Руководство пользователя Беговой
дорожки KINGSMITH WalkingPad
Перед использованием данного прибора прочтите все инструкции.
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MADE IN CHINA

Model No. :

TRK12F

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание: Пользователь предупрежден о том, что изменения или модификации, явно не одобренные
стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий
пользователя на эксплуатацию оборудования.
Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении
следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное
устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к
нежелательной работе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям
для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения
предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не
установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для
радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.
Если это оборудование действительно создает вредные помехи приему радио или телевидения,
которые могут быть определены путем выключения и включения оборудования, пользователю
рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:
-- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
-- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
-- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
-- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
Заявление о радиационном воздействии FCC
Данное оборудование соответствует пределам радиационного воздействия FCC, установленным для
неконтролируемой окружающей среды.
Этот передатчик не должен располагаться совместно или работать совместно с какой-либо другой
антенной или передатчиком.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прибор предназначен для домашнего использования.
ОПАСНО – Снизить риск поражения электрическим током: Всегда отключайте прибор от
электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим
током или травм людей:
1) Прибор никогда не следует оставлять без присмотра при подключении к сети. Вынимайте вилку из
розетки, когда она не используется, а также перед надеванием или снятием деталей.
2) При использовании данного прибора детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями
или рядом с ними необходим тщательный надзор.
3) Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не
используйте насадки, не рекомендованные производителем.
4) Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает
должным образом, если он был уронен или поврежден или упал в воду. Верните прибор в сервисный центр
для осмотра и ремонта.
5) Не переносите прибор с помощью шнура питания и не используйте шнур в качестве ручки..
6) Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
7) Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в любое отверстие.
8) Не используйте на открытом воздухе.
9) Не работайте там, где используются аэрозольные (распылительные) продукты или где вводится
кислород.
10) Для отключения поверните все органы управления в положение выкл., затем выньте вилку из розетки.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Подключайте прибор только к правильно заземленной розетке. См.Инструкции По Заземлению. Данное
устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением
случаев, когда они были проинструктированы или проинструктированы относительно использования
устройства лицом, ответственным за их безопасность. Держите детей в возрасте до 13 лет подальше от
этой машины. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, этот прибор имеет поляризованную
вилку (одно лезвие шире другого). Эта вилка будет вставляться в поляризованную розетку только
одним способом. Если вилка не полностью вставлена в розетку, переверните вилку. Если он все еще не
подходит, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы установить соответствующую розетку.
Ни в коем случае не меняйте вилку.
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Добро пожаловать в использование

1. Продукты и аксессуары

Благодарим вас за выбор БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 2 В 1, в дальнейшем именуемой Беговой дорожкой. Он имеет оригинальный,
простой и инновационный общий дизайн, так что вы можете наслаждаться качественной жизнью здорового спорта дома.

Пожалуйста, внимательно проверьте, является ли беговая дорожка полной и неповрежденной. Если есть какие-либо потери или
повреждения, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

Конкретные Параметры

Подробные параметры

Рабочий размер

1480×792×1060 mm

Размер в сложенном виде

1530×792×139 mm

Прогулочная зона

1210×480 mm

Вес брутто

39 kg

Вес нетто

33 kg

Вес пользователя
Применимый возраст

100 kg / 220 lbs
14 ~ 60 лет

Применимая Высота

не имеет значения

Минимальная Скорость

0.8 km/h

Максимальная Скорость

12 km/h

Номинальная мощность

700 W

Частота

60 Hz

Вольтаж

120 V ~

Спортивный режим

Режим бега
Режим ходьбы

Аксессуары

Шнур питания

Болты

Магнитный ключ

Гаечный Силиконовое
ключ
масло

Пульт управления

Руководство пользователя

Продукт
01

02

2. Структурный план
1. Передняя Сторона
Болт

Мобильный Кронштейн

Противоскользящая
Клейкая Лента
Панель
дисплея

2. Задняя Сторона
Доступ к питанию

Переключатель питания

Ролик

Противоскользящая
Клейкая Лента
03

Беговая зона

Поручни

Подставка для ног

Подставка для ног
04

2. Структурный план
3.Дистанционное управление

Экран дисплея

Время

Скорость

Дистанция

Калории

Шаги

Ускорение
Старт/Стоп
Замедление

Крышка батарейного
отсека

Режим
Режим ожидания
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Ручной режим

