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ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

      
Перед началом сборки или эксплуатации тренажера внимательно изучите 
приведенные ниже рекомендации 
1、 При сборке тренажера точно следуйте данной инструкции. 
2、 Проверьте натяжение всей болтов, гаек и других соединений перед 

использованием тренажера в первый раз и убедитесь в безопасности 
тренажера. 

3、 Установите тренажер в сухом месте и оберегайте его от влажности и воды.  
4、 В месте сборки подложите под тренажер соответствующую подстилку (напр., 

резиновый мат, деревянную доску и т.п.), чтобы защитить тренажер от 
попадания грязи и т.п. 

5、 Перед началом тренировки уберите все посторонние предметы в радиусе 2 
метров от тренажера. 

6、 Не используйте агрессивные средства для очистки тренажера, для сборки или 
ремонта используйте только поставленные с тренажером инструменты или 
подходящие собственные инструменты. Сразу после тренировки удалите с 
тренажера капли пота. 

7、 Неправильные или чрезмерные тренировки могу нанести ущерб Вашему 
здоровью. Перед началом тренировки обратитесь к врачу для выбора 
подходящей программы тренировки. Он определит максимально допустимые 
показатели (пульс, ватты, продолжительность тренировки и т.п.), при которых 
Вам следует тренироваться и проконсультирует Вас во время тренировки. 
Данный тренажер не предназначен для использования в лечебных целях. 

8、 Проводите тренировки только на исправном тренажере. При необходимости 
ремонта, используйте только оригинальные запчасти. 

9、 На данном тренажере одновременно может тренироваться только один 
человек. 

10、 Используйте одежду и обувь, предназначенную для занятий спортом на 
данном тренажере. Ваша спортивная обувь должна соответствовать типу 
тренажера. 

11、 Почувствовав головокружение, тошноту или другие аномальные симптомы, 
прекратите тренировку и немедленно проконсультируйтесь с врачом.  

12、 Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать тренажер 
только в присутствии другого лица, способного оказать помощь и дать совет.  

13、 Мощность тренажера увеличивается с увеличением скорости и наоборот. 
Тренажер оборудован регулятором положения, при помощи которого можно 
регулировать сопротивление.  

14、 Максимальный вес пользователя – 100кг.  
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Сборочный чертеж 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
№ Описание  Кол-во № Описание  Кол-во 
1 Основная рама  1 29 Заглушка  2 

2 Передний стабилизирующий 
узел 

1 30 Руль  1 

3 Торцевая заглушка  4 31 Ручка руля, пенорезина  2 
4 Болт  M8x65 2 32 Трос  1 

5 Полукруглая 
шайбаd8x1.5xΦ20xR30 

2 33 Болт  1 

6 Пружинная шайба  D8 6 34 Болт  M10x80 1 
7 Гайка  M8 2 35 Провод датчика  1 
8 Болт  φ12.5x130xM12x18 2 36 Удлиннитель  1 

9 Плоская гайка  D13xφ26x2 4 37 Плоская шайба  
D10xφ20x1.5 

2 

10 Педаль  2 38 Гайка  M10 1 
11 Винт   ST4.2x18 10 39 Торцевая заглушка  1 

12 Компьютер  1 40 Регулируемый упор для 
ступней  

1 

13L/R Защита цепи  1pr 41 Подушка амортизатора  2 
14 Болт  M8x62 4 42 Датчик 1 
15 Плоская шайба  D8xφ19x1.5 19 43 Винт  ST3x10 2 
16 Втулка φ12xφ8.5x10.5 4 44 Торцевая заглушка  1 
17 Подшипник  608 4 45 Трубчатый рельс  1 
18 Велосипедное колесо  2 46 Винт  M8x16 4 

19 Холостой шкив 
велосипедного колеса  

2 47 Задняя опора рамы  1 

20 Неподвижный стакан  1 48 Болт  M6x15 4 
21 Нейлоновая гайка   M8 7 49 Пружинная шайба  D6 4 
22 Руль  2 50 Плоская шайба  D6 4 
23 Торцевая заглушка  3 51 Подседельный штырь 1 
24 Ось   M10xφ12x95 1 52 Седло  1 
25 Подшипник φ32xφ12x11 2 53 Болт  M8x90 3 
26 Велосипедное колесо  1 54 Велосипедное колесо  6 
27 U-образная шайба  1 55 Втулка  φ12xφ8x20 3 
28 Блокировка троса 2 56 Подшипник 12 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
Шаг 1: 

Закрепите руль (22) на оси (24).  

 

Шаг 2: 

A: Закрепите передний стабилизирующий узел (2) на основной 

раме (1) болтами (4), полукруглой шайбой (5), пружинной шайбой (6) 

и гайкой (7). 

Б: Установите регулируемый упор для ступней (40) на основной 

раме (1), как показано. (Отрегулируйте его положение, необходимое 

для соединения с трубчатым рельсом (45)) 
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Шаг 3: 

Закрепите педали (10) на основной раме (1) болтами(8) и плоскими 

шайбами (9). 

 

Шаг 4: 

A : Закрепите седло (52) на подседельном штыре（51）винтами 

(48),пружинными шайбами (49) и плоскими шайбами (50).  

Б: Закрепите заднюю опорную раму (47) на трубчатом рельсе (45) 
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винтом (46)、пружинными шайбами (6) и плоскими шайбами (15). 

В: Вначале удалите подушку амортизатора (41), затем вложите 

подседельный штырь (51) в трубчатый рельс (45) и закрепите 

подушку амортизатора (41) на трубчатом рельсе (45) 

 

Шаг 5: 

Соедините удлиннитель (36) с проводом датчика (35) и затем 

закрепите трубчатый рельс (45) на основной раме (1) болтами(34), 

плоскими шайбами (37) and гайками (38). После чего закрепите болт 

(33) и плоскую шайбу (15) на основной раме (1).  
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Шаг 6: 

Выньте руль (22) из паза в направлении стрелки, подвиньте  руль 

(22) вперед или назад и вложите его в другой паз в направлении 

стрелки. 

 
Шаг 7: 

Гребной тренажер складной. Перед тем как сложить тренажер, 

удалите болт (33) и плоскую шайбу (15). Закрепить сложенный 

тренажер можно болтом (33) или плоской шайбой (15), как показано 
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ниже.  
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