


















































4. Откалибруйте систему наклона.

Нажмите кнопку Calibrate lncline (Калибровка
системы наклона). Затем нажмите кнопку Begin
(Начать), чтобы запустить процесс калибровки.
Беговая дорожка автоматически достигнет
максимального и минимального значений

наклона, а затем вернётся в горизонтальное
положение. Это позволит откалибровать
систему наклона. Нажмите кнопку Cancel
(Отмена), чтобы вернуться в режим
обслуживания. Когда система наклона будет
откалибрована, нажмите кнопку Finish (Готово).

ВАЖНО: Держите ноги и другие предметы 
во время калибровки тренажёра на 
расстоянии. В случае чрезвычайной 
ситуации, вытащите ключ из консоли, 
чтобы остановить калибровку тренажёра. 

5. Выход из режима обслуживания.

Чтобы выйти из режима обслуживания, 

нажмите кнопку Back (Назад) на дисплее 
КОНСОЛИ. 
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РАБОТА В РЕЖИМЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

Консоль обладает беспроводным режимом, 

который позволяет подключаться к беспроводным 
сетям. 

1. Зайдите в главное меню.

См. пункт 2 на стр. 20.

2. Выберите режим беспроводных сетей.
Для входа в режим беспроводной сети нажмите 

кнопку беспроводной сети Wi-Fi® в нижнем 

правом углу дисплея.

3. Включите Wi-Fi.
Убедитесь, что беспроводная сеть Wi-Fi 

включена. Если это не так, переведите 

переключатель Wi-Fi в положение ВКЛ, чтобы 

установить соединение.

4. Настройка и управление беспроводными 
сетями.
ВАЖНО: Перед началом процесса 
подключения важно убедиться, что параметры 
вашего маршрутизатора соответствуют 
требованиям, необходимым для подключения к 
вашему изделию.
Параметры настройки маршрутизатора:
∙ Безопасность: WEP или WPA
∙ Broadcasting: 802.11G / N или 802.11 Mixed (B / 
G / N)
∙ Частота: 2,4 ГГц
∙ Передача SSID: публично
∙ Фильтрация адресов Mac: отключена
∙ DHCP включен: включен

Когда Wi-Fi включен, на дисплее консоли будут 
показаны все доступные беспроводные сети. 
Примечание: Поиск сетей может занять некоторое 
время. 

Когда появится список доступных сетей, нажмите 
на нужную сеть. Примечание: вы должны знать 
имя вашей беспроводной сети (SSID). Если сеть 
защищена, то вам необходимо знать пароль. 

В информационном окне появится запрос, хотите 
ли вы подключиться к беспроводной сети. 
Нажмите кнопку Connect (Подключение) для 
подключения к сети или нажмите кнопку Cancel 
(Отмена), чтобы вернуться к списку сетей. Если 
подключение к сети защищено паролем, нажмите 
поле ввода пароля. На экране появится 
клавиатура. Для просмотра пароля при вводе 
символов, поставьте галочку рядом с "Показать 
пароль". 

Чтобы воспользоваться клавиатурой, см. КАК 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ на 
стр. 18. 



Когда консоль подключиться к беспроводной 
сети, в меню WiFi в верхней части экрана 
появится надпись СОЕДИНЕН. Затем нажмите 
кнопку Back (Назад) на консоли, чтобы 
вернуться в режим беспроводной сети. 

Чтобы отключиться от сети, выберите 
беспроводную сеть, а затем нажмите кнопку 
Forget (Забыть). 

Если у вас возникли проблемы с подключением 
к зашифрованной сети, убедитесь, что ваш 
пароль правильный. Примечание: При 

введении пароля учитывается регистр. 

Примечание: Если у вас остались вопросы 
после прочтения, обратитесь по ссылке 
support.iFit.com за помощью. 

5. Выход из режима беспроводных сетей.

Чтобы выйти из режима беспроводных сетей, 
нажмите кнопку Back (Назад) на дисплее 
КОНСОЛИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОСИСТЕМЫ 

Для воспроизведения музыки или аудиокниг через 
стереосистему консоли во время тренировок 
подключите 3,5-миллиметровый аудиокабель 

(приобретается отдельно) к разъему на консоли и 
в гнездо вашего или другого персонального 
аудиоплеера; убедитесь, что аудиокабель 
надежно подключен. Примечание: По вопросам 
приобретения аудиокабеля обратитесь в 
ближайший магазин электроники. 

Для начала работы с 

аудиоплеером нажмите 
кнопку воспроизведения, 
после чего отрегулируйте 
уровень громкости, используя 
кнопки увеличения или 
уменьшения звука. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСОЛИ ЧЕРЕЗ HDMI КАБЕЛЬ 

Для отображения дисплея консоли на экране 
телевизора или мониторе, подключите кабель HDMI 
(не входит в комплект) к консоли через порт HDMI, а 
другой конец кабеля - к разъёму телевизора или 
монитора; убедитесь, что кабель HDMI правильно 
подключен. Примечание. Чтобы приобрести 
кабель HDMI, обратитесь в ближайший магазин 

электроники. 

УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАНШЕТА 

ВАЖНО: Держатель планшета предназначен для 
крепления большинства моделей 
полноразмерных планшетов. Не размещайте 

другие электронные устройства или 
посторонние предметы в держатель. 

Чтобы вставить 

планшет в 
держатель, 
установите 
нижний край 
планшета 
соответствующее 

отверстие. 

в 

Держатель 
планшета 

Убедитесь, что планшет надёжно закреплён в 
держателе. Произведите обратные действия для 
того, чтобы вытащить планшет из держателя. 
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