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Благодарим вас за приобретение изделия Life Fitness! Перед использованием этого изделия прочитайте данное 
руководство владельца вместе с руководством по сборке основы, чтобы получить знания о безопасном и правильном 
управлении всеми функциями данного продукта. Надеемся, что использование данного оборудования оправдает ваши 
ожидания, но если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно технической поддержки, перейдите к разделу «Как 
получить техническое обслуживание оборудования», в котором предоставлена информация о получении технического 
обслуживания изделия.

Предостережение ФКС (Федеральная комиссия по связи) — возможны радио- или телевизионные помехи

Примечание. Данное оборудование было испытано и признано удовлетворяющим ограничениям по цифровым 
устройствам класса B в соответствии с разделом 15 правил ФКС. Эти ограничения предназначены для обеспечения 
необходимой защиты от недопустимых помех при установке в помещениях. Данное оборудование генерирует, 
использует и может испускать высокочастотное радиоизлучение и, будучи установленным и эксплуатируемым не 
в соответствии с инструкциями, может создавать недопустимые помехи для радиосвязи. Однако нет никакой 
гарантии, что эти помехи не будут возникать в конкретном случае установки. Если данное оборудование создает 
недопустимые помехи радио- или телевизионному приему, что может быть определено путем включения и 
выключения устройства, пользователь должен попытаться устранить помехи одним или несколькими следующими 
способами:

  Переориентировать или переместить приемную антенну.

  Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

  Подключить оборудование к розетке электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

  Обратиться за помощью к дилеру или опытному технику по радио-/ТВ-оборудованию.

Класс HB (домашний): бытовое пользование. 

ВНИМАНИЕ: Внесение каких-либо изменений в это оборудование или его модификация могут стать 
причиной аннулирования гарантии.

Все виды обслуживания, кроме чистки или обычного ухода за оборудованием, должны выполняться представителем 
авторизированной сервисной службы. Оборудование не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
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Данное руководство по эксплуатации описывает функционирование следующего изделия:

Консоль LIFE FITNESS Track+

ВНИМАНИЕ: Неправильное или чрезмерное использование тренажерного оборудования может 
причинить вред здоровью. Компания LIFE FITNESS НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует посетить врача 
с целью проведения полного медицинского осмотра перед тем, как приступить к программе тренировок, 
особенно в случаях, когда в семейном анамнезе пользователя имеется предрасположенность 
к повышенному кровяному давлению или болезням сердца, если возраст пользователя превышает 
45 лет, если он курит, имеет высокий уровень холестерина, страдает ожирением или если в течение 
последнего года не занимался спортом регулярно. 

Если в течение любого периода тренировочной программы занимающийся почувствует слабость, головокружение, боль 
или одышку, он должен немедленно прекратить занятия.
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1 ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО: Перед использованием этого тренажера прочитайте все инструкции.

ОСТОРОЖНО: Системы отслеживания частоты пульса могут быть неточными. Чрезмерная тренировка может привести 
к серьезной травме или смерти. 

ОПАСНО: Во избежание поражения электрическим током перед чисткой или проведением всех работ по обслуживанию 
всегда отключайте от сети изделие Life Fitness. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Безопасная эксплуатация оборудования возможна только при проведении 
регулярных осмотров на повреждения или износ. Подробности см. в разделе «Сервисное и 
профилактическое обслуживание изделия».

Ручные датчики пульса позволяют лишь приблизительно определить значение частоты пульса. Эти 
датчики не являются медицинским оборудованием и не подлежат использованию в медицинских целях. 

  Перед использованием этого изделия крайне важно ПОЛНОСТЬЮ прочитать это руководство для владельца 
и ВСЕ инструкции. Данное изделие предназначено только для использования таким образом, как описано 
в настоящем руководстве.

  Для надлежащего функционирования тренажера всегда следуйте инструкциям на консоли.

  Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, не имеющими опыта и не знающими устройства, если они 
не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования устройства лицом, 
отвечающим за их безопасность. 

  Дети должны находиться под присмотром, чтобы не дать им возможность играть с устройством.

  Никогда не вставляйте предметы в какие-либо отверстия данного изделия. Если какой-либо предмет случайно 
упал внутрь, отключите питание, выньте вилку шнура питания из розетки и осторожно достаньте предмет. Если 
невозможно извлечь предмет самостоятельно, обратитесь в Службу технической поддержки клиентов компании 
Life Fitness.

  Нельзя размещать никакие жидкости на самом изделии, кроме как в специально предназначенном лотке. 
Рекомендуется использовать сосуды с крышками.

  Запрещается использовать это изделие на открытом воздухе, возле плавательных бассейнов или в местах 
с высокой влажностью.

  Следите за тем, чтобы свободные концы одежды, шнурки и полотенца находились вдали  от изделия.

  В зоне вокруг изделия не должно быть препятствий, включая стены и мебель.

  Соблюдайте осторожность, становясь на изделие и сходя с него.

  Запрещается использовать тренажер Life Fitness, если его уронили, повредили или погрузили в воду полностью 
или частично. Обратитесь в службу по работе с клиентами компании Life Fitness.

  Храните шнур питания на удалении от нагретых поверхностей. Запрещается тянуть изделие за шнур питания 
или использовать шнур питания в качестве ручки.

  Надевайте обувь с резиновой подошвой или подошвой с сильным сцеплением. Запрещается надевать обувь на 
каблуках, с кожаной подошвой, наклейками против скольжения или шипами. Нельзя заниматься на тренажере 
босиком.

  Не наклоняйте тренажер во время работы.

  Следите за тем, чтобы руки и ноги находились вдали от движущихся частей.

  Чтобы обеспечить правильную работу тренажера, не устанавливайте приспособления, которые не поставляются 
или не рекомендуются компанией Life Fitness.

  Используйте тренажер в хорошо вентилируемом помещении.

  Установите тренажер на твердой и ровной поверхности.

  Убедитесь, что все компоненты прочно закреплены.
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  Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра. Выключайте его из розетки, когда оно не 
используется и перед установкой или снятием деталей.

  Не используйте устройство, накрытое одеялом или подушкой. Это может привести к перегреву и вызвать пожар, 
поражение электрическим током или травму.

  Запрещается использовать это устройство, если у него поврежден шнур питания или вилка, если оно работает 
неправильно, или если его уронили, повредили или погрузили в воду. Обратитесь в службу по работе с 
клиентами компании Life Fitness.

  Запрещается использовать устройство при закрытых вентиляционных отверстиях. Вентиляционные отверстия 
должны быть свободны от пыли, волос или подобных материалов. 

  Для отключения изделия переключите все переключатели в положение выключения, а затем вытащите вилку из 
розетки. 

  Перед тем как подключить тренажер к источнику питания и/или начать им пользоваться, подождите один час, 
пока температура ЖК-консолей  стабилизируется. 

СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА.
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2 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 

2.1 ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ НАГРУДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПУЛЬСА

Консоль оборудована беспроводной системой отслеживания пульса, электроды которой, прижатые к коже, передают 
сигналы пульса от пользователя на консоль. Электроды находятся внутри нагрудной ленты (А), надетой на пользователя 
во время тренировки. Передающая лента позволяет оптимально считывать сигналы пульса, если электроды находятся 
в прямом контакте с оголенной кожей. Однако электроды позволяют снимать информацию достаточно четко и через 
тонкий слой влажной одежды. Электроды, представляющие собой две рифленые поверхности на оборотной стороне 
ленты, должны оставаться влажными для точной передачи электрических импульсов сердца в приемник. Для 
использования сначала увлажните электроды. Затем закрепите ленту как можно выше под грудной мускулатурой. 
Лента должна быть затянута, но достаточно комфортно, чтобы позволять нормально дышать. Электроды должны быть 
влажными для правильной работы. При необходимости повторного увлажнения возьмитесь за центр ленты, оттяните ее 
от груди, чтобы открыть электроды, и увлажните их. На рисунке ниже изображено правильное размещение ленты.

Примечание: Беспроводная телеметрическая нагрудная лента будет обеспечивать более точные показания пульса, 
чем ручные датчики пульса.

Примечание. Для обеспечения максимальной производительности используйте беспроводную нагрудную ленту, 
предоставленную вместе с изделием.

2.2 КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПУЛЬСА

При использовании контактной системы отслеживания пульса следует крепко сжимать датчики неподвижными руками. 
Если пульс кажется значительно выше или ниже, чем ожидалось, снимите руки с датчиков, чтобы показания пульса 
исчезли. Вытрите руки насухо и снова сожмите датчики, чтобы добиться точных показаний пульса. Если это не помогает, 
может потребоваться замедление тренажера для получения точных показаний. Для обеспечения безопасности и 
получения точных показаний пульса мы рекомендуем пользователю стать на боковые направляющие для проведения 
мониторинга пульса с помощью контактных электродов.

Примечание: Точность контактной системы отслеживания пульса может отличаться у разных пользователей.

A A
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2.3 ТРЕНИРОВКА С ФУНКЦИЕЙ КОНТРОЛЯ ПУЛЬСА®

Исследования показывают, что поддержание конкретной частоты пульса при выполнении физических упражнений 
является оптимальным способом отслеживания интенсивности тренировки и достижения максимальных результатов. 
Именно это положено в основу подхода к упражнениям LIFE FITNESS Heart Rate Zone Training® (Тренировка с функцией 
контроля пульса).

Тренировка с контролем пульса устанавливает наилучший для пользователя диапазон или зону частоты пульса 
для сжигания жира или улучшения состояния сердечно-сосудистой системы. Зона является процентной долей от 
теоретического максимума (МП — максимальный пульс), и ее значения зависят от тренировочной программы. Формула 
расчета максимальной частоты пульса определена в документе Американской коллегии спортивной медицины 
«Справочник для тестирования физических упражнений и предписаний», 8-е издание, 2009 г.  Максимальная частота 
пульса составляет 206,9 минус 0,67, умноженное на возраст тестируемого лица. 

Продукция LIFE FITNESS позволяет применять пять эксклюзивных программ тренировки, разработанных для 
использования всех преимуществ упражнений с контролем пульса Heart Rate Zone Training+:

•  СЖИГАНИЕ ЖИРА  • КАРДИО  • ПОДЪЕМ В ГОРУ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА  • ИНТЕРВАЛЬНАЯ С КОНТРОЛЕМ 
ПУЛЬСА  • ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПУЛЬС 

Примечание. Для определения специфических целей фитнеса и разработки тренировочной программы 
рекомендуется проконсультироваться с тренером по фитнесу.  

Программы тренировок HeartSync предусматривают измерение пульса. Наденьте телеметрическую нагрудную ленту или 
возьмитесь за контактные датчики для отслеживания пульса, чтобы встроенный компьютер отслеживал пульс во время 
тренировки. Компьютер автоматически отрегулирует уклон или уровень для поддержания целевого пульса, исходя из 
фактических значений пульса.

Возраст Теоретический 
максимальный пульс

65% 
(Сжигание жира)

80%
(Кардио)

10 200 130 160
20 194 126 155
30 187 121 149
40 180 117 144
50 173 113 139
60 167 108 133
70 160 104 128
80 153 100 123
90 147 95 117
99 141 91 112

МСР = 206,9 – (0,67 * возраст)
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3 ОБЗОР КОНСОЛИ TRACK+ 

Перед настройкой своего оборудования полностью прочтите Руководство для владельца. 

