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Особенности тренажера 

Тренажер объединяет функции выжимания в упоре, вертикальной бабочки, подъема со 

скручиванием, жим. Это может развить группы мышц грудной клетки, рук и ног. Грузила могут 

обеспечить вам необходимую нагрузку. Машина разработана и произведена в соответствии с 

европейскими требованиями безопасности, что гарантирует безопасность и долговечие 

тренажера. Положение подушек для спины и рук можно подстроить под вас. Тренажерприготен 

в бытовых условиях. 

1. Стальная трубчатая структура по стандартным техническим требованиям обеспечивает 

надежность и безопасность.. 

2. Декоративный хромовые прутья  пластиковая поверхность высокой прочности закрывающие 

грузила и канаты обеспечивает безопасность. 

3. Нейлоновый кабель выдерживает до 900 кг нагрузки. 

4. Укрепленный шкив нейлона и шарикоподшипник - гладкий, тихий, длительный. 

5. Для смазки вам потребуется совсем небольшое кол-во масла. 

6.Высокая плотность задней подушки сиденья  является очень комфортной и прочной. 

7. Тренажер спроектирован и произведен по Европейским стандартам безопасности EN957-2 

класс HC, что является гарантией надежности и безопасности. 

Меры безопасности: 

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами безопасности перед использованием: 

1. Прочитайте тщательно инструкцию перед использованием и действуйте строго по 

инструкции. 

2. Удостоверьтесь, что все части в хорошем состоянии и затянуты, устойчивая поверхность. 

Обязательно регулярно осматривайте тренажер на факт повреждение и изнашивание, 

например, веревки, шкивы, точки контакта.  

3. Пожалуйста, носите спортивную обувь при использовании и держите ноги и руки в стороне 

от движущихся частей (грузил, кабеля, шкив) во время использования. 

4. Используйте тренажер на безопасном расстоянии от детей и животных. Родители, 

отвечающие за детей, должны знать о своей ответственности. Оборудование ни в коем случае 

не является детской игрушкой.  

5. Выбирая грузила, удостоверьтесь, что булавка замка полностью вставлена к 

приспосабливающемуся отверстию. 

6. Внезапно не выпускайте пластины веса, когда они подняты, чтобы избежать сильного 

падения. 

7. Удостоверьтесь, что кабель хорошо прикреплен, и перемещается внутри колеса. 

8. Прекратите тренироваться немедленно, когда Вы чувствуете головокружение, остановитесь, 

выпейте воды.  

9. Перед тренировкой обязательно сделайте разогревающие упражнения. 

10. Если Вы делаете упражнения ненадлежащим образом или делаете другое упражнение, не 

включенное в 14 видов упражнений, обозначенных в этом руководстве, это может быть 

вредно.  

11. Отметьте, что любое устройство регулирования нельзя оставить, проектируя. 

12. Максимальные доступные пластины веса составляют 100 фунтов (45 кг). 

13. Максимальный вес пользователя - 100 кг. 

14. Размеры тренажера в собранном виде: 112х125х 196см. 

15. Минимальное свободное пространство, требуемое для безопасной работы, 130х266х196см. 
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Предупреждение: Проконсультируйтесь с врачом перед использованием силовой станции 

тем более если вам более 35 лет. Компания производитель не несет ответственности, если 

при не соблюдении мер безопасности перечисленных выше вы нанесете вред своему 

здоровью. 

 

Инструкции по сборке: 

Инструменты:  

Для сборки нужны два человека. Все основные детали и основа заранее смонтированы 

фабрикой. Поставьте оборудование на плоскую поверхность, откройте пакет, сравните наличие с 

рисунком, прежде чем продолжать следующие шаги: 

1. Сборка (см. рисунок 1), 

1.1 Соедините центральную опору (2) и две передних поперечных опоры (1) с двумя наборами 

болтов M10 75 (A3), контргаек (B2) и шайб (C2); затяните контрайки после выравнивания. 

Соедините центральную опору (2), заднюю поперечную опору (36) и заднюю опору (33) 

болтами M10 75 (A3), контргайками (B2) и шайбами (C2). И поставить 6 наконечников F50.  

1.2 Соедините наклонную опору (4) и центральную опору (2) соединительной пластиной (5) с 

двумя контргайками (B2) и двумя шайбами (C2). 

1.3 Этот шаг нужно делать вдвоем. Один человек держит направляющую (10), в то время как 

другой человек вставляет грузы (8) и плату селектора (9) через направляющую (10), и 

вставляется два держателя веса (15) на вершину направляющей (10). 

