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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Запрещается утилизировать электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, 

обратитесь в специализированные компании по утилизации. 

 

Свяжитесь с местным органом власти для получения информации о доступных системах 

утилизации. 

 

В случае утилизации электроприборов на свалках или полигонах, опасные вещества могут 

проникать в грунтовые воды и попадать в пищевую цепь, нанося ущерб здоровью и 

благополучию. 
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ВВЕДЕНИЕ / ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А. Введение 

Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Чтобы обеспечить безопасное применение, 

внимательно прочтите настоящее руководство и все рекомендации перед использованием данного 

продукта. Мы полагаем, что, изучив руководство, Вы можете безопасно выполнять упражнения и 

наслаждаться здоровой жизнью. 

  

В. Инструкции по безопасности 

a. Изучите руководство по эксплуатации и все сопутствующие инструкции. Соблюдайте 

осторожность перед использованием тренажера. 

b. Данный тренажер предназначен только для использования внутри помещений. 

c. Осмотрите тренажер до тренировки, чтобы убедиться, что все гайки и болты 

полностью затянуты. 

d. Убедитесь, что тренажер надежно установлен на полу. Избегайте 

неравномерных поверхностей. 

e. Большинство тренажеров не рекомендуются для использования детьми. Не допускайте 

детей к занятиям на тренажере. Не оставляйте детей без присмотра возле тренажера. 

f. Тренажер имеет движущиеся компоненты. Не допускайте других людей, особенно детей, 

на близкое расстояние к тренажеру во время выполнения упражнения. 

g. Чтобы избежать травм, убедитесь, что все устройства полностью отрегулированы 

до использовать. 

h. Снимите все украшения, включая кольца, цепочки и булавки перед началом выполнения 

упражнения. 

i. Во время выполнения упражнения всегда носите соответствующую одежду и обувь. Не 

носите свободную одежду, которая может запутаться в компонентах тренажера во время 

упражнения. 

j. Выполняйте разминку в течение 5-10 минут перед каждой тренировкой и заминку в 

течение 5-10 минут после тренировки. Это постепенно увеличивает и уменьшает частоту 

сердечного ритма. Кроме того, это поможет предотвратить любые мышечные судороги. 

k. Не задерживайте дыхание во время тренировки. Вы должны дышать равномерно, в 

зависимости от уровня сложности выполняемого упражнения. 

l. В периоды между тренировками обеспечьте достаточное время отдых, чтобы снизить 

усталость мышц.  

Новички должны упражняться два раза в неделю и постепенно увеличивать нагрузку до 4 

или 5 раз в неделю. 

m. Неправильное выполнение или чрезмерная тренировка может привести к травмам. 

  



ВВЕДЕНИЕ / ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВАЖНО:  МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕСОВАЯ ЕМКОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 180 КГ (396 ФУНТОВ). 

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ EN ISO 20957-1 / EN 957-7 ДЛЯ 

КЛАССОВ S-A 

КЛАСС S: (СТУДИЯ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

КЛАСС A: ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ. 

 

 

Предупреждение: перед началом любой программы упражнений проконсультируйтесь с 

врачом. Если Вы ощущаете слабость, головокружение или боль, немедленно прекратите 

выполнение упражнения и обратитесь к врачу. Производитель может ссылаться на 

предупреждения при рассмотрении любых претензий по поводу травм, повреждений или убытков. 

Вышеуказанные предупреждения никоим образом не ограничивают или влияют на средства 

защиты потребителя за нарушение гарантий в соответствии с применимыми федеральными и 

государственными законами. Они представлены строго для обеспечения безопасности людей, 

использующих данный продукт. 

  

Уровень безопасности оборудования можно обеспечить только в том случае, если он 

регулярно проверяется на предмет повреждений и износа. 

  

Тренажеры не предназначены для детей в возрасте до 14 лет. 

  

Безопасно расстояние: Спереди и сзади: 100 см 

Слева и справа: 100 см 

  

Данный тренажер не подходит для терапевтических целей. 

  



ВВЕДЕНИЕ / ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Переда началом тренировки 

 

Важно: внимательно прочитайте все инструкции. Соберите тренажер в соответствии с 

инструкциями, данными в руководстве. Разложите все детали на полу и проверьте, все ли детали 

на месте, прежде чем приступить к сборке. В случае несоответствия обратитесь за помощью в 

отдел обслуживания клиентов магазина. 

