Руководство владельца
Эллиптические кросс-тренажеры E2i/E3i

Здравствуйте
Поздравляем с покупкой LifeSpan Elliptical!
LifeSpan мы гордимся качеством, безопасностью и надежностью своих
продуктов, а также профессионализмом своей команды отдела продаж и
обслуживания клиентов. Наша приоритетная задача заключается в
исключительном удобстве использования наших продуктов.
С целью обеспечения высокого качества мы предварительно собираем
продукты на производственной линии, чтобы максимально облегчить
окончательную сборку клиентом, проводим независимую сертификацию
наших продуктов в соответствии с современными стандартами
безопасности в отрасли и реализуем современные производственные
процессы и качественные компоненты.
Также мы предоставляем на свои продукты LifeSpan отличную гарантию.
Кроме того, клиенты всегда могут обратиться в наш отдел обслуживания
для решения возникших проблем.
Внимание к качеству, высокие стандарты обслуживания и приоритет
инноваций позволили нам заслужить многочисленные награды LifeSpan и
положительные отзывы независимых экспертных групп, отраслевых
органов и потребителей.
Спасибо за выбор LifeSpan.

Перед сборкой или использованием эллиптического тренажера, пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с этим руководством.
Ни LifeSpan ни его представители не несут ответственность за любой вред или травмы,
полученные в результате использования информации, содержащейся в настоящем
руководстве, за исключением той, которая приведена в условиях гарантии на продукт.
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Соблюдайте осторожность!
При использовании тренажерного оборудования, следует всегда соблюдать
основные меры предосторожности:
• Никогда не роняйте и не вставляйте предметы в отверстия. при попадании
предмета в отверстие, отключите питание и вытащите вилку из розетки.
Извлеките предмет или обратитесь в сервисный центр по телефону
877-654-3837 (доб. 4).
• Никогда не используйте этот эллиптический тренажер, если он был поврежден
или частично погружен в воду.
• Для снижения риска поражения электрическим током, отключайте тренажер
от электросети, если он не используется, перед обслуживанием или его
перемещением.
• Не используйте тренажер на улице или в месте с высокой влажностью или
экстремальными перепадами температуры.
• Не используйте тренажер в местах распыления аэрозолей или подачи
кислорода.
• Никогда не прокладывайте шнур питания под ковровым покрытием, не
устанавливайте другие предметы на шнур, так как это может привести к
его защемлению или повреждению, что может стать причиной возгорания или
травмы.
• Используйте этот продукт только по прямому назначению согласно
настоящему
руководству владельца. Не используйте принадлежности, которые не
рекомендованы LifeSpan.
• Держите руки подальше от всех движущихся частей.
• Эллиптический тренажер должен быть установлен на ровной и устойчивой
поверхности. Не используйте тренажер на длинноворсовом, плюшевом ковре
или ковре с толстой подкладкой. Это может привести к повреждению
коврового покрытия.

Дети и домашние животные
• При использовании тренажера, дети и домашние животные должны
находиться от него на расстоянии не ближе 3 м (10 футов).
• Этот эллиптический тренажер может использоваться детьми с
12 лет, а также и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся
под присмотром или проинструктированы относительно безопасного
использования устройства и опасностей, которые оно представляет.
• Детям запрещено чистить и обслуживать устройство без надзора.
• Не допускайте нахождение детей вблизи тренажера. На тренажере
есть много зон защемления, которые могут стать причиной травмы.
Тренажер предназначен только для домашнего использования!
Использование тренажера в любых коммерческих целях влечет за собой
отказ в гарантийном обслуживании.

Соблюдайте технику безопасности.
Советы по технике безопасности во время использования
• Проконсультируйтесь с врачом перед началом программы упражнений.
• При возникновении боли в грудной клетке, тошноты, головокружения
или одышки, немедленно прекратите упражнение и обратитесь к врачу,
украшения, прежде чем продолжать тренировки. Не надевайте одежду
или которые могут попасть в любую часть тренажера.
• Наденьте обувь с рельефной резиновой подошвой. Не надевайте
обувь с каблуками, кожаной подошвой или шипами.
• Соблюдайте осторожность, занимаясь другими делами во время
тренировки на тренажере, например, просмотром телевизора или
чтением. Эти отвлекающие факторы могут стать причиной потери
баланса, что может привести к травме.
• Системы мониторинга частоты сердечных сокращений (ЧСС)
могут быть неточными. Различные факторы, показатели скорости.
Датчики пульса предназначены только для целей упражнений,
которые помогают определить тенденцию ЧСС.
• Перетренировка может привести к серьезной травме или летальному
исходу. Если вы чувствуете слабость, прекратите тренировку
немедленно.

Примечание. Ознакомьтесь со всеми инструкциями и сохраните их для дальнейшего обращения.
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Информация об эллиптическом тренажере

Механика и система привода
Маховое колесо

E2i — 13 кг (29 фунтов)
E3i — 15 кг (34 фунта)

Система сопротивления Магнитное сопротивление
Уровни сопротивления 20
Уровни наклона рампы 20
длина шага

50,8 см (20 дюймов)

Роликовые колеса

E2i — Одинарное роликовое колесо на педаль
E3i — Парное роликовое колесо на педаль

Транспортировка

2 передних колесика

Макс. масса пользователя

E2i: 159 кг (350 фунтов)
E3i: 170 кг (375 фунтов)

Характеристики консоли

Отображаемые данные

E2i/E3i: Время, Скорость, Калории, Частота
сердечных ритмов (ЧСС), Ватт, Подсчет шагов,
Уровень рампы и сопротивления, Дата и время,
Основной баланс
Только E3i: Ватты средние, Шагов в минуту (CPM),
Расход калорий в час, Расстояние

Программы

2 ЧСС, 2 пользовательских и 17 предустановленных

Дисплей

6-дюймовый ЖКД с синей подсветкой (E2i)
7,5-дюймовый ЖКД с синей подсветкой (E3i) ЧСС

Частота сердечных
сокращений

Контактные датчики ЧСС / Поддержка датчика
с нагрудным ремнем

Quickset™
Аудиоподдержка

USB Plus
Поддержка аксессуаров
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4 кнопки управления рампой и сопротивлением
Вход аудио и стереодинамики

Зарядка мобильных устройств и сохранение результатов тренировки
Держатель бутылки с водой

