
KINGSMITH WalkingPad                
Руководство пользователя 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.

Модель No. : TRX21F

Производитель: Beijing King smith Technology Co., Ltd.
Адрес: 4 этаж, Здание 25, Площадь 18, Парк АБП, Фэнтай, Пекин, Китай.
Сделано в Китае
Вы можете скачать руководство на этом веб-сайте: https://www.kingsmith.com.cn/
instructions/X21.pdf



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1) Никогда не следует оставлять прибор без присмотра, когда он подключен к сети. Отключайте 
вилку от розетки, когда она не используется, а также перед установкой или снятием деталей. 

2) При использовании данного прибора детьми, инвалидами или лицами с ограниченными 
возможностями, рядом с ними необходим тщательный надзор. 

3) Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не 
используйте насадки, не рекомендованные производителем. 

4) Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он работает 
неправильно, если он был уронен или поврежден или упал в воду. Отнесите прибор в сервисный 
центр для осмотра и ремонта.

5) Не переносите данное устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
6) Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
7) Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какое-либо отверстие.
8) Не используйте на открытом воздухе.
9) Не работайте там, где используются аэрозольные (распылительные) продукты или где вводится 

кислород.
10) Для отключения поверните все элементы управления в положение "выключено", затем выньте 

вилку из розетки.

Прибор предназначен для использования в жилых помещениях. 
ОПАСНО! – Для снижения риска поражения электрическим током: Всегда отключайте 
этот прибор от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – Для снижения риска ожогов, пожара, поражения 
электрическим током или получения травм людьми:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1.

2.

Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если 
они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования 
прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Уборка и 
техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. 
Правильная утилизация данного изделия. Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не 
следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы 
предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого 
удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному 
использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, 
воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен 
товар. Они могут взять этот продукт для экологически безопасной переработки.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за 
исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или инструктированы относительно 
использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда держите маленьких детей подальше от данного устройства. Контакт с 
движущейся поверхностью может привести к сильным ожогам от трения.



Добро пожаловать! 1. Устройство и аксессуары

Пожалуйста, внимательно проверьте, являются ли предметы упаковочной коробки полными и неповрежденными. 
Если что-то пропало или повреждено. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

Индекс 

Возрастной диапазон

Диапазон Скоростей

Беговая зона

Максимальная Нагрузка

Частота

Напряжение

Беговая дорожка

Аксессуары

Подробные параметры

14~60 лет

0.5-12 km/h

110 kg

50/60 Hz

220-240 V~

Кабель питания

Руководство пользователя

Инструкция

01 02

Ключ безопасности

Благодарим вас за выбор беговой дорожки King smith Walking Pad, в дальнейшем именуемой беговой дорожкой. Он 
имеет изысканный, простой и инновационный общий дизайн, и вы можете вести качественную и здоровую жизнь, 
занимаясь спортом дома. Этот продукт предназначен только для домашнего использования, а не для коммерческих 
целей, таких как бизнес, аренда или общественное групповое использование.

Шестигранный ключ Силиконовое масло

Кронштейн для мобильного телефона

460×1210 mm

Номинальная Мощность

Вес нетто

Размер в разлож. виде

Размер в слож. виде

918 W

1419×711×1053 mm

1007×711×225 mm

38 kg



1. Развернутое состояние 2. Сложенное состояние

2. Функциональная схема

03 04

Противоскользящие боковые планки
Бговое полотно

Поручни

Кронштейн для мобильного телефона Панель дисплея 

Гнездо для ключа безопасности

Отверстие для регулировки бегового полотна

Кнопка-регулятор

Ролики

Рычаг блокировки 

Прорезиненные ножки

Кнопка включения

Крепежный болт 

кронштейна 

мобильного 

телефона

Розетка питания



3. Функционал панели дисплея

05 06

Кнопка-регулятор

Отображение времени

NFC-интерфейс
"Для подключения к 

приложению"

Отображение скорости Отображение каллорийОтображение дистанции



3. Руководство по настройке
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4. Выньте кронштейн для мобильного телефона 
из коробки с аксессуарами, и установите его 
продев через отверстия. 

2. Потяните вверх фиксатор подножки, 
чтобы разблокировать подножку, и 
медленно опустите ее.

1. При толкании и вытягивании, пожалуйста, 
убедитесь, что подножка находится в 
заблокированном состоянии, и поместите ее на 
ровную поверхность.

3. Разверните беговую дорожку, установите 
беговое полотно в центральное положение, 
медленно разверните ее и прижмите, чтобы 
она стала полностью плоской.

