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| ЗНАКОМСТВО С AIROFIT

| ПРЕИМУЩЕСТВА

Airofit - это система тренировок, разработанная в целях укрепления

Ниже описаны основные области, в которых занятия с Airofit помогут

и развития вашей дыхательной системы с использованием

улучшить спортивные результаты и ваше здоровье.

современных технологий.
Соревнуетесь ли вы в сложных видах спорта или просто хотите

Сила дыхания

укрепить своё здоровье, дыхательные тренировки полезны для всех.

Развитие силы дыхания способствует увеличению

Вы сможете тренироваться усерднее, восстанавливаться быстрее и

объёма вдыхаемого кислорода за определённый

добиваться лучших результатов.

период, снижая потребление энергии и утомление

Система тренировок включает в себя:
• Дыхательный тренажёр Airofit PRO
• Мобильное приложение Airofit PRO

дыхательных мышц.
Жизненная ёмкость лёгких
В результате тренировки гибкости диафрагмы
увеличивается объём лёгких, что позволяет

| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки Airofit PRO входят:
• Дыхательный тренажёр Airofit PRO
• Дополнительный загубник
• Кабель для зарядки (сертифицированный по требованиям СЕ)
• Краткое руководство Airofit PRO
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совершить более глубокий вдох.

Анаэробный порог
Повышенная устойчивость к лактату обеспечит
длительную и интенсивную нагрузку в течение
более продолжительных периодов времени.
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| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Дыхательный тренажёр Airofit PRO предназначен для тренировки
дыхательных мышц. Перед использованием тренажёра Airofit

B

A

PRO ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. С особым
вниманием отнеситесь к важным указаниям и требованиям
техники безопасности.

C

D

Сядьте во время выполнения дыхательных упражнений, так как
может возникнуть головокружение. Смотрите прямо перед собой
во время тренировки. Используйте Airofit отдельно от физической

E

F

G

активности. Тренировка дыхания во время физических
упражнений снижает оксигенацию мышц опорно-двигательного
аппарата.
Предполагаемые пользователи:

A Кнопка питания

E Тренировочный блок

B Съёмный электронный блок

F

C

Съёмный загубник (расширенный)

Колесо регулировки сопротивления G Съёмный загубник (простой)
вдоху

• Пользователь дыхательного тренажёра Airofit PRO и
мобильного приложения Airofit PRO
• Персонал, инструктирующий пользователя дыхательного
тренажёра Airofit PRO

D Колесо регулировки сопротивления
выдоху

4

5

| ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Компания Airofit A/S несёт ответственность за безопасность, надёжность

Поставляемый дыхательный тренажёр Airofit PRO не стерильный,

и производительность устройства только при условии использования

поэтому перед использованием рекомендуется его тщательно промыть.

дыхательного тренажёра Airofit PRO в соответствии с данной

Нельзя мыть электронный блок какими-либо жидкостями.

инструкцией по эксплуатации.

(Следуйте инструкциям по уходу на стр. 14 и 15)

| ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Используйте Micro USB кабель, входящий в комплект поставки или
другой сертифицированный USB кабель вместе с зарядным устройством

средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.
Дыхательный тренажёр Airofit PRO не предназначен для мытья в
посудомоечной машине или стерилизаторе.

USB, сертифицированным по требованиям СЕ.

Не используйте дыхательный тренажёр Airofit PRO одновременно с

(см. Технические характеристики на стр. 22)

другими видами деятельности (например, бег, езда на велосипеде,

Используйте дыхательный тренажёр только вместе со спортивным

гребля, вождение автомобиля).

приложением Airofit PRO и выбранными упражнениями и

Дыхательные упражнения могут вызывать головокружение. После

программами. Настраивайте сопротивление дыханию в соответствии с

тренировки рекомендуется оставаться в прежнем положении и спокойно

рекомендуемыми настройками.

дышать в течение как минимум 1-2 минут, прежде чем переходить к

Для предотвращения потенциального распространения инфекций не

другим видам деятельности.

