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Введение
Спасибо за приобретение горизонтального степпера с перекрёстным приводом
(кросс-тренажёра) НуСтеп (NuStep) модели T5XR. Эта модель является самой новой среди
моделей тренажёров НуСтеп, предназначенных для тренировки сердечно-сосудистой
системы и силовой подготовки. Производителем является компания NuStep LLC.
Модель T5XR подходит для занятий ЛФК и АФК, для нейро-реабилитации, для
сердечно-лёгочной реабилитации, для восстановления силовых и двигательных навыков, для
медицинского фитнеса, для восстановления спортсменов и в целом для общефизической
подготовки. При разработке тренажёра T5XR были учтены отзывы и оценки, данные
представителями медицинского сообщества, фитнес экспертами, а также большим
количеством пользователей, использующих тренажеры НуСтеп (NuStep) в домашних
условиях.
У тренажёра T5XR были улучшены некоторые технические особенности, а также добавлены
несколько новых возможностей. Что представляет из себя горизонтальный степпер T5XR на
данный момент:
• Улучшена эргономика
• Шаговое движение стало более плавным
• Тихая в функционировании система с 15 уровнями сопротивления (рабочей нагрузки) и
высокой степенью точности
• Увеличенное пространство для доступа с низким основанием тренажёра для упрощённого
подхода и занятия места на тренажёре
• Широкое, более комфортное сиденье с вращением на 360˚ для возможности сесть на него
с любой стороны
• Увеличенная диагональ цветного экрана с хорошим разрешением и способностью
поддерживать несколько языков
• Увеличенные набор тренировочных программ, включающий: Быстрый старт, Ручной
выбор, Тренировка по Ритму, Интервальная тренировка
• Увеличенная возможность веса пользователя: до 272 кг.
• Большие педали с набивной подошвой и функцией изменения положения стопы.
Производитель NuStep стоял у истоков идеи создания горизонтальных степперов с
одновременной кардио и силовой нагрузкой. Продукция НуСтеп (NuStep) используется по
всему миру в лечебно-профилактических учреждениях, велнес студиях, в местах
стационарного проживания пожилых людей и в учреждениях, предоставляющих пожилым
людям и инвалидам амбулаторные услуги. На тренажерах НуСтеп тренируются миллионы
пользователей – для некоторых из них это единственно возможный способ физической
нагрузки.
Спасибо за ваше решение в пользу НуСтепа и добро пожаловать в сообщество
пользователей горизонтальных кросс-тренажеров НуСтеп (NuStep).
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Инструкции по безопасности
ОСТОРОЖНО
Это знак о необходимости
повышенного внимания. Он
применяется для
привлечения внимания к
инструкциям, касающимся
личной безопасности.
Прочитайте и выполняйте все
сообщения о безопасности,
которые обозначены таким
символом, чтобы не получить
травму или смертельный
исход из-за неправильного
использования тренажёра.

Знак ОСТОРОЖНО указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если её не
устранить, может привести к
травме малой или средней
тяжести. Этот знак также
применяется для
предупреждения о
нежелательности
неправильных тренировочных
действий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ
ОПАСНОСТИ: этот знак
указывает на потенциальной
опасную ситуацию, которая,
если её не устранить, может
привести к серьёзной травме
или к травме высокой степени
тяжести.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не вносите изменений в конструкцию
тренажёра, не получив разрешения от
производителя.
От неправильных или излишних тренировок
здоровью может быть нанесён вред.
Данные о частоте сердечных сокращений,
полученные во время тренировки, могут
оказаться неточными. Излишний объём
физической активности
(перетренированность) может привести к
серьёзной травме или к смертельному
исходу. Если вы чувствуете слабость,
головокружение или испытываете
обморочное состояние, немедленно
прекратите тренировку.
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Инструкции по безопасности
ОСТОРОЖНО
Перед началом любой тренировочной
программы проконсультируйтесь с врачом.
Если у вас есть нарушение в физическом
развитии, инвалидность или особое
медицинское состояние, для прохождения
программы физических упражнений нужна
внешняя помощь от инструктора или
родственника.
Прекратите тренировку, если вы
чувствуете слабость или головокружение,
и попросите о медицинской помощи.
В случае, если у вас сердечное
недомогание любого вида, повышенное
артериальное давление, диабеты любого
типа, болезнь органов дыхания или если
вы беременны, используйте этот тренажёр
только так, как вам посоветовал/предписал
ваш лечащий врач или инструктор ЛФК.
Прочитайте это руководство до
применения и использования тренажёра и
сохраните его, чтобы сверяться с ним в
будущем.
При выполнении упражнений всегда
носите обувь и подобающую одежду. Не
используйте этот тренажер, если он
покажется вам повреждённым или в
нерабочем состоянии. Регулярно
обследуйте тренажер для обнаружения
следов износа и устаревания деталей и
механизмов. Примите меры к немедленной
замене повреждённых деталей и
элементов. Не выполняйте ремонт и
профилактические работы на этом
тренажёре, когда он находится в
использовании.
Убедитесь, что положение сиденье и ручек
подходят вам, что вы сидите на тренажёре
в удобном положении. Не вытягивайте
чрезмерно ваши ноги или ваши руки, этого
быть не должно.
Не давайте детям дошкольного и
младшего школьного возрастов
использовать этот тренажёр.
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ОСТОРОЖНО
Не используйте этот тренажер при
находящихся рядом детях и/или домашних
животных.
Показатели частоты сердечных сокращений,
ватт, МЕТ и расхода калорий НЕ ДОЛЖНЫ
использоваться в приложениях, при
функционировании которых здоровье и
жизнь пользователя могут зависеть от
точности таких показателей.
Перед тем, как начать тренировочную
программу, включающую в себя требование
о достижении определённой целевой
частоты сердечных сокращений,
обязательно получите разрешение врача и
получите консультацию у врача
соответствующего профиля по поводу
возможной именно для вас частоты
сердечных сокращений.
Использование тренировочной программы
из набора реабилитационных протоколов
требует наблюдения пациента со стороны
медицинского работника и выполнения
пациентом заданных тренировочных
параметров, требуемых в каждом
конкретном упражнении.
Максимально допустимый вес пользователя
для этого тренажёра равен 272 кг.
Не поднимайте и не перемещайте тренажёр
самостоятельно. Эта модель тренажёра
весит 135 кг. Чтобы избежать повреждений
или чтобы не повредить сам тренажёр,
всегда просите других людей о помощи для
перемещения этого тренажёра.
Для перемещения/переноса тренажёра
используйте правильную технику
перемещения тяжёлых предметов.
Во избежание травмы не помещайте руки в
механизмы или в любые открывающиеся
при переносе/перемещении части
механизмов.
Чтобы обеспечить безопасное
использование этого тренажера, поставьте
его на плоскую, ровную поверхность. При
необходимости настройте высоту ножек.

