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1

Данное руководство необходимо хранить в удобном легко доступном 
месте. 
1. Перед сборкой и использованием оборудования необходимо ознакомиться с данным руководством. 
Безопасное и эффективное использование оборудования возможно только при его правильной сборке и 
эксплуатации. Вы несете ответственность за то, что все пользователи данного оборудования будут 
проинформированы о мерах техники безопасности. 
2. Перед выполнением программы упражнений необходимо проконсультироваться с врачом и убедиться 
в отсутствии физических противопоказаний, которые могут принести вред здоровью или помешать 
использовать оборудование соответствующим образом. В том случае, если вы принимаете 
лекарственные препараты, оказывающие влияние на сердечный ритм, давление или уровень 
холестерина, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом перед использованием 
данного оборудования. 
3. Будьте внимательны к своему самочувствию. Неправильные или избыточные упражнения могут 
оказать вредное воздействие на здоровье. Выполнение упражнение необходимо прекратить в том 
случае, если присутствуют следующие симптомы: боли, теснота в груди, нерегулярное сердцебиение, 
прерывистое дыхание, головокружение, тошнота. Если имеют место приведенные выше симптомы, 
перед дальнейшим продолжением выполнения упражнения необходимо проконсультироваться у врача. 
4. Не допускайте к оборудованию детей и домашних животных. Оборудование предназначено 
исключительно для использования взрослыми людьми. 
5. Оборудование необходимо устанавливать на твердой, ровной поверхности с защитным экраном для 
пола и ковра. Для обеспечения безопасности оборудование должно, по крайней мере, иметь 0.5 метра 
свободного пространства вокруг себя. 
6. Перед использованием оборудование необходимо убедиться в том, что все болты и гайки затянуты 
соответствующим образом. 
7. Необходимый уровень безопасности при использовании оборудования можно поддерживать только в 
том случае, если проводить регулярный осмотр оборудования на предмет наличия поломок и износа. 
8. Оборудование необходимо использовать только указанным способом. При обнаружении дефектных 
частей при осмотре оборудования или его сборке, появлении постороннего шума во время 
использования необходимо прекратить его эксплуатацию. Дальнейшее использование оборудование 
приостанавливается только после устранения проблемы. 
9. При использовании оборудования необходимо навевать соответствующую одежду. Необходимо 
избегать ношения свободной одежды, которая может попасть в движущиеся части, и будет 
препятствовать движению. 
10. Оборудование было протестировано и сертифицировано на предмет соответствия EN957 класс H.C. 
Подходит только для домашнего использования. Максимальный вес пользователя 100 кг. Торможение 
не зависит от скорости. 
11. Оборудование не может применяться для терапевтических целей. 
12. При поднятии и перемещении оборудования необходимо соблюдать нормы подъема тяжести. 
Необходимо использовать соответствующие технологии поднятия тяжестей и/или помощь других лиц. 
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СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СТЕППЕРА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
 

  
  

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
№ 

детали 
Наименование Кол-во 

1 
Основная рама (30 мм × 60 
мм) 1 

2 Заглушка (30 мм × 60 мм) 4 
3 Рама педали (Левая) Ø40 1 
4 Рама педали (Правая) Ø40 1 
5 Педаль (Левая) 1 
6 Педаль (Правая) 1 

7 
Ручка регулировки 
(M14*30) 1 

8 
Пластмассовая втулка 
(Ø40) 4 

9 Колпачок болта 2 

10 
Болт с шестигранным 
отверстием в головке 
(M6*15 мм) 

4 

11 Ограничитель 2 

12 
Крепежный болт 
(M8*20 мм) 4 

 

№ 
детали

Наименование Кол-во 

13 
Болт с шестигранным 
отверстием в головке 
(M6*36 мм) 

4 

14 
Болт с шестигранным 
отверстием в головке 
(M6*30 мм) 

2 

15 Гайка (M6) 6 
16 Кронштейн ролика 1 
17 Ролик (100 мм) 1 
18 Болт ролика (M8*37) 1 
19 Гайка (M8) 1 
20 Кабель (370 мм) 1 
21 Соединитель 2 
22 Шайба 2 
23 Компьютер 1 
24 Латексные шнуры 2 
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СБОРКА 
 

1. Закрепите ручку регулировки (7) на передней стороне основной рамы, как показано на рисунке 
ниже. 

2. С помощью ручки регулировки (7), расположенной с передней стороны твист-степпера, можно 
изменять диапазон хода педалей. Для увеличения диапазона поворачивайте ручку по часовой 
стрелке, для уменьшения диапазона хода поворачивайте ручку против часовой стрелки. 

 

 
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
С помощью ручки регулировки, расположенной на передней стороне основной рамы, можно изменять 
диапазон хода педалей. 
 
Для увеличения диапазона хода поворачивайте ручку по часовой стрелке. Для уменьшения диапазона 
поворачивайте ручку против часовой стрелки. При установке широкого диапазона хода требуется 
больше усилий для нажатия педалей. 
 
Это повышает эффективность тренировок (также это способствует тонизированию мышц). 
 