 

Немедленно замените неисправные компоненты и не используйте тренажер до ремонта. 

 

Примечание: некоторые детали могут быть предварительно собраны в узлы на заводе. 

  

  

Примечание. Не подключайте блок питания до того, как тренажер будет полностью 

собран. Спецификация входного источника питания зависит от местного 

электроснабжения. Может потребоваться правильный трансформатор. 

 

Спецификация трансформатора постоянного тока:  

Вход: 220-240 В (100-120 В) ~ 50 Гц (60 Гц)  

Выход: 6 В  1.0A 

   
 

Детали, наиболее подверженные износу: 

Подшипник / пояс 

 

Инструменты, необходимые для сборки 

          
Открытый ключ 14 мм Отвертка   Торцевой гаечный ключ 

  



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ  

 

ШАГ 1 

  

ШАГ 2 

  

  



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ  

 

 
ШАГ 3 ШАГ 4 

  



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ  

 

ШАГ 5 

 
ШАГ 6 

  



ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ  

 

 
ШАГ 7 ШАГ 8 

  



ИНСТРУКЦИИ ПО СКЛАДЫВАНИЮ  

 

Складывание 

ШАГ 1 ШАГ 2 

 
  

ШАГ 3 

Установите штифт в правильное положение 

 

 

Щелчок 



ИНСТРУКЦИИ ПО СКЛАДЫВАНИЮ  

 

Раскладывание 

ШАГ 1 ШАГ 2 

 
 

  

ШАГ 3 

Установите штифт в правильное положение 

 

 

Щелчок 



ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 

 

 
  



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

 

№ п/п Описание К-во 

1 Основная рама 1 

2 Центральная балка 1 

3 Передний стабилизатор 1 

4 Задний стабилизатор 1 

5 Держатель руля 2 

6 Складной поворотный держатель 1 

7 Основание педали - П 1 

8 Основание педали - Л 1 

9 Скользящая опорная боковая пластина 2 

10 Зажимной кронштейн заднего стабилизатора 1 

11 Скользящая опорная перегородка 2 

12 Руль 1 

13 Консоль 1 

13а Винт с круглой головкой M5 x 10 4 

14 Основание консоли 1 

15 Шайба консоли 2 

16 Нейлоновая лента 1 

17 Торцевая крышка для руля 2 

18 Сиденье 1 

19 Торцевая крышка для стабилизатора 4 

20 Транспортное колесо 4 

21 Подставка для ног 4 

22 Торцевая крышка для центральной балки 1 

23 Педаль A 2 

24 Панель регулировки педали 2 

25 Педальный ремень 2 

 

  



 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

 

№ п/п Описание К-во 

26 Педаль B 2 

27 Болт с внутренним шестигранником M8 x 85 мм 1 

28 Нейлоновая гайка M8 4 

30 Круглый винт M6 x 10 мм 4 

31 Болт с внутренним шестигранником M10 x 16 мм 2 

32 Шайба Ø1 / 2 "x Ø23 x 2T 2 

33 Распорка 2 

34 Болт с внутренним шестигранником M8 x 12 мм 14 

35 Панель - П 1 

36 Панель - Л 1 

37 Ручка из пенопласта 2 

38 Упор 2 

39 Самонарезающий винт с круглой головкой M3 x 6 мм 2 

40 Шайба Ø8 x Ø16 x 2T 16 

41 Пластиковая шайба 2 

42 Пружина 1 

44 Штифт 1 

45 Гайка 3/8 "-16 1 

46 Соединитель для штифта и ручки 1 

47 Штифт ручки 1 

48 Болт с внутренним шестигранником M10 x 16 мм 2 

49 Болт с круглой головкой M8 x 40 мм 2 

50 Гайка M8 8 

51 Винт с круглой головкой 5/32 "x 1/2" 8 

52 Самонарезающий винт с круглой головкой M4 x 8 мм 8 

53 Винт с полукруглой головкой M5 x 15 мм 4 

  

  



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

 