Размещение и подключение
Осторожно доставьте тренажёр НуСтеп
(NuStep) до места установки и удалите
упаковку.
Для транспортировки некоторые детали
демонтируются. Для монтажа таких деталей
и правильного подключения проводов
электропитания следуйте инструкциям,
приведённым в руководстве по монтажу
(включено в комплект поставки).
ОСТОРОЖНО
Тренажёр НуСтеп T5XR очень
тяжёл, его вес составляет 135 кг.

Размещение тренажёра
Чтобы обеспечить безопасное
использование вашего тренажера НуСтеп
(NuStep), поставьте его на плоскую, ровную
поверхность. При необходимости настройте
высоту ножек.
Минимально требуемое пространство вокруг
тренажёра: 61 см справа, 61 см слева, 30 см
спереди, 30 см сзади. Если планируется
использование тренажера людьми,
передвигающимися в инвалидных колясках,
то потребуется больше пространства.

Не поднимайте и не перемещайте
тренажёр самостоятельно. Чтобы
избежать повреждений или чтобы
не повредить сам тренажёр,
всегда просите других людей о
помощи для перемещения этого
тренажёра.
Для перемещения / переноса
тренажёра используйте
правильную технику перемещения
тяжёлых предметов.
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Использование адаптера переменного тока (AC)
Модель T5XR генерирует электроэнергию
самостоятельно. Как правило, этот тренажёр
не требует внешнего источника
электропитания. Но, если планируется
использовать тренажёр для
низкоинтенсивных тренировок (примерно 60
шагов в минуту или менее того), то можно
подключить тренажёр к сети через адаптер,
входящий в комплект поставки. Разъём для
подключения адаптера находится в
передней части тренажёра.
Чтобы ознакомиться со спецификацией
адаптера, прочитайте раздел этого
руководства про технические данные.
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Обзор функционала модели T5XR
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Блокировка педалей и ручных рабочих рычагов в
модели T5XR (система StrideLock®)
Функционал блокировки позволяет пользователю зафиксировать нужное положение педалей
для ног и рабочих рычагов для рук. Фиксирование движущихся частей в нужном положении
значительно упрощает начало упражнения – можно спокойно и без усилий принять нужное
исходное положение и без спешки настроить положение сиденья и длину ручных рабочих
рычагов. После чего следует разблокировать педали и рабочие рычаги для рук и приступить к
тренировочным движениям. Блокировку педалей и рукояток рекомендуется делать при
использовании дополнительных аксессуаров, таких как опоры для ног и ремни для
фиксирования положения ступней (для получения информации о всех возможных
аксессуарах обратитесь на сайт: https://prorehabilitation.ru). Для использования функционала
блокировки выполните следующие действия.
1. Приведите педали и ручные рабочие
рычаги в желаемое положение, двигая за
любой ручной рабочий рычаг – нажимая
на него в направлении от себя или
притягивая его в направлении к себе.

2. Чтобы заблокировать педали и ручные
рабочие рычаги в выбранном положении,
нажмите на синюю кнопку с рисунками
открытого и закрытого замков, направляя
её вниз. Убедитесь, что блокировка
сработала, нажав на ручной рабочий
рычаг в направлении от себя или притянув
его в направлении к себе.

3. Чтобы разблокировать педали и ручные
рабочие рычаги, ещё раз нажмите на
синюю кнопку с рисунками открытого и
закрытого замков.

Внимание! Не пытайтесь включить блокировку, когда тренажёр находится в рабочем режиме,
т.е. используется, и когда педали и рабочие рычаги находятся в движении.
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Как быстро начать («старт на 1-2-3»)
Чтобы увидеть на экране информацию, относящуюся к быстрому старту, нажмите на
кнопку «Как использовать» (How to use) на панели управления.
1. НАСТРОЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

•
•

Потяните вверх ручка для перемещения
сиденья вперёд и назад. Эта ручка
расположена перед сиденьем.
Сдвигайте сиденье вперёд или назад до
того положения, в котором ваша нога
почти распрямлена, но всё же остаётся
слегка согнутой в колене.

2. НАСТРОЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ
НАКЛОНА СИДЕНЬЯ
•
•
•

Потяните вверх ручку для наклона
сиденья назад. Эта ручка расположена
слева от сиденья, примерно посередине.
Нажатием спины найдите желаемое
положение спинки, после чего отпустите
ручку.
Наклон спинки назад возможен до 12°
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Как быстро начать («старт на 1-2-3»)
3A. НАСТРОЙТЕ ДЛИНУ РУЧНЫХ РАБОЧИХ РЫЧАГОВ
• Поднимите защёлку голубого цвета, чтобы разблокировать ручной рычаг.
• Настройке ручку по длине так, чтобы при движении рукой вперёд до предела рука в
конечном положении оставалась бы немного согнутой в локте. Для многих пользователей
номер позиции на ручном рычаге совпадает с номером позиции сиденья (номер позиции
сиденья показан на панели управления).
• Нажмите на защёлку голубого цвета, чтобы зафиксировать (замкнуть) нужное положение
ручного рычага.

3B. НАСТРОЙТЕ УГОЛ ПОВОРОТА РУЧКИ
• Поднимите защёлку голубого цвета, чтобы разблокировать ручной рычаг и поверните
рычаг вправо или влево.
• Каждый номер или щелчок означает поворот на 10°. Найдя нужное положение, нажмите
на защёлку голубого цвета для замыкания нужного положение ручного рычага.
Вид со стороны пользователя

Вид со стороны человека, стоящего
рядом с тренажёром
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Правильное положение для тренировки
Если настройка положения сиденья и ручных
рабочих рычагов была произведена правильно,
то в положении, когда педаль нажата вперёд до
предела, нога остаётся немного согнутой в
колене, а когда ручной рычаг нажат вперёд до
предела, рука остаётся немного согнутой в локте.
ОСТОРОЖНО
В результате неправильного или
чрезмерного использования могут
произойти травмы.
Убедитесь, что положение сиденья
и длина рабочих рычагов
позволяют вам сохранять
биомеханически правильное
положение.
В конечной точке движения не
распрямляйте ваши ноги и руки
полностью.

Повороты сиденья в стороны
•

Потяните вверх ручку, находящуюся за
сиденьем

•

Поворачивайте сиденье в любом
направлении, чтобы сесть на него или
покинуть его как можно более удобным
способом

•

Сиденье поворачивается на 360°, его можно
блокировать каждые 45°.

Обратите внимание: сиденье можно двигать
вперёд и назад только при условии, что сиденье
не развёрнуто, а остаётся в стандартном
положении «лицом вперёд»
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Функция изменения положения стопы (Dorsi/Plantar)
• Разблокируйте положение педали, чтобы выбрать нужное положение
• Заблокируйте в одной из трёх возможных позиций, чтобы задать нужные угол
ВОЗМОЖНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЕДАЛИ В РАЗБЛОКИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ

O = Нейтральное
положение
OO = 7° Подошвенное
сгибание стопы
OOO =14° Подошвенное
сгибание стопы

ПОЗИЦИИ ПЕДАЛИ В ЗАБЛОКИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ
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Панель управления
Панель управления проста в
использовании. При приведении
в движение ручных рычагов или
при нажатии на педали
происходит автоматическое
включение панели управления.
Панель управления
автоматически выключается
через три минуты после
окончания тренировки.
По умолчанию при начале
тренировки, а также при нажатии
на панели любой кнопки
включается программа «Быстрый
старт» (Quick Start).
Чтобы изменить программу,
нажмите на кнопку «Изменить
программу» (Change Program).

A. Место предоставления информации
(«информационный центр»):
Показываются тренировочные данные
конкретного пользователя, а также разделы,
в которых пользователям нужно вводить
информацию.
B. Кнопки выбора:
Кнопки, предназначенные для изменения
показываемой информации или для
изменения тренировочных программ.
C. Кнопки «вверх» и «вниз»:
Нужны для корректировки предлагаемых
значений или уровня нагрузки. Чтобы
ускорить смену значений, нажмите и
удерживайте нужную кнопку.
D. Кнопка «Быстрый старт» (Quick Start):
Нажмите на эту кнопку, чтобы сразу перейти
к тренировке. Нажатием на эту кнопку можно
пропустить все настройки и начать
тренироваться.

E. Перезагрузка (Reset):
Это кнопка для полной перезагрузки всей
информации.
F. Ввод (Enter):
Выберите кнопку Ввод (Enter) для ввода
информации.
G. Информация (Information):
Информация, вызываемая нажатием этой
кнопки, зависит от контекста и поясняет те
значения или показатели, которые в данный
момент видны на экране.
H. Показатель уровня заряда батареи
(Standby power indicator):
Если тренажёр подключен к сети
электропитания с помощью адаптера и при
этом не используется, то показатель уровня
заряда мигает, это указывает на то, что
батарея заряжается. Когда батарея
полностью заряжена, показатель горит, но не
мигает.
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Обзор тренировочных программ (1)
Быстрый старт (Quick Start)

Интервальная тренировка

Эта программа включается автоматически,
достаточно лишь немного привести в
движение любой ножной или ручной рабочий
рычаг. Для работы этой программы не нужны
никакие персональные настройки.
Пользователь может изменять нагрузку в
ручном режиме, нажимая на кнопки «вверх»
и «вниз».

Эта программа предоставляет пять
различных профилей для разных уровней
интервальной тренировки.

Тренировка по ритму (Pace Partner)

Ручной режим (Manual)

Эта программа очень напоминает «Быстрый
старт». Но в данном случае от пользователя
потребуется ввести данные о весе и цели
тренировки. Целями могут быть желаемое
время тренировки, желаемая дистанция и
желаемое количество калорий.
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Тренировка по ритму позволяет
пользователю ввести показатели, на
которые хотелось бы ориентироваться: это
могут быть показатели шагов в минуту
(SPM), показатели расхода энергии в ваттах
или в метаболических эквивалентах METS.
Пользователю на экране будет
подсказываться тот темп тренировки,
который нужен для того, чтобы не отстать от
заданных для ориентирования значений.

