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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Благодарим Вас за выбор современного тренажера ТМ SportElite, который прекрасно подойдет для 

Вашего дома, обеспечит безопасную и эффективную тренировку и поможет Вам приобрести хорошую 

физическую форму. 

 

ВНИМАНИЕ!  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В 

ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИЕЙ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.  

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРА НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, 

ГИПЕРТОНИИ, САХАРНОГО ДИАБЕТА, ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, В СЛУЧАЕ КУРЕНИЯ И ИНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАК ЖЕ ЕСЛИ ВАМ БОЛЕЕ 35 ЛЕТ И ВЫ ИМЕЕТЕ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС. 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИЛИ ЧРЕЗМЕРНО ИНТЕНСИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ. 

 

I.   ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. В целях безопасности внимательно прочтите нижеприведенные инструкции прежде, чем 

приступить к занятиям. 

2. Используйте тренажер в соответствии с руководством по эксплуатации. 

3. Во время использования на тренажере может находиться только один человек. 

4. Ответственность за правильное инструктирование и безопасность всех пользователей тренажера 

несет его владелец.  

5. Данный тренажер предназначен для бытового/домашнего использования в закрытом помещении и 

не предназначен для использования в коммерческих целях и на открытом воздухе. Он не подлежит 

сдаче в аренду и использованию в иных коммерческих целях. 

6. Данный тренажер предназначен для использования взрослыми людьми. Не допускайте детей и 

домашних животных к работающему тренажеру. Обеспечьте безопасное расстояние для детей и 

домашних животных во время работы тренажера 

7. Максимальный вес пользователя данного тренажера: 120 кг. 

8. Минимальное свободное пространство, необходимое для безопасной эксплуатации, должно быть 

не менее двух квадратных метров. 

9. Перед началом использования убедитесь в целостности и надежном креплении всех деталей. 

Данный тренажер следует устанавливать для использования на ровной поверхности.  Рекомендуется 
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использовать мат или другой материал для покрытия поверхности. 

10. Перед началом упражнений, во избежание повреждения мышц, необходимо выполнить комплекс 

упражнений для разогрева и разминки. 

11. Во время использования тренажера следует одевать соответствующую одежду и обувь. Избегайте 

одежды, которая может застрять между деталями тренажера.  

12. Тренажер предназначен только для использования в помещении. Не пользуйтесь тренажером на 

открытом воздухе. 

13. Если тренажер подключен к внешнему источнику питания, убедитесь в исправном состоянии 

шнура питания и вилки. Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от горячих 

поверхностей и приборов.  

14. При регулярной эксплуатации выполняйте проверку и затяжку болтов и соединений, т. к. в 

процессе эксплуатации затяжка болтов может быть ослаблена.   

15. Не предпринимайте мер по техническому обслуживанию и регулировке тренажера, кроме 

описанных в данной инструкции. В случае возникновения неполадок прекратите использование и 

обратитесь в сервисный центр. При необходимости технической поддержки, вы так же можете 

обратиться в сервисный центр. 

16. Будьте осторожны, когда ставите или спускаете ноги с педалей, всегда держитесь за руль. Перед 

началом тренировки приведите одну из педалей в нижнее положение, поставьте на нее ногу, вторую 

ногу поставьте на другую педаль и начните движение. При занятиях на  тренажере держитесь руками 

за руль, крутите педали плавно. После остановки поставьте одну педаль в нижнее положение, сначала 

снимите ногу с педали, находящейся в верхнем положении, затем - в нижнем.  

 

17. Данный тренажер представляет собой оборудование и не подлежит выбросу в муниципальные 

мусоросборники. В целях обеспечения защиты окружающей среды тренажер подлежит утилизации в 

соответствии с действующим законодательством государства использования. Получить подробную 

информацию о порядке утилизации вы можете в местном органе муниципальной власти. 

18. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить 

изменение в дизайн и технические характеристики изделия, не ухудшающие его потребительские 

свойства. 

19. Данный тренажер предназначен исключительно для бытового использования. 