используйте дыхательный тренажёр Airofit PRO совместно с другими

Если у вас более одного дыхательного тренажёра Airofit PRO, не меняйте

пользователями, в том числе членами семьи.

электронные блоки. Каждый электронный блок настроен специально под

Продолжение на следующей странице |
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Не используйте для очистки прибора губки, абразивные чистящие

тренажёр, и его замена приведёт к ошибкам в результатах измерений.

7

| ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•

•

| ПОРЯДОК РАБОТЫ

Если в анамнезе у вас присутствует спонтанный пневмоторакс (коллапс

Описание системы Airofit

лёгкого, который не был вызван травматическим повреждением,

Система Airofit состоит из дыхательного тренажёра Airofit PRO и спортивного

например переломом ребра).

приложения Airofit PRO. Благодаря датчикам в тренажёре мобильное

Если у вас коллапс лёгкого вследствие травмы, которая не зажила
полностью.

приложение предоставляет вам информацию о тренировках и вашем
развитии с течением времени.
Основной функцией тренажёра Airofit PRO является создание

•

•

•

•

Если у вас лопнула барабанная перепонка, которая не зажила

сопротивления на вдохе и на выдохе. Приложение Airofit PRO содержит

полностью, или любое другое повреждение барабанной перепонки.

руководящие указания для дыхательных тренировок и контролирует вашу

Если вы страдаете тяжёлыми обострениями из-за астмы, перед
использованием Airofit рекомендуется проконсультироваться с

Как правильно пользоваться дыхательным тренажёром

врачом.

Сядьте прямо, расслабьтесь. Возьмите тренажёр в руку за электронный блок.

Если у вас имеются какие-либо нарушения дыхательной системы,

Убедитесь, что не закрыты отверстия на колёсах регулировки сопротивления.

сердца или артериального давления, перед использованием

Поместите тренажёр в рот так, чтобы внешняя поверхность загубника

тренажёра Airofit проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

была плотно закрыта губами. Если вы используете расширенный загубник,

Если во время тренировок возникнут какие-либо болевые ощущения,
немедленно прекратите тренировку.

•
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производительность.

то прикусной блок загубника должен быть зажат между зубами. Смотрите
прямо перед собой, не наклоняйте голову вниз, так как это может привести к
повышенному слюноотделению.

Лицам младше 15 лет мы рекомендуем тренироваться под

Не рекомендуется держать руками дыхательный тренажёр Airofit PRO во время

присмотром взрослых.

тренировки, если в этом нет необходимости.
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| ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР AIROFIT PRO
Кнопка питания
Чтобы включить тренажёр, нажмите

вдоху

кнопку питания. Она начнёт мигать

Колесо с буквами позволяет

зелёным, указывая на то, что тренажёр

регулировать сопротивление вдоху.

включён и на данный момент готов к

Буква F - самое высокое, а A - самое

работе с мобильным приложением.

низкое сопротивление.

Чтобы выключить тренажёр, просто

Не забывайте настраивать их в

нажмите и удерживайте эту же кнопку

соответствии с рекомендациями во

в течение 3 секунд.

время каждой тренировки.

Загубник
Загубник выполнен из более мягкого
материала, чем остальная часть
тренажёра, чтобы обеспечить полный
комфорт во время тренировки.
Чтобы его использовать, аккуратно
согните боковые стороны загубника и
поместите в рот.
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Колесо регулировки сопротивления

Колесо регулировки сопротивления
выдоху
Колесо с цифрами позволяет
регулировать сопротивление выдоху.
Цифра 6 - самое высокое, а 1 - самое
низкое сопротивление.
Не забывайте настраивать их в
соответствии с рекомендациями во
время каждой тренировки.
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| ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР AIROFIT PRO
Съёмный электронный блок
Эта деталь содержит всю электронику.
Для очистки или зарядки дыхательного
тренажёра Airofit PRO необходимо
отсоединить электронный блок –
аккуратно сожмите его с обеих сторон
и снимите с корпуса устройства.
Следите за тем, чтобы в электронный
блок не попадала какая-либо жидкость.