3

4 6

5
8 97

1 2

1. Индикатор USB-устройства

2. Центр сообщений

3. Индикатор® iPod

4. Центр пульса

5. Дисплей профиля тренировки

6. Центр результатов: Дисплей дистанции и Дисплей калорий

7. Дисплей уклона / уровня

8. Дисплей времени

9. Дисплей скорости
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10. Кнопка Настройки
11. Кнопка Пауза / Возобновить
12. Кнопка Сброс / Стоп
13. Кнопка Профили Пользователей
14. Гнездо для подключения наушников
15. Элементы управления iPod
16. Кнопка Ввод / Старт
17. Кнопки навигации
 
18. Классические тренировки
19. Тренировки HeartSync™
20.  Тренировки для подготовленных атлетов
21. Целевые тренировки
22. Индивидуальные тренировки
23. LFconnect / USB
24. Кнопка Экономия Энергии
25. Порт для USB-устройств / устройств на базе Android
26. Док-станция для iPhone / iPod
27. Держатель для развлекательных устройств

10

15
14

2625

24

11 1216

17

13

18

19

20
23

22

21

27
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСОЛИ TRACK+
Консоль Track+ была разработана с целью максимального облегчения навигации по функциям с помощью специальных 
цветов и клавиш. Дисплей консоли устроен таким образом, чтобы уменьшить количество переключений при 
отображении информации о тренировке. Каждая кнопка на консоли предоставляет пользователю тактильную обратную 
связь. Каждый параметр тренировки, включая уровень уклона, время и скорость, отображается в отдельном окне. 

4.1 ИНДИКАТОР USB-УСТРОЙСТВА  
Значок USB на левой стороне центра сообщений отображается при подключении USB-накопителя 
или совместимого с Android устройства. С помощью USB можно запускать тренировку с веб-сайта 
www.lfconnect.com или обновлять программное обеспечение консоли. Более подробную информацию 
о возможностях веб-сайта LFconnect см. в Разделе 6.

4.2 ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ  
Центр сообщений предоставляет пользователю инструктивную информацию с 
момента нажатия первой клавиши. Центр сообщений инструктирует пользователя 
в ходе настройки тренировки, включая выбор тренировки и ввод данных о 
времени, уровне, а также других параметров тренировки. Кроме того, если во 
время тренировки в меню настроек будет включено отображение определенных 
параметров тренировки (например, темп или число MET), центр сообщений будет 
периодически отображать эту информацию.

4.3 Индикатор iPOD  
Значок iPod на правой стороне центра сообщений отображается при подключении совместимого 
устройства iPod/iPhone.

4.4 ДИСПЛЕЙ ПУЛЬСА  
Дисплей пульса рассчитывает фактическую частоту пульса пользователя в ударах в минуту во 
время тренировки. Для функционирования дисплея пульса пользователь должен держаться за 
контактные электроды пульса или надеть телеметрическую нагрудную ленту для отслеживания 
пульса. См. Раздел 2.1 «Телеметрическая нагрудная лента для отслеживания пульса». Компания 
Life Fitness рекомендует надевать нагрудную ленту для получения более точных показаний 
пульса. При возникновении проблем с показаниями системы отслеживания пульса прочтите 
раздел 2.2 «Контактная система отслеживания пульса», в котором приведены рекомендации по 
улучшению снятия показаний контактной системой отслеживания пульса.

4.5 ДИСПЛЕЙ ЦЕЛЕВОГО ПУЛЬСА 
Целевой пульс — это процентная доля от максимального пульса пользователя. Задача 
заключается в определении целевого диапазона, позволяющего сердцу и легким получать 
наибольшую пользу от тренировки. Консоль вычисляет целевой пульс, беря за основу 

максимальный пульс и умножая его на уровень интенсивности. Максимальный пульс = 206,9 - (0,67 x возраст 
пользователя). Целевой пульс непрерывно отображается в ходе выполнения программ тренировок HeartSync. В ходе 
тренировки целевое значение пульса может быть изменено в любое время.

Пример: Возраст пользователя — 45 лет.
206,9 - (0,67 x 45) = 176,75.

Максимальный пульс для человека в возрасте 45 лет — 177 ударов в минуту.
177 x 65% = 115. Оптимальный целевой пульс для снижения веса и сжигания жира равен 115 ударам в минуту.
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4.6 ДИСПЛЕЙ ПРОФИЛЯ ТРЕНИРОВКИ  
Профиль тренировки графически отображает интенсивность тренировки посредством 
столбцов различной высоты. Во время тренировки текущий уровень интенсивности 
пользователя обозначен стрелкой, расположенной над соответствующим столбцом. Во время 
тренировки с контролем пульса профиль тренировки служит графиком пульса пользователя. 

Каждая из девяти строк профиля представляет собой фактический пульс пользователя в виде процентной доли от 
его максимального пульса. Поэтому к концу тренировки пользователь сможет увидеть свои диапазоны пульса на 
протяжении тренировки.

Строка Целевой пульс 
Процентный диапазон

1 <30%
2 30—39%
3 40—49%
4 50—59%
5 60—69%
6 70—79%
7 80—89%
8 90—99%
9 100%

Примечание. Процентное значение в таблице представляет собой процентное соотношение фактического пульса 
пользователя и его максимального пульса. Максимальный пульс рассчитывается по формуле: 206,9 - (0,67 х возраст 
пользователя). Например: Максимальный пульс 40-летнего человека будет равен 206,9 - (0,67 x 40) = 180. Во время 
тренировки при первом интервале его фактический пульс был равен 100. Таким образом 100/180 = 0,56 или 56%, и 
профиль отобразит пользователя на четвертой строке для первого интервала тренировки.  

4.7 ИНДИКАТОРНАЯ СТРЕЛКА ПРОФИЛЯ ТРЕНИРОВКИ  
Стрелка, расположенная над столбцами на дисплее профиля тренировки, отмечает 
положение пользователя в ходе тренировки. Положение отмечается, исходя из времени, 
введенного при настройке тренировки, поделенного на число столбцов (24). Например, 
в ходе тренировки продолжительностью 24 минуты стрелка будет перемещаться от столбца 
к столбцу каждую минуту.

4.8 ДИСПЛЕЙ ДИСТАНЦИИ 
Дистанция показана в милях. Формула расчета дистанции пытается имитировать мили, как если 
бы упражнения проводились на открытом воздухе. Формула расчета дистанции может отличаться 
для разных продуктов компании Life Fitness или иных производителей. Дистанция может быть 
переведена в километры в меню настроек. См. раздел 5.6«Использование меню настроек».

4.9 ДИСПЛЕЙ КАЛОРИЙ  
Калория — единица, используемая для измерения энергии. Она представляет собой 
количество энергии, полученной из пищи. Одна калория содержит достаточно энергии для 
повышения температуры примерно 1 грамма воды на 1 градус Цельсия. Консоль вычисляет 
среднее значение сжигания калорий на ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ РАСЧЕТА КАЛОРИЙ, 
запатентованного компанией Life Fitness. Эта формула может не подходить для тренажеров 
иных производителей или других тренажеров Life Fitness.
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4.10 ДИСПЛЕЙ УРОВНЯ / УКЛОНА  

a. Дисплей уровня (кросс-тренажеры / велотренажеры) — В велотренажерах и кросс-
тренажерах Life Fitness используются два типа уровней. Первый тип уровня — фактический уровень 
сопротивления тормоза. Этот тип уровня уклона регулируется пользователем самостоятельно только 
в ручном режиме тренировки. Диапазон возможных уровней сопротивления тормоза 1—20. Второй 

тип уровня — это уровень сложности. Существует 20 уровней сложности. Уровень сложности соответствует диапазону 
фактического уровня сопротивления тормоза и используется только в программах тренировок СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР, 
ПОДЪЕМ В ГОРУ, ПОСТЕПЕННЫЙ УКЛОН и СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА. Так, когда вы выбираете уровень сложности 
10, он соответствует фактическим уровням сопротивления тормоза 5—14. В ходе выполнения программ СЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫБОР, ПОДЪЕМ В ГОРУ, ПОСТЕПЕННЫЙ УКЛОН и СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА уровень сложности отображается 
только во время настройки тренировки, а также всякий раз, когда вы решите изменить уровень во время тренировки. Во 
всех остальных случаях во время этих тренировок отображается фактический уровень.

b. Дисплей уровня / уклона (беговые дорожки — В беговых дорожках Life Fitness используются два типа уровней. 
Первый тип уровня — это уровень или процент уклона. Уровень уклона регулируется пользователем самостоятельно 
только в РУЧНОМ РЕЖИМЕ тренировки. Диапазон возможных процентов уклона составляет 0—12% (F3), 0—15% (T3) 
и 0,8—15% (T5) и регулируется вручную с шагом 0,5%. Второй уровень — уровень сложности соответствует диапазону 
фактических процентов уклона. Уровни сложности используются только в программах тренировок СЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫБОР, ПОДЪЕМ В ГОРУ, ПОСТЕПЕННЫЙ УКЛОН и СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА. Так, когда пользователь выбирает 
уровень сложности 10, он соответствует диапазону процентов уклона 3,0—7,0 (F3 и T3) и 3,8%—7,5% (T5). В ходе 
выполнения программ СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР, ПОДЪЕМ В ГОРУ, ПОСТЕПЕННЫЙ УКЛОН и СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 
уровень сложности отображается только во время настройки тренировки, а также всякий раз, когда уровень сложности 
изменяется в течение тренировки. Во всех остальных случаях во время этих тренировок отображается процент уклона. 

с. Изменение уровня сложности во время тренировки — Используйте стрелки влево / вправо для увеличения или 
уменьшения уровня в ходе тренировки. 

Уровень 
сложности

Уровень торможения 
(кросс-тренажеры и 
велотренажеры)

Уровень уклона 
(беговые дорожки) 

Уровень уклона 
(только для T5)

20 12—20 8,0—12,0 10,5—15,0
19 11—19 7,5—11,5 9,8—14,3
18 10—18 7,0—11,0 9,0—13,5
17 9—17 6,5—10,5 8,3—12,8
16 8—17 6,0—10,0 7,5—12,0
15 8—16 5,5—9,5 6,8—10,5
14 7—16 5,0—9,0 6,0—9,8
13 7—15 4,5—8,5 5,3—9,0
12 6—15 4,0—8,0 4,5—8,3
11 6—14 3,5—7,5 4,5—7,5
10 5—14 3,0—7,0 3,8—7,5
9 5—13 2,5—6,5 3,0—6,8
8 4—13 2,0—6,0 3,0—6,0
7 4—12 1,5—5,5 2,3—6,0
6 3—12 1,0—5,0 2,3—5,3
5 3—11 0,5—4,5 1,5—5,3
4 2—11 0,0—4,0 1,5—4,5
3 2—10 0,0—3,0 0,8—4,5
2 1—10 0,0—2,0 0,8—4,5
1 1—9 0,0—1,0 0,8—3,8
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4.11 ДИСПЛЕЙ ВРЕМЕНИ  
Окно времени отображает общее время тренировки, заданное пользователем при настройке 
тренировки, в диапазоне 1—99 минут в зависимости от программы. В ходе тренировки 
дисплей времени отображает обратный отсчет остающегося времени тренировки. В меню 
настроек можно задать прямое отображение времени, тогда дисплей будет показывать 
истекшее время тренировки. См. Раздел 5.6 «Использование меню настроек». Заданное 
время можно изменить в любой момент тренировки стрелками вверх / вниз.

