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ВНИМАНИЕ!
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.
• Электроприбор должен быть оснащен устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным 

остаточным током срабатывания, не превышающим 30 мА.
• Убедитесь, что трансформатор находится, как минимум, в 2 метрах от бассейна. 
  Держите его как можно дальше.
• Штепсельная вилка трансформатора должна располагаться на расстоянии минимум 3,5 метра от бассейна.
• Устройство должно использоваться только с входящим в комплект трансформатором.
• Не присаживайтесь, не сидите, не становитесь и не оказывайте давление на изделие, поскольку это 

может привести к получению травм.
• НЕ ЗАКАПЫВАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В ЗЕМЛЮ. Прокладывайте шнур питания так, чтобы свести к 

минимуму опасность его повреждения газонокосилками, шпалерными ножницами или другим 
оборудованием.

• Для снижения опасности поражения электрическим током немедленно замените поврежденный 
шнур питания.

• Если шнур питания поврежден, во избежание опасной ситуации его замену должен осуществлять 
производитель, его представитель по сервису или специалисты аналогичной квалификации.

• Удлинители использовать запрещено.
• Прежде чем перемещать, чистить, обслуживать или регулировать изделие, всегда отсоединяйте его 

от розетки электросети.
• Не подсоединяйте и не отсоединяйте изделие от сети питания влажными руками.
• Прочитайте инструкции перед использованием изделия, установкой или повторной сборкой.
• В случае утери инструкции обратитесь в компанию Bestway или на веб-сайт: www.bestwaycorp.com
• Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с 

ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями либо лицами без 
соответствующих навыков и опыта только в том случае, если они находятся под присмотром или 
проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим 
опасности. Детям запрещается играть с изделием. Детям без присмотра запрещается выполнять 
чистку и пользовательское обслуживание. (Для рынка ЕС).

• Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами без соответствующего 
опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы о порядке 
пользования изделием лицом, ответственным за их безопасность. Следует наблюдать за детьми, 
чтобы они не игрались с изделием. (Для рынков вне ЕС)

• Данное изделие не предназначено для коммерческого использования.
• Батарея не подлежит замене.
• Неперезаряжаемые батарейки не предназначены для подзарядки.
• Разрядившиеся батарейки следует извлечь из изделия. Не утилизируйте ни изделие, ни батарейки 

методом сжигания. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами для обеспечения 
экологически безопасной утилизации.

ФИТНЕСС-СИСТЕМА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
ИЗДЕЛИЕ В МАГАЗИН

ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ?
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ?

Для ознакомления с часто задаваемыми
вопросами, руководствами, просмотра видео или
заказа запасных частей посетите веб-страницу

bestwaycorp.com/support
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Посетите канал Bestway на YouTube
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Подходит как для бассейнов, врытых в землю, так и для наземных бассейнов с металлическими рамами 
(Размеры бассейна:  длина≥4,57 м (15 футов), ширина≥2,44 м (8 футов), глубина≥1 м (39,5 дюймов))  
Рекомендованная температура воды: 15-35°C
Диапазон скоростей (приблизительно) :

Частотный диапазон: 433,92 МНц
Максимальная ВЧ-мощность: 8 дБм
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J I H G

A B C D E F

Функции панели дисплея: 
A  Окно цифрового дисплея
Отображает параметры текущего режима
B       Режим подсчета калорий 
1. Нажмите эту кнопку в режиме тренировки, и на цифровом 

дисплее отобразится интерфейс подсчета калорий
2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в любом положении, 

чтобы войти в интерфейс установки режима подсчета 
расхода калорий, после чего начнет мигать индикатор 
кнопки режима подсчета расхода калорий. Нажмите кнопку 
«+/-», чтобы увеличить или уменьшить параметр (диапазон 
10-1000 кал.). После завершения настройки нажмите 
кнопку пуска       чтобы начать выполнение режима.

C       Режим таймера 
1. Нажмите эту кнопку в режиме тренировки, и на цифровом 

дисплее отобразится интерфейс таймера
2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в любом положении, 

чтобы войти в интерфейс установки режима таймера, 
после чего начнет мигать индикатор кнопки режима 
таймера. Нажмите кнопку «+/-», чтобы увеличить или уменьшить параметр (диапазон 5-90 минут). После завершения настройки 
нажмите кнопку пуска       чтобы начать выполнение режима.

