
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по технике безопасности 

Держите инструкцию всегда рядом! 

Необходимо прочитать эту инструкцию перед сборкой и использованием оборудования. 

1. Безопасное и эффективное использование может быть достигнуто только после сборки оборудования, 

при постоянном уходе за ним и, соответственно,  при  использовании тренажера должным образом. 

Ваша ответственность  заключается в том, чтобы все пользователи оборудования были 

проинформированы обо всех предупреждениях и мерах безопасности по работе на тренажере. 

2. Перед началом любой серии упражнений вы должны проконсультироваться с врачом, чтобы 

определить, если у вас есть какие-то медицинские или физические недостатки, которые могут поставить 

ваше здоровье и безопасность под угрозу, или не позволит вам использовать оборудование должным 

образом. Консультация врача необходима, если вы принимаете лекарство, которое влияет на частоту 

сердечных сокращений, артериальное давление и уровень холестерина. 

3. Будьте в курсе сигналов, подаваемых вам вашим телом. Неправильные или чрезмерные нагрузки 

могут навредить вашему здоровью. Прекратите тренировку, если вы испытываете любой из следующих 

симптомов: боль, тяжесть в груди, неровный пульс, одышка, головокружение или чувство тошноты. Если 

вы испытываете любое из этих недомоганий, вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем 

продолжить упражнения. 

4. Держите детей и домашних животных подальше от оборудования. Оборудование предназначено 

только для взрослых. 

5. Используйте оборудование на твердой, ровной поверхности с ковриком для вашего пола или ковра. 

Для обеспечения безопасности, оборудование должно иметь как минимум 0,5 метра свободного 

пространства вокруг него. 

6. Перед использованием оборудования убедитесь, что гайки и болты надежно затянуты. 

7. Безопасность оборудования может быть достигнута только за счет регулярных проверок на предмет 

повреждений и / или износа его частей. 

8. Всегда используйте оборудование только для целей, предусмотренных данной инструкцией. Если вы 

нашли неисправные деталей при сборке или регулярной проверке оборудования, или если вы слышите 

необычные звуки, доносящиеся из оборудования во время использования, немедленно прекратите 

тренировки. Не используйте оборудование, пока проблема не будет устранена. 

9. Носите подходящую одежду при работе с оборудованием. Не надевайте свободную одежду, которая 

может попасть в движущиеся части оборудования. 

10. Оборудование было протестировано в соответствии с европейскими нормами безопасности.  

Максимальный вес пользователя: 120 кг. Тормозная способность не зависит от скорости. 

11. Оборудование не подходит для терапевтического использования. 

12. Необходимо соблюдать осторожность при подъеме или перемещении оборудования, чтобы не 

повредить спину. Всегда используйте правильные методы транспортировки или обратиться за помощью 

в случае необходимости. 
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Перечень частей 

№ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО № ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО 

1 БОЛТ M8*73 4 32 КАБЕЛЬ НАТЯЖЕНИЯ 1 

2 ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР 1 33 КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ НАТЯЖЕНИЯ 1 

3 ЗАГЛУШКА 2 34 LCD СТОЙКА 1 

4 ВЫГНУТАЯ ШАЙБА ID8.5*OD25 4 35 ВЫГНУТАЯ ШАЙБА   1 

5 ГЛУХАЯ ГАЙКА 8 36 ВИНТ M5*45 1 

6 ОСНОВНАЯ РАМА 1 37 РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА  

7 ЗАГЛУШКА БОЛТА  S18 2 38 БОЛТ M8*38 4 

8 САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА  B0.5×20 2 39 ВИНТ M5*15 2 

9 СТОПОРНАЯ ШАЙБА 2 40 ВИНТ 2 

10 САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА    M10 4 41 ПРОВОД ПУЛЬСА 1 

11 ШАЙБА d10×1.5 4 42 ДАТЧИК ПУЛЬСА 2 

12 ВТУЛКА  25×40 2 43 ЗАГЛУШКА 2 

13 ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ 2 44 ПРОВОД ПУЛЬСА НА РУКОЯТКУ 1 