4.12 ДИСПЛЕЙ СКОРОСТИ 
Скорость отображается в милях в час. Формула пытается имитировать мили в час, как если 
бы упражнение проводилось на открытом воздухе. Диапазон скорости составляет от 12,0 км/ч 
(0,5 мили/ч) до 16 км/ч (10,0 миль/ч) и регулируется с шагом 0,16 км/ч (0,1 миль/ч). Скорость может 
быть переведена в км/ч в меню настроек. См. Раздел 5.6 «Использование меню настроек».

4.13 КНОПКА НАСТРОЙКИ  
Однократное нажатие на эту кнопку позволяет войти в меню настроек консоли. В меню настроек 
пользователь может задавать параметры отображаемой на дисплее информации. См. Раздел 5.6 
«Использование меню настроек».

4.14 КНОПКА ПАУЗА / ВОЗОБНОВИТЬ  

Однократное нажатие на эту кнопку в ходе тренировки приостанавливает тренировку на пять минут. 
Повторное нажатие возобновляет тренировку. Если приостановленная тренировка не возобновляется 
в течение пяти минут, консоль удаляет текущую тренировку и переходит в режим энергосбережения.

4.15 КНОПКА СТОП / СБРОС 
При программировании тренировки нажатие на эту кнопку удаляет неправильно введенные данные, 
например, значения веса или возраста. После повторного нажатия Нажатие кнопки СТОП / СБРОС в ходе 
тренировки два раза подряд немедленно останавливает тренировку, после чего пользователь возвращается 
к экрану выбора тренировок.

4.16 КНОПКА ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Однократное нажатие на эту кнопку позволяет выбрать один из четырех пользовательских профилей для 
входа. Будучи запрограммированными, НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОФИЛЕЙ сохраняют данные 
о тренировках для четырех основных пользователей. Удерживая эту кнопку в течение трех секунд, вы 
перейдете в режим редактирования ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОФИЛЕЙ. См. Раздел 5.4 «Использование 
профилей пользователей».

4.17 УПРАВЛЕНИЕ IPOD
  Используйте эти клавиши для воспроизведения/приостановки воспроизведения, прокрутки 
назад и вперед, уменьшения и увеличения громкости.

 1.   Чтобы включить элементы управления громкостью на тренажере, следует подключить 
наушники к соответствующему разъему для наушников.   

 2.   При подключении iPod к тренажеру остаются активными все органы управления iPod, за 
исключением элементов управления громкостью.

 3.   При подключении iPod к тренажеру уровень громкости всегда устанавливается на «Low» 
(Низкий).
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4.18 КНОПКА ВВОД / СТАРТ  

Нажатие кнопки ВВОД / СТАРТ в любой момент времени в ходе процедур инициализации приводит 
к быстрому запуску 30-минутной тренировки в ручном режиме. В процессе настройки тренировки эта 
кнопка используется для подтверждения выбора параметров программы.

4.19 КНОПКА НАВИГАЦИИ 
Обеспечивает возможность удобной навигации по программной оболочке, а также изменения 
значений уровня и времени. Во время настройки тренировки используйте стрелки влево / вправо 
для прокрутки параметров настройки тренировки, а затем стрелки вверх / вниз для регулировки 
значений. В ходе тренировки используйте стрелки влево / вправо для изменения уровня и стрелки 
вверх / вниз для корректировки времени.

4.20 КНОПКИ ВЫБОРА ТРЕНИРОВОК  
Нажимайте эти кнопки для прокрутки доступных вариантов тренировок.

1.   Классические тренировки: Нажмите на эту кнопку для выбора программ тренировок 
РУЧНОЙ РЕЖИМ, СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР или ПОДЪЕМ В ГОРУ.

2.   Тренировки HeartSync™: Нажмите на эту кнопку для выбора программ тренировок 
СЖИГАНИЕ ЖИРА, КАРДИО, ПОДЪЕМ В ГОРУ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА, ИНТЕРВАЛЬНАЯ 
С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА, МАРАФОН С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА (только T5) И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПУЛЬС.

3.   Тренировки для подготовленных пользователей: Нажмите эту кнопку для выбора 
программ тренировок ФИТНЕС-ТЕСТ, СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА, РЕЖИМ МАРАФОНА 
(только T5) и ПОСТЕПЕННЫЙ УКЛОН.

4.   Целевые тренировки: Нажмите эту кнопку для выбора программ тренировок ЦЕЛЕВОЙ 
РАСХОД КАЛОРИЙ, ЦЕЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ и ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС.

5.   Индивидуальные тренировки: Нажмите эту кнопку для выбора сохраненных программ 
тренировок ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 1, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 2 или ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
3 для каждого пользовательского профиля. Примечание. Для получения доступа 
к этим программам тренировок ВЫ ДОЛЖНЫ ВОЙТИ В СИСТЕМУ под своим именем 
пользователя. См. Раздел 5.4 «Использование профилей пользователей».

6.   LFconnect / USB: USB-порт используется для загрузки целевых программ и индивидуальных 
тренировок с веб-сайта www.lfconnect.com или обновления программного обеспечения 
консоли. Пользователи также могут сохранять тренировки на USB-накопитель и следить 
за прогрессом с помощью веб-сайта www.lfconnect.com. Нажатие этой кнопки позволяет 
пользователям получить доступ к своим индивидуальным программам тренировок, 
сохраненным на устройстве Apple или Android. Более подробную информацию о 
возможностях веб-сайта LFconnect см. в Разделе 6. Пользователи также могут использовать 
USB-порт для использования приложения Life Fitness LFconnect для Android или других 
совместимых сторонних приложений. (Пользователь должен использовать собственный 
шнур USB—микро-USB).

4.21 КНОПКА ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ  
Режим энергосбережения используется для сведения к минимуму потребления электроэнергии, 
когда оборудование не используется. Тренажер автоматически переходит в режим 
энергосбережения через пять минут после окончания тренировки. Нажмите кнопку ЭКОНОМИЯ 
ЭНЕРГИИ для вывода консоли из режима экономии энергии либо для ее перевода в этот режим. 
Режим ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ можно отключить в меню настроек. В режиме экономии энергии 
мигает соответствующий светодиодный индикатор.

4.22 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
 Используйте держатель для развлекательных устройств для журналов, планшетов, электронных книг и т. д. 
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5 ТРЕНИРОВКИ, КНОПКИ ВЫБОРА ТРЕНИРОВОК И НАСТРОЙКИ 

5.1 ОБЗОР ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ 
В консоль Track+ внесено 14 специально разработанных компанией LIFE FITNESS программ тренировок. 
Примечание. В беговой дорожке T5 16 программ тренировок. 

Для каждой тренировочной программы задана определенная цель. Внимательно ознакомьтесь с описаниями 
тренировочных программ, чтобы составить режим тренировки, сфокусированный на достижении конкретных целей. 
Следующие далее описания тренировочных программ имеют пометки в заголовках:

  Новичок – Для начинающих

  Опытный пользователь – Хорошая физическая форма

  Подготовленный пользователь – Спортсмен 

Тренировки для новичков предназначены для пользователей, которые только начинают тренироваться или приступают 
к определенному режиму тренировки. Тренировки для новичков характеризуются ограниченными плавными 
изменениями интенсивности нагрузки. Тренировки для опытных пользователей предназначены для пользователей, 
тренирующихся с повышенной интенсивностью. Эти пользователи должны иметь более высокий уровень физической 
подготовки. Тренировки для подготовленных пользователей предназначены для спортсменов, тренирующихся для 
улучшения выносливости сердечно-сосудистой системы, а также для участия в спортивных соревнованиях.   

Для разных тренировок предусмотрены различные шаги настройки. В этом разделе приводятся подробные сведения 
непосредственно о самих шагах. Главный экран консоли представляет собой экран выбора тренировок и выглядит 
следующим образом:

При отображении на консоли этого экрана используйте кнопки ВЫБОРА ТРЕНИРОВОК для прокрутки всех доступных 
вариантов тренировок, подтверждая выбор тренировочной программы нажатием кнопки ВВОД. Чтобы начать 
выполнение тренировки БЫСТРЫЙ СТАРТ, нажмите кнопку ВВОД при появлении упомянутого выше экрана ВЫБОР 
ТРЕНИРОВОК.  

В процессе настройки тренировки используйте стрелки вверх / вниз для регулировки выбранного значения и стрелки 
влево / вправо для перемещения вперед и назад между разными шагами. Для перехода к следующему шагу нажмите 
стрелку вправо или клавишу ВВОД. По окончании последнего шага нажмите ВВОД, чтобы начать тренировку.  

БЫСТРЫЙ СТАРТ является наиболее быстрым способом начать тренировочную программу, минуя действия, 
необходимые для выбора конкретной тренировочной программы. Чтобы начать выполнение тренировки БЫСТРЫЙ 
СТАРТ, нажмите кнопку ВВОД при появлении экрана ВЫБОР ТРЕНИРОВОК. После нажатия кнопки ВВОД включается 
режим тренировки с постоянной интенсивностью. Уровень интенсивности не меняется автоматически. Вы должны 
изменять его с помощью стрелок.
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5.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ 

1. Ручной Режим (Новичок — Для начинающих)  

Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью 
кнопки КЛАССИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ и перемещения к профилю 
тренировки РУЧНОЙ РЕЖИМ с подтверждением выбора с помощью 
кнопки ВВОД.  

Описание: Тренировка в ручном режиме — это простая тренировка без 
предварительно заданных уровней интенсивности. Тренировка В РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ  начинается со скорости 0,8 км/ч и уклона 0 %. Пользователь 
полностью контролирует уровень интенсивности и настройки скорости / 
уклона.  

Цель: Эта тренировка была разработана для пользователей, которые не 
имеют большого опыта тренировок на беговой дорожке и предпочитают 
контролировать уровень интенсивности и настройки скорости/уклона.

2.  Тренировка Случайный Выбор (Опытный пользователь — 
Хорошая физическая форма) 

Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью 
кнопки КЛАССИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ и перемещения к профилю 
тренировки СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР с подтверждением выбора с помощью 
кнопки ВВОД.  

Описание: В этой тренировке консоль создает рельеф из различных 
холмов и равнин. Возможно создание более 1 миллиона различных 
комбинаций рельефа. ПРОГРАММА СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР регулирует 
параметры уклона для создания холмов/равнин. Скорость контролируется 
пользователем.  

Цель: Эта тренировка была разработана для предоставления конечному 
пользователю неограниченного разнообразия тренировочных нагрузок. 
Цель этой тренировки заключается в предотвращении скуки и повышении 
мотивации во время тренировки. 

3.  Тренировка Подъем в гору (Опытный пользователь — Хорошая 
физическая форма)

Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью 
кнопки КЛАССИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ и перемещения к профилю 
тренировки ПОДЪЕМ В ГОРУ с подтверждением выбора с помощью 
кнопки ВВОД.  

