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Введение
Спасибо за приобретение модели T4r горизонтального кросс-тренажёра
(горизонтального степпера) марки НуСтеп (NuStep). Тренажёр предназначен
для занятий физическими упражнениями для укрепления сердечно-сосудистой
системы и скелетных мышц.
Горизонтальные кросс-тренажёры НуСтеп (NuStep) используются при занятиях
ЛФК, АФК, медицинским фитнесом и для общих целей по укреплению
физического здоровья.
Тренажёр предлагает проработку мышц всего тела. Пользователь, находясь в
естественном положении сидя и выполняя плавные шаги в горизонтальной
плоскости, способен проработать все основные мышечные группы, выполняя
при этом одновременную эффективную тренировку сердца и сосудов в
комфортном положении.
Дизайн тренажёра позволяет выполнять движения руками и ногами в мягкой и
плавной манере, движения всеми четырьмя конечностями при этом
взаимосвязаны, и одновременно проходит тренировка с сопротивлением.
Одновременная проработка верха и низа тела позволяет задействовать больше
мышц и мышечных групп и сжечь больше калорий.
Производитель НуСтеп (NuStep) стоял у истоков идеи создания горизонтальных
степперов. Продукция НуСтеп (NuStep) используется по всему миру в лечебнопрофилактических учреждениях, велнес студиях, в местах стационарного
проживания пожилых людей и в учреждениях, предоставляющих пожилым
людям и инвалидам амбулаторные услуги. На тренажерах НуСтеп (NuStep)
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 смертельному исходу.

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.
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ОСТОРОЖНО
Не давайте детям дошкольного и младшего
школьного возрастов использовать этот
тренажёр.
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.
Максимально допустимый вес пользователя
для этого тренажёра равен 182 кг.
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.
Во избежание травмы не суйте 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).
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.

ОСТОРОЖНО
Тренажёр НуСтеп Т4r очень тяжёл,
его вес составляет 95 кг.
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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Обзор функционала модели Т4r
Механизм блокировки педалей
и ручных рабочих рычагов
Ручка, чтобы держаться во время посадки
на сиденье и вставания с сиденья
Панель управления
Механизм замыкания ручного
рабочего рычага

Место для бутылки с водой

Ручной рабочий рычаг

Педали
Подлокотник

Ручка для поворотов сиденья в стороны

Электрические провода

Ручка регулировки
уровня нагрузки

Ножки с регулировкой
настройки
Ручка для перемещения сиденья
вперёд и назад
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Блокировка педалей и ручных рабочих рычагов в модели T4r
(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 фиксирование 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
зелёную 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 зелёную 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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Подготовка к тренировке

Повороты сиденья в стороны
Сиденье поворачивается на 360°.
Положение сиденья можно

