappe kompl. Links 1 68006277
27 Endkappe kompl. Rechts 1 68006276
28 Hauptschalter 1 68006059
29 Dämpfer 2 68006024
30 Magnetdämpfer 4 68006283
31 Anschlagwinkel 2 68006025
32 Puls Steuerung 1 68006265
33 Telemetrieempfänger 1 68006264
34 Bodenplatte 1 68006273
35 Antriebsrolle 1 68006261
36 Antriebsriemen 1 68006280
37 Gurt 1 68006272
38 Spannrolle 1 68006028
39 Befestigungsstange 1 68006032
40 Gleitstück 2 68006033
41 Höhenverstellung 1 68006253
42 Buchse 2 68006034
43 Controler 230V 1 68006269
44 Kuststoffprofil 2 68006275
45 Motor 230V 1 68006270
46 Motorkonsole 1 68006052
47 Motorabdeckung TX3 1 68006278
48 Rohrendkappe 2 68006047
49 Insulschlauch für seitlichen Handlauf 2 68006046
50 Handlauf horizontal kpl. 1 68006256
51 Handlaufständer links 1 68006254
52 Handlaufständer rechts 1 68006255
53 Brücke 1 68006215
54 Handlauf links 1 68006222
55 Handlauf rechts 1 68006221
56 Cockpit kompl. TX5 1 68006263
57 Cockpitaufnahme Oberteil 1 68006217
58 Cockpitaufnahme Unterteil 1 68006218
59 Filter 1 68006120
60 Kleinteilebeutel (o. Abb.) 1 68006286
61 Safetykey 1 68006220

Ersatzteilliste Laufband  “TX 5” Art.Nr. : 07886000



Computer- und Trainingsanleitung 
für Laufband “Marathon TX5” Art.-Nr. 07886-000
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– RUS – Функционирование и эксплуатация компьютера тренажера TX5

Для вашей собственной безопасности
Во избежание травм вследствие неправильной нагрузки или перегрузки используйте тренажер исключительно в

соответствии с руководством.

Перед первым вводом в эксплуатацию проверьте прочность соединений. Проверку следует повторить примерно

через 6 дней эксплуатации.

Регулярно проверяйте исправность тренажера и его надлежащее состояние.

Пользователь обязан проводить проверки по технике безопасности. Такие проверки следует проводить регулярно

и надлежащим образом.

Сохранить устройство в постоянной безопасности можно только путем регулярного проведения проверок на

наличие повреждений и износа.

Замену неисправных или поврежденных компонентов выполняйте немедленно. Обслуживание электрических

компонентов может проводить только квалифицированный персонал. Используйте только оригинальные запчасти

KETTLER.

До приведения в исправное состояние устройством пользоваться запрещается.

Перед началом тренировок проконсультируйтесь у врача, можно ли вам пользоваться этим устройством

для тренировок. Решение врача должно быть основанием для составления вашей программы тренировок.

Неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут причинить вред вашему здоровью.

Беговая дорожка может использоваться только по назначению, то есть для тренировочного бега и ходьбы взрослых

людей.

Не превышайте максимального веса пользователя.

Всегда тренируйтесь только с установленным ключом безопасности.

Во время первых тренировок ознакомьтесь с движениями на низких скоростях.

При чрезвычайной ситуации крепко ухватитесь за поручни, сойдите с дорожки на боковые платформы и потяните

ключ безопасности.

Важно: Соблюдайте указания по технике безопасности, которые находятся в руководстве по установке.

Аварийный выключатель
Перед каждой тренировкой установите ключ безопасности в аварийный выключатель и прикрепите шнур ключа

безопасности к одежде. Отрегулируйте длину шнура: В случае сбоя работы должен сработать аварийный

выключатель. Аварийный выключатель разработан специально для того, чтобы немедленно отключить приводы

дорожки и регулировки высоты, если вы упадете или окажетесь в чрезвычайной ситуации. Мгновенная остановка

беговой дорожки на высокой скорости может вызвать неприятные ощущения и является опасной. Используйте

аварийный выключатель только для аварийной остановки. Чтобы во время тренировки безопасно и комфортно

полностью остановить беговую дорожку в нормальных условиях, следует использовать кнопку STOP.

Проверка аварийного выключателя перед началом тренировки

Встаньте на боковые платформы и запустите дорожку с минимальной скоростью. Извлеките ключ безопасности из

аварийного выключателя. Дорожка должна моментально остановиться. После этого повторно установите ключ

безопасности в аварийный выключатель и прикрепите шнур ключа безопасности к одежде. Переместитесь вниз на

неподвижной дорожке. Ключ безопасности должен выскочить из аварийного выключателя. Шнур должен крепко

держаться на одежде. После этого повторно установите ключ безопасности в аварийный выключатель.

