
 

 
 

 
Инструкция по эксплуатации 
Эллиптический тренажер X9 



 

Наш тренажер разработан с учетом всех стандартов качества, произведен, протестирован и 
сертифицирован для расширенной фитнесс-подготовки.  
 
Дорогой покупатель, 
 
Мы хотим поблагодарить Вас за выбор Эллиптического тренажера Х9. Желаем Вам получить 
удовольствие и добиться желаемых результатов во время тренировки. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте прилагаемой инструкции по технике безопасности 
и сборке. 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. 
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Инструкция по безопасности 
 

Перед началом тренировки, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.  

Эта инструкция так же будет необходима в случае ремонта или поставки запасных частей. 
� Данный тренажер разработан только для домашнего использования и протестирован для 

максимального веса пользователя в 150 кг. 
� Внимательно и пошагово следуйте инструкции по сборке. 
� Используйте только оригинальные элементы тренажера из комплекта поставки. 
� Для сборки используйте только подходящие инструменты. При необходимости обратитесь за помощью к 

квалифицированному сборщику. 
� Установите тренажер на ровной, не скользкой поверхности. Не используйте тренажер во влажных 

помещениях, т.к. возможно образование коррозии. 
� Проверьте тренажер перед первым использованием и проверяйте каждые 1-2 месяца, что все элементы 

надежно затянуты и находятся в исправном состоянии. 
� Немедленно замените неисправные компоненты и не используйте тренажер до устранения 

неисправности. 
� Используйте только оригинальные запчасти. 
� В случае необходимости ремонта, обратитесь к вашему поставщику тренажера. 
� Избегайте использования агрессивных моющих средств при уборке тренажера. 
� Удостоверьтесь, что вы приступаете к тренировке после правильной сборки и проверки. 
� Для всех регулируемых элементов убедитесь, что они максимально затянуты/отрегулированы. 
� Тренажер разработан для использования взрослыми людьми. Допускается использование детьми только 

в сопровождении взрослых. 
� Предупредите всех о возможной опасности, например, при нахождении рядом с подвижными частями. 
� Проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий на тренажере. Он посоветует вам подходящую 

программу.Внимание: неправильная тренировка может быть опасной для здоровья. 
� Следуйте советам, перечисленным в разделе «Тренировочный процесс». 
� Уровень тренировки регулируется нажатием клавиш UP/DOWN на панели компьютера. 
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Комплект для сборки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 3 -  



  

 
 
Шаг 1 
 
1. Установите передний стабилизатор (2) и задний 
стабилизатор (3) на основной раме (1); закрепите 
4 комплектами болтов (49) и шайб (64) с обратной 
стороны стабилизаторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 2 
 

1. Отвинтите 2 болта (50), 2 болта (51), 2 гайки (58) 
и 4 пружинных шайбы (59) со стойки рукоятки 
(4). 

2. Надежно соедините верхний кабель 
компьютера (13) с нижним кабелем (14) 

3. Поместите стойку рукоятки (4) на основную 
раму (1).  Завинтите обратно 2 болта (50), 2 
болта (51), 2 гайки (58) и 4 пружинных 
шайбы (59) и затяните их. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 3 

 
1. Поместите рукоятку (5) на металлические 

элементы (под кронштейном компьютера) на 
стойке рукоятки (4) и закрепите болтами (49) с 
каждой стороны.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4 
 
1. Отвинтите 4 болта (54) с задней части 
компьютера (11). 

2. Подсоедините верхнюю часть кабеля 
компьютера (13) к разъему сзади компьютера (11). 
Подсоедините шнур датчика пульса (16) к кабелю 
с задней стороны компьютера (11).  

3. Установите компьютер (11) на кронштейн в 
верхней части стойки рукоятки (4) и верните назад  
4 болта (54). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 5 
 

Инструкция по сборке 
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1. Вставьте ось (10) в стойку рукоятки (4) используя 
2 шайбы (65). 

