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Технические характеристики товара 
 

Модель SM3 
Размеры: 29” ширина х 46” длина х 73” высота (74 см х 117 см х 185 см) 
Вес установки: 223 фунта (101 кг) 
Вес транспортной упаковки: 298 фунтов (135 кг) 
Площадка для тренировок: 67” ширина х 84” длина (170 см х 213 см) 
Источник питания: Использовать только с сетевым шнуром, сертифицированным центром UL, который 
прилагается в комплекте 
Максимальный вес пользователя: 275 фунтов (125 кг)  
 

Нормативная информация 
• 2004/108ЕС, Электромагнитная совместимость 
• 2001/95/EС, Директивы об общих требованиях к безопасности продукции 
• 2006/95/EC, Техника безопасности для электронного оборудования низкого напряжения 
• Техника безопасности: EN957-1, EN957-8, и EN60335-1. 
• Кондуктивное и радиационное излучение: EN55014-1, EN55014-2, EN55013 и CISPR 13 и 14.1 
• Гармонические колебания: EN61000-3-2 
• Пульсация: EN61000-3-3 

• Помехоустойчивость: EN55020
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Важные инструкции по технике безопасности 

 Данный знак означает потенциально опасную ситуацию, которая, в случае неизбежности, может 
привести к смерти или серьёзным повреждениям. 
Перед началом использования данного оборудования следует соблюсти следующие предостережения: 

Прочитайте и осознайте руководство по сборке целиком, а также все предупреждения, относящиеся 
к данному тренажёру. 

 
• Если данный тренажёр используется в коммерческих целях, у конечного пользователя должен 

быть доступ к Руководству пользователя. Спортивное заведение несёт ответственность за инструктаж 
пользователей о правильном использовании оборудования, а также за предупреждение пользователей о 
возможной опасности. 

• Если тренажёр выключен, лестница может вращаться практически без сопротивления. Не пытайтесь 
использовать лестницу, если тренажёр ВЫКЛЮЧЕН. В противном случае тренажёр будет повреждён, а 
гарантия аннулирована. 

• Не подпускайте детей близко к тренажёру. Внимательно следите за детьми, когда они находятся рядом с 
тренажёром. Движущиеся части тренажёра, которые могут показаться опасными для взрослых, на детей 
могут произвести совершенно противоположное впечатление. 

• По периметру тренажёра свободное пространство вокруг должно составлять не менее 19 дюймов (50 
сантиметров). Это рекомендуемая безопасная дистанция для доступа к и обхода тренажёра в случае 
аварийной остановки тренажёра. 

• Предупредите стоящих рядом наблюдателей о том, что они не могут подходить к тренажёру ближе, чем на 3 
фута (1 метр). Не разрешайте никому прикасаться к тренажёру, когда тренажёр в движении. Держите 
домашних животных, игрушки и другие домашние принадлежности подальше от тренажёра. 

• Каждый раз перед началом использования осматривайте тренажёр на предмет незакреплённых деталей и 
признаков износа. Особое внимание уделите ступенькам.  Свяжитесь с центром по работе с клиентами 
StairMaster для получения информации относительно ремонта. Используйте только оригинальные запасные 
части от компании StairMaster.  

• Установите и используйте степпер StepMill 3 на твёрдой и ровной поверхности. 
• Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом программы тренировок. Прекратите тренировки, 

если вы почувствовали боль или тяжесть в груди, у вас началась отдышка, или вы почувствовали дурноту.  
• Не надевайте свободную одежду или украшения на тренировки. 
• Уровень скорости тренировки может варьироваться в зависимости от веса пользователя. 
• Максимальный предельный вес пользователя: 275 фунтов (125 кг). Не используйте тренажёр, если ваш вес 

превышает данную величину. 
• Не переутомляйтесь во время тренировок. Не пытайтесь тренироваться с большим сопротивлением, которое 

вы физически не можете перенести. 
Постарайтесь, чтобы части тела, волосы, одежда не застряли в движущихся частях тренажёра. 