7. Отсканируйте QR-код выше для 
скачивания приложения "KS fit", завершите 
установку и регистрацию.

5. Выньте предохранитель из коробки с 
аксессуарами и вставьте его в гнездо 
предохранителя в середине поручня.

8. Откройте приложение мобильного телефона, добавьте 
и свяжите беговую дорожку с мобильным телефоном в 
соответствии с подсказками.

6. После подключения шнура питания включите 
переключатель беговой дорожки в положение "ON"
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4. Как пользоваться беговой дорожкой

1. Начните бегать

1. После включения питания панель 
дисплея загорается, все данные 
отображаются как ноль, и она переходит в 
режим ожидания.

2.  Если предохранительный выключатель не 
установлен, на экране появится надпись "SAFE" и 
перейдет в состояние "SAFE". Беговая дорожка не 
сможет запуститься, для ее работы необходимо 
установить ключ безопасности.

3. В режиме ожидания нажмите 
центральную функциональную кнопку, 
беговая дорожка медленно запустится 
после 3-секундного обратного отсчета.

Нажатие

4. Ускорение во время движения: Поверните 
центральную функциональную кнопку по 
часовой стрелке. Замедление во время 
движения: Поверните центральную 
функциональную кнопку против часовой 
стрелки.

Вращение

5. Сочетание клавиш: Быстро вращайте кнопку, и 
значение скорости можно быстро переключить 
между 1, 3, 6, 9, 12 км/ч.

6. Во время бега нажмите центральную функциональную 
кнопку, беговая дорожка медленно остановится, перейдет 
в состояние паузы. В этом состоянии нажмите кнопку еще 
раз, и беговая дорожка возобновит скорость до паузы.

Быстрое вращение
отображение

8. После завершения упражнения, пожалуйста, 
выключите питание и уберите шнур питания.

7. В состоянии паузы длительное нажатие 
центральной функциональной кнопки в течение 2 
секунд или 180 секунд без работы, беговая 
дорожка завершит это упражнение, и все данные 
вернутся к нулю.

Длительное нажатие



11 12

4. Сигнальная лампа 
неисправности

E01: Программное обеспечение по току
E02: Аппаратная перегрузка по току 
E03: Перегрев модуля IPM 
E04: Защита от низкого напряжения 
E05: Защита от высокого напряжения 
E06: Защита двигателя от потери фазы 
E07: Защита двигателя от блокировки 
ротора 
E08: Отказ датчика
E09: Двигатель не может запуститься
E12: Защита двигателя от перегрузки 
по току 
E13: Защита от перегрузки 
E14: Отсутствует сигнал Холла
E15: Ошибка связи

2. Состояние дисплея ручки

     Замок 
безопасност
и для детей 

       Ключ 
безопасности 
не установлен

Обновление 
структуры E06

Патенты, связанные с продуктами серии беговых 
дорожек Kingsmith Walking Pad, производятся 
компанией Beijing King smith Technology Co., Ltd. и 
принадлежат Компании. Никакая организация или 
частное лицо не может копировать, распространять 
все или любую часть этого руководства без 
письменного разрешения Kingsmith и не может 
использовать эти патенты без разрешения. При 
печати этого руководства мы, насколько это 
возможно, включили в него различные 
функциональные описания и инструкции. Однако из-
за постоянного улучшения функций продукта и 
изменений дизайна все еще могут быть 
расхождения с приобретенными вами продуктами. В 
связи с обновлением продукта данное руководство 
может отличаться от фактического продукта с точки 
зрения цвета, внешнего вида и т.д. Пожалуйста, 
обратитесь к фактическому продукту.

5. Товарный знак и Юридическое уведомление

На экране регулятора будет отображаться различное текущее состояние, а система 
оборудования будет регулярно обновляться и оптимизироваться. Некоторые операции могут быть 
скорректированы в зависимости от фактического продукта.

3. Спящий и активный

В состоянии по умолчанию (все данные отображаются как ноль), если вы нажмете и удержите 
центральную функциональную кнопку в течение 3 секунд или 5 минут без работы, беговая 
дорожка переключится в режим сна, и индикатор на панели погаснет.
В спящем режиме коротко нажмите кнопку ручки, чтобы активировать беговую дорожку.
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6. Инструкция по технике безопасности

Расстояние с каждой 
стороны беговой дорожки 
должно превышать 500 мм.

