
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUSEFIT – гарантия здоровья 
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Внимание! 

Прежде, чем начать пользоваться тренажером изучите настоящее руководство и 

сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет быстро настроить 

тренажер для занятий и использовать его правильно и безопасно. Сохраните руководство для 

последующих справок 

 

 

 

Внимание! 

Настоятельно рекомендуем Вам перед тем как приступить к тренировкам, 

пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть 

наследственная предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, если Вы старше 35 лет, если Вы курите, если у Вас повышен 

уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года не 

занимались спортом регулярно. 

Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, 

немедленно прекратите занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к специализированному 

продавцу 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

4 ■ Вступление 

6 ■ Список составных частей 

7 ■ Диаграмма составных частей 

8 ■ Инструкция по сборке 

10 ■ Эксплуатация компьютера 

13 ■ Разминка 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ  ТРЕНАЖЕР «ГРЕБЛЯ» DH-86023. ДЛЯ ВАШЕЙ ПОЛЬЗЫ И 

СОХРАННОСТИ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ТРЕНАЖЕРА. КАК 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, МЫ ХОТИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАС ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВСЕХ 

ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ, ИЛИ ВЫ ОБНАРУЖИТЕ НЕХВАТКУ ИЛИ 

ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЧАСТИ, МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ. 

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ЗАДЕРЖЕК, НЕОБХОДИМО ЗВОНИТЬ НАПРЯМУЮ ПРОДАВЦУ И ВАМ 

НЕМЕДЛЕННО ПОМОГУТ. 

 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К ТРЕНАЖЕРУ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОКОЛО ТРЕНАЖЕРА БЕЗ ПРИСМОТРА 

ВЗРОСЛЫХ. 

 ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ. 

 ЕСЛИ ВЫ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ПОЧУВСТВУЕТЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТУ, БОЛИ В РУКАХ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ НЕНОРМАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ – НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ТРЕНИРОВКУ И 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА. 

 РАСПОЛОЖИТЕ ТРЕНАЖЕР НА РОВНОЙ, СУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТРЕНАЖЕР НА КОВРЕ, 

ЭТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ТРЕНАЖЁРА, ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ РЯДОМ С ВОДОПОРОВОДОМ. 

 ДЕРЖИТЕ РУКИ ДАЛЕКО ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ. 

 ДЛЯ ТЕРНИРОВОК ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ СПОРТИВНУЮ ОДЕЖДУ. НЕ ОДЕВАЙТЕ ДРУГУЮ 

ОДЕЖДУ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ 

ТРЕНАЖЕРА. ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ. 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕНАЖЕР СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В ИНСТРУКЦИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

КАКИХ-ЛИБО ПРИЛОЖЕНИЙ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. 

 НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ НИКАКИЕ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ ВОКРУГ ТРЕНАЖЕРА. 

 ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО ТРЕНЕРА ИЛИ ПО ПРОГРАММЕ, 

ИМ СОСТАВЛЕННОЙ. 

 ПЕРЕД ОСНОВНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ НА ТРЕНАЖЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ПРОГРАММУ РАЗМИНКИ ДЛЯ 

РАЗОГРЕВА МЫШЦ. ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ НА РАСТЯЖКУ МЫШЦ. 

 НЕ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ, ЕСЛИ ОН ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕ ТАК КАК ПОЛОЖЕНО. 

 ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕНТЫ В ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРА, ЭТО 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТРЕНАЖЁРА. 

 НЕ НАЧИНАЙТЕ ТРЕНИРОВКУ НА ТРЕНАЖЁРЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ ПОСЛЕ ЕДЫ. 

 ДЕРЖИТЕ ТРЕНАЖЕР В ЧИСТОМ И СУХОМ ВИДЕ. 
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ВНИМАНИЕ: 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК НА ТРЕНАЖОРЕ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. ЭТО 

ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 35 ЛЕТ С НАЛИЧИЕМ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ. 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКАМИ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ДАННЫХ О РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ ПОВРЕЖЕДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБА, 

ПОЛУЧЕННОГО НА ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО СНАРЯДА. 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ 

СПЕЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – 110 КГ 

 

 

 

 

НОРМАЛЬНЫЕ ЛИ ЗВУКИ ИЗДАЕТ ТРЕНАЖЕР? 