Автоматический режим

Подвесное отверстие
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3. Руководство для начинающих
Начните использовать этот продукт для упражнений в соответствии с вашими физическими условиями и выполняйте
упражнения правильно и регулярно, чтобы обеспечить достаточную физическую силу. Неправильное или чрезмерное
упражнение не будет способствовать вашему здоровью.
2. Выньте предохранитель из
коробки с аксессуарами и
вставьте его в гнездо
предохранителя в середине
поручня.

4. Подсоедините шнур питания и
включите выключатель.

5. Загрузите приложение "KS Fit" и завершите 6. Откройте приложение и завершите
установку. Если вы хотите
регистрацию. Шаг за шагом
использовать пульт дистанционного
подключайте приложение к
управления напрямую, вы можете
оборудованию.
пропустить шаги 5 и 6.

7. Вставьте безопасный ключ в
предохранитель разъем и закрепите
другой конец на одежде.

8. Когда потяните вниз поручень,
пользователю можно запустить беговую
дорожку, не вставляя предохранитель .
Скорость автоматически регулируется до
0,8-6 км/ч, что подходит для ходьбы.

1. Поднимите поручень.
3. Выньте болты из
коробки принадлежностей,
вставьте их в отверстие вала
поручня и поверните по
часовой стрелке, чтобы
зафиксировать поручни с обеих
сторон.
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9. Поднимая поручень, пользователю
беговую дорожку можно запустить только
после установки предохранителя. Скорость
автоматически регулируется до 0,8-12 км/ч,
что подходит для бега.
08

4. Научитесь пользоваться беговой дорожкой
1. Введение в режим
Режим ожидания Когда горит свет,
электродвигатель и датчик
перестают работать.
Ручной режим Когда горит свет,
контролируйте скорость с помощью
пульта дистанционного управления
или приложения.

2. Режим ожидания

3. Введение в управление режимом фиксированной скорости (режим для начинающих)

Режим ожидания

Ручное Управление

В этом режиме беговая дорожка перестает
функционировать, чтобы предотвратить запуск
беговой дорожки не пользователями.

Автоматический режим Горит
индикатор автоматического режима,
Скорость автоматически
контролируется интеллектуальным
алгоритмом. Он следует за
скоростью ходьбы.

Режим
Один щелчок: Возврат к последнему режиму.
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Контролируйте скорость с помощью пульта дистанционного
управления. Мы предлагаем начинающему ходить под этой
моделью во-первых, только начать ходить в автоматическом
режиме после умелого использования беговой дорожки. В
этом режиме, если пользователь покинет Беговую дорожку
более чем на 15 секунд, беговая дорожка автоматически
остановится!
• Поднимите поручень, максимальная скорость составляет 12
км/ч, что подходит для бега. Пользователь может использовать
машину только после вставки ключа безопасности в замок
безопасности.
• * Опустите поручень, максимальная скорость составляет 6 км/
ч, что подходит для ходьбы. Пользователь может использовать
беговую дорожку, не вставляя ключ безопасности в замок
безопасности.
• Если пользователь перестанет использовать беговую дорожку
более чем на 10 минут, она автоматически перейдет в режим
ожидания.

Когда дорожка останавливается , пользователь может заблокировать
её, нажав и удерживая кнопку режима более 2 секунд. Чтобы
перезапустить беговую дорожку, нажмите и удерживайте кнопку Пуск
или режим более 2 секунд для разблокировки.