Производитель/ Продавец не берут на себя ответственность в случае возникновения проблем при 

его использовании в коммерческих целях. При использовании тренажера в коммерческих целях 

(фитнес-центрах) и/или общественных (медицинских, оздоровительных и т.п.) организациях на 

него не распространяются гарантийные обязательства продавца по ремонту и обслуживанию. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ БОЛЬ В ГРУДИ, ПРИСТУП ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, 

ТОШНОТЫ ИЛИ ОДЫШКУ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ТРЕНИРОВКУ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С 

ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ПО ПОВОДУ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНИРОВОК. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

 

1. Тренажер должен быть установлен в помещении, вдали от зон с повышенной запыленностью или 

влажностью. Высокая влажность, присутствие пыли и воды в зоне хранения может привести к 

нарушениям в работе тренажера и аннулированию гарантии. 

2. Разместите изделие на ровной горизонтальной поверхности. Размещение на неровной 

поверхности может отрицательно повлиять на функционирование тренажера.   

Изделие должно размещаться в хорошо вентилируемом помещении. Не устанавливайте изделие в 

помещениях, где распылялись спреи или аэрозоли и в местах с повышенным содержанием кислорода. 

Это может оказать влияние на состав вдыхаемого воздуха и привести к несчастному случаю во время 

тренировки.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ 

 

Тренажер рекомендуется хранить и использовать в сухих отапливаемых помещениях, вдали от зон с 

повышенной запыленностью или влажностью. Высокая влажность (более 75%), присутствие пыли и 

воды в зоне хранения может привести к нарушениям в работе тренажера. Если тренажер хранился или 

транспортировался при низких/отрицательных температурах и/или в условиях повышенной влажности 

(более 75%), необходимо перед эксплуатацией выдержать не менее 4х часов. Далее можно приступать 

к эксплуатации тренажера. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ  

 

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке; 

2. При транспортировке тренажер должен быть защищен от влаги, дождя, механических перегрузок. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ 

 

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. 

Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь в наличии всех 

деталей. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждений 

элементов конструкции. 

 

УЧИТЫВАЙТЕ ДАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ. 
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II. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

