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руководстве, пожалуйста, примите во внимание практическую ситуацию как стандарт, 
компания имеет право на улучшение продукта без предварительного уведомления. 
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Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, прочтите все важные мерами предосторожности и 
инструкции в данном руководстве, а также все предупреждения на вашем оборудовании перед его 
использованием. 
* Данное оборудование соответствует связанным стандартам для спортивного оборудования, 
предназначенного только для домашнего использования и немедецинского использования. 
* Данное оборудование относится к классу HC (высокотоковое) и имеет электрический регулятор оборотов в 
минуту, поэтому его нельзя использовать без контроля с помощью системы. 
* Держите его вдалеке от высокой температуры, влаги и брызг. 
* Существует три уровня уклона; консоль автоматически остановится, если вы прекратите крутить педали 
оборудования. 
* Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием оборудования. 
* Разместите оборудование на ровной поверхности, как минимум, с зазором вокруг оборудования в один метр; 
для защиты пола или ковра от повреждений поместите коврик под оборудование. Не размещайте 
оборудование в гараже или в крытом внутреннем дворике, либо рядом с водой. 
* Неправильное упражнение причинит вам вред. 
* Не допускается блокировать рычаг управления и другие механические устройства чем-либо во время 
использования. 
* Пожалуйста, проверьте оборудование на предмет повреждения и состояния износа, чтобы убедиться, что 
оно находится в безопасном состоянии. Если какая-либо деталь повреждена, замените ее как можно скорее. 
Не используйте оборудование перед повторной проверкой и повторной регулировкой. 
* Регулярно проверяйте болты и гайки. 

* Дети, чьи умственные способности и физическое развитие соответствуют стандарту, не могут использовать 
оборудование, не будучи правильно проинструктированными. 
* Оборудование не может использоваться в качестве игрушки или игровой машины. 
* Установка, инструктирование и руководство будут предоставлены при покупке детали. 
* Владелец несет ответственность за предотвращение любой опасности и информирование других 
пользователей. 
* Не перевозите оборудование самостоятельно. 
* Пожалуйста, следуйте указанным далее шагам по сборке, если вы хотите разобрать оборудование. 
* Не закрывайте глаза при использовании оборудования. 
 
Держите детей вдали от эллиптических деталей, если нет присмотра со стороны взрослых. 
 
Перед началом любой программы упражнений проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Это 
особенно важно для лиц старше 35 лет или лиц, которые ранее имели проблемы со здоровьем. 
 

Упаковка 

 
Природоохранная информация и материалы, пригодные для 
вторичной переработки: 
- Картон для внешней упаковки 
- Пенопласт и картон для внутренней упаковки 
- Полиэтиленовый пакет 
- Полипропиленовая для герметизации упаковки 

 

  
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 
Пожалуйста, следуйте природоохранным требованиям по 
утилизации устаревшего оборудования. 

 
 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

ШАГИ СБОРКИ 

Если вам нужна дополнительная информация о нашей компании, пожалуйста, 

позвоните по телефону  8-800-200-66-36 или напишите письмо на e-mail 
vopros@zavodsporta.ru, либо напрямую посетите веб-сайт www.zavodsporta.ru. 
Пожалуйста, заполните гарантийный талон и отправьте его нам своевременно. 

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
Используйте приведенные ниже рисунки, чтобы определить мелкие детали, 
необходимые для сборки. Число в круглых скобках ниже каждого рисунка - это 
ключевой номер детали из СПИСКА ДЕТАЛЕЙ, расположенного в конце данного 
руководства. Число, следующее за ключевым номером - это количество деталей, 
необходимое для сборки. Примечание: Если какая-либо деталь не входит в комплект 
оборудования, проверьте, была ли она уже собрана заранее. В комплект могут быть 
включены дополнительные детали. 
 

 
 
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
Перед сборкой, пожалуйста, обратитесь к сборочному чертежу ниже, чтобы определить 
ключевые номера для всех деталей, необходимых для правильной сборки продукта. 
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3.9 мм Ключ-1 

4.9 мм Ключ-1 

5.9 мм Ключ-1 

5.9 мм Ключ-1 
Разрезная шайба М10 НД13*ВД6.5*Т1.0 Контргайка М8 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Сборка 
Большинство деталей уже были заранее собраны, чтобы облегчить вам сборку. Перед сборкой 
оборудования, пожалуйста, прочтите важную информацию в данном руководстве, а затем следуйте 
нижеописанным шагам сборки, чтобы собрать оборудование шаг за шагом. 
 