Безопасность беговой дорожки

Чтобы избежать неконтролируемого использования беговой дорожки посторонними лицами, после тренировки

извлеките ключ безопасности и заберите его с собой. Храните ключ безопасности в надежном, недоступном для

детей месте!
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– RUS – Функционирование и эксплуатация компьютера тренажера TX5

ПОКАЗАТЕЛИ

яинеремзи гаШ нозапаиД еинешерзаР яицакиднИ

DISTANCE (km) X.X.X 0.00 – 9.99 / 10.0 – 99.  0.01

DISTANCE (mile X.X.X 0.00 – 9.99 / 10.0 – 99.9  0.01

TIME (min:sec) / (h:min XX:XX 00:00–99:59 / 01:40–18:00  00:01

CALS (kcal) XXXX 0-9999 / 0-2388 в режиме ПК  1

КП емижер в 0.1 / 5.00.21-0X.XX)%( ENILCNI

0.10.02 – 8.0X.XX)h/mk( DEEPS

0.10.21 – 5.0X.XX)hpm( DEEPS

1042-04XXX)mpb( RH

1052-01XXX)%( RH .xam %

ENTER – Подтверждение программ и значений

CURSOR – Выбор программ и значений

USER – Выбор пользователя

HOME – Возврат в меню выбора программы

DIRECT INCLINE – Прямой выбор уровня

наклона  (4%, 8%, 12%) 

INCLINE (+) (-) – Настройка уровня

 наклона

DIRECT SPEED – Прямой выбор скорости

(4/2.5; 8/5; 12/7.5)

SPEED (+) (-) – Настройка скорости

START / RECOVERY – Запуск дорожки/запуск

подсчета оценок состояния

STOP – Остановка дорожки

INCLINE – Уровень наклона в %

TARGET – Цели тренировки

SPEED – Скорость в км/ч или в милях в час

DISTANCE – Дистанция тренировки в км или в милях

TIME – Время тренировки

CALORIES – Расход энергии в килокалориях

HEART  RATE –   Пульс в ударах в минуту или в %. Максимальный пульс.

SYMBOLE USER 1-5 – Пользователи 1-5

SYMBOL  SERVICE   –  Информация об обслуживании беговой дорожки

SYMBOL USB – Информация о режиме совместимости с ПК

SYMBOL ME, FEMALE, MALE – Я, женщина, мужчина

COOL DOWN – Завершение тренировки/охлаждение

WARM UP – «Разминка/разогрев»

FINISH – «Завершение программы»
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НАСТРОЙКА УРОВНЯ НАКЛОНА
При нажатии кнопки INCLINE (+) угол наклона

повышается на 0,5 %.

При нажатии кнопки INCLINE (-) угол наклона

понижается на 0,5 %.

Длительное нажатие этих кнопок приводит к

автоматическому изменению значений.

С помощью кнопок DIRECT INCLINE 4 %,8 %, 12 % можно

задать уровень наклона напрямую.

Из соображений безопасности угол наклона

можно задать только в ручном режиме. Исключение

составляют программы с профилями наклона и

программы с контролем частоты сокращений сердца, а

также режим ПК. В этом случае угол наклона

задается автоматически. В режиме ПК угол

наклона можно повысить или понизить только с

шагом в 1 %.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ
При нажатии кнопки SPEED (+) во время тренировки

скорость повышается на 0,1 км/ч (миль в час).

При нажатии кнопки SPEED (-) во время тренировки

скорость понижается на 0,1 км/ч (миль в час).

Длительное нажатие этих кнопок приводит к

автоматическому изменению значений.

С помощью кнопок DIRECT SPEED (4,0 km/h / 2,5 mph),

(8,0 km/h / 5,0 mph) и (12 km/h / 7,5 mph) можно задать

скорость напрямую.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ
После включения тренажера или завершения

предыдущей программы с помощью кнопок CURSOR

« », « », « », « »  и кнопки ENTER можно выбрать

необходимую программу. В наличии имеются

программы ALLROUND и PROFESSIONAL. В верхней строке

ЖК-дисплея для пользователя демонстрируется

информационный текст. Мигающие светодиоды рядом с

кнопками демонстрируют, какие функции доступны в

данный момент.

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ
При выборе программы (перед началом тренировок) на

дисплее демонстрируются профили уровня

наклона, пульса и скорости. Профили уровня

наклона и пульса демонстрируются в левой части

дисплея, а профили скорости – в правой части. Во время

тренировки значение уровня наклона

масштабируется на доступные сегменты в левой части

дисплея, а значение скорости – в правой. Это может

привести к искажению отображения информации о

профиле. 