 
• ОПАСНОСТЬ – Для снижения риска электрического шока всегда следует отключать данное 

оборудования из розетки сразу после использоваться и перед чисткой. Если тренажёр выключен, 
лестница может вращаться практически без сопротивления. Не пытайтесь использовать лестницу, 

если тренажёр ВЫКЛЮЧЕН. В противном случае тренажёр будет повреждён, а гарантия аннулирована. 
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Важные инструкции по технике безопасности 
 
Когда вы используете электрическое оборудование, вы всегда должны выполнять основные инструкции 
по технике безопасности, который включают в себя следующее: 

 ОПАСНОСТЬ - Если тренажёр выключен, лестница может вращаться практически без сопротивления. 
Не пытайтесь использовать лестницу, если тренажёр ВЫКЛЮЧЕН.  
 
 Для снижения риска электрического шока всегда следует отключать данное оборудования из розетки сразу 
после использоваться и перед чисткой. Для снижения риска ожогов, пожара, электрического шока или 
нанесения увечий людям: 

• Когда оборудование подключено к сети, его никогда нельзя оставлять без присмотра. Отключайте 
оборудование от источников питания, если оно не находится в использования и перед тем, как вы будете 
устанавливать или снимать детали. 

• Данное оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными 
физическими возможностями, ограниченными сенсорными способностями и психическими заболеваниям, а 
также теми, у кого отсутствует опыт и знания, за исключением случаев, когда они используют тренажёр под 
присмотром после того, как они прошли инструктаж по использованию данного тренажёра, проведённого 
лицом, несущим ответственность за технику безопасности. 

• Вы должны вести пристальное наблюдение, когда данное оборудование используется детьми, инвалидами 
или людьми с ограниченными возможностями, или рядом с ними. 

• Используйте данное оборудование только в предназначенных для него целях, которые описаны в данном 
руководстве. Не используйте приспособления, которые не рекомендованы производителем. 

• Не используйте данное оборудование, если электрический провод или вилка повреждены, если тренажёр 
работает неправильно, если кто-то уронил или повредил тренажёр, если тренажёр упал в воду. Свяжитесь с 
сервисным центром. 

• Не используйте тренажёр там, где используются аэрозоли (спреи), или там, где идёт подача кислорода. 
• Не перетаскивайте тренажёр за провод и не используйте провод в качестве ручки. 
• Держите тренажёр подальше от поверхностей нагрева. 
• Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия. 
• Не используйте на улице. 
• Для отсоединения, установите все рычаги управления в нерабочее положение, затем выньте вилку из 

розетки. Лестница будет вращаться практически без сопротивления, если надавить на ступеньки, когда 
тренажёр отключён. 
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Наклейки с предостережением об опасности и предупреждениями 
 

Перед использование данного товара: Найдите и прочитайте все наклейки с предупреждениями на степпере 
StairMaster StepMill 3 перед началом использования вашего тренажёра. Обязательно замените любые 
наклейки с предупреждениями, если они повреждены, неразборчивы для чтения или отсутствуют. Если вам 
понадобятся наклейки для замены, свяжитесь с сервисным центром компании StairMaster.  
 
(Смотрите рисунок 1 для определения местонахождения) 
 
Наклейка 1: Наклейки с общими предупреждениями 
относительно тренировок. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
• Возможны серьёзные травмы, если вы будете 
использовать данный тренажёр без должной 
осторожности. 
• Перед началом использования следует получить 
надлежащие инструкции и прочитать все 
предупреждения и инструкции, относящиеся к данному 
тренажёру. 
• Максимальный вес пользователя для данного 
тренажёра составляет 275 фунтов (125 кг). 
• Не подпускайте детей близко к тренажёру. 
• Перед началом использования осмотрите тренажёр на 
предмет незакреплённых, повреждённых или 
отсутствующих деталей. Если вы обнаружили данные 
признаки, не используйте тренажёр. Сообщите 
ответственному лицу. 
• Тело, волосы, одежду следует держать подальше от 
движущихся частей. 
• Сообщите ответственному лицу о необходимости 
замены наклеек «Внимание», «Предупреждение» или 
«Опасность», которые неразборчивы для чтения или 
повреждены. 
• Перед началом программы тренировок пройдите 
медицинское обследование. 
• Во время использования тренажёра всегда носите 
обувь. 
• Всегда крепко держитесь за поручни. 

