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ВАЖНО! 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем использовать устройство. 
Сохраните эту инструкцию. 
Технические характеристики устройства могут немного отличаться от иллюстраций и 
подлежат изменению без предварительного оповещения. 

Перед началом 
Благодарим за приобретение эллиптического тренажера! Внимательно прочтите данное 
руководство перед эксплуатацией тренажера для собственной безопасности. 

Перед сборкой достаньте все детали из коробки и проверьте, все ли указанные в списке 
детали были поставлены. Инструкции по сборке приведенные ниже с описанием шагов и 
иллюстрациями. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ СОБИРАТЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ВАШ ТРЕНАЖЕР. в ЧАСТНОСТИ, ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 
01- Проверьте все винты, гайки и прочие соединительные детали, прежде чем использовать 

устройство в первый раз, и убедитесь, что тренажер находится в безопасном состоянии. 

02- Установите тренажер в сухом месте на ровную поверхность, берегите его от влаги и воды. 

03- Разместите под устройством в месте сборки подходящую основу (например, резиновый 
коврик, деревянную доску и т.д.), чтобы не разводить грязь и т.д. 

04- Перед началом тренировки уберите все предметы в радиусе 2 метров вокруг устройства. 

05- НЕ используйте агрессивные чистящие средства для очищения устройства. Применяйте 
только поставляемые инструменты или собственные подходящие инструменты для сборки 
тренажера или ремонта любых его частей. Сразу после тренировки вытирайте с тренажера 
капли пота. 

06- Некорректные или чрезмерные тренировки могут повлиять на ваше здоровье. 
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать тренировочную программу. Он 
поможет определить максимальные установки (Пульс. Мощность. Продолжительность 
тренировки и т.д.), которых вам стоит придерживаться во время тренировок, и получать 
точную информацию во время тренировок. Устройство не предназначен для лечения.  

07- Тренируйтесь на тренажере, только если он находится в надлежащем рабочем состоянии. 
Используйте только оригинальные запчасти при необходимости ремонта. 

08- Данный тренажер может одновременно использоваться только одним человеком. 

09- Надевайте тренировочную одежду и обувь, которые подходят для тренировок на 
тренажере. Ваша тренировочная обувь должна подходить для тренажера. 

10- Если у вас кружится голова, вас тошнит или вы испытываете другие ненормальные 
ощущения, пожалуйста, прекратите тренировку и как можно скорее обратитесь к врачу. 

11- Дети и люди с ограниченными физическими способностями должны использовать 
тренажер только в присутствии другого человека, который может оказать помощь или дать 
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совет. 

12- Мощность устройства увеличивается с увеличением скорости, и наоборот. 

13- Для снижения риска удара током, ожогов, возгорания или прочих возможных травм 
пользователя важно изучить данное руководство и меры предосторожности перед 
использованием. 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ УПРАЖНЕНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ВРАЧОМ. ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 35 ЛЕТ ИЛИ ЛЮДЕЙ С УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ СО ЗДОРОВЬЕМ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. 
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО / Максимальный вес пользователя: 
135 кг 
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РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
 

№ Описание Кол- 
во № Описание Кол- 

во 
1 Главная рама 1 29 Колпачок оси Φ42 2 
2 Передний стабилизатор 1 30 Колпачок рычага педали Φ50 2 
3 Задний стабилизатор 1 31 Стопорное кольцо D40 2 

4 Стойка руля 1 32 Самоцентрирующийся 
подшипник 2 

5 Зафиксированная рукоятка 1 33 Болт с шестигранной 
головкой M8×45 6 

6L/R Ручка 1/1 34L/R Педаль 1/1 

7L/R Качающаяся рукоятка 1/1 35 Винт саморежущий с 
крестовым шлицем ST4.2×18 37 

8L/R Рычаг педали 1/1 36L/R Передний кожух рычага 
педали 2/2 

9 Колпачок переднего 
стабилизатора 2 37 Болт с шестигранной 

головкой M8×80 2 

10 Болт с внутренним 
шестигранником M8×38×L12 2 38 Длинный вал 1 

11 Ролик 2 39 
Разделитель качающейся 
рукоятки 4 

12 Шайба плоская D8×Φ16×1.5 18 40 Пластиковая втулка 
Φ42×Φ17×23 2 

13 Гайка Nylon M8 6 41 Кожух мачты 1 
14 Гайка шестигранная M10 4 42 Удлинитель шнура датчика 1 

