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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность прежде всего 

Как бы вам ни хотелось поскорее приступить к занятиям на новом оборудовании, уделите 

время тому, чтобы убедиться, что вашей безопасности ничто не угрожает. Секундное 

отвлечение внимания может привести к несчастному случаю, как и несоблюдение 

некоторых простых мер предосторожности. 

1. Прочтите и изучите руководство и все предупредительные надписи на данном 

устройстве, разберитесь в них. Кроме того, рекомендуется перед использованием 

ознакомиться и ознакомить других с рекомендациями по эксплуатации этого изделия и 

проведению тренировок. Информация может быть получена из этого руководства или 

у продавца. 

2. Настоятельно рекомендуется сохранить данное руководство пользователя и убедиться 

в том, чтобы все предупреждающие надписи читабельны и не повреждены. Для 

замены руководства пользователя и надписей обратитесь к продавцу. 

3. Рекомендуется привлечь кого-нибудь для помощи в сборке данного устройства. 

4. Для сборки можно использовать гаечный ключ и торцевой шестигранный ключ. 

5. Перед началом любого комплекса упражнений проконсультируйтесь с врачом.  

6. При головокружении, тошноте, боли в груди и любых других тревожных симптомах во 

время тренировки, сразу прекратите тренировку. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К 

ВРАЧУ. 

7. Держите руки, ноги и длинные волосы подальше от движущихся частей. 

8. Выполняйте упражнения только в соответствующей спортивной одежде. НЕ 

НАДЕВАЙТЕ свободную одежду, которая может зацепиться за движущие части. Также 

необходима обувь для бега или аэробики. 

9. ВНИМАНИЕ: Поддержание безопасности оборудования на должном уровне 

возможно только в случае регулярного осмотра на наличие повреждений и износа, 

например, соединений. 

10. Если во время сборки или проверки обнаружены неисправные части, изношенные или 

поврежденные детали (такие, как соединения), или при эксплуатации слышен 

необычный шум, немедленно прекратите его использование. Замените неисправные 

части. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ оборудование до тех пор, пока проблема не будет 

устранена. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ТАК КАК ДЕТАЛИ ЛЕГКО ПОДДАЮТСЯ 
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ИЗНОСУ! 

11. Наш товар соответствует стандарту EN957. Пригоден только для домашнего 

использования.  

12. ВНИМАНИЕ: Максимальный вес тела пользователя 100 кг. 

13. Разминайтесь в течение 5-10 минут перед каждой тренировкой и остывайте в течение 

5-10 минут после нее. Это позволит постепенно повысить и снизить частоту 

сердечных сокращений и поможет избежать перенапряжения мышц. 

14. ВНИМАНИЕ: Тренировки на тренажере следует проводить с постепенным 

наращиванием нагрузки, поскольку неправильная или чрезмерная нагрузка может 

нанести ущерб здоровью.  

15. ВНИМАНИЕ: Не оставляйте без присмотра детей и животных возле тренажера во 

избежание травм. 

16. ВНИМАНИЕ: Беременным женщинам не рекомендуется использовать тренажер. 

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом. 

17. ВНИМАНИЕ: Родителям и другим лицам, присматривающим за детьми, следует 

знать, что естественная детская потребность в играх и любовь к экспериментам могут 

привести к возникновению ситуаций или поведения, для которых тренажер не 

предназначен. 

18. ВНИМАНИЕ: Если вы разрешаете детям пользоваться устройством, нужно учитывать 

их умственное и физическое развитие и, прежде всего, их характер. Нужно научить их 

правильно пользоваться оборудованием и следить за ними. Ни при каких 

обстоятельствах тренажер не должен использоваться как игрушка для детей. 

19. Лица с физическими недостатками или инвалиды должны использовать аппарат только 

в присутствии квалифицированного медицинского работника или врача. 

20. Тренажер должен быть установлен на твердой, плоской поверхности с покрытием, 

защищающим пол или ковер. В целях безопасности вокруг оборудования должно 

оставаться по крайней мере 0,5 метра свободного пространства. 

21. ВНИМАНИЕ: Если поверхность пола не устойчива, выровняйте его. Устройство 

можно использовать только в помещениях. Не используйте на открытом воздухе или 

вблизи воды. 

