Техническое обслуживание
ЧИСТКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра и
сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Для этого мы рекомендуем вам
выполнять следующие профилактические процедуры.
Рекомендации по уходу
Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К
обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное
обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш
тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.
Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей
тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения
лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.
Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей
жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.
ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ
(ЕЖЕДНЕВНО)
Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:
•Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
•Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не
используйте растворители, они могут повредить тренажер.
•Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компаниипродавца.
•Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое
место, где он может оказаться защемлен или оборван.
•Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие
части тренажера из-за нарушения центровки.
•Убедитесь, что тренажёр находится на достаточном расстоянии от стен ( не менее 50 см).
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНО)
Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:
•Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
•Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении
(для складных моделей).
•Переместите тренажер в другое место.
•Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог
накопиться под беговой дорожкой.
•Поставьте тренажер обратно.
•Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
•Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера.
•Выключите беговую дорожку и подождите 1 минуту.
•Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут.

•Пропылесосте сам двигатель и весь моторный отсек , чтобы удалить накопившийся пух или
пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу электрических
компонентов.
•Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса
черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их
появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.
Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания.
Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей.
Периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при
необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
КОММЕРЧЕСКИХ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК
В процессе эксплуатации беговой дорожки, происходит стирание и высыхание фрикционного слоя
смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения
нового слоя смазки.
Типичные признаки необходимости смазки деки:
• - сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины.
• - перегрев электродвигателя, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека.
• - отключение электродвигателя во время занятий.
• - появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки.
• - токовая нагрузка на электродвигатель более 5,5 Ампер (AC)
• Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному
трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и
электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и
бегового полотна.
Дека беговой дорожки обрабатывается силиконовой смазкой на Заводе-Изготовителе.
• Изготовитель рекомендует проводить техобслуживание и смазку деки
• со следующей периодичностью:
• При эксплуатации тренажёра 12 часов в день- ежемесячно.
• При эксплуатации тренажёра 8 часов в день- каждые два месяца
• При эксплуатации тренажёра 4 часа в день- каждые три месяца.
• Нанесение слишком большого количества смазки, приводит к проскальзыванию переднего вала и
бегового полотна.
• Если тренажёр не эксплуатировался более двух месяцев, перед началом эксплуатации
необходимо смазать деку смазкой.
• Перед нанесением нового слоя смазки, необходимо очистить деку от грязи и остатков
старого слоя смазки.
• Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра.
• В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и
проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать
решение в зависимости от их технического состояния.
• Регулярное техобслуживание не гарантирует, нормальную работу в течении гарантийного срока
службы комплектующих беговой дорожки ( дека, полотно и т.п.) , если пользователями