Держатель для планшета / книги

Информация об эллиптическом тренажере
Уникальные характеристики
Будучи лидером в отрасли фитнеса, LifeSpan разработан ряд
уникальных функций, которые делают наши продукты более
привлекательными и простыми в использовании.
Вы можете узнать больше о том, как использовать эти функции,
прочитав руководство владельца.
Intelli-Key ™
Управление консолью стало проще за счет последовательной
подсветки кнопок во время выбора и настройки программ.
Основной баланс
Датчики нагрузки, встроенные в педали, определяют массу и
усилие от каждой ноги, помогая сосредоточиться на правильном
балансе распределения массы и усилий для каждой из ног.
Членство в клубе
Каждый эллиптический тренажер дает право на полное членство в
Клубе — удостоенном наград программном обеспечении для
контроля здоровья и достижений LifeSpan. Сохраняйте данные о
своей активности в одном безопасном месте.
USB Plus
USB-порт двойного назначения заряжает большинство
мобильных устройств* и сохраняет результаты упражнений для
загрузки на вашу бесплатную учетную запись.
Bluetooth
Опциональный адаптер Bluetooth обеспечивает беспроводную
синхронизацию данных с приложениями LifeSpan Active Trac™ и
Train & Trac™, для максимально эффективной тренировки и
наглядного представления ваших результатов.
Не обеспечивает зарядку iPad 1, iPad 2 и iPad 3.
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Информация об эллиптическом тренажере
Обзор консоли

Встроенные динамики
Дисплей для показаний
Предустановленные программы (E3i)
Держатель для устройств
USB Plus
Подключение Bluetooth (опциональная функция)
Альтернативные показания (E3i)
Кнопка выключения
Клавиатура
Управление рампой Quickset™
Уровень наклона рампы
Вход аудио
Уровень сопротивления
Управление рампой Quickset™
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Информация об эллиптическом тренажере
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Информация об эллиптическом тренажере
Мониторинг частоты сердечных сокращений (ЧСС)
Отображение ЧСС во время
тренировки помогает
установить интенсивность
движений, соответствующую
зону частоты ЧСС и
предсказать пользу для
здоровья, получаемую при
установившемся темпе
выполнения упражнения.
Ознакомьтесь с приведенной
ниже информацией о зонах
тренировки ЧСС
Зона 5 — зона предельной интенсивности:
90–100% от вашей маскимальной ЧСС.
Эта зона характеризуется экстремальными усилиями, требуя работы сердца с
максимальной частотой. Тренировка с такой ЧСС обеспечивает максимальный
угол наклона или спринт, развивает скорость, мощность и анаэробную
подготовленность.
Зона 4 — пороговая зона: 80–90% от вашей максимальной ЧСС
Пороговая зона включает интенсивный бег трусцой или субмаксимальный
спринт, обычно в течение короткого периода времени. Тренировка с такой ЧСС
обеспечивает высокий расход калорий, увеличение скорости и мощности,
усиленный вывод молочной кислоты и улучшает здоровье сердца.
Зона 3 — Аэробная зона: 70–80% от вашей максимальной ЧСС
Аэробная зона идеально подходит для тренировки сердечно-сосудистой
системы. Тренировки в этой зоне более интенсивны, характеризуются бегом
трусцой с умеренной скоростью. Тренировка с такой ЧСС обеспечивает
долгосрочное положительное влияние на здоровье сердца и сердечнососудистой системы, снижение артериального давления и холестерина, а
также увеличение расхода калорий.
Зона 2 — Умеренная зона: 60–70% от вашей максимальной ЧСС
Умеренная зона включает упражнения средней интенсивности, обычно,
быструю ходьбу или медленный бег. Поддержание разговора затруднено,
дыхание усиливается. Положительный эффект аналогичен эффекту в
здоровой зоне ЧСС, но с повышенным расходом калорий.
Зона 1 — Зона здорового сердца: 50–60% от вашей максимальной ЧСС
Зона здорового сердца подразумевает безопасную, малоинтенсивную
активность, например, от средней до интенсивной ходьбы. Поддержание
разговора дается легко, несмотря на небольшое увеличение интенсивности
дыхания. Данная зона ЧСС обеспечивает снижение риска сердечно-сосудистых
заболеваний, нормализацию артериального давления и холестерина, а также
повышение чувствительности к инсулину.
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Информация об эллиптическом тренажере
Датчики ЧСС в рукоятках

RAMP

LEVEL

Чтобы воспользоваться, возьмитесь за
датчики удобным хватом так, чтобы ладони
прижимались к датчикам. Если датчики не
могут считать пульс, нанесите на ладони
средство с алоэ или увлажняющий крем для
рук, или выполните разминку, поскольку при
физической активности влажность рук
повышается. Сухая кожа не передает пульс
столь же эффективно, как влажная.

Модели эллиптических тренажеров E2i и E3i оснащены встроенными в
консоль датчиками ЧСС. Для покупки датчика ЧСС с грудным ремнем,
перейдите по адресу
www.LifeSpanFitness.com.
Нагрудный ремень следует надевать,
как показано на рисунке.
Чтобы датчик начал регистрировать
сигналы, может потребоваться
разминка, чтобы повысить влажность
кожи. Если это не поможет, нанесите
средство с алоэ или увлажняющий
крем для рук в месте контакта с кожей.