1. Пожалуйста, проверьте все содержимое в упаковочной коробке. 
1) Извлеките все детали из коробки и поместите их на пол. 
2) Поместите основной корпус оборудования на ровную поверхность. 
3) Оставьте, как минимум, 1,5 метра зазора вокруг эллиптических деталей и убедитесь, что корпус 
достаточно устойчив. 
 

2. Передний стабилизатор 
Используйте ключ 5.9 мм, чтобы прикрепить 
передний стабилизатор (15) к основной раме 
(1) двумя болтами M10 x 118 мм (65) и хорошо 
их затяните. 

 
  
3. Задний стабилизатор 
Используйте ключ 5.9 мм, чтобы прикрепить 
задний стабилизатор (16) к основной раме (1) 
двумя болтами M10 x 118 мм (65) и хорошо их 
затяните. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДУКТЕ 

МОДЕЛЬ ПРОДУКТА НАЗВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
КЛИЕНТЕ 

ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЧТОВЫЙ КОД 

РАБОЧИЙ ОТДЕЛ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС (ИЛИ СЛУЖЕБНЫЙ АДРЕС) 

Информация о 
дистрибьюторе 
(заполняется 
дистрибьютором) 

Название дистрибьютора  

АДРЕС ПОКУПКИ  

ДАТА ПРОДАЖИ  

 

Записи о 
техническом 
обслужива-

нии 

Дата 
отправки на 

ремонт 

Статус 
устранения 

неисправнос-
тей 

Результат 
устранения 

неисправнос-
тей 

Контролер 
Дата 

передачи на 
экспертизу 

Подписи 
пользовате-

лей 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Примечание: Отметьте символом «V» поле с действительным атрибутом продукта, исправление означает что 
отметка недействительна. 

 

Атрибут продукта 

Оборудование для домашнего 
использования 

Оборудование для коммерческого 
использования 

  

 
ГАРАНТИЯ 
После того, как продукт проверен и ему приписаны определенные качества, как для домашнего оборудования, 
так и для коммерческого оборудования гарантируется бесплатное техническое обслуживание в течение 12 
месяцев от даты покупки. 
 
Инструкция по услуге технического обслуживания 
1. Техническое обслуживание данного продукта является бесплатным в рамках гарантии. 
2. Пожалуйста, сохраните и надлежащим образом берегите талон на техническое обслуживание и связанные с 
ним доказательства (документы) покупки, если их не будет, наша компания не будет нести ответственность за 
какое-либо бесплатное техническое обслуживание, когда продукт будет в нем нуждаться. 
3. Пожалуйста, строго следуйте Руководству пользователя при сборке и использовании продукта, если какие-
либо повреждения или несчастные случаи возникли вследствие неправильной сборки или неправильного 
использования, наша компания не будет нести за это ответственность (или обеспечивать какое-либо 
бесплатное техническое обслуживание). 
4. Если вам необходимо, чтобы наша компания предоставила техническое обслуживание из-за какого-либо 
отказа оборудования или ущерба, вызванного непреодолимыми обстоятельствами, наша компания будет 
следовать стандарту единых тарифов, чтобы взимать с пользователей расходы на техническое обслуживание 
или замену. 
5. Если пользователь самостоятельно разбирает продукт (не лицо, которое уполномочено для этого нашей 
компанией), а также повреждает оборудование и нуждается в техническом обслуживании нашей компании, 
наша компания будет следовать стандарту единых тарифов, чтобы взимать с пользователей расходы на 
техническое обслуживание или замену. 
Обратитесь с этим талоном в уполномоченные организации, предоставляющие гарантию. Для гарантии ваших 
привилегий, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором, чтобы заполнить поле ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ, 
чтобы обеспечить для себя обслуживание на высоком уровне эффективности и качества, а также избежать 
любых проблем. Этот талон не вступает в силу без печати дистрибьютора. 
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Уважаемый пользователь: 
Земля - наша общая родина, а также наш единственный дом. Здоровье - это цель, которую 
мы преследуем вместе. Давайте вместе поддерживать и защищать окружающую среду 
вместе, нашу единственную среду обитания, ради вашей семьи и вашего здоровья. 
Наша политика в области защиты окружающей среды заключается в следующем: 
1. Соблюдать экологическое законодательство и регламенты. 
2. Обеспечить экономию ресурсов, экономию энергии и сокращение отходов мусора во 
всех сферах. 
3. Уменьшить загрязнение окружающей среды на основе существующего базиса, чтобы 
повсеместно улучшить окружающую среду. 
4. Защищать окружающую и одновременно развивать компанию. 
5. Поощрять сотрудников к дальнейшему улучшению окружающей среды. 
 
Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям для направления упаковочного 
материала. 
 

Пози-
ция 

Название 
упаковочного 

материала 
Форма 

Подлежит ли 
повторной 

переработке 
Как направить 

Прииеча-
ние 

1 
Внешняя 

упаковочная коробка 
Твердая Да 

Отправьте в местный 
контейнер для мусора 

 

2 Полирон Твердая Да 
Отправьте в местный 
контейнер для мусора 

 

3 Пластиковый пакет Твердая Да 
Отправьте в местный 
контейнер для мусора 

 

4 Упаковочная лента Твердая Да 
Отправьте в местный 
контейнер для мусора 

 

5 Воздушная подушка Твердая Да 
Отправьте в местный 
контейнер для мусора 

 

 

ОГОВОРКА О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4. Жгут проводов консоли 
 
Обратитесь за помощью второго человека, чтобы 
прикрепить держатель для бутылки воды (40) к 
стойке (2), как показано на рисунке, ослабьте 
проводную стяжку в нижней части стойки (2) и 
привяжите ее к основному проводу консоли (43) и 
пульсовому проводу (114), ослабьте проводную 
стяжку в верхней части стойки (2) и потяните 
проводную стяжку, пока все провода не пройдут 
через стойку, и привяжите провода к верхней части 
стойки. 

 
  
5. Стойка 
 
Обратитесь за помощью второго человека, чтобы 
прикрепить стойку (2) к основной раме (1), как 
показано на рисунке, выровняйте отверстия, затем 
используйте ключ 5.9 мм, чтобы надежно затянуть 
стойку с помощью четырех болтов M10 x 16 мм (76) 
и разрезных шайб M10, защелкните держатель для 
бутылки воды (40) к боковым щиткам. 
 
Совет: Избегайте падения болтов в основную 
раму. 
 

 
  
6. Верхний руль 
 
Прикрепите левую часть руля (3) к стойке (2) с 
помощью двух винтов M8 x 16 мм. 
 
Аналогичным образом присоедините правую 
часть руля. 
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7. Консоль и передняя крышка консоли 
 
Прикрепите переднюю крышку консоли (106) к 
стойке (2) винтом M4 x 16 мм (77). Надлежащим 
образом отдельно подключите основной провод 
консоли (43) и пульсовой провод (114) вместе с 
проводами от консоли (86), вставьте 
дополнительный провод в отверстие на задней 
крышке консоли. Прикрепите консоль (86) к стойке 
(2) четырьмя винтами M4 x 16 мм (77), правильно 
затяните все винты. 

 
  
8. Задняя крышка консоли 
 
См. вложенный рисунок. Прикрепите заднюю крышку 
консоли (107) к стойке (2) двумя винтами M4 x 16 мм 
(77), правильно затяните винты.  

 
  
9. Задняя рама сидения 
 
Прикрепите заднюю раму сидения (92) к держателю 
сиденья (41) четырьмя болтами M8 x 16 мм (67), 
правильно затяните болты. 

 

 

Перед началом любой программы упражнений проконсультируйтесь с профессионалами, 
он (она) может помочь и порекомендовать вам частоту, интенсивность и 
продолжительность упражнений, которые будут соответствовать вашему возрасту и 
физическим параметрам. Пожалуйста, остановите выполнение упражнений, как только 
почувствуете тяжесть в грудной клетке, нерегулярное сердцебиение (аритмию), 
головокружение или другой дискомфорт. Проконсультируйтесь с профессионалами перед 
тем, как продолжить упражнения. 
 
 
 
 
 
1. Охват гарантии 
1. Охват гарантии: Ущерб, не вызванный человеком, возникший при нормальном 
использовании и условиях эксплуатации. Данная гарантия распространяется только на 
первоначального покупателя (клиента) и не передается. 
 