15 Выравнивающие ножки 4 43 Шайба дуговая 
D8×Φ19×1.5×R30 

4 

16 Шайба дуговая 
d8×2×Φ25×R39 4 44 Болт с квадратным 

подголовком M8×L45 4 

17 Болт с внутренним 
шестигранником M8×L58 4 45 Поролоновая рукоятка 2 

18 Шайба пружинная D8 16 46 Колпачок рукоятки 2 

19 Колпачок заднего 
стабилизатора 2 47 Консоль 1 

20 Кривошип 2 48 Зафиксированная рукоятка 2 

21 Шайба волнистая 
Φ17×Φ23×0.3 2 49L/R Подушечка педали 1/1 

22 Шайба плоская D10×D26×2 2 50 Поролоновая рукоятка 2 
23 Гайка колпачковая M8 4 51 Адаптер 1 

24 Шайба плоская D8×Φ22×2 2 52 Винт с крестовым шлицем 
M4×10 4 

25 Шайба пружинная D10 2 53 Болт с внутренним 
шестигранником M8×16 12 

26 Болт с внутренним 2 54 Шнур датчика частоты 2 
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шестигранником M10×20 сердечных сокращений 

27 Подшипник 6003-2RS 4 55 Шнур датчика 1 
28 Подшипник 6001Z 4    

 

      
56 Гайка Nylon M6 4 74 Датчик 1 

57 Ремень 1 75 Стопорное кольцо средней 
оси D20 2 

58 
Болт с шестигранной 
головкой M10×40 

1 76 Подшипник средней оси 6004 2 

59 
Разделитель 
направляющего ролика 
D10×Φ18×6 

1 77 Колпачок диска 2 

60 Направляющий ролик 1 78 Кабель регулирования 
натяжения 1 

61L/R Кожух цепи 1 /1 79 Двигатель 1 
62 Диск 2 80 Гайка шестигранная M10×1.0 2 
63 Гайка с шайбой 2 81 Гайка шестигранная M6 2 

64 
Болт с шестигранной 
головкой M6×16 

2 82 Шайба быстросъёмная  2 

65 Шайба пружинная D6 6 83 Регулировочный болт 2 
66 Шайба плоская D6 2 84 Гайка низкая M10×1.0 2 

67 
Стопорное кольцо оси 
магнитного держателя D12 

2 85 Разделитель маховика 2 

68 Магнитный держатель 1 86 Подшипник маховика 6000 2 
69 Квадратный магнит 14 87 Маховик 1 
70 Пружина натяжения 1 88 Ось маховика 1 

71 Ось магнитного держателя 1 89 Винт шестигранный с 
торцевой головкой 4 

72 
Болт с шестигранной 
головкой M5×60 

1 90 Шкив приводного ремня 1 

73 Гайка шестигранная M5 2 91 Средняя ось 1 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Большая часть указанных в списке деталей крепежа упакована отдельно, но 
некоторые элементы крепежа были предварительно собраны в указанные узлы в 
сборе. В таких случаях просто уберите и переустановите крепежи по 
необходимости. 

Пожалуйста, придерживайтесь шагов сборки и учитывайте все предварительно 
собранные крепежи.  

 

ПОДГОТОВКА: 
 
Перед сборкой убедитесь, что вокруг устройства достаточно места. Используйте 
предоставленные инструменты для сборки; перед началом сборки убедитесь в 
наличии всех необходимых деталей. 
 
Настоятельно рекомендуется, чтобы данные тренажер собирался двумя или более 
людьми во избежание возможных травм. 
 