Примечание. Система мониторинга ЧСС определяется возрастом,
методом использования, физиологией и другими факторами.
LifeSpan не может гарантировать точность показаний ЧСС.
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Информация об эллиптическом тренажере
Предустановленные программы
Предустановленные программы автоматически подстраивают
сопротивление или уровень рампы во время тренировки в
соответствии с предустановкой, называемой профилем. Это повышает
эффективность тренировки за счет задействования большего числа
мышц и с различной интенсивностью, известным эффектом кросстренировок и интервальных тренировок.
В каждой предустановленной программе можно менять только
уровень сопротивления, только уровень рампы или и то и другое в
месте. Каждая программа подразумевает определенную
продолжительность, но ее можно изменить в диапазоне от 10 до
99 минут. На выбор доступно два общих уровня, которые повышают
или понижают профиль программы.
Изменение уровня рампы изменяет и задействуемые в упражнении
мышцы. Отрегулируйте уровень рампы согласно своим предпочтениям
или различным целевым мышцам.
Long Slow Distance
(большое медленное расстояние)
(40 минут по умолчанию)
Этот профиль имеет небольшие смены, что обеспечивает более
последовательный стиль нагрузки, максимизируя продолжительность
тренировки.
Short Interval (короткий интервал)
(20 минут по умолчанию)
Эта тренировка характеризуется самым широким диапазоном уровней
сопротивления и уровня рампы, а также самой короткой
продолжительностью по умолчанию.
Moderate Interval (умеренный интервал)
(30 минут по умолчанию)
Более слабое сопротивление и
изменения рампы, чем у Short Interval, но больше продолжительность,
что обеспечивает длительность тренировки.
Long Interval (длительный интервал)
(40 минут по умолчанию)
Наименьшее сопротивление и
изменения рампы среди всех
интервальных тренировок, что
позволило увеличить общую продолжительность.
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Информация об эллиптическом тренажере
Negative Interval 1 (Негативный интервал 1)
(30 минут по умолчанию)
Хороший выбор для новичков в
интервальных тренировках.
Сопротивление и уровень рампы уменьшаются во второй половине тренировки.
Negative Interval 2 (Негативный интервал 2)
(30 минут по умолчанию)
Вариант отрицательного интервала 2 с
более высокой интенсивностью.
Fartlek (фартлек)
(30 минут по умолчанию)
Фартлек — это шведская тренировка,
которая мотивирует на повышение
уровня физической подготовки
благодаря непредсказуемым
изменениям в программе. Этот профиль специально не имеет предсказуемого
рисунка.
Uphill Climb (подъем на холм)
(30 минут по умолчанию)
Постепенное повышение, а затем
соответствующее снижение
сопротивления и уровня рампы.
Pyramid Climb (подъем на пирамиду)
(30 минут по умолчанию)
Напоминает Uphill Climb, но с менее
частыми изменениями.
Plateau Climb (подъем на плато)
(40 минут по умолчанию)
Более интенсивная версия
Long Slow Distance с постоянным
уровнем усилия, образующим
большую часть профиля.
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Информация об эллиптическом тренажере
Ladder (лестница)
(30 минут по умолчанию)
Форма интервальной тренировки с
более длительными и более
интенсивными интервалами.
Каждый уникальный, изменяющийся уровень имитирует следующий
лестничный марш. Это самая сложная из предустановленных программ.
Uphill Interval (интервал вверх по холму)
(20 минут по умолчанию)
Подобно Short Interval, но с более
выраженными изменениями
интенсивности.
Steady Pace (устойчивый темп)
(40 минут по умолчанию)
Напоминает Long Slow Distance,
но с меньшей интенсивностью,
устойчивый профиль. Это самая простая из предустановленных
программ.
Long Slow Distance 2 (Длительное
медленное расстояние 2)
(40 минут по умолчанию)
Подобно Long Slow Distance, но достижение максимальной
интенсивности происходит быстрее.
Cardio Run (кардиобег)
(20 минут по умолчанию)
Короткая, непрерывная тренировка с
постоянно высокой интенсивностью.
Short Interval 2 (короткий интервал 2)
(20 минут по умолчанию)
Подобно Short Interval, но с более
быстрым нарастанием до начального
интервала.
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Информация об эллиптическом тренажере
Uphill Walk (прогулка вверх по холму)
(30 минут по умолчанию)
Постепенное увеличение
интенсивности в течение всей
тренировки.
Пользовательские программы
Есть две пользовательские программы, которые позволяют создавать
собственные профили под ваши конкретные требования к тренировке.
В пользовательских программах задается время тренировки, а затем
уровень сопротивления и уровень рампы для каждого из 20 сегментов
программы. Эта программа отличается от предустановленных тем,
что одновременно можно контролировать как уровень сопротивления,
так и уровень рампы. Таким образом, отображение матрицы программы
показывает, как уровень сопротивления, так и уровень рампы
одновременно в левой части и уровнем сопротивления в правой
части матрицы.
Программы контроля ЧСС
Constant Heart Rate (постоянная ЧСС)
Constant Heart Rate — это стационарная программа, которая позволяет
вам выбирать определенную ЧСС, которая будет поддерживаться во
время тренировки. Эллиптический тренажер будет подстраивать
уровень сопротивления каждые 10 секунд тренировки для
поддержания ЧСС близко к выбранной цели.
Interval Heart Rate (Интервальная ЧСС)
Interval Heart Rate обеспечивает тренировку аэробной выносливости и
улучшение восстановления ЧСС. Эта программа позволяет вам
выбрать НИЗКУЮ ЧСС или целевую ЧСС и Высокую ЧСС.
После трехминутной разминки консоль начинает регулировать уровень
сопротивления каждые 10 секунд для поддержания НИЗКОЙ
целевой ЧСС в течение двух минут. Затем консоль подстраивает
уровень сопротивления для повышения ЧСС до выбранной высокой
цели и удержания ее на этом уровне в течение двух минут.
Этот процесс будет повторяться до конца тренировки.
Для эффективной тренировки по этой программе ее длительность
рекомендуется установить на 30 или более минут.
Примечание. Следует помнить, что в ходе тренировки на
консоль должны поступать данные ЧСС через датчики в
рукоятках или датчик ЧСС на грудном ремне.
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Информация об эллиптическом тренажере
LifeSpan гарантирует, что оборудование, которое оно производит, не
имеет дефектов изготовления и материалов при нормальном
использовании и обслуживании.
LifeSpan оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в
свои продукты без каких-либо обязательств по аналогичному
изменению любых других приобретенных продуктов.В целях
обеспечения гарантии нашей продукции и безопасной и эффективной
работы вашего продукта, LifeSpan допускает использование только
авторизованных запчастей. Действие гарантии прекращается в случае
использования запчастей, отличных от предоставляемых LifeSpan.
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Заземление

Информация об эллиптическом тренажере

Оборудование LifeSpan должно быть заземлено. Неправильное
подключение заземляющего проводника может привести к поражению
электрическим током. В случае сомнения в корректности заземления,
обратитесь к квалифицированному электрику или технику. Не изменяйте
комплектную вилку, не используйте адаптер заземления для подключения
к незаземленной розетке. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к
квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.
Варианты шнура питания
Данный эллиптический тренажер разрешается эксплуатировать только с
исправным шнуром питания и электрической розеткой. В LifeSpan доступно
несколько вариантов шнура питания (показано ниже).
Мы предпринимаем все усилия для комплектации тренажера правильным
шнура питания в соответствии с вашим регионом. Если в комплект поставки
включен неподходящий шнур питания, обратитесь к местному дистрибьютору.
Розетка эллиптического тренажера
Розетка кабеля

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПИТАНИЯ
ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

Варианты шнура питания

!
!

