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1. Руководство по сборке 
Перед тем как приступить к сборке тренажера и тренировкам на нем, внима-
тельно ознакомьтесь с данным Руководством. В нем вы найдете важную ин-
формацию, касающуюся не только правил использования, обслуживания и 
ухода за тренажером, но и вашей безопасности. Пожалуйста, сохраните дан-
ное Руководство для надлежащего обращения и ухода за тренажером и его 
частями. 
 

1.1. Меры предосторожности 
− Перед началом тренировочной программы проконсультируйтесь с врачом, чтобы 

убедиться, что ваша физическая форма позволяет пользоваться тренажером. 
Основывайте выбор тренировочной программы на советах врача. Неправильные 
или чрезмерные тренировки могут нанести вред вашему здоровью. 

− Тренажер следует использовать строго по назначению, то есть для выполнения 
физических упражнений. 

− Использование тренажера не по назначению запрещается и может быть опасно. 
Производитель не несет ответственности за ущерб или травму, полученную 
вследствие неправильного пользования тренажером. 

− Тренажер соответствует новейшим стандартам безопасности. Все детали, спо-
собные стать возможной причиной возникновения травм, были устранены или 
сделаны максимально безопасными. 

− Неправильный ремонт и внесение изменений в конструкцию тренажера (напри-
мер, снятие или замена оригинальных деталей) может быть опасно для пользо-
вателя. 

− Поврежденные детали могут представлять опасность и снизить срок работы тре-
нажера. Поэтому изношенные или поврежденные детали должны быть немед-
ленно заменены, а тренажер следует отключить до момента устранения повреж-
дения или износа. Следует использовать только оригинальные запасные части. 

− Если тренажер эксплуатируется регулярно, то все компоненты следует тщатель-
но проверять каждые 1-2 месяца. Уделяйте особое внимание плотности затяжки 
болтов и гаек. Это касается всех деталей. 

− Чтобы убедиться, что безопасность соответствует высоким стандартам, зало-
женным производителем, тренажер следует регулярно (1 раз в год) подвергать 
осмотру специалиста  

− Проинструктируйте всех пользователей тренажера (особенно детей) о возмож-
ных источниках опасности во время занятий. 

− Любые действия, не предусмотренные в данной инструкции, могут стать причи-
ной повреждения тренажера и подвергнуть опасности пользователей тренажера. 
Сложный ремонт должен выполняться только квалифицированными специали-
стами магазина, прошедшими обучение у производителя. 

Не оставляйте детей без присмотра вблизи тренажера 
 
Не используйте тренажер, если он находится на мокрой поверхности. В 
случае дефекта электрошнура 100% функциональность тренажера не 
гарантируется. 

− Электрошнур и тренажер должны находиться в достаточном удалении от источ-
ников тепла. 

− В случае возникновения вопросов, свяжитесь с продавцом. 
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1.2. Управление компьютером 
− Убедитесь в правильности сборки тренажера перед использованием. 
− Внимательно изучите все функции и настройки тренажера перед использованием. 
− Не рекомендуется использовать или хранить тренажер в помещении с повышен-

ной влажностью, так как это может стать причиной появления ржавчины. 
− Тренажер предназначен для использования взрослыми, детям не следует играть 

с ним. Играющие дети ведут себя непредсказуемо, что может стать причиной 
возникновения опасных ситуаций, за которые производитель не несет ответст-
венности. Если дети все же пользуются тренажером, то они должны быть тща-
тельно проинструктированы и находиться под наблюдением взрослого. 

− Тренажер произведен в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 957-1/5. 
Тренажер не является лечебным устройством.  

− Максимальный допустимый вес пользователя 150 kg. 
− Незначительный шум от ремня или мотора является нормальным следствием 

конструкции тренажера и не оказывает негативного воздействия. 
− Не используйте коррозийные или абразивные вещества для чистки тренажера. 

Убедитесь, что подобные вещества отсутствуют в помещении. 
− Жидкости или капли пота не должны проникать в тренажер или в электронику. 
− Всегда проверяйте все соединения и приборы безопасности перед использова-

нием. 
− Всегда носите соответствующие обувь и одежду во время использования. 
− Все электрические приборы излучают электромагнитную радиацию во время ис-

пользования. Не оставляйте приборы с особенно интенсивным излучением (на-
пример, мобильный телефон) вблизи электронной системы управления во избе-
жание искажения показателей (например, частоты пульса). 

− Убедитесь, что вокруг тренажера достаточно свободного места (минимальный 
диаметр свободного места 1,5м) во избежание травм в экстренных случаях. 

− Убедитесь, что никто не находится рядом с тренажером во избежание травм от 
движущихся частей. 

 
1.3. Руководство по сборке 

− Убедитесь, что в комплекте есть все детали по списку (см. Список деталей) и что 
они не повреждены. В случае наличия жалоб следует обращаться к дилеру. 