Обзор тренировочных программ (2)
ВНИМАНИЕ! НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДАНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ США И КАНАДЫ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В ДРУГИХ СТРАНАХ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У
КАРДИОЛОГА, ВРАЧА ЛФК/АФК, СПОРТИВНОГО ВРАЧА ИЛИ У ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА.
Целевая частота сердечных сокращений
(ЧСС)

Изокинетический режим
(режим постоянной скорости)

Эта программа настраивает и изменяет
тренировочную нагрузку так, чтобы частота
сердечных сокращений пользователя оставалась
бы в заданном целевом диапазоне. До начала
тренировки пользователю необходимо ввести
целевую частоту сердечных сокращений. Такая
частота рассчитывается по формуле (220 –
возраст) * Х%. Интенсивность упражнения
контролируется переменной «Х». Нижним
пределом переменной «Х» является значение
.50, а верхним пределом значение .85. Формула о
целевой частоте сердечных сокращений и
границах целевого диапазона рассчитана, исходя
из рекомендаций американского колледжа
спортивной медицины (American College of Sports
Medicine, ACSM) и американской ассоциации
врачей-кардиологов (American Heart Association,
AHA). Пользователь может изменить параметр
целевой ЧСС в любой момент тренировки. Фаза
разминки продолжается до момента, когда
частота пульса пользователя достигает значения
на 10 ударов меньше границы целевого
диапазона частоты сердечных сокращений (ЧСС)
(показатель BPM = удары сердца в минуту)
Обратите внимание: для тренировки по такой
программе необходимо использовать нагрудный
датчик пульса.

Эта программа помогает тренироваться на
постоянной скорости. До начала тренировки
пользователю необходимо ввести желаемое
количество шагов в минуту (показатель SPM).
Программа настраивает и изменяет
тренировочную нагрузку так, чтобы поддерживать
количество шагов на одном и том же постоянном
уровне. Если количество шагов, выполняемых
пользователем, превышает показатель SPM, т.е.
если скорость пользователя выше заданной, то
нагрузка повышается автоматически. Если
количество шагов, выполняемых пользователем,
ниже показателя SPM, т.е. если скорость
пользователя ниже заданной, то нагрузка
снижается автоматически. Пользователь в
процессе тренировки может самостоятельно
повышать или понижать нагрузку в любое время.
Обратите внимание: при очень высокой или при
очень низкой скорости программа может
испытывать затруднение с поддержкой
постоянного уровня скорости. На экране появится
просьба к пользователю соответственно
уменьшить или увеличить скорость.

ОСТОРОЖНО
Обязательно получите консультацию и
разрешение врача соответствующего профиля
перед применением тренировочной программы
целевой частоты сердечных сокращений. Не
тренируйтесь по программе целевой частоты
сердечных сокращений без предварительного
разрешения врача соответствующего профиля.
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Обзор тренировочных программ (3)
Постоянная мощность

Тренировочный протокол

Эта программа позволяет пользователю
тренироваться с постоянным усилием.
Перед началом тренировки необходимо
ввести желаемый уровень расхода энергии в
ваттах или в метаболических эквивалентах
METS. Программа настраивает и изменяет
тренировочную нагрузку в ответ на скорость,
с которой пользователь выполняет шаги, а
также в ответ на длину шагов пользователя,
чтобы сохранить расход энергии на нужном
постоянном уровне. Если скорость шагов
пользователя и соответствующая им
выделяемая мощность в ваттах/METS
находятся ниже заданного значения, то
уровень нагрузки автоматически
уменьшается. Если скорость шагов
пользователя и соответствующая им
выделяемая мощность в ваттах/METS
находятся выше заданного значения, то
уровень нагрузки автоматически
увеличивается. Пользователь может в
процессе тренировки самостоятельно
повышать или понижать показатели
ватт/METS в любое время.

Для применения в стационарных условиях
ЛПУ разработаны реабилитационные
протоколы. При включении функции
тренировочного протокола тренажёр каждые
две минуты изменяет (увеличивает) нагрузку
в ваттах. Увеличение происходит в 8 этапов
с одинаковым значением силы на каждом
этапе.

Обратите внимание: на экране будут
показываться уведомления в случае, если
пользователь шагает слишком быстро и
генерирует больше мощности, чем заданное
значение, или если пользователь шагает
слишком медленно и генерирует меньше
мощности, чем заданное значение.

• Протокол mTBRS-XT предназначен для
людей, ведущих малоподвижный образ
жизни и для пациентов после инсульта 1
• Протокол TBRS-XT предназначен для
людей в возрасте 18-45 2
Чтобы включить эти программы, необходимо
в «Режиме Управления» (Manager Mode)
выбрать «Тренировочные протоколы»
(Exercise Protocol)

ОСТОРОЖНО

Ведение тренировки по этим протоколам
требует медицинского наблюдения и
соблюдения правил тестирования на
физическую нагрузку

________________
1

Sandra A. Billinger, Benjamin Y. Tseng, Patricia M.
Klud-ing, “Modified Total-Body Recumbent Stepper
Exercise Test for Assessing Peak Oxygen Consumption in
People With Chronic Stroke,” Physical Therapy 88:10
(October 2008)
2

Sandra A. Billinger, Janice K. Loudon, Byron J. Gajewski,
“Validity Of A Total Body Recumbent Stepper Exercise
Test To Assess Cardiorespiratory Fitness,” Journal of
Strength and Conditioning Research 22:5 (September
2008)
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Обзор тренировочных программ (4)
Домашний режим / Выбор одной из
последних тренировок