14 
ВТУЛКА СТОПОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВЕРХНЕГО 

РЫЧАГА  Φ24×Φ16×20 
4 46 КОМПЬЮТЕР 1 

15 БОЛТ（L&R） 16×89×L23×B0.5×20 2 47 ВСПЕНЕННАЯ НАСАДКА НА РУКОЯТКУ 2 

16 ПЕДАЛИ 2 48 ЗАГЛУШКА С КОЛЕСАМИ 2 

17 БОЛТ   M10×55 4 49 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР 1 

18 РЫЧАГИ (L&R) 2 50 ВТУЛКА 1 

19 ВЫГНУТАЯ ШАЙБА  ID8.5*OD16 4 51 ВТУЛКА СТОПОР 4 

20 ШАЙБА Φ8.2×Φ32×t2 2 52 БОЛТ  M8×55 2 

21 СТОПОРНАЯ ШАЙБА  d8 2 53 СЕМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА  M8 2 

22 БОЛТ  M8×15 2    

23 ЗАГЛУШКА БОЛТА   S12 6    

24 
ВТУЛКА СТОПОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НИЖНЕГО 

РЫЧАГА Φ26.8×Φ19×28 
4    

25 РУКОЯТКА 2    

26 ВСПЕНЕННАЯ НАСАДКА НА РУКОЯТКУ 2    

27 ЗАГЛУШКА Φ28 2    

28 ФИШКА ПРОВОДА СЕНСОРА МАХОВИКА 1    

29 ПРОВОД СЕНСОРА МАХОВИКА 1    

30 БОЛТ  M8×15 4    

31 ВЫГНУТАЯ ШАЙБА  ID8.5*OD19 4    

 



 

№ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО № ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО 

54 БОЛТ  4.2×25   Ф6.5 4 73 КРЫШКА РЕМНЯ 2 

55 КРИВОШИП 2 74 ПРИЖИНА  Φ12×L60×Φ2.0 1 

56 БОЛТ  Ф7.5 5 75 БОЛТ M8×12 1 

57 КОЛЕСО Ф220   1 76 ШКИВ 1 

58 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ  0.5×20. 1 77 ПОДШИПНИК  1 

59  ШАЙБА Φ24 1 78 БОЛТ ST3X10   2 

60 ГАЙКА  M24 1 79 СЕНСОР 24×17×6 1 

61 КРУГЛЫЙ ПОДШИПНИК 2 80 ГАЙКА M22 1 

62 ПРОКЛАДКА 2 81 ШАЙБА Φ22 1 

63 ГАЙКА  M6×L15 2 82 ГАЙКА M22 1 

64 ПРУЖИНА  d6 2 83 ГАЙКА M10×1 2 

65 БОЛТ M6×L55 1 84 БОЛТ M6×36   2 

66 ГАЙКА M6 1 85 У-ОБРАЗНАЯ ШАЙБА 2 

67 ШАЙБА  D12 2 86 СЕМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА  M6 2 

68 МАНЖЕТ 1 87 ГАЙКА  M10×1   2 

69 ПРИЖИНА ПОД МАНЖЕТ 1 88 ПОДШИПНИК МАХОВИКА  Ф10×L122×l26×M10×1 1 

70 ПРИЖИНА ПОД МАНЖЕТ  φ12×71. 1 89 ПОДШИПНИК Фinner10×8×Фonter 26  6000Z 3 

71 ПРУЖИНА 1 90 РЕМЕНЬ МАХОВИКА Φ52×24 1 

72 МАХОВИК Φ190×35   1   1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ЧАСТЕЙ ПРИ СБОРКЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Некоторые части собраны предварительно 

№ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО 

6 Рама 1 

2 
Задний стабилизатор 

1 

49 
Передний стабилизатор с роликами 

1 

34 Стойка Φ60×1.5 1 

18L+13L 
Левый рычаг 

1 

18R+13R 
Правый рычаг 

1 

25L/R Правая / левая рукоятка 2 

16L/R Правая / левая педали 2 

46 Компьютер 1 

37 Разграничитель 2 

7 Заглушки болтов  S18 2 

23 Заглушки болтов  S12 6 

 

