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1. Меры предосторожности 

 

1) Перед тем как использовать данное оборудование прочтите все инструкции и 

выполните упражнения на разогрев.  

2) Данный эллиптический тренажер представляет собой домашнее стационарное 

оборудование для занятия фитнесом и аэробикой, которое может помочь Вам 

разработать Вашу сердечно-сосудистую систему. 

3) Одежда и обувь для занятий должны быть воздухопроницаемыми и при использовании 

хорошо впитывать пот. Для занятий на тренажере обязательно нужна обувь. 

4) Убедитесь перед использованием, что все части не повреждены и хорошо 

зафиксированы. Рекомендуется использовать коврик или другое наземное покрытие. 

5) Перед тем как приступить к тренировкам проконсультируйтесь с врачом и составьте 
подходящий план. Это особенно важно для лиц старше 35, а также для имеющих в 
анамнезе заболевания. Для получения идеального результата помимо достаточного 
количества упражнений очень важно делать их каждый день. 

6) Прежде чем приступить к упражнениям во избежание повреждения мускулов 
необходимо проводить разогрев каждого положения тела. После тренировки для 
охлаждения необходима релаксация.  

7) Не используйте оборудование, если рядом маленькие дети или животные. Оно 
предназначено только для взрослых. 

8) Будьте осторожны, когда наступаете или отпускаете педаль, всегда сначала держитесь 
за руль. Опустите педаль с Вашей стороны в самое нижнее положение, наступите на 
педаль и перешагните через несущую раму, затем наступите на другую педаль. При 
использовании держитесь руками за руль, педали вращайте мягко, используйте 
одновременно руки и ноги. После тренировки также опустите одну педаль в самое 
нижнее положение, сначала поставьте ногу на самую высокую педаль, а затем на 
другую. 

9) Не пользуйтесь оборудованием за час до или через час после обеда. 
10) Если почувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или нехватку воздуха, 

немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу, прежде чем продолжать. 
11) Максимальный вес пользователя должен составлять 100 кг. 
12) Tормозная система оборудования не зависит от скорости. 
 

 
 
Предупреждение: Пренебрежение вышеупомянутыми мерами предосторожности 

может привести к ущербу для здоровья. 
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2. Указания по использованию 
 

ФУНКЦИИ КНОПОК: 

MODE/SELECT (Режим/Выбор): Выбор нужной функции.  

SET (Установить) (если нужно): Ввод нужного значения с помощью кнопки. 

RESET/CLEAR (Сброс/Удалить) (если нужно): Сброс значения. 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

AUTO ON/OFF. Автоматическое включение/отключение. Монитор автоматически 

отключается, если сигнал не поступает в течение 4 минут. Монитор автоматически 

включается при начале упражнений или нажатии кнопки. 

 

Функции: 

(1)SCAN автоматически сканирует между функциями TIME SPEED DISTANCE CALORIES 

PULSE (if have) ODOMETER(if haveкаждые 4 секунды 

(2).TIME(TMR)  Автоматическая запись в память времени тренировки с начала до конца. 

(3).SPEED(SPD)  Показывает текущую скорость. 

(4). DISTANCE(DST)  Пройденное совокупное расстояние за время тренировки. 

(5).CALORIES(CAL) Автоматическая запись в память числа калорий, израсходованных за 

время тренировки. 

(6).ODOMETER(TOTAL) (если нужно) Отображение суммарного расстояния, пройденного 

за время тренировок. При поступлении входного сигнала он запускается по значению 

исходных данных. Одометр ODOMETER нельзя сбросить (кнопкой сброса RESET), за 

исключением замены батареи. 

(7)PULSE: удерживаете сенсоры пульса и экран будет выдавать ваше сердцебиение (BPM) 

после 4-5 секунд.“ ”. 

