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Особенности беговой дорожки 

KP-783H: Наружная магнитная система, регулировка наклона, соответствие Европейскому 

стандарту по безопасности  

EN 957-6 класс HC. 

KP-783H. Интегрирует функции бега, джоггинга и ходьбы. Прекрасная конструкция, 

высококачественные материалы, конструкция, обеспечивающие надежность. Вокруг 

следящего ролика имеется магнитная система с 8-ю уровнями управления натяжением, 

график скорости - плавный (смотрите чертеж). Вы будете чувствовать себя более 

комфортабельно во время тренировок.  

Компьютер показывает время, скорость, энергозатраты, наручный пульс и суммарное 

расстояние.  

Беговая дорожка может быть сложена, размеры в сложенном состоянии 72 × 78 ×134 см, 

это составляет  50% размеров оборудования:  134 × 78 × 121 см, экономится занимаемая 

площадь. В основании беговой дорожки есть два колеса, они позволяют просто 

транспортировать дорожку, ставить её в место хранения.   

 

 

 

 

 

 

 

           График скорости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая беговая 

дорожка 

Любой уровень 

натяжения 

Общая беговая 

дорожка 

Любой уровень 

натяжения 

Время (T) 

СКОРОСТЬ 



 3 

Меры предосторожности  

 

Предостережение. Проконсультируйтесь с Вашим врачом и до начала 

тренировочного цикла составьте соответствующий план-график. Это особенно 

важно для лиц старше 35 лет, или лиц с  отягощенным анамнезом. Чтобы достичь 

идеального  результата упражнений,  в дополнение к выполнению 

соответствующего числа упражнений, кроме того, очень важно выполнять 

упражнение каждый день. 

 

1.Эта складываемая беговая дорожка относится к домашнему стационарному 

фитнесс-оборудованию, кроме того оно пригодно для тренировок при аэробике.  

Оборудование позволит Вам улучшить работу сердечнососудистой системы.  

2.Проверяйте каждую деталь оборудования перед тренировкой.  Если имеется дефектный 

компонент,  замените его немедленно.  До ремонта не используйте данное 

оборудование.  

3. Перед упражнением убедитесь, что все болты и гайки правильно собраны и затянуты .  

4. Следите, чтобы Ваши  пальцы или одежда не попали в шарниры и движущиеся части, 

это позволит избежать травмы и повреждения   

оборудования.  

5. Не пользуйтесь оборудованием  за час до обеда и спустя час после него. 

6. Во время упражнений надевайте соответствующий тренировочный костюм, включая 

легкоатлетическую обувь, это обеспечит Вашу безопасность, улучшит результаты 

тренировки. 

7. В начале и конце упражнения, а также при увеличении или уменьшении скорости 

держитесь руками за поручни. 

8. Если Вы почувствовали боли в грудине, тошноту, головокружение или учащенное 

дыхание, Вы должны немедленно прекратить упражнение и проконсультироваться с 

Вашим врачом, прежде чем продолжить тренировки. 

9. Минимальное безопасное пространство, требуемое для безопасной эксплуатации, 

составляет 2000 мм × 1000 мм.  

10. Максимальный вес пользователя -  100 кг. 

11. При эксплуатации оборудование должно быть размещено на плоском полу. 

12. Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не могли подойти близко к 

оборудованию в то время, когда оно применяется; взрослые 

 должны внимательно следить за детьми, если им разрешили использовать 

оборудование.  

13. Тренажер не предназначен для использования в медицинской отрасли. 

14. Оборудование соответствует требованиям стандартов  EN957-1 и EN957-6, класс HC.  
 

Предостережение. Неправильная эксплуатация оборудования может 

привести к травме пользователя и  

порче оборудования. 
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Перечень узлов и деталей 