Зарядка
На внутренней стороне электронного
блока находится разъём для зарядки.
Подключите Micro USB кабель для
зарядки к разъёму устройства. Если
кнопка мигает зелёным цветом, кабель
вставлен правильно, и электронный
блок начнёт заряжаться.
При полной зарядке устройства
кнопка будет гореть зелёным цветом
постоянно.

Тренировочный блок
Термин «Тренировочный блок»
используется для обозначения той
части дыхательного тренажёра Airofit
PRO, которая остаётся после снятия
электронного блока и загубника.
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| УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пожалуйста, следуйте указанным ниже инструкциям, чтобы поддерживать

продуйте устройство, чтобы удалить лишнюю воду внутри. Перед сборкой

дыхательный тренажёр в чистоте и хорошем рабочем состоянии. Перед

тренажёра убедитесь, что он полностью высох. Дыхательный тренажёр

помещением устройства в место хранения убедитесь, что он высох. Храните

Airofit PRO не предназначен для мытья в посудомоечной машине или

дыхательный тренажёр Airofit PRO в подходящем чистом и гигиеничном

стерилизаторе.

месте.

Еженедельный уход

Полностью зарядите устройство, если вы не использовали его более

Раз в неделю снимайте загубник и электронный блок с дыхательного

недели, чтобы избежать разрядки батареи. Не забудьте полностью зарядить

тренажёра Airofit PRO для более тщательного ухода за ними. Добавьте каплю

дыхательный тренажёр Airofit PRO перед повторным использованием.

мыла для посуды в воду, чтобы тщательно промыть тренировочный блок.

(Youtube: Airofit PRO - Care and Maintenance)

После промывки подержите тренировочный блок под проточной водой,
так чтобы вода попала внутрь. Встряхните и продуйте его, чтобы удалить

Ежедневный уход

лишнюю воду внутри, просушите чистым полотенцем. Дайте ему просохнуть

Так как при использовании дыхательного тренажёра Airofit PRO внутрь будет

на воздухе и перед сборкой убедитесь в том, что устройство полностью

попадать слюна, важно часто его промывать. Рекомендуется мыть тренажёр

высохло.

после каждой тренировки.

Ежемесячный уход

Обязательно снимайте электронный блок и протирайте его сухой чистой
тканью.

минимум раз в месяц, даже если он не используется, во избежание разрядки

Рекомендуется промывать тренировочный блок (стр. 12) и загубник (стр. 10)
в тёплой воде (при температуре ниже 60°C). После промывки встряхните и
Продолжение на следующей странице |
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Не забывайте полностью заряжать дыхательный тренажёр Airofit PRO как
батареи.
Нельзя мыть электронный блок какими-либо жидкостями.
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| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом использования зарядите дыхательный тренажёр

Далее необходимо выбрать цель тренировки. Выберите наиболее

Airofit PRO в течение 8 часов (см. Зарядка на стр. 13). После установки

подходящий для вас вариант. После этого нужно указать, как часто вы

мобильного приложения Airofit PRO на смартфон и полной зарядки

тренируетесь (в среднем).

дыхательного тренажёра Airofit PRO, вы можете приступить к регистрации.

Регистрация
Перед использованием приложения
Airofit PRO вам необходимо создать
свой аккаунт в Airofit.
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Введите ваши данные
Ваши показатели важны для
наиболее точной оценки вашей
дыхательной системы.

Условия использования
Для завершения регистрации
вам необходимо принять условия
обслуживания и политики
конфиденциальности.

Подключение устройства
Включите устройство и нажмите
«Connect Device» («Подключить
устройство»). Не забудьте включить
Bluetooth на телефоне.
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| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом тренировки вам необходимо пройти тест для проверки

После проверки лёгких вы получите ваши результаты. Данные

состояния лёгких. В ходе теста измеряется сила вдоха и выдоха, а также

показатели станут отправной точкой для измерений и дадут обратную

жизненная ёмкость лёгких. Эти данные используются в качестве отправной

связь на дальнейших тренировках.