 
 
 
 
 

ШАГ 1: 
A: Уберите пластиковый стабилизатор (А), болты с внутренним шестигранником (17), 
пружинные шайбы (18) и дуговые шайбы (16) из главной рамы (1). 

B: Установите передний (2) и задний стабилизатор (3) на главную раму (1) с помощью 
вышеупомянутых болтов с внутренним шестигранником (17), пружинных шайб (18) и 
дуговых шайб (16), как показано на рисунке. 
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ШАГ 2: 
 
A: Наденьте кожух мачты (41) на стойку 
руля (4), как показано на рисунке. 
 
B: Сначала надлежащим образом 
подключите удлинитель шнура датчика 
(42) к шнуру датчика (55), а затем 
закрепите стойку руля (4) на главной 
раме (1) с помощью болтов с внутренним 
шестигранником (53), пружинных шайб 
(18) и плоских шайб (12). 
 
C: Наденьте кожух мачты (41) и хорошо 
подгоните. 

 
 
 

ШАГ 3: 
A: Прикрепите качающуюся рукоятку (7L/R) к длинному валу (38) стойки руля с помощью 
болта с внутренним шестигранником (53), пружинной шайбы (18), плоской шайбы (24) и 
волнистой шайбы (21), как показано на рисунке. Пожалуйста, НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ 
вышеупомянутые болты до окончания сборки. 

B: Прикрепите рычаг педали (8L/R) к кривошипу (20) с помощью болта с внутренним 
шестигранником (26), пружинной шайбы (25) и плоской шайбы (22). Пожалуйста, НЕ 
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ЗАТЯГИВАЙТЕ вышеупомянутые болты до окончания сборки. 

C: Соедините качающуюся рукоятку (7L/R) и рычаг педали (8L/R), соответственно, с 
помощью болта с внутренним шестигранником (37), плоской шайбы (12) разделителя 
качающейся рукоятки (39) и гайки Nylon (13), как показано на рисунке. 

Закрепите вышеупомянутые болты с внутренним шестигранником (26 и 53), болты с 
шестигранной головкой (37) и гайки Nylon (13); 

D: Наденьте передний кожух рычага педали (36L/R) на рычаг педали (8L/R) с помощью 
винтов саморежущих с крестовым шлицем (35). Затем наденьте колпачки (29 и 30), как 
показано на рисунке; 

E: Прикрепите педаль (34L/R) к рычагу педали (8L/R) и закрепите с помощью болтов с 
шестигранной головкой (33) и плоских шайб (12). 
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ШАГ 4: 
 

A: Надежно закрепите ручку (6L/R) на качающейся рукоятке (7L/R) с помощью болтов с 
квадратным подголовком (44), дуговых шайб (43) и колпачковых гаек (23). 

B: Проденьте шнуры датчика частоты сердечных сокращений (54) в отведенные для этого 
отверстия в стойке руля (4), а затем выведите из опоры консоли. 
   Надежно закрепите зафиксированную рукоятку (5) на стойке руля (4) с помощью 
болтов с внутренним шестигранником (53) и пружинной шайбой (18), как показано на 
картинке. 

 

 

ШАГ 5: 
 
Подключите удлинитель шнура датчика 
(42) и шнур датчика частоты сердечных 
сокращений (54) к консоли (47), а затем 
закрепите консоль (47) к опоре в верхней 
части стойки руля (4). 

 

Примечание: 
Перед тем, как начать использование 
тренажера, проверьте его устойчивость; 

Вы можете установить тренажер более 
устойчиво, поворачивая выравнивающие 
ножки (15) под стабилизатором.  
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНСОЛИ 
 
ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ 
 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ 

ВРЕМЯ 

Прямой отсчет – цели нет, время будет идти от 00:00 до максимума 99:59 с 
шагом в 1 минуту. 
Обратный отсчет – если установлено время тренировки, будет идти обратный 
отсчет до установленного времени до 00:00. 
Шаг при прямом и обратном отсчете – 1 минута от 00:00 до 99:00. 

