
 

 

   ВНИМАНИЕ 

Перед использованием прочтите  

все меры предосторожности и  

инструкции в этом руководстве. 

Сохраните это руководство для   

дальнейшего использования. 

 

 

 

МОДЕЛЬ: X512 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

                                       БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 

 

 
Руководство пользователя содержит информацию о датчике скорости, ключе 

безопасности, пульсометре и поручне. Если у вас модификация без этих функций - 

проигнорируйте соответствующие пункты.  



Содержание 

 

I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ................................................(1) 
 
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ........................................(3) 
 
III. СБОРКА..................................................................................(4) 
 
IV. ПРАВИЛА ТРЕНИРОВКИ.......................................................(6) 
 
V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ....................................................................(6) 
 
VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ..................................................................(8) 
 
VII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ......................................(10) 
 
VIII. ГАРАНТИЯ.........................................................................(10) 
 
  



 I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 
 

   
 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РОСТ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
140 см 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ВЕС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
90 кг 

 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕЕТ МАГНИТ, КОТОРЫЙ 
НЕОБХОДИМО ПОМЕСТИТЬ НА ДИСПЛЕЙ. ЗАЖИМ, КЛЮЧА 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ НА ОДЕЖДЕ. 
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ, ТОЛЬКО ЕСЛИ КЛЮЧ 
ПОМЕЩЕН НА ДИСПЛЕЙ. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО И РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАТЬ 
БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ СИЛИКОНОВОЙ ИЛИ ТЕФЛОНОВОЙ 
СМАЗКОЙ. СМАЗАТЬ ДОРОЖКУ НЕОБХОДИМО ДАЖЕ ПЕРЕД 
ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
 
  
СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ СО ВСЕМИ 
МАРКИРОВКАМИ, ЧЕКОМ НА ПОКУПКУ, РУКОВОДСТВОМ И 
КОМПОНЕНТАМИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГАРАНТИЙНОГО 
ПЕРИОДА. 

 
Чтобы снизить риск получения серьезных травм, перед использованием беговой 
дорожки внимательно прочтите все инструкции и рекомендации. 
Продавец не несет ответственность за травмы или материальный ущерб, вызванные 
неправильным использованием тренажера. 
1- Перед началом любой программы тренировок проконсультируйтесь с врачом. Это 
особенно важно для людей старше 35 лет, людей, у которых есть проблемы со 
здоровьем и беременных. 
2-Владелец тренажера должен убедиться, что все пользователи полностью 
проинформированы о правилах использования дорожки. 
3-Используйте оборудование только по назначению, как описано в данном руководстве 
по эксплуатации. 
4-Храните устройство в закрытом помещении, вдали от пыли и влаги. Не храните его в 
гараже, на заднем дворе или у воды. Сырость, пыль и влага могут привести к 
неисправности оборудования и отказу в гарантии. 
5-Размещайте тренажер на ровной поверхности. Если поверхность неровная, это может 
нарушить нормальную работу тренажера. Некоторые модели оснащены уровнем или 
направляющими нитями за ножками, помогающими при выравнивании. Пожалуйста, 
прочтите руководство, чтобы проверить, есть ли они у вашего устройства. 



