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ВНИМАНИЕ: прочтите инструкцию внимательно, не выбрасывайте 
ее. Изображение на фото могут отличаться от реального 
тренажера. 
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ИНСТРУЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе по технике 

безопасности, при использовании данного оборудования: прочитайте все 

инструкции внимательно перед использованием тренажера. 

1. Прочитайте инструкции в данном руководстве, не забывайте делать разминку перед 

использованием оборудования. 

2. Перед упражнениями, для того, чтобы не повредить мышцы, разминка мышц тела 

является необходимой. Обратитесь к соответствующему разделу. 

3. Пожалуйста, убедитесь, что все детали не повреждены и надежно зафиксированы 

перед каждой тренировкой. Оборудование должно быть установлено на плоской 

поверхности при использовании. С помощью коврика или других материалов можно 

создать подложку пот тренажер во избежание травмирования вашего пола. 

4. Носите подходящую одежду при работе с оборудованием. Не надевайте свободную 

одежду, которая может попасть в движущиеся части оборудования или намотаться на 

педали. 

5. Не пытайтесь делать операции по техническому обслуживанию и регулировкам, не 

описанным в данном руководстве. В случае возникновения вопросов, прекратите 

использование и обратитесь к уполномоченному представителю сервисной службы. 

6. Не используйте оборудование на открытом воздухе. 

7. Это оборудование предназначено только для домашнего использования. 

8. Только один человек должен может находиться на оборудовании во время работы. 

9. Держите детей и домашних животных подальше от оборудования. Оборудование 

предназначено только для взрослых. Для обеспечения безопасности, оборудование 

должно иметь не менее 2метров свободного пространства вокруг него. 

10. Если вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, вы должны 

прекратить тренировки и проконсультироваться с врачом, прежде чем продолжить 

заниматься. 

11. Максимальный вес пользователя для данного продукта составляет 120 

килограммов. 

ВНИМАНИЕ: Перед началом любых упражнений проконсультируйтесь с врачом. 

Особенно важно для лиц, которые старше 35 лет или имеющих проблемы со 
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здоровьем.  

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием данного 

продукта. Сохраните это руководство в будущем. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ   

№ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО № ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО 

001 ОСНОВНАЯ РАМА 1 030 ГАЙКИ С ЗАГЛУШКАМИ M8 4 

002 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР 1 031 МАХОВИК Ø230x40xØ32 1 

003 ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР 1 032 СТАКАН ПОДШИПНИКА 2 

004 СКОБА КОЛЕСА 1 033 ПОДШИПНИК 6000ZZ 2 

005 СТОЙКА СИДЕНЬЯ 1 034 ГАЙКА ПОДШИПНИКА I 15/16" 1 

006 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИДЕНЬЯ 1 035 ГАЙКА ПОДШИПНИКА II 7/8" 1 

007 СТОЙКА РУЛЯ 1 036 ШАЙБА Ø24xØ40x3.0 1 

008 РУЛЬ 1 037 ШАЙБА Ø23xØ34.5x2.5 1 

009 U ОБРАЗНАЯ СКОБА 2 038 ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ГАЙКА 7/8" 1 

010 ГАЙКА Ø16xØ8x1.5 6 039 ШКИВ РЕМНЯ ПРИВОДА Ø240J6 1 

011 БОЛТ С ПРОУШИНОЙ M8x85 1 040 БОЛТ M5X45 1 

012 ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО 

СТАБИЛИЗАТОРА 

2 041 БОЛЬШАЯ ВЫГНУТАЯ ШАЙБА Ø5 1 

013 ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА 2 042 БОЛТ M5X10 4 

014 БОЛЬШАЯ ИЗОГНУТАЯ ШАЙБА Ø8 8 043 ВСПЕНЕННАЯ НАСАДКА НА РУЛЬ 

Ø24xØ30x550 

2 

015 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ M8 1 044 ЛЕВАЯ ПЕДАЛЬ YH-30X 1 

016 ПРУЖИНА Ø6 2 045 ПРАВАЯ ПЕДАЛЬ YH-30X 1 

017 БОЛТM8x70 4 046 ЗАГЛУШКА НА РУЛЬ 2 

018 ТРУБА СИДЕНЬЯ И ЗАГЛУШКА (38) 2 047 ПАНЕЛИ КОРПУСА 2 

019 БОЛТM8x15 4 048 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РУКОЯТКА M16 1 