На экране мигает изображение, показывающее, какое

положение занял пользователь в данный момент. При

нажатии кнопки ENTER во время тренировки происходит

обновление информации о ходе выполнения профиля.

ФУНКЦИЯ RECOVERY
Если во время тренировки ведется измерение сигнала

пульса, с помощью кнопки RECOVERY можно запустить

измерение пульса во время отдыха. Беговая дорожка

остановится. Будет измерен пульс нагрузки, а через

минуту – пульс отдыха, потом будет определена оценка

состояния. При одинаковых тренировках улучшение этой

оценки является признаком улучшения физической

формы. В области индикации DISTANCE появится

значение пульса нагрузки P1, а в области индикации CA-

LORIES – значение пульса отдыха P2. Приблизительно

через 16 секунд дисплей переключится в режим паузы.

Расчет оценки состояния:

Оценка = 6 - (10 x (P1  – P2) )
2

P1

P1 = Пульс нагрузки P2 = Пульс отдыха

F1,0 = Очень хорошо F6,0 = Плохо

ПАУЗА
Если во время тренировки нажать кнопку STOP,

выполнение программы прервется и активируется режим

паузы.  В режиме паузы работают только кнопки START и

STOP.

Если в режиме паузы нажать кнопку START, беговая

дорожка снова придет в движение и достигнет значения

скорости, каким оно было на момент активации функции

паузы. Результаты тренировки будут снова

фиксироваться начиная с того момента, когда

тренировка была прервана.

Если в режиме паузы в течение трех минут не будет

нажата ни одна кнопка или будет нажата кнопка STOP,

программа завершится и на дисплее отобразится

статистика тренировки.

FINISH – СТАТИСТИКА ТРЕНИРОВКИ
Если в режиме паузы будет нажата кнопка STOP или

режим паузы автоматически завершится, через 16 секунд

на дисплее появится статистика тренировки. На дисплее

будут продемонстрированы общее время, общая

дистанция и общий расход энергии. В завершении

дисплей переключится в режим выбора программы.

Тренажер готов к следующей тренировке. Нажмите

кнопку STOP, чтобы пропустить статистику тренировки.

РАСЧЕТ КАЛОРИЙ
Расчет калорий является ориентировочным значением.

Рассчитанное значение не претендует на медицинскую

точность.

ПРИЕМ СИГНАЛА ПУЛЬСА
Беговая дорожка комплектуется прибором для

измерения пульса. Чтобы обеспечить надежное

измерение пульса оба датчика пульса сделаны так, что

их можно легко охватить ладонями рук, не двигая при

этом руками. Движения рук могут привести к

нарушениям измерения. Средству индикации PULSE

требуется от 5 до 15 секунд, чтобы отобразить ваш

текущий пульс. Беговая дорожка оснащена также

приемником частоты сердечных сокращений,

совместимым с устройствами POLAR. Чтобы использовать

беспроводную систему фиксации пульса, необходимо

надеть нагрудный ремень для передачи частоты

сердечных сокращений. Нагрудный ремень для

передачи частоты сердечных сокращений не входит в

комплект поставки этой беговой дорожки.

Рекомендуется использовать нагрудный ремень POLAR

T34. Он доступен в качестве аксессуара в

специализированных магазинах.

Учтите, что некоторые материалы, которые входят в

состав одежды (например, полиэфир, полиамид),

производят статические заряды и могут повлиять на

надежность измерений частоты сердечных сокращений.

Не забывайте, что мобильные телефоны, телевизоры и

другие электроприборы, которые создают вокруг себя

магнитное поле, могут вызвать проблемы измерения

частоты сердечных сокращений.
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НАСТРОЙКИ
Длительное нажатие кнопки SPEED (-) в режиме выбора

программы активирует режим настройки тренажера. С

помощью кнопки SPEED (-) можно выбрать различные

возможности настройки: язык (немецкий/английский),

система измерений (метрическая/английская), звуковой

сигнал (вкл./выкл.), сброс индикатора техобслуживания,

общий километраж, версия дисплея и контроллера.

Режим настройки можно отключить в любое время без

внесения изменений с помощью кнопки STOP. Нажатие

кнопки START приводит к изменению текущей настройки

или ее включению/выключению, и выходу из режима

настройки. Общий километраж, а также версии дисплея

и контроллера доступны только для ознакомления и не

могут быть изменены.

ИНДИКАТОР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Если на дисплее появляется символ обслуживания,

дорожку необходимо осмотреть. Соответствующие

указания можно найти в руководстве по установке.