точки, а также для определения индивидуальной нагрузки во время тренировки.
Здесь вы можете увидеть
показатели вашей жизненной
ёмкости лёгких («VOLUME»
- «ОБЪЁМ»). Цветная линия
показывает ваши результаты в
сравнении с показателями людей
Выберите на экране пункт «TAKE
TEST» («ПРОЙТИ ТЕСТ»).

того же возраста, роста, веса и т.д.

Возможно, вам потребуется
включить ваш тренажёр и
подключиться заново.

сила выдоха («EXPIRATORY»)

Установите колёса регулировки
сопротивления, как показано на
экране. Это необходимо делать
каждый раз, когда вы проходите
тест на проверку лёгких или
тренируетесь.
Выберите «START» («НАЧАТЬ»),
чтобы начать проверку лёгких.
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Сила вдоха («INSPIRATORY») и
показывают ваше максимальное
давление при вдохе и выдохе.
Измеряется в сантиметрах
водяного столба (стандартная
единица измерения давления).
Эти результаты также можно
увидеть в сравнении с
показателями человека вашего
возраста, пола и роста и т.д..
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| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
После прохождения теста для определения состояния лёгких, вы

Вы можете получить общую информацию обо всех предыдущих

можете приступать к тренировкам!

тренировках.

Выберите «PROGRAMS»

Выберите «ACTIVITY»

(«ПРОГРАММЫ») в строке меню в

(«АКТИВНОСТЬ») в строке

нижней части экрана.

меню в нижней части

Рекомендуется начинать с

экрана.

программы «INTRODUCTION»

Здесь вы можете увидеть

(«ВВЕДЕНИЕ»), чтобы ознакомиться

полную историю ваших

с тренировочными занятиями.

тренировок в виде обзора за
неделю, а также подробный
список тренировок и тестов
для проверки лёгких.
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| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Почему тренажёр не подключается к приложению Airofit PRO?

Метод

Автоматическое (электронное) измерение давления в

измерения

дыхательных путях при вдохе и выдохе

•

Убедитесь, что тренажёр полностью заряжен.

1x3.7V аккумуляторная батарея, литий-ионный тип.

•

Убедитесь, что кнопка мигает при нажатии.

Заряжается через микро USB-разъём

•

Проверьте, включена ли функция Bluetooth на вашем смартфоне.

Питание
Размер
устройства
Вес
Материалы

В. - 7 см, Ш. - 7,7 см, Г. - 2,7 см

Почему тренажёр Airofit PRO отключается?
•

Убедитесь, что тренажёр полностью заряжен.

45 г, включая загубник

•

Не нажимайте на кнопку после установки соединения.

АБС-пластик (корпус), силикон (клапаны) и ТПЭ

•

Не выходите из приложения и не закрывайте его во время
занятий с тренажёром.

(загубник)

•

Не отходите c дыхательным тренажёром более чем на 5 метров

Кабель

Кабель Micro USB 2.0

Зарядное

Используйте зарядное устройство USB 5V/min 100mA с

устройство

маркировкой CE

Приложение

Приложение работает с версией iOS 11 и выше и

Airofit PRO

версией Android 7 и выше

горит постоянно, это значит, что аккумулятор полностью

Условия

Температура во время работы: с 5°С до 45°С

заряжен.

эксплуатации

Температура во время зарядки: с 5°С до 45°С

Стандарты

Дыхательный тренажёр Airofit PRO выпускается в
соответствии со стандартом ISO 13485

от смартфона, к которому он подключён.
Как узнать, что устройство полностью заряжено?
•

Если при подключённом электронном блоке к кабелю кнопка

Если аккумулятор заряжен не полностью, кнопка будет мигать.
Обратите внимание, что частота мигания одинакова при зарядке
тренажёра и при подключении его к мобильному приложению.
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| ВОПРОС-ОТВЕТ
Как избавиться от повышенного слюноотделения во время
выполнения упражнений?
•

•

Вы также заметите, что в зависимости от вашего физического

Чтобы избавиться от переизбытка слюны в ротовой полости,

или психического состояния в определённый день, результаты

сделайте паузу во время тренировки (нажмите на паузу в

тренировок варьируются, как и при любой другой форме

приложении).

