
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВЕЛОТРЕНАЖЕРА 

 ENGINE V-6  
 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ В ТРЕНАЖЕРНОМ 
ЗАЛЕ!!! 

 
    

Перед монтажом и вводом тренажера в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите 
внимательно данную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. 
Сохраните инструкцию для дальнейших консультаций, ремонтных работ и заказа 
запасных деталей. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

• Тренажер  может быть использован только в предусмотренных для него целях 
• Использование тренажера в каких-либо других целях – недопустимо и опасно. 

Производитель не несет ответственность за ущерб и повреждения, возникшие 
в результате применения тренажера в не предусмотренных для него целях. 

• Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить 
срок эксплуатации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей 
тренажер нужно вывести из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. 
Для замены используйте только оригинальные детали. 

• За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному 
дилеру. 

• При регулярном использовании регулярно проверяйте все части тренажера, 
особенно болтов и гаек седла и руля. 

 
ОБРАЩЕНИЕ С ТРЕНАЖЕРОМ 

 
• Перед  вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и 

надежный монтаж 
• Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях 
• Тренажер  предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае 

нельзя использовать для игр! Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, 
необходимо ознакомить их с правилами пользования тренажером и 
присматривать за ним. 

• Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви 
 

УХОД И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
• Для  уходу за тренажером используйте только экологически чистые, ни в коем 

случае едкие или сильные очистители 



• Регулярно проверяйте состояние батареек в компьютере, т. к. севшие 
батарейки могут вытечь и повредить компьютер 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТРЕНАЖЕРА 

• Перед сборкой убедитесь, что у вас имеются в наличии все необходимые 
детали.  

• Внимательно изучите рисунки и указания до установки тренажера. 
• Установку тренажера должен производить только взрослый человек 
 

Стадия 1. 
Присоедините задние ножки (2) к корпусу (1) болтами (26) и шайбами (27). 
Прикрепите передние колесики (23) к корпусу (1) винтами (38). 

Стадия 2. 
Прочтите обязательно перед вкручиванием педалей! 
Обозначение: L – левая, R – правая. 
Присоедините педали (14/15) к держателю педалей (6). 
Правую педаль вкручивать по часовой,  левую – против часовой. 

Стадия 3. 
Присоедините седло (10) к площадке вставки (3b), затяните шайбами (28) и гайками 
(29). Собранное седло прикрепите к держателю сиденья (3а), сдвиньте вперед или 
назад до упора и закрепите с помощью винта (3е). Установите седло на корпус (1), 
затяните винтом (25). 

Стадия 4. 
Соедините кабели (8) и (9). Прикрепите держатель руля (4) к корпусу (1) используя 
винты (26) и шайбы (27). Соедините руль (5) и держатель руля (4) используя U-
скобу (31), шайбы (34), винты (32). Затем прикрутите Т-регулятор (30) с шайбой 
(33). Вставьте кабель датчика пульса (36) в отверстие на держателе руля (4) и 
проденьте через отверстие на плате монитора. 

 
Стадия 5. 

Присоедините кабель (8) к монитору (7). Затем соедините кабель датчика пульса 
(36) с кабелем на обратной стороне монитора (7). Закрепите монитор на плате 
держателя руля (4) используя винты (39). 

Ваш тренажер собран! 
 

ЛИСТ ЧАСТЕЙ 
№ Кол-во Описание 
1 1 Корпус 
2 2 Задняя ножка 
3a 1 Держатель сиденья 
3b 1 Площадка вставки 
3c 1 U-держатель с болтом 
3d 2 1 1/2" х 1 1/2" вставка 
3e 1 Винт 



4 1 Держатель руля 
5 1 Руль 
6 1 Держатель педалей 
7 1 Монитор  
8 1 Верхний кабель 
9 1 Нижний кабель  
10 1 Седло  
11 1 Рукав D типа 
12 2 Заглушки на руль 
13 2 Поролон 
14 1 Педаль правая 
15 1  Педаль левая 
16 1 Корпус цепи правый 1 
17 1 Корпус цепи левый 1  
18 1 Корпус цепи правый 2 
19 1 Корпус цепи левый 2  
20 1 Корпус цепи правый 3 
21 1 Корпус цепи левый 3  
22 2 Уплотнительное кольцо 
23 2 Передние колесики 
24 2 Наконечники на ножки 
25 1 Зажимной винт 
26 13 Болт М8х15 мм 
27 13 Шайба М8 
28 3 Шайба М8 
29 3 Гайка М8 
30 1 Т-регулятор 
31  1 U-скоба для руля 
32 1 Винт М7 20 мм 
33 1 Шайба М8 маленькая  
34 1 Шайба М7 
35  2 Датчик пульса 
36 2 Провод датчика пульса  
37 2 Винт М5х10 мм 
38 2 Винт М4х10 мм 
39 4 Винт М5х15 мм 
40 2 Винт М5х15 мм 

 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЬЮТЕРА  
Перед использованием тренировочного компьютера, внимательно прочитайте 
данное руководство. 
 