2. Гарантия на данный продукт составляет один (1) год от даты покупки. 
 
3. Данная гарантия не распространяется на следующее: 
(1) Ущерб, вызванный плохим обращением, либо неправильным или ненормальным 
использованием, или самовольным переоборудованием 
(2) Ущерб, вызванный неправильной регулировкой ленты 
(3) Ущерб, вызванный неправильным техническим обслуживанием 
(4) Ущерб, вызванный другими нарушениями эксплуатации 
 
4. Ремонт и услуги по техническому обслуживанию 
Все детали можно приобрести у местного дистрибьютора, дистрибьютор может 
предоставить необходимое вам обслуживание. 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕННИ УПРАЖНЕНИЙ 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР / СБОРКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Ключе-
вой № 

Коли-
чест-

во 
Описание  

Ключе-
вой № 

Коли-
чест-

во 
Описание 

96 5 Разрезная шайба M6  108 1 Пульсовый провод 
97 1 Крышка правого уклона  109 1 Кабель TCD 
98 1 Крышка левого уклона  110 1 Шнур питания 
99 1 Сидение  111 1 Проводная стяжка 
100 1 Задняя стенка сиденья  112 4 Болт M4 * 12 мм 
101 4 Контргайка M8  113 9 Болт M4 * 19 мм 
103 1 Ручка управления 

сопротивлением 
 114 1 Провод подключения пульса 

104 1 Ручка управления 
пуском/остановкой 

 115 1 Держатель герконового 
переключателя 

105 4 Болт M8*40 мм     
106 1 Передняя и задняя крышки 

консоли 
 

  
 

107 1 Задняя крышка шеи консоли     

 

10. Пульсовый руль 
 
Закрепить пульсовый руль (25) к задней раме 
сиденья (92) четырьмя болтами M8 x 40 мм (105) и 
контргайками М8, правильно затяните болты. 
Подключите пульсовый провод (108) с помощью 
пульсового провода (114). 

 
  
11. Сиденье 
 
Прикрепите сиденье (99) к задней раме сиденья (92) 
четырьмя болтами M6 x 38 мм (75) и шайбами M6 
(88), правильно затяните болты. 

 
  
12. Задняя стенка сиденья 
 
Прикрепите спинку сиденья (100) к задней раме 
сиденья (92) четырьмя болтами M6x38 мм (75) и 
шайбами M6 (88), правильно затяните болты. 
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Ключе-
вой № 

Коли-
чест-

во 
Описание  

Ключе-
вой № 

Коли-
чест-

во 
Описание 

1 1 Основная рама  50 2 Дюймовый болт 
2 1 Стойка  51 1 Адаптер питания 
3 1 Левая часть руля  52 2 Крышка шатуна 
4 1 Правая часть руля  53 2 Внешняя крышка шатуна 
5 1 Левая трубка для держания 

руки 
 54 1 Упорный блок 

6 1 Правая трубка для держания 
руки 

 55 8 Подшипник 

7 1 Заземляющий штекер  57 2 Болт M5 * 16 мм 
8 1 Резиновая прокладка 

передней заземляющей трубка 
 58 2 Болт M5 * 26 мм 

12 1 Алюминиевые направляющие  59 8 Втулка подшипника сидения 
13 1 Щит левой стороны  60 2 Ось амортизатора 
14 1 Щит правой стороны  61 1 Болт M6 * 14.67 мм 
15 1 Передний стабилизатор  62 4 Амортизатор алюминиевых 

направляющих 
16 1 Задний стабилизатор  63 2 Разделитель 
17 2 Колесо переднего 

стабилизатора 
 64 5 Болт M6 * 16 мм 

19 2 Верхняя крышка заднего 
стабилизатора 

 65 4 Болт M10 * 118 мм 

20 2 Выравнивающая опора 
заднего стабилизатора 

 66 12 Болт M4 * 16 мм 

21 1 Правая педаль  67 8 Болт M8*16 мм 
22 1 Левая педаль  68 1 Шайба НД 26 * ВД 6.5 * Т 2.0 
23 1 Плечо правого шатуна  69 4 Разрезная шайба M10 
24 1 Плечо левого шатуна  70 1 Держатель пластины TCD 
25 1 Пульсовый руль  71 2 Болт M6 * 65 мм 
26 1 Захват регулировочной 