Все тренажеры издают определенный тип шума (фоновые шумы двигателя и роликов, 

равномерные глухие стуки, частота которых (2 глухих стука за 1 оборот бегового полотна) 

пропорциональна скорости вращения бегового полотна, возникающие по причине вращения 

неразработанного бегового ремня по роликам), особенно новые тренажеры. Со временем шум 

уменьшается, хотя полностью не исчезает. Со временем ремень растягивается и более плавно 

скользит по роликам. 

 

ПОЧЕМУ ТРЕНАЖЕР ИЗДАЕТ БОЛЕЕ ГРОМКИЙ ЗВУК, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ? 

Все изделия фитнеса кажутся более тихими в большом зале магазина, в котором обычно 

больше фоновых шумов, чем дома. На покрытом бетоном полу меньше вибраций, чем на 

деревянном домашнем. Иногда тяжелая резина может уменьшить вибрации пола. Если изделие 

установлено близко от стены, выше уровень отраженных шумов. 
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СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

№ Описание 

 

К-во № Описание 

 

К-во 

 

 

 

 

1 Основная рама 1 19 Сенсор 1 

2 Алюминиевая перекладина 1 20 Педаль 2 

3 Левая рукоятка 1 21 Педальная ось 1 

4 Правая рукоятка 1 22 Распорка 4 

5 Цилиндр 2 23 Компьютер 1 

6 Болт M8*42мм 8 24 Стальная пластина 1 

7 Шайба 8мм 14 25 Сиденье 1 

8 Нейлоновая гайка8мм 9 26 Гайка 4 

9 Болт с квадратным подголовком M8*42мм 2 27 Подшипник 4 

10 Сенсор 1 28 Распорка 4 

11 Регулятор напряжения 2 29 Болт 4 

12 Пластиковый кожух 2 30 Болт 4 

13 Барашковая гайка 2 31 Губчатая трубка 2 

14 Болт M8*16мм 4 32 Магнит 1 

15 Задняя опора 1 33 Болт 2 

16 Круглая заглушка 4 34 Шайба 2 

17 Пластиковая заглушка 2 35 Кронштейн 2 

18 Стоппер 4    

 

   

Шайба 2шт. 

(№34) 

Шайба 14шт. 

(№7) 

Болт 4шт. 

(№14) 

   

Болт 8шт. 

(№6) 

Гайка 9шт. 

(№8) 
Гаечный ключ 
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ДИАГРАММА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

Пожалуйста, убедитесь, что у вас достаточно свободного места для сборки 

беговой дорожки. Рекомендуется собирать тренажёр вдвоём. 

Предупреждение: опорные стойки, поручни, кожухи и другие детали, 

помеченные знаками R и L, т.е. правый и левый, отличаются между собой. 

Будьте внимательны, не перепутайте их. 

 

ШАГ 1 

 

(1) Установите круглые заглушки (16) на концах основной рамы (1). Поместите 

основную раму (1) с алюминиевой перекладиной (2) на пол. Прикрепите нижние концы 

цилиндров (5) к основной раме (1) при помощи болта (6), шайбы (7) и гаек (8). Затем закрепите 

их должным образом. Пожалуйста, не затягивайте болты для того, чтобы обеспечить свободное 

вращение деталей. 

 

(2) Присоедините левую рукоятку (3) к кронштейну на основной раме (1) с помощью 

болтов (6), шайб (7) и гаек (8). Затяните их должным образом. Пожалуйста, не затягивайте 

болты слишком сильно, чтобы обеспечить свободное вращение деталей. Повторите то же самое, 

чтобы собрать правую рукоятку (4) и прикрепить к кронштейну на основной раме (1). 

 

(3) Отверните регулятор напряжения (11), который установлен на рукоятках (3 и 4), 

чтобы они соответствовали с отверстиями цилиндров (5). Затем соедините их с помощью 

болтов (6), шайб (7) и гаек (8) и затяните их должным образом. Пожалуйста, не затягивайте 

болты слишком сильно, чтобы обеспечить свободное вращение деталей. Наденьте пластиковые 

концевые заглушки (10) на головки винтов и гаек. 
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ШАГ 2 

 

(1) Установите основную раму (1) на полу, поместите тренажёр вверх ногами. Наденьте 

сиденье (25) на основную раму (1). Затем вставьте стопперы (18) с каждой стороны рамы (1), 

закрепите гайку на болтах, чтобы сиденье не свалилось. 