Пожалуйста, надевайте спортивную обувь и 
одежду и умеренно занимайтесь спортом 
при использовании беговой дорожки. Если 
вы чувствуете дискомфорт во время бега, 
пожалуйста, немедленно остановитесь и 
обратитесь к врачу. В противном случае вы 
можете получить травмы.

Расстояние за беговой дорожкой 
должно превышать 2000 мм. Вы 
можете крепко держаться за поручень, 
чтобы поддержать свое тело, и 
отпрыгнуть от беговой дорожки

Не используйте беговую дорожку 
во влажных или влажных местах. 
Не используйте его на неровной 
поверхности.

Проверьте ключ безопасности перед 
использованием беговой дорожки. Пожалуйста, 
закрепите конец ключа безопасности на вашей 
одежде во время бега на беговой дорожке. В случае 
непредвиденной ситуации извлеките ключ 
безопасности, чтобы немедленно остановить 
беговую дорожку.

Не наступайте на головку 
беговой дорожки.

Пожалуйста, отсоединяйте 
шнур питания, когда он не 
используется..

Не используйте беговую дорожку 
с домашними животными

Пожилым людям, детям и беременным женщинам 
следует соблюдать осторожность при использовании 
беговой дорожки.

Не ходите на беговой дорожке 
задом наперед или боком.
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Следите за своими руками Следите за тем, что бы в 
устройство не попадали 
посторонние предметы

Не складывайте перед выключением питания. При возникновении дискомфорта,
слабости, боли в суставах или 
мышцах, необходимо прекратить 
тренировку и обратиться ко врачу.

7. Техническое обслуживание и регулировка

1. Очистите беговую дорожку • Перед очисткой беговой дорожки отключите все источники питания.
• Добавьте небольшое количество мягкого чистящего средства в ткань из 100 % хлопка.
• Не распыляйте чистящее средство непосредственно на прогулочную ленту и не 
используйте кислотные и коррозионные чистящие средства. 

• Не протирайте под прогулочным ремнем. 
• После некоторого периода упражнений на задней части могут появиться пыль и пятна. 
Это нормально и может быть просто стерто.

•  Беговое полотно идет влево: Поверните винт с левым регулировочным отверстием 
по часовой стрелке на 1/4 оборота. 

• Беговое полотно идет вправо: Поверните винт с правым регулировочным отверстием 
по часовой стрелке на 1/4 оборота.

• Беговое полотно соскальзывает: Одновременно поверните левый и правый 
регулировочные винты по часовой стрелке на 1/2 оборота. 

• После каждой регулировки беговая дорожка должна работать в течение 1-2 минут для 
проверки настроек. Пожалуйста, при необходимости отрегулируйте еще раз.

• ВНИМАНИЕ! : НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ РЕМЕНЬ СЛИШКОМ СИЛЬНО. ПОЖАЛУЙСТА, 
СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ЗАВОДСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ. ЧРЕЗМЕРНОЕ 
НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ.

• Выключите беговую дорожку и отсоедините шнур питания. 
• Приподнимите край бегового полотна и смажьте внутреннюю поверхность 

силиконовым маслом.
• Запустите беговую дорожку для бега со скоростью 3 км/ч (2 мили/ч) в течение 

10-20 секунд.
• Для каждой смазки требуется 5-10 мл силиконового масла. Чрезмерное 

количество силиконового масла может привести к скольжению и повлиять на 
нормальное использование.

• Смазывайте беговое полотно каждые три месяца. 

2. Регулировка бегового полотна

3. Смазывание бегового полотна
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8. Замена и утилизация

Аккумулятор, содержащийся в данном приборе, необходимо извлечь для утилизации. При замене 
аккумулятора используйте только оригинальный аккумулятор, доступный в нашем интернет-магазине 
запчастей. Батарейный отсек расположен на задней панели прибора. Откройте отсек, открутив винт в 
крышке с помощью подходящей отвертки, а затем нажмите на нижний конец фиксирующей защелки на 
разъемах. Таким образом, обе стороны соединения можно разделить, раздвинув их. При установке 
новой батареи сдвиньте вместе два разъема и убедитесь, что защелка фиксируется на упоре. Никогда 
не выбрасывайте старую батарею в бытовой мусор, а только через соответствующие общественные 
пункты сбора. Это также относится к батарее неисправных приборов. 

Устройства, помеченные этим символом, необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов, так 
как они содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны. Надлежащая утилизация 
защищает окружающую среду и здоровье человека. Ваш местный орган власти или розничный 
торговец могут предоставить информацию по этому вопросу.