 

 

 
Наклейка 2: Наклейка с серийным номером 
 

StairMaster 
Core Fitness., Inc 
4400 NE 77th  Ave Suite 300 
Vancouver WA 98662 (Ванкувер) 

Наименование товара: StepMill® 3 
Номер модели: 140001 
Расходная мощность: 100-240VAC 1A 50/60 Гц 
Максимальный вес пользователя: 275 фунтов 

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ UL 1647 
СЕРТИФИЦИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ С22.2 
№ 68-09 

Класс НС фитнес оборудование. Для домашнего использования. 
Соответствует стандартам EN957-1 и EN957-8 
Серийный номер: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ 
Не открывайте крышку 
Обслуживание тренажёра должно выполняться только 
квалифицированными лицами. Отсоедините от розетки перед 
началом обслуживания 

 
СДЕЛАНО В КИТАЕ 

 
 

 

Рисунок 1 

Наклейка 1 

Наклейка 2 
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Начало работы 
 

ВАЖНО: 
Полностью прочтите инструкции по сборке и информацию о мерах предосторожности перед началом 
использования данного тренажёра. Просмотрите все инструкции по технике безопасности и наклейки с 
предупреждениям. Сохраните все информационные материалы о тренажёре для дальнейшего использования. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНАЖЁРА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПИТАНИЮ 

Если тренажёр выключен, лестница может вращаться практически без сопротивления. Не пытайтесь 
использовать лестницу, если тренажёр ВЫКЛЮЧЕН. В противном случае тренажёр будет повреждён, 
а гарантия аннулирована. 

Подключите тренажёр к сети и включите тренажёр, для этого переведите переключатель в положение 
«ВКЛ.». Переключатель соединён с сетевым шнуром (Рисунок 2а, 2б). Переключатель подаёт 
электропитание к тренажёру, переводит панель управления в режим ожидания, а также блокирует 
лестницу, чтобы она не вращалась. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Для тренировки надевайте соответствующую одежду. Никогда не тренируйтесь на StepMill® босиком. 
Проведите разминку и разогрейте мышцы перед началом использования тренажёра. Если вы почувствовали 
боль или головокружение во время тренировки, незамедлительно прекратите тренировки и 
проконсультируйтесь с лечащим врачом. 
 
Примечание: По тексту данного руководства пользователя все ссылки на «право», «лево», «впереди» или 
«позади» подразумевают, что вы стоите на тренажёре и готовы к тренировке. 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 2а 

Рисунок 2б 

Вход питания и 
переключатель 

 

Переключа
тель 

Вход 
питания 

Поручень 

Право Лево 

Лестница 
Передняя 
часть 
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Начало работы 
 

Использование степпера StepMill® 3 
 

 Во избежание травм при восхождении и схождении со степпера StepMill® четко соблюдайте 
инструкции. 
 

1. Подключите тренажёр к сети и переведите переключатель в положение «ВКЛ.». Таким образом вы 
активируете тормозную систему лестницы и подадите электропитание к панели управления. 
 

2. На экране вы должны увидеть сообщение «ВЫБЕРЕТЕ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВКИ». 
 

3. Подойдите к передней части тренажёра, двумя руками возьмитесь за поручни, встаньте на лестницу, 
стойте прямо. Ступеньки не начнут вращаться до тех пор, пока не начнётся тренировка. 