1. ПОКАЗАТЕЛИ: 



1 ДИСТАНЦИЯ (DISTANCE)    0.00 до 99,99 км 
2 СКОРОСТЬ (SPEED)             0.00 до 99,9 км 
3 ПУЛЬС (PULSE) Тренировочный пульс  
4 КАЛОРИИ (CALORIE) Расход калорий 0.00 до 9999 

Ккал 
5 ВАТТЫ (WATTS) 10 до 350 

6 ВРЕМЯ (TIME)   00:00 до 99:59 мин:сек 

7  КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ В 
МИНУТУ (RPM)  

0 до 999 

8 КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И 
ВЛАЖНОСТЬ (ROOM 
TEMPERATURE & HUMIDITY) 

 

9 ЧАСЫ, БУДИЛЬНИК, 
КАЛЕНДАРЬ (CLOCK, ALARM, 
CALENDAR) 

 

10  РЕЖИМ RECOVERY & TARGET 
HEART RATE 

Оценивает состояние сердечно-
сосудистой системы и 
сердечного ритма 

 
 2. РАБОЧИЕ КНОПКИ  

1 START/STOP 1. Нажмите чтобы начать или закончить занятие 
2 ENTER 1. Подтверждение выбора программы или 

значения 
2. В режиме программы Сердечного Ритма 

(TARGET HEART RATE) служит для 
подтверждения значений Возраста (AGE) и 
процентного соотношения THR 

3. В режиме выбора Мануальной программы или 
Программы (Р1-Р12) служит для 
подтверждения уровня профиля 

4. При установке Пользовательского профиля 
нажмите для подтверждения значений каждой 
колонки 

3 RECOVERY Функция оценки восстановления сердечно-
сосудистой системы после окончания занятий. 
Измеряется от F1.0 до F6.0, где F1.0 – лучший 
результат. 

4 DOWN/UP Уменьшение/Увеличение значений 
5 RESET Сброс всех параметров 

3. ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА 
Во время тренировки Вы можете контролировать свой  пульс, для этого надо 
прикоснуться ладонями до металлических  пластинок, расположенных на руле. 
 

4. РЕГУЛИРОВКА НАГРУЗКИ 



Нагрузка регулируется с помощью сенсорного управления 
 

5. ТРЕНИРОВКА 
Тренировку можно проводить двумя способами: 

1 . Тренировка без ввода параметров для этого просто начните вращать педали. 
Компьютер автоматически показывает на дисплее данные: скорость, обороты, 
время, дистанцию, калории, ватты, сердечный ритм.  
2.Тренировка с запрограммированными параметрами.  
Вы можете установить необходимое для Вас значение времени, дистанции, расход 
калорий и пульса во время тренировки. При достижении установленных параметров 
монитор подаст звуковой сигнал. 
Для установки значений тренировки надо  выбрать необходимую функцию (TIME, 
DISTANCE, CALORIE, PULSE), затем нажать ENTER и начать тренировку,  как 
только установленный параметр будет достигнут, вы услышите звуковой сигнал. 

 
7. ФУНКЦИЯ RECOVERY 

Функция RECOVERY позволяет оценить состояние сердечно-сосудистой системы 
для этого после тренировки нажмите кнопку RECOVERY. Компьютер остановит 
вывод всех параметров, кроме TIME (время). Отсчет времени начнется с 00:60 до 
00:00, затем компьютер выдаст оценку состояния сердечно-сосудистой системы F1, 
F2,F3…F6. F1- наилучшая оценка, F 6- наихудшая. Функция RECOVERY позволяет 
наблюдать за улучшением состояния сердечно-сосудистой системы день за днем. 
 

8. РЕЖИМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Имеются 3 предустановленных значения возможного сердечного ритма (55%, 75%, 
90%) и пользовательское значение (компьютер самостоятельно вычислит значение 
THR согласно вашему возрасту). После окончательной установки монитор начнет 
следить за вашим состоянием и регулировать нагрузку.  
Когда ваш сердечный ритм достигнет установленного значения нагрузка 
автоматически снизится на один уровень. Если значение сердечного ритма все же 
выше установленного нагрузка будет снижаться на один уровень каждые 15 секунд, 
пока не достигнет уровня 1. Если при этом сердечный ритм не снизится, то 
компьютер автоматически выключится. 
Если уровень сердечного ритма ниже установленного значения, нагрузка будет 
расти на один уровень каждые 30 секунд, пока не достигнет отметки 16. 
Для начала занятий в этом режиме: 
1. Установите ваш возраст (AGE) (от 1 до 99), используя кнопки UP/DOWN и 
нажмите ENTER. 
2. Установите значение 55, 75, 90% возможного сердечного ритма или нужное 
значение вручную и нажмите ENTER. 
3. Таким же образом установите все остальные значения и нажмите START для 
начала занятий. 
Внимание: при использовании данного режима нажатие RESET приводит к 
обнулению всех значений, кроме возраста. Если вы хотите переустановить значение 
возраста нажмите и удерживайте RESET в течение 2 секунд.  



 
9. ОКОНЧАНИЕ ТРЕНИРОВКИ 

По завершении занятий монитор автоматически отключается через 4 минуты, 
сохраняя при этом все данные. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ НА ВЕЛОТРЕНАЖЕРЕ  

ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ КОНСУЛЬТАЦИЮ У 
ВРАЧА. В ВЫБОРЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ ВЫ ДОЛЖНЫ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ВРАЧА. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИЛИ 
ЧРЕЗМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ!     
    Ваш курс упражнений должен быть составлен на основе длительных постоянных 
тренировок, направленных, в основном, на улучшение работы сердца и системы 
кровообращения. В том числе снижение частоты пульса, как во время упражнений, 
так и после. В результате желудочки сердца будут заполняться в течение более 
длительного времени, улучшится также и прохождение крови через коронарные 
сосуды. К тому же, увеличится глубина дыхания, а, следовательно, и количество 
вдыхаемого воздуха. Произойдут важные изменения в метаболизме. Чтобы достичь 
этих целей, необходимо придерживаться определенной методики тренировок.  

 
ИНТЕНСИВНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ 

Интенсивность можно контролировать частотой вращения педалей или 
регулировкой тормозного сопротивления.  
Чрезвычайно важно не перенапрягаться во время тренировки - это может привести к 
серьезным последствиям для Вашего здоровья. 
Чтобы убедиться, что выбрана верная интенсивность, проверяйте частоту пульса во 
время упражнений. Максимальный пульс: 220 минус Ваш возраст в годах. В 
соответствии с этим правилом варьируйте скорость вращения педалей и величину 
сопротивления. Эти рекомендации относятся только к здоровым людям, у которых 
нет жалоб на сердце. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ. 

Новичкам рекомендуется увеличивать продолжительность упражнений постепенно. 
Первые тренировки должны быть сравнительно короткими, с перерывами различной 
длительности. Наиболее эффективной является схема упражнений: 

Частота Продолжительность 
Ежедневно 
2-3 раза в неделю 
1-2 раза в неделю 

10 минут 
20-30 минут 
30-60 минут 

Упражнения по 30-60 минут не рекомендуются новичкам. Программа для 
начинающих на первые 4 недели может выглядеть так: 
Частота Схема упражнений 

1-неделя 
3 раза в неделю 2 мин. тренировки 

1 мин. перерыва для гимнастики 



2 мин. тренировки 
1 мин. перерыв для гимнастики 
2 мин. тренировки 

2-я неделя 
3 раза в неделю 3 мин. тренировки 

1 мин. перерыв для гимнастики 
3 мин. тренировки 
1 мин. перерыв для гимнастики 
2 мин. тренировки 

3-я неделя 
3 раза в неделю 4 мин. тренировки 

1 мин. перерыв для гимнастики 
4 мин. тренировки 
1 мин. перерыв для гимнастики 
3 мин. тренировки 

4-я неделя 
3 раза в неделю 5 мин. тренировки 

1 мин. перерыв для гимнастики 
4 мин. тренировки 
1 мин. перерыв для гимнастики 
4 мин. тренировки 

Для того чтобы отслеживать  выполнение Вашей программы, записывайте 
данные после всех упражнений в такую таблицу: 

Личные достижения 

День Уровень 
нагрузки 

Расст. 
(км) 

Время 
(мин.) 

Пульс 1 Пульс 2 Оценка 
 

       
До и после тренировки рекомендуется минут 5 позаниматься гимнастикой для 
того, чтобы сначала подготовить тело к нагрузкам, а затем для постепенного 
остывания. 
Если предпочитаете упражняться трижды в неделю по 20-30 минут, следите, 
чтобы между днями упражнений всегда  был один свободный день.  
 
 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 125 КГ!  
ТРЕНАЖЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОММЕРЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРНЫХ 

ЗАЛАХ! 
 

 
 
 
 