2. Установите правую верхнюю движущуюся 
рукоятку (6) на ось (10) и закрепите болтом (53), 
шайбой (68) и заглушкой (47).   

3. Проделайте тоже самое с левой верхней 
движущейся рукояткой (6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 6 
 
1. Поместите педаль (22) на педальную рейку (9) и 
закрепите двумя 2 болтами (66) и круглыми 
заглушками (43) с каждой стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7 

 
1. Установите конец правой педальной рейки (9) на 
оси перекладины (8) и закрепите болтом (53), 
шайбой (75) и волнообразной шайбой (76).  

2. Повторите действия с левой педальной 
рейкой (9). 

3. Установите заглушку (48) на педальную рейку (9) 
с каждой стороны. 

4. Подсоедините адаптер (35) со шнуром (42) к 
разъему на задней части основной рамы (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8 
 
1. Открутите и потяните пружинный фиксатор (37) 
на верхней правой  движущейся рукоятке (6). 
Подсоедините верхнюю часть правой 
движущейся рукоятки (6) к нижней части правой 
движущейся рукоятки (7). Установите желаемую 
красоту и зафиксируйте с помощью пружинного 
фиксатора (37).   

2. Повторите действия с левой рукояткой (6+7).  
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Необходимая информация перед началом занятий на тренажере  
 
A. Электропитание 

Подсоедините адаптер к тренажеру, после этого компьютер издаст звуковой сигнал и включится в ручном режиме. 

 

B. Выбор программы и установка значений 
1. Используйте клавиши ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN) для выбора режима тренировки и нажмите клавишу 

ВВОД  (ENTER), чтобы подтвердить ваш выбор.  

2. В ручном режиме, компьютер использует клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора параметров тренировки, таких 

как  ВРЕМЯ, ДИСТАНЦИЯ, КАЛОРИИ, ПУЛЬС.   

3. Нажмите START/STOP для начала тренировки.  

4. Когда вы достигните цели тренировки, компьютер издаст звуковой сигнал и остановит тренировку.  

5. Если вы установили более чем одну цель, и желаете достигнуть следующей цели, нажмите START/STOP для 

продолжения тренировки.  

 

C. Функция пробуждения 
Монитор перейдет в спящий режим (экран погаснет) если не будет входящего сигнала и ни одна из клавиш не будет 

нажата в течение 4 минут. Нажмите на экран для включения монитора.  

 
Функции и особенности:  
1. ВРЕМЯ: Показывает прошедшее время тренировки в минутах и секундах. Компьютер автоматически отсчитывает 

время 0:00 до 99:59 с интервалом в одну секунду. Вы так же можете запрограммировать ваш компьютер для 

обратного отсчета от заданного времени тренировки, используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. Если вы достигните 

значения 0:00, компьютер издаст звуковой сигнал и произведен сброс значения на оригинальное, давая вам понять, 

что тренировка завершена.  

2. ДИСТАНЦИЯ: Отображает суммарное значение дистанции, пройденное за каждую тренировку.  Максимальное 

значение 999.0 КМ/МИЛЬ.  

3. ОБОРОТЫ В МИНУТУ: Скорость вращения педалей.  

4. ВАТТ: Количество механической энергии, которое компьютер получает от процесса тренировки.  

5. СКОРОСТЬ: Отображает скорость тренировки в  КМ/МИЛЯХ в час.  

6. КАЛОРИИ: Ваш компьютер подсчитает количество калорий, сожженных за время тренировки.   

7. ПУЛЬС: Компьютер отображает сердечный ритм в ударах в минуту в течение всей тренировки.  

8. ВОЗРАСТ: Необходимо указать ваш возраст (от 10 до 99 лет). Если вы не введете ваш возраст, то будет использовано 

значение по умолчанию, 35 лет.  

9. ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА (ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС): Это значение сердечного ритма, которого вы 

хотите достигнуть в течение тренировки.  Измеряется в ударах в минуту.  