№ п/п Описание К-во 

54 Держатель панели регулировки педали 2 

55 Болт с внутренним шестигранником M8 x 25 мм 2 

56 Торцевая крышка для украшения 1 

57 Шайба M8 x 2T x Ø19 2 

58 Ролик A 4 

59 Подшипник 6 

60 Металлическая втулка с порошковым покрытием (12 x 8 x 2 мм) 4 

61 Болт с круглой головкой M8 x 25 мм 4 

62 Болт с полукруглой головкой M8 x 25 мм 2 

63 Ролик B 2 

64 Металлическая втулка с порошковым покрытием (12 x 8 x 5 мм) 2 

66 Верхний провод 1 

67 Импульсный провод 1 

68 Кронштейн основания педали 1 

69 Логотип PROTEUS П 1 

70 Логотип PROTEUS Л 1 

71 D-образная ручка 1 

72 Винт с круглой головкой M5 x 10 мм 2 

77 Щиток для защиты ремня 1 

91 Шайба Ø3 / 8 "x Ø18 x 2.0t 2 

N1 Диск - Л 1 

N2 Диск - П 1 

N3 Крышка вентилятора - Л 1 

N4 Крышка вентилятора - П 1 

N5 Диск - Л 1 

N6 Диск - П 1 

N11 Винт 1/8 "x 1/2" 18 

  

  



РАЗМИНКА 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМИНКЕ 

Разминка – важная часть каждой тренировки. Разминка подготавливает организм к более 

интенсивным упражнениям путем увеличения циркуляции, доставки больше кислорода в мышцы 

и повышения температуры тела. 

 

ВАРИАНТ РАСТЯЖКИ 

Следующий вид растяжки обеспечивает хорошую разминку или 

заминку. 

Двигайтесь медленно во время растяжки, не пытайтесь пружинить. 

  

  

РАСТЯЖКА МЫШЦ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА 

Сядьте на пол, вытянув одну ногу вперед. Подтяните стопу 

противоположной ноги к себе, положив ее на внутреннюю сторону бедро прямой ноги. 

Потянитесь к носку, насколько это возможно, посчитайте до 15, а затем расслабьтесь. Выполните 

три подхода для обеих ног. 

 

Растяжка: задняя поверхность бедра, нижняя часть спины и пах 

  

  

РАСТЯЖКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА 

Сядьте, сложив ступни вместе и направив колени наружу. Подтяните ступни 

как можно ближе к области паха. Посчитайте до 15, а затем расслабьтесь. 

Выполните три подхода. 

  

Растяжки: четырехглавые мышцы и тазобедренные мышцы 

  

 

 

  



РАЗМИНКА 

 

КАСАНИЕ НОСКОВ 

Стоя, слегка согнув колени, медленно наклоняйтесь вперед от бедра. 

Расслабьте спину и плечи, одновременно тянитесь пальцами к носкам. 

Согнитесь максимально, посчитайте до 15 очков, а затем 

расслабьтесь. Выполните три подхода.  

  

Растяжки: задняя поверхность бедра, обратная сторона коленей и спина 

 

 

РАСТЯЖКА ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ МЫШЦ 

Удерживаясь одно рукой за стену для равновесия, потяните другую руку назад 

и подтяните ногу. Принесите пятку как можно ближе к бедру. Посчитайте до 

15. Повторите для другой ноги. 

  

Растяжки: четырехугольники, тазобедренные мышцы. 

  

  

 

 

 

 

 

РАСТЯЖКА ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ/СУХОЖИЛИЙ 

Выставьте одну ногу перед другой и обопритесь руками о стену. Выровняйте 

одну ногу, ступней полностью станьте на пол; затем согните переднюю ногу 

и наклонитесь вперед, приблизив бедра к стене. 

Удерживайтесь в этом положении, а затем повторите для другой ноги. Для 

дополнительной растяжки ахиллесова сухожилия, слегка согните прямую 

ногу 

  

Растяжки: икроножные мышцы, ахиллово сухожилие и лодыжки. 

  

  



Без предварительного разрешения, запрещается копировать, сохранять или передавать содержание 

данного руководства. 

 

Мы оставляем за отделом разработок право пересматривать спецификацию, оборудование и 

информацию об обслуживании для улучшения качество нашей продукции. 

 

Мы максимально попытались включить наиболее полную информацию в настоящее руководство 

для всех пользователей. 

Однако, если Вы обнаружите, что в руководстве неправильно указан тип или расположение 

деталей, обратите в магазин, где Вы приобрели этот тренажер. 

 

Занимайтесь на нашем тренажере с удовольствием. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