D       Режим дистанции
1. Нажмите эту кнопку в режиме тренировки, и на цифровом дисплее отобразится интерфейс дистанции
2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в любом положении, чтобы войти в интерфейс установки режима дистанции, после чего начнет 

мигать индикатор м/ярды. Нажмите кнопку «+/-», чтобы увеличить или уменьшить параметр (диапазон 10-5000 м/10-5500 ярдов). 
После завершения настройки нажмите кнопку пуска       чтобы начать выполнение режима. (Нажатие этой кнопки без удержания 
приведет к переключению между единицами м/ярды)

E       Кнопка «Стоп»
1. Во всех случаях, кроме режима ожидания, нажмите кнопку «Стоп», чтобы удалить текущие данные и перевести устройство в 

режим ожидания.
2. Когда будет получен код неисправности          , нажмите эту кнопку, чтобы сбросить неисправность, при этом устройство перейдет 

в режим ожидания.
F      Кнопки регулировки скорости и параметров
Во время работы изделия можно увеличить или уменьшить скорость, нажимая двойную кнопку «+/-»; при установке параметров 
работы изделия можно увеличить или уменьшить значение параметра, нажимая двойную кнопку «+/-».
G       Кнопка «Пуск/пауза»
1. Нажмите эту кнопку в режиме ожидания, чтобы войте в режим тренировки; нажмите эту же кнопку, чтобы сделать паузу в работе 

фитнес-системы. Фитнес-система автоматически остановится через максимум 90 минут работы.
2. После завершения установки параметров подсчета расхода калорий, таймера или дистанции, нажмите эту кнопку, чтобы 

приступить к тренировке. Нажмите эту кнопку во время работы фитнес-системы, чтобы поставить ее на паузу.
H       Кнопка включения светодиодной подсветки
Нажмите ее, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку

№ п/п
1
2

3

4
5
6

Компонент
P04752
P04753

P04754(EU)/
P04875(GB)/
P04874(CH) 

P04755
P04756
P04757

Описание
Пульт дистанционного управления

Фитнесс-система для плавания

Трансформатор

Монтажный кронштейн
Винты

Стопорный винт

К-ВО
1
1

1

1
2
1
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I  Индикатор единиц измерения расстояния
Индикатор «м/ярды» 
J  Индикатор заданной скорости
Каждая полоска индикатора соответствует одному уровню заданной скорости – слева направо, где зеленый цвет соответствует 
самым низким значениям скорости, а красный – самым высоким. Скорость по умолчанию, когда фитнес-система включается, 
установлена на 4 полоски.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если не планируется использовать изделие продолжительное время, разберите его и 
храните в помещении.
1. Выключите трансформатор и извлеките шнур питания из розетки электросети.
2. Отсоедините кабель питания устройства от трансформатора.
3. Выньте фитнес-систему из бассейна и тщательно высушите ее на воздухе.
4. Храните фитнес-систему и трансформатор в сухом месте. Температура хранения 

должна быть от +4°C до +40°C.

Пульт дистанционного управления:
A  Световой индикатор
Мигает красным светом при нажатии кнопки.
B            Кнопки регулировки скорости
Нажимайте для увеличения или уменьшения заданной скорости.
C      Кнопка аварийного останова
В аварийной ситуации нажмите эту кнопку, чтобы полностью прекратить подачу 
электропитания на фитнес-систему.
D      Кнопка «Пуск/пауза»
Нажмите, чтобы включить работу фитнес-системы или поставить ее на паузу.

В случае замены пульта дистанционного управления или корпуса Swimfinity, необходимо выполнить их повторное 
сопряжения, следуя следующим инструкциям:
1. Убедитесь, что корпус Swimfinity находится в режиме ожидания.
2. Пульт дистанционного управления должен находиться на расстоянии до 3 м (10 футов) от панели управления.
3. Одновременно нажмите кнопки регулировки скорости            и кнопку аварийного останова      на пульте дистанционного 

управления.
Удерживайте их нажатыми, пока не услышите звуковой сигнал. Это будет означать, что сопряжение успешно выполнено.
Важно! После завершения процедуры сопряжения на панели управления появится аварийный сигнал        . Это нормально. 
Чтобы сбросить аварийный сигнал, нажмите кнопку останова      на панели управления; теперь можно пользоваться Swimfinity.

Аварийные сигналы
Код сигнала неисправности Неисправность Способ устранения

После нажатия кнопки аварийного останова на пульте 
дистанционного управления система переводится в 
режим неисправности. Двигатель останавливается, и 
подается аварийный сигнал.
Защита от холостого хода двигателя и перегрузки. Если 
двигатель вращается без нагрузки или застопоривается, 
его рабочий ток становится слишком большим. Система 
переходит в режим неисправности, двигатель 
останавливается, и подается аварийный сигнал.

Неисправность двигателя.

Слишком высокая температура двигателя.

Проблема обмена сигналами между панелью 
управления и печатной платой.

Слишком низкое входное напряжение.

Для сброса сигнала неисправности можно 
нажать кнопку «Стоп» либо же отключить 
питание системы, а затем снова включить.

Проверьте, не находится ли уровень воды в 
бассейне ниже крыльчатки двигателя, или 
не заблокирована ли крыльчатка двигателя.