Сбросить индикатор техобслуживания, см. «Настройки»!

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
При ошибках управления в ходе эксплуатации

устройства в текстовой строке дисплея будут появляться

соответствующие сообщения. Сообщения об ошибках

можно сбросить, если выключить и включить сетевой

выключатель. Если после этого сообщение об ошибке

появляется снова, обратитесь в сервисный центр.

USB
Разъем USB находится с обратной стороны панели

управления. Этот интерфейс можно использовать для

обмена данными с ПК с помощью программного

обеспечения KETTLER.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ
Сначала включите тренажер. Выключатель беговой

дорожки находится возле кабеля питания на передней

стороне под крышкой двигателя. Переместите

выключатель в положение «ВКЛ».

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед каждой тренировкой проверяйте

функциональность ключа безопасности. После этого

повторно установите ключ безопасности в аварийный

выключатель и прикрепите шнур ключа безопасности к

одежде. Если ключ безопасности не вставлен в

аварийный выключатель, на дисплее появится надпись

SAFETY KEY.

ПОДЪЕМ НА ТРЕНАЖЕР И СПУСК С НЕГО
Будьте осторожны, когда становитесь на беговую

дорожку или сходите с нее. Используйте поручни при

подъеме или спуске с дорожки. Не стойте на беговой

дорожке, когда производите ее подготовку к

тренировке. Расставьте ноги и поставьте их на боковые

платформы, которые находятся возле беговой

поверхности. Ставьте ногу на дорожку только тогда,

когда дорожка начнет двигаться с постоянной

скоростью. Для вашей безопасности становитесь на

дорожку только в том случае, если скорость движения не

превышает 2 км/ч.

Во время тренировки всегда наклоняйте тело и голову

немного вперед. Никогда не пытайтесь повернуться на

дорожке в то время, когда она еще движется. После

завершения тренировки остановите беговую дорожку,

нажав кнопку STOP. Подождите, пока беговая дорожка

не остановится полностью, только после этого с нее

можно сойти.

Если вы чувствуете себя неуверенно при такой скорости

и не знаете, как остановить тренажер, крепко возьмитесь

за поручни, поднимите ноги над дорожкой и поставьте

их на боковые платформы, которые находятся возле

беговой поверхности. Боковые платформы специально

предназначены для отдыха во время тренировки. Для

обеспечения безопасности и удобства помните о том, что

начинать тренировку необходимо с низкой скорости.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

РУЧНАЯ ПРОГРАММА
После того как устройство включено и ключ

безопасности зафиксирован, нажмите кнопку START.

Через 3 секунды беговая дорожка начнет двигаться со

скоростью 0,8 км/ч (0,5 миль в час). В ходе тренировки

в любое время можно повысить/понизить скорость и

уровень наклона. Для завершения тренировки

нажмите кнопку STOP, чтобы беговая дорожка

остановилась. Если начать тренировку в ручном режиме,

значение дистанции DISTANCE и времени тренировки

TIME будут отсчитываться по возрастанию.

Ручная программа представляет собой тренировку без

ограничения времени. Программу тренировки нельзя

сохранить после ее завершения.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте крепление ключа безопасности и зажима

на одежде пользователя.

3. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ
Пользователь может применить на выбор программы

тренировки ALLROUND или PROFESSIONAL.

Программа ALLROUND содержит следующие

подпрограммы:

1 User Program: 5 программ пользователя

2 Fat Burner: 4 предустановленных режима (2 режима

наклона, 2 режима скорости)

3 Distance Program: 4 предустановленных режима (4

режима наклона)

4 HRC Incline: 4 предустановленных режима HRC (4

профиля пульса)

5 Fitnesstest 1

Программа PROFESSIONAL содержит следующие

подпрограммы:

1 RACE Program: режим соревнования с одним из 5

профилей, которые пользователь может сохранить

при использовании программы User в режиме ALL-

ROUND

2 Interval Program: 4 предустановленных режима (2

режима наклона, 2 режима скорости)

3 Hill Program: 4 предустановленных режима (2 режима

наклона, 2 режима скорости)

4 HRC Speed/Incline: 4 предустановленных режима HRC

(4 профиля пульса)

5 Fitnesstest 2

После выбора программы пользователь может задать
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настройки. Указанное значение будет мигать. Это значит,

что его можно подтвердить или изменить. Если вы ввели

необходимое значение и подтвердили его, можно

начинать тренировку.

USER PROGRAM

Пользователь может использовать сохраненную

программу для следующей тренировки или перезаписать

ее. Чтобы перезаписать программу, необходимо, чтобы

она завершилась.