 

BATTERY (Батарея) Если есть подозрение в неправильном отображении на мониторе, 

пожалуйста, замените батареи, чтобы получить надежный результат. В этом мониторе 

используются две батареи ”AA’ или одна батарея ” UM-3”. Можно заменять батареи 

одновременно. 
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3. Список запчастей 

 

 

No. Описание 
Кол

-во 
No. Описание 

Кол

-во 

1 Основная рама  1 28 Φ20 Изогнутая шайба 2 

2 Задний стабилизатор 1 29 Шарообразная заглушка 2 

3 Задняя ножка основания  2 30 Ось левой педали 1 

4 Трубка опоры педали  2 31 Ось правой педали 1 

5 Педаль 2 32 U-образная скоба  2 

6 Сборная стойка (right & left)  2 33 M8×40 Болт 4 

7 M10/M8 Гайка глухая 8 34 M10×70 Болт 2 

8 Правая рукоятка 1 35 Задняя зажимная скоба  2 

9 Прокладка 2 36 M8×16 Болт 3 

10 Компьютер 1 37 M8×50 Болт 4 

11 Правая рукоятка  1 38 M8×20 Болт 8 

12 Регулятор натяжения 1 39 M5x16 Винт 1 

13 Передний стабилизатор 1 40 M8 Глухая гайка 8 

14 Передняя стойка  1 41 M10 Запорная гайка 6 

15 Вкладыш руля  4 42 M8 Запорная гайка 6 

16 M8 Специальная шайба  2 43 Левая 1/2” запорная гайка  1 

17 M10 Специальная шайба  6 44 Правая 1/2” запорная гайка  1 

18 Вкладыш стойки руля  4 45 Φ8 Дуговая шайба  16 

19 Вкладыш педали  4 46 Φ10 шайба 9 

20 M10X40 Болт 1 47 Φ16 изогнутая шайба 2 

21 Регулятор натяжения 1 48 Φ10 Большая шайба  2 

22 Пенопластовая обивка руля 2 49 Φ8 Большая шайба 2 

23 Передняя ножка основания 2 50 Φ8 шайба 7 

24 F35 Заглушка 2 51 Φ8 пружинная шайба 12 

25 Провод датчика 1 L=1300 1 52 Провод пульса 2 

26 Провод компьютера L=850 1 53 Φ8 пластмассовая шайба  2 

27 Магнитная скоба 1 54 Вкладыш оси педали 2 
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No. Описание 
Кол

-во 
No. Описание 

Кол

-во 

55 Крестовой болт ST4.2X20 7 75 M8 Гайка 1 

56 M6x60 Болт 1 76 Магнитная пружина  1 

57 M5x60 Болт 1 77 Крепежная скоба 2 

58 M5 Гайка 1 78 Ось магнита  1 

59 M6 Гайка 3 79 Маховик 1 

60 M10x1x5 Гайка 4 80 Φ6 Шайба 1 

61 M10x1x3Гайка 2 81 
Крестовой болт запорный 

ST2.9X8 
2 

62 Заглушка 2 82 Специальная шайба 2 

63 ST5X16 Болт 1 83 M8X55 Болт  4 

64 опора 1 84 M10x55 Болт 2 

65 Колесо привода  1set 85 Пена  2 

66 Прокладка  1 86 Трубка ручного пульса 1 

67 Колено 1 87 ST4X25 Болт 2 

68 Ремень L=31 inch 1 88 Сенсорная поверхность 2 

69 M10 Гайка 1 89 Шайба с нейлоновой вставкой 4 

70 Пружина скобы колеса  1 90 Гаечный ключ 2 

71 Зажим провода  1 91 Отвертка(s=5) 1 

72 Левая крышка  1 92 энергоноситель 1 

73 Колесо привода 1    

74 Правая крышка  1    
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4. Обзорный чертеж 
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5. Упаковочный лист на оборудование 
 

Чтобы облегчить сборку, прилагаем список металлического оборудования и инструментов, которые 

Вы будете использовать во время сборки: 

 

 

(7) Глухая гайка 

8 шт. 

 

(9) Дуговой разделитель 

2 шт. 

 

(16) Специальная шайба 

Ф 8   2 шт. 

 

(28) Волнистая шайба Ф 20

     2 шт. 

 

 
(33) Болт M8X40 

4 шт. 

 

 
(36) Болт M8X16 

2 шт. 

 

 
(37) Болт M8Х50 

4 шт. 

 

 

(38) Болт М8Х20 

 6 шт. 

 

 

(40) Глухая гайка 

М8 8 шт. 

 

 

(42) Запорная гайка М8 

4 шт. 

 

 

(45) Дуговая шайба Ф 8 

14 шт. 

 

 

(47) Волнистая шайба Ф 16

 2 шт. 

 

.  

(49) Большая плоская 

шайба Ф 8   2 шт. 

 

 

(50) Плоская шайба Ф 8 

4 шт. 

 

 

(51) Пружинная шайба Ф 

8    12 шт. 

 

 

(53) Пластиковая плоская 

шайба Ф 8     2 шт. 

