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РУКОВОДСТВО 

    ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО: Внимательно прочитайте все инструкции перед тем, как 

использовать этот продукт. Сохраните это руководство пользователя 

для дальнейших справок. Характеристики этого продукта могут 

отличаться от этого фото через их изменение без предупреждения.

Инструкция по технике безопасности 

Используя это оборудование, необходимо всегда соблюдать основные 

меры безопасности, включая такие инструкции по технике безопасности: 

1. Прочитайте все инструкции в руководстве и делайте упражнения на

разминку перед использованием этого тренажера.

2. Для того, чтобы избежать травм мышц, перед тренировкой необходимо

делать упражнения на разминку каждой части тела. После тренировки,

рекомендуется расслабить тело для возвращения организма в спокойное

состояние.

3. Перед началом использования, пожалуйста, убедитесь, что все детали

исправны и хорошо зафиксированы. Для использования этот тренажер

необходимо разместить на ровной поверхности. Рекомендуется

использование мата или иного покровного материала на полу.

4. Пожалуйста, одевайте соответствующую одежду и обувь когда используете

тренажер; Не носите одежду, которая может зацепиться за какую-нибудь

деталь тренажера; не забывайте затягивать ремешки для педалей.

5. Не пытайтесь проводить ремонт или изменения, которые не описаны в

этом руководстве. Если возникают какие-либо проблемы, прекратите

использование тренажера и проконсультируйтесь с уполномоченным

представителем клиентской службы      .

6. Не используйте тренажер на улице.
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7. Этот тренажер для домашнего использования.

8. При использовании тренажера на нем должна находиться только один

человек.

9. Используйте тренажер в недоступном для детей и животных месте. Этот

тренажер разработан только для взрослых. Минимальное свободное

место, необходимое для безопасного использования составляет не менее

двух метров.

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

необходимо немедленно прекратить тренировку и проконсультироваться с

врачом перед тем, как продолжать.

11. Максимальный вес для тренажера составляет 130 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как начать какую-нибудь программу тренировок, 

проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для лиц старше 35 лет или 

лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Прочитайте все инструкции перед 

использования этого спортивного оборудования.  

ОСТОРОЖНО: Внимательно прочитайте все инструкции перед тем, как 

использовать этот продукт. Сохраните это руководство пользователя для 

дальнейших справок. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Компьютерные клавиши
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RESET:  

- Кратковременное нажатие этой клавиши сбрасывает активированное  значение в 

режиме настройки.  

- Кратковременное нажатие этой клавиши в режиме тренировки будет активировать 

главное меню: HRC, PROGRAM, MANUAL.  

- Длительное нажатие (> 2 секунд) в режиме тренировки активирует выбор 

пользователя.  

MODE: при нажатии этой клавиши, выбранная функция может быть подтверждена.  

RECOVERY: измерение восстановления пульса с присвоением фитнес оценки от 1 до 

6.  

UP/DOWN: увеличение/уменьшение выбранного значения, а также уровня нагрузки.  

Продолжительное нажатие клавиши запускает автоматический определитель 

значения.  

START/STOP: нажмите для начала или для окончания тренировки.  

2.  Функции компьютера  

RPM: обороты в минуту (от 15 до 200).  

SPEED: отображение скорости в км/ч (теоретически предполагаемое значение), 

которое не может быть сравнимо со значением скорости обычного велосипеда.  

DISTANCE: отображение пройденного расстояния в км с шагом 0,1 км (от 0 до 99,9).  

TIME: отображение времени тренировки в минутах с шагом 10 секунд (от 00:00 до 

99:59).  

CALORIES: отображение потраченных килокалорий в диапазоне от 1 до 999.  

HEART RATE: отображение значения пульса в диапазоне от 30 до 220 ударов в 

минуту.  

ВНИМАНИЕ: отображение значения пульса может быть неправильным. 

Чрезмерная нагрузка может навредить Вам или привести к летальному исходу! 

Если Вы почувствуете недомогание, слабость, прекратите тренировку 

немедленно!  

