
                  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

                     ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Важно !
Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции перед использованием этого продукта.
Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие меры 
безопасности:
Прочитайте все инструкции перед использованием данного оборудования.
оборудование.
1. Прочитайте все инструкции в этом руководстве и выполните разминочные упражнения 
перед использованием этого оборудование.
2. Перед тренировкой, во избежание травмирования мышц, выполняйте разминочные 
упражнения каждого типа положение тела необходимо. 
Обратитесь к процедуре разогрева и охлаждения.
После тренировки рекомендуется расслабление тела для охлаждения. 
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 материала рекомендуется использовать укрывной материал 
на земле. 
4-пожалуйста, носите соответствующую одежду и обувь при использовании этого 
оборудования; не носите одежду она может зацепить любую часть оборудования. 
5. Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или регулировку, отличные от 
описанных в данном руководстве. В случае возникновения каких-либо проблем прекратите 
использование и обратитесь к Уполномоченному специалисту.
6. Будьте осторожны, когда вы нажимаете на педаль или оставляете ее, всегда держите руль . 
Опустите педаль рамки на вашей стороне в самое низкое положение, шаг на педаль, и только 
после этого жмем на другую педаль. При использовании, пожалуйста, держите руль руками,
сделайте педали плавно вращающимися с помощью нажимных или тянущих рулей, а затем 
запустите оборудование регулярно взаимодействуйте руками и ногами.
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 предназначен только для взрослых. Минимальное свободное 
пространство, необходимое для безопасной работы меньше двух метров.
11. если вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, вы должны 
остановиться немедленно прекратить выполнять упражнения и проконсультироваться с 
врачом, прежде чем продолжить.
12. Максимальная емкость веса для этого продукта составляет 140кг.

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

Внимание! перед началом работы с данным изделием я внимательно прочитал все 
инструкции.
Сохраните данное руководство пользователя для дальнейшего использования.





УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЯ



                                         ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установка Подставки Для Ног            
Четыре позиции регулировки 
подставки для ножек(72) на L - )
задняя основная рама (9) R 
Расположите две регулировочные
ножные колодки (72) на Y-e-72
фронт стабилизировался(8)

2. Передняя стабилизированная и 
задняя установка основной рамы
Снять четыре болта M8x15 (20) с 
главного корпуса
Рамка (1).
Снимите две неподвижные трубки (а) 
с основной рамы(1).
Обратите внимание, что эти две неподвижные
 трубки используются для
зафиксировал раму, чтобы предотвратить
 разрыв/ И фиксированную трубку можно 
отбросить перед фронтом
стабилизированная и задняя 
установка основной рамы .

Прикрепите передний стабилизатор (8) к основной раме.
((1) с двумя болтами M8x90 (76), двумя криволинейными шайбами @8x@2 X 2(77), двумя 
Колпачковыми гайками(ZB).       
Снять два болта M8x20 (30) две
 пружинные шайбы 08 (23) две
 криволинейные шайбы 
@8x@20x2 (77)
от задней главной
рамка (9). Прикрепите
Задняя Основная Рама (9)
на главную раму
(1) с двумя болтами
M8x20 (30) два
Пружинная Шайба @8(23)
две кривые шайбы



3 Установка Передней Стойки
Снять восемь болтов M8x15 (20), 
восемь пружин
Шайба A8 (23), четыре шайбы 
A8x@16x1.5
((24), четыре кривых шайбы 
@8x A 16 x 1 .5 (21) от
основная рама (1).
Прикрепите переднюю крышку 
стойки (26) на основную
Рамка (1).
Подсоедините провод датчика (25) 
от основного провода.
Рамка (1) с проводом датчика (15) от
Передний Столб (2).
Прикрепите переднюю стойку (2) к 
основной раме (1)
с восемью болтами M8x15 (20), 
восемью пружинными шайбами
A8 (23), четыре шайбы A8x @16x1. 
5 (24) ,тур
кривая шайба @8x @16x1 .5 (21) 
которые были
удаленный.

4.Левая правая установка трубы качания
Снять два болта M8x20 (30)две пружинные шайбы @8 (23) две большие шайбы @8xA25x2. 0
(31) и две пружинные шайбы 019 (42) от передней стойки (2).
Прикрепите левое крыло трубки
(3) на главную раму (1)           
с одним болтом M8x20 (30)
одна пружинная шайба 08(23)
одна большая шайба O8x
425x2.0 (31) одна весна
Шайба @19 (42'), которые были
удаленный.
Прикрепите правую трубу
качания
(4) на главную раму (1)
с одним болтом М20 (30)
одна пружинная шайба @8(23)
одна большая шайба
@8x@25x2.0
(31) одна пружинная шайба
@19 (42) которые были удалены.



5. Установка трубки педали ноги и трубки привода

Снять один болт M8x60 (61) две шайбы @8xA$x1. 5 (24) одну шестигранную 
стопорную гайку M8 (35)

от вращающейся трубки для ножной педали (60).
Закрепите левую приводную трубку(7) на левой вращающейся трубке для ножной 
педали(60) одним болтом.

M8x60 (61) две шайбы A9x @16x1 .5 (24) Одна шестигранная стопорная гайка M8 
(3S), которая была
удаленный.