 

 

 



 

 



 

Шаги сборки 

Шаг 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Прикрепите передний и задний 

стабилизаторы  (49 & 2) к основной 

раме (6) болтами  (1), шайбами (4) и 

самоцентрирующимися гайками, 

плотно затяните. (5) 



  

Шаг 2 

 

 



 

Шаг 3 

 

 

 

Вставьте разграничитель с втулками (37) в отверстие центральной стойки (34), насадите на 

разграничительную втулку правый и левый рычаг (18L&R), используйте шайбу (20) ,стопорную шайбу  (21) и 

болт (22) для фиксации, а также заглушки на болты  (23).Нижнюю часть рычагов необходимо закрепить на 

втулках, которые расположены по бокам тренажера и крепятся внутри корпуса на маховике. Для крепления 

используйте  болты (15L&R), стопорную шайбу  (9) и самоцентрирующуюся гайку  (8), плотно затяните. 



 

Шаг 4 

 

 

 

Насадите верхние рукоятки (25L&R) на нижние рычаги (18L/R), 

закрепите при помощи болтов (38), шайб (39) и гаек (5).     



 

Шаг 5 

 

 

Закрепите правые и левые педали (16R/L) 

при помощи болта (17),  шайбы (11) и 

самоцентрирующейся гайки (10) на 

нижних платформах (13L/R) , затяните      

до упора 



 

Шаг 6 

 

 

Во избежание получения травмы во время тренировки, проверьте затяжку всех болтов. 

 

 

Вставьте провод сенсора маховика  (44) 

и провод пульса (41) в отверстия, 

расположенные на задней стенке 

компьютера  (46), установите 

компьютер (46) на стойку (34), 

закрепите болтами (39). 

 



 

Шаг 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Запуск тренажера  

 Инструмент 

Если потребуется, все наши продукты поставляются с основными инструментами, которые 

позволят вам успешно собрать продукт. Тем не менее, вам может понадобится резиновый 

молоток и, возможно, разводной гаечный ключ удобно. 

 

Подготовка рабочей зоны 

Важно, чтобы вы собирали продукт в свободной области. Это позволит вам передвигаться вокруг 

тренажера, чтобы снизит возможность получения травм при сборке. 

 

Помощь при сборке 

Вы можете безопаснее и легче собрать этот продукт с помощью друга, так как некоторые компоненты 

могут быть большие, тяжелые или неудобные для обработки в одиночку. 

 

Распаковка коробки 

Аккуратно откройте коробку, которая содержит ваш продукт, принимая к сведению предупреждения, 

напечатанные на упаковке, чтобы убедиться, что риск получения травм минимален. Коробка содержит 

острые скобы, которые могут быть использованы для крепления закрылков, что может привести к 

травме. Необходимо открыть коробку в правильном положении, так как это будет самый простой и 

безопасный способ извлечь все компоненты. 

 

Распаковка компонентов 

Аккуратно распакуйте каждый компонент, проверьте его по списку чтобы быть уверенным в том, что у 

Вас есть все необходимые детали для завершения сборки вашего продукта. 

Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые части могут быть предварительно смонтированными. 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Перед тем, как приступить к программе упражнений, не забудьте 

проконсультироваться с врачом. Частые физические нагрузки должны быть 

одобрены вашим врачом и правильное использования вашего продукта 

является важным условием. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед началом сборки 

или началом заниматься физических упражнений. 

не позволяйте детям взбираться или играть на тренажере, когда он не используется. 

 вашей собственной безопасности всегда проверяйте, что располагаете, по крайней мере, 1 метром 

свободного пространства во всех направлениях вокруг вашего продукта во время тренировки. 

, которые должны быть надежно затянуты. 

Периодическая проверка всех движущихся частей необходима для выявления явных признаков износа 

или повреждения. 

Протирать тренажер необходимо только влажной тряпкой, не используйте растворители, чистящие 

средства. 

стоит на твердой, ровной поверхности. 

Если необходимо, используйте резиновый коврик снизу, чтобы уменьшить вероятность скольжения при 

использовании. Пожалуйста, убедитесь, что все крепежные части надежно закреплены и находятся в 

нормальном состоянии. 