6-Беговая дорожка должна быть установлена в проветриваемом помещении. Не 
используйте ее в местах с распылителями или с дозатором кислорода.  
7-Не подпускайте детей до 12 лет и домашних животных к дорожке ближе, чем на 3 м.  
8-Убедитесь, что нагрузка на дорожку не превышает значение максимального веса, 
указанного в данной инструкции. Превышение допустимого веса может привести к 
неисправности оборудования и отказу в гарантии. 
9-Используйте подходящую одежду и обувь. Не используйте свободную одежду, которая 
может зацепиться за тренажер. 
10-Если ваше устройство работает от электросети: убедитесь, что шнур питания и вилка 
не повреждены. Подключайте устройство только к источнику питания с заземлением, в 
противном случае это может привести к повреждению устройства или имущества, на 
которое гарантия не распространяется. Шнур питания не должен располагаться рядом 
с горячими поверхностями. 
11-Если ваше устройство с питанием от аккумуляторов: проверьте и убедитесь, что 
уровень зарядки достаточен, для полного функционирования устройства. 
12-Если ваше устройство снабжено ключом безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с 
продуктом перед его использованием. Ключ безопасности имеет магнит, который 
необходимо поместить на дисплей. Зажим ключа безопасности необходимо закрепить 
на одежде. ВАЖНО! Беговая дорожка начнет работать, только если ключ безопасности 
помещен на дисплей.  
13-Не включайте устройство, пока вы находитесь на беговом полотне. Это может 
привести к перегрузке двигателя. Правильный способ – встать над дорожкой, 
расставив ноги по бокам от бегового полотна, и становиться на дорожку только после 
того, как беговое полотно будет приведено в движение. 
14-Для вашей безопасности проверьте скорость, которую может развивать беговая 
дорожка. Лучше всего регулировать скорость постепенно, чтобы избежать резких 
изменений. 
15-Если ваше устройство работает от электросети: никогда не оставляйте дорожку без 
присмотра, пока она работает. Извлеките ключ безопасности, переведите кнопку 
включения в положение «Выкл» и отсоедините шнур питания. 
16-Если ваше устройство оснащено пульсометром - вы должны помнить, что это не 
медицинский инструмент. Он предназначен для помощи во время тренировки и 
определяет тенденции сердечного ритма. На точность измерения частоты пульса могут 
повлиять различные факторы, например, движения пользователя. 
17-Дорожка не занимает много места, так как ее можно сложить и поставить 
вертикально. После складывания убедитесь, что все элементы надежно 
зафиксированы. Не перемещайте и не поднимайте устройство с незакрепленными 
элементами. На повреждения, вызванные перемещением устройства с 
незакрепленными элементами гарантия не распространяется. 
18-Регулярно проверяйте и затягивайте все винты, т.к. из-за вибрации винты и гайки 
имеют тенденцию ослабляться. Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные отсутствием обслуживания. 
19-Правильная смазка беговой дорожки силиконовым или тефлоновым маслом 
ОЧЕНЬ ВАЖНА. Смазка должна проводиться регулярно, даже перед первым 
использованием. Смазка должна выполняться следующим образом: отключите 
оборудование от электросети, приподнимите беговое полотно сбоку одной рукой и 
распределите смазку по основанию. Повторите данную процедуру с другой стороны. 
Подключите дорожку к источнику питания и переведите кнопку включения в положение 
«ВКЛ», вставьте ключ безопасности и дайте беговой дорожке поработать несколько 
минут без нагрузки. Повторяйте данную процедуру регулярно. 
20-Для извлечения дорожки из упаковки необходимо минимум два человека. На 
повреждения, возникшие при несоблюдении данного требования, гарантия не 
распространяется. 
21-Не допускайте попадания посторонних предметов в канавки. 



22-Если устройство работает от электросети: всегда отключайте шнур питания после 
тренировки, перед чисткой и перед выполнением любых работ по техническому 
обслуживанию дорожки. 
23-Данное устройство не предназначено для домашнего использования. 
24-Проводите разминку до и после занятий. 
25-Пейте воду до, во время и после тренировки. 
26-Если вы почувствовали боль или головокружение во время тренировки - 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ТРЕНИРОВКУ. 
27-Сохраняйте оригинальную упаковку со всеми маркировками, чеком на покупку, 
руководством и компонентами в течение всего гарантийного периода 
28-Аксессуары могут отличаться в зависимости от модели. 
29-Категорически запрещено выбрасывать данное электронное изделие в городские 
мусорные баки. В целях защиты окружающей среды этот продукт необходимо 
утилизировать в соответствии с действующим законодательством вашей страны.  
30-Если вам нужна техническая помощь или совет по установке деталей, вы можете 
связаться с нами по электронной почте: ------- 
СОХРАНИТЕ ЭТИ СОВЕТЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 
 

 
  



Входное напряжение 220V±10% 

Частота 50/60 Гц 

Беговое пространство 1150Х410 мм 

Функции 
Время, скорость, дистанционное 

управление, Bluetooth, датчик скорости 

Скорость 1-6 км/ч 

Максимальная нагрузка 90 кг 

Мощность 1.5 л.с. 

 
 

III. СБОРКА 
 

   ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СБОРКИ ПОТРЕБУЕТСЯ ДВА ЧЕЛОВЕКА 

 

№ Компоненты Количество 

1 Пульт дистанционного управления 1 

2 Силиконовое масло 1 

3 Ключ 5 мм 1 

4 Ключ 6 мм 1 

5 Универсальный ключ 1 

6 Винт M6*10  4 

7 Шайба M6 4 

8 Стопорный винт 2 

 
ШАГ 1 
 
1. Вдвоем достаньте дорожку из упаковки и аккуратно поместите ее на ровный пол, 
остальные компоненты расположите рядом с дорожкой. 
 
2. Поднимите нижние трубки поручня, как показано на рисунке в направлении A, 
вставьте верхнюю часть поручня в нижние трубки и зафиксируйте четырьмя винтами 
M6*10 с шайбами, зафиксируйте нижнюю часть двумя стопорными винтами. 
 
  



 

ШАГ 2 
 

Отрегулируйте держатель планшета на нужный угол, затем установите планшет и 
включите питание, дорожка готова к использованию. 
 

