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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы стали обладателем степпера AEROFIT PROFESSIONAL PST300. Наша команда призвана
сделать Ваши тренировки интересными и полезными, предоставляя подробную информацию
и поддержку, на которую Вы всегда можете рассчитывать. Благодарим Вас за приобретение
степпера AEROFIT и желаем успешных тренировок!

Тренажеры AEROFIT PROFESSIONAL проходят многоступенчатое тестирование, чтобы
максимально снизить возможность брака и гарантировать бесперебойные продолжительные
тренировки в течение длительного времени.

Техника без опасности
Предостережение:
Безопасное исполь зование тренажера может быть гарантировано то ль ко
в случае своевременного проведения сервисного обслуживания и
регулярной замены расходны х ма тер иа лов.

Выбор места для тренажера
1. Тренажер долже н быть расположен на достаточном расстоянии
от других предметов (минимум 1 метр с каждой стороны).
2. Не исполь зуйте тренажер на улице, вб лиз и бассейнов или в
местах с повышенной влажностью.
3. Не позволяйте другим людям трогать тренажер во время
тренировки или мешать тренирую щемуся.
4. Тренажер не предназначен д ля испо ль зования деть ми и
инвалидами.

Рекомендации
1. Всегда следуйте инструкц иям, приведенным на д исплее.
2. Не трогайте детали тренажера, не наклоняйте тренажер во
время тренировки.
3. Не вставляйте посторонние предметы в тренажер. Если что- либо
упа ло, осторожно достань те это, когда тренажер не исполь зуется.
Если Вы не можете достать упавший предмет самостоятель но,
свяжитесь с сервисной службой.
4. Не ставь те емкости с жидкостями на тренажер, за иск лючением
бутылки для воды, которая может быть размещена на специальном
держателе (бутылка должна быть закрыта крышкой).
5. Занимайтесь в чистой с портивной обуви с резиновой по дошвой.
Не занимайтесь в обуви на каблука х, с кожаной подошвой или
шипами. Не за нимайтесь на тренажере босиком.
6. Держите свободные части одежды, шнурки и по лотенце вда ли от
движу щихся час тей трена жера.
7. Будьте внимате ль ны при вставании и спускания с трена жера.

Пожалуйста, сохраните технику безопасности
─3 ─

Эксплуа тация и обсл уживание
К ноп ка у м еньш ения
нагру зк и

К ноп ка
у велич ения
нагру зки
Р укоят
ка

Б аза

Р егу лировка неровнос тей по ла

Общие инс трукции:

Транс порти ровочные

1. Максималь ный вес
ролики
поль зователя150 кг.
2. Для перемещения тренажера, возь митесь за боковые поручни и
наклоните тренажер, пока колесики не коснутся поверхности пола,
переместите тренажер и аккуратно его опустите.
3. Во время тренировки обе ноги должны наступать на педа ли, рук и
держать ся за рукоятки. После начала тренировки, нажните "START" и
затем отрегулируйте уровень нагрузки.
4. Для регулировки нагрузки, нажмите кнопки на рукоятках, черная –
умень шить , красная – увеличить .
Совет:
Если бо лты и винты разболтались , затяните их.
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ФУНКЦИИ КОНСОЛИ
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ФУНКЦИИ КОНСОЛИ
На д исплее отображается и н формация о диста нц ии, мо щност и,
пульсе, калориях, времени, скорости, уровне.
1. Окно ди с тан ции:
1) Показывает об щую дис танц ию в Пре дуста но вле нно й программе или
Программе Быстрый Старт;
2) Показывает оставшуюся дистанцию в Це ле во й программе на
диста нц ию ;
3) Показывает за да н ную ди ста нцию в По льзо вате ль ской пр о гр а м ме .
2. Окно мощн ос ти :
Показывает общую мо щность ( Вт) в Пре дуста но вле н ной программе
или Программе Быстрый Старт.
3. Окно пульса:
Показывает пуль с по льзо ва те ля.
4. Окно калори й:
1) Показывает об щее ко личество калор ий в Пр е дуста но вле нно й
программе или Программе Быстрый Старт;
2) Показывает оставшиеся калор ии в Це ле во й программе на ка лории.
5. Окно времени:
1) Показывает об щее время в Пр е дустано вле нно й программе или
Программе Быстрый Старт;
2) Показывает оставшееся время в Целевой программе на время.
6. Окно с ко рос ти :
Показывает скорость .
7. Окно на грузки:
Показывает уро ве нь нагр узки.
8. Окно точе чной ма три ц ы:
1) Показывает инстр укц ии и соо бще ния;
2) Показывает выбр ан ную пр огр а мму.
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Кноп ки
1. К но п ка ув е ли чен ия нагр узки ( двой ная функция ):
1) Уве ли че ние ур о вня нагр узки;
2) Уве ли че ние параметров времени и ве са.
2. К но п ка у м е нь ше н ия на г ру зки ( двой ная функц ия):
1) Уме нь ше ние ур о вня н агр узки ;
2) Уме нь ше ние параметров вре ме ни и ве са .
3. К ноп ка р е жи ма :
Для выбора Целевой программы на Время, Дистанцию или Калории.
4. К ноп ка EN T ER:
Для подтвержде ния вве де нных па р а ме тр о в .
5. К ноп ка С Т АР Т :
Для запуска программы после ввода веса и времени.
6. К ноп ка С Т ОП:
Для оста но вк и программы в любом ре жи ме .
7. Б ыстр ый С та рт:
Запуск программы по умо лча ни ю ;