рукоятки 
 72 1 Кронштейн двигателя 

27 1 Держатель регулировочной 
рукоятки 

 73 1 Двигатель сопротивления 

28 1 Стопорное кольцо оси шатуна  74 8 Болт M8 * 28 мм 
29 1 Шкив  75 8 Болт M6 * 38 мм 
30 1 Магнитный датчик  76 4 Болт M10 * 16 мм 
31 1 Ось шатуна  77 23 Болт M4 * 16 мм 
32 1 Ось  78 4 Болт M8 * 12 мм 
33 2 Подшипник R12  79 4 Болт с буртиком под головкой M4 * 

10 мм 
34 1 12-дюймовый внутренний 

вихревой механизм сцепления 
 80 4 Болт M6 * 18 мм 

35 1 Осевой разделитель  81 1 Задняя крышка сиденья 
36 1 Передняя крышка 

алюминиевых направляющих 
 82 1 Болт с буртиком под головкой M4 * 

12 мм 
37 1 Регулировочная рукоятка  83 1 Болт M10 * 65 мм 
38 8 Дисковый крепеж  84 1 Болт M6 * 20 мм 
39 1 Паразитное колесо  85 2 Болт M4 * 16 мм 
40 1 Держатель для бутылки с 

водой 
 86 1 Консоль 

41 1 Рама сиденья  87 2 Колпачок руля 
42 1 Провод подключения пульса  88 15 Шайба НД13 * ВД 6.5 * Т 1.0 
43 1 Провод подключения консоли  89 8 Контргайка M8 * Т 6.35 
44 1 Аудиокабель  90 1 Задний колпачок алюминиевых 

направляющих 
45 1 Верхняя крышка  91 8 Разрезная шайба M8 
46 1 Провод датчика  92 1 Задняя рама сидения 
47 1 Лента  93 2 Контргайка M6 
48 2 Контргайка M10  94 5 Крепеж бокового щита 
49 2 Болт M10 * 62 мм  95 2 Болт M6 * 18 мм 

 

13. Задняя крышка сиденья 
 
Прикрепите заднюю крышку сиденья (81) к спинке 
сиденья (100) двумя болтами M6 x 18 мм (95), 
правильно затяните болты. 

 
  
14. Педаль 
 
Определите правую педаль (21), обозначенную 
буквой «R». Используя ключ с открытым зевом, 
плотно затяните правую педаль по часовой стрелке 
в плечо правого шатуна (13). Затяните левую педаль 
(не показана) против часовой стрелки в плечо левого 
шатуна. Отрегулируйте ремень на правой педали 
(21) в нужное положение и придавите концы ремней 
к ушкам правой педали. Аналогичным образом 
отрегулируйте ремень на левой педали (не 
показано). 

 
  
15. Адаптер питания 
 
Подключите адаптер питания (51) к 
соединительному гнезду на раме оборудования. 
Далее подключите адаптер питания к розетке. 
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1. Нормальный пуск: подключите источник питания, включите переключатель. На ЖК-дисплее 
отобразится номер версии в окне скорости (Рисунок 1) после ЗВУКОВОГО СИГНАЛА в течение одной 
секунды, затем устройство войдет в режим ожидания, будет мигать символ ручного управления 
(Рисунок 2). Нажмите кнопку "Start" ("Пуск"), чтобы включить окно скорости для отображения скорости в 
реальном времени (Рисунок 3), окно времени начинает отсчитывать время, окно расстояния начинает 
показывать расстояние, окно калорий начинает показывать количество калорий, которые были сожжены 
во время этой тренировки. Нажмите "Resistance" ("Сопротивление") и "Resistance +" ("Сопротивление 
+"), чтобы отрегулировать сопротивление. Нажмите "Stop" ("Стоп") во время упражнения, чтобы 
вернуться в режим ожидания, все данные вернутся к нулю. 