LEVEL: отображение уровня нагрузки от 1 до 16 в текущей программе.  

Примечания:  

А) Пробуждение компьютера из спящего режима.  

Чтобы вывести компьютер из спящего режима, пожалуйста, нажмите любую кнопку.  

Б) Установка значений.  

Целевые значения: после достижения целевого значения, будет звуковой сигнал, и 

компьютер перестанет вести отсчет.  
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В) Восстановление.  

После того как Вы закончите упражнение, нажмите кнопку RECOVERY и остановите 

педали, ладони Ваших рук при этом должны находится на сенсорных датчиках 

измерения пульса. Компьютер будет измерять пульс в течение следующих 60 секунд. 

Если разница между начальной и конечной частотой сердечных сокращений составит 

около 20%, Вы получите оценку F1 (очень хорошо).  

3.  Запуск компьютера  

3.1 Быстрый старт  

Для того чтобы обеспечить оптимальное удобство Вашей тренировки на тренажере, 

пожалуйста, выполните следующие действия:   

включите вилку в розетку, а круглый штекер в соответствующий разъем на 

тренажере; тестовое изображение ненадолго появится на компьютере. Главное 

меню начнет мигать.  

Начните упражнение, нажав START. Все данные начнут отсчет. При нажатии клавиши 

UP или DOWN Вы можете увеличить или уменьшить рабочую нагрузку, большее 

количество строк будет указывать на более жесткую тренировку. Шестнадцать уровней 

сопротивления разнообразят Вашу тренировку.  

3.2 Упражнение с настройками  

Выберите WATT с помощью клавиш UP или DOWN.  

Нажмите кнопку MODE, и Вы войдете в режим настройки.  

Далее идет TIME. Вы можете настроить время с помощью клавиш UP или DOWN. Это 

выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется.  

Нажмите кнопку MODE.  

Далее идет DISTANCE. Вы можете настроить расстояние с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

Нажмите кнопку MODE.  

Далее идут CALORIES. Вы можете настроить калории с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

Нажмите кнопку MODE.  

Далее идут WATT. Вы можете настроить нагрузку в Ваттах с помощью клавиш UP или 

DOWN. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется.  

Нажмите кнопку MODE.  

Далее идет PULSE. Вы можете настроить максимальное значение пульса с помощью 

клавиш UP или DOWN. Если фактическое значение пульса превысит установленное 
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Вами, то компьютер начнет пищать. Обратите внимание, что это не пульсозависимая 

программа!  

Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется.  

3.2.3 Программы 

Компьютер имеет двенадцать различных программ, которые предназначены для 

выполнения разнообразных тренировок.  

Выберите PROGRAM с помощью клавиш UP или DOWN и нажмите кнопку MODE для 

подтверждения выбора.  

Программирование предустановленных программ. 

Выберите одну из двенадцати предустановленных программ с помощью клавиш UP 

или DOWN, сама программа и ее профиль будут отображаться на дисплее. Если Вы 

найдете нужную программу, нажмите кнопку MODE для подтверждения.  

С помощью клавиш UP или DOWN Вы можете изменять высоту (уровень нагрузки) в 

программе. Нажмите кнопку MODE. 

Далее идет TIME. Вы можете настроить время с помощью клавиш UP или DOWN. Это 

выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идет DISTANCE. Вы можете настроить расстояние с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идут CALORIES. Вы можете настроить калории с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идет PULSE. Вы можете настроить максимальное значение пульса с помощью 

клавиш UP или DOWN. Если фактическое значение пульса превысит установленное 

Вами, то компьютер начнет пищать. Обратите внимание, что это не пульсозависимая 

программа!  

Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется. 

3.2.4 Пользовательские программы 

Компьютер имеет возможность сохранять Ваш собственный программный профиль. 

Выберите USER с помощью клавиш UP или DOWN и нажмите кнопку MODE для 

подтверждения выбора.  