Не используйте удлинители для подключения эллиптического
тренажера к электрической розетке.
Не подключайте к розетке или цепи УЗО, поскольку это может
привести к срабатыванию автомата.

Параметры электросети: напряжение 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
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Сборка эллиптического тренажера
Схема сборки
Перед сборкой извлеките все детали из коробки. Достаньте детали из
пакетов и разложите их на полу, чтобы ознакомиться с комплектующими.
Поскольку эллиптический тренажер — это тяжелое устройство,
его сборку предпочтительно выполнять двум людям, следуя данной
инструкции по сборке, чтобы уменьшить вероятность возникновения
каких-либо проблем.

6
4
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Сборка эллиптического тренажера
Комплект поставки

Номер
элемента Описание детали

Номер
элемента Описание детали

1

Основная база

6

Консоль

2

Основание рампы
Кожух соединений в базе

7

3

8

Сборка правого рычага
Сборка левого рычага

4

Мачта консоли

9

Кожухи среднего узла рычага

5

Верхний кожух базы

10A
10B

Кожухи нижнего узла рычага

Содержимое сумки с комплектующими
Номер
элемента Кол-во Описание детали
N/A

2

Ключ 13/17 мм

N/A

1

N/A

1

Шестигранный ключ 6 мм
Шестигранный ключ
5 мм с крестовой
отверткой

N/A

1

Номер
элемента Кол-во Описание детали

Шестигранный ключ 4 мм

11

2

болт с потайной
головкой M8 x 15L

12

6

Плоская шайба M8

13

2

14

6

15

4

Болт M8 x 35L
Винт M4 x 10L
Болт M8 x 20L

Ключ 13/17 мм

Шестигранный
ключ 6 мм

Шестигранный
ключ 5 мм с
крестовой
отверткой

Шестигранный
ключ 4 мм

Плоская шайба
M8 (x6)

M8 x 35L
(x2)

Винт M4 x 10L
(x6)

Винт M8 x 20L
(x4)

M8 x 15L
(x2)

Предварительно установленные детали (не отображается)
Предварительно
Номер
элемента установленные детали

Предварительно
Номер
элемента установленные детали

17

Болт M8 x 20L

21

Болт M8 x 15L

18

Шайба M8

22

Болт M8 x 30L

19

Кожух мачты консоли

23

Винт M4 x 50L

20

Винт M4 x 10L

24

Волнистая шайба

Шайба
M8

Винт
M4 x 10L

Болт
M8 x 15L

Болт
M5 x 10L

Болт
M8 x 30L

Винт
M4 x 50L

Волнистая
шайба
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Сборка эллиптического тренажера
Шаг 1: Распаковка эллиптического тренажера
A.Отрежьте ленту по нижнему краю коробки.
B.Поднимите верхнюю часть коробки вверх, а затем
снимите ее полностью.

A

B

C. Снимите пенопластовые уплотнители с комплектующих.
D. Удалите упаковочные площадки.
E. Извлекайте детали постепенно сверху вниз, вплоть до основной базы
(1).
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Сборка эллиптического тренажера
F.Срежьте углы нижней коробки и удалите оставшуюся упаковку.
G.Поместите основание рампы (2) на место основной базы (1).

2

G
1

F

Шаг 2: Лист предотвращения потери деталей
A. Основная база (1) оснащается Листом предотвращения потери
деталей, уложенным вокруг Опоры мачты консоли. Этот лист
предотвращает попадание болтов, шайб и винтов в Основную
базу во время сборки. Его не следует снимать до окончания сборки.
Бумага легко разрывается после завершения сборки, и ее можно
выкинуть.
A

Лента предотвращения
потери комплектующих
Не снимать до
завершения сборки
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Сборка эллиптического тренажера
Шаг 3: Сборка базы
A. Задвиньте Основание рампы (2) в Основную базу (1) и скрутите их
болтами M8x35L (13) с шайбами (12) и двумя болтами с потайной
головкой M8x15L (11), см. рисунок ниже.

A

Основная база

Основание рампы

M8 X 35L

Ключ 13/17 мм
Шайба M8

Болт с потайной
головкой M8 x 15L
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Шестигранный
ключ 6 мм

M8 x 35L
(x2)

Болт с потайной
головкой
M8 x 15L (x2)

Шайба M8 (x2)

Сборка эллиптического тренажера
Шаг 3: Основная база (продолжение)
B. Подключите заземляющий провод,
небольшой трехконтактный разъем
и большой трехконтактный
разъем. Проложите провода в
пазу во избежание
повреждений.Уложите провода
в закрытое пространство
между рельсами.

B

C. Вывинтите 4 предварительно
установленных винта, затем
присоедините основание Кожух
соединений (3) с четырьмя
винтами M4x10L (14) ивинт с
головкой под крестовую отвертку.

M4x10L

Винт M4 x 10L
(x2)

Шестигранный
ключ 5 мм с
крестовой
отверткой
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Сборка эллиптического тренажера
Шаг 4: Присоединение мачты консоли
A. Сначала извлеките кожух консоли мачты (19), затем перед
установкой надвиньте верхний кожух основания (5) на мачту
консоли (4).
A

Верхний
кожух
основания
Кожух мачты
консоли

Шестигранный
ключ 5 мм с
крестовой
отверткой

Винт M4 x 10L
(x2)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ВКРУЧЕН
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Сборка эллиптического тренажера
Шаг 4:
Присоединение мачты
консоли (продолжение)

B

B. Надвиньте мачту
консоли (4) на опору и
шестигранным ключом
6 мм завинтите болты
M8x20L (15) с шайбами
M8 (12).

Опора
мачты
консоли

C

Вид сзади

Шестигранный
ключ 6 мм

M8 x 20L
(x4)

Шайба M8 (x4)

