
 

Телефон нашего магазина +38 (044) 222-55-99                         

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Телефон нашего магазина +38 (044) 222-55-99                         

 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Прочитайте все инструкции в этом руководстве и перед использованием этого 

оборудования сделайте упражнения на разогрев. 

2. Чтобы избежать повреждения мышц, перед началом тренировки разогрейте все 

мышцы тела. Для этого просмотрите страницы Упражнений на разогрев и «Охлаждение» 

мышц. После разминки рекомендован легкий отдых. 

3. Перед использованием оборудования убедитесь, что все части не повреждены и 

хорошо закреплены. Оборудование должно быть размещено на плоской поверхности. 

Рекомендуется использовать циновку или другое покрытие. 

4. Наденьте надлежащую одежду и обувь; не одевайте одежду, которая могла бы 

попасть в какую-либо часть оборудования; не забудьте зафиксировать все ремни. 

5. Не делайте попытку дополнительного самостоятельного ремонта или настройки, 

кроме настроек, описанных в этом руководстве. При возникновении неполадок прекратите 

использование оборудования и обратитесь к  Уполномоченному Сервисному 

представителю. 

6. Не используйте оборудование на открытом воздухе. 

7. Оборудование предназначено только для домашнего использования. 

8. Во время занятий к работе на тренажере допускается только один человек. 

9. Во время использования тренажера держите подальше детей и животных. Эта 

машина разработана только для взрослых. Минимальное свободное пространство, 

требуемое для безопасной работы, составляет два метра. 

10. Если Вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение, Вы должны прекратить 

тренироваться немедленно и перед продолжением занятий проконсультироваться со своим 

врачом. 

11. Максимальный вес пользователя составляет 120 кг. 
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ОБЩАЯ СХЕМА 

W & PARTS      
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СПИСОК ЧАСТЕЙ 

 

 

NO НАЗВАНИЕ ХАРАКТИРИСТИКА КОЛ-ВО 

1 MAIN FRAME  1 

2 FRONT BOTTOM TUBE  1 

3L/R LEFT AND RIGHT PEDAL  1/1 

4  COMPUTER BRACKET POSTER   1 

5 COMPUTER  1 

6 BACK  REST   1 

7 SEAT  1 

8 THE BOWED TUBE  1 

9 HANDLEBAR  1 

10 THE BACK FRAME  1 

11 BACK BOTTOM TUBE  1 

12 SQUARE BOLT M8xL73 4 

13 ARC-WASHER Ф19xФ8.2XR30 8 

14 ROUND NUT M8 6 

15 BOLT M8x16 16 

16 WASHER D8 16 

17 BOLT  4 

18 SENSOR WIRE  1 

19 TENSION CONTROL  1 

20 SENSOR WIRE  2 

21 SENSOR WIRE  1 

22 COMPUTER CONNECTED LINE  2 

23 COMPUTER SENSOR WIRE  1 

24 SENSOR WIRE  2 

25 KNOB  1 

26 SQUARE BOLT M8XL45 2 

27 WASHER  1 

28 BOLT  1 

29 SENSOR WIRE  2 
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1. ПОДГОТОВКА: 

 

A. Перед сборкой убедитесь что у Вас достаточно места вокруг. 

B. Используйте инструмент идущий в комплекте. 

C. Перед сборкой убедитесь в наличии всех нужных частей комплектации. 

 

2.ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ: 

ШАГ 1 

Установите переднюю нижнюю трубку (2) к основной раме (1) при помощи болта (12)、гайки с 

круглым верхом (14) и гнутой шайбы (13). 

 
ШАГ 2 

Закрепите левую и правую педали (3L/R) к основной раме (1) и затяните их. 
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ШАГ 3 

Выньте провода (18)(21)(20) из стойки компьютера (4), затем соедините их с проводами в 

основной раме (1), после чего закрепите стойку компьютера с основной рамой при помощи 

болтов (15), и гнутых шайб (13). Соедините контролер напряжения (19) с тросом напряжения 

(18), прикрепив его болтом (28)、гайкой (27).Соедините провод датчика (20)(22), соедините 

провод датчика (21)(23), затем установите панель компьютера (5) на стойку компьютера 

(4),закрепив ее шайбойr (16) и винтом (17). Убедитесь в плотном их закреплении. 
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ШАГ 4 

Установите заднюю опорную трубку (11) к задней части рамы(10) при помощи шестигранного 

болта (12)、гайки с круглой головкой (14) и гнутой шайбы (13). 