No. описание Кол-во No. описание Кол-во 

001 Компьютер 1 032 Винт M5*12 4 

002 Мягкая накладка Ø24x30x500 2 033 Втулка Ø31.8* Ø19.2*75 2 

003 Винт ST4.2*16 26 034 Изогнутая шайба Ø19XØ26x0.3 4 

004 Поручень 1 035 Передняя стойка 1 

005 Заглушка на поручень Ø25x1.5 2 036 Кабель компьютера I=1150mm 1 

006 Кабель пульсомера L=750mm 2 037 Плоская шайба Ø8*Ø16*1.5 16 

007 Разъем 1 038 Передний стабилизатор 1 

008 Пружинная шайба Ø8 12 039 Правый поручень 1 

009 Болт M8*20 2 040 Заглушка для переднего/заднего 

стабилизатора 
4 

010 Заглушка на поручень Ø32x1.5 2 041 Опора  4 

011 Правый поручень 1 042 Винт ST4.2*20 13 

012 Мягкая накладка Ø34x41x614 2 043 Гайка M10 4 

013 Провод компьютера II 1 044 Скользящая направляющая 2 

014 Болт M8*20 12 045 Квадратная заглушка 4 

015 Большая плоская шайба Ø8*Ø32*2.0 2 046 Болт M8*75 2 

016 Втулка Ф32*3.5*24*Ф19.3 8 047 Накладка левой скользящей 

направляющей-B 
1 

017 Болт M8*43 4 048 Накладка левой скользящей 

направляющей -A 
1 

018 Большая изогнутая шайба Ø8*Ø20*2.0 6 049 Накладка правой скользящей 

направляющей -A 
1 

019 Гайка M8 11 050 Накладка правой скользящей 

направляющей -B 
1 

020 Левый поручень 1 051 Задний стабилизатор 11 

021 Правый поручень 1 052 Педаль левая  1 

022 Втулка Ф33*3*19*Ф14.1 4 053 Педаль правая 1 

023 Распорная втулка Ф14*Ф8.2*59 2 054 Болт M8*45 4 

024 Левая накладка на поручень-A 1 055 Регулятор M8 4 

025 Левая накладка на поручень -B 1 056 Пластиковая втулка 1 

026 Правая накладка на поручень -A 1 057 U -скоба 2 

027 Правая накладка на поручень -B 1 058 Большая шайба Ø10*Ø32*2.0 2 

028 Накладка на переднюю 

стоку-фронтальная 

1 059 Гайка M10 4 

029 Накладка на переднюю стойку-задняя 1 060 Болт M10*55 2 

030 Электрический кабель 1 061 Втулка Ø14* Ø10*10 4 

031 AC  адаптор 1 062 Плоская шайба Ø10*Ø20*2.0 2 

 

 



 5 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

No. описание Кол-

во 

No. описание Кол-

во 

063 Накладка педали -A 2 087 Ременный шкив 1 

064 Накладка педали -B 2 088 Болт M6*15 4 

065 Двигатель 1 089 Пружинная шайба Ø6 4 

066 Винт ST4.2*15 4 090 Гайка M6 4 

067 Болт M5*10 4 091 Ремень 1 

068 Основная рама 1 092 Маховик 1 

069 Кабель =300mm 1 093 Рымболт M6*36 2 

070 Болт M6*10 1 094 U-скоба 2 

071 Болт Ø17*Ø10*18.5*M8 1 095 Пружинная шайба Ø6 2 

072 Рымболт M8*75 1 096 Гайка M6 2 

073 Заглушка поворотной платформы 2 097 Гайка M10*1.0*6 2 

074 Поворотная платформа 2 098 Зажим 1 

075 Гайка M10*1.25*6 2 099 Подшипник  1 

076 Рычаг  2 100 Плоская шайба Ø6*Ø12*1.0 1 

077 Плоская шайба Ø5*Ø12*1.0 8 101 Винт ST4.2*10 8 

078 Левая накладка 1 102 Накладка на педаль левая 1 

079 Правая накладка 1 103 Накладка на педаль правая 1 

080 Винт ST4.2*25 8 104 Болт M8*3.5 2 

081 Пластиковый болт Ø8*32  3 105 Ролик 2 

082 Шайба 2    

083 Пружинный зажим Ø17*1 2    

084 Изогнутая шайба Ø17*Ø21*0.3 1    

085 Подшипник 6203zz 2    

086 Провод двигателя L=500MM 1    
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ  A. 
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III. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  

 

1. УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА 

1. Пусковая площадка ноги ,передняя и задняя установка стабилизаторов 

 

A. Установите опору (41) на передний стабилизатор (38). 

 

B. Установите опору (41) на задний стабилизатор (51). 

 

C. Извлеките два болта M8x20(14), две пружинные шайбы Ø8(8) и две шайбы Ø8*Ø16*1.5 (37) с 

переднего стабилизатора (38). 

Установите передний стабилизатор (38) перед основной рамой (68) и совместите отверстия под 

болты. 

Прикрепите передний стабилизатор (38) к передней части основной рамы (68) с помощью двух 

болтов M8x20 (14), двух пружинных шайб Ø8(8) и двух шайб Ø8*Ø16*1.5(37), которые были 

удалены. 

 

D. Извлеките два болта M8x20(14), две пружинные шайбы Ø8(8) и две шайбы Ø8*Ø16*1.5 (37) С 

заднего стабилизатора (51). 

Установите задний стабилизатор (51) за основной рамой (68) и совместите отверстия под болты. 

Прикрепите задний стабилизатор (51) к задней части основной рамы (1) с помощью двух болтов 

M8x20 (14), двух пружинных шайб Ø8(8) и двух шайб Ø8*Ø16*1.5(37), которые были удалены.  

 

Рис.1 



 10 

2. УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ 

 

Снимите шесть болтов M8x20(14), шесть пружинных шайб 

Ø8(8), две большие дуговые шайбы Ø8*Ø20*2.0(18) и 

четыре шайбы Ø8*Ø16*1.5(37) с основной рамы (68). 