Отключите электропитание, а затем снова 
включите через 30 минут или когда вода 
остынет.

Для получения помощи посетите раздел 
поддержки на нашем веб-сайте 
www.bestwaycorp.com.

Для получения помощи посетите раздел 
поддержки на нашем веб-сайте 
www.bestwaycorp.com.

Проверьте, находится ли напряжение в 
пределах диапазона, указанного на 
паспортной табличке.
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РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ

Пульт дистанционного 
управления не работает

Слишком шумная работа / 
Струя воды слабая 

Не светятся светодиоды

ПРИЧИНА

- Батарея имеет слишком малый заряд. 

- Фитнес-система не полностью погружена в 
воду.

- Фитнес-система не параллельна 
поверхности воды.

- Двигатель не работает должным образом.

- Трансформатор выключен или отсоединен 
от сети питания. 

- Трансформатор не подсоединен к 
фитнес-системе.

- Неисправен шнур панели дисплея или 
панель дисплея. 

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

- Обратитесь за помощью в ближайший 
сервисный центр Bestway.

- Убедитесь, что устройство находится под водой.
- Проверьте, на месте ли опорная пластина. См. 

раздел «Установка» для получения подробной 
информации.

Для получения помощи посетите раздел 
поддержки на нашем веб-сайте 
www.bestwaycorp.com.
- Убедитесь, что трансформатор подключен к 

сети питания и включен. 
- Подсоедините фитнес-систему к 

трансформатору.
Для получения помощи посетите раздел 
поддержки на нашем веб-сайте 
www.bestwaycorp.com.

Утилизация
Утилизируемые электротехнические изделия запрещается выбрасывать с бытовым мусором. Отправьте изделия на 
предприятия по переработке при наличии таковых. Для получения дополнительной информации о переработке 
обратитесь к местным властям или продавцу продукции.

Узел трансформатора: 
1. Трансформатор нужно установить на твердую ровную поверхность.
2. Трансформатору необходима свободная циркуляция воздуха для охлаждения.
3. Трансформатор необходимо установить в месте, защищенном от влаги, дождя и брызг воды.

Подсоединение фитнес-системы для плавания к трансформатору: 
1. Убедитесь, что выключатель трансформатора находится в положении OFF (ВЫКЛ.), и подсоедините 

кабель трансформатора к заземленной розетке сети питания.
2. Трансформатор следует располагать на расстоянии не менее 2 метров от бассейна. Подсоедините 

кабель питания фитнес-системы к выходному разъему трансформатора. Убедитесь, что крышка 
разъема плотно затянута.

3. Перед использованием проверьте работоспособность PRCD (переносного защитного устройства по 
дифференциальному току): 
a) Нажмите кнопку «RESET» (Сброс). Индикатор на PRCD должен включиться. 
б) Нажмите кнопку «TEST» (Проверка). Индикатор на PRCD должен выключиться. 
в) Снова нажмите кнопку «RESET» (Сброс), чтобы начать использовать изделие. 
г) Не пользуйтесь изделием, если проверка не пройдена успешно. Обратитесь к 

квалифицированному электрику для проверки розетки электросети.
4. Поверните выключатель трансформатора в положение ON (ВКЛ.).

A. Для наземного бассейна с металлической рамой:
1. Вытащите крепежную гайку и снимите монтажный кронштейн.
2. Поднимите устройство на раму бассейна.
3. Вытащите назад опорную пластину, уприте ее в стенку бассейна, отрегулируйте ее так, чтобы она надежно зафиксировалась на стенке бассейна.
4. Возьмитесь за ручки регулировки по высоте с обеих сторон фитнес-системы, чтобы поднять или опустить двигатель под воду.
5. Аккуратно отрегулируйте фитнес-систему, чтобы она была параллельна линии воды.
6. Затяните стопорный винт.

Установка (Перед началом установки бассейн должен быть наполнен водой. Для установки как в наземном, так и во вкопанном в землю бассейне, 
требуются двое взрослых.)
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B. Для вкопанного в землю бассейна:
1. Установите монтажный кронштейн для вкопанных в землю бассейнов.

- Убедитесь, что верхняя поверхность кромки бассейна устойчивая, плоская и ровная.
- Просверлите два отверстия в кромке бассейна – в центре более короткой стороны, где будет установлен монтажный кронштейн. При просверливании 

отверстий примите во внимание расположение линий подачи электроэнергии, газа и воды.
2. Установите фитнес-систему на монтажный узел.
3. Вытащите назад опорную пластину, уприте ее в стенку бассейна, отрегулируйте ее так, чтобы она надежно зафиксировалась на стенке бассейна.
4. Возьмитесь за ручки регулировки по высоте с обеих сторон фитнес-системы, чтобы поднять или опустить двигатель под воду.
5. Затяните стопорный винт для увеличения устойчивости конструкции.
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