 

ШАГ 3 
 
Когда поручень не используется - разблокируйте нижние стопорные винты и опустите 
поручень вниз, как показано на рисунке в направлении A. Зафиксируйте поручень на 
раме двумя стопорными винтами и поверните держатель планшета в сторону бегового 
полотна так, чтоб он оказался снизу беговой дорожки. 

 



ШАГ 4 
 
Если беговая дорожка не используется, поднимите ее в направлении A так, чтобы 
транспортировочные колеса переместились в направлении B. 

 

 
IV. ПРАВИЛА ТРЕНИРОВКИ 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! Перед началом любой программы упражнений проконсультируйтесь с 
врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет и людей, у которых есть 
проблемы со здоровьем. 
Если ваше устройство оснащено пульсометром - вы должны помнить, что это не 
медицинский инструмент. Он предназначен для помощи во время тренировки и 
определяет тенденции сердечного ритма. На точность измерения частоты пульса 
могут повлиять различные факторы, например, движения пользователя. 
ПРОГРАММА С РАЗМИНКОЙ: 
РАЗМИНКА: начните растягиваться и слегка нагружать мышцы в течение 5-10 минут. 
Разминка повысит температур вашего тела, сердечный ритм и кровоток, подготовив 
вас к тренировкам. 

• ТРЕНИРОВКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ОБЛАСТИ: Выполняйте 
различные упражнения в течение 20-30 минут следя за своим пульсом (не 
допускайте повышения пульса дольше 20 минут в течение первых недель 
программы упражнений). Во время тренировки дышите ровно и глубоко 
(никогда не задерживайте дыхание). 



• ОХЛАЖДЕНИЕ: Закончите тренировку упражнениями на растяжку в течение 5-
10 минут. Растяжка увеличивает гибкость ваших мышц и помогает избежать 
травм после тренировок. 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ: Чтобы сохранить и улучшить свою форму, 
выполняйте по три тренировки каждую неделю с днем отдыха между тренировками. 
После нескольких месяцев регулярных тренировок вы сможете выполнять до пяти 
тренировок в неделю. 
 

V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Пульт дистанционного управления 

 
1. Светодиодный дисплей: диапазон скорости 1 км - 6 км. 
2. Нажмите кнопку «Скорость +», скорость увеличится на 0,5 км. 
3. Нажмите кнопку «Скорость -», скорость снизится на 0,5 км. 
4. Нажмите кнопку «Выбор режима», чтобы изменить режим «A» или «M». 
 
РЕЖИМ «M» 
Измените режим на «M» с помощью пульта дистанционного управления 
(светодиодный дисплей покажет «M»), после этого запуск/остановку и регулировку 
скорости можно будет осуществлять только с пульта дистанционного управления. 
 
ДАТЧИК СКОРОСТИ (РЕЖИМ «А») 
При использовании функции датчика скорости сначала переключитесь с помощью 
пульта дистанционного управления в режим «A» (автоматический режим) и пройдите 3 
шага по беговой дорожке, после чего дорожка автоматически запустится. Шаг вперед - 
это зона ускорения, шаг назад - это зона замедления или остановки, движение в 
средней зоне - скорость остается постоянной. Когда вы покидаете беговое полотно - 
дорожка автоматически останавливается. 
 
Обратите внимание, что в режиме «A» с пульта дистанционного управления нельзя 
запускать/останавливать беговую дорожку и менять скорость, эти регулировки 
доступны только в режиме «M» (ручной режим). 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ GFIT 
 
Скачайте приложение «Gfit» и авторизуйтесь - вы сможете подключиться к дорожке из 
приложения через Bluetooth. 

 
Время 

 
 
Программа 

Общее время/20 = время интервала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P Скорость 1.2 2 2 2.5 3 2 2.5 3 3 2 2.5 3 2.5 2.5 2.5 1.2 2 2 3 2 

 

VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
Устройство должно быть подключено к электросети 
с заземлением. Если шнур питания поврежден - его 
необходимо заменить шнуром питания, 
рекомендованным производителем. 
  



  
 
НЕ СПУТЫВАЙТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
 
 

 
РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 
 

• ХРАНЕНИЕ: Храните оборудование в закрытом месте, вдали от пыли и влаги. 
Не храните его в гараже, на заднем дворе или у воды. Сырость, пыль и влага 
могут привести к неисправности устройства и повлиять на его работу.  
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ: убедитесь, что кабель и вилка находятся в 
идеальном состоянии. Электрические кабели должны находиться вдали от 
горячих поверхностей. 
• ВИНТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ: регулярно проверяйте и затягивайте 
винты, т.к. из-за вибрации винты и гайки имеют тенденцию ослабляться. 