№ Описание  К-в Примечания 

1 Главная рама 1  

2 Левая вертикальная рама 1  

3 Правая вертикальная рама 1 Натяжная лента, прикрепленная к главной 

4 Рама рукояток  1  

5 Компьютер  1  

6 Ручка натяжения 1 Прикрепляется к правой вертикальной раме  

7 Соединительная трубка 1  

8 Шайба специальная M12  2  

9 Колпачок на гайку M12 2  

10 Соединительный болт 2  

11 Бутылка 1  

12 Кожух следящего ролика 1  

13 Держатель бутылки 1  

14 Вставка основания 2   

15 Беговая дека 1  

16 Беговое полотно 1  

17 Регулирующая шайба 2  

18 Кольцевая прокладка 2  

19 Несущая скоба валика 3  

20 Правая боковая 1 980×81×11 

21 Правый торцевой наконечник 1  

22 Левый торцевой наконечник 1  

23 Передний торцевой 1  

24 Опора основания 2  

25 Рукоятка 2  

26 Втулка 1 18×1×10 

27 Ось переднего валика 1  

28 Передний валик 1  

29 Регулирующая шайба 2  

30 Задний валик 1  

31 Магнитная скоба 1  

32 Пружина 1  

33 Поводок  1  

34 Левая боковая 1 1020×81×11 

35 Крышка отсека батареек  1  

36 Батарея 2  

37 Пенопласт  2  

38 Колесо  2  

39 Вставка основания 1  

40 Подушка  2  
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41 Наждачная бумага/ткань 2  

42 Магнит  1  

43 Датчик 1  

44 Дренажная трубка 1  

45 Пружинная рукоятка 1  

46 Трубка  CP 1  

47 Вставка основания 1  

48 Левый регулятор наклона 1  

49 Правый регулятор наклона 1  

50 Вставка основания 32 2  

51 Плата датчика пульса 2  

52 Болт Аллена 3 M8×45 (соединительная трубка) 

53 Болт под зенковку 1 M5×10 (управление натяжением) 

54 Болт Аллена 4 M6×16 

55 Самонарезной болт  впотай 2 3×10 

56 Самонарезной болт  впотай 12 4×16 

57 Болт Аллена 3 M8×40 

58 Болт под зенковку 8 M6×35 

59 Болт под зенковку 2 M5×12 

60 Болт Аллена 2 M6×70 

61 Болт под зенковку 2 M3×8 

62 Самонарезной болт  впотай 2 4×20 

63 Самонарезной болт  впотай 2 4×12 

64 Нейлоновая контргайка 7 M8 (переднее колесо, соединительная трубка, 

65 Нейлоновая контргайка    8 M6 

66 Шестигранная гайка 2 M6 

67 Шестигранная гайка 1 M8 

68 Плоская шайба 16 8 (переднее колесо, соединительная трубка, 

69 Плоская шайба   2 12 

70 Плоская шайба  14 6 

71 Плоская шайба 14 4  (две в компьютер) 

72 Болт под зенковку 2 M4X12 (в компьютер) 

73 Пружинная втулка 2 12 

74 Пружинная втулка 1 15 

75 Шарикоподшипник 2 32×12×10 

76 Шарикоподшипник 2 32×15×9 

77 Болт Аллена 1 M8×85 (соединительная трубка) 

78 Ключ  1  

79 Отвертка 1 S=5 

80 Банка со смазкой 1  
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Чертеж общего вида 
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Перечень поставленных деталей и узлов 
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Указания по сборке 

Для сборки беговой дорожки нужны два человека. Разложите детали на полу, выполняйте 

приведенные далее указания по сборке беговой дорожки.  

 

Этап 1. Установите кожух следящего ролика 

Прикрепите кожух следящего ролика (12) спереди правой стороны основной рамы (1) 

двумя самонарезными болтами (56) с плоскими шайбами.  (71). 

  

 

Этап 2. Установите соединительную трубку  

Прикрепите соединительную трубку (7) ко дну левой и правой вертикальных рам (2,3) 

тремя болтами Аллена M8X45 (52), нейлоновой контргайкой (64), одним болтом Аллена 

M8X85 (77), шестигранной гайкой (67), с восемью плоскими шайбами.  (68). Затяните их 

после сборки поручней  

Прикрепите  дренажную трубку (44) к соединительной трубке (7) одной нейлоновой 

контргайкой (64) и двумя плоскими шайбами (68).  

Примечание. Не затягивайте нейлоновые контргайки  (64) слишком туго, чтобы 

обеспечить свободное перемещение дренажной трубки (44). 
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Этап 3. Прикрепите левую и правую вертикальные рамы к основной раме.  

