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Беговая дорожка Assault Fitness AirRunner требует завершающей незначительной сборки. Все инструменты, 
необходимые для завершения начальной настройки и сборки, включены в комплект оборудования для сборки. 
Обращаем внимание, что на сайте Rowsport.ru на странице товара (вкладка Инструкции) есть видео-инструкция 
сбора беговой дорожки AirRunner.
Извлеките тренажер и все элементы коробки и упаковки. Сверьтесь с данной инструкцией при сборке. 

Первый шаг сборки: вертикальная установка
Возьмите Кабель Скоростного Сенсора - Нижний Элемент (деталь 549а) и убедитесь, что конец кабеля с 
коннектором вытянут из основной рамы.
Поднимите Вертикальную Левую стойку, убедившись, что проемы креплений расположены снизу. Соедините 
Вертикальную Левую стойку и основную раму двумя болтами, расположенными в основной раме. Это 
поддержит конструкцию в вертикальном положении до полной сборки.
Прочно соедините Скоростной Сенсор - Нижний Элемент (549а) и Скоростной Сенсор - Средний элемент 
(560b).

Возьмите Левый элемент кожуха (деталь 507). Разместите как показано на рисунке (чтобы входные отверстия для 
шурупов на кожухе совпадали с отверстиями на раме). Для установки аккуратно опустите кожух и прижмите к 
раме. Убедитесь, что нет зазоров. Затяните двумя шурупами №537.
Проделайте аналогично с Правым кожухом (деталь 510).

Снимите 4 шурупа №564  с задней части 
Консоли (элемент 514) и отложите.
Соедините Кабель Консоли (514а) и Кабель 
Скоростного Сенсора - Верхний Элемент 
(деталь 559b) и аккуратно просуньте обратно в 
поручень излишки кабеля. 
Возьмите отложенные шурупы и закрепите 
Консоль на Поручне на креплении. Затяните.
С помощью другого человека поднимите 
Поручень над Вертикальными Стойками и 
соедините Кабель Скоростного Сенсора - 
Верхний Элемент (559b) и Средний Элемент 
(560а). Аккуратно просуньте коннекторы и 
излишки кабеля в Левую Вертикальную 
Стойку. 
Совместите левый и правый выступ на Поручне 
с Левой и Правой Вертикальной
 Стойкой. Придерживая Поручень, поместите 
три болта №535 с правой и левой стороны и 
затяните.
Совместите Верхнюю заглушку (левый 
внутренний элемент, деталь 529) и 
внутренний выступ Поручня с левой стороны. 
Затяните двумя болтами №537 заглушки 529 
и 528 - см.рисунок.

Найдите подходящее место с ровным покрытием, достаточно просторное для установки 
тренажера. Рекомендации по установке беговой дорожки AirRunnier: слева, справа и спереди - 
минимум 0.5 метра от стены, либо любого иного оборудования/препятствия; сзади - минимум 2 
метра от стены, либо любого иного оборудования/препятствия.

Внимание: тренажер тяжелый. Переносите и приподнимайте следуя 
безопасным правилам переноса тяжестей.

Для релокации (изменения места) тренажера приподнимите заднюю часть за транспортационную 
ручку и медленно везите AirRunner в желаемое место. Никогда не давите на поручень, находясь у 
передней части тренажера, желая поднять его на колесики для релокации! Транспортировка 
должна производится только с задней стороны за специально предназначенную ручку.
Убедитесь, что тренажер установлен ровно, не шатается, все ножки на едином уровне 
относительно поверхности. При необходимости отрегулируйте ножки.
Две ножки находятся в задней части основной рамы. 
Поздравляем. сборка и установка вашей беговой дорожки Assault Fitness AirRunner завершена. 
Пожалуйста, прочтите всю прилагаемую информация, руководство пользователя и 
предупреждения перед использованием. 

Совместите Верхнюю заглушку (левый внутренний элемент, деталь 529) и внутренний выступ Поручня с левой 
стороны. Затяните двумя болтами №537 заглушки 529 и 528 - см.рисунок.
Совместите Верхнюю заглушку (правый внутренний элемент, деталь 530) и внутренний  выступ Поручня с 
правой стороны. Затяните двумя болтами №537 заглушки 530 и 531 - см.рисунок.