22. ВНИМАНИЕ: Не оставляйте острые предметы рядом с устройством после его 

настройки. 
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СХЕМА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

№ Описание Количество 

1 Основная рама 1 

1a Кривошип 1 

2 Передняя опора 1 

2a Заглушка 2 

3 Несущая опора 1 

3a Восьмигранная заглушка 2 

4 Опора сиденья 1 

5 Левая педаль 1 

6 Правая педаль 1 

7 Сиденье  1 

8 Опора руля 1 

9 Руль 1 

10 Компьютер  1 

11 Колпак 1 

12 Трубка ручки 1 

13 Ручка  1 

14 Ручка крепления 1 

15 Болт с квадратной головокой M8X70 4 

16 Гайка крепления дуги Φ8 8 

17 Шариковая гайка M8 4 

18 Утопленный болт с шестигранной головокой M8X16 4 

19 Пружинная шайба Φ8 4 

20 Шайба сиденья 3 

21 Гайка сиденья 3 

22a/22b/22c/22d Кабель компьютера 1 

23a/23b Кабель пульсометра 2 

24 Болт для крепления компьютера 2 

25 Штепсель 1 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

Ⅰ. Предупреждения: 

* Застелите пол каким-нибудь материалом, например, картоном, чтобы не поцарапать его 

в процессе сборки. 

* На все гайки и болты нанесен тонкий слой смазки, чтобы защитить их от коррозии. 

Приготовьте тряпку, которой можно будет вытереть руки. 

* Все пластиковые заглушки и пробки были установлены на тренажер перед отправкой. 

Они показаны на сборочных чертежах на тот случай, если понадобится их заменить. 

* В тренажере используется несколько разных длин болтов. Подбирайте болты 

соответствующей длины, указанные для каждого этапа сборки.  

Ⅱ. Перед началом сборки 

  1. Найдите удобное место для работы. Проводите сборку тренажера на открытом 

пространстве с достаточным освещением и вентиляцией. Тренажер можно переносить 

на небольшие расстояния, так что нет необходимости собирать его там, где вы будете 

его использовать. Однако следует избегать переноса тренажера после сборки на 

большие расстояния, через узкие проходы и по лестницам, так как это неудобно. Если 

сборка тренажера осуществляется в жилых помещениях, прикройте пол или ковер 

большим матом прежде, чем извлекать части тренажера из картонной упаковки. 

  2. Изучите все меры предосторожности, описанные на странице 2 данного руководства. 

 

Ⅲ. Сборка тренажера 

 

ШАГ 1:  

Закрепите переднюю и заднюю 

опору (№2, №3) на основной 

раме (№1) с помощью болтов 

(№15-4шт.), шайб (№16-4шт.) и 

гаек (№17-4шт.). 

Примечание: У передней 

опоры (№2) имеется 

заглушка (№2a) для 

передвижения Вашего 

велосипеда, а у задней опоры 

(№3) имеется восьмигранная 

заглушка (№3a) для 

регулирования высоты как 

указано на рисунке выше. 

Прикрепите педали (№5, №6) к 

кривошипу (№1a). 

(Примечание: в соответствии 

с отметками на педалях "L" 

(левая) и "R"  (правая).) 

Примечание: У левой педали резьба в обратном направлении, поэтому вращайте ее против 
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часовой стрелки. 

У правой педали резьба в направлении вперед, поэтому вращайте ее по часовой стрелке. 

 

ШАГ 2： 

Соедините кабель 

компьютера №22c) с 

концом кабеля компьютера 

(№22d). 

Поместите узел опоры руля 

(№8) в отверстие основной 

рамы (№1) при помощи 

болтов (№18-4шт.), гаек 

крепления дуги (№16-4шт.) 

и пружинных шайб 

(№19-4шт.). 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 3:  

Соедините сиденье (№7) с опорой 

сиденья (№4) при помощи шайб 

(№20-3шт.) и гаек (№21-3шт.). 

Извлеките ручку крепления (№14). Затем 

поместите узел сиденья в отверстие 

основной рамы (№1) и снова 

зафиксируйте ручку (№14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 4:  
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Вставьте руль (№9) между креплениями руля опоры руля (№8) по центру и поверните, 

чтобы выровнять его, закройте колпаком (№11), затем зафиксируйте ручкой (№13) и 

трубки ручки (№12). 

Подсоедините кабель пульсометра (№23b) через отверстие (№8) и протяните его через 

верхнее отверстие (№8), как показано на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунке. 

Подсоедините кабель пульсометра (№23b) к кабелю пульсометра (№23a). 