В режиме ALLROUND в программе User можно выбрать

одного из пользователей 1-5.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Программу User можно выбрать в режиме ALLROUND.

4. При помощи кнопок ( / ) выберите ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(PERSON) (1-5). Нажмите ENTER, чтобы подтвердить

выбор.

5. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

6. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

7. Укажите ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ (ZEITEINGABE) и

подтвердите (Enter) или измените его ( / ), или

укажите ДИСТАНЦИЮ (STRECKENEINGABE) и

подтвердите (Enter) или измените ее ( / ).

8. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

9. В конце можно сохранить пройденную программу

(кнопка USER) или стереть ее с помощью кнопки

HOME.

10 Выберите пользователя 1-5 (NAME)

11 Сохранение программы подтвердите, нажав кнопку

USER.

FAT BURNER
Главной задачей тренировки бегом является

снижение веса (сжигание жира). В этой программе

угол наклона или значение скорости

определяются автоматически после настройки времени.

В режиме ALLROUND в программе Fat Burner можно

выбрать нужные профили из четырех

предустановленных профилей (два профиля

сопротивления и два профиля скорости). В ходе

тренировки в любое время можно повысить/понизить

скорость и угол наклона.

Отсчет времени производится в обратном порядке в

области индикации TARGET.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Программу FAT BURNER можно выбрать в режиме ALL-

ROUND.

4. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

5. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

6. Укажите время тренировки (Zeiteingabe) и

подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

7. Выберите профиль ( / ) и подтвердите его, нажав

кнопку Enter.

8. Укажите максимальную скорость (Max Speed) или

максимальный угол наклона (Max Steigung)

и подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

9. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

10 Тренировку можно прервать в любое время, нажав

кнопку STOP, после этого в течение 3 минут есть

возможность возобновить тренировку.

11 В конце можно сохранить пройденную программу

(кнопка USER) или стереть ее с помощью кнопки

HOME.

FAT BURNER: SPEEDPROFIL 1

FAT BURNER: SPEEDPROFIL 2

FAT BURNER: STEIGUNGSPROFIL 1

FAT BURNER: STEIGUNGSPROFIL 2

DISTANCE PROGRAM
Это программа, в которой можно настроить расстояние

пробежки с разными уровнями подъемов. Таким

образом, существует возможность осуществления

целенаправленной и настоящей беговой тренировки.

В режиме ALLROUND в программе Distance можно

выбрать нужный профиль из четырех предустановленных

профилей наклона. В ходе тренировки в любое

время можно повысить/понизить скорость и угол

наклона. Отсчет расстояния производится в

обратном порядке в области индикации TARGET.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Программу Distance можно выбрать в режиме ALL-

ROUND.

4. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

5. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

6. Укажите дистанцию (Streckeneingabe) (от 1,0 км до

50,0 км) и подтвердите (Enter) или измените ее ( / ).
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7. Выберите профиль ( / ) и подтвердите его, нажав

кнопку Enter.

8. Укажите максимальный угол наклона (Max

Steigung) и подтвердите (Enter) или измените его

( / ).

9. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

10. Тренировку можно прервать в любое время, нажав

кнопку STOP, после этого в течение 3 минут есть

возможность возобновить тренировку.

11. В конце можно сохранить пройденную программу

(кнопка USER) или стереть ее с помощью кнопки

HOME.

DISTANCE PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 1

DISTANCE PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 2

DISTANCE PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 3

DISTANCE PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 4

HRC INCLINE и HRC SPEED/INCLINE
В режиме ALLROUND в программе HRC Incline или в

режиме PROFESSIONAL в программе HRC Speed/Incline

можно выбрать нужный профиль из четырех

предустановленных профилей пульса. Пользователь

имеет возможность составить индивидуальную

программу, основой которой будет целевое значение

частоты сердечных сокращений (максимальный целевой

пульс).

В программе HRC Speed/Incline тренажер автоматически

устанавливает угол наклона или скорость, а в

программе HRC Incline - только угол наклона,

которые будут использоваться для достижения и

сохранения необходимой частоты сердечных

сокращений. В ходе тренировки пользователь может

вручную изменить скорость, угол наклона или

значение TARGET PULS (Целевой пульс). В ходе

тренировки в области индикации TARGET будет

отображаться целевой пульс, который нужно достигнуть.

Чтобы использовать программу контроля пульса,

пользователю необходимо надеть нагрудный ремень.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Выберите программу HRC Incline или HRC Speed In-

cline.

4. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

5. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

6. Укажите время тренировки (Zeiteingabe) и

подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

7. Выберите профиль ( / ) и подтвердите его, нажав

кнопку Enter.