Вставьте пластиковую втулку (56) стойки руля в трубку 

стойки руля (35) и сдвиньте втулку (56) стойки руля. 

Подсоедините удлинительный провод II (13) компьютера от 

основной рамы (1) к удлинительному проводу I (36) 

компьютера от стойки руля (5). 

Вставьте переднюю стойку (35) в трубу основной рамы (68) 

и закрепите с помощью шести болтов M8x20 (14), шести 

пружинных шайб Ø8(8), двух больших дуговых шайб 

Ø8*Ø20*2.0(18) и четырех шайб Ø8*Ø16*1.5(37), которые 

были удалены. 

  

  

 
 

Рис.2 
 
 
 
 
 

3. УСТАНОВКА ПОРУЧНЕЙ И ПЛАТФОРМ ПЕДАЛЕЙ 

Снимите два болта M8 * 20 (14), две пружинные шайбы Ø8 (8), две шайбы Ø8*Ø32x2.0 (15) и две 

изогнутые шайбы Ø19*Ø26*0,3 (34) с левой и правой стороны передней стойки (35). 

Прикрепите левый поручень (20) к левой горизонтальной оси передней стойки (35) одним болтом 

M8*20 (14), одной пружинной шайбой Ø8 (8), одной шайбой Ø8*Ø32x2.0 (15) и одной шайбой 

Ø19*Ø26*0.3 (34), которые были удалены.   

Вставьте левый поручень (20) в левую направляющую (44), закрепите с помощью одного болта M8 * 

75 (46), одной плоской шайбы Ø8*Ø16*1.5 и одной шайбы Ø8 (19), которые были удалены. 

Снимите две изогнутые шайбы Ø19*Ø26*0.3 (34) , две большие шайбы Ø10*Ø32*2.0(58) и две гайки 

M10(59) с основной рамы (68). 

Прикрепите левую направляющую (44) к основной раме (68) с помощью одной шайбы Ø19*Ø26*0.3 

(34), одной большой шайбы Ø10*Ø32*2.0(58) и одной гайки M10(59), которые были удалены. 

 

По аналогии закрепите правый поручень (21) к правой горизонтальной оси передней стойки (35), 

правый поручень (21) к правой направляющей (44) и правую направляющую (44) к основной раме 

(68). 
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Рис.3 

 

4. УСТАНОВКА ЛЕВОЙ/ПРАВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ПЕДАЛЕЙ 

 

Закрепите накладку левой направляющей A / B (48/47) на левой направляющей (44) тремя винтами 

ST4.2*16 (3).  

Закрепите накладку правой направляющей A / B (49/50) на правой направляющей (44) тремя винтами 

ST4.2*16 (3). 

  

Прикрепите накладку педали A/B (63/64) к кронштейну U-образной формы (57) двумя болтами 

M5*10(67).  

  

Закрепите левую педаль (52) на левой направляющей (44) двумя болтами M8*45(54), двумя шайбами 

Ø8*Ø16*1.5(37) и двумя регуляторами M8(55). 

Закрепите правую педаль (52) на правой направляющей (44) двумя болтами M8*45(54), двумя 

шайбами Ø8*Ø16*1.5(37) и двумя регуляторами M8(55). 
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Рис.4 

  

 

 

5. УСТАНОВКА ПОРУЧНЕЙ 

 

Прикрепите левый / правый поручень (11, 39) к 

левому/правому поручню (20,21) с помощью четырех гаек 

M8 (19), четырех больших дуговых шайб Ø8*Ø20*2.0 (18) 

и четырех болтов M8*43(17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 
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6. УСТАНОВКА НАКЛАДОК НА ПОРУЧНИ 

  

Прикрепите накладки А/Б (24,25) на левый поручень (20) с помощью двух винтов   ST4.2*15 (66).  

Прикрепите накладки А/Б (26,27) на правый поручень (4) с помощью двух винтов ST4.2*15(66). 