 
4. Выберите программу тренировки «БЫСТРЫЙ СТАРТ». Лестница начнёт вращаться. Движение 

лестницы означает, что началась программа «БЫСТРОГО СТАРТА». 
 

5. Контролируйте скорость вращения нажатием кнопки УРОВЕНЬ: ВНИЗ, чтобы снизить скорость, или 
УРОВЕНЬ: ВВЕРХ, чтобы повысить скорость. 

 
6. Расслабьтесь, спина должна быть прямая, для баланса держитесь за поручни. Если вы будете 

поддерживать вес тела, опираясь на поручни, то интенсивность тренировки снизиться.  
 

7. Перед тем как сойти со степпера StepMill® 3 убедитесь в том, что лестница полностью остановилась, 
для этого нажмите кнопку СТОП. 
  

8. Держитесь за поручни, аккуратно поставьте одну ногу на пол, затем вторую ногу. 
 

9. Выключите тренажёр и отключите его от сети. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: На степпере StepMill® установлен датчик остановки, который остановит вращение 
лестнице в том случае, если функция активна (Рисунок 3а). 
 

Рисунок 3а 
Датчик остановки 
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Эксплуатация панели управления 
На дисплее панели управления степпера StepMill® 3 будет отображаться выбранный профиль 
тренировки, а также результаты тренировки. 
 
На дисплее панели управления будет отображён профиль, выбранного ПРОФИЛЯ программы тренировки. 
Каждая программа тренировки состоит из интервалов. Мигающая колонка показывает текущий интервал. Чем 
выше колонка интервала, тем быстрее будет вращаться лестница. 
 
Отображаемые результаты будут включать в себя количество пройденных этажей, уровень 
интенсивности, количество сжигаемых калорий, ЧСС и мощность в ваттах. 
 
ЭТАЖИ 
Отображает количество пройденных этажей. Каждый этаж – это 22 ступеньки или приблизительно 11 футов/3.3 
метра. 
 
ЭТАЖЕЙ В МИНУТУ 
Отражает количество пройденных ступенек в эквиваленте этажей/мин. 
 
УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЛИ СКОРОСТИ 
Уровень интенсивности или скорости выражается в скорости вращения лестницы по шкале от 1 до 20. 
 
КАЛОРИИ 
Данная величина показывает общее количество калорий, сжигаемых во время тренировки. 
Примечание: Количество сжигаемых калория рассчитывается приблизительно. Количество сжигаемых 
калорий индивидуально и зависит от возраста, пола, веса и метаболизма. 
 
ЧСС 
Текущая частота сердечных сокращений (ЧСС) выражается в количестве ударов в минуту и отображается в 
правом верхнем углу дисплея. ЧСС будет отображаться только тогда, когда вы будете держаться за контактные 
рукоятки датчика ЧСС на поручнях. В качестве варианта, вы можете использовать нагрудный ремешок датчика 
ЧСС, который совместим с тренажёрами Polar®, для передачи сигнала ЧСС на ресивер панели управления. 
 

 Если вы используете кардиостимулятор, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед тем, как 
использоваться радиотелеметрические передатчики. 

 Вы должны проконсультироваться с лечащим врачом для определения соответствующей Целевой ЧСС 
(ЦЧСС) для тренировок. Данная величина рассчитывается на основании возраста, веса и физического 
состояния. 
 
МОЩНОСТЬ В ВАТТАХ 
Во время тренировки данная статистическая величина показывает выходную мощность при выбранной 
скорости и уровне интенсивности. Величина выражается в ваттах. 
 
АКТИВАЦИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. Когда вы включаете тренажёр, панель управления перейдёт в 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. 
Панель управления выйдет из РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ сразу, как только вы начнёте тренировки или 
когда тренажёр будет неактивен в течение 10 минут. 
 