Ускорение. Один щелчок: ускорение
на 0,5 км/ч; Нажмите и удерживайте:
непрерывное ускорение.
Старт/Стоп. Один щелчок: Запустите
или остановите беговую дорожку;
Нажмите и удерживайте: Более 2
секунд: разблокируйте беговую
дорожку.
Замедление
Один щелчок: замедление на 0,5 км/ч;
Нажмите И Удерживайте:
непрерывное замедление.
Клавиша режима
Одно нажатие: Переключитесь в автоматический
режим; Нажмите и удерживайте более 2 секунд:
разблокируйте беговую дорожку.
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4. Узнайте, как пользоваться беговой дорожкой
5. Уведомление о дистанционном управлении 7. Сигнальная лампа Об Ошибке

4. Автоматический режим (Расширенный режим)
Автоматический режим
Этот режим является расширенным режимом с более высокой сложностью. После запуска
пользователь может полностью контролировать скорость без пульта дистанционного управления.
Мы рекомендуем принять вызов только тем, у кого есть хорошие спортивные навыки или опыт бега.
Поднимаясь вверх по поручню, максимальная скорость составляет 9 км/ч, что подходит для бега
Потянув вниз поручень, максимальная скорость составляет 6 км/ч, что подходит для ходьбы.

Старт/Стоп
Один щелчок: Запуск или остановка беговой дорожки;
Нажмите и удерживайте: Более 2 секунд: разблокируйте беговую дорожку.
Клавиша режима
Одно нажатие: Переключение в автоматический режим;
Нажмите и Удерживайте более 2 секунд: разблокируйте беговую дорожку.
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Сигнальная лампа об ошибке на панели дисплея выключается, когда
"Прогулочная площадка" работает хорошо. При возникновении ошибки
загорается индикатор предупреждения об ошибке и отображается код
ошибки.
Режим сопряжения:
E01: Программная перегрузка по току. E07: Защита двигателя от
Перезагрузите питание, нажмите и удерживайте клавишу mode E02: Аппаратный перегрузочный ток.
блокировки ротора.
на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд, не
E08: Сбой запуска двигателя.
отпускайте, пока не услышите звук “click--”, который указывает E03: перегрев модуля IPM.
E09: Защита двигателя от
E04:
Защита
от
пониженного
на успешное сопряжение.
перегрузки по току.
напряжения.
E10: Защита от перегрузки.
E05: Защита от перенапряжения.
6. Введение в отображение состояния
E06: Защита от потери фазы двигателя E11: потеря сигнала ХОЛЛА.
Ручной режим
Автоматический режим
E12: Проблема связи.
Если пульт дистанционного управления не отвечает или вы
меняете пульт дистанционного управления, вам необходимо
снова выполнить сопряжение.

В автоматическом режиме,
когда вы бежите на полотне и
ускоряете шаги , беговая
дорожка будет соответственно
и постепенно ускоряться, пока
скорость не станет такой же,
как частота шагов; когда вы
замедляете шаги, беговая
дорожка будет соответственно
и постепенно замедляться,
пока скорость не станет такой
же, как частота шагов. Когда
скорость замедляется ниже
2,5 км/ч, беговая дорожка
автоматически
останавливается.
Примечание: Как
автоматическое ускорение,
так и замедление должны
пройти курс обучения и
адаптации. Некоторые
пользователи не будут
адаптированы к нему в
начале, но будут управлять
более естественно после
ознакомления с ним.

8. Обновление сети и встроенного ПО

Мигание символа KS: ПРИЛОЖЕНИЕ не подключено
Символ KS постоянно включен: ПРИЛОЖЕНИЕ подключено.