Описание: Запатентованная компанией Life Fitness тренировка 
ПОДЪЕМ В ГОРУ является интервальной тренировкой. Интервалы — это 
периоды интенсивных аэробных упражнений. 
В окне профиля тренировки отображаются уровни интервалов, 
которые в совокупности выглядят как холмы и равнины. Параметры 
регулировки уклона используются для имитации холмов/равнин, скорость 
контролируется пользователем.    

Тренировка ПОДЪЕМ В ГОРУ состоит из двух основных фаз в период между разминкой и заминкой.  
  Плато:  интенсивность слегка увеличивается и остается постоянной для сохранения пульса на уровне нижней 

границы целевой зоны.  

  Интервальная тренировка: это серия холмов с возрастающей крутизной, чередующаяся с равнинами или 
периодами восстановления. Во время этого сегмента пульс должен достигать верхней границы целевой зоны.

 
Цель: Научно доказано, что компьютеризированная интервальная тренировочная программа обеспечивает лучшие 
показатели кардиореспираторного состояния, чем упражнения в постоянном темпе. Цель этой тренировки — улучшить 
выносливость сердечно-сосудистой системы и преодолеть фитнес-плато.
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4. Тренировка Сжигание Жира (Новичок — Для начинающих)
*Для выполнения этой тренировки следует надеть нагрудную ленту.
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помо-щью 
кнопки ТРЕНИРОВКИ HEARTSYNC и перемещения к профилю тренировки 
СЖИГАНИЕ ЖИРА с подтверждением выбора с помощью кнопки ВВОД.    
Описание: Для правильного выполнения этой тренировки пользователь 
должен надеть нагрудную ленту. Эта программа для увеличения и 
уменьшения частоты сердечных сокращений регулирует только параметры 
уклона. ТРЕНИРОВКА СЖИГАНИЕ ЖИРА поддерживает пульс пользователя 
на уровне 65 % от теоретического максимального значения. Консоль 
постоянно контролирует и выводит на экран показатели пульса, регулируя 
уровень интенсивности тренировки для достижения и поддержания 
диапазона целевого пульса. Интенсивность не меняется, если показатели 
пульса пользователя находятся в пределах 60—72 % от целевых значений.  
Цель: Цель тренировки СЖИГАНИЕ ЖИРА заключается в эффективном сжигании жира путем исключения чрезмерной 
или недостаточной тренировки, а также максимального увеличения аэробной пользы от упражнений за счет потребления 
запасов жира в организме для выделения энергии.  
5. Тренировка Кардио (Опытный пользователь — Хорошая физическая форма)
*Для выполнения этой тренировки следует надеть нагрудную ленту.
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помо-
щью кнопки ТРЕНИРОВКИ HEARTSYNC и перемещения к профилю 
тренировки КАРДИО с подтверждением выбора с помощью кнопки ВВОД.      
Описание: Для правильного выполнения этой тренировки пользователь 
должен надеть нагрудную ленту. Эта программа для увеличения 
и уменьшения частоты сердечных сокращений регулирует только 
параметры уклона. Тренировка КАРДИО поддерживает максимальный 
пульс пользователя на уровне 80 % от теоретического максимального 
значения. Консоль постоянно контролирует и выводит на экран 
показатели пульса, регулируя уровень интенсивности тренировки для 
достижения и поддержания диапазона целевого пульса. Интенсивность 
не меняется, если показатели пульса пользователя находятся в пределах 
72—85 % от целевых значений.    
Цель: Цель тренировки КАРДИО — увеличить нагрузку на сердечную мышцу для повышения выносливости сердечно-
сосудистой системы.  
6. Тренировка Подъем в Гору с Контролем Пульса 
(Опытный пользователь — Хорошая физическая форма)
*Для выполнения этой тренировки следует надеть нагрудную ленту.
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью 
кнопки ТРЕНИРОВКИ HEARTSYNC и перемещения к профилю тренировки 
ПОДЪЕМ В ГОРУ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА с подтверждением выбора 
с помощью кнопки ВВОД.        
Описание: Для правильного выполнения этой тренировки пользователь 
должен надеть нагрудную ленту. Эта программа для увеличения и умень-
шения частоты пульса регулирует только параметры уклона. ТРЕНИРОВКА 
ПОДЪЕМ В ГОРУ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА предусматривает серию из трех 
холмов и трех равнин, при этом продолжительность фаз холмов и равнин 
определяется пульсом пользователя.  После разминки интенсивность 
тренировки постепенно возрастает до тех пор, пока пользователь не достигнет 70 % от максимального для него пульса, 
что соответствует первому холму. После того, как пользователь достигает 70 % от максимального значения пульса, 
интенсивность поддерживается на постоянном уровне в течение одной минуты. По завершении фазы холма программа 
снижает интенсивность и целевой пульс до 65 % от максимального значения, имитируя равнину или фазу восстановления. 
После того, как пульс пользователя снижается до 65 % от максимального для него значения, программа поддерживает 
пульс на уровне 65 % в течение одной минуты. Затем программа снова повышает интенсивность тренировки до достижения 
пользователем 75% от максимального пульса, это фаза второго холма, за которой следует фаза равнины с целевым уровнем 
пульса в 65 % от максимального. Наконец, в фазу третьего холма интенсивность тренировки повышается до достижения 
пользователем 80 % от его максимального пульса и поддерживается на этом уровне в течение одной минуты, после чего 
следует заключительная равнина с целевым уровнем пульса в 65 % от максимального. По окончании чередования холмов и 
равнин тренировочная программа переходит в фазу заминки. Обратите внимание: если пользователь не достигает заданного 
целевого пульса через 5 минут, на экране появляется указание увеличить или уменьшить скорость, в зависимости от того, 
выполняется ли тренировка в фазе холма или равнины. Программа не переходит на этап с новым требуемым показателем 
частоты пульса, пока пользователь не достигнет текущего требуемого показателя.
Цель: Целью разработки тренировки ПОДЪЕМ В ГОРУ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА было создание программы, 
адаптирующейся к уровню физической подготовки пользователя. Набирая физическую форму, пользователь преодолевает 
больше холмов и долин за то же время тренировки. Это становится возможным ввиду более быстрого восстановления 
пульса в фазе равнины.  
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7. Тренировка Интервальная с Контролем Пульса 
(Опытный пользователь — Хорошая физическая форма)
*Для выполнения этой тренировки следует надеть нагрудную ленту.
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью 
кнопки ТРЕНИРОВКИ HEARTSYNC и перемещения к профилю тренировки 
ИНТЕРВАЛЬНАЯ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА с подтверждением выбора 
с помощью кнопки ВВОД.          
Описание: Для правильного выполнения этой тренировки пользователь 
должен надеть нагрудную ленту. Эта программа для увеличения и умень-
шения частоты пульса регулирует только параметры уклона. В этой 
программе чередуются холмы, на которых целевой пульс пользователя 
достигает 80 % от максимального для данного пользователя значения, 
и равнины, на которых целевой пульс снижается до 65 % от от максимального значения. После разминки интенсивность 
тренировки постепенно возрастает до тех пор, пока пользователь не достигнет 80% от максимального для него пульса, 
что соответствует первому холму. После того, как пользователь достигает 80 % от максимального значения пульса, 
интенсивность поддерживается на постоянном уровне в течение трех минут. После прохождения фазы холма программа 
создает равнину, снижая интенсивность тренировки до достижения целевого пульса в 65 % от максимального для 
данного пользователя значения. Такая последовательность событий выполняется для всех трех холмов и равнин. По 
окончании чередования холмов и равнин тренировочная программа переходит в фазу заминки. Обратите внимание: 
если пользователь не достигает заданного целевого пульса через 5 минут, на экране появляется указание увеличить 
или уменьшить скорость, в зависимости от того, выполняется ли тренировка в фазе холма или равнины. Программа не 
переходит на этап с новым требуемым показателем частоты пульса, пока пользователь не достигнет текущего требуемого 
показателя. 
Цель: Целью разработки тренировки ИНТЕРВАЛЬНАЯ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА было создание адаптирующейся к уровню 
физической подготовки пользователя программы с большим уровнем нагрузки, чем тренировка ПОДЪЕМ В ГОРУ С 
КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА. Набирая физическую форму, пользователь преодолевает больше холмов и долин за то же время 
тренировки. Это становится возможным ввиду более быстрого восстановления пульса в фазе равнины.    
8.  Тренировка Экстремальный Пульс 
(Подготовленный пользователь — Спортсмен)
*Для выполнения этой тренировки следует надеть нагрудную ленту.
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помо-
щью кнопки ТРЕНИРОВКИ HEARTSYNC и перемещения к профилю 
тренировки ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПУЛЬС с подтверждением выбора 
с помощью кнопки ВВОД.            
Описание: Для правильного выполнения этой тренировки пользователь 
должен надеть нагрудную ленту. Эта программа для увеличения и 
уменьшения частоты пульса регулирует только параметры уклона. 
Программа с максимальной возможной быстротой чередует два целевых 
уровня пульса: 85 % и 65 % от максимального для пользователя значения 
пульса. Такой эффект можно сравнить с бегом на короткие дистанции. 
В ходе тренировки по достижении какого-либо из двух целевых значений пульса достигнутый пульс поддерживается 
в течение 20 секунд, после чего интенсивность изменяется для перехода ко второму целевому пульсу. 
Цель: Данная программа нацелена на использование в спорте, пользователи сталкиваются с краткими всплесками 
повышенной нагрузки. Цель этой тренировки — помочь подготовленным пользователям преодолеть фитнес-плато.
9.  Марафон с Контролем Пульса  (только T5)  (Подготовленный пользователь — Спортсмен)
*Для выполнения этой тренировки следует надеть нагрудную ленту.
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью кнопки ТРЕНИРОВКИ HEART SYNC и 
перемещения к профилю тренировки МАРАФОН С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА с подтверждением выбора с помощью кнопки 
ВВОД.
Описание: Для правильного выполнения этой тренировки пользователь должен надеть нагрудную ленту. Эта программа 
для увеличения и уменьшения частоты пульса регулирует только параметры уклона. В программе тренировки МАРАФОН 
С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА пользователь самостоятельно определяет, какой пульс будет поддерживаться. Консоль постоянно 
контролирует и выводит на экран показатели пульса, регулируя уровень интенсивности тренировки для достижения и 
поддержания диапазона целевого пульса. Для данной тренировки нет ограничений по времени.
Цель: Цель тренировки МАРАФОН С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА — поддержание целевого пульса в течение продолжительной 
тренировки.
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10. Тренировка Фитнес-Тест (все уровни)

*Для выполнения этой тренировки следует надеть нагрудную ленту.

Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью кнопки ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и перемещения к профилю тренировки ФИТНЕС-ТЕСТ с подтверждением 
выбора с помощью кнопки ВВОД.     

