
Паспорт пользователя 

Беговая дорожка EVO Fitness INTEGRA 

 

 

 

 

  

 

 

  

Важно: прочтите все инструкции и предупреждения,            

перед использованием этой беговой дорожки. 

Сохраняйте данную инструкцию. 
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Внешний вид продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Функции консоли 

1. Кнопка START/STOP 

“START”—Если хотите приступить к тренировке, нажмите эту кнопку, 

скорость будет установлена автоматически на “1,0” 

“STOP”—Во время движения нажмите эту кнопку, все показатели обнулятся 

и дорожка остановится. 

 

2. Кнопка AUTO 

 

Нажмите эту кнопку, чтобы переключиться с ручного управления на одну из 

12 автоматических программ. 

 

3. Кнопка SELECT 

 

Когда дорожка находится в режиме ожидания, нажатие на эту кнопку 

позволяет выбрать одну из трех функций обратного отсчета (время, 

расстояние или калории). Используйте кнопки SPEED +/-, чтобы установить 

значения счетчика, затем нажмите START для начала тренировки. 

 

4. Кнопка SPEED +/-  

SPEED +/– --позволяет регулировать скорость, увеличивая или уменьшая 

значение на 0,1 км/ч. Удерживайте эту кнопку больше2-х секунд и скорость 

увеличится или снизится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по сборке 

Шаг 1. Извлеките дорожку из коробки, разместите на полу, и разложите ее, 

как показано на рисунке 1.  

Шаг 2. Вкрутите болты и поместите накладки на обозначенные позиции. 

 

Шаг 3. Установите ключ безопасности (Рис. 3) 

Шаг 4. Установите фиксатор рамы (Рис. 4) 

Шаг 5. Установите переключатель в активную позицию (Рис. 5) 

 

 
 



 

Операции 

Начало: вставьте вилку адаптера в розетку, нажмите ON. Дорожка издаст 

характерный звук. 

Внимание: прикрепите другой конец ключа безопасности к своей одежде, 

проследите, чтобы он крепко держался на ней. 

1. Поместите ключ безопасности в специальное место на консоли, 

надпись изменится с SAFE на «-,-,-,-», консоль издаст характерный звук. 

2. Нажмите кнопку START/STOP, дорожка запустится через 3 секунды со 

скоростью 1.0 км/час. Нажимайте кнопки SPEED +/-, для регулировки 

скорости. 

3. Нажимайте кнопку MODE, чтобы переключаться между функциями 

AUTO, SELECT,  увеличение или уменьшение скорости. 

4. Нажмите кнопку START/STOP, дорожка начнет замедляться, а затем 

остановится. 

*Извлекание ключа безопасности автоматически останавливает дорожку 

*Дорожка остановится сама после 30-ти минутного цикла работы 

5. Для регулировки угла наклона извлеките фиксаторы с двух сторон и 

переставьте их в нужную вам позицию. 

 
 

  



 

6.  Уход 

Регулярная чистка продлит жизнь беговой дорожке . 

 

Убирайте пыль регулярно. Убедитесь, что ваша обувь чистая. Беговое 

полотно требует протирать влажной тканью. Будьте осторожны, не 

допускайте попадания жидкости внутрь дорожки.  

 

Для увеличения срока работы беговой дорожки, необходимо регулярно 

её смазывать. Регулярные процедуры по уходу предотвратят 

преждевременный износ бегового полотна, деки и мотора. 

Рекомендуемый график смазки выглядит следующим образом: 

 

Легкие нагрузки (меньше 3-х часов в неделю)            Каждые 60 дней   

Средние нагрузки (3 – 5 часов в неделю)                     Каждые 45 дней 

Тяжелые нагрузки ( более 5 часов в неделю)               Каждые 30 дней 

  

Мы рекомендуем приобретать смазку у локальных дилеров или 

напрямую у компании . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулировка бегового полотна 

Поставьте дорожку на возвышенность. Запустите ее на скорости 6 – 8 км/ч, 

чтобы проследить за состоянием полотна 

Если наблюдается смещение 

в правую сторону, поверните 

правый регулировочный 

болт на ¼ оборота по 

часовой стрелке, Затем 

запустите дорожку и 

понаблюдайте за полотном. 

Повторяйте, пока полотно не 

окажется прямо по центру 

Рисунок A  
 

Если наблюдается смещение 

в левую сторону, поверните 

левый регулировочный болт 

на одну четверть оборота по 

часовой стрелке. Затем 

запустите дорожку и 

понаблюдайте за полотном. 

Повторяйте, пока полотно не 

окажется прямо по центру. 

Рисунок B 

 

Если натяжение полотна со 

временем ослабнет, 

поверните оба 

регулировочных болт на ¼ 

оборота по часовой стрелке, 

Затем запустите дорожку и 

понаблюдайте за полотном. 

Повторяйте, пока полотно не 

натянется должным образом. 

Рисунок C 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристики продукта 

 

1. Любой человек может пользоваться продуктом (дети и пожилые люди 

должны заниматься под присмотром). 

2. Не занимает много места, легко собирается и настраивается. 

3. Предусмотрен ключ безопасности для экстренных случаев. 

4. Легкое и удобное управление. 

5. Максимальная нагрузка – 120 кг. 

6. Качественные материалы, устойчивая и надежная конструкция. 

7. Функция складывания для более удобного хранения. 

8. Умная консоль со всеми необходимыми настройками. 

9. Диапазон скорости 1.0 – 12 км/час. 

 

Спецификация. 

Продукт Беговая дорожка 

Инвентарный номер 168 

Питание 220V/50HZ 

Мощность  500W 

Размер в сложенном виде 360/640/1280 

Размер в разобранном виде 1220/640/1220 

Размер коробки 1335/690/290 

Вес нетто/брутто 28/31 кг 

Максимальная нагрузка 120 кг 

Стандарт изготовления GBI17498.1 – 2008; GBI17498.6 – 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важные меры предосторожности 

Предупреждение: прежде чем приступить к тренировкам, 

проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 

или для людей имеющих хронические заболевания. Прочтите все инструкции 

перед использованием оборудования. Мы не несём ответственности за 

травмы и ущерб здоровью, нанесённый во время или вследствие 

использования оборудования. 

 

Внимание!: 

1. Прикрепите КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ к одежде и протестируйте его перед 

использованием дорожки. 

2. Не вставляйте ничего лишнего в любые компоненты тренажера. 

3. Всегда располагайте тренажер на гладкой, чистой и прочной 

поверхности. Никогда не используйте устройство рядом с водой и 

убедитесь, что нет никаких острых предметов в непосредственной 

близости от фитнес-продукта.  

4. Не начинайте тренировку, стоя на беговом полотне. После 

подключения и настройки скорости будет небольшая пауза, перед 

тем как полотно начнет двигаться. Стойте на боковых панелях и 

дождитесь начала движения. 

5. При использовании фитнес-продукта необходимо надевать 

удобную одежду и, предпочтительно, спортивную обувь. Не 

надевайте свободную одежду, которая может попасть в движущиеся 

части устройства. 

6. Держите детей и животных подальше от оборудования. Подростки 

и люди с ограничениями  должны заниматься под присмотром. 

7. Держитесь за поручни, пока вы полностью не привыкнете к 

режиму работы дорожки. 

8. На тренажере установлен специальный силовой кабель. Если он 

поврежден, заменяйте его только в сервисном центре или свяжитесь 

напрямую с изготовителем. 

9. Если тренажер не используется, он должен быть отключен от сети 

а ключ безопасности должен быть изъят.  

 