 

(2) Положите стальную пластину (24) на заднюю часть основной рамы (1). Возьмите 

заднюю опору (15) и совместите отверстия в ней с отверстиями в стальной пластине (24), 

вставьте болт (14) и гайки в отверстия в задней опоре (15) и стальной пластине (24). Затем 

вставьте пластиковую заглушку (17) в основную раму (1) 

 

 

 

ШАГ 3 

 

(1) Вставьте педальную ось (21) в переднее отверстие основной рамы (1). Вставьте одну 

пластиковую распорку (20) с левой стороны оси. После этого, наденьте одну педаль (20) на 

педальную ось (21) и закрепите её шайбой (34), болтом (8) и гайкой. 

 

(2) Подключите провод компьютера (23) в разъём на основной раме (1). Оторвите 

верхнюю часть самоклеящейся ленты на задней стороне компьютера, и установите компьютер 

(23) на основной раме (1). 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА 

Функции компьютера: 

1. Время 

 Рабочий диапазон: 0.00~99:59 

2. Отсчет 

 Рабочий диапазон: 0~9999 

 Обратный отсчёт 9999 

3. Удары в минуту 

 Рабочий диапазон: 15~3000 

 Нажмите кнопку "СТОП" и удерживайте в течение 4 секунд, чтобы вернуться к 0 

4. Калории 

 Рабочий диапазон: 0~9999 

 Обратный отсчёт 9999 

5. Общий счёт 

 Рабочий диапазон: 0~9999 

 Обратный отсчёт 9999 

 Сбросить данные общего счета до 0 можно только перезагрузив компьютер, нажатием 

любой другой кнопки это сделать невозможно. 

6. Темп 

 Начальный темп: 0. максимальный темп: 180, минимальный темп: 0, установленный темп:5 

 Установленное значение показывает частоту звуковых сигналов в минуту. 

Например: установите темп равный 30; компьютер будет подавать звуковой сигнал 120 раз в 

минуту (то есть каждые 0,5 секунды) 

7. Стоп 

 Если нет входящего сигнала, вы увидите на дисплее «СТОП» 

 Нажмите кнопку «СТОП» и удерживайте в течение 4 секунд, чтобы на дисплее появился 

знак «СТОП» 

 

Инструкции: 

1. После того как вы правильно установили батарейки, экран начнёт показывать, после 

длинного звукового сигнала, на дисплее появятся выбранные значений. Через 1 секунду, 

дисплей вернётся к функции сканирования. 

2. Процесс функции сканирования выглядит следующим образом (показывает каждую 

функцию в течение 6 секунд): 

время----> общий счёт----> калории ---->темп---->ударов в мин---->отсчёт----> 
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3. Кнопка РЕЖИМ 

Если нажать кнопку РЕЖИМ и удерживать в течение 2 секунд, на ЖК-дисплее отобразятся все 

функции на 1 секунду, и данные всех функций будут возвращены к 0 (нулю), кроме функции 

общего счёта. Затем дисплей вернётся к обычному режиму тренировки 

4. Кнопка ВВОД: 

4.1. При условии отсутствия каких либо сигналов, нажатием этой кнопки можно выбрать любое 

установленное значение. Порядок показан ниже: 

4.2. В режиме ожидания, нажмите эту кнопку, чтобы установить функции по порядку, экран 

будет мигать с интервалом в 1, чтобы пользователь мог ввести нужные значения. Нажмите 

кнопку установка, чтобы настроить значение. 

4.3. При условии поступления сигнала (старт), нажмите эту кнопку, чтобы выбрать каждую 

функцию по очереди. Порядок показан ниже: 

4.4. При условии отсутствия каких либо сигналов, нажмите кнопку СТОП и удерживайте в 

течение 2 секунд, на ЖК-дисплее отобразятся все функции на 1 секунду, и данные всех 

функций будут возвращены к 0 (нулю), кроме функции общего счёта. Затем дисплей вернётся к 

обычному режиму тренировки 

 

5. Кнопка УСТАНОВКА: 

5.1. Установите время: нажмите эту кнопку, чтобы добавить 1 единицу значения параметра, 

начиная с 0:00. 