 

 

(83) Болт M8X55 

4 шт. 

 

 
(86) Гаечный ключ  

1 шт. 

 

 

(87) Отвертка 1 шт. 

 

 

(88) Штанга 1 шт. 

 

 

(89) Гаечный ключ  

1 шт. 
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6. Указания по сборке 

Внимание: 

Пожалуйста, шаг за шагом соблюдайте указания по сборке этого эллиптического 

велосипеда. 

1. Установка заднего стабилизатора 

Присоедините задний стабилизатор (2) к несущей раме (1) двумя болтами M8X55 (83), 

дуговыми шайбами ф8 (45) и глухой гайкой (40). (См. фиг. 1) 

 

2. Установка переднего стабилизатора 

Установка переднего стабилизатора 

Присоедините передний стабилизатор (13) к несущей раме (1) двумя болтами M8X55 (83), 

дуговыми шайбами ф8 (45) и глухой гайкой (40). (См. фиг. 2) 

 

3. Установка передней стойки 

Вставьте конец кабеля регулировки напряжения в пружинный крюк провод регулятора 

натяжения (12), как показано на чертеже A фиг. 3. 

 

Потяните кабель регулировки напряжения вверх и протолкните его в отверстие 

металлической скобы провода регулятора натяжения (12), как показано на чертеже B фиг. 3  

Соедините кабель регулировки напряжения с проводом регулятора натяжения (12), 

укомплектованным, как показано на чертеже C фиг. 3. 
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Соедините провод компьютера (26) с проводом датчика (25), выходящим из несущей рамы 

(1). Вставьте переднюю стойку (14) в несущую раму (1) и закрепите ее шестью болтами (38), 

пружинными шайбами (51) и дуговыми шайбами (45), как показано на чертеже D фиг. 3.  

 

                           фиг. 3 

4. Установка компьютера 

Вставьте провод компьютера (26) в отверстия на задней стороне компьютера (10). 

Присоедините компьютер (10) к верхней части передней стойки (14). (См. фиг. 4)  

 

5. Установка опоры руля (Правой или левой)  

a. Присоедините один дуговой разделитель (9) и волнистую шайбу (47) к правому концу 

горизонтальной оси передней стойки (14).  

b. Вставьте правую опору руля (6R) в правый конец горизонтальной оси передней стойки 

(14) и закрепите его одной пластиковой плоской шайбой (53), большой шайбой (49), 

пружинной шайбой (51), специальной шайбой (16) и болтом (36).  

c. Наконец, соберите глухую гайку (7) с болтом (36), затем правая опора руля (6R) может 

свободно двигаться.  

d. Проделайте то же самое, чтобы собрать левую опору руля (6L) на левом конце 

горизонтальной оси передней стойки (14). (См. фиг. 5). 

       

6. Вставка опоры педалей (левой и правой) 

a. Вставьте опору педали (4) через заднюю U-образную скобу (35), волнистую шайбу (28) и 

вкладыш оси педали (54) в ось левой педали (30). 
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b. Затем присоедините ось педали (30) к рычагу (67) и сильно штангой (86), затем затяните 

левую запорную гайку (43).  

c. Проделайте то же самое, чтобы собрать опору правой педали (4) и ось правой педали 

(31). (См. фиг 6) 

    

7. Вставка педалей 

Присоедините левую педаль (5) к опоре левой педали (4) четырьмя болтами M8x50 (37), 

плоскими шайбами ф8 (50) и запорными гайками M8 (42). Проделайте то же самое, чтобы 

присоединить правую педаль (5) к опоре педали (4). (См. фиг. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Вставка руля (левая и правая сторона) 

Вставьте правую сторону руля (11) в правую стойку (6R) при помощи четырех болтов M8x40 

(33), дуговых шайб (45), пружинных шайб ф8 (51) и глухих гаек M8 (40). Проделайте то же 

самое, чтобы вставить левую сторону руля (8) в левую стойку (6L). (См. фиг. 8).  
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Примечание: Болт должен вставляться в шестиугольное отверстие. 

 

9. Установка глухой гайки 

После того, как оборудование установлено и 

отрегулировано, на соединении U-образной скобы и стойки руля установите глухую гайку. 

(См. фиг. 9) 

 

 

7. Регулировка 

 

1) Сопротивление можно регулировать посредством регулятора натяжения, 

увеличивающим или уменьшающим интенсивность упражнений. 