8. К ноп ка К АРДИО:
Для выбора программы КАРД ИО .
9. Сж игание жир а:
Для выбора программы СЖИГАНИЕ ЖИРА.
10. Кнопка ПУЛЬС:
Для выбора программы ПУЛЬС.
11. К ноп ка Я ГОДИЧНЫЕ:
Для выбора программы ЯГОДИЧНЫЕ.
12. НА ГР У ЗКА НА Б Е ДРО:
Для выбора программы НАГРУЗКА НА БЕД РО .
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Ин с трукции по управлению прог ра м мами:
1. Программа Б ыс трый с та рт
1) Программа автоматически запускается пос ле включения тр е н а жер а ;
2) Введ ите сво й вес;
3) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
2. Программа К а рдио
1) На жмите кно пк у "CARDIO" д ля выбора это й программы;
2) Введ ите время;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
6) Введ ите сво й возраст;
7) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
3. Программа Сж игание ж ира
1) На жмите кно пк у " F AT BURN" д ля выбора это й пр о гр а м мы ;
2) Введ ите время;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
6) Введ ите сво й возраст;
7) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
4. Программа Пульс
1) На жмите кно пк у "HEART RAT E" д ля выбора э той пр о гра м мы ;
2) Введ ите время;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
6) Введ ите сво й возраст;
7) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
5. Программа Я г одичные
1) На жмите кно пк у " GL UT EA SCUL PT OR" д ля выбора это й пр огр а мм ы ;
2) Введ ите время;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
6) Введ ите сво й возраст;
7) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
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6. Программа Н а г рузка на бедро
1) На жмите кно пк у " T HIGH TONER" д ля выбора это й пр огр а мм ы ;
2) Введ ите время;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
6) Введ ите сво й возраст;
7) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
7. Целевая программа на время
1) На жмите кно пк у "MODE" для выбора э той пр о гр а м мы ;
2) Введ ите время;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
8. Целевая программа на дистанцию
1) На жмите кно пк у "MODE" для выбора э той пр о гр а м мы ;
2) Введ ите ди ста н ци ю ;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
9. Целевая программа на калории
1) На жмите кно пк у "MODE" для выбора э той пр о гр а м мы ;
2) Введ ите ка лории;
3) На жмите " ENT ER" д ля подтверждения;
4) Введ ите сво й вес;
5) На жмите " STA RT " д ля на чала тре нировки.
Изме рение пульса:
1. С ен сорные датчики пульса на рукоя тках
1) Держитесь за сен со рные датч ики пульса ;
2) Подо жд ите 15-30 се кунд;
3) Показания пуль са по явятся в окне Пуль с ( Hear t Ra te ) .
2. Телеме трия пульса
1) На де нь те нагрудны й ремень ;
2) Подо жд ите 5 се кунд ;
3) Показания пуль са по явятся в окне Пуль с ( Hear t Ra te ) .
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ОШИБКИ
Проблема

Показания
пульса
неточные,
либо
полностью
отсутствуют

Причина

Решение

Электрод ы нагрудного ремня
недос таточно влажные и поэ тому
не получаю т информацию о
пульс е.

Смочите э лек трод ы нагру д ного
ремня.

Электрод ы нагрудного ремня
неплотно прилегают к телу.

Убедитесь, что нагрудный ремень
плотно прилегает к телу.

Трансмиттер нагрудного ремня
загрязнился.

Промойте транс миттер
нагруд ного ремня с лабым
мыльным рас твором.

Трансмиттер нагрудного ремня
находится далее 1 метра от
ресивера пу льса.

Убедитесь, что нагрудный ремень
находится в пределах 1 метра от
ресивера пульса (тренажера).

Села батарейка нагрудного ремня.

Свяжитесь с центром сервисной
поддержки поставщ ика Вашего
нагрудного ремня для замены ремня
или батарейки.

Электромагнитные помехи от
мобильного телефона.
Электромагнитные помехи от
компьютера.

Ненормальн
ые скачки
показаний
пульса

Электромагнитные помехи от
машин.
Электромагнитные помехи от
линий высокого напряжения.
Электромагнитные помехи от
тренажеров с приводом от
двигателя.
Электромагнитные помехи от другого
трансмиттера пульса, находящ егося
на расс тоянии 1 метр и ближе.
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Передвиньте тренажер на
достаточное расстояние от возможной
причины помех.

Проблема
1. Ремень неплотно
прилегает к телу

Решение
a. Отрегулируйте натяжение ремня
b. Замените ремень
c. Свяжитесь с центром сервисной поддержки
поставщ ика Вашего нагрудного ремня

2. Посторонний звук

a. Проверьте систему магнитного управления
b. Проверьте болты и подшипники
c. Свяжитесь с сервисной службой

3.

На дисплее не
отображается
информация

a. Перезапустите тренажер
b. Проверьте соединение консоли и контроллера
c. Замените консоль
d. Замените контроллер
e. Свяжитесь с сервисной службой

4. Педали расшатались

a. Затяните педали при помощи гаечного ключа
b. Замените педали
c. Замените кривошип
d. Свяжитесь с сервисной службой

5. Нет нагрузки

a. Проверьте нижний контроллер
b. Проверьте консоль
c. Проверьте магнитную систему

6. Консоль не работает

a. Перезапустите тренажер
b. Замените консоль
c. Свяжитесь с сервисной службой
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