СПЯЩИЙ РЕЖИМ 
Панель управления переходит в СПЯЩИЙ РЕЖИМ после 10 минут отсутствия активности. В СПЯЩЕМ 
РЕЖИМЕ дисплей будет отключён, а задняя подсветка выключена. 
Для выхода из СПЯЩЕГО РЕЖИМА нажмите на любую кнопку панели управления. Из СПЯЩЕГО РЕЖИМА 
панель перейдёт в режим ожидания. 
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Тренировки с StepMill® 3 
Вы можете тренироваться на StepMill® 3, используя функцию БЫСТРЫЙ СТАРТ, или выбрать любую 
из разнообразных программ тренировок. 
БЫСТРЫЙ СТАРТ 
Если панель управления находится в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, вы без промедления можете начать тренировку 
нажатием кнопки БЫСТРЫЙ СТАРТ. По умолчанию тренировка программы БЫСТРОГО СТАРТА длится 20 
минут. После завершения скорость вращения лестницы снизится до 1 уровня, а тренажёр продолжит работу до 
тех пор, пока вы не нажмёте кнопку СТОП. Вы можете изменить скорость вращения лестницы нажатием 
кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ в ходе тренировки с использованием БЫСТРОГО СТАРТА. 
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ СТАРТ 
Когда тренажёр включён, а панель управления находится в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, стрелочка на 
дисплее будет указывать на кнопку ПРОГРАММЫ на панели управления. Нажмите кнопку ПРОГРАММЫ и 
войдите в режим отображения ПРОГРАММ. 
В режиме ПРОГРАММ сначала вы выбираете цель тренировки из трёх представленных вариантов: Время, 
Калории или Этажи. Для выбора цели из меню ПРОГРАММ используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Для 
подтверждения выбора нажмите ВВОД. 
ЦЕЛЬ ВРЕМЯ Выберите между 5 и 180 минутами, по умолчания продолжительность 20 минут 
Выберите продолжительность тренировки, тренировка будет продолжаться в течение выбранного вами периода 
времени. 
ЦЕЛЬ КАЛОРИИ Выберите между 50 и 999 калориями, по умолчанию цель 350 калорий 
Выберите количество калорий, которое вы хотите сжечь в ходе тренировки. На основании уровня 
интенсивности панель управления рассчитает время, которое вам понадобиться для сжигания выбранного 
количества калорий, тренировка будет продолжаться до тех пор, пока целевое количество калорий не будет 
сожжено. 
ЦЕЛЬ ЭТАЖИ Выберите между 7 и 999 этажами, по умолчанию цель 41 этаж 
Выберите количество этажей, которое вы хотите пройти. На основании уровня интенсивности панель 
управления рассчитает время, которое вам понадобится для прохождения выбранного количества этажей. 
Тренировка будет продолжаться до тех пор, пока целевое количество этажей не будет пройдено. 
После выбора цели вам будет предложено ввести величину для выбранной цели. Используйте стрелки ВВЕРХ и 
ВНИЗ, чтобы выбрать желаемую величину, для подтверждения нажмите ВВОД. 
При нажатии кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ цифры будут меняться медленно – примерно раз в 0.5 секунды. Если 
вы нажмёте и будете удерживать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ в течение трёх секунд, то цифры начнут меняться 
гораздо быстрее – раз в 0.1 секунды. 
После выбора цели программы вам необходимо ВЫБРАТЬ ПРОФИЛЬ ТРЕНИРОВКИ. Используйте кнопки 
ВВЕРХ и ВНИЗ для просмотра возможных вариантов профилей. Нажмите ВВОД для выбора желаемого 
профиля. Варианты профилей: 
СТАБИЛЬНЫЙ 
Данная тренировка включает в себя период разминки, который переходит в тренировку с выбранным уровнем 
интенсивности, который будет сохранятся на протяжении всей тренировки. Любые изменения уровня 
интенсивности в ходе тренировки также поменяют уровень интенсивности для всех оставшихся интервалов на 
выбранную величину. 
ВОЗВЕДЕНИЕ 
В ходе данной тренировки скорость вращения лестницы постепенно увеличивается. Любые изменения уровня 
скорости в ходе тренировки изменят уровень скорости для всех оставшихся интервалов на выбранную 
величину.  
КОЛОКОЛООБРАЗНЫЙ 
В ходе данной тренировки скорость вращения лестницы постепенно увеличивается до середины тренировки, а 