− Распакуйте все детали и разложите их на полу. Положите их на картон или дру-
гую поверхность во избежание появление царапин на деталях или на полу. 

− Убедитесь, что в помещении достаточно места для сборки (минимальный диа-
метр свободного места должен составлять 1м).  

− Тренажер следует установить на сухой и ровной поверхности (как для сборки, так 
и для дальнейшего использования). 

− Перед сборкой тренажера ознакомьтесь с чертежами и схемами и выполняйте 
операции по сборке в порядке, указанном в данном Руководстве. Правильная по-
следовательность указана при помощи заглавных букв. 

− Тренажер должен быть аккуратно собран взрослым человеком. В случае возник-
новения затруднений обратитесь за помощью к любому технически грамотному 
человеку. 

− Помните, что работа с инструментами и любая механическая работа может при-
вести к травме. Поэтому будьте предельно осторожны при сборке. 

− Убедитесь, что рабочая зона не содержит опасных предметов. Не оставляйте 
инструменты на полу. Избавляйтесь от упаковочных материалов так, чтобы они 
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не представляли опасности для окружающих. Дети, играющие с пластиковыми 
пакетами, подвержены риску удушья! 

− Инструменты, необходимые для затягивания крепежных элементов, изображены 
на схемах. Используйте только те инструменты, которые указаны в руководстве. 
Два гаечных ключа входят в комплектацию тренажера.   

− Наживите соединения деталей и проверьте правильность их сборки. 
− Затяните гайки до появления сопротивления. Далее возьмите гаечный ключ 

и затяните гайки полностью. Убедитесь, что все гайки накрепко затянуты. 
− По техническим причинам производитель оставляет за собой право на предва-

рительные сборочные работы. 
− Сохраняйте оригинальную упаковку на случай необходимости транспортировки 

тренажера. 
1.4. Заказ запасных частей 

− Заказывая запасную часть, всегда называйте ее полный артикульный номер, но-
мер и необходимое количество. 

− Например: Арт№. 8318LB / запасная деталь № 12/2 шт. 
− Важно: в стоимость запасных частей не включаются крепежные детали (болты, 

гайки и т.п.). Если нужны крепежные детали, то это нужно указать в заказе фра-
зой «с крепежными деталями». 

 

2. Общая информация 
Данный тренажер предназначен для коммерческого использования. Трена-
жер соответствует требованиям стандарта DIN EN 957 - 1/9 Класс SB. Тре-
нажер соответствует требованиям Директивы ЕС 89/336/EEC и 73/23/EEC. 
Неправильное использование тренажера (например, перетренировка, неверные на-
стройки и т.п.) может причинить вред здоровью. 
Перед началом тренировок следует пройти полное физическое обследование у вра-
ча, чтобы выяснить, что может представлять угрозу здоровью. 
Сделайте тренировки на велотренажере частью вашего жизненного стиля, что также 
подразумевает здоровое питание и физические нагрузки. Последовав этой рекомен-
дации, вы достигнете следующего эффекта в результате тренировок: 
− развитие и укрепление мышц бедра 
− улучшенная подвижность 
− увеличение потребления калорий и снижение веса 
− улучшение физической формы тела 
− укрепление сердечной мышцы и легких 
− повышения сопротивляемости к стрессам и старению 
− увеличение выносливости 
− увеличение физических возможностей 
− усиление защитных функций организма 
 

2.1. Упаковка 
Упаковка изготовлена из экологически чистых и подлежащих переработке 
материалов: 
− Внешняя упаковка изготовлена из картона 
− Защитные вкладки внутри коробки изготовлены из картона 
− Литые части изготовлены из свободного полистирола 
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− Защитные чехлы изготовлены из полиэтилена 
− Упаковочные ремни изготовлены из полипропилена 
 

2.2. Переработка 
Сохраняйте упаковку на случай необходимости в ремонте. При 
выходе тренажера из строя его не следует утилизировать с 
остальным домашним мусором. Его следует сдать в пункт 
приема и переработки электрических и электронных 
устройств. Все части перерабатываются в соответствии с мар-
кировкой. Уточните место нахождения пункта переработки в 
муниципальной администрации. 

2.3. Условные обозначения 
Важная информация по предотвращению серьезных травм и поврежде-
ний тренажера. 
 
 
 

3. Сборка 
Перед сборкой убедитесь, что велотренажер достиг комнатной темпера-
туры. 
При сборе соблюдайте следующие этапы 
 
 

3.1. Извлеките основную раму 
Основная рама очень тяжелая, поэтому для ее извлечения из упаковки необходима 
посторонняя помощь.  
 