C. Подключите два 6-контактных жгута в
основании консольной мачты (4).
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Сборка эллиптического тренажера
Шаг 5: Крепление рычага
A. Вывинтите болт M8x15L, плоскую шайбу и 2 волновых шайбы
из держателя руля на консольной мачте (4).
B. Прикрепите сборку правого рычага (8) к консольной мачте (4).
После установки ключом 13 мм затяните болт M8x15.
C. Подключите жгут проводов от руля сборки правого рычага (8) к
консольной мачте (4). Не снимайте кабельную стяжку,
прикрепленную к сборке правого рычага (8)
A
Сборка правого рычага

B

Отвинтите предварительно
завинченный болт и шайбы

Мачта консоли

Волновые шайбы

C

M8 x 15L

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН

Шайба M8

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН

Волновая
шайба (4)

Гаечный ключ
13/17 мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН

D. Вывинтите предварительно
завинченные винты M4x10L
Кожух среднего узла рычага (9).
Разместите обе половины вокруг
соединения сборки рычага на стойке.
Проложите провода по нижней стороне
поворотной стойки, чтобы не допустить
их защемление при установке кожуха.
Закрепите винтами с
крестообразными головками. M4 x 10L Винт
(x2)
E. Повторите шаги A–D для
левого рычага.
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Вид сзади

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН

D

Шестигранный
ключ 5 мм с
крестовой
отверткой

Сборка эллиптического тренажера
F

G

Вставьте разъем жгута проводов
в трубу и осторожно
протолкните его в
отверстие болта

M8 x 30L

Ключ 13/17 мм
(x2)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

ЗАВИНЧЕН
Шаг 5: Крепление рычага (продолжение)
F. Используя оба гаечных ключа 13 мм, вывинтите
предварительно завинченный болт и гайку.
Привинтите кронштейн нижней части рычага к
рычагу педали болтом с гайкой.
G. Подключите жгут проводов рычага педали к
жгуту проводов нижней части рычага.
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Сборка эллиптического тренажера
H

Шестигранный ключ
5 мм с крестовой
отверткой

M4 x 50L

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

ЗАВИНЧЕН
H. Кожух нижнего узла рычага (10) состоит из двух частей.
Вывинтите винты M4x50L из предварительно собранного кожуха
нижнего рычага (10A). Разместите обе половины, показанные выше,
вокруг узла. Повторно привинтите кожух узла крестообразной
отверткой и гаечным ключом 13 мм, убедившись, что гайка
попадает в пластиковую выемку. Убедитесь, что кабели не
защемлены и высовываются из отверстия в кожухе.

I

Шестигранный ключ
5 мм с крестовой
отверткой

M4 x 50L

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН
I. Выверните винты M4x50L из предварительно
собранного кожуха нижнего рычага (10B). Разместите обе
части кожуха (10B), как показано выше, закрыв кабели. Кожух
перекроет переднюю часть кожуха узла (10A), выполненную на
шаге H. Убедитесь, кабели находятся внутри. Крестовой отверткой
завинтите винты и болты M4x50L.
J. Повторите шаги F–I для другой стороны.
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Сборка эллиптического тренажера
Шаг 6: Установка консоли
A. Вывинтите предварительно
завинченные болты M5x10L
и шайбы M5 из задней части
консоли (6) Шестигранный
ключ.

шестигранным
ключом
4 мм

A

M5 x 10L
(x2)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН

Вывинтите предварительно

завинченные
B. Подключите два 6-контактных жгута кабелей и
болты и шайбы
один 7-контактный кабель от мачты к консоли.
Соедините два 2-контактных провода датчиков ЧСС в рукоятках.
Модель E3i оснащена двумя дополнительными 3-контактными
кабелями для рампы и уровня, обозначенных «R» и «L».
C. Подключите опциональный модуль Bluetooth
(приобретается отдельно) согласно прилагаемым инструкциям.

B

R
L

C

Опциональный
модуль Bluetooth

33

Сборка эллиптического тренажера
Step 6: Console Attachment (продолжение)
D. Уложите провода внутрь
консоли (6) и мачты консоли (4).
E. Надвиньте консоль (6) вверх,
чтобы крюк на задней части
консоли задвинулся под
фиксирующую пластину, чтобы
заблокировать ее.
F. Привинтите шестигранным
ключом 4 мм консоль (6) E
на два болта
M5x10L и шайбы
M5 (которые
предварительно
установлены на
Надвинуть
задней части
консоли) через
прорези в
верхней мачте.

D

F
Заблокировать

M5 x 10L
(x2)

I

шестигранный
ключ 4 мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН

Кожух мачты
консоли

Винт M4 x 10L
(x4)

Шестигранный
ключ 5 мм с
крестовой
отверткой

Винт M4 x 10L
(x4)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАВИНЧЕН
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G. Разорвите лист предотвращения
потери деталей.
H. Вставьте верхний кожух вниз на место.
I. Привинтите кожух мачты консоли (19)
четырьмя винтами M4x10L, снятыми на
шаге 4A, и еще четырьмя винтами из
сумки с комплектующими (в общей
сложности 8 винтов). Необходимые
инструменты: Крестовая отвертка.
J. Убедитесь, что на блоке не осталось
упаковочного материала, и, что
роликовые колеса находятся на
рельсах рампы.

Сборка эллиптического тренажера
Выравнивание
Эллиптические тренажеры LifeSpan поставляются с шестью
регулировочными ножками — две спереди, две в середине и две сзади.
Эллиптический тренажер должен быть установлен на ровной и
устойчивой поверхности. Убедитесь, что центральная регулировочная
ножка, расположенная на центральном междурамном креплении,
опирается ровно на пол. Осторожно толкните тренажер во всех
направлениях, чтобы определить, не отрывается ли какая-либо из
ножек от пола. Если тренажер двигается, отрегулируйте ножки,
которые отрываются от пола, чтобы исключить качание. Когда рама
будет полностью стабильна, зафиксируйте ножки, затянув контргайку
на каждой ножке.

Регулируемые ножки

!

Регулируемые ножки

Регулируемые ножки

СОВЕТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Всегда держите
ноги в пределах педалей. Это убережет от падения и
колесо не сойдет с рельса.
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Основная информация о консоли
Показания на дисплее
Голубой ЖК-дисплей с подсветкой (E2i — 6", E3i — 7,5") отображает
всю необходимую информацию для отслеживания результатов
упражнений и максимальной отдачи от занятий на тренажере.

