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ВНИМАНИЕ! 

ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 



 

 

 

Меры предосторожности 

Держите инструкцию поблизости 

1. Необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией. 

   Безопасное и эффективное использование возможно лишь в случае 

правильной сборки и при надлежащем уходе за оборудованием. НА Вас 

лежит ответственность о том, что все пользователи данного оборудования 

проинструктированы о мерах предосторожности при работе нс ним. 

2. Перед использованием рекомендовано обратиться за консультацией к 

вашему лечащему врачу для определения ваших физических кондиций и 

состояния здоровья, не подвергаетесь ли вы опасности при работе с 

тренажером. Особенно важно получить консультацию, если вы принимаете 

препараты для сердца, давления.    

3. Прислушивайтесь к сигналам вашего тела. Чрезмерные тренировки могут 

нанести вред вашему здоровью. Прекратите тренировку, если почувствовали  

боль, тяжесть в груди, аритмию, чрезмерно учащенное дыхание, 

головокружение,  тошноту. В случае подобных симптомов обратитесь к 

врачу прежде, чем возобновить тренировки.  

4. Оборудование предназначено только для взрослых, держите детей и 

животных подальше от тренажера.  

5. Используйте оборудование только на плоской, прочной и ровной 

поверхности. Для защиты напольного покрытия используйте специальный 

мат. Для максимальной безопасности убедитесь, что вокруг тренажера 

имеется мин. 0,5 м свободного пространства.  

6. Перед тренировкой проверяйте затяжку болтов.  

7. Безопасность тренировок зависит от частоты и периодичности осмотра 

оборудования на предмет износа и поломок комплектующих частей.  

8. В случае обнаружения неисправности, либо возникновения посторонних 

звуков при работе с тренажером, прекратите тренировку.    

Не возобновляйте тренировку до устранения проблемы. 

9. Используйте подходящую одежду при работе с тренажером. Избегайте 

длинную, свободную одежду, элементы которой могут попасть в движущиеся 

механизмы.  

10. Оборудование соответствует классу H.C.Максимальный вес пользователя: 

120kg. Торможение зависит от набранной скорости. 

11. Не для терапевтического использования. 

12. При транспортировке избегайте нагрузки на спину, используйте ролики либо 

обратитесь за помощью. 

 



 

ОБЩИЙ ВИД: 

 



 

 СБОРКА ТРЕНАЖЕРА. 

ШАГ 1： 

 

Прикрепите заднюю (48) и переднюю опору (40) к раме (45) при помощи болтов (41) 

изогнутых шайб (37) и гаек (46).  

 

 



 

ШАГ 2： 

 
Соедините провод сенсора 1(29) с проводом, выходящим из основания рамы (43) 

Установите центральную стойку (25) на раму (45) , закрепите болтами (38) и 

изогнутыми шайбами (37). 

 



 

ШАГ 3： 

 
Установите разделительный штырь (21L/R) в центральную стойку (25) зафиксируйте 

болтами (19), шайбами (8) и контргайками (20). 

 

 



 

ШАГ 4： 

 
  Установите платформу педалей (52L/R) на штырь маховика (45), закрепите винтами (56) и 

шайбами(57).  

 



 

ШАГ 5： 

 
   Соедините рычаги (21L/R) с платформой (52L/R) при помощи болтов (31), шайб (34) и 

гаек (35). 

 



 

ШАГ 6： 

 
    Установите рукоятки (14L/R) на рычаги (21L/R) и закрепите болтами (18) и гайками (17). 

 

 



 

ШАГ 7： 

 

Установите педали (53L/R) на платформу (52L/R) закрепите болтами (54), гайками (35) и 

шайбами (34). 

 

 



 

ШАГ 8： 

 

a. Установите пластиковые заглушки (26L/R) (44L/R) на платформы для педалей (52L/R), 

зафиксируйте при помощи винтов (58); 

b. То же самое проделайте с заглушками передних рычагов (50L/R) (55L/R)    

c. Эту же операцию повторите с заглушками (16L/R) (30L/R) на разделительный штырь 

(21L/R). 

 



 

ШАГ 9： 

 
Закрепите руль (4) на центральной стойке (25) с помощью винтов (9), контргаек (8), оденьте 

заглушки (10). 

 

 

 



 

ШАГ 10： 

 
       a. Соедините провод компьютера (1) с проводом маховика 1(29); 

       b. Закрепите компьютер (1) на центральной стойке (25) при помощи винтов (28). 

Вставьте провод пульса (12) в отверстие, находящееся на задней стенке компьютера (1). 

 

 



 

ШАГ 11： 

 

 

Вставьте штекер адаптера (36) в отверстие задней части рамы (45) перед запуском , 

подключите адаптер к розетке. Если тренажер долго не используется, отключите адаптер от 

розетки.  

СБОРКА ЗАКОНЧЕНА.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА   
I. ЗАПУСК 

 

 

A-0. Вставьте адаптер в розетку.  На экране загорятся следующие символы. 