10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА: На начальном этапе поместите ладони на датчиках пульса, или наденьте нагрудный 

передатчик, затем нажмите клавишу “ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА” , время начнет отсчет от 00:60 до 00:00. Когда 

время дойдет до значения 00:00, компьютер отобразит статус восстановления пульса по шкале от F1.0 до F6.0.  

1.0    означает ВЫДАЮЩИЙСЯ 

1.0＜＜＜＜F＜＜＜＜2.0 означает ПРЕВОСХОДНЫЙ 

2.0≦≦≦≦F≦≦≦≦2.9 означает ХОРОШИЙ 

3.0≦≦≦≦F≦≦≦≦3.9 означает НЕПЛОХОЙ 

4.0≦≦≦≦F≦≦≦≦5.9 означает НИЖЕ СРЕДНЕГО 

6.0    означает СЛАБЫЙ 

   Примечание: Если от датчиков пульса не будет поступать сигнал, компьютер отобразит букву “P” в окне ПУЛЬС. Если 

компьютер показывает “ERR” в окне сообщений, пожалуйста, нажмите еще раз клавишу ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА 

и убедитесь, что вы правильно держитесь за датчики пульса или нагрудный передатчик надежно закреплен.  

11. ТЕМПЕРАТУРА: Отображает текущую температуру. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ  
Тренажер имеет 6 клавиш, функции которых описаны ниже:  

1. СТАРТ/СТОП:  a. Функция быстрого старта: Позволяет включить компьютер без выбора программы. В режиме 

ручной тренировки.  Время автоматически начнет свой отсчет от нуля.  

b. В режиме тренировки нажатие этой клавиши остановит тренировку.  

c. В режиме ожидания нажатие этой клавиши запустит тренировку.  

2. ВВЕРХ: a. Во время тренировки нажатие этой клавиши увеличит нагрузку.  

b. В режиме установок нажатие клавиши увеличит значение Времени, Дистанции, Калорий, Возраста и 

позволит выбрать пол и программу тренировки.  

3. ВНИЗ:  a. Во время тренировки нажатие этой клавиши уменьшит нагрузку. 

b. В режиме установок нажатие клавиши уменьшит значение Времени, Дистанции, Калорий, Возраста и 

позволит выбрать пол и программу тренировки.  

4. ВВОД:  a. В режиме установок нажатие этой клавиши применит текущее значение.  

b. В режиме ожидания, удержание этой клавиши более двух секунд позволит сбросить все значения на ноль 

или на значения по умолчанию.  

c. В режиме установки часов, нажмите ВВОД чтобы применить значение часов и установить значение минут.  

5. ЖИР:      Нажмите эту клавишу, чтобы ввести ваш РОСТ, ВЕС, ПОЛ и ВОЗРАСТ для старта программы измерения жира.  

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПУЛЬСА: Нажмите эту клавишу, чтобы активировать функцию восстановления пульса.  

 

Описание программ и действий:   
Ручной режим  
P1 это ручной режим тренировки. Пользователь может начать занятие, нажав клавишу START/STOP. Уровень нагрузки по 

умолчанию 5. Вы можете выбрать любой желаемый уровень тренировки (Регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ во 

время тренировки), так же как и период времени, число калорий, или задать дистанцию.  

Действия:  1. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора РУЧНОЙ ПРОГРАММЫ (P1).  

             2. Нажмите ВВОД для входа в программу.  

3. ВРЕМЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

4. ДИСТАНЦИЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и 

ВНИЗ. Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

5. КАЛОРИИ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

6. ПУЛЬС будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

7. Нажмите СТАРТ/СТОП, чтобы начать тренировку.  