3.2. Регулировка высоты сидения 
Важно правильно отрегулировать высоту сиденья. При правильно отрегулированной 
посадке ноги должны касаться земли 

Как только вы отпускаете рукоять, ее положение автоматически 
фиксируется. 
Не давите на рукоять. Это может привести к повреждению рукояти 
и фиксирующего механизма. 
Если требуется зафиксировать положение рукоятей, удалите 
заглушку с крышки, поверните эксцентрик вправо или влево до 
упора. 
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4. Установка тренажера 
Для получения позитивных эмоций от занятий на тренажере мы советуем установить 
тренажер в удобном и приятном для вас месте. 
− Не устанавливайте тренажер на улицу 
− не устанавливайте тренажер вблизи источников воды или во влажном помещении 
− Установите тренажер на расстоянии минимум 1.5м от стен  

После долгого использования вы можете обнаружить черную грязь на нижней 
поверхности тренажера. Это естественное следствие использования тренажера, 
а не дефект, которое легко удаляется при помощи обычного пылесоса. Чтобы 
избежать появления грязи на поверхности пола, подстилайте какой-либо мате-
риал под тренажер. 

 
4.1. Установка тренажера 

− Убедитесь, что поверхность, на которой расположен ваш тренажер, ровная и не 
имеет каких-либо изъянов. 

− Если тренажер не имеет постоянного места расположения, проверяйте, чтобы 
ничто не попало под опоры тренажера при его установке. Регулируйте опоры для 
ног исходя из особенностей поверхности, на которой расположен тренажер. Если 
изъяны поверхности препятствуют регулировке высоты тренажера, выберите 
другое место для установки тренажера. 

 
4.2. Перенос тренажера 

Чтобы перенести тренажер на новое место следуйте следующим указаниям: 
− Встаньте перед тренажером и возьмитесь за рукояти. 
− Аккуратно наклоните тренажер к себе и перевезите его на новое место. 
 

4.3. Хранение тренажера 
Меры предосторожности: 
Если у вас есть дети или вы вынуждены надолго убрать ваш тренажер, убедитесь, 
что вы заблокировали сиденье. 
 

5. Начало и окончание тренировки 
− Во избежание получения травм всегда фиксируйте положение рукоятей перед и 

после тренировки 
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6. Программирование компьютера 
Дисплей и функции 
 

 
 

Быстрое программирование 
1. Займите исходное положение на тренажере, начните вращение педалей. 

Тренажер автоматически подаст питание компьютеру. 
2. Нажмите клавишу быстрого старта(QUICK START), чтобы войти в меню 

выбора режима. При помощи клавиш "+ "/ " -" выберите необходимый ре-
жим. 

3. Нажмите клавишу ВВОД (ENTER). При помощи клавиш "+ " / " -" выберите 
необходимую интенсивность тренировки. Нажмите клавишу СБРОС 
(REНАБОР), чтобы вернуться в предыдущее меню.  

 
Характеристики компьютера: 

1. Общее: компьютер устанавливается на вертикальные, откидывающиеся, 
эллиптические велотренажеры и другие серийные тренажеры.  

2. Типы дисплея: (16) -14.2мм, 13-строчный цифровой, матрица - 16H*24Вт 3мм; 
(13) функциональный индикатор и светодиод 

3. Питание: автоматическое. Тренажер сам вырабатывает питание для ком-
пьютера во время прокручивания педалей. 

4. Система сопротивления: автоматическая система сопротивления. 
5. Габариты: около 3" *13" (В*Ш) 
6. Сборка: прикрепляется к специальной подставке, оснащенной отверстия-

ми, при помощи входящей в комплектацию отвертки.  
7. Подключение: необходимо выполнить 3 подключения:  
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Подключить компьютер к подножке;  
Подключить компьютер к сенсору ЧСС;  
Подключить подножку к источнику питания.  

8. Клавиши: компьютер оснащен 7 клавишами: " + '\ " - ", ВВОД (ENTER), 
БЫСТРЫЙ СТАРТ (QUICK START), СБРОС (REНАБОР), СКАН 1 (SCAN1), 
СКАН 2 (SCAN2). 

9. Акустика: При нажатии на клавиши и по окончании тренировки раздается 
звуковой сигнал. Как только счетчик времени достигнет значения 00:00, 
вы услышите звуковой сигнал в течение 4 секунд, а на дисплее отобра-
зится надпись КОНЕЦ (FINISH). 

10. Панель: передняя панель компьютера изготовлена из высококачественно-
го полиэстера, дисплей светится красным цветом.  
Показания дисплея 

 
Время – в начале тренировки на дисплее отображается нулевое значение 
времени (00:00); максимально допустимое значение времени - 99:59. При 
помощи клавиш "+"and"-" вы можете устанавливать значение времени. Про-
грамма автоматически разделит заданное время на секции. Внимание: за-
данное во время тренировки время автоматически станет исходным значе-
нием во время следующего включения тренажера. 
 