Прикрепите левую ножную педальную трубку (5) к левой поворотной трубке (3) с 
помощью двух болтов MBx20
(30) и две шайбы @8x@16x1.5 (24).
Повторите описанный выше шаг, чтобы прикрепить правую приводную трубку (7) к 
правой вращающейся трубке для ноги.
педаль (60) и правая ножная педальная трубка (6) на правую поворотную трубку (4)

Внимание: когда движение не является гладким, пожалуйста, добавьте смазку PTFE на
алюминиевый лист.Пожалуйста, смотрите черновик.



6. Комплект для установки левой /
правой ножной педали
Установите левую ножную педаль
(52) на трубка левой ножной
педали (5) с четырьмя
Болты M6x15 (50) и четыре
шайбы @6x @12х1.0 (51).
Установите правую ножную
педаль (54) на трубка правой
ножной педали (6) с четырьмя
Болты M6x15 (50), четыре шайбы
O6x412x1.0 (51).

7. Ноги Крышка Трубы, Привод
Крышки Пробки,Роликовые Колеса Говэр Установки
Прикрепите левую ногу пробку покрывают ТБ (43t44) 
на левой ноге пробка (5) 
Саморез ST 4.2x20(17 ).
Прикрепите крышку правой ножной 
ванны AlB (48149) на правую ножную
 трубку (6) с двумя
Саморез ST 4.2x20(17 ).
прикрепите две крышки приводных 
труб (58) к приводной трубе (7) с 
помощью двух Самонарезных сверл
Винт перемычку ST4.2*2О(4О).
Прикрепите крышку колеса ролика
(69) 
на колесо ролика (07) с помощью
четырех 
Самонарезных сверл
Винт перемычку ST4.2х20(40)

8. Установка Рукоятки Поручня
Прикрепите левую руку поручня (1O)
к левой руке поручня.
Качающаяся трубка (3) с двумя 
болтами M8x40 (34) два
Шестигранная Контргайка М8 (35).
Прикрепите правую руку поручня (1 1) на
правую поворотную трубку(4) с двумя 
болтами M8x40 (34)
две шестигранные стопорные 
гайки М8 (35).



9. Левая / Правая Установка крышки Трубки.
Прикрепите левую крышку качающейся трубки A /B (36/37) на левую качающуюся трубку (3)
с двумя самонарезающимися винтами ST2. 9x16 (41) и два самонарезающих сверлильных 
винта ST4.2x2O(40).
Прикрепите правую крышку качающейся трубки A /B (38/39) на правую качающуюся трубку 
(4) с двумя  винтами ST2. 9x16 (41) и два самонарезающих бурильных винта ST4. 2X2O (40)-

10. Установка Руля
Снимите один болт M8x15 (20) и один кривой 
@B
Шайба (21) от руля (12).
Вставьте провода датчика пульса руки (16) из
Руль (12) в отверстие на передней стойке (2)
а затем вытащите их из верхнего конца
Передний Столб (2).
Закрепите руль (12) на передней стойке.
(2) с одним болтом M8x15 (20) и одной кривой @8
Шайба (21), которая была удалена .

11. Установка компьютера снимите четыре 
болта M5x10 (14) с                                                          
задняя панель компьютера (13).
Подсоедините провод датчика (15) и руку
Провода датчика импульсов (16) к проводам, 
которые исходите из компьютера (13) и затем
подсоедините компьютер (13) к верхнему торцу
передней стойки (2) с четырьмя болтами M5x10
(14) которые были удалены.



12. Установка адаптера переменного тока   
Подключите один конец переменного тока
Адаптер (1 19)в гнездо питания
провод электропитания (117) на
задней левой кожух. До
подключения,убедитесь, чтобы проверить
осторожно спецификации на
Адаптер. Подключите другой конец сети 
переменного тока
Переходник (1 1 9)в электрическую стену
выход.

                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.



УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗОГРЕВ И «ОХЛАЖДЕНИЕ»
Хорошая  программа  подготовки  состоит  из  разминки,  занятия  аэробикой,  и
охлаждения. Делайте разминку по крайней мере два - три раза в неделю, отдыхая
день  между  разминками.  После  нескольких  месяцев  Вы  можете  увеличить
количество разминок до четырех или пяти раз в неделю.
ЗАНЯТИЕ  АЭРОБИКОЙ -  любая  длительная  деятельность,  которая  посылает
кислород  в  мышцы  через  сердце  и  легкие.  Занятие  аэробикой  улучшает
деятельность Ваших легких и сердца. Аэробике способствует любая деятельность,
где  используются  крупные  мышцы:  ноги,  руки  и  ягодицы.  Ваше  сердце  бьется
быстро, и Вы дышите глубоко. Занятие аэробикой должно быть частью программы
разминки.
РАЗМИНКА - важная часть любых занятий. Вы всегда должны начинать с разминки,
чтобы подготовить тело к большему количеству напряженных упражнений; разминка
включает  в  себя  разогрев  и  растягивание  мышц,  увеличивая  частоту  пульса  и
кровообращения, и поставляя больше кислорода мышцам.  
ОСТЫНЬТЕ в  конце  разминки,  повторите  эти  упражнения,  чтобы  уменьшить
чувствительность в усталых мышцах.