 

 
 

 

A-1. В вашем распоряжении несколько режимов - MANUAL, PROGRAM, USER или TARGET H.R. нажимая UP, или 

DOWN клавиши (a1), вы осуществляете выбор функции для регулировки. 

Нажмите MODE для подтверждения выбора. Либо нажмите ST/STOP для запуска тренажера в режиме 

MANUAL. 

A-2. При начальном запуске компьютера все показатели начнут отсчитываться с нуля (a2). 

При выборе предустановленных настроек отсчет начнется с уже заданной заводом величины.  

A-3. В процессе тренировки вы можете изменять нагрузку маховика клавишами UP, DOWN (a3). Каждое 

деление обозначает увеличение на 2 уровня. При двойном нажатии клавиши регулировки нагрузки 

экран отобразит точное изменение нагрузки от 1 до 16 уровня.  

A-4. Для обнуления информации нажмите и удерживайте 2 сек  клавишу RESET. 

 

(a1) (a2) (a3) 
 

 

B. Для выбора ручной программы тренировки MANUAL нажимайте UP клавишу до тех пор, пока MANUAL не 

отобразится на мониторе, затем нажмите MODE для подтверждения (b1). 

 

(b1) (b2) (b3) (b4) 

B-1 Можете нажать ST/STOP и начать тренировку, либо отрегулируйте клавишами UP, DOWN уровень 

нагрузки (b3).  

Также возможно изменять усилия нагрузки во время  

тренировки. 

B-2 После настройки уровня нагрузки Вы можете нажать 

ST/STOP для запуска тренировки, либо (b5) (b6) 

При помощи клавиши MODE можете отрегулировать прочие функции тренировки. Для их выбора 

нажмите UP, DOWN, затем MODE для выбора следующей функции: Time ВРЕМЯ, Distance 

ДИСТАНЦИЯ, Calories КАЛОРИИ, Pulse ПУЛЬС в ручном режиме тренировки MANUAL (b4) 

B-3 После регулировки всех параметров нажмите ST/STOP для запуска. Все заданные параметры начнут 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обратный отсчет от установленной величины до нуля (b5) 

B-4 После  достижения  величины  «ноль» монитор отобразит завершение тренировки, прозвучит 

8-ми кратный звуковой сигнал. (b6) 

B-5 Можете нажать ST/STOP для повтора тренировки. Та функция, значение которой достигла «нуля» при 

предыдущей тренировке, начнет обратный отсчет от ранее заданной величины, остальные  

функции, не достигшие «нуля», начнут обратный отсчет от тех параметров,  

при которых прервалась предыдущая тренировка. 

  
 

C. Для выбора предустановленной программы тренировки нажмите клавишу PROGRAM, затем при помощи клавиши 

UP выбирайте определенную программу, клавиша MODE служит для подтверждения выбранной программы. 

  

(c1) (c2) (c3) (c4) 

C-1 Первая программа - P1 (c1 и c2). Всего насчитывается 12 тренировочных программ  (P1-P12). Клавишами 

UP/DOWN выбираете программу, затем нажимаете MODE для подтверждения. 

C-2 Можете нажать ST/STOP для запуска программы(c3), либо с помощью клавиш UP, DOWN выбрать 

уровень нагрузки(c4). Для этого дважды нажмите клавиши UP / DOWN. 

C-3 После регулировки нагрузки нажмите ST/STOP. Также вы можете изменять остальные параметры 

тренировки. (шаг b2) 

  

(c5) (c6) (c7) 

C-4 После нажатия ST/STOР, вы увидите отображение всех параметров тренировки на мониторе  

(c6) 

C-5 Как  только  одна  из  заданных  функций  достигнет  значение  «ноль», тренировка  

прекратится ,  компьютер  издаст  8-ми  кратный  звуковой  сигнал .  (c7) 

C-6 Можете нажать ST/STOP для повтора тренировки. Та функция, значение которой достигла «нуля» при 

предыдущей тренировке, начнет обратный отсчет от ранее заданной величины, остальные  

функции, не достигшие «нуля», начнут обратный отсчет от тех параметров,  

при которых прервалась предыдущая тренировка. 

C-7 Во время тренировки вы можете в любой момент нажать ST/STOP для того, чтобы прервать упражнение. 
 

D. Также вы можете использовать собственный тренировочный профиль USER, для сохранение собственной 

программы с заданными параметрами тренировки 

 

(d1) (d2) (d3) (d4) 

D-1 Уровни  нагрузки варьируются от 1 до 16ти.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите клавиши UP, DOWN для выбора уровня 

нагрузки.  Затем нажмите MODE для выбора 

регулировки следующих параметров. 
  

D-2 После  настройки  всех  параметров  нажмите  клавишу  ST/STOP для начала тренировки.   

D-3 После запуска тренировки все значения отобразятся на мониторе. (d5) 
D-4 Как  только  одна  из  заданных  функций  достигнет  значение  «ноль», тренировка  прекратится ,  
компьютер  издаст  8-ми  кратный  звуковой  сигнал  . 
 

