
Руководство пользователя

Технические характеристики данного изделия могут отличаться от приведенных на данной 
фотографии и могут быть изменены без предварительного уведомления.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие 
меры безопасности:
инструкции при использовании данного оборудования: 
прочитайте все инструкции перед использованием данного оборудования.
Оборудование.

1. Выполните разминочные упражнения перед использованием этого
оборудование.

2. Перед тренировкой, во избежание травмирования мышц, выполняйте разминочные 
упражнения каждого типа положение тела необходимо. Смотрите раздел прогрев и 
охлаждение рутинной страницы.
После тренировки рекомендуется расслабление тела для расслабления. 

3. Пожалуйста, убедитесь, что все детали не повреждены и не зафиксированы задолго до 
использования. Это оборудование должно быть размещено на плоской поверхности при 
использовании. Использование мата или другого рекомендуется укрывной материал на грунте.

4. Пожалуйста, носите соответствующую одежду и обувь при использовании этого 
оборудования; не носите одежду это может зацепить любую часть оборудования.

5. Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или настройку, отличные от описанных в 
настоящем документе.
инструкция. 
Если возникнут какие-либо проблемы, прекратите использование и обратитесь к 
уполномоченному специалисту сервиса.

6. Будьте осторожны, когда вы нажимаете на педаль или оставляете ее, всегда держите руль в 
первую очередь. Сделать педаль на вашей стороне в самом низком положении, шаг на педаль, 
и шаг над главным образом
затем рама нажимает на другую педаль. При использовании, пожалуйста, держите руль 
руками, сделайте педали плавно вращающимися с помощью нажимных или тянущих рулей, а 
затем запустите оборудование.
регулярно взаимодействуя руками и ногами. После тренировки, пожалуйста, также сделайте 
один педаль в самом низком положении и оставьте ногу на более высокой педали сначала, а 
затем  другой.

7.  Не используйте оборудование на открытом воздухе.
8. Это оборудование предназначено только для домашнего использования.
9.  Только один человек должен находиться на оборудовании во время использования.
10. Держите детей и домашних животных подальше от оборудования во время его использования.

Эта машина предназначена только для взрослых. Минимальное свободное пространство, 
необходимое для безопасной работы, отсутствует меньше двух метров.

11.  Если вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, вы должны 
остановиться немедленно выполняйте упражнения и проконсультируйтесь с врачом, прежде 
чем продолжить.

12.  Максимальный вес пользователя 110 кг.

Предупреждение: перед началом любой программы упражнений 
проконсультируйтесь с врачом.,
Это особенно важно для лиц, которым больше 35 лет или которые имеют
уже существующие проблемы со здоровьем. Прочитайте все инструкции 
перед использованием любого фитнеса
оборудование.

Внимание! перед началом работы с данным изделием внимательно 
ознакомьтесь со всеми инструкциями.
Сохраните данное руководство пользователя для дальнейшего 
использования.





Список  оборудования



Ключи



ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1.Установка передних и задних стабилизаторов                
Расположите передний стабилизатор (12) 
перед главной рамой (1) и выровняите отверстия для
болтов.
Закрепите передний стабилизатор (12) на передней
панели. кривой основной рамой (1) с двумя M8x70
Bofts (17), две большие криволинейные шайбы @8x@20
(16), и две накидные гайки М8 (15).
Расположите задний стабилизатор (13) позади
основной рамы (1) и выровнять отверстия для болтов.
Закрепите задний стабилизатор (13) на задней панели.
кривая основная рама (1) с двумя M8x70
Bofts (17), две большие криволинейные шайбы @8x@20
(16), и две накидные гайки М8 (15). Затягивать.

2.Установка передней стойки и ручки управления 
натяжением
Снять шесть болтов MBx15 (75), six3.20x@8*2..0 
большие криволинейные шайбы (16) и пружина
шайба (74) от основной рамы (1). Снимите болты 
и шайбы с помощью шестигранного ключа 56
Вставьте натяжной трос (86) через
нижнее отверстие передней стойки (2) и 
вытащите его из квадратное отверстие 
передней стойки (2).
Подсоедините провод питания (100) от 
основного провода.
Рамка (1) к проводу 3 (65) электропитания от
Передний Столб (2).
вставьте переднюю стойку (2) в трубу 
основного двигателя.
Рамка (1) и закрепить шестью MSxlSBolts (75),
six@20x@8x2.0Big криволинейные шайбы (16) 
и пружина шайба (74), которая была удалена. 
Затяните болты и шайбы с шестигранным ключом 56 в
комплекте.
Ручка управления (84), которая была удалена.
Затяните шайбу кривой болта с помощью инструмента Multi Hex
с крестообразной отверткой в комплекте.колпачок гайки с 
шестигранной мульти инструмент предоставляется.