во второй половине тренировки скорость будет постепенно снижаться. Любые изменения уровня скорости в 
ходе тренировки изменят уровень скорости для всех оставшихся интервалов на выбранную величину.  
ТАИНСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Данная тренировка каждый создаёт уникальный профиль тренировки, произвольно изменяя скорость для 
каждого интервала. Любые изменения уровня скорости в ходе тренировки изменят уровень скорости для всех 
оставшихся интервалов на выбранную величину.  
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА 
Вы вручную можете контролировать скорость вращения лестницы, а статистика тренировки будет точна 
рассчитываться на основании вашего веса. 
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Тренировки с StepMill® 3 
СЖИГАНИЕ КАЛОРИЙ 
Данная тренировка подходит для тех пользователей, которые хотят увеличить свою аэробную способность. 
Изменения интенсивности в данной программе гораздо больше, чем в программе «СЖИГАНИЕ ЖИРА», и 
уровень нагрузки подобран таким образом, чтобы увеличить сердечно-лёгочную деятельность. Любые 
изменения уровня скорости в ходе тренировки изменят уровень скорости для всех оставшихся интервалов на 
выбранную величину. 
СЖИГАНИЕ ЖИРА 
Данная тренировка, в рамках которой происходят умеренные изменения интенсивности, специально создана 
для стимуляции сжигания жирового запаса пользователей, который участвуют в программе контроля за весом. 
Любые изменения уровня скорости в ходе тренировки изменят уровень скорости для всех оставшихся 
интервалов на выбранную величину. 
ТРЕНИРОВКИ С ЗОНАМИ ЧСС (Требуется сигнал датчика ЧСС) 
Тренажёр будет автоматически регулировать скорость, чтобы сохранять ЧСС на целевом уровне, выбранном 
пользователем перед началом тренировки. Сигнал датчика ЧСС необходим на протяжении всей тренировки. 
Пользователь может использовать нагрудный ремешок датчика ЧСС (не входит в комплект), совместимого с 
тренажёрами Polar®, чтобы сигнал датчика ЧСС поступал на панель управления. В качестве варианта, вы 
можете использовать контактные рукоятки датчика ЧСС, расположенные на поручнях, на протяжении всей 
тренировки. 
Если вы используете кардиостимулятор, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед тем, как использоваться 
радиотелеметрические передатчики. 
Если вы выбрали программу ТРЕНИРОВКИ С ЗОНАМИ ЧСС, вы должны ввести значение ЦЕЛЕВОЙ ЧСС 
(50-190). Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы ввести величину, нажмите ВВОД для выбора. 
ИНТЕРВАЛЫ ЧСС (Требуется сигнал датчика ЧСС) 
Данная тренировка состоит из серии взаимозаменяющих друг друга интервалов нагрузки и отдыха, каждый из 
которых нацелен на выбранный пользователем уровень ЧСС. Во время интервала с нагрузкой тренажёр будет 
автоматически регулировать скорость, чтобы сохранить ЧСС на целевом уровне для интервала нагрузки или 
интервала отдыха. Сигнал датчика ЧСС необходим на протяжении всей тренировки. Пользователь может 
использовать нагрудный ремешок датчика ЧСС (не входит в комплект), совместимого с тренажёрами Polar®, 
чтобы сигнал датчика ЧСС поступал на панель управления. В качестве варианта, вы можете использовать 
контактные рукоятки датчика ЧСС, расположенные на поручнях, на протяжении всей тренировки. 
Если вы выбрали программу ИНТЕРВАЛЫ ЧСС, вы должны ввести значение ЦЕЛЕВОЙ ЧСС (50-190). 
Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы ввести величину, нажмите ВВОД для выбора. 
КОНТРОЛЬ ЧСС 
Контактные рукоятки датчика ЧСС, расположенные на поручнях, позволяют пользователям контролировать 
частоту сердечных сокращений в любой момент тренировки, стоит только на несколько секунд взяться за 
датчики, чтобы на дисплее появилась величина ЧСС. Пользователь может использовать нагрудный ремешок 
датчика ЧСС (не входит в комплект), совместимого с тренажёрами Polar®, чтобы сигнал датчика ЧСС поступал 
на панель управления. На дисплее ЧСС отображается в количестве ударов в минуту, величина ЧСС 
используется в режиме контроля ЧСС. 