Скорость – значение скорости обновляется каждые 3 секунды и выводится 
на экран в формате «…миль/километров в час». 
 
Средняя скорость – среднее значение скорости текущей тренировки (ми-
ли/километры). Значение скорости обновляется каждые 3 секунды и выво-
дится на экран в формате «…миль/километров в час». 
 
Скорость вращения – частота вращения педалей в минуту. Значение обнов-
ляется каждые 3 секунды и выводится на дисплей в формате «…оборотов в 
минуту». 
 
Расстояние – значение выводится на дисплей в формате 
«…миль/километров». 
 
Расход калорий – измерение затраченных на прохождение определенной 
дистанции калорий. Отображается в формате «…калорий». 
 
ЧСС – тренажер оснащен датчиком измерение ЧСС в реальном времени! 
Если датчик не может зафиксировать значение ЧСС, в соответствующем 
окне дисплея вместо показаний ЧСС будет отображаться уровень сопротив-
ления. Фиксирование каждого удара сердца сопровождается миганием све-
тодиода. Частота приема датчика – 5КГц. 
 
Уровень сопротивления – в окне отображения значений ЧСС в течение пер-
вых 5 секунд тренировки будет отображаться уровень сопротивления (1-16). 
Затем можно вручную изменить уровень сопротивления. После сигнала на 
дисплее вновь отобразится значение ЧСС. 
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Мощность – показывает уровень напряжения в Вт. Значение обновляется 
каждые 3 секунды. Потребление кислорода – автоматически задается ком-
пьютером 
 
Экран времени – в окне отображения времени вы увидите оставшееся до 
конца тренировки время. При помощи клавиш ВВОД (ENTER) вы можете 
переключаться между окнами.  
 
Функции клавиш 
Сканирование (SCAN) – компьютер оснащен двумя клавишами с функцией 
сканирования. Первая клавиша отвечает за сканирование/контроль рас-
стояния, энергии и средней скорости. Вторая контролирует отображение 
скорости, оборотов в минуту, питание и потребление кислорода. Нажмите 
один раз на клавишу SCAN, загорится соответствующий светодиод. Пара-
метры переключаются каждые 5 секунд. Если вы нажмете клавишу еще раз, 
на дисплее отобразится выбранное значение. Внимание: в начале трени-
ровки на дисплее отображаются все параметры сканирования.  
 
Ввод (ENTER) – при помощи данной клавиши вы можете подтвердить вве-
денные данные (выбранная программа, параметры времени, возраста, веса 
и реперного значения ЧСС) и начать тренировку.  
 
Клавиши «+/-» - при помощи данных клавиш вы можете задать параметры 
времени, возраста, веса, реперное значение ЧСС, а также выбрать про-
грамму и уровень сопротивления.  
 
Сброс (RESET) – при нажатии данной клавиши компьютер возвращается в 
меню программирование.  
 
Клавиша быстрого старта (QUICK START) – при нажатии данной клавиши уровень со-
противления автоматически настраивается на 3. На экране отобразится то же самое, 
что и в режиме контроля ЧСС. Т.к. при работе в данном режиме не задается параметр 
времени, графы матрицы будут автоматически заполняться каждые 60 секунд.   
 
Программирование 
Режим программирования: 
 
Когда компьютер подключен питанию, вы можете выбрать одну из предложенных про-
грамм, нажав клавиши «+\-» или клавишу быстрого старта.  
 
При помощи клавиш "+"/"-" выберите одну из программ: 
 
В режиме выбора программы в центре дисплея отображается название про-
граммы (см.список далее).  
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Нажмите клавиши "+"/"-", компьютер войдет в режим  "P2". Как только на 
дисплее отобразится нужная вам программа, нажмите клавишу ВВОД, что-
бы подтвердить выбор. Далее необходимо ввести параметры веса. 
 
Введите значение веса при помощи клавиш "+"/"-", затем подтвердите вве-
денные данные при помощи клавиши ВВОД. Введенное значение будет 
отображаться на экране во время тренировки.  
Введите значение времени тренировки, которое будет отображаться на 
дисплее. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы подтвердить введенные данные.  
 
Программы: 
P1 – ручная настройка программы 
P2 – Программа 2(ROLLING HILLS) 
P3 – Программа 3 (RIDE IN THE PARK) 
P4 – Программа 4 (SPEED INTERVALS) 
P5 – Программа 5 (STRENGTH TRAIN) 
P6 – Программа 6 (CLIMB MOUNTAIN) 
P7 – Программа 7 (MOUNTAIN RUN) 
P8 – Программа 8 (FITNESS TEST) 
C1 – Пользователь 1 
C2 – Пользователь 2 
 
Тренировка 
Компьютер сам устанавливает параметр длительности секции упражнений 
(например: 
30:00/30 секция =1:00 секционное время) 
 
Тренажер оснащен 16 уровнями сопротивления. 
 