 

7. УСТАНОВКА НАКЛАДОК НА ПЕРЕДНЮЮ СТОЙКУ   

Прикрепите накладки (28, 29) на переднюю стойку (35) с помощью двух винтов ST4.2 * 16 (3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6                                 Рис 7.  

 

8.  УСТАНОВКА РУЛЯ И КОМПЬЮТЕРА.  

Извлеките четыре винта M5*12 (32) с задней панели компьютера (1). Снимите два болта M8 * 20 (9) 

и две шайбы Ø8*Ø16*1.5 (37) с передней стойки (35). Прикрепите руль (4) к передней стойке (35) с 

помощью двух болтов M8*20 (9) и двух шайб Ø8*Ø16*1.5 (37), которые были удалены. 

Подсоедините удлинительный провод компьютера I (36) и датчик пульса с помощью провода (6) к 

проводам, идущим от компьютера (1), а затем прикрепите компьютер (1) к верхнему концу передней 

стойки (35) с помощью четырех винтов M5*12 (32), которые были удалены. Вставьте провода в 

стойку руля (5). Снимите четыре винта M5*12 (32) с задней панели компьютера (1). Снимите два 

болта M8 * 20 (9) и две шайбы Ø8*Ø16*1.5 (37) с передней стойки (35). Прикрепите руль (4) к 

передней стойке (35) с помощью двух болтов M8*20 (9) и двух шайб Ø8*Ø16*1.5 (37), которые 

были удалены. Подсоедините удлинительный провод компьютера I (36) и датчик пульса с помощью 

провода (6) к проводам, идущим от компьютера (1), а затем прикрепите компьютер (1) к верхнему 

концу передней стойки (35) с помощью четырех винтов M5*12 (32), которые были удалены. 

Заправьте провода в стойку руля (5). 
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Рис.8                                            Рис.9 

 

 

 

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АС-АДАПТЕРА 

Перед подключением внимательно проверьте технические характеристики 

адаптера. Подключите один конец адаптера (31) к разъему питания (30) на 

задней панели крышки корпуса. Подключите другой конец адаптера (31) к 

электрической сети. 

 

Тренажер рассчитан на подключение к сети с номинальным напряжением 220B.   

Выберите место в непосредственной близости от розетки для установки тренажера. 

Убедитесь в исправном состоянии шнура питания адаптера и вилки. Адаптер должен быть 

подключен к розетке, установленной в соответствии с правилами безопасности. 
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Технические характеристики адаптера: 

Напряжение ~220-240 В 

9V/1000mA, 50Гц    

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

НОМИНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 220-240 ВОЛЬТ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОМНЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ. 

 

Для снижения риска поражения электрическим током всегда отсоединяйте 

тренажер от электрической сети после его использования. Это особенно важно, 

если вы не собираетесь использовать тренажер в течение длительного времени. 

Никогда не вставляйте вилку и не отключайте тренажер мокрыми руками. 

Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от горячих поверхностей и 

предметов. 

Не допускайте запутывания шнура 

Отключайте тренажер от электросети, прежде чем приступать к любому обслуживанию, 

очистке или визуальному осмотру. 

 

При подключении к сети, компьютер издаст звуковой сигнал о готовности к началу 

работы. 

 

    

 

ОШИБКА ДИСПЛЕЯ 

ERROR 1 - указывает на то, что соединительный провод двигателя не подключен к компьютеру или 

компьютер поврежден. 

ERROR2 –при проведении теста BODY FAT руки расположены не на датчиках измерения пульса 
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IV. КОМПЬЮТЕР. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 
Ключевые клавиши 

 

START/STOP(ST/SP):   

1. Старт/стоп –начало работы и выключение/остановка. 

2. Запуск функции body-fat.  

DOWN/ВНИЗ: уменьшение значения выбранного параметра тренировки: 

время, расстояние и др.  

Во время тренировки уменьшение нагрузки сопротивления. 

UP/ВВЕРХ : увеличение значения выбранного параметра тренировки.  

Во время тренировки увеличение нагрузки сопротивления. 