2.Передняя стойка и натяжная ручка Gontrol lnstallation
Снять шесть болтов MBx15 (75), six3.20x@8*2..0 большие криволинейные шайбы (16) и пружина
шайба (74) от основной рамы (1). Снимите болты и шайбы с помощью шестигранного ключа 56
представленный.
Вставьте натяжной трос (86) через 3. Левые / правые поручни, левые стойки для ног, левые / правые 
педали для ног и ступни
Снимите два болта M10x18 (76), две пружинные шайбы 210 (77), две @10x@20x2.0 большой
Шайбы (78), и Твто @28х5 шайб (79) от левой и правой горизонтальных осей
Передний Столб (2).
Прикрепите левый поручень (3) к левой горизонтальной оси передней стойки (2) с помощью одного 
из рычагов.
Болт M10x18 (76), одна пружинная шайба @10 (77), одна @10x@20x2.0 большая шайба (78), и
одна шайба @28x5 (79), которая была удалена.
Прикрепите левый U-образный кронштейн (7) к левому Кривошипу (9) с помощью одного 112-
дюймового Болта для левой U-образной формы.
Кронштейн (52), @28xZ17x0.3 Волна шайбы (53), ABx@20y2 пружинную шайбу (55), и 1/2"
Левая Нейлоновая Гайка (56). Устанавливать
колпачок S13 (63) на болт M8x50 (62).
Примечание: 112 "Болт для левого U-образного кронштейна (52) и ll2" Болт для правого U-образного 
кронштейна
(58) отмечены буквой "R" для правой и буквой "L" для левой.
Прикрепите левую ножную педаль (67) к левой ножной планке (5) с помощью трех нейлоновых гаек 
M6 (66),
три шайбы @6x@12x1 (40) и три болта M6x40 (64).
Прикрепите крышки ножного бруса-A/B (69, 73) на левый ножной брус (5) с помощью одного ST4. 
2x20
Саморезы Филлипса (18).
Повторите описанный выше шаг, чтобы закрепить правый поручень (4) на правой горизонтальной оси
Передняя стойка (2) и правый U-образный кронштейн (7) к правой рукоятке (9).



4. Левый и правый поручни
Прикрепите левый правый поручень (10, 11) на
левый / правый поручни (3, 4) с четырьмя
MG x 35 болтов (64), четыре кривых QGx@12x1
Шайбы (89) и четыре колпачковые гайки М6 (90)'
Затяните гайки крышки с помощью инструмента
Multi Hex с Крестовая Отвертка Прилагается'

5.Левый и Правый Поручень.Установка A/B
Прикрепите крышку подлокотника поручня (82) и левую
Крышка рычага поручня-B (83) на левый поручень
Рычаг (3) с четырьмя винтами ST2.9x12 (29)'
Затяните винты с шестигранной мульти инструментом 
с крестообразным шлицем. Отвертка Прилагается.
Прикрепите правую крышку поручня-а (88) и
Крышка рычага правого поручня-B (91) на
прекрасный ночной поручень (4) с четырьмя ST2'9x12
Винты (29).
Затяните винты с помощью инструмента Multi Hex с
Крестовая Отвертка Прилагается'

6. Установка руля и компьютера
Снимите четыре болта M5x10 (98) с задней панели устройства.
Компьютер (99). Снимите болты с помощью мульти-
шестигранника
Инструмент с крестообразной отверткой прилагается'
Снимите два болта M8x15 (75) и tvto @8xQ16x1'5
Криволинейные шайбы (93) от передней стойки (2)'
Снимите болты и шайбы curye с помощью шестигранника 56
H:: l " lhfil'lit,"."провода датчика (е6) от
Руль (8) в отверстие на передней стойке (2)
а затем вытащите их из верхнего конца передней панели
Пост (2).
Прикрепите руль (8) к передней стойке (2) с помощью
двух болтов М8х15 и 5 кривых шайб (93), которые были
удалены'
подсоедините провода питания iuppty wire3 (65) и датчика ручного кошелька (96) к проводам 
исходящимиз компьюера ), а затем присоединяют компьютер (99) к верхнему концу
передней стойки (2) с четырьмя болтами M5x10 (98), которые были сняты ' затяните болты с 
помощью шестигранного инструмента с крестообразной отверткой в комплекте.