 

Предустановленные программы:  Шаги, Холм, Холмы, Долина, Сжигание жира, Рампа, Горы,  
Интервалы, Случайная, Плато, Фартлек, Обрыв 

ПРОГРАММЫ со 2 по 13 это заранее предустановленные программы. Пользователи могут тренироваться с различными 

уровнями нагрузки в различные интервалы тренировки, как это отображено на профилях программ. Вы можете выбрать 

любой желаемый уровень нагрузки (Регулируется нажатием клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ во время тренировки), так же как и 

период времени, число калорий, или задать дистанцию. 

Действия: 1. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора программы с P2 по P13.  

2. Нажмите ВВОД для входа в выбранную программу.  

3. ВРЕМЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

4. ДИСТАНЦИЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

5. КАЛОРИИ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

6. ПУЛЬС будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

7. Нажмите СТАРТ/СТОП, чтобы начать тренировку. 
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Пользовательские программы: Пользователь 1, Пользователь 2, Пользователь 3, Пользователь 4 
Программы с 14 по 17 это пользовательские программы. Вы можете задать свои собственные параметры тренировки в 

следующем порядке: ВРЕМЯ, ДИСТАНЦИЯ, КАЛОРИИ и уровень нагрузки (10 столбцов). Значения и профили будут 

записаны в память после окончания ввода. Пользователь может так же изменить текущий уровень нагрузки в каждом 

столбце нажатием клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ, и это не затронет значения нагрузки, хранящееся в памяти.  

Действия:  1. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора программы с P14 по P17.   

2. Нажмите ВВОД для входа в выбранную программу. 

3. Будет мигать первый столбец, и с помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ вы сможете создать свой персональный 

профиль тренировки. Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить установку первого столбца профиля 

тренировки. Уровень нагрузки по умолчанию – 1.  

4. Будет мигать второй столбец, и с помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ вы сможете создать свой персональный 

профиль тренировки. Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить установку второго столбца профиля 

тренировки.  

5. Повторите вышеописанные шаги для всех столбцов вашего персонального профиля тренировки. Нажмите 

ВВОД, чтобы подтвердить ваш персональный профиль тренировки.  

6. ВРЕМЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

7. ДИСТАНЦИЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

8. КАЛОРИИ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

9. ПУЛЬС будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

10. Нажмите СТАРТ/СТОП, чтобы начать тренировку.     

Программа контроля сердечного ритма: 55% К.С.Р., 65% К.С.Р., 75% К.С.Р., 85% К.С.Р., Целевое значение К.С.Р. 

Программы с 18 по 22 Это программы контроля сердечного ритма и программа 22-программа целевого значения 

программы контроля сердечного ритма (К.С.Р.)  

Программа 18 это  55% от макс. К.С.Р. - - Целевой С.Р. = (220 – ВОЗРАСТ) x 55% 

Программа 19 это  65% от макс. К.С.Р. - - Целевой С.Р. = (220 – ВОЗРАСТ) x 65% 

Программа 20 это  75% от макс. К.С.Р. - - Целевой С.Р. = (220 – ВОЗРАСТ) x 75% 

Программа 21 это  85% от макс. К.С.Р. - - Целевой С.Р. = (220 – ВОЗРАСТ) x 85% 

Программа 22 это  Целевое значение сердечного ритма. Тренировка до достижения целевого значения.   

Пользователь может заниматься в соответствии с желаемой программой контроля сердечного ритма, указав следующие 

значения, ВРЕМЯ, ДИСТАНЦИЯ, КАЛОРИИ или ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС.  В этих программах компьютер будет регулировать 

уровень нагрузки в соответствии со значениями сердечного ритма, поступающими с датчиков пульса. Например, уровень 

нагрузки может увеличиваться каждые 20 секунд, пока значение сердечного ритма будет оставаться меньше целевого 

значения сердечного ритма. Так же значение нагрузки может уменьшаться каждые 20 секунд до тех пор, пока значение 

пульса пользователя будет выше целевого значения сердечного ритма.  

Действия:  1. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора программы с P18 по P22.  

