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ФУНКЦИИ 

 
 

 
 
 

Нажмите красную кнопку, чтобы включить компьютер. Вы можете выбрать необходимую функцию 
нажатием красной кнопки, см. функции в правом верхнем углу дисплея. 

 
 

Время : Показывает время продолжительности тренировки 

Дистанция : Считает расстояние в метрах 

Счет : Суммирует количество повторений в процессе тренировки 

Общий счет :Суммирует общее количество повторений в течение различных тренировок. Этот  

счет можно обнулить только при замене батареи. 

Калории Суммирует общее количество расхода калорий за время тренировки. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

 
 
 Функции меняются автоматически через две секунды, чтобы вы в течение тренировки могли 

проследить время, расстояние, количество упражнений и общее количество сжигаемых 
калорий. Если вы предпочитаете какую-либо одну функцию, нажимайте красную кнопку до 
тех пор, пока не найдете нужную функцию и надпись «SCAN» исчезнет с дисплея. 

 Дисплей автоматически включается, когда вы начинаете заниматься или при нажатии 
красной кнопки. 

 Используйте батарею ААА 1,5 В 
 Дисплей автоматически выключится, если в течение пары минут не будет зафиксировано 

никакого действия. 

 



ДЕТАЛИ 
 

 
 
 

Перечень деталей 

№ Наименование Количество 

1 Основной корпус 1 

2 Передний стабилизатор 1 

3 Задний стабилизатор 1 

4 Правая педаль 1 

5 Левая педаль 1 

6 Болт с шестигранной головкой М8 4 

7 Шайба диам. 16 4 

8 Компьютер 1 

9 Базовая опора 2 

10 Ручка 1 

11 Шуруп на ручке 1 

12 Коленчатый рычаг 1 

 



СБОРКА 

 
1. Прикрепите передний стабилизатор (2) к основному корпусу (1) при помощи двух комплектов 
болтов с шестигранной головкой (6) и шайб (7). 

 

 
 

2. Прикрепите задний стабилизатор (3) к основному корпусу таким же образом. 

 

 
 



3. Теперь установите педали (4 и 5). На правой педали стоит пометка «R», соедините ее с правым 
концом коленчатого рычага (12), на котором также стоит пометка «R». Правая педаль должна 
навинчиваться по часовой стрелке. Левая педаль отмечена буквой «L», она должна навинчиваться 
против часовой стрелки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 
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