СКОРОСТЬ 
Отображает текущую скорость тренировки. Максимальная скорость 99,9 км/ч 
или мили/ч. 

ОБ./МИН. Отображает обороты в минуту. Диапазон отображения 0~15~999. 

РАССТОЯНИЕ 

Суммирует общее расстояние от 0,00 до 99,99 км или миль. Пользователь 
может предварительно установить целевое расстояние с помощью клавиш 
UP/DOWN (Вверх/Вниз). 
Предварительно установленный шаг равен 0,1 км или мили от 0,00 до 99,90. 

КАЛОРИИ 

Суммирует расход калорий во время тренировки от 0 до максимума в 9999 
калорий. 
(Эти данные приблизительны и приводятся для сравнения различных 
упражнений, и не могут использоваться в медицинских целях.) 

ЧСС 
Пользователь может установить целевую частоту сердечных сокращений от 
0-30 до 230; компьютерный зуммер будет издавать сигналы, когда 
фактическая ЧСС будет превышать целевую во время тренировки. 

МОЩНОСТЬ Отображает текущую мощность тренировки. Диапазон отображения 0~999. 
РУЧНОЙ РЕЖИМ Тренировка в ручном режиме. 

ПРОГРАММА Выбор 1 из 12 программ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 

ПРОГРАММА 
Пользователь выставляет уровень сопротивления. 

КОНТРОЛЬ ЧСС Режим тренировки с целевой ЧСС. 
ПРОГРАММА 
МОЩНОСТИ 

Режим тренировки с постоянной мощностью. 

 

ФУНКЦИИ КЛАВИШ 
 

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ 

Up (Вверх) (Кодер) 
Повышение уровня сопротивления 
Выбор настройки. 

Down (Вниз) (Кодер) 
Понижение уровня сопротивления 
Выбор настройки. 

Mode / Enter (Режим 
/ Ввод) Подтверждение или выбор настройки. 

Reset (Сброс) 
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, компьютер перезапустится и 
откроются пользовательские настройки. 
Возврат в главное меню в ходе предварительно установленной тренировки 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕНАЖЕРА  
 
ВКЛЮЧЕНИЕ 

Подключите источник питания, компьютер включится и отобразит все сегменты на ЖК-дисплее в 
течение 2 секунд (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  
Затем войдите в раздел данных пользователя. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) 
(Кодер), чтобы выбрать U1~U4, затем установите SEX (ПОЛ), AGE (ВОЗРАСТ), HEIGHT (РОСТ) (Рисунок 2), 
WEIGHT (ВЕС) и подтвердите нажатием кнопки MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД). При завершении 
заполнения профиля данных пользователя консоль переходит в главное меню (Рисунок 3). 
                    

 

 

 

 

 

                  Рисунок 2                                   Рисунок 3 
 
ВЫБОР ТРЕНИРОВКИ 

Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер) для выбора тренировок: М(РУЧНОЙ 
РЕЖИМ) P(Программа 1-12)  (Контроль ЧСС)  W(МОЩНОСТЬ)  U(Пользователь), нажмите 
MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД), чтобы войти в него. 
 
Ручной режим 

Нажатие START (СТАРТ) в главном меню может начать тренировку в ручном режиме. 

1. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы выбрать программу 
тренировки, выберите М и нажмите MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД), чтобы войти в него. 

2. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы настроить уровень нагрузки 
(Рисунок 4), предварительно установленный показатель 1.  

или режима остановки. 

Start / Stop (Старт / 
Стоп) Начало или остановка тренировки. 

Recovery 
(Восстановление) Проверка статуса восстановления частоты сердечных сокращений. 

Body fat (Уровень 
жировых 

отложений) 
Нажмите в режиме остановки для измерения уровня жировых отложений 
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3. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы установить TIME (ВРЕМЯ) 
(Рисунок 5), DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) (Рисунок 6), CALORIES (КАЛОРИИ) (Рисунок 7), PULSE (ПУЛЬС) 
(Рисунок 8) и нажмите клавишу MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД) для подтверждения. 

4. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для начала тренировки. В ходе тренировки 
пользователь может настраивать уровень нагрузки с помощью клавиш UP (Вверх) или DOWN 
(Вниз) (Кодер). Уровень нагрузки отображается в окне WATT (МОЩНОСТЬ), при отсутствии 
изменения показателя в течение 3 секунд на экране снова отобразится WATT (МОЩНОСТЬ) 
(Рисунок 9). 

5. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для приостановки тренировки. Нажмите RESET 
(СБРОС) для возврата в главное меню. 

 

 

 

 

 

 
                  Рисунок 4                                   Рисунок 5 
 
 

 

 

 

 

                 Рисунок 6                                    Рисунок 7 
 

 

 

 

 

 
                  Рисунок 8                                   Рисунок 9 
Режим программ 

1. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы выбрать программу 
тренировки, выберите P01,P02,P03,...P12 и нажмите MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД), чтобы войти 
в него. 

2. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы настроить уровень нагрузки 
(Рисунок 10), предварительно установленный показатель 1. 

3. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы установить TIME (ВРЕМЯ). 
4. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для начала тренировки. В ходе тренировки 

пользователь может настраивать уровень нагрузки с помощью клавиш UP (Вверх) или DOWN 
(Вниз) (Кодер). 

5. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для приостановки тренировки. Нажмите RESET 
(СБРОС) для возврата в главное меню. 
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                  Рисунок 10 
Режим контроля ЧСС 

1. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы выбрать программу 
тренировки, выберите  (Контроль ЧСС) и нажмите MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД), чтобы 
войти в него. 

2. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы выбрать 55% (Рисунок 11), 75% 
(Рисунок 12), 90% (Рисунок 13) или TAG (ЦЕЛЕВАЯ ЧСС, по умолчанию: 100) (Рисунок 14). При 
выборе TAG используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер) для выбора показателя 
30~230. 

3. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы установить TIME (ВРЕМЯ). 
4. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для начала или приостановки тренировки. Нажмите 

RESET (СБРОС) для возврата в главное меню. 
 

 

 

 

 

 

                   Рисунок 11                                 Рисунок 12 
 

 

 

 

 

 

                   Рисунок 13                                 Рисунок 14 

Режим мощность 

1. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы выбрать программу 
тренировки, выберите W и нажмите MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД), чтобы войти в него. 

2. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы выбрать целевую мощность. 
(по умолчанию: 120, рисунок 15) 

3. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы установить TIME (ВРЕМЯ). 
4. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для начала тренировки. В ходе тренировки система 

будет настраивать уровень нагрузки автоматически на основании статуса тренировки 
пользователя. Пользователь может настраивать уровень мощности с помощью клавиш UP (Вверх) 
или DOWN (Вниз) (Кодер). 

5. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для приостановки тренировки. Нажмите RESET 
(СБРОС) для возврата в главное меню. 
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Рисунок 15 

Режим пользователь 

1. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы выбрать программу 
тренировки, выберите U и нажмите MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД), чтобы войти в него. 

2. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы создать профиль пользователя 
(Рисунок 16). Есть всего 8 столбцов, пользователь может настроить уровень нагрузки каждого 
столбца. Пользователь может зажать клавишу MODE / ENTER (РЕЖИМ / ВВОД) в течение 2 секунд, 
чтобы выйти на время настройки.  

3. Используйте клавиши UP (Вверх) или DOWN (Вниз) (Кодер), чтобы установить TIME (ВРЕМЯ). 
4. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для начала тренировки. В ходе тренировки 

пользователь может настраивать уровень нагрузки с помощью клавиш UP (Вверх) или DOWN 
(Вниз) (Кодер). 

5. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП) для приостановки тренировки. Нажмите RESET 
(СБРОС) для возврата в главное меню. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

После тренировки в течение некоторого времени держите руки на рукоятках или надевайте 
нагрудный ремень и нажмите кнопку RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ). Отображение всех функций 
прекратится, а обратный отсчет «TIME» (ВРЕМЯ) начнется с 00:60 до 00:00 (Рисунок 17). На экране 
отобразится статус восстановления частоты сердечных сокращений F1, F2 ... и до F6 (Рисунок 18). F1 – 
лучший, F6 – худший. Пользователь может продолжать тренировки для улучшения состояния 
восстановления частоты сердечных сокращений. (Нажмите кнопку RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) 
еще раз, чтобы вернуться к главному дисплею.) 
 
 

 

 

 

 

 

                   Рисунок 17                                  Рисунок 18 
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УРОВЕНЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

1. В режиме остановки нажмите клавишу BODY FAT (Уровень жировых отложений), чтобы начать 
измерение уровня жировых отложений. 

2. На консоли отобразится UX (Рисунок 19) и начнется измерение (Рисунки 20~21). 
3. При измерении пользователь должен держать руки на рукоятках. Во время определения пульса 

консолью на ЖК-дисплее будет отображаться (Рисунок 22) в течение 8 секунд до окончания 
измерения.  

4. На ЖК-дисплее отобразится ИМТ (Рисунок 23), % ЖИРА (Рисунок 24) и символ определяющий 
уровень жировых отложений (Рисунок 25). 

5. Сообщение об ошибке: 
*На ЖК-дисплее отображается “----    “, “   ----”– вы неправильно держите рукоятки. 
*E-1–Не обнаружен входящий сигнал ЧСС. 
*E-4–Появляется, когда % ЖИРА и ИМТ ниже 5 или выше 50. 

                   

 

 

                   Рисунок 19                                   Рисунок 20 
 
 
 
 

               

                   Рисунок 21                                   Рисунок 22 
 
 
 
 
 
              

                   Рисунок 23                                   Рисунок 24 
 
 
 

 

 
Рисунок 25 

Примечание: 

1. Спустя 4 минуты без работы педалей или ввода пульса, консоль войдет в режим сохранения 
энергии. Нажмите любую клавишу, чтобы вывести консоль из сонного режима. 

2. При ненадлежащей работе компьютера отключите адаптер и включите его снова. 
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РАЗМИНКА и ЗАМИНКА 
Успешная программа тренировок состоит из разминки, аэробных упражнений и заминки. 
Выполняйте всю программу по крайней мере два, а лучше три раза в неделю, отдыхая 
один день между тренировками. Через несколько месяцев вы можете увеличить частоту 
тренировок до четырех или пяти раз в неделю. 

РАЗМИНКА 

Целью разминки является подготовка тела к упражнениям и минимизация травм. 
Разминайтесь в течение двух-пяти минут перед силовой тренировкой или аэробными 
упражнениями. Выполняйте движения, которые повышают частоту сердечных сокращений 
и разогревают рабочие мышцы. Разминка может включать оживленную ходьбу, бег 
трусцой, прыжки ноги вместе, ноги врозь, прыжки на скакалке и бег на месте. 

РАСТЯЖКА 

Растягивайтесь, когда ваши мышцы разогреты после надлежащей разминки и еще раз 
после силовой или аэробной тренировки – это очень важно. В это время мышцы легче 
растягиваются из-за их повышенной температуры, что значительно снижает риск 
получения травмы. Различные позы во время растяжки следует удерживать в течение 15-30 
секунд. НЕ ПРУЖИНЬТЕ. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом любой программы 
тренировок. 

ЗАМИНКА 

Растяжка икр и 
подколенного сухожилия 

Растяжка внутренних 
мышц бедра 

Наклоны вперед 

Растягивание 
боковых мышц Растяжка подколенного 

сухожилия 
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Цель заминки – вернуть тело в нормальное или почти нормальное состояние покоя после 
каждой тренировки. Правильная заминка медленно снижает частоту сердечных 
сокращений и позволяет крови вернуться к сердцу. 
 