2. Нажмите ВВОД для входа в выбранную программу 

3. ВОЗРАСТ будет мигать в программах P18 - P21 и вам следует указать ваш возраст с помощью клавиш 

ВВЕРХ или ВНИЗ. По умолчанию значение 35.  

4. В программе 22 будет мигать ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС и с помощью клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ вам надо указать 

ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ между 80 и 180. Значение по умолчанию 120. 

5. ВРЕМЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

6. ДИСТАНЦИЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

7. КАЛОРИИ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

8. Нажмите СТАРТ/СТОП, чтобы начать тренировку. 
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Программа контроля энергии 

Программа 23 это программа, зависящая от скорости. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы установить значения ЦЕЛЕВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ВРЕМЕНИ, ДИСТАНЦИИ и КАЛОРИЙ. В режиме тренировки уровень нагрузки не регулируется вручную. 

Например, уровень нагрузки может увеличиться, если скорость слишком низкая. Или уровень нагрузки может 

уменьшиться, если скорость слишком высокая.  В результате, расчетное значение ЭНЕРГИИ будет приближаться к 

целевому значению, заданному пользователем.   

Действия:  1. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора программы КОНТРОЛЯ ЭНЕРГИИ (P23).   

2. Нажмите ВВОД для входа в выбранную программу.  

3. ВРЕМЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

4. ДИСТАНЦИЯ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.   

5. ЭНЕРГИЯ  будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Затем нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор. Значение по умолчанию 100. 

6. КАЛОРИИ будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.  

7. ПУЛЬС будет мигать, и вы сможете задать желаемое значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем 

нажмите ВВОД, чтобы подтвердить ваш выбор.   

 8. Нажмите СТАРТ/СТОП, чтобы начать тренировку.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  1. ВАТТ = Крутящий момент (KGM) * Обороты в минуту * 1.03  

2. В данной программе значение ЭНЕРГИИ будет поддерживать постоянное значение. Это означает следующее: 

если вращать педали быстро, уровень нагрузки будет уменьшаться, и наоборот, если вращать педали медленно, 

то уровень нагрузки будет увеличиваться. Всегда стараясь поддерживать одинаковое значение энергии.  

 
Программа определения жира 
Программа 24 это специальная программа, разработанная для расчета уровня жира тела, и предлагает пользователю 

специальный профиль тренировки.  Имеется 3 типа тел, делящихся в соответствии с рассчитанной массой жира.  

Тип1:  ЖИР% > 27 

Тип2:  27 ≧ ЖИР% ≧ 20 

Тип3:  ЖИР % < 20 

Компьютер отобразит результат тестирования в виде: ПРОЦЕНТ ЖИРА, ИМТ и ОСМ.  

Действия:  1. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора программы ИЗМЕРЕНИЯ ЖИРА (P24).    

2. Нажмите ВВОД для входа в выбранную программу.  

3. РОСТ будет мигать. Установите ваш РОСТ, используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите ВВОД, чтобы 

подтвердить ваш РОСТ.  Значение по умолчанию 170 см или 5’07” (5 футов 7 дюймов).   

4. ВЕС будет мигать. Установите ваш ВЕС, используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите ВВОД, чтобы 

подтвердить ваш ВЕС.  Значение по умолчанию 70 кг.  

5. ПОЛ будет мигать. Установите ваш ПОЛ, используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите ВВОД, чтобы 

подтвердить ваш ПОЛ.  Значение по умолчанию 1 (МУЖ).  

6. ВОЗРАСТ будет мигать. Установите ваш ВОЗРАСТ, используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ. Нажмите 

ВВОД, чтобы подтвердить ваш ВОЗРАСТ.  Значение по умолчанию 35.  

