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Представляем персонализированный подход к фитнесу для ваших посетителей 
Линейка кардиотренажеров серии Experience™ предлагает операторам проверенную и надежную эффективность, на которую они могут 
положиться. Каждая деталь обеспечивает персонализированный подход к выполнению упражнений и различные развлекательные опции, 
которые поддерживают интерес, мотивированность и приверженность посетителей фитнес-клуба. Технология Integrated Footplant Technology 
(IFT) и система Ground Effects® беговых дорожек линейки 500 обеспечивают максимальную устойчивость при выполнении движений с 
высокой нагрузкой. 

 
 

Ознакомьтесь с оборудованием Precor 

Чтобы ваше оборудование прошло проверку временем и выдержало 
регулярную эксплуатацию, важно знать, что оно работает как следует. 
Индикатор состояния Active Status Light, расположенный спереди кожуха 
беговой дорожки, предоставляет следующую информацию. 

Во время обычной работы индикатор состояния горит синим цветом. При 
обнаружении механический или электрической проблемы с беговой дорожкой 
меняется цвет и режим работы индикатора. 

  

 

Цвет индикатора 
состояния 

Значение Необходимое действие 
 

Немигающий синий цвет Беговая дорожка 
работает в нормальном 
режиме 

Отсутствует  

Мигающий синий цвет Требуется замена 
полотна беговой 
дорожки (кроме моделей 
230 В). 

Выполните техни- 
ческое обслуживание, 
затем сбросьте 
индикатор состояния. 

 

Немигающий желтый цвет Обнаружена и устранена 
ошибка. Беговую 
дорожку можно 
использовать, однако 
некоторые функции 
могут быть недоступны. 

Подробные сведения 
см. в журнале событий 
консоли. 

 

    
     

 

Ознакомьтесь с программами кардиотренировок Precor 

В наших обучающих видеороликах посетители фитнес-центров, тренеры и операторы могут найти всю необходимую информацию о 
безопасном и эффективном использовании беговой дорожки. 

Поняв, какие кардиотренировки доступны на тренажерах EFX, тренеры смогут рекомендовать ручную настройку или предварительно 
установленную тренировку, соответствующую программе тренировок или целям посетителя, в том числе варианты тренировок «Похудеть», 
«Быть в форме», «Поддерж. мышечный тонус» и «Увеличьте эффективн.». 

 

Полные инструкции по работе с беговой дорожкой и устранению неисправностей вы найдете на нашем веб-сайте 
www.precor.com. 

Убедитесь, что ваши тренеры регулярно читают наш блог (с возможностью выбора языка) на сайте www.precor.com, чтобы 
получать новые идеи для фитнес-тренировок и консультироваться с нашими инструкторами. 

 



 

ТРЕНИРОВКИ И УПРАЖНЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к выполнению любой фитнес-программы, пройдите полный медицинский осмотр. 
Выясните у врача оптимальный пульс для вашего уровня подготовки. 

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности и инструкциями по эксплуатации, входящими в комплект поставки оборудования. 
Для получения подробной информации перейдите на веб-сайт www.precor.com и найдите номер модели вашего оборудования. 

 

 

Начните тренировку 

 
 

Шаг 1. Убедитесь, что полностью собранная беговая дорожка включена 
(в нижней части передней панели горит синий индикатор). 

Шаг 2. Поместите стопы по обеим сторонам полотна беговой дорожки. 
Надежно прикрепите к одежде зажим безопасности. 

  

Шаг 3. Нажмите QuickStart (на экране при наличии консоли с 
сенсорным экраном), либо выберите предварительно настроенную 
тренировку и нажмите OK , чтобы начать. 

Шаг 4. После того, как на консоли отобразился обратный отсчет 
и полотно пришло в движение, встаньте на полотно. 

 

Шаг 5. С помощью элементов управления движением отрегулируйте 
угол наклона беговой дорожки и скорость движения полотна. 

 

Шаг 6. Чтобы завершить тренировку раньше, нажмите кнопку паузы на 
консоли, либо нажмите переключатель Stop. 

  

Шаг 7. Чтобы безопасно сойти, поместите стопы на направляющие до 
полной остановки полотна, затем сойдите с беговой дорожки. 

Ознакомьтесь с новыми тренировками, основанными на новейших 
тенденциях, и руководствами по использованию продуктов Precor на 
веб-сайте www.precor.com/education. 
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