8. Укажите максимальный целевой пульс (Max Zielpuls) и

подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

9. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

10. Тренировку можно прервать в любое время, нажав

кнопку STOP, после этого в течение 3 минут есть

возможность возобновить тренировку.

11. В конце можно сохранить пройденную программу

(кнопка USER) или стереть ее с помощью кнопки

HOME.

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPRO-

FIL 1

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPRO-

FIL 2

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPRO-

FIL 3

HRC INCLINE / HRC SPEED/INCLINE: PULSPRO-

FIL 4
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INTERVAL PROGRAM
Цель этой программы – тренировка с переменной

интенсивностью (низкой и высокой). В зависимости от

профиля происходят изменения уровня наклона

или скорости. Таким образом, обеспечивается

возможность целенаправленной, высокоэффективной

беговой тренировки с переменой темпа/уровня

наклона.

В режиме PROFESSIONAL в программе Interval можно

выбрать нужные профили из четырех

предустановленных профилей (два профиля

угла наклона и два профиля скорости). В ходе

тренировки в любое время можно повысить/понизить

скорость и угол наклона. Отсчет времени

производится в обратном порядке в области индикации

TARGET.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Программу Interval можно выбрать в режиме PROFES-

SIONAL.

4. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

5. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

6. Укажите время тренировки (Zeiteingabe) и

подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

7. Выберите профиль ( / ) и подтвердите его, нажав

кнопку Enter.

8. Укажите максимальную скорость (Max Speed) или

максимальный угол наклона (Max Steigung)

и подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

9. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

10 Тренировку можно прервать в любое время, нажав

кнопку STOP, после этого в течение 3 минут есть

возможность возобновить тренировку.

11 В конце можно сохранить пройденную программу

(кнопка USER) или стереть ее с помощью кнопки

HOME.

INTERVAL PROGRAM: SPEEDPROFIL 1

INTERVAL PROGRAM: SPEEDPROFIL 2

INTERVAL PROGRAM:  STEIGUNGSPROFIL 1

INTERVAL PROGRAM:  STEIGUNGSPROFIL 2

HILL PROGRAM
В этом режиме тренажер автоматически изменяет

угол наклона и скорость по вашему выбору,

имитируя, таким образом, горный бег.

В режиме PROFESSIONAL в программе Hill можно выбрать

нужные профили из четырех предустановленных

профилей (два профиля наклона и два профиля

скорости). В ходе тренировки в любое время можно

повысить/понизить скорость и угол наклона.

Отсчет времени производится в обратном порядке в

области индикации TARGET.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Программу Hill можно выбрать в режиме PROFESSIO-

NAL.

4. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

5. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

6. Укажите время тренировки (Zeiteingabe) и

подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

7. Выберите профиль ( / ) и подтвердите его, нажав

кнопку Enter.

8. Укажите максимальную скорость (Max Speed) или

максимальный угол наклона (Max Steigung)

и подтвердите (Enter) или измените его ( / ).

9. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

10 Тренировку можно прервать в любое время, нажав

кнопку STOP, после этого в течение 3 минут есть

возможность возобновить тренировку.

11 В конце можно сохранить пройденную программу

(кнопка USER) или стереть ее с помощью кнопки

HOME.

HILL PROGRAM: SPEEDPROFIL 1

HILL PROGRAM: SPEEDPROFIL 2
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HILL PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 1

HILL PROGRAM: STEIGUNGSPROFIL 2

RACE
В режиме PROFESSIONAL в программе Race можно

выбрать один из 5 профилей, которые пользователь

сохранил при использовании программы User, и

устроить соревнование с ним. В ходе тренировки в

любое время можно повысить или понизить скорость.

Отсчет времени или расстояния (в зависимости от

настроек сохраненной перед этим тренировки)

производится в обратном порядке в области индикации

TARGET.

Тренировка завершается режимом COOL DOWN.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Программу Race можно выбрать в режиме PROFESSIO-

NAL.

4. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

5. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

6. Укажите противника (GEGNER) (один из профилей

программы User), вес и подтвердите (Enter) или

измените его ( / ).

7. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

8. Тренировку можно прервать в любое время, нажав

кнопку STOP, после этого в течение 3 минут есть

возможность возобновить тренировку.

9. После завершения программы (Gewonnen - Победа)

через 4 минуты запускается режим COOL DOWN

(Охлаждение).

10 В конце можно сохранить пройденную программу

(кнопка USER) или стереть ее с помощью кнопки

HOME.

FITNESSTEST
Программа Fitnesstest обеспечивает надежную основу

для систематических и эффективных тренировок.