Значение секционного времени отображается крайней левой линией, кото-
рая двигается справа налево. Как только значение упадет ниже 24, правая 
сторона экрана перестанет светиться, пока не появится новая незавершен-
ная секция.  
 
Перед тем как произвести ручное изменение уровня сопротивления, компь-
ютер сначала просканирует все имеющиеся уровни сопротивления, что ни-
как не отобразится на дисплее.  
 
Когда счетчик времени достигает отметки 00:00, на экране отображается 
КОНЕЦ ТРЕНИРОВКИ (EXERCISE FINISH), также раздается звуковой сиг-
нал. Если тренажер находится в режиме ПРОВЕРКИ ФИЗИЧЕСКОГО СО-
СТОЯНИЯ (FITNESS TEST), по окончании времени на дисплее отобразится 
оценка НИЗКО (LOW), УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIR), СРЕДНЕ 
(AVERAGE), ХОРОШО (GOOD), ОТЛИЧНО (EXCELLENT). Далее дисплей 
вернется в обычный режим.  
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Пользовательские настройки 
Чтобы выбрать режим пользовательской настройки, выберете соответст-
вующую программу при помощи клавиши ВВОД. 
 
Если пользовательские настройки еще не введены, название программы, 
тем не менее, будет отображено в дальней строке дисплея.  
 
В таком случае при помощи клавиш "+"/"-" выберите уровень сопротивления 
для каждой секции. Подтвердите, нажав клавишу ВВОД.  
 
После того, как вы настроите 24 секции, нажмите клавишу ВВОД, чтобы со-
хранить настройки. Далее высветится меню ввода значения веса.  
 
Чтобы сбросить введенные настройки нажмите клавишу ВВОД.  
 
При работе в пользовательском режиме вы можете изменить уровень со-
противления. Это никак не отразится на других настройках.  
 
Контроль ЧСС 

Когда вы находитесь в режиме контроля ЧСС, символ отображается на 
экране, а в центре экрана вы увидите надпись ЧСС (HEART RATE).  
 
Нажмите клавишу ВВОД, чтобы подтвердить выбор данного режима. Далее 
необходимо ввести значение возраста. Данное значение будет отображать-
ся на экране.  
 
Нажмите клавишу ВВОД, чтобы подтвердить введенное значение возраста. 
На экране отобразится реперное значение ЧСС для данного возраста в 
формате «220-Age*70». 
 
При помощи клавиш "+"/"-" вы можете изменить реперное значение ЧСС. 
Подтвердите введенное значение клавишей ВВОД.  
 
Необходимо ввести значение веса, которое будет отображаться на дисплее. 
Введите значение веса при помощи клавиш "+"/"-".  
Введите параметр времени. Введенное значение будет отображаться на 
дисплее. Подтвердите введенное значение клавишей ВВОД. Теперь вы мо-
жете начать тренировку. 
 
Во время ввода значения ЧСС в левой части дисплея будет отображаться 
уровень сопротивления. После ввода параметра, показатель уровня сопро-
тивления переместится на деление вправо. Во время тренировки показа-
тель сопротивления будет все время перемещаться вправо, исчезая из ле-
вой части дисплея. Графа времени отображает временной интервал в 60 
секунд.  
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Другие функции: 
 
Тестирование- настройки компьютера должны соответствовать требованиям 
стандартов ЕС и лаборатории технической безопасности США.  В ином слу-
чае перед использованием необходимо протестировать компьютер.  
 
Процедура тестирования 
Результаты тестирования отражают общие для большинства пользователей 
данные. Программа отслеживает ЧСС пользователя, автоматически увели-
чивая мощность тренажера, чтобы ЧСС пользователя находилась в преде-
лах реперной зоны значений ЧСС. Это необходимо для контроля за ЧСС и 
выставления итоговой оценки.  
 
Пользовательские настройки: 

1. Пользователь выбирает программу тренировки из перечня программ. 
2. Пользователь вводит значение веса, возраста и пол. 
3. Пол вводится клавишами "1 " (мужской) или "0" (женский) или клавишами 

"+"/"-". Клавишей ВВОД необходимо подтвердить введенные данные. 
 

4. Компьютер вычислит реперное значение ЧСС в формате (ЧСС) = (220-
возраст) *.75 

5. мин=реперное значение-5уд/с  
мин=реперное значение+5уд/с  
(реперная зона= реперное значение ЧСС-реперное значение ЧСС за оп-
ределенную дистанцию-5уд/с+5уд/с) 

 
Начало тестирования: 

Условия  Питание Время 
 ЧСС <нижний пре-

дел - 
+1\16Вт 20секунд 

 10уд    
Нижний предел 
– 10уд 

<ЧСС <нижний пре-
дел 

+1\16Вт 60секунд 

Нижний предел <ЧСС  Вт 3 секунды 
 
Увеличение мощности: 

1. Тренировка начинается при мощности 45Вт 
2. Через 20 секунд на дисплее начинает отображаться ЧСС. Если значение 

ниже 10уд (минимально допустимое значение 10), уровень мощности уве-
личится на 6%. Через 20 секунд компьютер вновь проверит ЧСС.  