При включении этого режима пользователь
может загрузить данные об одной из своих
последних тренировок и провести такую же
новую тренировку. Для этого нужно при
включённом экране выбора программ (Select
Program) на панели управления нажать на
кнопку выбора номер два. Это позволит
пользователю выбрать любую из шести
последних тренировок, новая тренировка по
своим данным будет идентична выбранной.
Это сделано, чтобы не вводить заново
нужную информацию. Чтобы включить эту
возможность, необходимо в «Режиме
управления» (Manager Mode) выбрать
«Домашний режим» (Home Mode) и,
находясь в этом режиме, включить функцию
выбора одной из последних тренировок (Last
Workout).
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Просмотр и выгрузка данных (1)
Просмотр и выгрузка данных о тренажёре
и о тренировках
В «Режиме управления» (Manager Mode)
есть меню использования (Usage Menu).
В нём пользователь может просмотреть
собранную за время использования
статистику о тренажёре, о пользователях и
данные про последние двести тренировок.
Доступ в меню использования (Usage Menu)
возможен только в «Режиме управления»
(Manager Mode).
Чтобы войти в «Режим управления»
• Нажмите на кнопку «Как использовать»
(How to Use)
• Нажмите на стрелку вниз в сторону слов
«Контакт и Тренажёр» (Contact) and
Product) и нажмите Ввод (Enter)
• Когда будет открыт раздел «Контакт и
Тренажёр» (Contact and Product), нажмите
одновременно на вторую и четвёртую
кнопки в ряду кнопок выбора и на кнопку
Ввод (Enter), как показано на рисунке.
Выберите Меню использования (Usage
Menu) из меню «Режим управления»
(Manager Mode).

Находясь в меню использования, выберите
«Общую накопительную статистику о
тренажёре» (Cumulative Product Statistics),
«Общую накопительную статистику о
пользователях» (Cumulative User Statistics)
или «Отслеживание пользователей» (User
Tracking) для просмотра или экспорта
данных.
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Просмотр и выгрузка данных (2)
Экспорт (выгрузка) данных
Общие накопительные данные о тренажёре
и о его использовании можно выгрузить из
раздела Общая накопительная статистика о
тренажёре (Cumulative Product Statistics) или
из раздела общая накопительная статистика
о пользователях (Cumulative User Statistics).
Тренировочные данные конкретного
пользователя могут быть выгружены из
раздела Отслеживание пользователей (User
Tracking).
Для выгрузки данных вставьте флэш диск
USB в разъём на задней стороне панели
управления, найдите в системе нужный
раздел и нажмите кнопку «Записать на диск»
(Write to Flash Drive).
Общая накопительная статистика о
тренажёре (Cumulative Product Statistics)
Раздел Общая накопительная статистика о
тренажёре (Cumulative Product Statistics)
показывает историю использования
тренажёра, включая версии ПО и объём
использования. В этот раздел можно попасть
из любого места, одновременно нажав и
удерживая первую кнопку из кнопок выбора и
кнопку Ввод (Enter).

Общая накопительная статистика о
пользователях (Cumulative User
Statistics).
Раздел Общая накопительная статистика о
пользователях (Cumulative User Statistics)
показывает сведения о том, как тренажёр
использовался всеми пользователями.
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Регистрация данных
Регистрация данных
Опция регистрации данных даёт
пользователям модели T5XR
дополнительную возможность для выгрузки
(экспорта) данных. Когда эта опция включена
в управленческом режиме и флэш диск
вставлен с обратной стороны панели
управления, файл в формате.txt с
дополнительными тренировочными
данными будет сохраняться на флэш диск
примерно каждые 20 секунд. В любой момент
можно вынуть флэш диск и переписать
данные на компьютер.
Включение регистрации данных
Чтобы данные регистрировались,
необходимо включить эту опцию в
управленческом режиме.
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Отслеживание пользователей (User Tracking)
Отслеживание пользователей
Есть раздел, в котором содержатся данные о
200 последних индивидуальных
тренировках. В данном случае данные
сохраняются по принципу простой
очерёдности («первый на вход, первый на
выход»). Если нужно отследить какую-то
конкретную тренировку (лучше всего это
сделать по индивидуальному пин-коду,
который может быть присвоен каждому
пользователю), нужно включить опцию
«Отслеживание пользователей» в
управленческом режиме.
Для просмотра или выгрузки
индивидуальных тренировочных данных,
прокрутите список тренировок вверх или
вниз и найдите нужную. На экране будут
отражены все данные, относящиеся к
выбранной тренировке.

Включение опции Отслеживания
пользователей
Желательно, чтобы опция Отслеживание
пользователей была включена постоянно. В
таком случае каждый пользователь может
вводить свой личный пин-код, состоящий из
цифр (до 6 цифр) перед каждой тренировкой.
Далее все тренировочные данные можно
будет легко найти по пин-коду. Те
пользователи, которые не хотят вводить
пин-код, могут просто дважды подряд нажать
на кнопку Ввод (Enter), чтобы пропустить
ввод пин-кода перед тренировкой.
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Дополнительные функции и опции
Смена тренировочной программы на ходу

Загрузка обновлений ПО с флэш диска

Эта функция даёт пользователю
возможность изменить тренировочную
программу в любое время во время
тренировки. Обратите внимание, тренировка
должна продолжаться хотя бы 60 секунд и
проходить на скорости хотя бы .05 км/ч,
чтобы можно было перенести заданные
тренировочные параметры в другую
программу. Если эти условия не выполнены,
тренировку нужно будет начать с нуля.
Эта функция не применяется для программ
режима тренировочного протокола.