Перемещение сиденья вперёд и Настройка длины ручных
назад
рабочих рычагов

Сиденье можно перемещать вперёд
и назад, потянув за ручку,
блокировать каждые 45°. Это даёт находящуюся непосредственно
пользователям на выбор 8 позиций перед сиденьем, в направлении
для более доступного занятия
вверх. Поставьте обе ноги на педали
положения на тренажёре. Чтобы
и нажмите одной ногой на педаль
повернуть сиденье, потяните за
до предела. После чего потяните в
ручку, находящуюся
направлении вверх за ручку,
непосредственно за сиденьем, в
находящуюся перед сиденьем.
направлении вверх.
Перемещайте сиденье движением
Поворачивайте сиденье вправо
туловища вперёд и назад, найдите
или влево, до тех пор, пока оно не такое положение, при котором
окажется в нужном вам
распрямлённая нога становится
положении, после чего отпустите
чуть-чуть согнутой. Избегайте
ручку. Чтобы вновь повернуться
положений, в которых ноги
лицом вперёд для начала
чрезмерно распрямлены (полностью
тренировки, вновь потяните за
распрямлены) или в которых колени
ручку в направлении вверх и
слишком согнуты.
поворачивайте сиденье в нужном
В правильном положении нога при
направлении. Подлокотники
достижении педалью своего
можно поднять, если так проще
предела движения остаётся слегка
занять исходное положение, а
согнутой. Не нажимайте на педали с
потом опустить.
излишней силой и не старайтесь
Обратите внимание: сиденье
выпрямлять ноги до конца.
можно двигать вперёд и назад, как
Найдя правильное положение
описывается в следующем
сиденья (нога при максимально
разделе, только при условии, что
сиденье не развёрнуто, а остаётся отдалённой педали остаётся слегка
в стандартном положении «лицом согнутой), сделайте пробные
движения в спокойном ритме. Если
вперёд».
чувствуете, что вам некомфортно,
вновь потяните в направлении вверх
за ручку, находящуюся прямо перед
сиденьем, и переместите сиденье на
одну-две позиции вперёд или назад,
до полного ощущения комфорта.
Номер позиции сиденья отражается
на панели управления.
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Чтобы настроить длину ручных
рычагов, поднимите фиксатор
зелёного цвета. Настройте ручку по
длине. При движении рукой вперёд
до предела рука в конечном
положении должна оставаться
немного согнутой в локте. Для
многих пользователей номер
позиции на ручном рычаге
совпадает с номером позиции
сиденья (номер позиции сиденья
показан на панели управления).
Найдя нужное положение, нажмите
на зелёный фиксатор для
замыкания ручки.

ОСТОРОЖНО
Пожалуйста, убедитесь до начала
упражнения, что положение
сиденья и ручных рабочих рычагов
настроены корректно.
Не разгибайте ноги и руки до
предела, всегда сохраняйте
небольшое сгибание.

Подготовка к тренировке

Настройка уровня нагрузки

Длина шага

Положение ступней

Ручка настройки уровня нагрузки
расположена справа.
Для увеличения нагрузки
направляйте ручку в направлении
вперёд. Для уменьшения нагрузки
потяните за ручку в направлении
назад. У нагрузки есть 10 уровней.
Выбранный уровень нагрузки
отображается на панели
управления. Нагрузка является
зависимой от скорости. Это
означает, что при увеличении
скорости шагов нагрузка
возрастает.

Максимальная длина шага
составляет 22 сантиметра.
Для ходьбы в более узком
диапазоне делайте более короткие
шаги.

Тренажёр позволяет
прорабатывать все ножные
мышцы. Изменяйте время от
времени положение ступней на
педалях. При нажатии полной
ступнёй вы прорабатываете
квадрицепсы и подколенные
сухожилия. При нажатии передней
частью ступни вы прорабатываете
икроножные мышцы.

ОСТОРОЖНО
У этого тренажёра ножные и
ручные рабочие рычаги являются
подвижными и двигаются во
время тренировки. Чтобы
избежать травмы при
соприкосновении с движущимися
частями, будьте внимательны и
осторожны, совершая различные
вышеописанные настройки.

Как показано на фотографии, ваши руки и ноги должны оставаться
слегка согнутыми в конечном положении
(при достижении предела диапазона движения)
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Панель управления

Item Number

Name

Description

1

КАЛОРИИ

Количество калорий, затраченных во время тренировки

2

ОСНОВНОЙ ЭКРАН
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Основной экран показывает следующую информацию:
• Продолжительность тренировки (минуты и секунды)
• Уровень заряда батареи (только во время включения консоли)
• Номер позиции сиденья
• Частота сердечных сокращений (нужен нагрудный ремень с датчиками сердечного
ритма)
• Визуализация пройденной дистанции (полный круг равен 400 метрам)
• Счётчик пройденных кругов
• В случае, если выбрана тренировка с партнёром, об этом информирует включённый
ярлычок
• В случае загрузки данных на внешний носитель включается ярлычок USB