физических упражнений.

•

Лучше вынуть тренажёр из ротовой полости во время глотания.

•

В качестве альтернативного варианта, и, если позволяет

выполнялся при одинаковых условиях. Например, утром, перед

упражнение, вы можете лечь во время тренировки. Это не

завтраком.

уменьшит тренировочный эффект.

•

Я не вижу никаких улучшений, что я могу сделать?
•

Мои результаты сильно варьируются. Это нормально?
•

Дыхание по своей природе - процесс очень изменчивый и трудно

Если вы не видите улучшения в процессе тренировки или в
результатах тестов, попробуйте повысить уровень тренировки.

•

Важно, чтобы вы тренировались с нагрузкой, которая требует

поддаётся точному контролю. Когда вы начнёте тренировку с

больших усилий, чтобы увеличить силу ваших дыхательных

Airofit, вы заметите, что при выполнении различных упражнений

мышц.

ваши результаты сильно варьируются.
•

Проследите за тем, чтобы каждый раз тест на проверку лёгких

•

Однако помните, что через 6-8 недель ваш прогресс может

Как только вы привыкнете к воздействию сопротивления при

иметь тенденцию к замедлению или вовсе остановиться.

дыхании, вы обнаружите, что ваши результаты становятся более

Наступает период тренировочного плато. Поэтому в дальнейшем,

последовательными и контролируемыми.

старайтесь поддерживать улучшенные результаты дыхательной
системы, продолжая регулярно тренироваться.

Продолжение на следующей странице |
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| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Данное устройство соответствует следующим Директивам ЕС:

| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания Airofit A/S гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления
устройства при условии использования в домашних условиях и в соответствии с данным
руководством пользователя в течение двадцати четырёх (24) месяцев со дня покупки.

Директива 2007/47/EC на

Директива 94/62/EC об

медицинские изделия (MDD)

упаковке и отходах от

Медицинское оборудование

упаковки

Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на неисправности в результате
неправильного использования, случайного повреждения или в результате ремонта или
попытки ремонта, выполненных лицами, не являющимися представителями компании

Класса I

Airofit A/S. Неисправное изделие, отвечающее гарантийным условиям, указанным в данном
Директива 2012/19/EU
FCC ID: 2ATQX-AF002

IC: 25191-AF002

по утилизации отходов

документе, будет заменено или отремонтировано бесплатно.

производства электрического

В случае неисправности товара верните его продавцу, у которого он был приобретён (при

и электронного оборудования

условии, что магазин является партнёром компании). Возврат должен быть осуществлён

(WEEE)

в течение срока действия гарантии. Необходимо доказательство покупки товара. Для

Директива 1907/2006/ЕС

получения подробной информации о правилах возврата или обмена товара обратитесь к

относительно регистрации,

продавцу.

оценки, разрешения и

Директива 2014/53/EU на
радиотехническое оборудование
(RED)

ограничения химических

Данная гарантия предоставляет определённые юридические права, при этом у вас могут

веществ (Регламент REACH)

действовать другие права в зависимости от государства. Если у вас возникнут какие-либо

Директива 2011/65/EU об
ограничении содержания
вредных веществ (RoHS)

вопросы, свяжитесь со службой поддержки клиентов Airofit.
Данный продукт не предназначен для коммерческого использования, и соответственно,
при использовании данного продукта в коммерческих целях настоящая гарантия
аннулируется. Компания не даёт никаких гарантий, явно выраженных или
подразумеваемых, настоящим отказывается от всех других гарантий.
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