 -  кроссовки при физических нагрузках. Не 

надевайте свободную одежду, которая может попасть в движущиеся части во время упражнений. 

Никогда не стойте на тренажере с босыми ногами. 

 

 

Ограничение веса 

Ваш продукт подходит для максимального веса пользователя: 120 кг. 

 

Хранение и использование 

Данное изделие предназначено для использования в чистых и сухих условиях. Вы должны избегать 

хранения в слишком холодных или влажных местах, так как это может привести к коррозии и другим 

проблем. 

Соответствие 

Этот продукт соответствует стандартам ЕС: 

(BS EN 957) - Часть 1 и 7 класса (H) - Home Use-класса (C). 

 

 



 

УПРАЖНЕНИЯ 

Начинающим 

Насколько активно приступить к тренировкам зависит от типа пользователя. Если 

вы не занимались физическими упражнениями в течение длительного периода 

времени, или были неактивны некоторое время, или имеете избыточный вес, то лучше начать 

тренироваться постепенно, увеличивая время упражнений поэтапно, может быть, от нескольких минут 

для каждого сеанса в неделю. 

Комбинируйте тщательно спланированную питательную диету с простыми, но эффективными 

тренировками, и это может помочь заставить вас чувствовать себя лучше, выглядеть лучше и почти 

наверняка позволит вам больше получать удовольствия от жизни. 

АКТИВНЫЕ АЭРОБНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

Аэробные упражнения определяются как любая длительная физическая активность, которая увеличивает 

поступление кислорода к мышцам через кровь. При регулярных физических упражнениях 

сердечнососудистая система станет более сильной и более эффективной. Ваша скорость восстановления, 

т. е. время, необходимое для вашего сердца, чтобы достичь своего нормального ритма, также будет 

уменьшаться. 

Изначально вы можете быть в состоянии осуществлять тренировки только в течение нескольких минут 

каждый день. Не стесняйтесь, чтобы дышать через рот, если вам нужно больше кислорода. Если вы не 

можете разговаривать во время тренировки, ваши усилия чрезмерны! Аэробные тренировки улучшат 

ваше состояние  в течение следующих шести - восьми недель. 

Не расстраивайтесь, если это займет больше времени, чтобы перестать  чувствовать себя менее вялым, 

все люди разные и некоторые из них смогут достичь своих целей быстрее, чем другие, некоторые, 

наоборот. Работайте в своем собственном и удобном темпе, и результаты обязательно придут! 

ПОРОГИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

                                                                 ВОЗРАСТ           БЕЗУСЛОВНЫЙ          УСЛОВНЫЙ 

                                                                ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ        ПОРОГ – A                ПОРОГ - B 

                                                                      (Годы)                  (Уд в мин)                      (Уд в мин) 

20-24  ---------------- 145-165 --------------------155-175 

25-29  ---------------- 140-160 --------------------150-170 

30-34  ---------------- 135-155 --------------------145-165 

35-39  ---------------- 130-150 --------------------140-160 

40-44  ---------------- 125-145 --------------------135-155 

45-49  ---------------- 120-140 --------------------130-150 

50-54  ---------------- 115-135 --------------------125-145 

55-59  ---------------- 110-130 --------------------120-140 



60 и более  -------- 105-125 --------------------115-135 

Полезная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разминка 

Успешная программа упражнений состоит из трех частей, разминки, аэробных упражнений и остывания. 

Никогда не начинайте тренировку без разминки. Никогда не заканчивайте без остывания. Выполняйте 

разминку от пяти до десяти минут  перед началом тренировки для предотвращения растяжения мышц и 

судороги. 

 

Аэробные упражнения  

С каждым днем ваши кондиции улучшаются,  примерно каждые 2- 3 дня. 

Если чувствуете себя обычно, занимайтесь 6 дней в неделю. Всегда берите, по крайней мере, один 

выходной день в неделю. 