Обновление прошивки OTA: в "приложении KS Fit" вы можете
получить запрос на обновление. Пожалуйста, просмотрите
введение в обновление и действуйте на своем мобильном
телефоне в соответствии с приглашением автоматически
завершить обновление встроенного ПО.
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5. Разминочные упражнения

6. Инструкции по технике безопасности

Теплые мышцы легче растягиваются и предотвращают спортивную травму, поэтому вы можете согреться в течение 5-10 минут перед
занятиями спортом. Мы рекомендуем вам выполнять упражнения на растяжку в соответствии со следующими методами и повторять их
после завершения занятий спортом.
1. Потянитесь вниз: слегка согните колени, медленно наклоните тело вперед, расслабьте спину и плечо,руки как можно больше
касаются пальцев ног, удерживайте этот жест в течение 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите этот процесс 3 раза.
2. Растяните подколенные сухожилия: Сядьте на чистую подушку, выпрямите одну ногу и отведите другую ногу внутрь, чтобы
она прилипла к внутренней стороне выпрямленной ноги. Ваши руки как можно чаще касаются пальцев ног, удерживайте этот
жест в течение 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите этот процесс на каждой ноге по 3 раза.
3. Растяните икры и сухожилия ног: Встаньте, упершись руками в стену, поставьте одну ногу назад, держите заднюю ногу
вертикально, а пятку на земле, наклонитесь к стене, удерживайте этот жест в течение 10-15 секунд, затем расслабьтесь.
Повторите этот процесс на каждой ноге по 3 раза.
4. Растяните мышцы четырехглавой мышцы: Положите левую руку на стену или стол, чтобы уравновесить себя, вытяните
правую руку назад, поймайте правую пятку и медленно подтяните ее к ягодице, пока не почувствуете, что передние мышцы
бедер напряжены, удерживайте этот жест в течение 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите этот процесс на каждой ноге
по 3 раза.
5. Растяните мышцы сарториуса (мышцы внутренней поверхности бедер): Сядьте так, чтобы подошвы стояли напротив друг
друга, а колени были направлены наружу. Используйте руки, чтобы поймать ноги и потянуть в направлении паха, удерживайте
этот жест в течение 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите этот процесс 3 раза.

Держите зону безопасности 2000 ×
1000 мм между беговой дорожкой
и задним пространством.

Вы должны надеть спортивную
обувь.

При его использовании, пожалуйста,
закрепите зажим предохранителя на одежде
(в случае непредвиденных условий вы можете
снять предохранитель и немедленно
приостановить работу электродвигателя).

Держите расстояние между
беговой дорожкой и
пространством с обеих
сторон более 500 мм.

Запрещается ставить беговую
дорожку на неровный грунт.

Когда беговая дорожка находится в
режиме ожидания, пожалуйста,
отсоедините шнур питания, чтобы
избежать неконтролируемого
использования третьими лицами.

*Если во время использования Беговой дорожки возникнут какие-либо ненормальные условия, вы можете положить руки на
поручень и сделать подтягивания ногами, выходящими из ремня Беговой дорожки, а затем выпрыгнуть за пределы Беговой
дорожки.
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6. Инструкции по технике безопасности
Уровень глаз

15

Категорически запрещается
пользоваться беговой
дорожкой с домашними
животными.

Категорически
запрещается ходить
задом наперед.

Категорически запрещается ходить боком.

Держите зрение горизонтально, чтобы
избежать визуального
головокружения.

Пожилые люди и беременные
должны использовать беговую
дорожку осторожно.

Запрещение бокового размещения.

Категорически запрещается, чтобы
более одного человека
одновременно пользовались
беговой дорожкой.

Категорически запрещается складывать
Беговую дорожку во время занятий
спортом.

Во избежание попадания внутрь,
пожалуйста, не ступайте на беговую
дорожку.

Категорически запрещается класть руки по
обе стороны поручня при складывании,
чтобы избежать защемления рук.

Несовершеннолетние должны
сопровождаться и направляться
взрослым при использовании
беговой дорожки.
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7. Техническое обслуживание
1. Очистка

8. Декларация о вредных веществах
• Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.
• Добавьте несколько капель моющего средства на хлопчатобумажную
тряпку или полотенце. Не наливайте непосредственно на полотно и не
используйте кислотные или агрессивные чистящие средства.
• Вытрите пыль и пятна на раме, передней панели и полотне. Не
протирайте заднюю сторону полотна.