При помощи клавиш UP или DOWN Вы устанавливаете уровень сопротивления для 

первого столбца в графическом отображении программы. Нажмите кнопку MODE для 
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подтверждения. Следующий столбец мигает. Повторите это таким же образом, как 

описано выше, до установки нагрузки для последнего столбца в графике.  

Нажмите кнопку MODE.  

Далее идет TIME. Вы можете настроить время с помощью клавиш UP или DOWN. Это 

выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идет DISTANCE. Вы можете настроить расстояние с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идут CALORIES. Вы можете настроить калории с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идет PULSE. Вы можете настроить максимальное значение пульса с помощью 

клавиш UP или DOWN. Если фактическое значение пульса превысит установленное 

Вами, то компьютер начнет пищать. Обратите внимание, что это не пульсозависимая 

программа!  

Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется, программный профиль будет 

сохранен.  

Вы можете изменять уровень нагрузки в процессе тренировки с помощью клавиш UP 

или DOWN.  

3.2.5 Целевой пульс (пульсозависимая программы) 

Исходя из значения уровня Вашего максимального пульса, компьютер установит 

необходимую нагрузку, чтобы Вы не перетренировались.  

Выберите TARGET HR с помощью клавиш UP или DOWN и нажмите кнопку MODE для 

подтверждения выбора.  

Теперь Вам нужно установить свой возраст с помощью клавиш UP или DOWN. 

Нажмите кнопку MODE. 

У Вас есть возможность выбрать 55% (восстановление), 75% (нагрузка на кардио-

сосудистую систему), 90% (анаэробная выносливость) или самому задать 

необходимое значение уровня максимального пульса. Нажмите кнопку MODE. 

Компьютер автоматически определит значение уровня Вашего максимального пульса. 

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идет TIME. Вы можете настроить время с помощью клавиш UP или DOWN. Это 

выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 
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Далее идет DISTANCE. Вы можете настроить расстояние с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

Нажмите кнопку MODE. 

Далее идут CALORIES. Вы можете настроить калории с помощью клавиш UP или 

DOWN. Это выполнять необязательно. Нажмите кнопку START, и Ваша тренировка 

начнется.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Уборка 

Велотренажер можно убирать мягкой тряпкой и слабым моющим средством. Не 

используйте абразивные или растворимые средства на пластмассовых частях. 

Пожалуйста, вытирайте пот с велотренажера после каждого использования. 

Будьте осторожны, не допускайте избыточной влаги на панели дисплея 

компьютера, так как это может привести к поражению электрическим током или 

неисправности электронного оборудования. 

Пожалуйста, держите велотренажер, особенно консоль компьютера, подальше от 

прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить повреждение экрана.    

Пожалуйста, каждую неделю проверяйте все болты и педали на тренажере, 

чтобы они были надежно закручены.  

Хранение.  Храните велотренажер в чистом и сухом, недоступном для 
детей месте.     

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ 

На консоли компьютера ничего не 

отображается.  

1. 

2. 

Выньте консоль компьютера и проверьте провода, 

выходящие из нее, надежно соединены с проводами, 

выходящими из стойки руля.  

Проверьте батареи правильно установлены и 

причины батареи правильно соединены с батареями. 

3. Батареи в консоли компьютера могут разрядиться. 

Замените их на новые.  
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Частота сердцебиение не 

считывается или непостоянное или 

противоречивое.  

1. 

2. 

Убедитесь, что соединение проводов датчиков 

пульса надежны.  

Чтобы обеспечить более точное считывание пульса, 

пожалуйста всегда держитесь за ручки руля с 

датчиками обеими руками вместо одной, когда 

пытаетесь проверить значение свои частоты 

сердцебиения.  

3. Чрезмерное сжатие датчиков пульса. Старайтесь 
сохранять умеренное сжатие, держась за ручки с 

датчиками пульса. 

Велотренажер скрипит при 

использовании.  
Болты на велотренажере могут ослабнуть, пожалуйста, 

проверьте и затяните ослабленные болты.   
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