 

   
Рисунок 1. Полный экран Рисунок 2. Режим ожидания Рисунок 3. Рабочий режим 

 

Сборочный чертеж «Б» 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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2. Запуск режима обратного отсчета: В режиме ожидания несколько раз нажмите кнопку "Mode" ("Режим"), 
чтобы переключить нормальный режим в режим обратного отсчета времени (Рисунок 4), режим обратного 
отсчета расстояния (Рисунок 5) и режим обратного отсчета калорий (Рисунок 6), замигает соответствующий 
символ. В режиме обратного отсчета времени, в режиме обратного отсчета расстояния и режиме обратного 
отсчета калорий отобразятся соответствующие окна времени, расстояния и калорий, показывающие 
значения обратного отсчета. Отрегулируйте значение, нажав "Resistance" ("Сопротивление") и "Resistance +" 
("Сопротивление +"), затем нажмите "Start" ("Пуск"), чтобы начать эллиптическое вращение, после того, как 
значения будут достигнуты, в течение двух секунд будет отображаться уведомление "END" ("КОНЕЦ"), также 
будут поданы сигналы интервалом 0.5 секунд до тех пор, пока идет эллиптический ход и подан сигнал 
остановки, а затем произойдет возврат в режим ожидания. 

 

   
Рисунок 4.Режим обратного отсчета 

времени 
Рисунок 5. Режим обратного отсчета 

расстояния 
Рисунок 6. Режим обратного отсчета 

калорий 

 
3. Нажмите "Setting" ("Настройки") для переключения между P1 и P16, значение времени можно 
отрегулировать, нажав "Resistance" ("Сопротивление") и "Resistance +" ("Сопротивление +"). Нажмите "Reset" 
("Сброс"), через 1 секунду устройство вернется в режим ожидания, после завершения настройки, нажмите 
"Start" ("Пуск"), чтобы запустить автоматический режим (Рисунок 8). В автоматическом режиме 
сопротивление автоматически настраивается в зависимости от заданного времени (более подробную 
информацию об автоматическом режиме см. в Пункте 4.9). 

 

  

Рисунок 7. Автоматический режим (выбор) Рисунок 8. Автоматический режим (запуск) 

 
4. Восстановление сердечного ритма: нажмите "Heart rate recover" ("Восстановление сердечного 

ритма") для остановки сопротивления и входа в режим восстановления сердечного ритма (Рисунок 9), в это 
время можно нажать только "Reset" ("Сброс"), чтобы вернуться к исходному состоянию в режим 
восстановления частоты сердечного ритма. Окно времени начнет отсчет времени в 1 минуту, при этом будет 
записываться частота сердечного ритма, если частота сердечного ритма не будет считываться в первые 20 
секунд или до входа в режим восстановления сердечного ритма, окно сердечного ритма будет мигать, пока 
сердечный ритм не будет получен. После того, как отсчет времени будет завершен, окно скорости отобразит 
оценку сердечного ритма, как показано на Рисунке 10. Чем значение меньше значение, тем быстрее будет 
восстанавливаться сердечный ритм (данные приведены только в ознакомительных целях, а не в качестве 
медицинских данных). Нажмите "Reset" ("Сброс"), сердечный ритм отобразится в течение одной секунды, а 
затем устройство вернется в режим ожидания. 

  
Рисунок 9. Определение сердечного ритма Рисунок 10. Результат восстановления сердечного ритма 

 

Сборочный чертеж «А» 
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Другое 
1. После того, как закончится определенный параметр обратного отсчета, в течение двух секунд 
будет отображаться уведомление "END" ("КОНЕЦ"), также будут поданы сигналы интервалом 0.5 
секунд до тех пор, пока идет эллиптический ход и подан сигнал остановки, а затем произойдет 
возврат в режим ожидания. 
2. При настройке определенного параметра, эта настройка может быть повторена, например: 
диапазон установки времени составляет 5:00-99:00, установите время на 99:00, далее снова 
нажмите кнопку «+», оно вернется к 5:00, таким образом можно сохранять возможность повтора, 
используя символы «+» и плюс, либо минус. 
3. Можно настроить только один из режимов - обратного отсчета времени, обратного отсчета 
расстояния и обратного отсчета калорий, и работать в зависимости от последнего режима. 
Заданные значения рассчитываются в обратном направлении, а другие значения 
рассчитываются в направлении вперед. 
4. Стандартное значение калорий составляет 30 килокалорий/километр. 
 
Коды ошибок 

E1 Сбой связи Плохая связь вверх и вниз, проверьте провод 
управления вверх и вниз, чтобы проверить, не 
разорвался ли он. 

E3 Сбой толкателя кабелей Сопротивление не изменяется, проверьте, не 
поврежден ли провод толкателя провода, или 
замените провод. 