7. Нажмите СТАРТ/СТОП, чтобы запустить программу измерения жира. Если в окне отобразится «Е», 

пожалуйста, убедитесь, что ваши руки правильно расположены на датчиках пульса, или, что нагрудный 

передатчик надежно соприкасается с телом. Затем нажмите СТАРТ/СТОП еще раз, для запуска 

программы измерения жира.  

8. После окончания измерения компьютер покажет значения  ОСМ, ИМТ и  ПРОЦЕНТ ЖИРА. Кроме того, 

компьютер отобразит ваш собственный профиль тренировки, соответствующий вашему типу тела.  

9. Нажмите СТАРТ/СТОП для начала тренировки.  

Руководство по использованию:  
1. Спящий режим:  

Компьютер перейдет в спящий режим, если не получает входного сигнала и не была нажата ни одна клавиша в 

течение 4 минут.  Нажмите любую клавишу чтобы «пробудить» компьютер.  

2. ИМТ (Индекс Массы Тела): ИМТ это показатель жира тела, основанный на росте и весе. Индекс применяется к 
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взрослым мужчинам и женщинам.  

3. ОСМ (Основная Скорость Метаболизма): Ваша Основная Скорость Метаболизма (ОСМ) отображает количество 

калорий, необходимых вашему телу. Она рассчитывается не для какого-то отдельного действия, это просто 

количество энергии, необходимое для поддержания сердцебиения, дыхания и нормальной температуры тела. 

ОСМ измеряется, когда вы находитесь в состоянии покоя, но не спите. При комнатной температуре.  

 
 
 
 
Сообщения об ошибках:  
E1 (Ошибка 1):  

Обычное состояние: Во время тренировки, когда монитор не получает сигнала  от электродвигателя более 4 секунд 

и после трех попыток, то на мониторе отражается ошибка E1. 

При включении: Электродвигатель автоматически вернется в нулевое состояние, если сигнал от мотора не поступит 

в течение 4 секунд. Привод двигателя отключится и на экране отобразится ошибка Е 1.  Все 

остальные окна монитора будут пустыми. Все исходящие сигналы так же будут отключены.   

E2 (Ошибка 2): Когда компьютер считывает данные из памяти, если идентификатор кода не верный, или идентификатор 

кода памяти поврежден, на мониторе появляется ошибка Е 2. Это происходит сразу, при включении.  

E3 (Ошибка 3): Если в течение первых четырех секунд после старта компьютер обнаруживает неисправность двигателя, 

на мониторе отображается ошибка Е 3.  

 

Технические характеристики адаптера питания 
1. Вход: 230V/50Hz or 60Hz   Выход: 6V AC/0.5A   

2. Вход: 110V/50Hz or 60Hz   Выход: 6V AC/0.5A     

 
Профили программ 
ПРОФИЛИ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММ:  

ПРОГРАММА 1                                                      ПРОГРАММА 2                                                 ПРОГРАММА 3 

               РУЧНОЙ                                                    ШАГИ                                                ХОЛМ             
 
 
 

 

 

ПРОГРАММА 4                                                      ПРОГРАММА 5                                                 ПРОГРАММА 6 

ХОЛМЫ                                                   ДОЛИНА                                         СЖИГАНИЕ ЖИРА 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 7                                                      ПРОГРАММА 8                                                  ПРОГРАММА 9 

РАМПА                                                   ГОРЫ                                                  ИНТЕРВАЛЫ 
 
 
 

 

 

ПРОГРАММА 10                                                    ПРОГРАММА 11                                                 ПРОГРАММА 12 

        СЛУЧАЙНАЯ                                                  ПЛАТО                                              ФАРТЛЕК 
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ПРОГРАММА 13                 

ОБРЫВ               
 
 
 
 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОГРАММА 14                                      

    ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1                          
 
 
 
 
 
ПРОГРАММА 15   

    ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2 
 
 
 
 
 
ПРОГРАММА 16   

    ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 3 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 17   

    ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 4 
 

 

 

 

 

ПРОФИЛИ ПРОГРАММ КОНТРОЛЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА:  

ПРОГРАММА 18                 

55% К.С.Р.       