5.2. Дистанция: нажмите, чтобы установить дистанцию (в этом случае время должно равняться 

0) начиная с 0.0 

 

время----> общий счёт----> калории ---->темп----> ударов в мин ---->отсчёт ---->сканирование----> 

 

темп----->время----->отсчёт---->калории 

 

время-----> общий счёт----->калории----->темп----> ударов в мин ---->отсчёт---->сканирование----> 

 

0:00-----> 1:00----->…----->98:00---->99:00 

0:00(0.00)-----> 1.0---->…----->998.0(98.0)---->999.0(99.0) 
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5.3. Калории: нажмите эту кнопку чтобы добавить 1 единицу значения параметра, начиная с 

0:00 

 
5.4. Отсчёт: нажмите эту кнопку чтобы добавить 10 единиц значения параметра, начиная с 0 

 
5.5. Темп: нажмите эту кнопку чтобы добавить 5 единиц значения параметра, начиная с 0 

 
6. При отсутствии входящего сигнала в течение 256 секунд, компьютер перейдёт в спящий 

режим. Как только поступит новый сигнал, компьютер снова начнёт работу с функцией 

сканирования, и всех сохранённых значений пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-----> 5---->10---->…---->60---->65---->…. 

---->175---->180 

0-----> 12---->20---->…---->9970---->9980---->9990 

0:00-----> 10.0---->…----->9980---->9990 
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РАЗМИНКА 

Обязательно делайте разминку, шагая или маршируя перед началом тренировки на тренажёре. 

Затем, по окончании тренировки, выполните серию легких потягиваний, чтобы повысить 

гибкость и снизить болезненность мышц на следующий день. 

Потягивания необходимо выполнять медленно и плавно, без  подпрыгиваний или рывков.  

Растягивайтесь до ощущения легкого напряжения, но не боли; это ощущение должно возникать 

в мышцах и сохраняться в течение  20-30 секунд. Дыхание должно быть медленным, 

ритмичным и находиться под вашим контролем – убедитесь, что вы не задерживаете дыхания. 

Мы предлагаем вам следующий комплекс упражнений для разминки: 

 

Растягивание мышц внутренней части бедра 

Сядьте. Ступни ног сведите вместе. Колени разведите. Подтяните 

ступни как можно ближе к области паха. Удерживайте такое 

положение до счета 15. 

 

 

Наклоны головы 

Наклоните голову к правому плечу – на счёт раз, почувствуйте, как 

напрягаются мышцы левой стороны шеи. Теперь наклоните голову назад – 

на счёт два, потянитесь подбородком к потолку и приоткройте рот. Затем, 

наклоните голову к левому плечу – на счёт три, и, 

наконец, наклоните голову вперед – на счёт четыре. 

 

 

Поднимание плеч 

Поднимите правое плечо вверх, к правому уху – раз. 

Опуская правое плечо, поднимите левое плечо – два. 

 

 

 

 

Растягивание подколенного 

сухожилия 

Сядьте, вытянув правую ногу вперед. Левую ногу подтяните 

к внутренней поверхности бедра, как указано на рис. 

Тянитесь как можно дальше к носку. Сохраняйте такое 

положение до счета 15, затем расслабьтесь. 
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Растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия 

Выставив левую ногу вперед, наклонитесь и обопритесь руками о стену. 

Правую ногу держите прямо, ступней полностью обопритесь о пол. 

Согнутой левой ногой сделайте движение от бедра по направлению к стене. 

Удерживайте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь. Повторите 

для другой ноги. 

 

 

 

Растягивание боковых мышц 

Поднимите руки над головой через стороны вверх. 

Вытягивайте правую руку к потолку на сколько 

возможно – раз. Опустите руки – два. То же самое – с 

левой рукой – три, четыре. 

 

 

 

 

Наклоны 

Встаньте, слегка согнув ноги в коленях, и медленно 

наклонитесь вперед. Расслабьте спину и плечи в тот 

момент, когда Вы тянетесь к носкам. Оставайтесь в 

таком положении до счета 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