A. Окно сообщений - это 16-символьное окно обеспечивает настройку
программ с последующим отображением выбранной программы во
время тренировки.
B. Матрица программы - делит программу тренировки на 20 сегментов
уровней интенсивности. В этих программах можно просматривать
уровни наклона или скорости.
C. Time (время) - прошедшее или оставшееся время тренировки.
D. Speed (скорость) - приблизительная скорость по земле, исходя из
скорости шага и длины шага 50 см (20 дюймов).
D2 Distance (расстояние) - оцениваемое пройденное расстояние по
земле определяется интенсивностью вашего движения и длиной
шага 50 см (20 дюймов) (только E3i).
E. Ramp (рампа) - угол педали рампы, от 0 до 20.
F. Level (уровень) - уровень сопротивления педалей от 1
(180 Вт при 60 об/мин) до 20 (200 Вт при 60 об/мин).
G. Core Balance (базовый баланс) - измерение общего усилия,
передаваемого на педали, исходя из максимальной 100%.
В идеале должно составлять 50% для левой и 50% для правой ноги.
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Основная информация о консоли
H. Strides — подсчет ваших успехов.
H2 Strides / Min — скорость работы педалями.
I. Калории — расчетное количество затраченных калорий.
I2 Calories/HR — расчетная скорость затрачиваемых калорий.
J. Watts — оценка мощности, которую тренирующийся прилагает
на эллиптический тренажер.
J2 Watts Ave — средняя мощность, прилагаемая во время
тренировки.
K. Date — дата в формате месяц / день / год под матрицей
программы.
L. Time — время суток, отображаемое под матрицей программы в
24-часовом формате.
HRC — этот значок мигает при снятии показателей ЧСС
(частота сердечных сокращений).
Bluetooth — мигает при сопряжении с мобильным
устройством.
USB — загорается, когда данные упражнения передаются
на USB-накопитель.
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Основная информация о консоли
Основная клавиатура

A. Power — при нажатии этой кнопки консоль пробуждается из режима
энергосбережения или переводится в режим ожидания. Change
B. Change Display — изменение типа данных, отображаемых в
некоторых показаниях (только для E3i).
C. Bluetooth — сопряжение с вашим мобильным устройством по
Bluetooth.
D. Сохранение данных тренировки — сохранение результатов
тренировки на USB-накопителе.
E. Audio In — аудиовход и два динамика.
F. QuicksetTM Ramp — выбор настройки рампы 4, 8, 12 или 16.
G. Ramp — подъем и опускание рампы.
H. Enter — подтверждение выбора.
I. Start/Pause — запуск/пауза эллиптического тренажера.
J. Resistance Level — регулировка сопротивления педалей.
K. QuicksetTM Resistance — выбор сопротивления — 4, 8, 12 или 16.
Верхняя клавиатура

A. Программная группа — выбор из HRC (ЧСС), Healthy Living
(здоровая жизнь), Sport Training (спортивная тренировка),
Weight Loss (снижение массы) и User Set Up (пользовательская
настройка) (недоступно для E2i).
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Основная информация о консоли
Настройка даты и времени
Прежде чем приступать к работе с эллипсоидным тренажером, убедитесь,
что на консоли правильно установлены дата и время, чтобы данные
тренировок записывались корректно.
Чтобы установить дату и время на консоли, выполните следующие действия:
A. Когда на консоли отображается надпись «WELCOME» (Добро пожаловать),
нажмите любую из быстрых клавиш сопротивления.
B. Дисплей показывает«Clock» (Часы). Нажмите любую из кнопок
быстроговыбора сопротивления: 4,8, 12, 16 и удерживайте 3 секунды.
C. Дисплей отобразит «UPDATECALENDAR» (обновление
календаря).Нажмите ENTER
D. Кнопками +/-выберите год. Нажмите ENTERE. Кнопками+/- выберите
месяц. Нажмите ENTER
F. Кнопками +/- выберите день. Нажмите ENTER
G. Кнопками +/- задайте час. Нажмите ENTER
H. Кнопками +/- выберите задайте минуту. Нажмите ENTER
Быстрый старт
Самый быстрый способ начать тренировку — нажать кнопку START.
Эллиптический тренажер запустится в ручном режиме с отсчетом
времени с 00:00. Также можно установить желаемую продолжительность
тренировки и указать на консоли свою массу для более точного расчета
калорий, выполнив следующие шаги:
A. Нажмите ENTER для выбора ручного режима.
B. Выберите время (в минутах) занятия на тренажере в ручном режиме,
нажимая кнопки сопротивления +/-. Нажмите ENTER.
C. Кнопками сопротивления +/- установите массу. Ваша масса используется
для более точного расчета количества расходуемых калорий.
Нажмите ENTER.
D. Нажмите START, и эллиптический тренажер начнет обратный отсчет
времени от заданной продолжительности.
E. Чтобы увеличить сопротивление, нажмите кнопку +.
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Использование программ
Предустановленные программы
Существует множество программ, которые помогут вам структурировать и
разнообразить программу упражнений. Более подробная информация об
этих программах приведена в разделе «О вашем эллиптическом тренажере»
данного руководства пользователя. Чтобы использовать одну из
предустановленных программ, выполните следующие действия:
A. Выберите программу — нажимая клавиши Level + / - на клавиатуре,
прокрутите список программ, или кнопками программ найдите нужную
программу, затем нажмите Enter, чтобы подтвердить выбор.
B. Выберите «Level» (уровень) или «Ramp Mode» (режим рампы).
Любую программу можно запустить в режиме Level или Ramp.
Кнопками +/- на клавиатуре сделайте выбор, а затем нажмите Enter.
C. Настройка уровня программы — каждая предустановленная программа
имеет 2 уровня интенсивности (1 — легкий и 2 — сложный).
Кнопками Level +/- выберите нужный уровень, затем нажмите Enter.
D. Настройка времени — настройте длительность программы тренировки
нажатием кнопок Level +/-, затем нажмите Enter.
E. Настройка массы — задайте массу в консоли для более точного
расчета калорий, нажимая кнопки Level +/-, затем нажмите Enter.
F. Нажмите кнопку START для начала тренировки.
Пользовательские программы
Есть две пользовательские программы, которые позволяют создавать
собственные профили согласно конкретным требованиям к тренировке.
Когда программы завершаются, они сохраняются в консоли и могут быть
выбраны как любая другая запрограммированная программа. Выполните
следующие шаги для настройки пользовательской программы:
A. Выбор программы USER1 или USER2 - кнопками Level +/-, выберите
программу USER1 или USER2, затем нажмите Enter.
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Использование программ
B. Настройка времени - установите время программы тренировки,
нажимая кнопки Level +/-, затем нажмите Enter.