Характеристики монитора 
     

MANUAL TREADMILLХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИ

Программа индивидуальных интервалов / INTERVAL CUSTOM Program

Целевые программы на время, калории, дистанцию / TARGET TIME, TARGET CALORIES and TARGET DISTANCE Programs

Программа COMP

Тренировки на Частоту Сердечных Сокращений (ЧСС) / HEART RATE TRAINING

Расчетная максимальная частота сердечных сокращений

Использование беспроводного приемника частоты сердечных сокращений

Подключение беспроводного ремня ЧСС к консоли AirRunner.

Панель отображения времени
  

Калории / kCal дисплей
 
 

Дистанция, Скорость, 
Ваты и рывки в минуту,

  
Частота сердцебиения,

 
Интеграция со смартфоном, планшетом

Индикатор Отдых / Работа,

Кнопки программ 
быстрого запуска,

 
Дополнительные

Клавиши управления,

КНОПКИ КОНСОЛИ

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ

 ANT +: Если мобильное устройство не используется, соединение будет происходить через радио ANT +. Убедитесь, что грудной ремень 
включен и надет. Нажмите и удерживайте кнопку CONNECT в течение 5 секунд. «ANT + HR» начнет мигать на альфа-цифровом дисплее, 
пока ремешок с сердечным ритмом соединится с консолью. При соединении начнет мигать HEART RATE, и буквенно-цифровой дисплей 
начнет мигать «Connected», а затем мигает«ANT + HR» для подтверждения соединения.

 Bluetooth: При мониторинге тренировки через совместимое мобильное устройство и приложение спаривание ремешка ЧСС 
происходит через  Bluetooth из приложения. Следуйте инструкциям из приложения, которые попросят вас включить Bluetooth в 
мобильном устройстве, нажать клавиши CONNECT на консоли и выбрать беговую дорожку AirRunner.

Существуют два способа подключения ремешка ЧСС  к консоли AirRunner.

По общему правилу беспроводной грудной ремень для сердечного ритма является самым точным и удобным методом обнаружения и 
мониторинга сигнала сердечного ритма. Иногда определенные факторы могут отрицательно влиять на точную передачу сигнала 
сердечного ритма. Сети Wi-Fi, беспроводные телефоны и большие электроприборы могут ухудшать или искажать сигнал, создавая 
беспорядочный или невероятно высокий уровень шума. Единственным средством в таком случае является изоляция блока от 
источника потенциальных помех. Кроме того, химия человеческого тела или изобилие пота могут помешать грудному ремню 
обеспечить сильный или точный сигнал сердечного ритма. Беспроводная система приема сердечного ритма - это одна из функций, 
доступная на данном тренажере. Для того, чтобы консоль обнаруживала и отображала частоту сердечных сокращений по 
беспроводной сети, должны присутствовать четыре (4) условия:
Совместимый с тренажером грудной ремень для считывания ЧСС должен быть в наличии, одет на тренирующегося, включен. Консоль 
работает с двухдиапазонным ремешком ЧСС с передачей данных через ANT + / Bluetooth. Несколько производителей предлагают 
двухдиапазонные модели. Для правильной работы грудного ремня обратитесь к инструкциям производителя.
И пульт, и грудной ремень для сердечного ритма должны быть включены / активированы.
Программа тренировки должна быть запущена.
Антенный ремешок для сердечного ритма ANT + / Bluetooth LE подключен к консоли.

Ваша целевая частота сердечных сокращений зависит прежде всего от вашего возраста.  Очень важно работать в безопасной и 
продуктивной зоне. Если интенсивность упражнений слишком мала или слишком высока, вы получите лишь незначительные 
результаты кардиоваскулярных нагрузок. Тренировка с очень низкой интенсивностью не принесет максимальных результатов.
Общепризнанно, что наиболее эффективно тренироваться с частотой сердечных сокращений между 65% и 85% от максимальной 
частоты сердечных сокращений. Рассчетная максимальная ЧСС рассчитывается как процент от вашего максимального сердечного 
ритма (оценивается как 220 ударов в минуту минус ваш возраст).
Чтобы рассчитать рассчетный максимальный пульс и найти соответствующую целевую зону тренировки, используйте следующие 
формулы. Следующие оценки относятся к 35-летнему пользователю:
220 - 35 = 185 УД/МИН (220 - возраст = расчетная максимальная частота сердечных сокращений в мин.)
0,65 x 185 = 120 уд/мин (65% от 185 BPM [расчетный максимальный сердечный ритм] = 120 уд/мин)
0,85 x 185 = 157 уд/мин (85% от 185 BPM [расчетный максимальный сердечный ритм] = 157 уд/мин)
Рекомендуемая зона тренировки сердечного ритма для этого пользователя будет составлять от 120 до 157 уд/мин.