3. Повторите действия, описанные в пункте 2 (интервал проверки состояния 
компьютером составляет 20секунд) пока значение ЧСС не достигнет от-
метки 10уд. Далее произойдет увеличение мощности на 6%. Когда счетчик 
достигнет отметки 1:00 компьютер вновь начнет проверку состояния 

4. Если в течение 5 секунд показания ЧСС пользователя находятся на ниж-
ней границы реперной зоны, то в течение следующих 30 секунд произой-
дет увеличение мощности, что приведет к усреднению значения ЧСС. 
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5. Отметки выводятся на дисплей следующим образом:  
Мужчины: итоговая отметка={ ( 12*упражнений Вт+300) / ( вес(кг)) *{ ( 220-
возраст-63) / (ЧСС-63) }  
Женщины: итоговая отметка={ (12*упражнений Вт+300) / (вес(кг)* {(220 
возраст -73)/ (ЧСС-73) } 

 
Отметка 
Отметка выставляется следующим образом:  
Женщина    Низко    Удовлетворительно   Средне       Хорошо Отлично 
 
Мужчина     Низко    Удовлетворительно   Средне       Хорошо Отлично 
 
Прокручивающееся сообщение: 
Отображающееся сообщение времени: 0:00: 
"Отличная работа! Поддерживайте вес и проверьте конечный результат" 
"Если не отображается ЧСС, на дисплее всплывет сообщение 
«ОШИБКА НЕТ ЧСС» ('ERROR NO HEART) 
На дисплее отображается сообщение об окончании тренировки. 
"Отметка=_" 
(Отображается конкретная отметка) 
 
Если по окончании тренировки значение количества оборотов в минуту не 
превышает 60, на дисплее отобразится сообщение «поддерживайте вес. 
Скорость 60-100об/мин».  
 

7. Указания к проведению тренировок 
 
Тренировки на велотренажере являются идеальными для укрепления важных мы-
шечных групп и сердечнососудистой системы. 
Общие рекомендации: 
− Никогда не начинайте тренировку сразу после еды. 
− Желательно, чтобы программа соответствовала частоте пульса. 
− Делайте разминку и растяжку перед началом тренировки. 
− Заканчивая тренировку, постепенно снижайте скорость. Не прекращайте занятие 

резкой остановкой. 
− Выполните несколько упражнений на растяжку по окончании тренировки. 
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7.1. Частота тренировок 
Для улучшения физической формы и увеличения выносливости рекомендуется тре-
нироваться минимум три раза в неделю. Это средняя частота для взрослых для уве-
личения выносливости и сжигания лишнего веса. С увеличением уровня физической 
подготовки вы сможете тренироваться ежедневно. Очень важно тренироваться через 
равные интервалы времени. 
 

7.2. Интенсивность тренировок 
Тщательно планируйте тренировки. Интенсивность следует повышать постепенно, во 
избежание переутомления мышц и опорно-двигательного аппарата. 
 
При тренировке в пользовательском режиме рекомендуется начать с мини-
мального уровня сопротивления при высоком количестве оборотов в мину-
ту. Убедитесь, что значение количества оборотов в минуту не менее 80, но 
не более 100.  
 

7.3. Тренировка сердечнососудистой системы 
Рекомендуется выбирать аэробные программы в соответствии с вашей лично пуль-
совой зоной.  
 
Вы должны выполнять 80% тренировочной программы в пределах пульсовой зоны 
(около 75% от максимальной частоты пульса).  
 
В оставшиеся 20% можно применить пики нагрузки, чтобы расширить границы аэроб-
ных нагрузок.  
 
Постепенно вы сможете выполнять большие объемы тренинга с той же частотой 
пульса, что означает улучшение физической формы. 
 
Примечание: оптимальные индивидуальные пульсовые зоны могут быть разными для 
разных людей с высокой и низкой частотой пульса, поэтому следует выбирать трени-
ровочную программу в соответствии с индивидуальным опытом.  
 
Начинающим следует предварительно обратиться к врачу. В любом случае, мы реко-
мендуем всегда консультироваться с врачом, прежде чем начинать тренировки. 
 