C. Настройка массы - установите массу в консоли для более
точного расчета расходуемых калорий, нажимая кнопки Level +/-,
а затем нажмите Enter.
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Использование программ
D. Настройка уровня - нажимая кнопки Ramp up / down, установите
уровень рампы для первого сегмента программы, а кнопками
Level +/- задайте желаемый уровень первого сегмента программы.
Для ускорения процесса настройки уровня и рампы также можно
нажаться кнопку Quickset ™. Нажмите Enter.

E. Повтор - повторяйте шаг D до тех пор, пока не будут настроены
все 20 сегментов. Двадцатый сегмент будет отображаться в окне
«Time» (время), как показано ниже.
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Использование программ
После того, как программа будет настроена, просто перейдите к
программе USER1 или USER2 и нажмите START. Рампа и уровень
отображаются в матрице программы - рампа слева, а уровень - справа.

Матрица рампы

Матрица уровня

43

Использование программ
Использование программ контроля ЧСС
На консоли доступны две программы
контроля ЧСС: Постоянная и интервальная.
При использовании этих программ консоль
должна получать данные ЧСС на протяжении
всей тренировки. Более подробная
информация приведена в разделе
«Мониторинг ЧСС» данного руководства
пользователя.

RAMP

LEVEL

ЧСС - постоянная
Программа Constant позволяет выбрать определенную ЧСС, которая
будет поддерживаться на протяжении всей тренировки, и эллиптический
тренажер будет поддерживать ее, регулируя или уровень или рампу.
Использование программы:
A. Выбор HRC Constant - кнопками Level +/- выберите программу
HRC Constant, затем нажмите Enter.
B. Настройка времени - установите длительность программы,
нажимая кнопки Level +/-, затем нажмите Enter. Программа
резервирует 3 минуты на разминку.
C. Настройка массы - введите свою массу, нажимая кнопки
Level +/-, затем нажмите Enter.
D. Настройка возраста - введите свой возраст, нажимая кнопки
Level +/-, затем нажмите Enter.
E. Настройка целевой ЧСС - установите целевую ЧСС,
нажимая кнопки Level +/-, затем нажмите Enter.
F. Нажмите кнопку START для начала тренировки.
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Использование программ
Контроль ЧСС - интервальный
Контроль ЧСС — интервальный
Интервальная программа разработана для повышения анаэробной
подготовки и ускорения восстановления ЧСС. Эта программа позволяет вам
выбрать как высокую, так и низкую ЧСС.
После трехминутной разминки консоль начинает регулировать наклон и
скорость (выбранные вами) каждые 10 секунд для достижения высокой
целевой ЧСС в течение двух минут. Затем она будет регулировать наклон
или скорость каждые 10 секунд для снижения ЧСС до вашего низкого ЧСС
восстановления, затем она будет поддерживать эту ЧСС в течение 2 минут.
Эти циклы будут повторяться до окончания тренировки.
Для эффективной тренировки по этой программе ее длительность
рекомендуется установить на 30 или более минут.
Использование программы:
A. Выбор HRC Interval - кнопками Level +/- выберите программу
HRC Interval, затем нажмите Enter.
B. Настройка времени - установите длительность программы, нажимая
кнопки Level +/-, затем нажмите Enter. Программа будет включать
3 минуты разминки.
C. Настройка массы - введите свою массу, нажимая кнопки Level +/-,
затем нажмите Enter.
D. Настройка возраста - введите свой возраст, нажимая кнопки Level +/-,
затем нажмите Enter.
E. Настройка HIGH Target Heart Rate - настройте значение интервала
высокой ЧСС, нажимая кнопки Level +/-, затем нажмите Enter.
F. Настройка LOW Target Heart Rate - настройте значение интервала
низкой ЧСС, нажимая кнопки Level +/-, затем нажмите Enter.
G. Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Системы мониторинга частоты сердечных
сокращений (ЧСС) могут быть неточными. Перетренировка
может привести к серьезной травме или летальному исходу.
Если вы чувствуете слабость, прекратите тренировку немедленно.
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Сохранение результатов
Сохранить свои результаты тренировки на этом тренажере можно
двумя способами. Первый - через порт USB, встроенный в консоль,
на USB-накопитель, второй - через Bluetooth и приложение Active Trac
или Train & Trac. Сохранив результаты, воспользуйтесь LifeSpan Club
для объединения и сравнения всех ваших результатов.
LifeSpan Club
Данный эллиптический тренажер включает бесплатное членство в
LifeSpan Club. Этот номер члена указан на обложке настоящего
руководства пользователя. С помощью этой учетной записи вы можете
объединить все результаты упражнений в одном месте, отслеживать
свою массу и другие показатели, а также получать дополнительную
информацию о своем здоровье и физической подготовке.
Если вы планируете использовать:
USB-накопитель для сохранения результатов упражнений, загрузите
приложение IDC из под своей учетной записи LifeSpan Club.
Это приложение совместимо с ОС Windows и Mac, и обеспечивает
загрузку результатов упражнений с USB-накопителя и передачу в свою
учетную запись LifeSpan Club.
Для выбора приложений LifeSpan и ознакомления со списком
поддерживаемых устройств, перейдите на веб-сайт
www.LifeSpanFitness.com.
Адаптер Bluetooth
При подключении к опциональному адаптеру Bluetooth LifeSpan
эллиптический тренажер может подключаться к мобильным устройствам
для беспроводной синхронизации с вашей учетной записью LifeSpan Club
всей вашей истории упражнений. Более подробная информация о
доступных приложениях и поддерживаемых мобильных устройствах
доступна на веб-сайте www.LifeSpanFitness.com.