ЧСС - важный показатель ваших тренировок. Физическая активность и упражнения на тренировку сердечно-сосудистой системы 
являются важными компонентами для поддержания здоровья и предотвращения заболеваний.  Лучшим способом определить 
необходимую и достаточную  для вас интенсивность упражнений является мониторинг частоты пульса. Частоту сердечных сокращений 
можно легко контролировать, посчитав количество сердечных сокращений в минуту в груди, на запястье или на сонной артерии на 
шее, однако во время тренировки это не всегда удобно. Чтобы помочь в тренировке сердечного ритма, консоль AirRunner оснащена 
беспроводным счетчиком частоты сердечных сокращений, который может считывать ЧСС, передаваемую беспроводным грудным 
ремнем(опция).

Целевая программа сердечного ритма предлагает пользователям возможность нацеливаться на определенный сердечный ритм 
(ударов в минуту) или зону сердечного ритма для максимальной тренировки сердечно-сосудистой системы. С помощью одной части 
информации (возраст пользователя) консоль автоматически рассчитает расчетный максимальный сердечный ритм, а также 
некоторые общие тренировочные зоны сердечного ритма (65%, 75% и 85% от макс. показателей ЧСС). Кроме того, может быть введен 
конкретный показатель ЧСС по выбору пользователя.

Запуск: нажмите клавишу  HEART RATE PROGRAMS

Настройка: установите возраст пользователя с помощью клавиш UP / DOWN и подтвердите ввод нажатием клавиши ENTER. Выберите 
целевой диапазон HR или Custom Bpm, нажимая клавиши UP / DOWN, пока не отобразится нужная цель, затем нажмите ENTER. Консоль 
предлагает выбор добавления таймера обратного отсчета. Выберите Таймер Вкл. Или Таймер Выкл. С помощью клавиш ВВЕРХ / ВНИЗ и 
нажмите ENTER для подтверждения. Если выбрано Timer On, отрегулируйте значения времени с помощью клавиш UP / DOWN и 
нажмите ENTER для подтверждения.

Примечание. Точность отображаемых показателей зависит от ввода точного значения возраста пользователя.

Запуск: поля дисплея загорятся и начнут отслеживать ход работы пользователя, и целевая частота пульса пользователя будет мигать на 
цифровом дисплее. Консоль предоставит подсказки, такие как HR Low, за которыми следует увеличение скорости, или HR High / 
Decrease Speed, чтобы помочь пользователю поддерживать целевой диапазон сердечных сокращений. Если частота сердечных 
сокращений пользователя остается на повышенном значении (на основе введенного возраста), консоль выключится.
Конец: программа Target Heart Rate будет работать непрерывно до тех пор, пока пользователь не закончит ее вручную или истекло 
значение выбранного таймера. Чтобы завершить программу в любое время, нажмите клавишу STOP. Резюме тренировки запустит и 

Программы Target Time, Target Distance и Target Calories работают одинаково. Для этих программ пользователь может установить одно 
целевое значение показателя, и программа будет продолжена до достижения этой цели.
Запуск: несколько раз нажмите клавишу TARGET PROGRAMS, пока не отобразится баннер для желаемой цели. Нажмите ENTER, чтобы 
подтвердить выбор.
Настройка: при первом запуске целевых программ (или после сброса консоли) дисплей будет мигать со значением по умолчанию. 
Отрегулируйте отображаемое значение, нажимая клавиши UP или DOWN, а затем клавишу ENTER для подтверждения. Программа 
начнется автоматически.
Запуск: поля дисплея загорятся и начнут отслеживать ход выполнения пользователем цели. Если «Время» было выбранной целью, 
будет отображаться оставшееся время, и таймер начнет отсчет. Если «Расстояние» или «Калории» являются выбранными целями, 
консоль будет отслеживать прогресс по этим целям.
Конец: программа завершится автоматически, когда выбранная цель будет достигнута, или таймер достигнет нуля. Чтобы завершить 
программу в любое время, нажмите клавишу STOP. Резюме тренировки запустит и опубликует запись данных тренировки.