E8 Уведомление о 
самодиагностике 
толкателя кабелей 

Это код, отображающийся на экране при 
самодиагностике провода. 

 

Примечание. Этот продукт постоянно усовершенствуется, если фактический продукт не 
соответствует данному руководству, фактический продукт следует считать окончательным. 

5. Режим проверки физической подготовленности. В режиме ожидания зажмите и удерживайте 
кнопку "Physical Fitness Test" ("Проверка физической подготовленности"), чтобы войти в режим 
определения физической подготовленности человека (Рисунок 11). В окне отобразится надпись "FAT" 
("ЖИРЫ"), несколько раз нажмите кнопку "Physical Fitness Test" ("Проверка физической 
подготовленности"), чтобы выбрать параметры (Рисунки 11 -14) (F1: возраст, F2: пол, F3: рост, F4: вес), 
нажмите "Resistance" ("Сопротивление") и "Resistance +" ("Сопротивление +"), чтобы настроить эти 
параметры. После настройки отобразится результат (Рисунок 15), удерживайте пульсовый захват для 
входа в режим определения физической подготовленности человека. Проверьте, соответствуют ли рост 
и вес друг другу (данные приведены только в ознакомительных целях, а не в качестве медицинских 
данных). 

 

   

Рисунок 11. Установка возраста Рисунок 12. Установка пола Рисунок 13. Установка роста 

  
Рисунок 14. Установка веса Рисунок 15. Результат 

 
01 Возраст 10 – 99  
02 Пол 

 Мужской  Женский 
 

03 Рост 100 – 200  
04 Вес 20 - 150  
05 ЖИРЫ 

ЖИРЫ 
ЖИРЫ 
ЖИРЫ 
 

≤ 19 
= (20 – 25) 
= (25 – 29) 
≥ 30 

Пониженный вес 
Нормальный вес 
Излишний вес 
Ожирение 

 
Функции кнопок 
1. Кнопка "Start ("Пуск"), кнопка "Stop" ("Стоп") 
Кнопка "Start ("Пуск"): когда консоль находится в остановленном состоянии, нажмите кнопку "Start 
("Пуск"), скорость отобразит значение "0.0", затем проверьте текущую скорость пользователя, чтобы 
показать текущее значение скорости. "Stop" ("Стоп"): когда педали устройства крутятся пользователем, 
нажмите кнопку "Stop" ("Стоп"), чтобы вернуться в ручной режим, все данные при этом могут вернуться к 
нулю. 
2. Кнопка "Setting" ("Настройки") 
В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы циклически переключиться из ручного режима в 
автоматические режимы P1-P16, ручной режим установлен по умолчанию. 
3. Кнопка "Mode" ("Режим") 
В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы выбрать один из трех режимов обратного отсчета, 
включающие режим обратного отсчета времени, режим обратного отсчета расстояния и режим 
обратного отсчета калорий. Значение обратного отсчета можно настроить, используя кнопки 
сопротивления плюс или минус в каждом режиме, после настройки нажмите кнопку, чтобы запустить 
эллиптический ход. 
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4. Кнопки сопротивления, пульса или минуса могут использоваться для настройки заданного значения 
при настройке параметров эллиптического хода. Когда эллиптический ход запускается, эти кнопки 
можно использовать для регулировки сопротивления. Единожды шагните вперед, когда нажимаете 
кнопки и удерживайте их в течение 2 секунд, сопротивление будет непрерывно увеличиваться или 
уменьшаться автоматически. 
 
5. Кнопка "Reset" ("Сброс") 
Отображается одну секунду при нажатии этой кнопки в остановленном состоянии и восстанавливает все 
настройки в исходное состояние. 
 
6. Кнопка "Heart rate recover" ("Восстановление сердечного ритма") 
Нажмите кнопку "Heart rate recover" ("Восстановление сердечного ритма"), чтобы войти в режим 
восстановления сердечного ритма. 
 
7. Кнопка "Physical Fitness Test" ("Проверка физической подготовленности) 
В режиме ожидания нажмите кнопку "Physical Fitness Test" ("Проверка физической подготовленности), 
чтобы войти в режим определения физической подготовленности человека. В окне отобразится надпись 
"FAT" ("ЖИРЫ"), несколько раз нажмите кнопку "Physical Fitness Test" ("Проверка физической 
подготовленности"), чтобы выбрать параметры (F1: возраст, F2: пол, F3: рост, F4: вес). 
 