2) После длительного использования вращающиеся части могут ослабнуть, пожалуйста, 

затяните болты или винты согласно указаниям механиков.  
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8. Обслуживание и уход 
 

1) Проверьте, хорошо ли закручены все болты и гайки, вращающиеся части должны 

поворачиваться свободно, без повреждения. 

2) Чистите оборудование только мылом и слегка влажной тряпкой. Не используйте 

растворители для чистки оборудования. 

 

Неисправности и их устранение 

Неполадки Причина Устранение 

Основание 

неустойчиво

 

1. Пол неровный или что-то 

застряло под передним 

или задним 

стабилизатором. 

2. Во время сборки не были 

выровнены передняя и 

1. Удалите препятствие. 

2. Разблокируйте соединительный 

болт несущей рамы, затянутый 

после регулировки стабилизатора. 

3. Отрегулируйте передний и задний 

стабилизаторы. 

Руль или седло 

шатаются. 

Винт ослаблен. Затяните винты. 

Громкий шум от 

движущихся 

частей. 

Неправильно задан интервал 

между частями. 

Oткройте крышки, чтобы 

отрегулировать. 

При пользовании 

вертикальным 

велосипедом 

отсутствует 

сопротивление. 

1. Растет интервал магнитного 

сопротивления. 

2. Регулятор натяжения 

поврежден. 

3. Подвижный ремень 

соскользнул. 

1. Oткройте крышки, чтобы 

отрегулировать. 

 

2. Замените регулятор натяжения. 

3. Oткройте крышки, чтобы 

отрегулировать. 

 

 

9. Упражнения для разогрева 
Успешная программа тренировок включает в себя разогрев, аэробику и охлаждение. 
Делайте всю программу по крайней мере два, а лучше три раза в неделю, отдыхая один 
день между тренировками. Спустя несколько месяцев можете увеличить количество 
тренировок до четырех-пяти раз в неделю. 
Разогрев является важной частью тренировки и обязательно должен присутствовать. Он 
подготавливает тело к самым напряженным тренировкам за счет разогрева и растяжки 
мускулов, усиливает кровообращение и пульс и подает в мускулы больше кислорода. По 
окончании тренировки повторите эти упражнения, чтобы избежать мышечных болей. Мы 
предлагаем следующие упражнения на разогрев и охлаждение: 
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Растяжка внутренней стороны бедра 
 
Сядьте на пол, соединив подошвы стоп. Колени развернуты 
наружу. Подтяните ноги как можно ближе к паховой области. 
Аккуратно надавите на колени, прижимая их к полу. 
Удерживайте это положение, сосчитав до 15. 
 
 
 
 

Растяжка бицепса бедра 
Сядьте на пол, вытянув вперед правую ногу. 
Подошва левой стопы прижата к внутренней 
части бедра. Потянитесь к пальцам ноги, 
насколько 
это возможно. Удерживайте это положение, 
сосчитав до 15. Расслабьтесь, затем повторите 
упражнение для левой ноги. 
 
 
 
 
 

Наклоны головы 
 
Поверните голову вправо на счет "раз", почувствуйте 
растяжение левой стороны шеи. Затем поверните голову 
назад на счет "два", потянитесь подбородком к потолку 
и откройте рот. Поверните голову влево на счет "раз", 
затем опустите голову на грудь на счет "два". 

                        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Подъем плеч 
 

Поднимите правое плечо к уху на счет "раз". 

Затем поднимите левое плечо на счет "два", 

одновременно опустив правое плечо. 
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Упражнения для разогрева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Растяжка икроножной мышцы-ахиллова 

сухожилия 
 

Обопритесь о стену, поставив левую ногу перед 
правой, руки вперед. Правая нога должна быть 
выпрямлена, левая стопа остается прижатой к полу; 
затем согните левую ногу и нагнитесь вперед, 
переместив бедра к стене. Удерживайте это 
положение, затем повторите для другой стороны, 
считая до 15. 

 

Наклоны вперед 
 

Медленно наклонитесь вперед, 

согнувшись в поясе, расслабьте плечи и 

спину, потянувшись к пальцам ног. 

Потянитесь вниз, насколько можете, и 

удерживайте это положение, сосчитав до 

15. 

Боковая растяжка 

 

Разверните руки на уровне плеч и поднимите их 

над головой. Потянитесь правой рукой как можно 

выше вверх к потолку на счет "раз". Почувствуйте, 

как растянулась правая сторона тела. Повторите 

для левой руки. 