020 БОЛТ M8x20 1 049 СЕНСОР НА РУЛЬ С ПРОВОДОМ L=750mm 2 

021 БОЛТ С ПРОУШИНОЙ M6x36 2 050 СЕНСОР С ПРОВОДОМ L=750mm 1 

022 ШКИВ КОЛЕСА Ø10xØ35 1 051 ЛЕВАЯ КРЫШКА ЗАЩИТЫ ПРИВОДА 1 

023 ВИНТ ST2.9×12 2 052 ПРАВАЯ КРЫШКА ЗАЩИТЫ ПРИВОДА 1 

024 ВИНТ ST4.2×20 6 053 ВТУЛКА СТОЙКИ С СИДЕНЬЕМ 1 

025 ВИНТ ST4.2×25 7 054 РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ 1 

026 КОМПЛЕКТ ШЕСТИГРАННЫХ ВИНТОВ 

ST4.2x25 

4 055 ТРОС НАТЯЖЕНИЯ L=1150mm 1 

027 САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ ГАЙКА    M8 6 056 КЛИПСА 1 

028 ГАЙКА M6 2 057 РАЗГРАНИЧИТЕЛЬ (Ø12x20x1.5) 1 

029 ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ГАЙКА  M10 2 058 КРЫШКА СТОЙКИ РУЛЯ 1 
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№ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО № ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО 

059 КРЫШКА СТОЙКИ СИДЕНЬЯ 1 064 ВИНТ СИДЕНЬЯ (M8x55) 1 

060 РЕМЕНЬ ПРИВОДА PJ360 J6 1 065 ШАЙБА Ø12x Ø6x1.0 1 

061 ПОДУШКА СИДЕНЬЯ DD-982AT 1 066 БОЛТ M6X10 1 

062 КОМПЬЮТЕР 1 067 СТОПОР 1 

063 КАБЕЛЬ СЕНСОРА МАХОВИКА (L=1000mm)     

 

 

 

 

 

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ СБОРОЧНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

 

 

 

 

     

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

 

(17) БОЛТ    M8x70 

4 ШТ 

 

(14) БОЛЬШАЯ ИЗОГНУТАЯ ШАЙБА 

Ø8 4 ШТ 

 

(30) ГАЙКА С 

ЗАГЛУШКОЙ M8 4 ШТ 
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Установка переднего и заднего стабилизатора 

Установите передний стабилизатор (2) в передней части основной рамы (1) и 

совместите отверстия для болтов. 

Прикрепите передний стабилизатор (2) к основной раме (1) двумя M8x70 болтами (17), 

двумя шайбами Ø8 одной большой изогнутой (14), и двумяM8 гайками (30). 

Установите задний стабилизатор (3) позади основной рамы (1) и совместите 

отверстия для болтов. 

Прикрепите задний стабилизатор (3) к основной раме (1) двумя M8x70 болтами (17), 

двумя шайбами Ø8 одной большой изогнутой (14), и двумяM8 гайками (30). 

Установка педалей 

Шатуны, педали и рычаги педали имеют маркировку "R" для правой и "L" для левой 

стороны. 

Вставьте ось педали левой стороны(44) в резьбовое отверстие левого рычага (39). 

Поверните педаль рукой в направлении против часовой стрелки до упора. 

Примечание: Не крутите педаль в направлении часовой стрелке, таким образом, 

сорвете резьбу. 

Вставьте ось правой педали (45) в резьбовое отверстие правого рычага (39). 

Поверните педаль рукой по часовой стрелке до упора. 
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2. Стойка сиденья, Сиденье, Крышка стойки, Подушка сиденья, Направляющая 

сиденья. 

Наденьте крышку стойки сиденья (59) на выступ основной рамы (1). Вставьте стойку 

сиденья (5) в отверстие основной рамы (1) и зафиксируйте при помощи 

регулировочной рукоятки (48) по направлению часовой стрелки. 

Удалите три нейлоновых гайки M8 (27) и три Ø16xØ8x1.5 шайбы (10) из нижней части 

сиденья (61). Вам поможет мультифункциональный ключ – крестообразный 

наконечник. Проденьте болты в соответствующие отверстия нижней стороны сиденья 

(61), закрепите при помощи ранее извлеченных гаек M8 (27) и шайб Ø16xØ8x1.5  

Вставьте направляющую сиденья (6) в соответствующий паз стойки сиденья (5), 

закрепите при помощи шайбы  Ø10xØ20x2 (10) и регулировочного винта (15).  
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3. Стойка руля, Крышка стойки руля, Установка троса натяжения и ручки 

регулировки натяжения. 