Пользовательская программа Interval похожа на программу Interval 20/10, за исключением того, что пользователь имеет возможность 
задавать длину интервалов работы и отдыха, а также общее количество интервалов.
Запуск: несколько раз нажмите клавишу INTERVAL PROGRAMS, пока не отобразится Custom. Подтвердите выбор видимой программы, 
нажав клавишу START.
Настройка: при первом запуске пользовательской программы «Интервал» (или после сброса консоли) пользователю будет необходимо 
ввести общее количество интервалов. Отрегулируйте отображаемое значение при появлении запроса, нажав клавишу ВВЕРХ или 
ВНИЗ, а затем клавишу ENTER для подтверждения. 
После этого вам будет предложено определить  время рабочего интервала. Отрегулируйте  предложенное по умолчанию значение 
времениб с помощью клавиши UP или DOWN и нажмите ENTER для подтверждения. 
Таким же образом отрегулируйте значение времени отдыха и подтвердите выбор, нажав ENTER.
Бег: консоль отобразит текущий интервал работы / отдыха, и на каждом интервале будет отображаться отсчет таймера.
Конец: программа будет работать до тех пор, пока не закончится последний из рабочих сегментов. Чтобы завершить программу в 
любое время, нажмите клавишу STOP. Резюме тренировки будет выведено на экран в конце программы и опубликует данные 
тренировки.

Количество интервалов: 8
Интервал между рабочими интервалами: 10 секунд
Интервал отдыха: 20 секунд
Запуск: нажмите клавишу INTERVAL PROGRAMS, пока не появится видимое название программы. Подтвердите выбор 
отображаемого названия программы, нажав клавишу START.
Бег: консоль отобразит текущий интервал работы / отдыха, и на каждом интервале будет отображаться отсчет таймера.
Конец: программа будет работать до тех пор, пока не закончится последний из рабочих сегментов. Чтобы завершить программу в 
любое время, нажмите клавишу STOP. Резюме тренировки будет выведено в конце программы и опубликует данные тренировки.

Интервальная программа 10/20

Количество интервалов: 8
Рабочий интервал: 20 секунд
Интервал отдыха: 10 секунд

Интервальная программа 20/10

Программы Interval 20/10 и Interval 10/20 предлагают пользователю серию из восьми (8) высокоинтенсивных 
интервалов тренировки с заданными временными сегментами. Этот тренировочный протокол обычно известен 
как Tabata® или High Intensity Interval Training (HIIT). Консоль будет предоставлять сообщения пользователю в 
начале каждого интервала работы и отдыха. Кроме того, интервалы работы и отдыха будут обозначаться 
посредством мигания светодиодных индикаторов и звуковых сигналов.

Программа интервальных тренировок 20/10 и 10/20 / INTERVAL 20/10 & INTERVAL 10/20 Programs

Опция «Быстрый запуск» предназначена для пользователей, желающих обойти встроенные шаги настройки 
программного обеспечения и немедленно начать свою тренировку. Программа Quick Start запустится, как только 
лента начнет двигаться или нажата клавиша START. Консоль начнет отображать все показатели, включая частоту 
сердечных сокращений пользователя (если обнаружен сигнал).
Программа будет работать непрерывно, пока ремень не остановится. Чтобы завершить программу и просмотреть 
сводку тренировки, нажмите клавишу STOP.
Запуск: Нажмите клавишу START или начните движение / движение по ремню.
Бег: Все показатели начнут публиковать.
Конец: Нажмите клавишу STOP. Итоговое резюме будет отображаться для общего, среднего и максимального 
значений.

Программа БЫСТРЫЙ ПУСК / QUICK START Program

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием прочитайте всю информацию, 
руководства пользователя и предупреждения.