Поднимите обе стороны основной рамы (1) силами двух человек, а затем прикрепите 

основную раму (1) к левой и правой вертикальным рамам (2,3) двумя соединительными 

болтами (10), с плоскими шайбами(69) и специальной шайбой(8). Затяните их после сборки 

поручней. Насадите два колпачка гаек  (9) на соединительные болты (10). 

 

 

Этап 4. Установите раму поручней 

Подключите кабель компьютера, идущий от рамы  поручня (4) к кабелю от правой 

вертикальной рамы  (3). Введите остаток кабеля в раму поручня (4). Прикрепите поручни  

(4) в левую и правую вертикальную рамы (2,3) четырьмя болтами Аллена  (54) с плоскими 

шайбами (70). Наденьте пенопластовую накладку на торец рукоятки.  

 

.  
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Этап 5.: Установите компьютер 

Прикрепите компьютер (5) к пластине компьютера  рамы поручня (4) двумя 

самонарезными болтами (72) с плоскими шайбами (71). Вставьте два кабеля пульса в 

соединительные стыки, затем вставьте кабель датчика скорости в соединитель сзади 

компьютера (5). 

 

        

 

Этап 6. Установите ручку натяжения.  

Прикрепите ручку натяжения (6) к правой вертикальной раме (3) одним самонарезным 

болтом (53). 
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Этап 7. Установите держатель бутылки 

Прикрепите держатель бутылки (13) к наружной стороне левой вертикальной рамы (2) 

двумя самонарезными болтами (56)  с плоскими шайбами (71). Вставьте бутылку в 

держатель бутылки (13).  

 

 

Этап 8. Установите дренажную трубку   

Сложите основную раму и удерживайте её силами одного человека, ослабьте пружинную 

рукоятку в дренажной трубке (44) силами другого человека, дайте возможность сжаться 

трубке CP до выхода(46). Прикрепите трубку CP к  U-образной пластине основной рамы 

(1), одним болтом Аллена M8×40  (57), нейлоновой контргайкой (64) с двумя плоскими 

шайбами (68). Ослабьте пружинную рукоятку, когда она вставляется в отверстие, затем 

затяните рукоятку.  
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Складывание и перемещение 

Потяните за пружинную рукоятку дренажной трубки,  поднимите основную раму правой 

рукой. При складывании ослабьте пружинную рукоятку. Для раскладывания просто 

повторите описанные операции в обратном порядке.  

Держась за поручни, наклоните набок тренажер. Вы можете перемещать его, когда колеса 

коснутся пола.  

 

Предостережение: Убедитесь, что пружинная рукоятка вставлена при складывании или 

раскладывании, затем затяните рукоятку.  

Следите за тем, чтобы дети не приближались к сложенному оборудованию.  

 

 

 

Регулировка и смазка бегового полотна.  

 

Если беговое полотно вращается свободной и 

удерживается по центру, беговое полотно регулируется на 

предприятии-изготовителе, оно может начать работать 

неправильно в результате транспортировки. Если полотно 

уводит влево, вставьте болты Аллена слева основной 

рамы, поверните на пол-оборота по часовой стрелке, либо 

болт правый против часовой стрелки, повторяйте 

регулировку до тех пор, пока беговое полотно не станет 

удерживаться по центру. Поставьте регулятор натяжения в 

различные положения, выберите соответствующее 

сопротивление.  
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Ненадлежащая работа и устранение неисправностей  
 
Техническое обслуживание   
1) После пользования тренажером длительное время Вы почувствуете увеличение 

сопротивления.  Вам следует очистить и смазать полотно и деку. Очень важно, чтобы 

пользователь поддерживал надлежащее состояние тренажера. Приподнимите полотно с 

одной стороны, нанесите некоторое количество смазки  на деку полотна, сделайте то же 

самое с другой стороны. 

2) Проверьте резьбовые соединения во всех узлах тренажера, затяните их, подвижные 

части должны вращаться свободно и без заеданий. Подвижные части влияют на 

безопасность тренажера.  

3) Содержите тренажер в чистом состоянии, не используйте растворитель для очистки 

оборудования.  

4) Полотно довольно быстро изнашивается, если Вы обнаружите износ, разрыв или пыль, 

Вы должны обратиться в сервисный центр для его замены или установки нового.  Не 

используйте тренажер до тех пор, пока он не будет отремонтирован.  