 
Удалите четыре болта M8x15 (19), четыре Ø20xØ8x2.0 шайбы (14) из основной рамы 

(1). Для болтов с S6 ключ в комплекте. 

Насадите крышку стойку руля (58) на стойку руля (7). 

Соедините провод сенсора маховика (50) основной рамы (1) с кабелем сенсора 

маховика (63), выходящим из стойки руля (7). 

Вставьте стойку (7) на основную раму (1) и закрепите четырьмя болтами M8x15 (19), 

четырьмя Ø20xØ8x2.0 шайбами (14), которые были ранее извлечены. Затяните болты 

S6 г ключом. 

Вставьте крышку стойки руля (58) в пазы основной рамы, до упора. 

Удалите болты M5x45 (40) и Ø5 и большую шайбу (41) из ручки регулировки натяжения 

(54) при помощи мультифункционального ключа. 

Соедините нижний конец верхнего троса натяжения (54) с кареткой нижнего торса, 

выходящего из основной рамы (55), как показано на рисунке 3. Потяните верхний трос 

натяжения (54) и вставьте его в паз металлической каретки нижнего торса (55), как 

показано на рисунке. Прикрепите ручку регулировки натяжения (54) обратно к стойке 

руля (7) M5x45 болтами (40) и Ø5 и большой шайбой (41), которые были извлечены 

ранее. Затяните болт при помощи мультифункционального ключа 
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4. Установка руля 

Вытяните провод сенсора маховика (49) из 

стойки руля (7). 

Вставьте руль (8) в отверстие стойки руля (7).  

Удерживайте руль (8) в желаемом положении 

и установите клипсу (56), Ø12x20x1.5 

разграничитель (57), и регулировочный винт.  

Зажмите винт до упора. 

ВНИМАНИЕ: Регулировочный винт должен 

быть тщательно закреплен перед 

использованием 

 

 

 

 

 

 

5.  Установка компьютера  

Извлеките четыре M5x10 болта(42) из 

компьютера (62) при помощи 

мультифункционального ключа. 

Соедините провод датчика пульса (49) и 

провод сенсора маховика (63) с проводами, 

выходящими из компьютера (62).  

Максимально осторожно засуньте излишки 

проводов в стойку руля (7).  Прикрепите 

компьютер (62) на специальную площадку 

стойки руля (7) 4 болтами M5x10 (42), которые 

были извлечены ранее.  Затяните болты при 

помощи мультифункционального ключа. 
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ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

ВРЕМЯ (TMR) --- --- --- --- - --- - --- --- - --- --- 00:00 – 99:59 мин 
СКОРОСТЬ (SPD) ---- --- --- --- --- --- ----- -----0.0 – 99.9KM/Ч 
ДИСТАНЦИЯ (DIST)  ---- --- ---- --- --- ----- --0.00 – 99.99 KM 
КАЛОРИИ (CAL)  --- ---- --- --- --- -- ---- --- ---0.0 – 999.9KCAL 

 ОДОМЕТР (ODO)-- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- 0 – 9999KM 
 ПУЛЬС (PUL --- --- --- ---  --- --- --- --- --- ---- 40 – 240 УД/МИН 

 

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). Удерживайте MODE в течение 3 

секунд, настройки обнулятся за исключением ОДОМЕТРА. 

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 и Пульса – 

присвоить им значение, равное нулю, кроме значения ОДОМЕТРА 

 

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: 

SCAN: Автоматическое отображение всех рабочих параметров в порядке очередности в течение 

6 сек на каждую функцию. 

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. При помощи клавиши SET можете 

задать обратный отсчет времени тренировки, от заданной величины до нуля, одно 

нажатие SET- увеличивает время на 1 мин. Если после того, как время достигло 0:00 

Вы будете продолжать тренировку, то компьютер начнет подавать звуковой сигнал, и 

будет отображено заданное время тренировки – это оповестит Вас о завершении 

тренировки. Для сброса заданной величины нажмите RESET. 

СКОРОСТЬ: Нажмите MODE для выбора данной функции. Отображает значение 

скорости, развиваемой в процессе тренировки, в километрах в час. Если в течение 

определенного времени на датчик скорости не поступал входной сигнал или ни одна 
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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. При помощи клавиши SET можете задать 

обратный отсчет дистанции тренировки, от заданной величины до нуля. Одно нажатие 

SET- увеличивает дистанцию на 1 км. Если после того, как показатель дистанции 

достиг 0:00 Вы будете продолжать тренировку, то компьютер начнет подавать звуковой 

сигнал, и будет отображено заданная дистанция тренировки – это оповестит Вас о 

завершении тренировки. Для сброса заданной величины нажмите RESET. 