Для обновления ПО необходимо вставить
флэш диск с новой версией ПО в порт на
задней стороне панели управления. Это
нужно сделать при выключенном тренажере.
Включите тренажёр, загрузка начнётся
автоматически. Не вынимайте флэш диск,
пока об этом не будет подтверждения на
экране.

Режим сохранения заряда батареек
Если тренажёр не используется в течение
двух недель, он перейдёт в режим
сохранения зарядка батареек. Чтобы
вывести его из этого режима, начните
довольно быстро выполнять шаги. Эта
функция работает автоматически, но можно
сделать её под ручным управлением – когда
тренажёр отключён, нажмите и удерживайте
любую кнопку в течение 10 секунд.
Кнопка о средних показателях
тренировки (Average)
При нажатии на эту кнопку общие средние
показатели тренировки показываются на
экране в течение 6 секунд. Далее произойдёт
автоматический возврат к текущим данным о
тренировке, или вы можете нажать на кнопку
выбора «Продолжить тренировку» (Continue
workout) для более быстрого возврата к
текущей тренировке.
Нагрузка 0
При этом показателе уровень нагрузки ниже,
чем при показателе 1. Применять эту
нагрузку можно только при условии
подключения тренажёра к сети, иначе
энергии от шагов будет генерироваться
недостаточно для вывода информации на
экран панели управления.
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Как использовать
Кнопка Как использовать (How to use) даёт
доступ ко всей информации, относящейся к
использованию тренажёра.

Режим управления (Manager Mode)
Режим управления (Manager Mode) позволяет сотрудникам, у которых есть на это разрешение,
изменять заводские настройки (список настроек, которые можно изменить, приведён на следующей
странице).
Чтобы включить режим управления
(Manager Mode):
• Нажмите на кнопку выбора «Как
использовать» (How to Use)
• Нажимая на стрелку вниз, дойдите до
заголовка «Контакт и тренажёр» (Contact and
Product) и нажмите Ввод (Enter).
Когда будет открыт раздел «Контакт и
Тренажёр» (Contact and Product)
• нажмите одновременно на вторую и
четвёртую кнопки в ряду кнопок выбора и на
кнопку Ввод (Enter), как показано на рисунке.

Меню использования (Usage Menu)
Просмотр общей накопленной статистики, версии
тренажёра, пользовательских данных о
тренировках
Изменение заводских настроек по умолчанию
Позволяет изменить заводские настройки под
конкретные запросы/нужды
Восстановление всех заводских настроек
Полностью восстанавливает все заводские
настройки
Данные о диагностике
Открывается раздел диагностики

Чтобы изменить заводскую настройку по
умолчанию:
• Выберите «Изменить заводские настройки»
(Change Factory Defaults)
• Используя стрелки вверх и вниз, найдите ту
настройку, которую хотите изменить,
например, «Возраст» (Age)
• Нажмите «Ввод» (Enter), выбранная настройка
окажется подсвечена красным цветом
• Используйте стрелки вверх и вниз для выбора
новой настройки по умолчанию (на экране
будут показаны настройки по умолчанию и
диапазон для каждой настройки)
• Нажмите Ввод (Enter) для установки новой
настройки
• Используйте прокручивание для перехода к
новым настройкам
• Нажмите «Сохранить и выйти» (Save & Exit)
для сохранения новых настроек и выхода из
режима управления
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Режим управления (Manager Mode)
НАСТРОЙКИ

ЗНАЧЕНИЕ ПО
УМОЛЧАНИЮ

ДИАПАЗОН / ВАРИАНТЫ

Подсветка экрана (LCD)

7

Показатели от 1 до 10, где 10 самая высокая яркость экрана

Единицы измерения

Английские

Выберите метрические (кг, см, метры) или английские (фунты,
дюймы, футы) единицы

Тренировочный протокол Выключен

Включите или выключите тренировочный протокол

Цель: Калории

188

5 - 3500 калорий. Установите самое вероятное значение,
которое будет появляться при настройке. Также это значение
ограничивает максимальный лимит калорий.

Цель: Дистанция

2.25

.16 - 16 км. Установите самое вероятное значение, которое
будет появляться при настройке. Также это значение
ограничивает максимальный лимит дистанции.

Цель: Время
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1 - 99 минут. Установите самое вероятное значение, которое
будет появляться при настройке. Также это значение
ограничивает максимальный лимит времени.

Домашний режим

Выключен

Включите или выключите домашний режим.

Язык

Английский

Выбор из 9 языков. Русский язык планируется к добавлению в
течение 2020 года.

Метаболические
эквиваленты METS

2.6

Диапазон от 1.0 - 27.0 METS

Звук

Обычные действия:
негромкий звук
Особенные действия
или события:
негромкий звук
Уведомления о
достижении целевой
ЧСС: средний по
громкости звук
Звук на каждый шаг:
отключён

Установите уровень звука для обычных действий, для
особенных действий, для уведомлений о достижении целевой
ЧСС THR, а также можно сделать так, чтобы при каждом шаге
издавался бы звук

Шагов в минуту

100

Диапазон от 25 до 200 шагов в минуту

Целевая частота
сердечных сокращений

.70

Диапазон от .55 -.90. Установите процент, нужный для
вычисления целевой ЧСС, которая используется при
настройках трен. программы или при ношении нагрудного
ремня. Основано на рекомендациях от Амер. колледжа спорт.
медицины (ACSM).

Функция времени и
часовой пояс

Время вост.
побережья США

Время, прошедшее с начала тренировки или время,
оставшееся до конца тренировки. Время и дату можно
настроить.