Программу FITNESSTEST 1 (угол наклона

повышается, скорость повышается на минимальное

значение) можно выбрать в режиме ALLROUND.

Программу FITNESSTEST 2 (угол наклона и

скорость повышается) – в режиме PROFESSIONAL.

В ходе теста пользователь не может вручную установить

скорость или угол наклона.

1. Включите тренажер.

2. Проверьте ключ безопасности и крепление зажима на

одежде пользователя.

3. Выберите FITNESSTEST 1 или FITNESSTEST 2.

4. Укажите вес (Gewichtseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените его ( / ).

5. Укажите возраст (Alterseingabe) и подтвердите (Enter)

или измените данные ( / ).

6. Выберите пол (M= мужской, F= женский) и

подтвердите (Enter) или измените данные ( / ).

7. Нажмите кнопку START, чтобы начать тест для

определения спортивной формы.

8. Результаты тренировки после теста нельзя сохранить.

9. Тест можно прервать в любое время, нажав кнопку

STOP, после этого проведение теста невозможно

возобновить.

10 После завершения теста через 4 минуты активируется

режим COOL DOWN (Охлаждение), который можно

отменить, нажав на кнопку STOP.

11 После окончание теста производится расчет оценки

состояния (FITNESSTAND).

Рекомендации по

проведению тренировок
Бег – очень эффективная форма тренировки общего

состояния. С помощью беговой дорожки можно

производить регулируемые и дозированные беговые

тренировки дома независимо от погодных условий.

Беговая дорожка предназначена не только для бега

трусцой, но и для тренировок ходьбой. Перед началом

тренировок следует внимательно прочитать следующие

указания!

Планирование и управление

тренировками
Основой для составления плана тренировок является

ваше текущее физическое состояние. С помощью

пробного испытания нагрузкой Ваш врач может

определить Ваше физическое состояние, которое

станет основой для планирования тренировок. Если Вы

не проходили пробное испытание нагрузкой, следует

избегать высоких нагрузок или перегрузок во время

тренировки. Необходимо учитывать следующий

основной принцип планирования: тренировка на

выносливость регулируется как объемом нагрузки, так и

значением/интенсивностью нагрузки.

Ориентировочные показатели для

тренировки на выносливость
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Интенсивность нагрузки

Интенсивность тренировки контролируется в основном

измерением частоты биения вашего сердца.

Максимальный пульс: Под максимальной нагрузкой

подразумевается достижение индивидуального

максимального пульса. Максимально возможная частота

сердечных сокращений зависит от возраста. Здесь

действует эмпирическая формула: максимальная частота

сердечных сокращений в минуту соответствует 220

ударам минус возраст.

Пример: возраст 50 лет > 220 - 50 = 170 ударов в

минуту

Пульс нагрузки:

Оптимальная интенсивность нагрузки достигается в

диапазоне 65-75 % от индивидуальной мощности

сердечнососудистой системы (см. диаграмму).

65% = цель тренировки – сжигание жира

75% = цель тренировки – улучшение физического

состояния

В зависимости от возраста это значение изменяется. 

Интенсивность тренировки регулируется с одной

стороны при помощи скорости бега, с другой стороны

углом наклона беговой поверхности. С повышением

скорости бега физическая нагрузка возрастает. Она

также повышается при увеличении угла наклона. В

начале тренировок избегайте чрезвычайно высокого

темпа бега или тренировок со слишком большим углом

наклона беговой поверхности, так как в таком случае

рекомендуемый диапазон частоты пульса будет быстро

превышен. Необходимо определить индивидуальный

темп бега и угол наклона при тренировке на беговой

дорожке таким образом, чтобы достигнуть оптимальной

частоты пульса в соответствии с вышеуказанной

информацией. Во время бега необходимо следить за тем,

чтобы оставаться в диапазоне допустимой

интенсивности. Это делается с помощью контроля

частоты пульса.

Объем нагрузки

Длительность тренировки и количество тренировок в

неделю:

Оптимальный объем нагрузки достигается, когда в

течение длительного периода времени пульс

поддерживается на уровне 65-75 % от максимума.

Эмпирическое правило:

Частота тренировокПродолжительность тренировок

ежедневно 10 мин

2-3 раза в неделю по 20-30 мин

1-2 раза в неделю по 30-60 мин

Pulsdiagramm

Fitness und Fettverbrennung

220

200

180

160

140

120

100

80

Puls

Alter20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Fettverbrennungspuls

90

(65% vom Max.Puls)

Fitnesspuls

(75% vom Max.Puls)

Maximalpuls

(220 minus Alter)

Пульс
Диаграмма пульса

Фитнес и сжигание жира

Максимальный пульс

(220 минус возраст)

Пульс для сжигания

жира

(65% от макс. пульса)

Пульс для занятий

фитнесом

(75% от макс. пульса)

Возраст

Начинающим нельзя сразу приступать к тренировкам

длительностью 30-60 минут. Тренировка для

начинающих в первые 4 недели должна быть поделена

следующим образом:

Разминка

В начале каждой тренировки необходимо делать

разминку в течение 3-5 минут с медленным повышением

нагрузки, чтобы подготовить к тренировке

сердечнососудистую систему и мышцы.