 

Неисправность 

Неисправность Причина Мероприятие 

Основание 

неустойчиво.   

Пол неплоский или на полу 

есть небольшие предметы. 

Ослабление пружинного 

штифта.  

Удалите предметы.  

Затяните пружинный 

штифт.  

Из движущихся частей 

слышен шум.  

Магниты расположены 

слишком близко. 

Обратитесь к техникам  

для открытия кожуха.  

Полотно работает  

ненадлежащим 

образом.  

Полотно уводит влево или 

вправо.  

 

Если полотно уводит 

вправо,  Вам  следует 

затянуть винт с правой 

стороны или ослабить 

винт с левой стороны. 

Если полотно уводит 

влево, выполните 

операции наоборот.  
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Указания по эксплуатации 

 

 

1) Приведите тренажер в рабочее состояние, затяните рукоятку,  выполните упражнения 

на разогрев организма, затем Вы можете начать упражнения по аэробике. 

2) Процедуры. Поставьте ручку  натяжение в положение  Max. Держась за поручни, 

наклонитесь вперед, шагните назад на полотно.  

3) Джоггинг. Поверните ручку натяжения между  Mid. и  Max. 

4) Бег. Поверните ручку  натяжение в положение между Min. и Mid.  

5) Пользование компьютером.   

 

Функциональная клавиша.  

MODE/RESET (режим-перезапуск) - нажмите на  кнопку для выбора функций.  

             - Нажимайте в течение трех секунд  для перезапуска времени и 

энергозатрат. 

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ 

Scan (циклический показ). Нажимайте клавишу режима  MODE до тех пор, пока не 

появится символ  “▼ ” в позиции  SCAN , монитор будет циклически показывать 

следующие функции: time (время), speed (скорость), distance (расстояние), calorie 

(энергозатраты) и суммарное расстояние (total distance). Каждый из видов индикации 

будет сохраняться на дисплее в течение четырех секунд. 

Time (время).  Подчитывает общее время тренировки от старта до окончания.  

Speed (скорость). Показывает скорость в данный момент времени.  

Dist (расстояние). Показывает расстояние при тренировке, от её начала до окончания.  

Calories (энергозатраты). Показывает суммарные энергозатраты организма в ходе 

тренировки, от её начала до окончания.  

Total dist (суммарное расстояние).  Подсчитывает суммарное расстояние, пройденное 

после установки батареек.  

Pulse rate (пульс, ЧСС). Нажимайте на кнопку режима MODE до тех пор, пока не 

появится  “▼”  в позиции PULSE (ЧСС).  

Перед измерением Вашего пульса, разместите Ваши ладони на обеих контактных 

пластинах, монитор будет показывать текущую ЧСС - число сокращений в минуту (ЧСС) 

на дисплее.  

Индикация начнется спустя 3-4 секунды.  

Примечание. В ходе измерения частоты пульса, из-за прижима к контактам, измеренное 

значение может быть больше виртуального измерения ЧСС, результат не должен 

рассматриваться в качестве  основы при медицинском обследовании. 
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Auto on/off (автовключение-автовыключение и автозапуск-автоостанов)  

Если ни один из сигналов не принимается в течение 8-ми минут, электропитание будет 

автоматически выключено.  

Если следящий ролик движется или нажимается клавиша, монитор находится в рабочем 

режиме.  

 

 

Технические характеристики. 

ФУНКЦИЯ 

AUTO SCAN 

(автоматический 

циклический показ)  

Каждые четыре секунды  

TIME (время) 0:00~99:59 (минуты:  

секунды) 

CURRENT SPEED 

(текущая скорость)  

Максимальный сигнал может 

быть измерен при 1500 

об./мин. 

TRIP DISTANCE 

(пройденное расстояние) 

0.00~99.99 км или миль  

CALORIES 

(энергозатраты) 

0.0~999.9~9999 ккал 

TOTAL DIST (суммарное 

расстояние) 

0~9999 км или миль  

PULSE RATE (частота 

пульса, ЧСС) 

40~240 уд./мин.  

БАТАРЕЙКА ТИП Две штуки типоразмера AA 

или UM-3 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТЕ 0C~+40C (32ºF~104ºF) 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ХРАНЕНИИ -10C~+60C (14ºF~168ºF) 

 

  
 