 

MODE(ENTER)/MODE:   

1.Для ввода нужного значения или режима тренировки. 

2. Нажмите для переключения дисплея с об / мин на скорость, одо на дистанцию, ватт на калории во 

время тренировки. 

TEST(PULSE、RECOVERY): Тест (восстановление / ПУЛЬС): Нажмите, чтобы войти в функцию 

восстановления, когда компьютер отображает значение частоты сердечных сокращений. 

Восстановление-уровень физической подготовки 1-6 через 1 минуту.F1-лучший, а F6-худший. 

RESET/ СБРОС (при наличии функции): сброс текущей настройки .удерживание клавиши в 

течение 3 секунд приведет к сбросу всех значений до нуля. 

BODY FAT(при наличии функции ): быстрый выбор программы 

 

ВЫБОР РЕЖИМА ТРЕНИРОВКИ 

После включения питания используйте клавиши вверх или вниз, чтобы выбрать, а затем нажмите 

ENTER, чтобы войти в нужный режим.  

 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВКИ 

После выбора нужной программы, вы можете установить несколько параметров тренировки для 

достижения желаемых результатов.  

ПАРАМЕТРЫ ТРЕНИРОВКИ: ВРЕМЯ / РАССТОЯНИЕ / КАЛОРИИ / ВОЗРАСТ 

Примечание: некоторые параметры не регулируются в некоторых программах. 

После того, как программа была выбрана, нажав ENTER, параметр  “время” отобразится на экране 

в мигающем формате. С помощью клавиши вверх или вниз можно выбрать нужное значение 

времени. Нажмите клавишу ENTER для ввода значения. Мигающая подсказка перейдет к 

следующему параметру. Продолжайте использовать клавишу вверх или вниз. Нажмите кнопку 

Старт / Стоп, чтобы начать тренировку. 

 
РАБОТА ПРОГРАММЫ 

РУЧНАЯ (P1) 

Выбор "вручную" с помощью клавиши вверх или вниз, затем 

нажмите клавишу ENTER . 1-й параметр “время” будет мигать 

И значение может быть скорректировано с помощью клавиши 

вверх или вниз .Нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить 

значение и перейти к следующему параметру для настройки.  

По аналогии ппродолжайте настраивать все необходимые 

параметры. Нажмите  СТАРТ / СТОП, чтобы начать тренировку. 
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Примечание: как только один из параметров достигнет нулевой отметки, прозвучит звуковой 

сигнал. Нажмите кнопку START/Пуск, чтобы  завершить тренировку. 

 

ПРОГРАММЫ (P2-P7) 

 

Есть 6 профилей программ, готовых к использованию.  

 

Настройка параметров для предварительных программ. 

 

Выберете одну из программ с помощью клавиши вверх или вниз, затем нажмите клавишу ENTER . 

1-й параметр “время” будет мигать, так что значение может быть скорректировано с помощью 

клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к 

следующему параметру для настройки.  

По аналогии настройте все необходимые параметры, нажав старт / стоп, чтобы начать тренировку.   

 

Примечание: как только один из параметров достигнет нулевой отметки, прозвучит звуковой 

сигнал. Нажмите кнопку START/Пуск, чтобы  завершить тренировку. 
 

   

   
 

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА TARGET H.R. (P8-P10) 

 

Р8-55% целевой H. R= 55% (220-возраст)  

Р9-75% целевой H. R= 75% (220-возраст) 

Р10-90% целевой H. R=90% (220-возраст) 

Настройка параметров регулирования частоты сердечных сокращений 

Выберете одну из программ с помощью клавиши вверх или вниз, затем нажмите клавишу ENTER . 

1-й параметр “время” будет мигать, так что значение может быть скорректировано с помощью 

клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к 

следующему параметру для настройки.  

По аналогии настройте все необходимые параметры, нажав старт / стоп, чтобы начать тренировку.   
Примечание: Если пульс приблизится к заданному значению (± 5), компьютер отрегулирует нагрузку 

сопротивления автоматически. Он будет проверять каждые 10 секунд, увеличиваться или уменьшаться 

автоматически. 