7. Установка адаптера переменного тока
Подключите один конец адаптера (87) к источнику питания.
Гнездо провода питания (84) слева
Обложка (21).Перед подключением обязательно проверьте
Внимательно изучите технические характеристики адаптера.
штекер
Другой конец адаптера переменного тока (87) в
Электрическая розетка.

ПРОГРАММА УПРАЖНЕНИЙ ДО И ПОСЛЕ
ТРЕНИРОВКИ НА ТРЕНАЖЕРЕ 

Хорошая программа упражнений состоит из разминки, занятия аэробикой, и охлаждения.
Программа упражнений должна проходить по крайней мере два-три раза в неделю, отдыхая
на один день между тренировками. После нескольких месяцев Вы можете увеличить Ваши

тренировки на четыре или пять раз в неделю. 

Аэробные упражнения любой устойчивой деятельности, которая посылает кислород к 
мышцам через сердце и легкие. Аэробные упражнения улучшают  ваши легкие и накачивают 
мышцу сердца. Аэробные занятия способствует улучшению любой деятельности, в которой 
используются группы мышц. Например, мышц: ног, рук и ягодиц. Ваше сердце бьется 
быстрее, и вы дышите глубоко. Аэробные упражнения должны быть частью всей физических
упражнений. 

Разогрев - важная часть любой тренировки. Он должна начинаться перед каждой 
сессией тренировок на тренажере, чтобы подготовить свой организм к более энергичным 
упражнениям при нагревании и растяжении мышц, увеличивая кровообращение и пульс, и 
предоставляя большее количество кислорода к мышцам. 
«Cool Down» в конце тренировки, повторите эти упражнения, чтобы уменьшить болезненные
ощущения в мышцах. 

Упражнение «Растяжка внутренней стороны бедер» 
Сядьте «бабочкой» и закрепите перед собой пятки ног
руками, приблизив их как можно ближе  к себе. Опустите
колени, расставленные по бокам к полу. 
Подержите 15 секунд. 



Упражнение «Растяжка для мышц ног»

Сядьте, вытянув одну ногу вперед. Вторая 
нога согнута в колене. Тянитесь к вашей вытянуто
 ноге, насколько это возможно. Подержите 15секунд.
Расслабьтесь и повторите с другой ногой. 

 

Упражнение «Повороты головы»

Поверните голову вправо до чувства растянутости мышц шеи. Затем начните
вращать голову назад, растягивая подбородок. После этого верните голову в
исходное положение, и затем наклоните ее вперед.

РАЗОГРЕВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ

«Плечи»
1. Встаньте ровно, опустите плечи и расслабьте спину.
2. Затем поднимите одно плечо и опустите, то же самое проделайте с

другим плечом.
3. Чередуйте поднятие плеч на протяжении 2 минут

«Мышцы ног»
1.Займите позицию напротив любой свободной стены. 
2. Обопритесь на нее руками
3.Отставляйте по очереди каждую из ног назад, перебирая подошву ноги
с носка на пятку, тем самым растягивая задние икроножные мышцы;

«Мышцы спины»
1.Займите исходную позицию, встав ровно, расслабим мышцы спины и
плеч
2.Нагнитесь вперед, не сгибая ноги в коленях, и дотроньтесь руками пола
3. Разогнитесь, приняв исходную позицию

«Мышцы рук»
1.Поднимите руки над головой
2.Повращайте кистями рук сначала в одну сторону, затем в
другую
3.Опустите руки и займите исходную позицию



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРА

Положения, которые нужно знать перед началом тренировки
A. Данные Пользователя: 
Вам, нужно внести персональные данные перед началом тренировки. Нажмите BODY FAT 
для ввода персональных данных о возрасте, поле, росте и весе, после чего компьютер 
сохранит эти данные, до тех пор, пока вы не вытащите батарейки из компьютера. 
B. Режим Авто вкл/выкл часов: 
a. Компьютер включит автоматический режим, если не будет произведено на 
тренажере никаких действий, либо не будет нажата ни одна из кнопок в течении 4х минут. 
Вы можете нажать ENTER для отображения времени или температуры либо нажать любую 
другую кнопку для выхода из этого режима. 
b. В этом режиме Вы можете настроить время и сигнал оповещения, зажимая 
кнопку ENTER более 3х секунд и подобрать значение времени и оповещения кнопками UP 
(вверх) или DOWN (вниз). 