 Если вы используете кардиостимулятор, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед тем, как 
использоваться радиотелеметрические передатчики. 
ВЫБОР КНОПОК 
Во время использования панели управление вы получите следующие результаты, если нажмёте перечисленные 
ниже кнопки: 
БЫСТРЫЙ СТАРТ…….Переход в РЕЖИМ БЫСТРОГО СТАРТА 
ПРОГРАММЫ …………Переход в РЕЖИМ ПРОГРАММЫ 
ВВОД ……………………Подтверждение информации или выбор величины 
ВВЕРХ/ВНИЗ…………...Увеличение/уменьшение вводимой величины 
СТОП ……………………Переход в РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. Первым нажатием вы удалите информацию, 
вторым нажатием перейдёте в РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ  
Если в течение 1 минуты вы не введёте величину или не подтвердите выбор, то панель управления 
перейдёт в РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. 
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 Режимы паузы и заминки 
РЕЖИМ ПАУЗЫ 
Если вы нажали кнопку СТОП или сработал датчик остановки, панель управления перейдёт в РЕЖИМ ПАУЗЫ. 
На дисплее появится сообщение «ТРЕНИРОВКА ПРИОСТАНОВЛЕНА». Чтобы возобновить тренировку, 
нажмите ВВОД. В РЕЖИМЕ ПАУЗЫ на дисплее будет отображаться обратный отсчёт от 2 минут. Если 
обратный отсчёт от 2 минут завершиться, на дисплее появятся РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИРОВКИ. 
ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА 
Когда цель программы достигнута, на дисплее появится сообщение «ОТЛИЧНАЯ РАБОТА», а панель 
управления перейдёт в РЕЖИМ ЗАМИНКИ. 
РЕЖИМ ЗАМИНКИ 
Во время РЕЖИМА ЗАМИНКИ временной сегмент будет вести обратный отсчёт от 2 минут, следуя 
приведённым ниже параметрам: 
Конечный уровень 
Уровень≤ 3, 3 < Уровень ≤ 10, 10 < Уровень 
Уровень заминки 
1 
Время заминки 
2 минуты 
Во время РЕЖИМА ЗАМИНКИ вы можете изменить уровень нажатием кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите 
СТОП, чтобы выйти из РЕЖИМА ЗАМИНКИ, на дисплее появятся результаты тренировки. 
СПЯЩИЙ РЕЖИМ 
Панель управления переходит в СПЯЩИЙ РЕЖИМ после 10 минут отсутствия активности. В СПЯЩЕМ 
РЕЖИМЕ дисплей будет отключён, а задняя подсветка выключена. 
Для выхода из СПЯЩЕГО РЕЖИМА нажмите на любую кнопку панели управления. Из СПЯЩЕГО РЕЖИМА 
панель перейдёт в РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. 
 
Выключите тренажёр после завершения тренировки. Отсоедините тренажёр от источника питания, 
когда вы его не используете. Если тренажёр выключен, лестница может вращаться практически без 
сопротивления. Не пытайтесь использовать лестницу, если тренажёр ВЫКЛЮЧЕН. В противном случае 
тренажёр будет повреждён, а гарантия аннулирована.   