3

ШВМ (SPM) КОЛИЧЕСТВО Скорость движения в шагах в минуту
ШАГОВ В МИНУТУ

4

Ватты/METS

Интенсивность тренировки в ваттах или в единицах измерения METS. Переключение между
двумя видами единиц измерения происходит при нажатии кнопки ВЫБОР (SELECT). Ватты
показывают объём энергии, затраченной на поддержание интенсивности тренировки. METS
(метаболические эквиваленты) показывают «стоимость» физической активности в энергии.
Метаболического эквивалент простого сидения на стуле равен 1. Показатель увеличивается
при увеличении интенсивности тренировки.

5

УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ

Уровни нагрузки от 1 до 10 показываются на экране. Для изменения уровня нагрузки
необходимо использовать ручку с правой стороны тренажёра.

6

ДЛИНА ДИСТАНЦИИ/
КОЛ-ВО ШАГОВ

Дистанция и общее количество выполненных шагов. Для переключения между двумя
показателями нажимайте кнопку ВЫБОР (SELECT).
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Панель управления

Item Number

Button Name

Description

A

ВЕС + и ВЕС (WEIGHT+ / WEIGHT-)

Чтобы ввести вес пользователя, нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопки + и – до
появления нужного значения веса на экране панели управления, далее нажмите ВЫБОР
(SELECT). Нажмите и удерживайте кнопку ВЫБОР (SELECT) для установки нового веса
пользователя по умолчанию (это имеет смысл сделать, если тренажёр используется в
основном одним и тем же человеком). Обратите внимание: ввод веса пользователя сделает
более точным подсчёт расхода калорий и метаболических эквивалентов (METS) или
затраченной энергии.

B

БЫСТРЫЙ СТАРТ
(QUICK START)

C

СРД
(AVG)

D

ПЕРЕЗАГРУЗКА (RESET)

E

ВЫБОР
(SELECT)

F

ТРЕНИРОВКА
ПО РИТМУ

G

ТРЕНИРОВКА
ПО РИТМУ
+/-

Нажмите на кнопку БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы сразу начать базовую тренировку
Нажмите на кнопку СРД, чтобы на экране панели управления отразились средние показатели
шагов в минуту, ватт и метаболических эквивалентов (METS).
Нажатие на кнопку ПЕРЕЗАГРУЗКА очистит все данные о текущей тренировке и позволяет
начать новую тренировку
Кнопка ВЫБОР имеет две функции:
1. Позволяет пользователю выбрать между показателем ваттах или в метаболических
эквивалентах (METS) и выбрать либо длину дистанции, либо общее кол-во шагов. Выбранные
показатели отмечены небольшим треугольничком в нижней части экрана.
2. Позволяет принять введённый параметр (например, вес пользователя или кол-во шагов в
минуту во время настройки тренировки с партнёром).
Кнопки используются для режима тренировки по ритму. Пожалуйста, прочитайте раздел
«Программы» данного руководства, в котором говорится об этом виде тренировки.
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Программы
В тренажёр НуСтеп (NuStep) T4r встроены 2 тренировочные программы: «Быстрый старт» и
«Тренировка по ритму». После того, как вы настроили правильно положение сиденья и ручных
рабочих рычагов в соответствии с инструкцией в разделе «Подготовка к тренировке» данного
руководства, выберите «Быстрый старт» или «Тренировка по ритму». Обратите внимание: ввод веса
пользователя не является обязательным, но с введённым весом пользователя точность подсчёта
расхода калорий и метаболических эквивалентов (METS) или затраченной энергии возрастает.
Прочитайте раздел «Панель управления» для получения информации о том, как можно ввести
данные про вес пользователя.
Быстрый старт
Это базовая программа, позволяющая пользователю начать упражнение немедленно, не вводя
никакой информации о себе. Нажав на кнопку Быстрый старт, начните выполнять шаги и
настраивайте уровень нагрузки по желанию или по предписанию медика, если вы тренируетесь под
его руководством. Обратите внимание: если пользователь просто начинает шагать, не нажимая ни на
какие кнопки на панели управление, то режим Быстрый Старт включится автоматически.