7.4. Контроль тренировок 
Тренировки с контролированием частоты пульса ориентированы на индивидуальную 
максимальную частоту пульса и являются наиболее полезными с точки зрения меди-
цины и тренировочной психологии. 
Это относится и к новичкам, и к продвинутым любителям, и к профессионалам.  
В зависимости от целей тренинга, тренировки проводятся с интенсивностью, соответ-
ствующей индивидуальной максимальной частоте пульса (выраженной в процентах). 
Чтобы эффективно тренировать сердечнососудистую систему в соответствии со 
спортивно-медицинскими правилами мы рекомендуем тренироваться при частоте 
пульса 70-85% от максимальной. 



 

15 

Измерьте частоту пульса в следующие моменты времени: 
1. До тренировки 
2. 10 минут после начала тренировки 
3. 1 минута после окончания тренировки 

 
− Во время первой недели рекомендуется тренироваться с частотой пульса, не 

превышающей нижней границы пульсовой зоны (около 70% или меньше). 
− Во время следующих 2-4 месяцев поэтапно делайте тренировки более интенсив-

ными, пока не достигните верхней границы пульсовой зоны (около 85%), старай-
тесь избегать переутомления. 

− Даже если вы в хорошей форме, чередуйте интенсивные тренировки с облегчен-
ными нагрузками на уровне нижней границы пульсовой зоны, чтобы восстано-
вить силы. Хороший тренинг – это прежде всего тренинг с умом, включающий в 
себя периоды восстановления в нужное время. В противном случае перетрени-
рованность повлечет за собой ухудшении физической формы. 

− После каждого интенсивного тренировочного периода, должен идти период вос-
становительных тренировок не превышающих нижнюю границу пульсовой зоны 
(до 75% от максимальной частоты пульса). 

 
Когда ваша физическая форма улучшится, тренировки необходимо интенсифициро-
вать, что бы достичь тренировочной пульсовой зоны, что позволит достигнуть более 
высоких результатов. 
 
Расчет тренировочного/рабочего пульса 
220 ударов в минуту минус возраст = индивидуальный максимальный пульс (100%) 
 
Тренировочный пульс 
Нижний лимит:  (220-возраст) х 0,70 
Верхний лимит:  (220-возраст) х 0,85 
 

7.5. Длительность тренировок 
Каждая тренировка должна включать в себя разминочную фазу, тренировочную фазу 
и фазу отдыха, чтобы избежать травм. 
Разминка: 
5-10 мин. гимнастики, аэробики или растяжки (так же ходьба или бег трусцой) 
 
Тренировка: 
15-40 мин. интенсивного но не чрезмерного тренинга. 
Отдых: 
5-10 мин. медленного бега, далее гимнастика, аэробика или растяжка, чтобы размять 
мышцы. 
Немедленно прекратите тренировку, если вы плохо себя чувствуете или устали! 
 
Изменение метаболической активности во время тренировки: 
− в первые 10 мин. расходуются ресурсы тела 
− после 10 мин. лишний жир начинает сгорать 
− через 30-40 мин. жир становится основным источником энергии 
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7.6. Разминка и отдых 
Разминка – это важная часть занятия, с нее следует начинать 
каждую тренировку.  
Она подготовляет тело к более серьезным упражнениям, 
разогревая и растягивая мышцы. 
В конце занятия повторите те же упражнения, чтобы снизить 
риск мышечных повреждений. 
Мы предлагаем следующие разминочные и «охлаждающие» 
упражнения: 
 
Упражнения: 
1. Прикосновения к пальцам ног 
Медленно наклонитесь вперед, согнувшись в пояснице, так, 
чтобы спина и плечи были расслаблены, и тянитесь в пальцам 
ног. наклонитесь так низко, насколько сможете, до счета 
«пятнадцать». 
 
2. Растяжка подколенных сухожилий 
сядьте, вытянув правую ногу. прижмите подошву левой ноги к 
внутренней стороне правого бедра. тянитесь к пальцам ноги, 
насколько сможете. удерживайте это положение до счета 
«пятнадцать». отдохните и затем повторите то же самое с 
вытянутой левой ногой. 
3. Растяжка икр и ахилловых сухожилий 
Обопритесь о стену, выставив правую ногу впереди левой и 
держа руки впереди. 
Держите правую ногу выпрямленной, а левую – прижатой к полу. Затем согните ле-
вую ногу и наклоняйтесь вперед, двигая бедра в сторону стены. Задержитесь в таком 
положении, потом повторите, поменяв ногу, также до счета «пятнадцать». 
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4. Растяжка квадрицепса 
Упершись в стену одной рукой (для равновесия), прогнитесь назад и тянитесь правой 
ногой вверх. 
попробуйте дотянуться пяткой до ягодицы. удерживайте ногу в таком положении до 
счета «пятнадцать», затем проделайте то же самое с левой ногой. 
5. Растяжка внутренней поверхности бедра 
Сядьте так, чтобы пятки были вместе, а колени развернуты наружу. 
Подтяните стопы к паху, насколько это возможно. слегка опустите колени к полу. 
Удерживайте это положение до счета «пятнадцать». 
 