8. USB: используйте USB-флеш-накопитель для воспроизведения музыки, порт можно использовать для 
зарядки телефона/планшета (порт USB находится на левой стороне накладки). 
9. Устройство вывода аудиосигнала MP3: используйте аудиокабель для воспроизведения музыки в 
телефоне/планшете (гнездо MP3 находится на левой стороне накладки). 
 
Функция экрана 
1. Отображение скорости 
Отображение текущей скорости 
2. Отображение времени 
Отображение отсчета времени в ручном режиме 
3. Отображение расстояния 
Отображение расстояния в ручном режиме или обратный отсчет расстояния в режиме обратного 
отсчета 
4. Отображение калорий 
Отображение калорий в ручном режиме или обратный отсчет калорий в режиме обратного отсчета 
5. Отображение сердечного ритма 
Когда сигнал сердечного ритма обнаруживается, фигурка сердца начинает мигать и отображается 
значение пульса 
6. Диапазон данных каждого окна 
ВРЕМЯ: 0:00 - 99,59 (MIN) (МИН.) 
РАССТОЯНИЕ: 0.0 - 99.9 (KM) (КМ) 
КАЛОРИИ: 0,0-999 (C) (К) 
СКОРОСТЬ: Отображает текущую скорость 
ПУЛЬС: 50-200 (BPM) (УД./МИН.) 
УРОВЕНЬ: 0-24 
 
Проверка сердечного ритма 

В то время как машина включена, удерживайте пластину датчика сердечного ритма, частота сердечных 
сокращений отобразиться через 5 секунд, исходным значением будет фактическая измеренный 
сердечный ритм, диапазон 50-200 циклов/мин. Символ сердца будет мигать при измерении сердечного 
ритма (данные приведены только в ознакомительных целях, а не в качестве медицинских данных). 
 
Автоматический режим (в автоматическом режиме сопротивление настраивается автоматически через 
определенное время) 
Каждый режим разделен на 10 уровней, время назначается усредненным для каждого уровня каждого 
режима. Ниже приведена схема тренировки, состоящая из шестнадцати автоматических режимов. 

Время 
Тренировка 

Заданное время / 10 = время работы для каждого этапа 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 4 4 6 7 4 6 7 7 4 

P2 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 6 6 7 9 7 9 9 9 6 

P3 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 6 6 9 9 6 10 10 10 6 

P4 СОПРОТИВЛЕНИЕ 4 7 7 9 10 10 7 10 10 12 

P5 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 6 6 7 9 10 10 7 9 10 

P6 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 6 6 6 7 9 12 12 9 10 

P7 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 4 4 4 6 7 4 6 7 4 

P8 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 4 4 9 10 10 6 9 10 6 

P9 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 6 6 10 10 6 10 12 6 12 

P10 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 6 7 9 10 7 6 9 12 12 

P11 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 7 12 15 10 10 15 15 10 10 

P12 СОПРОТИВЛЕНИЕ 4 6 13 13 7 13 7 12 7 13 

P13 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 18 6 18 6 18 6 18 6 18 

P14 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 12 15 18 6 12 15 18 6 12 

P15 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 18 15 12 18 18 15 12 18 18 

P16 СОПРОТИВЛЕНИЕ 3 18 7 18 6 18 7 18 6 18 

 
Если выбрать P5 и установить время на 10 минут, после нажатия кнопки "Start" ("Пуск"), сопротивление 
будет автоматически настраиваться каждую минуту. 
 
Параметр задается в трех режимах 
Режим обратного отсчета времени, исходное значение настройки - 30:00 минут, диапазон настройки - 
5:00-99: 00 минут, шаг - 1:00. 
Режим обратного отсчета калорий, исходное значение настройки - 1.0 клилокалорий, диапазон 
настройки - 1.0-99.0 минут, шаг - 1:00. 
Режим обратного отсчета расстояния, исходное значение настройки - 1.0 километр, диапазон настройки 
- 1.0-99.0 минут, шаг - 1:00. 
 
Режимы могут быть повторно выполняться по порядку в ручном режиме для времени, расстояния и 
калорий. 

УМНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР / СБОРКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