Тренировка по ритму
Эта тренировочная программа позволяет пользователю поддерживать ровный ритм. Для этого
пользователь получает на экране подсказки о том, с какой интенсивностью ему нужно сейчас шагать.
Подсказки высвечиваются на экране и выглядят как мерцающие стрелочки, двигающиеся по кругу.
Целью пользователя в данном случае является постоянно поддерживать тот же ритм, который ему
подсказывается с экрана. Во время настройки этой программы можно выбрать ритм в шагах в минуту
ШВМ (SPM).
Чтобы настроить программу, нажмите на кнопку «Тренировка по ритму». Ритм, предлагаемый по
умолчанию, будет показан на экране в правом верхнем углу в ячейке SPM (ШВМ, шаги в минуту).
Чтобы увеличить или уменьшить предлагаемый по умолчанию ритм, нажимайте на кнопки «плюс»
или «минус». Когда желаемый уровень ритма высветится на экране, нажмите на кнопку ВЫБОР, это
завершит настройку программы. Начинайте шагать и старайтесь успевать за ритмом, подсказки о
котором высвечиваются на экране. Во время тренировки вы сами можете увеличивать или
уменьшать выбранный ритм, нажимая на кнопки «плюс» и «минус».
Во время тренировки по ритму на экране панели управления будет гореть значок с двумя
человечками
, это указатель на то, что вы тренируетесь в данный момент по выбранной
программе «Тренировка по ритму».

14

Настройка панели управления и информация о системе
Установка даты и времени
Чтобы установить дату и время на панели управления, нажмите одновременно кнопки ВЫБОР
(SELECT) и СРД (AVG). Установите нужные значения в полях, используя кнопки «плюс» и «минус»
справа и слева от кнопки «Тренировка по ритму» (PACE PARTNER). Для перехода между полями
используйте кнопку ВЫБОР (SELECT). Нажмите и удерживайте кнопку ВЫБОР (SELECT), чтобы
сохранить новые дату и время.
Единицы измерения для веса English and Metric Units
Нажмите на кнопку ВЕС + (WEIGHT +) или ВЕС – (WEIGHT –). Будут показаны единицы измерения веса,
установленные на данный момент, - или KG (кг) или LB (фунты). Нажмите одновременно на обе
кнопки ВЕС + (WEIGHT +) и ВЕС – (WEIGHT –), чтобы переключиться от одной системы единиц к
другой.
Возврат к заводским настройкам
Чтобы вернуть настройки панели управления на заводские, нажмите и удерживайте кнопку
ПЕРЕЗАГРУЗКА (RESET) до того, пока экран не погаснет.
Просмотр информации о системе
Для просмотра информации о тренажёре НуСтеп (NuStep) T4r, нажмите одновременно кнопки
ВЫБОР (SELECT) и Быстрый Старт (QUICK START). Используя кнопки «плюс» и «минус» справа и слева
от кнопки «Тренировка по ритму» (PACE PARTNER), перемещайтесь между следующими экранами с
информацией о системе:
• Дата и время
• Общее количество часов использования
• Общее количество часов использования программы «Тренировка по пульсу»
• Общее количество сделанных шагов
• Общее количество записей данных на USB диск
• Серийный номер тренажёра
• Версия загрузчика программного обеспечения
• Версия программного обеспечения панели управления
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Экспорт тренировочных данных и данных о тренажёре
Экспорт итоговых данных о тренировке
Чтобы экспортировать файл с итоговыми данными о тренировке, вставьте флэш диск в порт USB и по
окончанию тренировки нажмите на кнопку ПЕРЕЗАГРУЗКА (RESET). Выгрузится файл в формате.csv. Не
удаляйте флэш диск до окончания мигания значка USB на экране.
Экспорт данных о тренажёре НуСтеп (NuStep) T4r
Чтобы экспортировать файл с данными о тренажёре, вставьте флэш диск в порт USB и нажмите на
кнопки ВЫБОР и ВЕС (SELECT и WEIGHT) одновременно. Выгрузится файл в формате.csv. Не удаляйте
флэш диск до окончания мигания значка USB на экране.
Регистрация данных
Если в порт USB на панели при начале тренировки вставлен флэш диск, файл в формате.txt с
дополнительными тренировочными данными будет сохраняться на флэш диск примерно каждые 5
минут. Обратите внимание: значок USB на экране не будет виден в первые пять минут тренировки.
Потом он появится и будет мигать тогда, когда данные будут загружаться на флэш диск. Чтобы все
тренировочные данные точно загрузились на флэш диск, не удаляйте его до полного окончания
тренировки, до остановки счётчика времени тренировки и до прекращения мигания значка USB на
экране.
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Профилактические меры и действия
Интервалы для профилактических действий
Тренажёр T4r 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.
ЧАСТЬ/ДЕТАЛЬ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