 
ШАГ 5 

Закрепите сиденье (9) и спинку (7) на гнутую трубу (8) при помощи болта (15) и шайбы (16). 

Соедините провод датчика (29)(24), затем установите рукояти на гнутую трубу (8) закрепив 

шестигранным болтом(26)、шайбой(13) и гайки(14). 
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ШАГ 6 

Соедините провод датчика из задней части основной рамы (10), закрепив ручкой (25). 

Установите гнутую трубу (8) на заднюю часть опорной рамы (10) закрепив болтом (15) и гайкой 

(16). Убедитесь что крепления затянуты крепко. 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Перед использованием будьте уверены, что все части тренажера хорошо закреплены. 
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ОПИСАНИЕ И ВИД СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

M8*173 SQUAR BOLT(12)-4
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ИНСТРУКЦИЯ НА КОМПЬЮТЕР 

Велотренажера SS -CT-94L 

 

Выберите функцию, которая будет задана 

Включение монитора: Нажмите эту кнопку, входящую в программу, делая компьютер 

активным  

Кнопки увеличения и уменьшения: кнопки, отвечающие за увеличение или уменьшение 

таких показателей как время тренировки, расстояние, пройденное пользователем,  

СБРОС: Перезагрузка всех показателей до нуля кроме сохраненных 

РАССТОЯНИЯ. Задержите кнопку на 3 секунды, чтобы показать НАКОПЛЕННОЕ 

РАССТОЯНИЕ, пройденное пользователем. 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ: Пожалуйста, установите 2 -ве AA ГМ 3 батареи сзади компьютера 

в специальные разъемы. Если показатели на мониторе компьютера показаны не четко, 

пришло время для смены батарей. Как только будут извлечены батареи с компьютера 

сохраненные ранее данные будут удалены, т.к. у компьютера нет автономной памяти. 

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ: 

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 

Копьютер автоматически включается при нажатии любой его клавиши. При остановке 

упражнений более чем на 4 минуты компьютер автоматически выключается, сохраняя 

заряд батарей 

• СКОРОСТЬ 

Текущая скорость тренировки на главном компьютере показывается всегда. 
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• ЗАДАТЬ 

Как задать ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ, КАЛОРИИ; ПУЛЬС. 

1.  Удержите кнопку ВРЕМЕНИ до тех пор, пока внизу экрана не появиться 

соответствующее окно с настройками времени. 

2. Нажмите кнопку увеличения или уменьшения данного показателя,  пока желаемое 

число не будет показано. 

3.После начала тренировки, компьютер будет отсчитывать заданные показатели в 

обратном направлении, до тех пор, пока показатели не станут равны нулю.  

4. В течении 10 секунд до окончания заданных параметров компьютер сообщит Вам об 

этом 

• ВРЕМЯ 

Этот показатель отображается в левом нижнем углу экрана компьютера. 

• РАССТОЯНИЕ 

Отображается третьим по счету слева внизу экрана 

• КАЛОРИИ – 2-й показатель слева экрана, внизу 

• ПУЛЬС-отображается этот показатель ударами сердца пользователя в минуту, если 

приставить ладони к датчикам пульса 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Не задавайте одновременно несколько показателей на обратный отсчет – 

компьютер будет выявлять ошибку, и не сможет функционировать ни в одном 

заданном направлении. Если Вы все таки задали несколько противоречащих 

параметров – перезагрузите компьютер, выключив его или вынув батарейки 

питания. 

2. Датчики пульса не запоминают предыдущие показатели, и на экране 

высвечиваются данные только при соприкосновении пользователя с датчиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