 

Занятия в вашей целевой зоне порога сердечного ритма 

Чтобы убедиться, что ваше сердце работает в своей целевой зоне, вы должны быть в состоянии измерить 

ваш пульс. Если у вас нет функции пульса на  мониторе, то вам нужно найти пульс на сонной артерии. Это 

находится на шее и позволяет прощупать пульс  с помощью указательного и среднего пальцев. Просто 

сосчитайте количество ударов в течение 10 секунд, а затем умножьте на шесть, чтобы получить ваш 

пульс. Это должно быть осуществлено прежде, продолжить тренировку. 

Люди с большим опытом в аэробных фитнес нагрузках имеют более низкий уровень порога пульса. 

Порог пульса 

Чтобы определить вашу целевой порог, см. таблицу. Если вы новичок то по определению непригодны 

для применения порога левой колонки. Если вы регулярно занимаетесь спортом и имеют хорошие 

кондиции, обратитесь к правой колонке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовая тренировочная программа 

Для базовой программы мы рекомендуем запомнить следующие советы дышите правильно и не 

перегружайте организм, что может привести в травмам. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Функции компьютера  

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

ВРЕМЯ(TMR) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --  00:00 – 99:59 

СКОРОСТЬ (SPD) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---0.0 – 99.9KM/Ч  

ДИСТАНЦИЯ (DIST)  --- --- --- --- --- --- --- ----- --- ------ - ---- ---- -0.00 –99.99 KM 

КАЛОРИИ (CAL)  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.0 – 999.9KCAL 

ФУНКЦИИ КЛАВИШ 

В устройстве предусмотрены клавиши, функционирующие следующим образом: 

1. Клавиша MODE (Режим): Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать один из режимов тренировки (время, 

скорость, дистанция, калории). 

2. Клавиша SET (Установить): При отсутствии скорости (во время остановки) нажмите эту клавишу, чтобы 

увеличить значение Времени, Расстояния и Калорий. 

3. Клавиша RESET (Сброс): При отсутствии скорости (во время остановки)  нажмите эту клавишу, чтобы 

сбросить значение Времени, Расстояния и Калорий – присвоить им значение, равное нулю. 

ЗАПУСК ТРЕНАЖЕРА:  

1. AUTO ON/OFF ВКЛЫЧЕНИЕ /ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
◆  Система запускается при нажатии одной из клавиш либо при срабатывании сенсора скорости, если 

педали заработают 
◆  Монитор переходит в режим ожидания (жидкокристаллический экран выключается), если в течение 

четырех минут не поступал входной сигнал от сенсора скорости или ни одна клавиша не была нажата 

ФУНКЦИИ: 

ВРЕМЯ: Нажмите MODE для выбора данной функции. Указывает истекшее время вашей тренировки в минутах и 

секундах. Компьютер автоматически подсчитывает время от 0:00 до 99:59 с интервалом 1 секунда.  

СКОРОСТЬ: Нажмите MODE для выбора данной функции .Отображает значение скорости, развиваемой в 

процессе тренировки, в километрах или милях в час. Если в течение определенного времени на датчик скорости 

не поступал входной сигнал или ни одна клавиша не была нажата, то компьютер автоматически переходит в 

режим измерения времени. 

РАССТОЯНИЕ: Нажмите MODE для выбора данной функции .Отображает суммарное значение расстояния, 

пройденное в ходе текущей тренировки; максимальное значение – 99,9 километров или миль. 

КАЛОРИИ: Нажмите MODE для выбора данной функции. В процессе тренировки в любой момент времени 

компьютер может определить суммарное значение сожженных калорий. 

ОДОМЕТР (ЕСЛИ ЕСТЬ):  Нажмите MODE для выбора данной функции. Общая пройденная дистанция 

отобразится на компьютере. Не убирается клавишей RESET , только при замене батареек. 

ЧАСТОТА ПУЛЬСА: Во время тренировки компьютер отображает вашу частоту сердечных сокращений в ударах в 

минуту. Положите ладони на датчики пульса на рукоятке, держите в течение 30 секунд для максимально точного 

измерения. 

БАТТАРЕЙКИ: 

 Если данные, выводящиеся на компьютер, не различаются достаточно четко, замените батарейки компьютера. 

Необходимы 2 шт. АА тип батарейки. 