Функции и операции: 
1. CLOCK (Время): Отображает текущее время в формате часы, минуты, секунды. 
2. ALARM (Оповещение): Вы можете установить утреннее оповещение или время 
оповещения на компьютере, то компьютер будет издавать сигнал 2 секунды когда указанное 
время наступит. 
3. TEMPERATURE (Температура): Отображает текущую температуру.
4. TIME (Таймер): Отображает время выполненной тренировки в минутах, 
секундах. Ваш компьютер будет автоматически отсчитывать время от 0:00 до 99:59, с 
интервалом 1 секунда. Вы можете установить чтобы компьютер отсчитывал таймер от 
определенного значения, которое можно задать кнопками UP и DOWN от 0:00 до 99:00. Если 
Вы будет продолжать тренировку после того как значение таймера дойдет до 0:00, то 
компьютер начнет издавать сигнал, потом перезапустит себя и отобразит оригинальное 
количество проведенного времени и оповестит Вас об окончании тренировки. 
5. SPEED (Скорость): Отображает текущую скорость в KM/Mиль в час. 
6. DISTANCE (Дистанция): Отображает общую пройденную дистанцию за время 
каждой тренировки, максимум 99.9 KM/Миль. 
7. CALORIES (Калории): Компьютер будет отображать общее количество 
сожжённых калорий за время проведенной тренировки. 
8. AGE (Возраст): Компьютер программируем на возраст от 10 до 99 лет. Если не 
установить возраст, то функция автоматически установит его на отметке 35.
9. PULSE (Пульс): Отображает текущий пульс пользователя. 
10. RPM (Об/Мин): Частота оборотов педалей.
11.SCAN (Сканировать): При тренировке нажмите MODE, пока не отобразится функция 
SCAN. Дисплей будет отображать поочередно значения 

TIME，DISTANCE，CALORIE，RPM，PULSE，SPEED по 6 секунд. 
12.PULSE RECOVERY (Восстановление пульса): Уберите ладони с датчиков пульса после 
чего нажмите “PULSE RECOVERY”, все значение остановятся кроме “TIME” (Время). Время
начнет с 01:00 - 00:59 до 00:00. Как только дойдет до значения 00:00, компьютер отобразит 
статус восстановления Вашего пульса по шкале от F1.0 до F6.0. 
1.0    означает  НЕВЕРОЯТНО

1.0＜F＜2.0 означает  ОТЛИЧНО



2.0≦F≦2.9  означает  ХОРОШО

3.0≦F≦3.9  означает  ДОСТАТОЧНО

4.0≦F≦5.9  означает  СЛАБО

 6.0   означает  ОЧЕНЬ НИЗКО
   Note: Если не будет сигнала пульса то компьютер отобразит “P” на дисплее PULSE. Если 
компьютер отобразит “Err” в дисплее сообщений, нажмите кнопку PULSE RECOVERY  
повторно, и убедитесь в том, что Ваши ладони правильно соприкасаются с датчиками пульса.

Функции кнопок: 
Всего 6 кнопок управления: 
1. UP (Вверх):  При выборе режима, повышает выбранные значения Time, Distance, 
Calories, Age, Weight, Height. В режиме CLOCK устанавливается время и оповещение. 
2. DOWN (Вниз):  При выборе режима, уменьшает выбранные значения Time, 
Distance, Calories, Age, Weight, Height. В режиме CLOCK устанавливается время и 
оповещение.
3. ENTER/RESET (Ввод): a. Нажмите для ввода выбранных данных. 
                    b. В статическом режиме, зажмите эту кнопку на 3секунды и компьютер 
перезагрузится.  
4. BODY FAT (Лишний вес): Нажмите для ввода персональных данных, для 
определения параметров тела. 
5. MEASURE (Изменения): Нажмите эту кнопку для получения данных о BMI и 
BMR. 
a. FAT %: Отображает % выработки тела за тренировку. 
b. BMI (Индекс Массы Тела): BMI изменения данных основанных на весе, росте 
которые причастны и к мужчинам и к женщинам. 
c. BMR (Уровень Метаболического Обращения): Отображает количество калорий 
которое необходимо сжечь. Зачисляет данные только по работе сердца при активности, 
дыхании и температуры тела. Показывает состояние тела при отдыхе, не спящем и при 
комнатной температуре. 
6. PULSE RECOVERY (Восстановление пульса): Нажмите кнопку для включения 
функции восстановления пульса. 

Батарея:　

Если дисплей отображает данные некорректно,
то пожалуйста, поменяйте батарейки для

получения лучшего результата.