 E. Кардиотренировки TARGET H.R. Нажмите клавишу UP для выбора программы TARGET H.R., затем нажмите 

клавишу MODE для подтверждения. 

Затем монитор отобразит показатель AGE 20 (e1 – возраст пользователя). Выберете соответствующий 

показатель возраста при помощи клавиш UP, DOWN, нажмите MODE для подтверждения. Затем монитор 

отобразит первоначально-заданный целевой порог частоты сердечных сокращений 55% (e2).Однако, при 

помощи клавиш UP вы можете увеличить порог до 75%, 90%. В правом нижнем углу отобразится оптимальный 

целевой порог ЧСС (частоты сердечных сокращений) в соответствии с заданным возрастом. Затем, в процессе 

тренировки, вы можете следовать оптимальному порогу ЧСС, который отображается монитором . Если вы 

выбрали параметр THR, изначально предустановленная величина будет отображаться как 100. При помощи 

клавиши MODE, а затем UP, DOWN вы можете изменить данную величину от 30 до 240 сердечных сокращений 

в минуту. 

 

(e1) (e2) (e3)  

E-1 Вы можете нажать клавишу ST/STOP для 

запуска тренировки (e3)., либо настроить 

прочие параметры, описанные в шаге B-2    

  

E-2 После нажатия клавиши ST/STOP тренировка начнется. Вы увидите отображение всех заданных 

параметров тренировки на мониторе.(e5). В процессе режима кардиотренировки TARGET H.R. параметры 

нагрузки будут изменяться АВТОМАТИЧЕСКИ, исходя из показателей частоты сердечных сокращений, и 

их непосредственной близости от заданного целевого порога.. Если сокращения превышают заданный 

порог, нагрузка уменьшится, если же частота сердечных сокращений, наоборот, далека от заданного 

порога, уровень нагрузки автоматически увеличится.   

В данном режиме тренировки вы уже 

не сможете вручную регулировать 

уровень нагрузки  

 
E-3 Как  только  одна  из  заданных  функций  достигнет  значение  «ноль», тренировка  прекратится ,  
компьютер  издаст  8-ми  кратный  звуковой  сигнал  (e6) 

E-4 Для повтора тренировки после ее завершения нажмите ST/STOР.  

E-5 В процессе тренировки вы можете в любой момент нажать ST/STOP для остановки отсчета параметров. 

 

 
 



 

II. Кнопки компьютера  

UP Для выбора программы, уровня нагрузки, параметров пользователя (увеличение параметров)  

DOWN Для выбора программы, уровня нагрузки, параметров пользователя (уменьшение параметров) 

MODE Для выбора каждой последующей функции тренировки, а также для подтверждения 

выбранной функции либо программы 

RECOVERY Для активации/деактивации параметра Восстановления после тренировки (RECOVERY) 

RESET Для обнуления параметров ври нажатии и удерживании данной кнопки в течении 2 секунд   

START/STOP Для запуска/завершения тренировки 
 

III. Функции 

SCAN При выборе данной функции все параметры тренировки будут попеременно выводиться на экран   

SPEED Отображает текущую скорость тренировки, от 0.0 до  99.9 км/ч 

RPM Кол-во оборотов в минуту 

TIME Если настройки длительности тренировки не были выбраны, тогда отсчет начнется «нуля» 99:59 

минут. Шаг изменения – 1 секунда. 

Обратный отсчет- если же параметры длительности тренировки были заданы пользователем- 

начнется обратный отсчет от заданной величины до «нуля».  

DISTANCE Аналогично с показателем времени. При отсутствии настроек- отсчет от «нуля», при наличии 

настроек – обратный отсчет от заданной величины до «нуля».  

CALORIES Аналогично с показателем времени. Величина расходуемых калорий от 0 до 999. Шаг – 1 калория.   

PULSE Как только вы положите обе руки на сенсоры пульса – в течении нескольких секунд отобразит 

частоту ваших сердечных сокращений. Для точного измерения ЧСС вы должны положить ОБЕ руки на сенсоры 

RECOVERY После завершения тренировки вы можете активировать функцию "RECOVERY"- 

восстановление. Все параметры исчезнут с экрана, за исключением показателя времени, 

который будет равен 00:06 минутам. Затем начнется обратный отсчет  00:60 - 00:59 - 00:58 - 

до 00:00. Пожалуйста, все это врем не убирайте ладони с сенсоров пульса. По достижении 

величины 00:00 компьютер отобразит градацию вашего состояния по шестибальной шкале - F1, 

F2,… F6.  F1 – наилучший показатель, F6 - наихудший.   

WATT Отображает уровень нагрузки в WATT. 
 

 

IV. Примечание 

1. Монитор автоматически отключается по истечении 4-5 минут бездействия тренажера. Для возобновления 

его работы нажмите любую кнопку.  

2. Монитор работает от адаптера (DC 6V, 500mA).  Не забудьте подключить блок питания в розетку перед началом 

тренировки.  

 