Режим отслеживания
пользователей

Выключен

Включите или выключите режим отслеживания пользователей

Разминка/Заминка

12.5%

5 - 12.5% от времени тренировки. Продолжительность фаз
разминки и заминки в процентах. По умолчанию 12,5% на
разминку, 75% на тренировку, 12,5% на заминку.

Ватт

60

25 - 400 ватт

Вес

80 кг

Допустимый вес пользователя от 34 до 272 кг. Значение по
умолчанию 80 кг.

Что показывается во
время тренировки

Калории, дистанция

Выберите калории или метаболические эквиваленты (METS),
дистанцию или шаги (кол-во шагов)
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Профилактические меры и действия
Интервалы для профилактических действий
Тренажёр T5Xr требует мало внимания, но всё же имеет смысл выполнять время от времени
действия по профилактике, это продлит тренажёру жизнь. Пожалуйста, следуйте
нижеприведённым рекомендациям. Временные интервалы для профилактических действий
зависят от интенсивности использования тренажёра. Приведённые временные границы
относительны, вы можете сами выполнять профилактические действия чаще или реже в
зависимости от интенсивности использования тренажёра. Обратитесь к приложению А за
дополнительной информацией о профилактических мерах и действиях в условиях ЛПУ.
ЧАСТЬ/ДЕТАЛЬ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

ЧАСТОТА

Панель управления

* Почистить

Раз в неделю

Пластиковое покрытие и рама * Почистить

Раз в неделю

Сиденье

Раз в неделю

* Почистить

* Используйте не абразивное средство для очистки и мягкую тканевую тряпочку для чистки
тренажёра

Проверка функционирования
НЕПОЛАДКА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Не показывается ЧСС (пульс), Датчики нагрудного ремня
хотя нагрудный ремень с
недостаточно влажные
датчиками надет
Используются не
кодированные датчики
Батарейка датчиков
разрядилась

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Слегка смочите нагрудный
ремень
Свяжитесь с производителем
(NuStep) для заказа
кодированного датчика
Свяжитесь с местным
дилером производителя
Полар (Polar)

Датчики не в прямом контакте Посмотрите в инструкции,
с кожей
какое расположение
нагрудного ремня должно
быть правильным
Не показывается ЧСС (пульс), Для начала показа ЧСС нужно Держитесь за ручки с
хотя пользователь держится примерно 12-15 секунд
панелями до момента
за панели на ручках
появления на экране
показателей ЧСС
Контакт ладоней с панелями
не постоянный

Держитесь за ручки с
панелями крепче, не
отрывайте ладони

Пользователь держится
только одной рукой за одну
ручку

Держитесь за обе ручки

Ладони слишком влажные

Высушите руки
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Гарантийный срок на тренажёр НуСтеп (NuStep) T5XR
За информацией о гарантийном сроке обратитесь, пожалуйста, к продавцу или к
дистрибьютору. Для запросов в отношении тренажёров, приобретённых на территории
Российский Федерации, просьба обращаться на сайт https://prorehabilitation.ru,
телефон 8 800 201 10 45.

Информация о серийном номере тренажёра TX5r
Где найти серийный номер на самом
тренажёре:

Показ серийного номера на панели
управления:

Серийный номер можно найти на задней
части основной рамы (см. на рисунок ниже), а
также на экране панели управления

Нажмите на кнопку «Как использовать» (How
to Use), используйте стрелки для того, чтобы
дойти до раздела «Контакт и Тренажёр»
(Contact and Product), далее нажмите на
Ввод (Enter)

A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K
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Название и адрес производителя
Номер модели и краткое описание тренажёра
Соответствие директивам и стандартам
Система оценки качества в соответствии со
стандартом ISO
Серийный номер и дата производства
Номера патентов на тренажёр
Отметка о директиве WEEE
Знак о необходимости проконсультироваться с
руководством пользователя перед началом
использования
Знак о необходимости внимания при чтении
сопровождающих документов
Для электрической безопасности применяется
тип В
Знак CE

Получение запасных частей и обращение за клиентской
поддержкой
ШАГ 1
Определите возникшую проблему

ШАГ 4
Свяжитесь со службой поддержки

В разговоре с пользователем или с
сотрудником, который обнаружил проблему,
постарайтесь чётко понять, что именно
произошло

Свяжитесь с нами по телефону
8 800 201 10 45,
сайт https://prorehabilitation.ru, при
обращении обязательно укажите серийный
номер тренажёра, отправьте фотографии и
видео, на которых понятно, какого рода
проблема произошла. Мы подберём
запасные части, если они нужны, также
окажем техническую поддержку на
дистанции или через приезд специалиста
(услуга может быть платной).

ШАГ 2
Проверьте состояние тренажёра
Обследуйте тренажёр и установите, какие
запчасти требуются для устранения
неполадки. Для получения запчастей по
гарантии (бесплатно) или для приобретения
запчастей обратитесь к местному
дистрибьютору НуСтеп.
ШАГ 3
Запишите серийный номер, кол-во часов
использования, кол-во шагов, версию
прошивки для данного тренажёра
Данные о количестве выполненных шагов, о
часах использования, о версии прошивки
могут быть просмотрены на панели
управления. Для этого выполните
следующие действия:
1. Нажмите на кнопку «Быстрый Старт»
(Quick Start)
2. Нажмите одновременно клавишу «Ввод»
(Enter) и первую из кнопок выбора
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Технические данные
Максимальный вес
пользователя

Для модели T5XR макс. вес пользователя = 272 кг

Рост пользователя

От 137 см до 200 см

Вес тренажёра

Модель T5XR весит 135 кг

Размеры
(длина/высота/ширина)

185 см
117 см
76 см

Герметичный
свинцово-кислотный
аккумулятор

12 вольт 7.0 Ампер (PowerSonic PS-1270F1)
(номер запчасти в каталоге НуСтеп 50216)

Литиево-ионный аккумулятор

3v (Panasonic CR-2032)

Алкалиновые батарейки

Батарейки типа AA в количестве 2 штук (напр. Энерджайзер
EN91) (номер запчасти в каталоге НуСтеп 41224).
Примечание: если вы уверены, что тренажёр НуСтеп не
будет использоваться в течение нескольких месяцев,
удалите батарейки.