2. Регулировка и калибровка полотна

• После использования в течение некоторого времени на задней части
могут появиться пыль и пятна, что является нормальной ситуацией, и
просто очистите их.
Если полотно отклоняется вправо: поверните левый регулировочный
винт по часовой стрелке на 1/4 круга.
Если полотно отклоняется влево, поверните правый регулировочный
винт по часовой стрелке на 1/4 круга.
Регулировка полотна беговой дорожки: одновременно поверните левый и
правый регулировочные винты вместе по часовой стрелке на полукруг.
• Держите машину включенной в течение 1-2 минут и проверьте, нужно ли ее
перенастроить.

3. Смазка бегового полотна

• Выключите и отсоедините шнур питания беговой дорожки.

Вредные вещества
Lead

Mercury

Cadmium

(Pb)

(Cd)

Hexavalent
Chromium
(Cr(VI)

Polybrominated
biphenyl
(PBB)

Polybrominated
diphenyl ether
(PBDE)

(Hg)

Электронные устройства

×

○

○

○

○

○

Металлические детали

○

○

○

○

○

○

Кожух

○

○

○

○

○

○

Батарея

○

○

○

○

○

○

Другие компоненты

○

○

○

○

○

○

Имя компонента

Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.
○: указание содержания этого вредного вещества во всех однородных материалах данного компонента ниже
предельных требований, предусмотренных GB /T 26572.
×: указание содержания этого вредного вещества в некотором однородном материале данного компонента
превышает предельные требования, предусмотренные GB /T 26572.

• Поднимите край ленты беговой дорожки и нанесите силиконовое масло на
внутреннюю поверхность.
• Снова подключите питание беговой дорожки.
• Позвольте ленте беговой дорожки работать в течение 10-20 секунд со скоростью
4 км/ч для использования.
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• Для одной операции смазки требуется 5-10 мл силиконового масла. Чрезмерное
нанесение вызовет явление скольжения и повлияет на нормальное использование.
• Добавляйте силиконовое масло один раз в три месяца.
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9. Товарный знак и Правовая декларация
При печати данное руководство содержит различные инструкции по введению функций и использованию, насколько это
возможно. Однако из-за постоянного улучшения функций продукта, изменений дизайна и т. Д. По-прежнему будут возникать
некоторые несоответствия с приобретенным продуктом. В связи с обновлением продукта данное руководство, возможно, будет
иметь отклонения от фактического продукта в таких аспектах, как цвет, внешний вид и т.д. Фактический продукт имеет
преимущественную силу.
Стандарты внедрения продукта:
GB17498.1-2008
GB17498.6-2008
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10. Замена и утилизация
Батарея, содержащаяся в этом приборе, должна быть извлечена для утилизации или утилизации. При
замене аккумулятора используйте только оригинальный аккумулятор, доступный в нашем интернетмагазине запчастей. Батарейный отсек расположен на нижней стороне прибора.
Откройте отсек, открутив винт в крышке с помощью подходящей отвертки, а затем нажмите на нижний
конец фиксатора на разъемах. Таким образом, обе стороны соединения могут быть разделены,
потянув их друг от друга. При вставке новой батареи сдвиньте вместе два разъема и убедитесь, что
защелка фиксируется на упоре. Никогда не выбрасывайте старую батарею в бытовой мусор, а только
через соответствующие общественные пункты сбора.
Это также относится к батарее неисправных приборов.
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10. Замена и утилизация
Устройства, отмеченные этим символом, должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов, так
как они содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны. Надлежащая утилизация
защищает окружающую среду и здоровье человека. Ваш местный орган власти или розничный
торговец могут предоставить информацию по этому вопросу.
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