Описание: Тренировка ФИТНЕС-ТЕСТ определяет состояние сердечно-сосудистой системы и может быть использована 
для контроля повышения выносливости каждые четыре-шесть недель. После соответствующего указания пользователь 
должен взяться за ручные сенсоры (если входят в комплект) или нагрудную ленту для телеметрического мониторинга 
пульса Polar, потому что окончательные вычисления производятся на основании показаний пульса. Фитнес-тест 
также называется тестом субмаксимального VO2 (объем кислорода). В ходе данного теста измеряется, насколько 
хорошо сердце обеспечивает обогащенной кислородом кровью работающие мышцы и насколько эффективно мышцы 
получают кислород из крови. Врачи и физиологи считают, что этот тест хорошо измеряет аэробную выносливость. 
Следует помнить, что предполагаемый максимальный результат по шкале VO2 на стационарном велотренажере будет 
на 10—15% ниже, чем результат, полученный на других кардиотренажерах Life Fitness. Упражнения на стационарном 
велосипеде сильнее утомляют изолированные четырехглавые мышцы по сравнению с прогулкой/бегом на беговой 
дорожке, ходьбой по лестнице или ездой на велосипеде. Более высокий уровень усталости соответствует более низкому 
уровню предполагаемых максимальных результатов VO2 . 

Цель: Цель тренировки ФИТНЕС-ТЕСТ состоит в повышении частоты сердечных сокращений пользователя до уровня 
60—85% от теоретического максимального для данного пользователя пульса. 

Рекомендуемые уровни нагрузки

Неактивный Активный Очень активный

Беговые дорожки 3,2—4,8 км/ч 4,8—6,4 км/ч 5,6—7,2 км/ч

Кросс-тренажеры Уровень 2—4 для мужчин
Уровень 1—2 для женщин

Уровень 3—10 для мужчин
Уровень 2—5 для женщин

Уровень 7—15 для мужчин
Уровень 3—10 для женщин

Велотренажеры 
Lifecycle

Уровень 4—6 для мужчин
Уровень 2—4 для женщин

Уровень 5—10 для мужчин
Уровень 3—7 для женщин

Уровень 8—14 для мужчин
Уровень 6—10 для женщин

Примечание (только для беговых дорожек): Длительность тренировки составит всего 5 минут, при этом одна 
минута отводится на разминку при уклоне 0%, а в течение четырех последующих минут уклон будет составлять 
5%. Сразу после этого консоль использует показания пульса пользователя для расчета коэффициента физической 
подготовки, а затем отображает результат в окне ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ.

После завершения пятиминутной программы ФИТНЕС-ТЕСТ на дисплее появится результат и рейтинг. В пределах 
каждого рекомендуемого диапазона используйте следующие дополнительные нормативы:

Нижняя половина 
диапазона

Верхняя половина диапазона

больший возраст меньший возраст

меньший вес
больший вес 

(при наличии лишнего веса используйте 
нижнюю половину диапазона)

невысокий рост высокий рост

Компьютер не примет:
  пульс менее 52 или более 200 ударов в минуту

  вес тела менее 34 кг или более 181 кг

  возраст младше 10 или старше 99 лет

  данные, которые превышают потенциал человека
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Важно каждый раз выполнять ФИТНЕС-ТЕСТ при аналогичных условиях. Частота пульса зависит от многих факторов, 
включая следующие:

  время сна накануне ночью (рекомендуется минимум семь часов)

  время суток

  время последнего приема пищи (рекомендуется от двух до четырех часов после последнего приема пищи)

  время, когда вы в последний раз выпили напиток, содержащий кофеин или алкоголь, или выкурили сигарету 
(рекомендуется минимум четыре часа)

  время, когда вы в последний раз занимались спортом (рекомендуется минимум шесть часов)

Для получения наиболее точных результатов ФИТНЕС-ТЕСТА следует выполнять его в течение трех дней подряд и 
подсчитать среднее значение трех полученных оценок. Примечание. Для получения соответствующих результатов 
ФИТНЕС-ТЕСТА упражнения нужно выполнять в зоне тренировки пульса, которая составляет от 60% до 85% от 
теоретического максимума пульса (МП).

Результаты ФИТНЕС-ТЕСТА приводятся в следующих таблицах.

Относительная классификация физической подготовки для МУЖЧИН

Оценка Превос-
ходно

Отлич-
но

Очень 
хорошо

Выше
среднего Средне Ниже 

среднего Плохо Очень 
Плохо

Предполагаемый максимальный уровень VO2 (мл/кг/мин) для возрастной категории

20—29 лет 55+ 53—54 50—52 45—49 40—44 38—39 35—37 менее 35

30—39 лет 52+ 50—51 48—49 43—47 38—42 36—37 34—35 менее 34

40—49 лет 51+ 49—50 46—48 42—45 37—41 34—36 32—33 менее 32

50—59 лет 47+ 45—46 43—44 39—42 34—38 32—33 29—31 менее 29

Больше 60 лет 43+ 41—42 39—40 35—38 31—34 29—30 26—28 менее 26

Относительная классификация физической подготовки для ЖЕНЩИН

Оценка Превос-
ходно

Отлич-
но

Очень 
хорошо

Выше
среднего Средне Ниже 

среднего Плохо Очень 
плохо

Предполагаемый максимальный уровень VO2 (мл/кг/мин) для возрастной категории

20—29 лет 47+ 45—46 43—44 38—42 33—37 31—32 28—30 менее 28

30—39 лет 44+ 42—43 40—41 36—39 31—35 29—30 27—28 менее 27

40—49 лет 42+ 40—41 38—39 34—37 30—33 28—29 25—27 менее 25

50—59 лет 37+ 35—36 33—34 30—32 26—29 24—25 22—23 менее 22

Больше 60 лет 35+ 33—34 31—32 27—30 24—26 22—23 20—21 менее 20

Компания LIFE FITNESS разработала данную шкалу оценок на базе распределения максимальных процентилей результатов теста 
VO2 , описанного в «Справочнике для тестирования физических упражнений и предписаний» Американской коллегии спортивной 
медицины (8-е издание, 2010 г.). Она разработана для обеспечения качественной характеристики предполагаемого максимального 
значения VO2 пользователя, а также для предоставления средства оценки первоначального уровня физической подготовки и 
улучшения отслеживания результатов.
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11. Программа Спортивная Тренировка 
(Опытный пользователь — Хорошая физическая форма)
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью 
кнопки ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и 
перемещения к профилю СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА с подтверждением 
выбора с помощью кнопки ВВОД.    
Описание: СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА — это тренировочная программа, 
имитирующая занятия на открытом воздухе, которая использует исходное 
значения для определения плоской поверхности. Затем программа 
имитирует подъем в гору или спуск с горы, используя значения, 
соответственно, выше и ниже исходного. Изменение уровня нагрузки 
относительно исходного осуществляется за счет регулировки уклона. 
Скорость контролируется пользователем.  
Цель: Целью этой тренировки является имитация занятий на открытом воздухе. 

12. Тренировка Постепенный Уклон / Сопротивление 
(Опытный пользователь — Хорошая физическая форма)
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью 
кнопки ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и 
перемещения к профилю ПОСТЕПЕННЫЙ УКЛОН с подтверждением 
выбора с помощью кнопки ВВОД.   
Описание: Программа  ПОСТЕПЕННЫЙ УКЛОН состоит из одной фазы 
холма. Пользователь устанавливает пиковое значение подъема в ходе 
настройки тренировочной программы. Пик достигается после прохождения 
75 % времени тренировки. После этого уклон постепенно снижается до 
уровня 1 или 0%, соответственно.
Цель: В этой тренировке уровень подъема повышается очень плавно, что снижает воспринимаемый уровень нагрузки. 
Эта кардиотренировочная программа обеспечивает эффективную, щадящую и приятную нагрузку. Главная цель этой 
тренировки — улучшить выносливость сердечно-сосудистой системы, не подвергая ее стрессу тяжелых упражнений.

13. Режим Марафона (только T5) (все уровни)
Доступ: Эта тренировочная программа может быть запущена с помощью кнопки ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОДГОТОВ-ЛЕННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и перемещения к профилю тренировки РЕЖИМ МАРАФОНА с подтверждением выбора с помощью кнопки 
ВВОД.
Описание: Программа РЕЖИМ МАРАФОНА не предполагает каких-либо заранее заданных уровней интенсивности или 
временных ограничений. Программа РЕЖИМ МАРАФОНА аналогична тренировке в РУЧНОМ РЕЖИМЕ без ограничения по 
времени, она начинается со скорости 0,8 км/ч и уклона 0 %. Пользователь полностью контролирует уровень интенсивности и 
настройки скорости / уклона.
Цель: Эта программа предназначена для пользователей, не желающих ограничивать свою тренировку по времени.
14. Целевые Тренировки (все уровни)
Доступ: Эти программы тренировки запускаются нажатием кнопки ЦЕЛЕВЫЕ ТРЕНИРОВКИ и выбором одного из трех 
возможных вариантов тренировок с помощью стрелок вверх / вниз или влево / вправо. Доступны следующие три варианта 
тренировок: ЦЕЛЕВОЙ РАСХОД КАЛОРИЙ, ЦЕЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ и ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС. Выберите какую-либо из этих 
тренировок нажатием кнопки ВВОД при отображении желаемого варианта на экране. Эти тренировки аналогичны тренировке 
в РУЧНОМ РЕЖИМЕ, когда пользователь контролирует скорость и уклон / уровень. Тренировка заканчивается по достижении 
заданной при настройке цели.
Описание: При настройке этих тренировок сначала необходимо выбрать какой-либо целевой параметр и ввести его целевое 
значение. Остальная информация вводится аналогично любой из описанных ранее тренировок.
Цели:

  Тренировка Целевой Расход Калорий позволяет пользователю выбрать, какое количество калорий он хочет 
израсходовать за время тренировки. Во время тренировки окно калорий отобразит исходное целевое значение, 
заданное пользователем, после чего начнется обратный отсчет.  

  Примечание. МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ ЦЕЛЕВОЙ РАСХОД КАЛОРИЙ ограничена 
99 минутами. 

  Тренировка Целевая Дистанция позволяет пользователю выбрать, какую дистанцию он хочет преодолеть за время 
тренировки. Во время тренировки значение целевой дистанции будет отображаться внутри бегового круга в окне 
профиля тренировки.

  Примечание. МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ ЦЕЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ ограничена 
99 минутами.

  Тренировка Целевой Пульс позволяет пользователю выбрать, какой целевой пульс он хочет поддерживать на 
протяжении тренировки. Тренировочное оборудование будет поддерживать этот целевой пульс пользователя на 
протяжении тренировки.  
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5.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ 

ОБЗОР
Консоль Track+ позволяет сохранять для каждого пользовательского профиля три индивидуальные программы 
тренировок. После входа в один из четырех профилей пользователя доступ к индивидуальным тренировочным 
программам осуществляется с помощью кнопки ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ на консоли. 

Для создания индивидуальной программы тренировки сначала нажмите ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и выберите один 
из четырех профилей. Выбрав профиль, нажмите и удерживайте кнопку ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ для перехода в 
режим редактирования. 