СМАЗКА: Дорожку необходимо смазывать силиконовым или тефлоновым маслом. 
Смазка должна проводиться регулярно, даже перед первым использованием. 
Отключите оборудование от электросети, приподнимите беговое 
полотно сбоку одной рукой и распределите смазку по основанию. 
Повторите данную процедуру с другой стороны. Запустите 
дорожку и дайте ей поработать несколько минут без нагрузки. 
Смазывайте дорожку регулярно. Периодичность смазки в 
зависимости от интенсивности тренировок приведена в таблице 
ниже. 

 
 
 
 
 
 
 

• ВЫРАВНИВАНИЕ И НАТЯЖКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА. 
 

• ВЫРАВНИВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА: в процессе 
использования полотно может сместиться от центра. Если 
полотно сместилось - запустите беговую дорожку и увеличьте 
скорость до 3 км/ч. Используйте ключ на 5 мм, чтобы вращать 
левый и правый регулировочные болты. Не затягивайте ремень 
слишком сильно, чтобы можно было ходить. Повторяйте эту 
процедуру до тех пор, пока ремень не встанет ровно. 
При отклонении полотна влево вращайте левый болт по часовой 
стрелке или правый болт против часовой стрелки. При 
отклонении полотна вправо вращайте правый болт по часовой 
стрелке или левый болт против часовой стрелки. 

 
 
  

Интенсивность тренировок Периодичность смазки 

< 3 часов в неделю 2 месяца 

4-7 часов в неделю 1 месяц 

> 8 часов в неделю 15 дней 



• НАТЯЖКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА: (если ремень проскальзывает 
на беговой дорожке при ходьбе). Запустите беговую дорожку и 
увеличьте скорость до 5 км/ч. Используя ключ на 5 мм, поверните 
оба регулировочных болта на 1/4 по часовой стрелке. Встаньте на 
дорожку и проверьте, есть ли проскальзывание. Повторяйте 
процедуру пока проскальзывание не исчезнет. Не следует делать 
натяжение слишком сильным.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• НАТЯЖКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ДВИГАТЕЛЯ: если приводной 
ремень ослаб после длительного использования, вам 
необходимо: 
(1) Откройте крышку двигателя. 
(2) Используйте ключ на 5 мм, чтобы повернуть регулировочный 
болт по часовой стрелке. 
Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока приводной ремень не 
перестанет проскальзывать. 
 
 
 
 

• ЧИСТКА: Не используйте абразивные средства. Достаточно влажной ткани. 
• ВЫРАВНИВАНИЕ: Если ваше устройство оснащено выравнивающими колесами, 
отрегулируйте их, чтобы избежать вибрации и связанных с этим неисправностей. 
• СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
  



VII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

 
 
Данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. В целях защиты 
окружающей среды этот продукт должен быть переработан по истечении срока его 
полезного использования в соответствии с требованиями законодательства. 
 
 
 

 
 

Правильная смазка беговой дорожки силиконовым или тефлоновым маслом ОЧЕНЬ 
ВАЖНА. Смазка должна проводиться регулярно, даже перед первым 

использованием. 
 
 
 

СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ СО ВСЕМИ МАРКИРОВКАМИ, ЧЕКОМ НА 
ПОКУПКУ, РУКОВОДСТВОМ И КОМПОНЕНТАМИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГАРАНТИЙНОГО 
ПЕРИОДА. 
 
 

IX. ГАРАНТИЯ 
 
Гарантия на продукцию составляет один год. В течение гарантийного срока мы 
предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ запасные части. В случае неисправности, вызванной 
неправильной сборкой, неправильным использованием или заменой деталей, наша 
компания ответственности не несет. Для получения гарантии необходимо предоставить 
серийный номер и фотографии продукции. 
  



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  

 

Продавец ООО «Патриот» 

 

Название оборудования: FREEL-x512 

 

Серийный номер: б/н 

Количество: 1 

 

Срок гарантийной поддержки: 12 месяцев 

 

Условия предоставления гарантии 

1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью 

заполненного гарантийного талона. 
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу 

осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено  в 
дополнительных письменных соглашениях. 

3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся 

расходуемыми в процессе эксплуатации.  
4.Срок возврата товара надлежащего качества составляет 14 дней с даты передачи его 

покупателю. 

 

Условия прерывания гарантийных обязательств 
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях: 

1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание 

оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных 

соглашениях. 

2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных 
нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. 

3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, 

предъявляемым к оборудованию данного типа. 
4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются). 

5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, 

если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по 
эксплуатации. 

6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или 

действиями третьих лиц. 
7.Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие 

при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической 

документации или других письменных соглашениях. 

 

Дата продажи 

«__» ________ 20___г.   

        

 

  М.П. 

          

Продающая организация ________________________ ООО «__Патриот__» 

Фамилия и подпись продавца __________________   ________________ 