1.4 Подставьте к заднему отверстию верхней рамы (F2) верхний конец направляющей, 

присоедините к наклонной опоре (4) двумя наборами болтов M10 75 (A3), шайбы (C2) и 

контргайки (B2). Направляющие затягиваются болтами M10 25 (A2) и 2 шайбами(C2) к 

верхней раме. (F2) 

1.5 Установите тренажер устойчиво и окончательно затяните болты. 
1.6 Поместите насадку селектора (11) на селектор (F1), закрепите насадку селектора на главном 
отверстии селектора, затем поднимите плату селектора (9) и вставьте через среднее отверстие 
фиксатор груза (13). Поместите насадку селектора (11) на среднее отверстие платы селектора и 
поставьте топ шайбу. (C5) 

 

Figure 1 
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2. Собрание butterfly (см. рисунок 2), 

2.1. Соедините Т-образный рычаг (F3) и верхнюю раму (F2) двухсторонним болтом (A11), Ф12 

втулкой (14), шайбами (C2) и контргайкиM10 (B2). 

2.2 Установите левый и правый butterfly (F4), (F5) к вилке U-формы и рычага Т-образной формы 

(F3) с двумя болтами (A10), Ф12 втулкой (14), контргайкойM12 (B3) и четырьмя шайбами 

(C3); установите фиксатор (37) на вилку U-формы, вставьте шпингалеты (16) к вилке 

U-формы, фиксатор  (37) и левый и правый butterfly (F4, F5). 

2.3  Покройте левый и правый butterfly большим изолятором (17); установите горизонтальные 

ручки (F6) к нижней части левого и правого butterfly болтами M10 25 (A2) и шайбы (C2), 

затем установите четыре рукоятки (18). 

 

 
 

3. Сборка сидений и механизмов подъема. (см. рисунок 3), 

3.1 Присоедините раму сиденья (F7) к наклонной опоре (4) болтами M10 70 (A6), шайбами (C2) 

и контргайкой (B2). Высота сиденья может быть изменена по желанию. 

3.2 Соедините рычаг (F8) с передним концом рамы сиденья (F7) болтом (A8), φ12 втулка (14), 

контргайкой (B3) и двумя шайбами(C3). 

3.3 Установите сиденье / задняя подушка сиденья (20, 21) к раме сиденья (F7) и наклонной опоре 

(4) двумя наборами болтов M8 65 (A1) и шайбами (C1). 

3.4 Вставьте упор (F9) в раму сиденья, рычаг, затем покройте ролики изолятором (19). 

3.5 Установите зажим (F10) и двойной держатель блока (38) к главной наклонной опоре (4) с 

Figure 2 
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двумя наборами болтов M10 75 (A3), шайбами (C2) и контргайками (B2). 

3.6 Установите подушку (22) к раме подушки (6) 4 наборами болтов M8X20 (A9), шайбами (C1), 

затем вставьте приспособленную трубу рамы подушки (6) в раму сиденья (F7), затянуть 

шпингалетом (16). 

 

 
 
 
 
 
3.7 Затяните рычаг Т-образный (F3) зажимом (F10). Вставьте 2 коротких шпингалета (16) в 

рычаг Т-образный (F3). Когда Вы делаете подталкивание и подъем, ослабляете ручное 

колесо, и поворачиваете это зажимом (F10), вставляете 2 шпингалета (16) в двойной 

держатель блока (38).  

 4. Сборка блока и кабеля  

4.1 Сборка кабеля со спуском 

  Поместите конец кабеля1 (29) к переднему концу верхней рамы (F2); позвольте кабелю 

  лежать на желобке блока (23), устанавливать блок на передний конец верхней рамы с болтами 

M10 65 (A7), 2 прокладки (35) и контргайки (B2) (см. маленький рисунок 1.1), затем 

позвольте кабелю лежать на желобке другого блока (23), покрытый хомутом блок, установите 

блок на верхнюю раму болтами M10 65 (A7), 2 прокладки (35) и контргайки (B2), (то же 

самое см. маленький рисунок 1.1). После установите блок и крышку блока с пластиной с 

Figure 3 
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четырьмя отверстиями (25) и болтами M10 50 (A4), используйте тот же самый способ собрать 

ряд блоков и крышек блока (см. маленький рисунок 1.2).  

4.2 Сборка кабеля butterfly: 

Butterfly кабель (31) соединяется в обоих концах в кассеты левого и правого Butterfly (F4. F5) 

(см. маленький рисунок 2.1), и затем устанавливается блок (23) и крышка блока (24) в хомуте 

двойной держатель блока (38) (метод сборки то же самое как 1), проводят кабель Butterfly в 

желобке блока. После установите держатель блока (26), блок (23) и прокладку (24) в середине 

кабеля Butterfly. 

4.3 Сборка кабеля2: 

Поместите кабель 2 (32) в более низкой части рычага (F8), поместите кабель на блок(23), 

покройте это крышкой блока (24); установите блок с одним болтом M10 60 (A5), две малых 

прокладки (34), контргайки (B2) (см. маленький рисунок 3.1). Пронизывайте кабель через 

длинное отверстие ниже наклонной опоры, установите это к отверстию позади рычага с 

болтами M10 50 (A4), шайба (C2) и контргайками (B2), удостоверьтесь, что кабель находится в 

желобке блока (см. маленький рисунок 3.2), и затем кабель идет выше блока. Блок и крышка 

установлены таким же образом (см. маленький рисунок 2.3). Тогда установите кабель, блок, 

крышку блока к структуре поддержки основного блока болтами M10 50 (A4). И затем кабель 

проходит пластину с 4-мя отверстиями (25) и крышка блока и блок  устанавливаются болтами 

M10 50 (A4). Наконец установите конец кабеля к уху основы с карабином (27). 