Выберите опцию ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА и нажмите ВВОДдля создания тренировочной программы. После 
нажатия кнопки ВВОДв центре сообщений будет отображаться надпись ТРЕНИР. = РУЧН. (используйте стрелки вверх / 
вниз для перемещения между тренировками РУЧНОЙ РЕЖИМ и ПУЛЬС – нажмите ВВОД для подтверждения выбора). 
Пользователю будет предложено «Выбрать длительность тренировки». Тренировки разбиваются на 24 интервала, 
длительность каждого из которых составляет 1/24 введенного значения длительности тренировки. Например, если вы 
зададите длительность тренировки 24 минуты, длительность каждого из 24 интервалов составит одну минуту. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ РУЧНОЙ РЕЖИМ   
После задания длительности тренировки в случае выбора программы РУЧНОЙ РЕЖИМ будет происходить следующее. 
В центре сообщений в течение приблизительно трех секунд будет отображаться «Уст. скор./укл.». Затем в центре 
сообщений отобразится «Интервал 1». Пользователь должен выбрать значение уклона и нажать ВВОД для перехода 
к «Интервалу 2». Эта процедура продолжится для всех 24 интервалов и повторится для задания скорости каждого 
интервала. С помощью стрелок влево / вправо можно перемещаться между интервалами. 

Примечание. После задания и сохранения параметров каждого интервала соответствующее графическое 
изображение уклона будет отображено в профиле тренировки. Таким образом, по окончании настройки вы увидите 
профиль вашей индивидуальной тренировки.   

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПУЛЬС   
После задания длительности тренировки в случае выбора программы ПУЛЬС будет происходить следующее. В центре 
сообщений в течение приблизительно трех секунд будет отображаться «Уст. целев. пульса». Затем в центре сообщений 
отобразится «Интервал 1». Пользователь должен ввести желаемое целевое значение пульса и нажать ВВОД для 
перехода к «Интервалу 2». Эта последовательность действий повторяется для настройки всех 24 интервалов. С помощью 
стрелок влево / вправо можно перемещаться между интервалами. Затем в центре сообщений отобразится «Тренир. 
сохр.». Обратите внимание: после задания и сохранения параметров каждого интервала соответствующее графическое 
изображение уклона будет отображено в профиле тренировки.

Строка Целевой пульс 
Процентный диапазон

1 20—29%
2 30—39%
3 40—49%
4 50—59%
5 60—69%
6 70—79%
7 80—89%
8 90—99%
9 100%

Примечание. Процентное значение в таблице представляет собой процентное соотношение фактического пульса 
пользователя и его максимального пульса. Максимальный пульс рассчитывается по формуле: 206,9 - (0,67 х возраст 
пользователя). Например: Максимальный пульс 40-летнего человека будет равен 206,9 - (0,67 x 40) = 180. Во время 
тренировки при первом интервале его фактический пульс был равен 100. Таким образом 100/180 = 0,56 или 56%, и 
профиль отобразит пользователя на четвертой строке для первого интервала тренировки.
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ПОВТОРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ РАНЕЕ СОЗДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТРЕНИРОВОК   
Для возврата к редактированию ранее заданной индивидуальной программы тренировки необходимо повторно войти 
в меню ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и перейти к опции  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ для редактирования. См. 
Раздел 5.4 «Использование профилей пользователей» для получения информации о входе в режим редактирования. 
В режиме редактирования выберите сохраненную ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ и нажмите ВВОД для просмотра 
«Интервала 1» и заданных ранее параметров. При просмотре «Интервала 1» используйте стрелки для изменения 
текущих настроек или нажмите ВВОД для перехода к «Интервалу 2». Эта последовательность действий повторяется для 
настройки всех 24 интервалов, после чего в центре сообщений отобразится надпись «Тренир. сохр.». 

5.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Консоль Track+ может сохранять настройки для четырех профилей пользователей. Профиль позволяет пользователю 
сохранять личные данные для ускорения настройки тренировки. Чтобы войти в профиль пользователя, нажмите 
клавишу ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и выберите желаемый профиль, подтвердив выбор нажатием кнопки ВВОД. Если 
такой профиль был создан ранее, в центре сообщений будет отображаться «Вход осуществлен». Однако если такой 
профиль не был создан ранее, в центре сообщений будет отображаться «Профиль не задан».  

НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Чтобы настроить профиль пользователя, нажмите клавишу ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и перейдите к одному из 
профилей. Затем удерживайте клавишу ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в течение трех секунд для перехода в режим 
редактирования. В центре сообщений будет отображаться «Редакт. профиль». Для навигации в режиме редактирования 
пользовательского профиля используйте следующие клавиши:

  Переход по опциям редактирования осуществляется стрелками влево / вправо.

  Изменение редактируемых параметров осуществляется с помощью стрелок вверх / вниз (за исключением опций 
ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ и ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ).

  Для сохранения изменений и перехода к следующей опции используются клавиша ВВОД и клавиши со 
стрелками влево / вправо.

  Используйте кнопку СБРОС для возврата к исходному значению.
В ЦЕНТРЕ СООБЩЕНИЙ будет отображаться «Редакт. профиль», затем перейдите в меню настройки профиля. 
Используйте навигационные клавиши влево / вправо для перемещения по пунктам меню. Нажатие кнопки ВВОД 
переместит вас к следующему пункту.

ИЗМЕНИТЬ ИМЯ — НАЖМИТЕ ВВОД ДЛЯ ВЫБОРА 
Если пользователь выбирает эту опцию, нажимая ВВОД, в центре сообщений будет отображаться слово ПРОФИЛЬ 
с мигающей буквой «П». Используя клавиши со стрелками вверх / вниз, пользователь может выбирать символы, 
с помощью стрелок влево / вправо — перемещаться между символами, а клавиша СБРОС позволяет удалять символы. 
Набранное имя можно сохранить, нажав клавишу ВВОД. В случае неактивности пользователя в течение более 10 секунд 
в центре сообщений будет отображаться «Нажмите ВВОД для сохранения».
После нажатия пользователем клавиши ВВОД для сохранения имени ему будет предложено ввести остальные 
настройки пользовательского профиля, начиная с веса.

  Вес
 В центре сообщений отображается «Вес = XXX».
 Опции выбора: от 34 кг до максимального веса для данного оборудования. 

  Возраст 
 В центре сообщений отображается «Возраст = XX».
   Опции выбора: 10—99 лет.

  Уровень
 В центре сообщений отображается «Уровень = XX».
 Опции выбора: 1—20.

  Скорость ходьбы (только для беговых дорожек)
 В центре сообщений отображается «Скор. ходьбы = XX,Х».  
   Опции выбора:  0,8—16 км/ч на F3 или 0,8—19 км/ч на T3 и T5.

  Скорость бега трусцой (только для беговых дорожек)
 В центре сообщений отображается «Скор. трусцой = XX,Х».
 Опции выбора:  0,8—16 км/ч на F3 или 0,8—19 км/ч на T3 и T5.

  Скорость бега (только для беговых дорожек)
 В центре сообщений отображается «Скор. бега = XX,Х».
 Опции выбора:  0,8—16 км/ч на F3 или 0,8—19 км/ч на T3 и T5.

  Скорость по умолчанию (только для беговых дорожек)
 В центре сообщений отображается «Скор. умолч. = XX,Х».
 Опции выбора:  0,8—16 км/ч на F3 или 0,8—19 км/ч на T3 и T5.
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  Малый уклон (только для беговых дорожек)
 В центре сообщений отображается «Мал. укл. = XX,Х».
 Опции выбора: 0—12% (F3) или 0—15% (T3 и T5).

  Средний уклон (только для беговых дорожек)
 В центре сообщений отображается «Ср. укл. = XX,Х».
 Опции выбора: 0—12% (F3) или 0—15% (T3 и T5).

  Большой уклон (только для беговых дорожек)
 В центре сообщений отображается «Больш. укл. = XX,Х».
 Опции выбора: 0—12% (F3) или 0—15% (T3 и T5).

  Целевая дистанция
 В центре сообщений отображается «Цел. дист. = XXX,Х».
 Опции выбора: 1,6—161 км.

  Целевое время 
 В центре сообщений отображается «Цел. время = XX:XX».
 Опции выбора: 5:00—99:00.

  Время разминки
 В центре сообщений отображается «Время разм. = XX:XX».
 Опции выбора: 1:00—99:00.

  Время заминки 
 В центре сообщений отображается «Время зам. = XX:XX».
 Опции выбора: 1:00—99:00.

  Индивидуальная тренировка — нажмите ВВОД для выбора.
 См. Индивидуальные тренировки. 

5.5 БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ 
Безопасный режим — опция, доступная на беговых дорожках и кросс-тренажерах. При включении этой опции клавиатура 
будет блокироваться через 1,5 минуты отсутствия активности на беговых дорожках и через 1 минуту отсутствия 
активности на кросс-тренажерах независимо от используемого режима. Чтобы вернуться к последнему экрану, нажмите 
ВВОД. В безопасном режиме на кросс-тренажерах устанавливается уровень сопротивления 20, затрудняя движение 
педалей. Беговые дорожки будут обездвижены. По умолчанию режим безопасности включен. Безопасный режим можно 
отключить в меню настроек. См. Раздел 5.6 «Использование меню настроек».

5.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК
Доступ к меню настроек осуществляется нажатием клавиши НАСТРОЙКИ на экране ВЫБОР ТРЕНИРОВКИ. После входа 
в меню настроек на экране отобразится «Меню настроек».

  Переход между опциями настроек консоли осуществляется стрелками влево / вправо.

  Изменение настроек выполняется клавишами со стрелками вверх и вниз.

  Для сохранения изменений и перехода к следующей опции используются клавиша ВВОД и клавиши со 
стрелками влево / вправо.

  Для выхода из меню настроек используется клавиша СБРОС.

Перечни настроек и опций выбора приведены ниже.
  Единицы измерения

 Изменение единиц измерения скорости и расстояния.
 Отображается «Единицы измерения».
 Опции выбора: английские и метрические.

  Введите время
  Установите дату и время, а также часовой пояс для отслеживания тренировок на веб-сайте LFconnect компании 

Life Fitness. Дата и время — это ваше местное время. Часовой пояс зависит от вашего местоположения 
относительно Гринвича. 

 

  Основные города   Часовые пояса
  Лондон     0
  Нью-Йорк    -4   Время используется только при передаче 

данных на сайт LFconnect через USB-
устройство или мобильное приложение.

  Чикаго     -5  
  Лос-Анджелес    -7
  Гонконг     +8
  Берлин     +2
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  Звуковые сигналы
 Включение или выключение звуковых сигналов.
 Отображается «Сигналы».
 Опции выбора: ВКЛ и ВЫКЛ.

  Таймер тренировки
 Отображается «Таймер».
 Опции выбора: Увеличение или уменьшение значений.

  MET
 Отображается «МЕТ = ВЫКЛ».
 Опции выбора: ВКЛ и ВЫКЛ.

  Темп (только для беговых дорожек)
 Отображается «ТЕМП = ВЫКЛ».
 Опции выбора: ВКЛ и ВЫКЛ.

  Обороты в минуту (только для велотренажеров и кросс-тренажеров)
 Отображается «ОБ/МИН = ВЫКЛ».
 Опции выбора: ВКЛ и ВЫКЛ.

  Контраст 
 Изменение контрастности дисплея.
 Отображается «Контраст = XX».
 Опции выбора: 1—99 

  Яркость
 Изменение интенсивности светодиодной подсветки дисплея.
 Отображается «Яркость = X».
 Опции выбора: 1—10.