Для повышения эффективности аэробных упражнений необходимо тренироваться не менее 12 минут, 
начинающие обычно тренируются в течение 15-20 минут при небольшом диапазоне хода педалей. Во 
время тренировок следует стараться постоянно поддерживать определенную скорость ходьбы (число 
шагов в минуту). По мере того как повышается ваша выносливость, следует проводить тренировки 
дольше и при более высокой скорости. Рекомендуется выполнять упражнения не менее 3 раз в неделю, 
желательно через день. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЛАТЕКСНЫХ ШНУРОВ 
 

1. Нажмите на зажим и проденьте зажим через полукольцо, расположенное на раме педали. 
2. Отпустите зажим. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1) Перед выбором программы упражнений обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. 
2) Перед выполнением упражнений обязательно проверяйте, не ослаблены ли винты и крепежные 

детали вашего мини степпера, при необходимости затяните их. 
3) Если во время использования мини степпера у вас возникают проблемы с равновесием, 

придерживайтесь за что-нибудь, чтобы не упасть. 
4) Для тренировок надевайте удобную одежду и обувь. 
5) Вблизи мини степпера, особенно во время выполнения упражнений, не должны находиться 

маленькие дети. 
6) Во время тренировок гидравлические цилиндры сильно нагреваются. Не дотрагивайтесь до них, 

пока они достаточно не охладятся. 
7) В очень редких случаях из гидравлических цилиндров может вытекать жидкость. Поэтому 

обязательно устанавливайте оборудование на коврик. 
8)  

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ 
 
Использование шагового тренажера предоставит вам ряд возможностей, Тренажер улучшит ваше 
физическое состояние, поднимет мышечный тонус, а в сочетании с диетой помогает сбросить вес. 
1.Фаза разминки 
Этот этап способствует улучшению кровообращения в теле и надлежащей работе мышц. Также 
способствует снижению риска травмирования мышц и возникновению судорог. Рекомендуется 
выполнить несколько упражнений на растяжку, как это показано ниже. Каждый элемент упражнения 
необходимо выполнять в течение примерно 30 секунд, нельзя приводить к перенапряжению мышц – при 
появлении боли следует прекратить выполнение упражнения. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

НАКЛОНЫ В СТОРОНЫ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ БЕДЕР

ВНУТРЕННЯЯ 
ЧАСТЬ БЕДЕР НАКЛОНЫ 

ВПЕРЕД ИКРЫ/АХИЛЛЕСОВЫ 
СУХОЖИЛИЯ 
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2.Фаза выполнения упражнения 
 
Этот этап способствует улучшению кровообращения в теле и надлежащей работе мышц. 
Также способствует снижению риска травмирования мышц и возникновению судорог. 
Рекомендуется выполнить несколько упражнений на растяжку, как это показано ниже. Каждый 
элемент упражнения необходимо выполнять в течение примерно 30 секунд, нельзя приводить 
к перенапряжению мышц – при появлении боли следует прекратить выполнение упражнения. 
 

 
 
 
 
 
3. Фаза возвращения в спокойное состояние 
Этот этап позволяет сердечно-сосудистой системе и мышцам вернуться в спокойное 
состояние. Замедлите темп движений. Поработайте в подобном сниженном темпе примерно 5 
минут. После этого повторите упражнения на растяжку, помня о недопустимости 
использования чрезмерных усилий.  
По мере выполнения упражнений день за днем необходимо тренироваться в течение более 
длительных периодов времени и более интенсивно. Рекомендуется тренироваться три или 
четыре раза в неделю, занятия необходимо равномерно распределять в течении недели. 
 
ПОДДЕРЖКА МЫШЦ 
Для поддержания мышц в соответствующем состоянии при занятии вам необходимо 
установить высокий уровень сопротивления. Это позволит подвергнуть большему напряжению 
мышцы ног, что может означать невозможность тренироваться в течение того времени, 
которое вы желаете. Если вы также стараетесь улучшить свое физическое состояние, 
необходимо менять программы своих тренировок. Во время разминки и возврата в спокойное 
состояние необходимо тренироваться обычным образом, но в фазе конца упражнения нужно 
повысить нагрузку, повысив интенсивность работы ног. Необходимо снизить скорость, для того 
чтобы ритмы сердца оставались в целевой зоне. 
 
ПОТЕРЯ ВЕСА 
Важным фактором являются ваши собственные усилия. Чем больше и интенсивнее вы будете 
работать, тем больше калорий будет сожжено. С точки зрения эффективности тренировок это 
оборудование позволяет увеличить уровень подготовленности, и добиться цели в снижении 
веса. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Этот этап должен длиться 12 минут, несмотря на то, что большинство начинает с 
примерно 15-20 минут. 



 

4 
 

6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРА 
 
ФУНКЦИИ 
 
СКАНИРОВАНИЕ Нажмите кнопку «mode» (режим) и выберите опцию «scan» 

(сканирование). Начнется автоматическое сканирование всех функций, 
отображаемых в нижней части дисплея. 

ВРЕМЯ Автоматический подсчет времени с самого начала упражнений. 
СЧЕТЧИК Автоматический подсчет количества тренировок с самого начала 

упражнений. 
ОБЩИЙ СЧЕТЧИК Автоматический подсчет различных программ тренировок с самого 

начала упражнений. 
ПОДСЧЕТ КАЛОРИЙ Автоматический подсчет сжигаемых калорий с самого начала 

упражнений. 
Функциональная кнопка Позволяет выбирать функции: время, счетчик, общий счетчик, подсчет 

калорий. Для осуществления сброса удерживайте кнопку 4 секунды. 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1. Если на дисплее информация отображается неверно, следует заменить батарейку. 
2. В качестве источника питания используйте батарейку 1,5В. 
3. Если в течение 4-5 минут не производится никаких действий, дисплей автоматически 

отключается. 
4. Дисплей автоматически включается при нажатии любой кнопки, подаче сигнала или с момента 

начала выполнения упражнений. 
5. Если в течение 4 секунд не поступает никакого сигнала, в верхнем левом углу дисплея 

появляется надпись «stop» (стоп), после чего все функции автоматически отключаются. При 
возобновлении упражнений надпись «stop» исчезает, и счетчик автоматически включается. 

6. Счетчик автоматически включается при возобновлении упражнений и автоматически 
отключается, если в течение 4 секунд не выполняется никаких действий. 

 
 