ЧАСТОТА

Рабочие рычаги (ножные и ручные)

• Почистить

Раз в неделю

Панель управления

• Почистить

Раз в неделю

Пластиковое покрытие и рама

• Почистить

Раз в неделю

Сиденье

• Почистить

Раз в неделю

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

Для тренажёров, установленных в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ)
В ЛПУ пациенты используют тренажёр под присмотром медицинского персонала в рамках лечебных,
восстановительных и профилактических программ. Пациенты не должны выполнять
профилактических действий, не должны пытаться починить тренажёры или самостоятельно заменить
батарейки на тренажерах, установленных в ЛПУ.
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Гарантийный срок на тренажёр НуСтеп (NuStep) T4r
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 T4r

Серийный номер можно найти на задней части основной рамы
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A

Название и адрес производителя

B

Номер модели и краткое описание тренажёра

C

Система оценки качества в соответствии со стандартом ISO

D

Серийный номер и дата производства

E

WEEE Directive Mark

F

Номера патентов на тренажёр

G

Знак о необходимости проконсультироваться с руководством пользователя перед началом
использования

H

Знак о необходимости внимания при чтении сопровождающих документов

I

Для электрической безопасности применяется тип В

J

Знак CE

K

Знак лаборатории

Получение запасных частей и обращение за клиентской
поддержкой
Пожалуйста, сделайте подробное описание возникшей технической проблемы, лучше всего
приложите фотографии и видео.
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).
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Замена батареек в панели управления
Инструменты, которые потребуются: крестообразная отвёртка
1. Открутите винт, удерживающий крышку
отсека с батарейками

ОСТОРОЖНО
Не бросайте батарейки в огонь. Они 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.

2. Поставьте новые четыре алкалиновые
батарейки АА (подходят для использования
также многозарядные батарейки)

Примечание: убедитесь, что батарейки
установлены в правильном направлении в
соответствии со знаками полярности.
3. Затяните фиксирующий винт и закройте
крышку батарейного отсека. Примечание:
винт не должен закручиваться до упора.
Просто затяните до плотного прилегания.
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Утилизируйте батареи в соответствии с
местными процедурами утилизации.

Технические данные
Алкалиновые батареи

Батарейки типа AA в количестве 4 штук (напр. Энерджайзер EN91)
(номер запчасти в каталоге NuStep 41224). Примечание: если
тренажёр НуСтеп не использовался в течение более чем 3 месяцев,
замените батарейки.

Порт USB

Панель управления на тренажёре T4r 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, EN 20957-1, EN 957–8 Class SB

Директивы

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

Знаки
Вихретоковая система
сопротивления

Тренажёр НуСтеп (NuStep) T4r оснащён вихретоковой системой
создания нагрузки, зависящей от выбранного уровня нагрузки, от
скорости шагов и от длины шагов конкретного пользователя. Диапазон
0 - 800 ватт.