КАЛОРИИ: Нажмите MODE для выбора данной функции. Показатель отображает 

суммарное количество калорий, сожженных за время тренировки от 0 до 999,9 

калорий. При помощи клавиши SET можете задать обратный отсчет величины 

сожженных калорий, от заданной величины до нуля. Одно нажатие SET- увеличивает 

калории на 1 ед. Если после того, как показатель калорий достиг 0:00 Вы будете 

продолжать тренировку, то компьютер начнет подавать звуковой сигнал, и будет 

отображено заданная величина калорий – это оповестит Вас о завершении 

тренировки. Для сброса заданной величины нажмите RESET. 

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

пройденная дистанция отобразится на компьютере. Обнуляется только если извлечь 

батарейки из компьютера. 

ЧАСТОТА ПУЛЬСА: Во время тренировки компьютер отображает вашу частоту 

сердечных сокращений в ударах в минуту. Положите обе ладони на датчики пульса на 

рукоятке, держите в правильном положении для максимально точного измерения, 

пульс не измеряется, если положите только одну руку. Имеется предустановленный 

порог пульса на тренажере. При помощи клавиши SET можете задать желаемый порог 

пульса для тренировки, от 40 до 240 ударов в минуту. Держите обе руки на сенсорах 

пульса. Если после того, как показатель порога пульса превысил допустимую норму, то 

компьютер начнет подавать звуковой сигнал,– это оповестит Вас о завершении 

тренировки. Для сброса заданной величины нажмите RESET. 
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УХОД ЗА ТРЕНАЖЕРОМ 
Чистка 
Велотренажер можно очищать мягкой тканью моющим средством. Не используйте 

абразивные средства или растворители на пластмассовых деталях. Пожалуйста, 

вытирайте пот после каждого использования. Будьте осторожны, избегайте попадания 

влажности на  влажности на дисплей компьютера, поскольку это может 

привести к опасности поражения электроники. 

Пожалуйста, держите велотренажер и компьютер вдали от прямого попадания 

солнечных лучей.  

Пожалуйста, проверьте болты и педали каждую неделю во избежание получения 

травм.  

 

ХРАНЕНИЕ 
Храните велотренажер в чистом и сухом месте вдали от детей. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

  

 

проблема решение 
Велотренажер раскачивается Поверните заглушки заднего стабилизатора 

в соответствующее положение, для 

устойчивого положения на полу  

Компьютер не отображает данные 

1. Извлеките компьютер и проверьте 

правильность соединения проводов 

2. Проверьте, правильно ли стоят 

батарейки с соответствующих слотах 

плюса и минуса 

3. Батарейки могут разрядиться, замените 

их. 

Показания пульса не отображаются, 

либо отображаются некорректно 

 

1. Убедитесь, что провода пульса 

подсоединены верно 

2. Для того, чтобы убедиться в 

максимально точном измерении, 

держите обе руки на сенсорах в 

правильно положении 

3. Нажмите с усилиями на сенсоры и 

подержите некоторое время 

Велотренажер издает посторонние звуки Болтовые соединения ослабли, проверьте 

соединения тщательно  
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РАЗМИНКА И ОСТЫВАНИЕ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ  
Программа упражнений состоит из разминки, аэробной тренировки и фазы остывания. Начинайте с 2-3 

тренировок в неделю. Делайте себе отдых один день между тренировками. Через несколько месяцев вы 

можете увеличить количество тренировок до четырех или пяти раз в неделю. 

Аэробные упражнения, как и любая длительная физическая активность, посылает кислород в мышцы 

через сердце и легкие. Аэробные упражнения улучшают работу ваших легких и сердца Аэробные 

упражнения должны быть частью ваших тренировок. 

Разминка является важной частью любой тренировки. Перед тренировкой выполняйте разминку, она 

подготовит организм и поможет растянуть мышцы для более активной фазы работы на тренажере, 

увеличивая кровообращение и пульс, и поставляя больше кислорода к мышцам. 

Для фазы остывания в конце тренировки просто повторите упражнения разминки, чтобы уменьшить 

болезненные ощущения в уставших мышцах. 

 

 

 

 

 

 

 