Подсоедините кабель компьютера (№22b) к кабелю компьютера (№22a). 

Установите компьютер (№10) на опоре руля (№8) при помощи винтов (№24-2шт.). 

 

Сборка завершена. При использовании велотренажера отрегулируйте ручку (№14) чтобы 

сиденье находилось в удобном для Вас положении. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Использование этого тренажера полезно по целому ряду причин. Он позволит вам 

улучшить физическую форму, повысить тонус мышц, а в сочетании с низкокалорийной 

диетой поможет похудеть.  

Занятия улучшают кровообращение и работу мышц. Кроме того, они снижают риск 

спазмов и мышечных травм. Рекомендуется проделать несколько разминочных 

упражнений, как показано ниже. Каждая растяжка должна удерживаться примерно 30 

секунд. Не прилагайте усилий и не пытайтесь рывком растянуть мышцу, если это 

вызывает боль - ПРЕРВИТЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Информация по уходу 

1. Необходимо смазывать все движущиеся части для обеспечения долговечности и 

оптимальной работы тренажера. Рекомендуется использовать аэрозольный, 

силиконовый или тефлоновый спрей. 

Внимание: Не пользуйтесь смазками на масляной основе, так как из-за них на 

поверхности скапливается пыль и грязь, что приводит к засорению и эрозии втулок и 

подшипников. 

2. (Если имеются) Следует регулярно проверять все втулки на наличие признаков износа. 

3. Периодически проверяйте все движущие части, обивку и ручки на наличие признаков 

износа или повреждения. Если возникла проблема или требуется замена частей, 

прекратите пользоваться устройством и немедленно свяжитесь с продавцом. Для 

замены используйте только оригинальные запасные части. 

4. В случае необходимости обивку можно мыть слабым раствором мыла и воды. 

Регулярное использование средства для обработки винила продлит срок службы и 

сохранит внешний вид обивки. 

5. Все хромированные поверхности должны регулярно очищаться для продления их 

срока службы и сохранения блеска покрытия. Каждый день протирайте устройство 

влажной тканью и тщательно высушивайте. Хотя бы раз в неделю следует полировать 

хромированное оборудование полирующим составом для хрома технического сорта 

или автомобильного типа. 

6. При проверке болтов и гаек убедитесь, что они полностью закручены. Если болт или 

гайка постоянно откручиваются, обратитесь к продавцу для его замены. 

7. Проверяйте сварные швы на наличие трещин. 

 

Невыполнение текущего обслуживания может привести к травме и/или 

повреждению оборудования. 
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ИП Копытцов С.В. 

Юридический адрес : 603083 г. Н. Новгород, ул. Лескова,д.17, кв.12 

Фактический адрес : 603029, г. Н. Новгород, ул. Памирская,д.11с 

Тел./ф.: (831) 250-82-82, E-mail alpinistik@mail.ru , http://absolutechampion.ru 

 

 

             ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН   № _________________ 

 

Наименование товара ________________________________________________________ 

 

Заводской №_________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата покупки_____________________________________________ 

 

Подпись продавца ________________________________________            М.П.  

 

Настоящий талон  предоставляет право на гарантию  в «Absolute Champion» (ИП Копытцов С.В.)  

в течение 12 месяцев  со дня продажи. 

При отсутствии или неправильном оформлении Гарантийного талона, гарантия не будет иметь 

силу.                                 

                                               Уважаемый покупатель! 

Компания «Absolute Champion»(ИП Копытцов С.В.) приветствует Вас и благодарит за то, 
что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность, что 
приобретѐнное Вами изделие принесѐт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный 
талон  устанавливает гарантийную ответственность на изделие  в объѐме, 
предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
Данный гарантийный талон действителен на территории Российской Федерации в 
течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии. 
•Гарантия на аксессуары - не распространяется.  
Условия гарантии: 
Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны 
заводской номер изделия и дата его покупки, подтверждѐнные печатью продавца. 
Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в товаре возникли в случае: 
- несоблюдения указаний Руководства по эксплуатации(при наличии); 
- механического повреждения; 
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их 
жизнедеятельности; 
- повреждений вызванных грызунами; 
- ремонта товара не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств; 
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено; 
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.); 
- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети 
и/или плохого ухода за изделием. 

 

mailto:alpinistik@mail.ru
http://absolutechampion.ru/