Чтобы задействовать эту функцию, зайдите
на веб-сайт LifeSpanFitness.com, чтобы
купить адаптер Bluetooth.
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USB Plus
Вы можете вставить USB-накопитель в порт USB Plus в любой момент во
время тренировки, на паузе или после завершения. Просто вставьте
USB-накопитель и нажмите кнопку «save» (сохранить). Во время
тренировки вы также можете заряжать свой телефон или другое
мобильное устройство, затем отключить это устройство, и заменить его
на USB-накопитель для сохранения данных.
Когда вы завершаете или ставите тренировку на паузу, или когда
заканчивается время тренировки, консоль отображает сообщение
«Insert Drive» (вставьте накопитель), если это еще не сделано.
Если USB-накопитель уже подключен или если вы подключаете его
после остановки тренажера, консоль автоматически сохранит ваши
данные тренировки, и на дисплее отобразится сообщение «Workout
Saved» (тренировка сохранена). Вы также можете нажать кнопку «Save»
(сохранить) в любое время, и любые данные, во памяти консоли, будут
сохранены на USB-накопителе.
Когда эллиптический тренажер переходит в энергосберегающий режим,
ваши результаты упражнений, сохраненные на USB-накопитель, будут
удалены из памяти консоли.
* Функция зарядки не поддерживает iPad 1, iPad 2 или iPad 3.

USB-накопитель не входит в комплект поставки
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Техническое обслуживание и советы
Личные настройки
E2i и E3i поддерживают персонализацию настроек консоли для нескольких
пользователей, включая:
английские или метрические системы измерения - выбор единиц
скорости и расстояния в километрах или милях, отображаемых на дисплее.
Календарь - дата и время, отображаемые на дисплее. Данный раздел меню
также допускает отключение функции календаря. Для точной регистрации
результатов рекомендуется установить актуальную дату и время.
Энергосбережение - включение или выключение функции энергосбережения.
Звуковой сигнал - выключает звуковое оповещение при изменении скорости,
наклон, при запуске и остановке тренажера.

!
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ По умолчанию звуковой сигнал включен с
целью оповещения пользователя о запуске или изменении скорости
эллиптического тренажера. Выключение звукового сигнала
пользователь производит на собственное усмотрение.

Техническое обслуживание и советы
Личные настройки
Выполните следующие действия, чтобы изменить параметры
личных настроек.
Конфигурация
Нажмите и удерживайте кнопку START, а затем LEVEL + в
течение 3 секунд, чтобы перейти в режим персональных
настроек. На первом экране отображается функция
Load Cell. (Здесь нет изменяемых параметров.)
Нажмите ENTER, чтобы продолжить.
Нажмите LEVEL + / - для смены английских единиц (EN)
на метрические (SI).
Нажмите ENTER, чтобы продолжить.
Нажмите LEVEL +/- или включите или выключите режим
Energy Saving (энергосбережение). Нажмите ENTER,
чтобы продолжить.
На этом экране отображается общее расстояние в
километрах или милях.
Нажмите ENTER, чтобы продолжить.

Отображаемая информация
Инженерный режим
10 49
15
17. 7,2014
Выберите единицы измерения
EN или SI
Power Saving On (вкл.) или Off (выкл.)

Total Distance
0 000

На этом экране отображается общее количество часов
использования тренажера. Нажмите ENTER, чтобы
продолжить.

Total Hours

Отображается размер ролика. (Здесь нет изменяемых
параметров.) Нажмите ENTER, чтобы продолжить

Роллер

Нажмите LEVEL +/-, чтобы включить или отключить
календарь. (Здесь нет изменяемых параметров.)
Нажмите ENTER, чтобы продолжить.
Нажмите LEVEL +/-, чтобы включить или выключить
звуковой сигнал.
Нажмите ENTER, чтобы продолжить.

0 000

600
Set Calendar
On (вкл.) или Off (выкл.)
Beep On (вкл.) или Off (выкл.)
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Техническое обслуживание и советы
Общее техническое обслуживание
1. Поддерживайте устройство в чистоте и сухом состоянии. Для поддержания
чистоты, тренажер рекомендуется протирать после каждой тренировки.
2. Убедитесь, что рельсы рампы чистые. Даже если рельсы выглядят чистыми,
протирайте их чистой сухой тканью примерно раз в неделю.
Перемещение эллиптического тренажера
3. Убедитесь, что переключатель ON/OFF (вкл. / выкл.) находится в положении
OFF, а шнур питания извлечен из розетки.
4. Убедитесь, что на тренажере или вблизи него нет никаких предметов,
которые могут привести к разлитию жидкостей или падению предметов
при перемещении тренажера.
5. Для надежного перемещения эллипсоидного тренажера обеими руками
возьмитесь за опорный профиль на задней части тренажера.
6. Поднимите заднюю часть тренажера и перекатите его в нужное место.

ВНИМАНИЕ При поднятии используйте надлежащие меры
предосторожности и технику подъема. Согните колени и локти,
держите спину прямо и равномерно тяните обеими руками.
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Техническое обслуживание и советы
Решение проблем
При возникновении вопросов, на которые нет ответов в данном Руководстве
владельца, перейдите на наш веб-сайт по адресу www.LifeSpanFitness.com
или обратитесь к нам по телефону 877-654-3837 (доб. 4).
Данный эллиптический тренажер представляет собой надежную и простую в
использовании конструкцию. Однако при возникновении проблем,
следующие шаги по устранению неполадок могут помочь вам найти и
устранить их причину.
Проблема: Тренажер стоит неустойчиво или двигается во время
использования.
Решение: Убедитесь, что тренажер находится на твердой ровной
поверхности.
Отрегулируйте передние, задние и средние регулировочные ножки, пока все
5 ножек не будут опираться на пол.
Проблема: На консоли не отображаются индикаторы.
Решение: Убедитесь, что шнур питания полностью вставлен с обоих концов.
Нажмите кнопку Power (питание) на консоли. Если консоль все еще не
загорается, обратитесь в службу поддержки LifeSpan.
Проблема: Педали двигаются чрезмерно грубо.
Решение: Очистите рельсы рампы чистой сухой тканью. Любой мусор на
рельсах будет чувствоваться во время использования
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E2i/E3i
Elliptical Cross Trainers

Изготовитель:

STRENGTH MASTER FITNESS TECH CO., LTD., NO.398, SEC. 1,

YAOFENG RD., PUXIN TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 51344, TAIWAN (R.O.C.),

Страна производства: Тайвань

LifeSpan Fitness

P.O. Box 981316
Park City, Utah 84098-1316
Phone: 877.654.3837
www.LifeSpanFitness.com
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