Порт USB

Панель управления на тренажёре T5XR включает порт USB
для передачи данных. Примечание: этот порт подходит
только для флэш дисков. Некоторые виды флэш дисков
могут не подходить к данному USB порту.

Стандарты

ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1,
IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2,
IEC/EN 60335-1, EN 20957-1, EN 957–8 Class SA

Директивы

93/42/EEC
2014/35/EU
2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU

Генератор сопротивления

В диапазоне от 0 до 1400 ватт

Тормозная система, шаговое
действие и параметры
тестирования мощности

Для получения сведений о тормозной системе, шаговом
действии и параметрах тестирования ватт обратитесь к
приложению А.

Отметки

Адаптер переменного тока
(опция)

Модель (Ault/SL Power MENB1020A1572B02,
ME20A1503B01 или ME20A1572B02)
Мощность
15V dc @ 1.2 A Medical SMPS
Потребление
100-240V~ 50-60Hz, 400 mA
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Замена 12-вольтной свинцово-кислотной батареи
Требуемые инструменты
3 мм шестигранная отвёртка

Храповик и удлинитель

Розетка глубиной 8 мм

4. Удалите две контргайки

1. Отключите адаптер переменного тока от
сети, если он был подключён.
2. Выкрутите 4 болта, удерживающие
переднюю панель центральной части и
удалите переднюю панель.

5. Отсоедините кабели батареи

3. Выкрутите 2 болта, удерживающие
боковую панель центральной части и
удалите боковую панель.

6. Вытащите батарею
7. Для установки новой батареи проделайте
все шаги в обратном порядке. Внимание:
убедитесь, что красный провод подключён
к положительной (красной) стороне
батареи, а чёрный кабель подключён к
отрицательной (чёрной) стороне батареи.

ОСТОРОЖНО

Не бросайте батареи в огонь. Батареи могут Замените батареи тем же количеством и
взорваться.
типом батарей, которые были изначально
установлены в оборудовании.
Не открывайте и не разбирайте батареи. Они
содержат электролит, который токсичен и
Утилизируйте батареи в соответствии с
вреден для кожи и глаз.
местными процедурами утилизации.
Чтобы избежать травм из-за энергетической
опасности, снимайте наручные часы и
украшения, такие как кольца, при замене
батарей.
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Замена батареек типа АА, питающих контактные панели для
считывания пульса
Инструментов не требуется
1. Снимите крышку под передней частью
сиденья.

ОСТОРОЖНО
Не бросайте батареи в огонь. Батареи могут
взорваться.
Не открывайте и не разбирайте батареи. Они
содержат электролит, который токсичен и
вреден для кожи и глаз.
Замените батареи тем же количеством и типом
батарей, которые были изначально
установлены в оборудовании.
Утилизируйте батареи в соответствии с
местными процедурами утилизации.

2. Батареи AA, которые питают контактные
панели для считывания ЧСС,
расположены под сиденьем. Извлеките
батареи и установите две новые
щелочные батареи типа АА.
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Приложение A
Система торможения:
Модель T5XR оснащена как зависящим от скорости, так и независимым от скорости
тормозным сопротивлением в зависимости от типа программы. Программы, использующие
показатели целевого пульса, постоянной скорости, постоянной мощности, а также
программы, работающие по тренировочным протоколам, зависят от скорости. Все остальные
программы являются программами, независимыми от скорости. Описание программ см. в
разделе «Обзор тренировочных программ» данного руководства.
Шаговое действие:
Модель T5XR имеет зависимое шаговое движение с диапазоном шагов 5 - 21,5 см.
Отображаемые параметры тестирования:
Отображаемые значения ватт отражают уровень потребления энергии пользователем. Они
рассчитываются в режиме реального времени с использованием алгоритма на основе
механических параметров тренажёра и измеренного среднего стиля выполнения шагов.
Существенные механические параметры, которые влияют на отображаемые значения ватт,
включают инерцию движущихся компонентов тренажёра, уровень нагрузки, выбранный
пользователем, и скорость вращения генератора гибридного тормоза. Проверка
достоверности отображаемых значений ватт проводилась путем сравнения указанного
значения и фактической измеренной механической мощности, произведенной с помощью
среднего восьмидюймового шага несколькими пользователями разного возраста, веса и
пола. Сравнение отображаемых и измеренных значений имело место при семи скоростях
шага от 40 до 160 шагов в минуту на каждом из 15 уровней нагрузки. Отображаемые значения
в ваттах не зависят от физиологических или анатомических параметров, которыми обладает
пользователь.
Примечание о клинических настройках
В клинических условиях пациенты могут эксплуатировать данное оборудование в
соответствии с данным руководством пользователя, а также с инструкциями и
рекомендациями, предоставленными медицинским персоналом, ответственным за надзор за
их лечением и уходом. Однако пациенты не должны выполнять профилактическое
обслуживание, ремонтировать или заменять батареи на оборудовании, установленном в
клинических учреждениях.
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