4.4. Сборка грузил.  

Установите 2 кожуха опоры (28) к верхней раме (F2) и задней поперечной опоре (36) с 

болтамиM8 20 (A9), шайбами (C4). Затяните болты после того как отрегулируете.   

4.6. Сборка составных частей 

a. поместите 2 рукоятки (18) в верхнюю рейку (F11). Соедините верхнюю рейку (F11) с кабелем 

и карабином (27) и цепь (30).. 

b. наденьте 2 кожуха опоры к нижней рейке (F12), соедините нижнюю рейку с  кабелем и 

карабином(27). 
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Parts List 
No. Наименование № 

 

No. Наименование № 
 I     Разъемы   14 φ12 втулка 8 

A  Болты   15 Держатель веса 2 

A1 Болт M8×65 4 16 Шпингалет 3 

A2 Болт M10×25 4 17 Большой изолятор 2 

A3 Болт M10×75 8 18 Рукоятка 8 

A4 Болт M10×50 9 19 Изолятор 4 

A5 Болт M10×60 1 20 Сиденье 1 

A6 Болт M10×70 2 21 Задняя подушка сиденья 1 

A7 Болт M10×65 2 22 Подушка 1  

A8 Болт M12×75 1 23 Блок 12 

A9 Болт M8×20 8  24 Крышка блока 24 

A10 Болт M12×80 2 25 Пластина с 4-мя отверстиями 2 

A11 Двусторонний болт 1 26 Держатель блока 1 
      27 Карабин 5 
      28 Кожух опоры    2  

      B  Болты  29 Кабель 1 1 
B1 Болт M12 1 30 Цепь 1 1 
B2 Контргайка M10 26 31 Butterfly кабель 1 
B3 Контргайка M12  3 32 Кабель 2 1 

      33 Задняя опора 1 
      C   Шайбы  34 Прокладка малая 2 

C1 φ8 шайба 10 35 Прокладка 4 

C2 φ10 шайба 46 36 Задняя поперечная опора 1 

C3 φ12 шайба 6 37 Фиксатор 2 

C4 φ8 большая шайба 4 38 Двойной держатель блока 1 

C5 Топ шайба 1 39 Цепь 2 1 
       
            III     Составные части  

      II принадлежности  F1 Селектор 1 
1 Передняя поперечная опора 1 F2 Верхняя рама 1 
2 Центральная опора 1 F3 Рычаг Т-образный 1 
3 F50 наконечник 6 F4 Левый butterfly 1 
4 Наклонная опора 1 F5 Правый butterfly 1 
5 Соединительная пластина 1 F6 Ручка 2 
6  Рама подушки 1 F7 Рама сиденья 1 
7 Передняя опора  1 F8 Рычаг   1 
8 Грузы 9 F9 Упор 2 
9 Плата селектора 1 F10 Зажим 1 
10 Направляющая 2 F11 Верхняя рейка 1 
11 Насадка селектора 1 F12 Нижняя рейка 1 
12 Фиксатор платы селектора 1       
13 Фиксатор груза 1       
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Указания по эксплуатации 

Пластмассовые части тренажера можно протирать мягкой тканью. 

Поверхность можно мыть с помощью моющего средства и ткани. 

Замените сломанные части, например: кабель, крюк, шкив, покрытие шкива и грузила, 

немедленно и не используйте тренажер до ремонта. 

Болты должны быть проверены, затянуты, все части тренажера должны свободно работать 

без шума. 

Кабель должен быть натянут когда оборудование не находится в использовании, и грузила не 

должны висеть в воздухе. Грубое регулирование может изменить кабель в пластине с 4-мя 

отверстиями блока. 

Любое устройство после регулировки должно быть затянуто.. 

 

Неисправность Treatment 

1. Основная рама дрожит A. Удостоверьтесь, что поверхность ровная. 
B. Ослабьте болты рамы, выставьте горизонтально и 

затяните болты. 
C. Перепроверьте и если есть необходимость подтяните 

болты. 
2. При не использовании кабель 
слишком тугой. 

A. Вы можете изменить кабельный крюк на другое 
отверстие в двойной пластине шкива. 

B. Вы можете отрегулировать винт на кабеле. 

3.Раздается скрип, когда шкив 
поворачивается, или шкив не 
может повернуться. 

Замените кабель шкива. 
Повторно соберите шкив. 

4. В других частях при 
вращении есть скрип. 

Замените шкив. 
Поменяйте положение шкива. 
Замените кабель. 

5. Кабель спадает. Замените кабель. Для безопасности, даже если 
неполадки устранены. 

6. Подушка сиденья двигается.  Затяните болт. 

Технические требования подвергнутые изменениям, не действительны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