 

Примечание: как только один из параметров достигнет нулевой отметки, прозвучит звуковой 

сигнал. Нажмите кнопку START/Пуск, чтобы  завершить тренировку. 
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ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА (P11) 
 
Настройка параметров   

 

Выберете программу “TARGET H.R.”   с помощью клавиши вверх или вниз, затем нажмите 

клавишу ENTER .  1-й параметр “время” будет мигать, так что значение может быть 

скорректировано с помощью клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите клавишу ENTER, чтобы 

сохранить значение и перейти к следующему параметру для настройки.  

По аналогии настройте все необходимые параметры, нажав старт / стоп, чтобы начать тренировку.   

По аналогии настройте все необходимые параметры, нажав старт / стоп, чтобы начать тренировку.   

Примечание: Если пульс приблизится к заданному значению (± 5), компьютер отрегулирует 

нагрузку сопротивления автоматически. Он будет проверять каждые 10 секунд, увеличиваться или 

уменьшаться автоматически. 

Примечание: как только один из параметров достигнет нулевой отметки, прозвучит звуковой 

сигнал. Нажмите кнопку START/Пуск, чтобы  завершить тренировку. 

 

  
 

BODY FAT PROGRAM (P12) –ОЦЕНКА ЛИШНЕГО ВЕСА 

 

Выберите  программу BODY FAT, используя клавишу вверх или вниз, затем нажмите ENTER.  

“Male”/ мужчина будет мигать на мониторе, выберите нужный пол с помощью клавиши up или 

dwon. Нажмите ENTER, чтобы сохранить выбранный пол и перейти к следующим данным. 

следующий параметр рост ” 175 " будет мигать на мониторе, высота может быть скорректирована , 

используя клавишу вверх или вниз. Нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить значение и перейти 

к следующим данным. 

 “75 " вес будет мигать на мониторе, скорректируйте вес, используя клавишу вверх или вниз. 

Нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к следующим данным 

 ” 30 " возраст на мониторе, скорректируйте возраст, используя клавишу вверх или вниз. Нажмите 

клавишу ENTER, чтобы сохранить значение.   

  

Нажмите кнопку ПУСК / СТОП, чтобы начать измерение. Пожалуйста,  захватите датчики пульса. 

после 15 секунд дисплей покажет процент жировой ткани  организме % ( BMR, BMI) и тип 

телосложения.  

Примечание: типы телосложения: 

Существует 9 типов телосложения, разделенных в соответствии с рассчитанным процентом жира.   

 

Тип 1-от 5% до 9%.  Тип 2-от 10% до 14%.  Тип 3-от 15% до 19%.  Тип 4-от 20% до 24%.  Тип 

5-от 25% до 29%.  Тип 6 от 30% до 34%.  Тип 7 составляет от 35% до 39%.  Тип 8 составляет от 

40% до 44%.  Тип 9 от 45% до 50%. 

БМР: соотношение базального метаболизма  

ИМТ: индекс массы тела 
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V. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Вибрация во время 
эксплуатации вертикального 

велотренажера 
Отрегулируйте компенсаторы неровностей пола. 

Отсутствие картинки на 
мониторе компьютера 

1.       Снимите компьютер с консоли и убедитесь, что 
провода компьютера правильно подключены к проводам, 

которые идут от стойки. 

Нет показаний частоты 
сердечных сокращений или 
показаний сердечного ритма 
или показания не стабильны 

1. Убедитесь, что провода датчиков пульсометра 
подсоединены корректно. 

 
2. Чтобы обеспечить более точное считывание пульса, 
всегда держитесь за датчики двумя руками.   
 
3. Датчики пульса захвачены слишком крепко, 
постарайтесь ослабить захват.   