Медленно начинайте растяжку, осторожно вытягивая мышцу.  
Не подпрыгивайте во время растяжки. Контролируемая растяжка снижает риск полу-
чения травмы.  
Не перегружайте мышцу и не тяните слишком сильно. Если появляются болевые 
ощущения, снизьте нагрузку. 



 

18 

8. Уход и обслуживание 
8.1. Обслуживание 

− Тренажер не нуждается в особом обслуживании. 
− Регулярно проверяйте состояние тренажера и его деталей, а также кре-

пежных частей. 
− Необходимо своевременно заменять износившиеся и поврежденные 

детали в центрах клиентского обслуживания. Не пользуйтесь тренаже-
ром до его полной починки.  

 
8.2. Внимание 

− Протирайте тренажер мягкой влажной тряпкой или губкой. Следует из-
бегать попадания жидкости в компьютер. 

− Детали тренажера (рукоятки, сиденье), контактирующие с потом, необ-
ходимо протирать сухой тряпкой или губкой.  

 
Внимание! Избегайте попадания жидкости внутрь тренажера и компьютера!  
 

9. Устранение неисправностей 
Дисплей не отображает значений параметров: 
− Вытащите провод питания из розетки. 
− Проверьте правильность подключения кабелей. 
− Проверьте, не был ли кабель поврежден при сборке 
− Если кабель был поврежден, закажите новый в службе клиентской под-

держки и замените неисправный. 
 
Дисплей неверно отображает ЧСС или не отображает ЧСС: 
− Датчики измерения ЧСС работают, только если вы держите оба датчика 

одновременно. 
− Убедитесь, что вы достаточно крепко держитесь за ручки. 
− Если во время занятия вы отпустили ручки, компьютеру нужно некото-

рое время, чтобы вновь зафиксировать значение ЧСС. 
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10. Сборочный чертеж 
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11. Спецификация деталей 
No. Деталь Описание Количество 
1 Основная рама  1 
2 Передняя опора для ног  1 
3 Задняя опора для ног  1 

4 Регулируемая по высоте 
опора сиденья 

 1 

5 Ось  1 
6 Рама   1 

7 Регулируемый блок дав-
ления 

 1 

8 Рукоять  1 
9 Ролик рукояти  1 

10 Большой ролик  1 
11 Ось   1 
12 Стопорное кольцо  2 
13 Колесный вал 6003 2 
14 Колесный вал 6004 2 
15 Колесный вал GB/T894.2-1986/12 1 
16 Колесный вал GB/T894.2-1986/17 1 
17 Кольцо GB/T894.2-1986/20 1 

18 Подпорка 1301 DB( допустимое расстояние 
70мм) 1 набор 

19 Накладки на педали JD-1A-B 1 набор 
20 Накладка на сиденье SB-19V 1 
21 Двигатель B6001 (гибридный тип) 1 
22 Панель управления  1 

23 Верхняя крышка компью-
тера 

 1 

24 Нижняя крышка компью-
тера 

 1 

25 Панель   1 
26 Ключ  1 
27 Датчик ЧСС  2 набор 
28 Панель 1  1 
29 Панель 2  1 
30 Провод датчика ЧСС  1 
35 Пружина  1 
36 Регулируемая накладка  5 
37 Ролик  2 
38 Крепление для бутылки  1 
39 Бутылка  1 
40 регулятор  1 
41 Заглушка   1 
42 Задняя заглушка  1 
43 Кожух  1 набор 
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44 Декоративная крышка 

кожуха 
 2 

45 Диск  2 

46 Защита задней поверх-
ности ноги 

 2 

47 Поропластовая трубка $ 31*4*1720(черная) негерметичная 1 
48 Пружинная шайба 6 4 
49 Шайба 5 4 
50 Шайба 10 12 
51 Шайба 8 1 
52 Шайба 6 8 
53 Гайка M10 1 
54 Гайка M6 4 
55 Болт M10*40 6 
56 Контргайка M6 4 
57 Контргайка M8 3 
58 Контргайка M5 4 

59 Отвертка с круглой го-
ловкой 

M5*12 8 

60 Отвертка с круглой го-
ловкой 

M6*15 4 

61 Отвертка с круглой го-
ловкой 

M8*15 2 

62 Отвертка с круглой го-
ловкой 

M10*15 4 

63 Отвертка с круглой го-
ловкой 

M8*25 1 

64 Отвертка с круглой го-
ловкой 

M5*15 4 

65 Отвертка с круглой го-
ловкой 

ST4.2*12 26 

66 Отвертка с круглой го-
ловкой 

ST4.2M6 15 

 
Детали, отмеченные знаком * подвержены износу и подлежат периодической замене. 
Замену деталей должен производить специалист сервисного центра. В сервисном 
центре вы можете заказать детали и оплатить их. 