Охлаждение

Таким же важным является так называемое охлаждение.

После каждой тренировки необходимо приблизительно

2-3 минуты пробежать в медленном темпе. 

Во время дальнейших тренировок на выносливость

нагрузка должна возрастать, прежде всего, за счет

увеличение объема нагрузки, например, вместо 10 минут

ежедневных занятий необходимы 20 минут или вместо

занятий 2 раза в неделю необходимо заниматься 3 раза.

Наряду с личным планированием тренировок на

выносливость можно использовать программу

тренировок, которая интегрирована в компьютер

тренажера. 

Вы достигнете желаемых результатов через несколько

недель, если:

1. Вы достигаете определенных результатов с меньшей

нагрузкой на сердце, чем раньше;

Частота тренировок Объем тренировки

1. -я неделя

3 раза в неделю 1 минута бега

1 минута ходьбы

2 минуты бега

1 минута ходьбы

2 минуты бега

1 минута ходьбы

1 минута бега

1 минута ходьбы

2. -я неделя

3 раза в неделю 2 минуты бега

1 минута ходьбы

3 минуты бега

1 минута ходьбы

2 минуты бега

1 минута ходьбы

3. -я неделя

3 раза в неделю 3 минуты бега

1 минута ходьбы

4 минуты бега

1 минута ходьбы

3 минуты бега

1 минута ходьбы

4. -я неделя

3 раза в неделю 4 минуты бега

1 минута ходьбы

5 минуты бега

1 минута ходьбы

4 минуты бега

1 минута ходьбы
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2. Вы выдерживаете определенную нагрузку в течение
длительного времени, при этом нагрузка на сердце
не изменяется.

3. Вы быстрее приходите в норму после определенной
нагрузки на сердце, чем раньше.

Указания касательно измерения пульса с

помощью ручного пульсометра

Минимальное напряжение, создаваемое при сокращении
сердца, фиксируется датчиками и обрабатывается
электроникой.

• Охватите контактные поверхности ладонями обеих
рук.

• Избегайте резких движений.

• Держите руки спокойно, не трите контактные
поверхности.

Дополнительные указания по

проведению тренировок
Процесс движений при беге на дорожке знаком многим.
Несмотря на это, при беговой тренировке необходимо
учитывать некоторые аспекты

• Перед тренировкой всегда обращайте внимание на

правильность сборки и положение тренажера.

• Становитесь и уходите с тренажера только тогда,
когда он полностью остановится, при этом крепко
держитесь за поручень.

• Перед запуском беговой дорожки надежно
прикрепите шнур ключа безопасности к одежде.

• На время тренировки одевайте только
соответствующую обувь.

• Бег на беговой дорожке отличается от бега по
обычной поверхности. Поэтому к беговой тренировке
необходимо подготовится с помощью медленной
ходьбы по дорожке.

• Во время первых тренировок крепко держитесь за
поручни, чтобы избежать неконтролируемых
движений, которые могут привести к падению.
Прежде всего это относится к тем случаям, когда при
тренировке используется компьютер.

• Начинающим не следует устанавливать угол наклона
беговой поверхности в слишком высокое положение,
чтобы избежать перегрузок.

• По возможности старайтесь бежать в равномерном
темпе.

• Тренируйтесь только в средней части беговой
поверхности.

Date Restpulse Stress pulse Recovery pulse Slope Time Distance Energy consumptionFitness  Mark
(min) (km) (Kcal)
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– D – Datum Belastungsstufe Energieverbrauch (kcal) Entfernung (km) Zeit (min.)

– GB – Date Slope Energy consumption (Kcal) Distance (km) Time (min)

– F – Date Ange d’inclination Dépense d’énergie (Kcal) Distance (km) Temps (mn.)

– NL – Datum Hellingshoek Calorieenverbruik (Kcal) Afstand (km) Tijd (min.)

– E – Fecha Escalón de carga Consumo de energia (Kcal) Distancia (km) Tiempo (min.)

– D – Leistungstabelle – GB – Performance table – F – Tableau de performances
– NL – Prestatientabel – E – Table de rendimiento
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