В вертикальном положении 
велосипед шумит при 

использовании 
Проверьте затяжку болтов и соединений. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Система нагрузки Электромагнитная 

Питание Адаптер 9В/1000mA, сеть 220В, 50Гц    

Регулировка нагрузки Электронная  

Кол-во уровней нагрузки 16 

Измерение пульса Сенсорные датчики на рукоятках  

Монитор LCD мульти-дисплей с синей подсветкой 

Показания консоли 
BODY FAT, WATT, пульс, время, скорость, расстояние, калории, 

обороты/мин., восстановление 

Количество программ 12 

Спецификации программ 
1 -7 ручная настройка, 8-10 кардиопрограммы, 11 - с заданным 

уровнем пульса, 12- BODY FAT. 

Специальные программные возможности BODY FAT, восстановление 

Платформы педалей   Регулируемые, нескользящие 

Компенсаторы неровностей пола Да 

Транспортировочные ролики Да 
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VI. УХОД И ОЧИСТКА  

ВСЕГДА отключайте шнур питания перед очисткой изделия, по завершении тренировки и 

перед выполнением любых операций технического обслуживания!!! 

Не используйте абразивные средства для ухода за тренажером. Рекомендуется после каждого 

использования велотренажера протирать его влажной тканью, без использования абразивных 

веществ. Предохраняйте дисплей компьютера от чрезмерной влажности, т.к. это может 

вызвать опасность поражения электрическим током или поломку электронных узлов. 

Предохраняйте вертикальный велотренажер, особенно пульт компьютера, от воздействия 

прямых солнечных лучей во избежание повреждения экрана.   

Еженедельно проверяйте надежность крепления болтовых соединений и педалей  

тренажера. 

 

VII. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

Перед тренировкой рекомендуется провести разминку. Разминка является важной частью 

тренировки, поскольку позволяет подготовить организм к предстоящей нагрузке. Во время 

разминки усиливается циркуляция крови, обогащая мышцы кислородом, и повышается 

температура тела. Рекомендуется выполнять несколько упражнений на растяжку, уделяя 

каждому примерно по 30 секунд. Во избежание травм, не совершайте резких движений. 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ШЕИ 

 

Поверните голову направо, почувствуйте напряжение в левой части шеи. 

Затем поверните голову, чтобы подбородок был поднят наверх, откройте рот, 

поверните голову налево. В заключение поверните голову так, чтобы 

подбородок был прижат к груди. 
 

 

 

 

ПОДНЯТИЕ ПЛЕЧ 

Поднимите правое плечо по направлению к уху; опуская правое плечо, 

поднимите левое плечо. 
 

РАСТЯЖКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ БЕДЕР 

 

Сядьте так, чтобы стопы касались друг друга, а колени смотрели в 

разные стороны. Притягивайте ноги как можно ближе к себе. 

Аккуратно отводите колени к полу. Задержите на 15 счетов.  
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РАСТЯЖКА ПОДКОЛЕННОГО СУХОЖИЛИЯ 

Сядьте на пол, вытяните правую ногу. Левую ногу согните 

в колене. Потянитесь рукой к пальцам вытянутой ноги. 

Задержите на 15 счетов. Отдохните и повторите то же с 

левой ногой. 
 

 

 

 

РАСТЯЖКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ГОЛЕНИ 

Обопритесь об стену так, чтобы ваша правая нога стояла позади левой. Руки 

вытянуты вперед. Держите правую ногу прямо, а левую не отрывайте от пола; 

Затем согните левую ногу и наклонитесь вперед, двигая бедрами к стене. 

Удерживайте позицию, а затем повторите, поменяв ноги на 15 счетов. 

 

 

КАСАНИЕ ПАЛЬЦЕВ НОГ 

Медленно наклонитесь вперед, позволяя спине и плечам 

расслабиться, коснитесь руками пальцев ног, задержите на 15 счетов. 

 

 

 

 

 

БОКОВЫЕ РАСТЯЖКИ 

Разведите руки в стороны, продолжайте поднимать их вверх до тех пор, пока они не 

окажутся над головой. Поднимите правую руку так, чтобы ладонь была направлена 

вверх. Почувствуйте напряжение мышц правой стороны корпуса. Повторите 

упражнение левой рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