  Телеметрия пульса
 Включение или выключение телеметрического приемника пульса.
 Отображается «БЕСПРОВОДН. ПУЛЬС = ВКЛ».
 Опции выбора: ВКЛ и ВЫКЛ.

  Статистика — нажмите ВВОД для выбора.
 ВСЕГО ЧАСОВ (общее количество часов, когда изделие использовалось для тренировок)
 ВСЕГО КИЛОМЕТРОВ (общее количество километров, преодоленных на изделии)

  Безопасный режим 
 Отображается «Безоп. реж. = ВКЛ».
 Опции выбора: ВКЛ или ВЫКЛ.

  Версия программного обеспечения — нажмите ВВОД для выбора
 Версия программного обеспечения консоли
 Номер программного обеспечения консоли
 Дата сборки программного обеспечения консоли

  Напольная модель — выключает автоматическое энергосбережение.
  Контроль перехода изделия в режим экономии энергии; при включении опции «Напольная модель» функция 

энергосбережения отключается.
 Опции выбора: ВКЛ и ВЫКЛ.
 По умолчанию опция отключена (режим энергосбережения включен).

  Таймер смазки полотна (только для беговых дорожек)
  Отслеживание общего количества часов тренировки и заминки со времени последней смазки бегового полотна. 

Когда таймер достигает 75 часов, во время каждой тренировки появляется сообщение-напоминание. 
Нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой вниз в течение 5 секунд для сброса времени.
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6 LFCONNECT
LFconnect — это уникальный веб-сайт, который позволяет вам создавать ваши любимые тренировки в любое время 
и в любом месте, а также предоставляет вам доступ к тем же тренировкам, которые вы используете на оборудовании 
Life Fitness в оздоровительных клубах, гостиницах или центрах отдыха и развлечений. Воспользуйтесь этими 
функциями и используйте время ваших тренировок с максимальной пользой. Тренировки, созданные вами на этом 
веб-сайте, можно загружать и сохранять на любой USB-накопитель либо получать доступ к ним через приложение 
LFconnect компании Life Fitness на устройствах Apple и смартфонах Android. Просто подключите мобильное устройство 
и начните свою любимую тренировку.

Зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОЙ учетной записи на веб-сайте www.lfconnect.com.

1.  Создать индивидуальную тренировку. Сначала выберите один из следующих вариантов: «Индивидуальные 
интервальные тренировки» или «Тренировки Life Fitness».

2.  Сохраните вашу тренировку на USB-накопитель для получения доступа к ней через USB-порт на консоли или 
в Библиотеку тренировок на веб-сайте для получения доступа к ней с помощью приложения для iPhone, iPod 
Touch и устройств на базе Android.

3.  Загрузите ваши сохраненные результаты тренировки: Загрузите результаты ваших тренировок с USB-носителя 
на веб-сайт. Тысячи пользователей регулярно загружают свои результаты тренировок, чтобы отслеживать 
свои успехи. Чтобы использовать эту функцию, просто нажмите кнопку Загрузить Результаты для просмотра 
списка последних результатов тренировок на вашем USB-носителе и выбора тренировок, которые требуется 
загрузить. При использовании мобильного приложения LFconnect ваши результаты синхронизируются с веб-
сайтом через беспроводное соединение сразу после сохранения!

4.  Отслеживайте ваши успехи: Если вы загрузили результаты тренировок, нажмите кнопку Отслеживать Прогресс 
на веб-сайте для отображения графика вашего прогресса в течение последнего месяца. Вы можете легко 
настроить начальную и конечную даты, чтобы проверить свой прогресс за выбранный период. 

КАК ЗАПУСТИТЬ ТРЕНИРОВКУ С USB-НАКОПИТЕЛЯ:

Шаг 1: Вставьте USB-накопитель в USB-порт LFconnect (см. Раздел 3 «Обзор консоли Track+»).

Шаг 2: Выберите кнопку LFconnect / USB в области выбора тренировок (см. Раздел 3 «Обзор консоли Track+»).

Шаг 3:  Тренировки, сохраненные на USB-накопителе отобразятся в центре сообщений консоли. При помощи кнопки 
LFconnect / USB на консоли перейдите к требуемой программе. Нажмите ВВОД.

Шаг 4: Начните вашу тренировку LFconnect.

КАК СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ ТРЕНИРОВКИ USB-НАКОПИТЕЛЬ:

Шаг 1:  Следует либо предварительно вставить USB-носитель в соответствующий порт на изделии, либо вставить 
USB-накопитель не позже чем через 5 минут по окончании тренировки, когда на консоли будет отображаться 
сообщение «Отчет о тренировке».  

Шаг 2: Результаты вашей тренировки будут автоматически сохранены на USB-накопителе.

Шаг 3: Сразу после сохранения данных на консоли появится подтверждение сохранения.

Примечание. Если перед сохранением вы нажмете кнопки ВВОД или СТОП / СБРОС, данные будут утрачены.
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КАК НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ LFCONNECT НА УСТРОЙСТВЕ APPLE ИЛИ 
СМАРТФОНЕ ANDROID:

Шаг 1:  Войдите в свою учетную запись в приложении LFconnect на устройстве Apple или смартфоне Android. 
Подсоедините устройство Apple к док-станции для iPod в верхней части консоли (см. Раздел 3 «Обзор консоли 
Track+») или подсоедините телефон на базе Android к USB-порту в верхней части консоли с помощью шнура 
USB—микро-USB.

Шаг 2: Выберите кнопку LFconnect / USB в области выбора тренировок (см. Раздел 3 «Обзор консоли Track+»).

Шаг 3:  Тренировки, сохраненные в вашей Библиотеке тренировок, отобразятся в центре сообщений консоли. При 
помощи кнопки LFconnect / USB на консоли перейдите к требуемой программе. Нажмите ВВОД.

Шаг 4: Начните вашу тренировку LFconnect.

КАК СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ ТРЕНИРОВКИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ LFCONNECT:

Шаг 1:  Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись в приложении, а ваш iPhone или iPod Touch надежно закреплен 
в док-станции для iPod в верхней части консоли, либо ваш смартфон на базе Android подключен к USB-порту 
в верхней части консоли.

Шаг 2:  По окончании тренировки ее результаты будут автоматически отправлены на устройство Apple/Android, на 
котором запущено приложение LFconnect.

Шаг 3:  Сразу после сохранения данных на консоли появится подтверждение сохранения. Приложение подтвердит 
отправку данных на веб-сайт.

Примечание. Если перед сохранением вы нажмете кнопки ВВОД или СБРОС, данные будут утрачены.

СОВМЕСТИМЫЕ СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Вы можете использовать сторонние приложения, совместимые с Life Fitness, на консоли Track+ для улучшения процесса 
тренировки. Посетите веб-сайт www.lifefi tness.com/open, чтобы просмотреть список совместимых приложений. 
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7 СЕРВИСНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Продукты компании LIFE FITNESS, в основе которых лежит инженерное мастерство LIFE FITNESS, представляют собой 
одни из наиболее надежных и безотказных тренажеров на сегодняшнем рынке. 

Примечание. Безопасность оборудования можно поддерживать только в том случае, если регулярно производить 
осмотр оборудования на предмет выявления повреждений или износа. Оборудование должно быть изъято из 
использования до тех пор, пока поврежденные детали не будут отремонтированы или заменены. 

7.1  СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Следующие советы по профилактическому обслуживанию помогут поддерживать высочайшие рабочие характеристики 
продукции LIFE FITNESS.

  Установите тренажер в прохладном, сухом месте.

  Удаляйте с консоли следы пальцев и отложения соли, вызванные потом.

  Для очистки тренажера используйте ткань из 100-процентного хлопка, слегка смоченную водой и мягким 
жидким очищающим средством. Другие виды ткани, включая бумажные полотенца, могут оцарапать 
поверхность. Не применять аммиак или кислотные очистители.

  Очищайте консоль дисплея и все внешние поверхности с помощью рекомендованного или совместимого 
моющего средства (см. моющие средства, одобренные компанией LIFE FITNESS) и ткани из микроволокна. 

  Длинные ногти могут повредить или поцарапать поверхность консоли; нажимайте кнопки на консоли 
подушечками пальцев. 

  Регулярно тщательно очищайте корпус. 

Моющие Средства, Одобренные Компанией LIFE FITNESS (доступно только в США)
Эксперты компании LIFE FITNESS одобрили два моющих средства: PureGreen 24 и Gym Wipes. Оба моющих средства 
безопасно и эффективно удаляют с оборудования пот и грязь, в том числе глубоко въевшуюся. PureGreen 24 
и антисептическая формула салфеток Gym Wipes эффективно дезинфицируют поверхности, воздействуя на бактерии 
МРЗС и вирусы H1N1. PureGreen 24 выпускается в виде аэрозоля. Нанесите аэрозоль на ткань из микроволокна 
и протрите оборудование. Протирайте оборудование средством PureGreen 24 не менее 2 минут для общей дезинфекции 
и не менее 10 минут для борьбы с грибковыми инфекциями и вирусами. Gym Wipes — это большие прочные влажные 
салфетки для чистки оборудования до и после занятий. Протирайте оборудование салфетками Gym Wipes не менее 2 
минут для общей дезинфекции. 

Свяжитесь со службой поддержки клиентов, чтобы заказать эти моющие средства (1-800-351-3737 или эл. почта: 
customersupport@lifefi tness.com).

Моющие Средства, Совместимые с Оборудованием LIFE FITNESS
Для очистки дисплея и всех внешних поверхностей можно также использовать мягкое мыло и воду или мягкое 
неабразивное бытовое моющее средство. Используйте только мягкую ткань из микроволокна. Перед чисткой нанесите 
моющее средство на ткань из микроволокна. НЕЛЬЗЯ использовать моющие средства на основе аммиака или кислоты. 
НЕЛЬЗЯ использовать абразивные моющие средства. НЕЛЬЗЯ использовать бумажные полотенца. НЕЛЬЗЯ наносить 
моющие средства непосредственно на поверхность оборудования.
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7.2 Поиск и Устранение Неисправностей

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА / СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствует 
питание.

Убедитесь в том, что шнур питания подключен к оборудованию и к розетке. Убедитесь, что 
шнур питания подключен и питание консоли включено.
Возможно, включен режим Экономия Энергии. Нажмите кнопку Экономия Энергии, чтобы 
проверить, включается ли консоль.
Убедитесь в правильной работе всех подключаемых пользователем соединений. 
Отсоедините и снова подсоедините каждое соединение для его проверки. Проверьте, не 
был ли зажат какой-либо из кабелей при сборке.

Беспроводная система 
отслеживания пульса 
не работает.

Возможные причины неправильной работы беспроводной системы отслеживания пульса:

  Беспроводная система отслеживания пульса выключена в меню настроек. 
Войдите в меню настроек и убедитесь в том, что опция БЕСПРОВ. СР включена.

  Плохой контакт между нагрудной лентой для телеметрического измерения пульса 
и кожей. 

  На нагрудную ленту для телеметрического измерения пульса влияют 
электрические помехи от электроприборов (флуоресцентных ламп, кухонных 
принадлежностей и т. д.). Переместите изделие в другое место или удалите 
электроприборы подальше от изделия.