Механизм шагов

НуСтеп (NuStep) T4r T4r оснащён возможностью шага длиной до 22 см.
Шаги и движения руками взаимозависимы.
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Спецификация
Размеры и вес
• Длина: 152 см
• Ширина: 69 см
• Высота: 115 см
• Вес: 95 кг
Рост пользователя и предельно
допустимый вес
• Рост: от 137 см до 193 см
• Вес: до 182 кг

ОСТОРОЖНО
Максимальный вес пользователя
для этого тренажёра не должен
превышать 182 кг
Общий обзор функционала
• Тренировочное воздействие на
всё тело, на сердечнососудистую и мышечную
системы.
• Возможность использовать
только руки, только ноги или
всё вместе.
• Упражнение в закрытой
кинетической сети.
• Низкое основание для
упрощённого доступа.
• Биомеханически правильное
положение для физической
тренировки.
• Связанные движения
разноимённых конечностей –
движение правой руки/ноги
влечёт за собой движение
левой ноги/руки, и наоборот.
• Плавное, взаимосвязанные
движения рук и ног.
• Длина шага до 22 см. на выбор
пользователя.
Система создания нагрузки
(сопротивления)
• Тихая, без трения,
вихретоковая система с
постоянным магнитом, 10
уровней нагрузки.
• Выходная мощность от 0 до
800 ватт.
• Полный привод
• Долговечные
высококачественные
подшипники
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Рама
• Прочная сварная стальная
рама для долговременного
использования.
• Рама с порошковым
покрытием и оцинкованные
компоненты с устойчивостью к
ржавчине.
• Четырехточечный контакт с
полом и выравнивающими
ножками для повышения
устойчивости.
• Крепкое ударопрочное
покрытие из полистирола,
легко поддающееся мойке.
• Рукоятки из анодированного
алюминия с удлиненными
удобными ручками.
• Длинный диапазон
регулировки длины ручки (38
см.)
• Поднимите тренажёр, держа
его за переднюю ручку и
катите на задних колесах или
используйте дополнительное
устройство транспортировки
NuStep.

ОСТОРОЖНО
Тренажёр НуСтеп Т4r очень
тяжёл, его вес составляет 95 кг.
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.
Сиденье и подлокотники
• Поворотное сиденье
вращается на 360° и
фиксируется с шагом 45°.
• Сиденье из вспененного
материала и рычаги для
поворотов управляются
нажатиями по центру или по
бокам.

• Сиденье скользит и
регулируется плавно.
• 38 см диапазон регулировки
сиденья вперед/назад.
• Эргономичное мягкое сиденье
имеет контурную опору для
спины.
Экран
• Простой быстрый запуск и
сброс одним нажатием
кнопки; автоматическое
включение/выключение.
• Легко читаемый дисплей
показывает:
Шагов в минуту (SPM): 5–210
Ватт: 0–800
METS: 2–24
Время: от уровня 0:00
Шаги: от 0 до 9,999 шагов
Дистанция: км или мили
Уровни нагрузки: 10 уровней
Калории (расход): до 999 ККал
Положение сиденья: 1-15
• Выбор пользователем системы
единиц измерения
• Использование по желанию
нагрудного датчика Polar® для
показа пульса на панели
управления
• Использование алкалиновых
батареек типа АА в кол-ве 4
единиц (возможно
использование многозарядных
батареек)
• Порт USB для выгрузки данных
• Технология Bluetooth®
Педали
• Педали изготовлены из
прочного формованного
пластика.
• Четырехбалочная навеска и
нескользящий протектор
обеспечивают надежную
защиту ног.
Для информации о возможных
аксессуарах просим посетить
сайт https://prorehabilitation.ru