Установка аккумулятора.
Монитор работает с четырьмя (4) батареями AA (входят в комплект). Батарейный отсек находится на задней панели 
консоли монитора. Используйте только щелочные батареи того же производителя, чтобы предотвратить повреждение 
электрических компонентов. Учитывайте, что снятие и замена батарей стирает часы и пользовательские настройки.
Настройки часов / времени.
Каждый раз, когда батареи заменяются, настройки часов стираются. Чтобы изменить часы, войдите в режим настройки, 
одновременно нажав клавиши ENTER и START.
ANT + 2.4Ghz Беспроводная технология.
Подключение дополнительного датчика с сердечным ритмом ANT + может производиться через бортовой беспроводной 
приемник. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Обучение сердечным ритмам».
Постоянная память.
Общее время выполнения и данные напоминания сервисного интервала обслуживания всегда будут поддерживаться.
Индикатор низкой батареи.
Когда мощность установленных батарей достигает 10% от общей емкости, загорится индикатор разряженных батарей, 
показывая, что требуются новые батареи. Всегда используйте новые щелочные батареи.
Режим сна.
После десяти (10) минут бездействия консоль переходит в режим сна и отображает только часы. Все функции дисплея будут 
отключены, однако ранее введенные данные будут сохранены.
Режим готовности.
Режим готовности предназначен для уведомления пользователя о том, что консоль включена и готова к использованию. 
«Assault» и «Ready» будут помещаться в алфавитно-цифровой дисплей. Режим готовности отключится через десять (10) 
минут.
Сбросить процесс.
Чтобы сбросить все пользовательские настройки, нажмите и удерживайте кнопку STOP в течение двух (2) секунд. Часы, 
общая продолжительность работы и данные напоминания по обслуживанию будут сохранены в постоянной памяти.
Режим паузы.
В то время как любая программа (кроме программы Comp) работает, нажатие клавиши START запускает Режим паузы. 
Алфавитно-цифровой дисплей будет мигать «Paused», и в каждом поле отображения показателей появится «P». Чтобы 
вернуться к предыдущей программе, нажмите клавишу START. Чтобы продолжить программу, снова нажмите клавишу 
START. Если дальнейший ввод не будет выполнен, Режим паузы закончится, и консоль войдет в Режим готовности через 
десять (10) минут.
Быстрый запуск программы.
Консоль AirRunner позволяет пользователям начать тренировку без выбора программы.
При запуске показатели начнут отображаться в течение нескольких секунд после нажатия клавиши START или 
перемещения полотна дорожки. Программа будет работать непрерывно, и все показатели будут отсчитываться от нуля.
Результаты тренировки.
В конце каждой тренировки консоль сформирует результаты: общее количество калорий и расстояния, а затем 
максимальная скорость, ватты и обороты, затем средняя скорость, ватты и скорость.
Напоминания о службах и уведомления.
Консоль AirRunner осуществляет напоминания ежемесячных, квартальных, двухгодичных и годовых интервалов 
технического обслуживания. См. Раздел Техническое обслуживание.

Клавиша CHANGE UNITS позволяет изменять 
единицы измерения на лету. Выберите между 
английскими / стандартными или метрическими 
единицами. При нажатии консоль будет 
подсвечивать обновленные единицы в ожидании 
подтверждения изменений.

Подключения к мобильному устройству или 
беспроводному нагрудному ремню через бортовые 
радиостанции Bluetooth или ANT+ инициируются 
нажатием клавиши CONNECT.

Клавиша TARGET PROGRAMS запускает режим 
настройки целевой программы. Пользователь 
может настроить показатели калорий, времени, 
дистанции.

Клавиши со стрелками UP / DOWN позволяют 
пользователю увеличивать и уменьшать значения 
консоли. Нажатие обеих кнопок со стрелками ВВЕРХ 
/ ВНИЗ и удержание в течение пяти секунд запустит 
режим настройки Comp.

Клавиша ENTER подтверждает введенные значения 
при настройке программы. Нажатием кнопки ENTER 
начинается режим настройки. Чтобы запустить 
режим Comp, нажмите и удерживайте клавишу 
ENTER в течение пяти секунд.

Нажатием клавиши SPEAKER ON / OFF отключаются 
или включаются звуковые уведомления консоли.

Нажатие клавиши SPLIT TIME замеряет показатели 
тренировки в течение пяти секунд. Тренировка 
будет продолжать работать в фоновом режиме.

Клавиша HEART RATE открывает программы 
контроля пульса.

Нажмите клавишу INTERVAL PROGRAMS, чтобы 
просмотреть и выбрать интервальные программы, 
доступные на данной консоли.

Используйте клавишу STOP для завершения 
программы или приостановки запускаемой 
программы. Чтобы сбросить консоль и стереть все 
введенные пользователем данные, нажмите  и 
удерживайте клавишу STOP более двух секунд.

Кнопка START запускает программу и перезапускает 
приостановленную программу. Нажатие в 
сочетании с клавишей ENTER запускает режим 
настройки.
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