  Необходимо заменить аккумулятор телеметрической нагрудной ленты для 
измерения пульса. Тип аккумулятора: CR2032 (3 В).

Показания пульса 
обнаруживаются, 
функция их считывания 
работает нормально, 
однако затем сигнал 
теряется.

Использование личных электронных устройств, например, мобильных телефонов 
и портативных MP3-плееров, может вызвать внешние помехи. 
 

Оборудование находится вблизи других источников помех, например, аудио/
видеооборудования, вентиляторов, раций двустороннего обмена и силовых линий 
с высоким напряжением/силой тока. 

Удалите источник помех или переместите тренажерное оборудование.

Контактные датчики 
пульса выдают 
неправильные 
показания моего пульса.

Следует крепко сжимать датчики неподвижными руками. Если пульс кажется значительно 
выше или ниже, чем ожидалось, снимите руки с датчиков, чтобы показания пульса 
исчезли.
Советы по использованию контактной системы отслеживания пульса:

  Вытирайте руки насухо для предотвращения их скольжения на датчиках.

  Нажимайте руками на все четыре датчика (по два каждой рукой).

  Твердо сожмите датчики.

  Прилагайте постоянное давление к датчикам. Для отображения пульса может 
потребоваться более длительное время.

Примечание. Ручные датчики пульса позволяют лишь приблизительно определить 
значение частоты пульса. Эти датчики не являются медицинским оборудованием и не 
подлежат использованию в медицинских целях.
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Поиск и Устранение Неисправностей

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА / СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отображается ошибка 
Залип. Клав.

Одна из клавиш застряла под пластиковым корпусом консоли. Проверьте все клавиши 
и высвободите застрявшую. Если это не помогает, отсоедините оборудование от 
электропитания и снова подключите. 

Консоль выключается, 
если ее не 
использовать.

Тренажер автоматически переходит в режим энергосбережения после пяти минут 
неактивности. Нажмите кнопку ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ, чтобы проверить, включается ли 
консоль. 

Дисплей консоли 
выглядит необычно 
или отображается 
сообщение об ошибке и 
дисплей не работает. 

Отсоедините консоль или выключите электропитание, чтобы перезапустить консоль, 
затем включите питание и подсоедините консоль. Повторите процедуру несколько раз, 
если сообщение об ошибке по-прежнему появляется. Если проблема не была устранена, 
обратитесь в компанию Службу технической поддержки клиентов. 

При попытке 
сохранить тренировку 
на USB-накопитель 
отображается 
следующее сообщение: 
НЕ СОХРАНЕНО, СМ. 
РУКОВОДСТВО.

Возможно, консоль не распознала USB-накопитель. Попробуйте отключить USB-
накопитель и подключить его повторно.

Возможно, USB-накопитель переполнен.

Возможно, USB-накопитель несовместим с изделием.

Воспользуйтесь другим USB-накопителем.

Не распознается iPod. Это происходит, если версия вашего плеера iPod не поддерживается изделием.
Причиной также может быть повреждение разъема изделия или iPod.

iPod не заряжается 
в режиме 
энергосбережения.

iPod не будет заряжаться при переходе беговой дорожки в режим экономии энергии. Это 
нормально.

На консоли 
отображается 
сообщение Низкий 
Заряд.

Консоль имеет встроенный аккумулятор, который поддерживает функционирование 
часов реального времени, когда изделие отключено от электросети. Эти часы реального 
времени необходимы только при использовании веб-сайта LFconnect компании Life 
Fitness. Нет надобности заменять аккумулятор, если этот веб-сайт не используется. За 
инструкциями по замене аккумулятора обращайтесь в Службу технической поддержки 
клиентов. Тип аккумулятора: CR1632 (3 В).

Соединение с iPod 
прерывается.

Устройство iPod должно быть надежно закреплено в док-станции. Если вы используете 
какой-либо чехол, снимите его перед подключением.

7.3  КАК ПОЛУЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1.  Проверьте признаки неисправности и еще раз просмотрите инструкцию по эксплуатации. Проблема может 
возникнуть из-за недостаточного изучения функций тренажера и тренировочных программ.   

2. Найдите и запишите серийные номера базы тренажера и консоли. 
  
   Беговые дорожки: серийный номер находится в передней части беговой дорожки возле выключателя 

питания.

  Кросс-тренажеры: серийный номер находится на основной раме перед задними кожухами.

  Велотренажеры: серийный номер находится на переднем стабилизаторе за кожухом.

  Консоль: серийный номер находится на задней части консоли.

3.  Обратитесь в службу поддержки клиентов компании через веб-сайт www.lifefi tness.comили позвоните в ближайшее 
отделение Службы технической поддержки клиентов.   
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8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИ TRACK+

Количество тренировок: 14  (Примечание. в T5 16 запрограммированных тренировок.) 

Количество пользовательских профилей: 4
 
Интерактивное программирование показателей пульса: Да

Телеметрия пульса: Да

Контактная система отслеживания пульса:  Да.

Уровни: 20

Центр сообщений: Да (16 знаков)

Тип дисплея: специально изготовленный ЖКИ

Энергосбережение: Да
 
Гарантия: 3 года на компоненты, 1 год на работу и батареи

Совместимость с устройствами Apple: iPhone, iPod, iPod Touch, iPod Nano (3-е, 4-е, 5-е и 6-е поколения)

LFconnect:  Программы доступны через USB-порт или приложение LFconnect для 
Apple или Android  

Габариты в упаковке Длина Ширина Высота Вес
Консоль Track+ 

(беговые дорожки) 452 мм 438 мм 159 мм 3,17 кг

Консоль Track+ 
(только для T5) 584 мм 495 мм 159 мм 3,1 кг

Консоль Track+ 
(велотренажеры и 
кросс-тренажеры)

432 мм 394 мм 121 мм 2,70 кг
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9 ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ
Модель 3 года 1 год

Консоль 
Track+

Электрические и механические компоненты
Примечание. За исключением батарей 3 В Работы по монтажу

ОБЪЕМ ГАРАНТИИ
На данный потребительский товар («Изделие») компании 
LIFE FITNESS распространяется гарантия отсутствия дефектов 
материалов и изготовления.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ
первоначальному покупателю или любому лицу, получившему 
только что приобретенное Изделие в качестве подарка от 
первоначального покупателя. Гарантия будет аннулирована при 
последующих передачах Изделия.

СРОК ГАРАНТИИ
При использовании в помещении: гарантия распространяется на 
все электрические и механические компоненты и работу после даты 
покупки, как указано в приведенной выше таблице. 

При использовании вне помещений: гарантия недействи-
тельна (данное Изделие предназначено только для 
использования в помещениях). 

КТО ОПЛАЧИВАЕТ ТРАНСПОРТИРОВКУ И СТРАХОВКУ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Если Изделие или любая деталь, на которую распространяется 
гарантия, должны быть возвращены в сервисный центр для 
ремонта, все расходы на доставку и страховку в течение 
гарантийного периода несем мы, компания LIFE FITNESS (только 
в пределах Соединенных Штатов). По истечении срока гарантии 
расходы на доставку и страховку несет покупатель. 

ЧТО МЫ ПРЕДПРИМЕМ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ, НА 
КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ
Мы предоставим вам любую новую или отремонтированную 
запасную деталь или компонент, либо, на наше усмотрение, 
заменим Изделие. На такие запасные детали гарантия предо-
ставляется на оставшийся срок первоначального гарантийного 
периода.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ
Любые неисправности или поломки, возникшие в результате 
несанкционированного обслуживания, неправильного 
использования, несчастного случая, небрежности, неправильной 
сборки или установки, попадания строительного мусора внутрь 
Изделия, ржавчины или коррозии, появившихся в результате 
местонахождения Изделия, изменения или модификации без 
нашего письменного согласия или использования, управления или 
технического обслуживания вами Изделия с нарушением правил, 
указанных в Руководстве пользователя («Руководство»). Все 
условия данной гарантии являются недействительными в случае, 
если данное Изделие вывозится за пределы континентальных 
границ Соединенных Штатов Америки (за исключением Аляски, 
Гавайских островов и Канады), и в этом случае подпадают 
под условия, предоставляемые местными уполномоченными 
представителями компании LIFE FITNESS в конкретной стране.

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
Сохранить документы, удостоверяющие покупку (наше подтвер-
ждение прилагаемой регистрационной карточки гарантирует 
регистрацию информации о покупке, но не является обязательным); 
использовать, эксплуатировать Изделие и проводить его 
техническое обслуживание, как указано в Руководстве; уведомить 
место покупки о любом дефекте в 10-дневный срок после 
обнаружения дефекта; при получении инструкций вернуть любую 

деталь с дефектом для замены или, при необходимости, вернуть 
Изделие целиком для ремонта. Компания LIFE FITNESS оставляет 
за собой право решать, следует ли возвращать Изделие для 
ремонта. 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
Зарегистрируйтесь на веб-сайте 
www.lifefi tness.com/home/product-registration.html. 
Наше подтверждение является гарантией того, что ваше имя, адрес 
и дата покупки внесены в базу данных и вы зарегистрированы как 
владелец данного Изделия. Факт регистрации владельца обеспечит 
гарантию в случае утери документов, подтверждающих покупку. 
Просьба сохранять документы, подтверждающие покупку, такие как 
чек или квитанция о покупке. 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Крайне ВАЖНО ПРОЧЕСТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО перед 
эксплуатацией Изделия. Не забывайте периодически выполнять 
требования по техническому обслуживанию, указанные в данном 
руководстве, для обеспечения надлежащей работы устройства и 
удовлетворения ваших требований к оборудованию.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Контактную информацию вашего местного сервисного центра см. 
на стр. 1 этого руководства. Укажите свое имя, адрес и серийный 
номер Изделия (консоли и рамы могут иметь разные серийные 
номера). Вам расскажут, как получить запасные детали или при 
необходимости договориться об обслуживании по месту нахождения 
вашего Изделия.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ 
ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
ИМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С НАШЕЙ СТОРОНЫ. Мы не берем на 
себя какие-либо другие обязательства или ответственность, а 
также не даем разрешения возлагать их на нас каким бы то ни 
было лицам в отношении продажи данного Изделия. Ни при 
каких обстоятельствах мы не несем ответственность по данной 
гарантии или другим образом за любой ущерб, причиненный 
какому-либо лицу или имуществу, включая любую потерю прибыли 
или сбережений, какие-либо реальные, косвенные, побочные, 
случайные убытки любого характера, возникшие в результате 
использования или невозможности использования данного Изделия. 
В некоторых государствах не допускается ограничение или отказ 
от предполагаемых гарантий или ответственности за побочные или 
косвенные убытки, поэтому вышеуказанные ограничения или отказ 
могут к вам не относиться. Гарантии могут отличаться за пределами 
США. За подробностями обращайтесь в компанию Life Fitness.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГАРАНТИЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Никто не вправе изменять, вносить поправки или продлевать сроки 
данной ограниченной гарантии.

ДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
Данная гарантия предоставляет вам определенные юридические 
права, вы также можете иметь другие права, которые могут 
варьироваться в зависимости от локальных законов.
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