                            

 

 

 

 

ПРОГРАММА 19                         

65% К.С.Р.                          
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ПРОГРАММА 20 

       75% К.С.Р. 

 

                            

 

 

 

ПРОГРАММА 21 

      85% К.С.Р. 

  

 

 

 

 

ПРОГРАММА 22 

ЦЕЛЕВОЙ К.С.Р. 

  

  
 
 

 

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЭНЕРГИИ 

ПРОГРАММА 23    

КОНТРОЛЬ ЭНЕРГИИ 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЖИРА:  

ПРОГРАММА 24                

ЖИР (РЕЖИМ СТОП)                                                                 ЖИР (РЕЖИМ СТАРТ)  
 
 
 
 
 

Один из следующих шести профилей будет автоматически отображаться после измерения жира тела:  

 
 

 

 

 

 

Время тренировки: 40 минут             Время тренировки: 40 минут                      Время тренировки: 20 минут 

 
 
 
 
 
 
Время тренировки: 40 минут                  Время тренировки: 40 минут                    Время тренировки: 20 минут 
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Тренировочный процесс 
 
Для достижения значительного улучшения вашего 
физического состояния и здоровья, необходимо 
следовать некоторым простым советам, как 
проводить тренировки наиболее эффективно: 
Если вы не занимались спортом в течение 
продолжительного интервала времени, то для 
избегания риска причинения вреда здоровью, вам 
следует проконсультироваться с врачом. 
 
 

Интенсивность 
Для достижения максимальных результатов должна 
быть выбрана правильная интенсивность занятий. 
Выбор интенсивности основывается на пульсе. 
Как правило, используется следующая формула: 

Максимальный пульс = 220 - возраст 
Во время тренировки уровень пульса всегда должен 
оставаться в пределах 60% - 85% от максимального. 
Для определения вашего персонального уровня 
тренировки, обратитесь к таблице на стр. 14.  
 
В первое время поддерживайте во время занятий  
ваш пульс на уровне 60% от максимального, в 
первые несколько недель тренировок. С 
улучшением вашей физической форм постепенно 
повышайте интенсивность, чтобы поддерживать 
пульс на уровне 85% от максимального уровня. 
 
Сжигание жира 
 
Организм начинает сжигать жиры, когда пульс 
достигает примерно  60% значения от 
максимального уровня сердечного ритма. Для 
достижения максимального результата 
целесообразно поддерживать пульс на уровне 
60%-70% от максимального. 
Оптимальный режим тренировки состоит из трех 
занятий в неделю, по 30 минут каждая. 
 
Пример: 
Вам 52 года и вы хотели бы начать заниматься.  
Максимальный пульс = 220 - 52(возраст) = 168 
ударов в минуту 
Минимальный пульс = 168 x 0.6 = 101 уд/мин 
Наивысший пульс = 168 x 0.7 = 117 уд/мин 
 
В течение первой недели целесообразно 
поддерживать пульс на уровне 101 ударов в минуту, 
И впоследствии увеличить его до 117. 

С улучшением вашей физической формы, 
интенсивность тренировки должна быть увеличена 
до 70%-85% от максимального уровня пульса. 
Этого можно добиться увеличением нагрузки, или 
увеличением времени тренировки. 
 
Тренировочный процесс 
 
Разогрев: 
Перед каждым занятием необходимо разогреть 
мышцы в течение 5-10 минут. 
 
Тренировка: 
Во время тренировки поддерживайте пульс на 
уровне 70% -85% от максимального. 
Продолжительность тренировки может быть 
рассчитана по следующему правилу: 
 
• Ежедневная тренировка: 10 мин / занятие 
• 2-3 раза в неделю:            30 мин / занятие 
• 1-2 x раза в неделю          60 мин / занятие 
 
Остывание: 
Для создания эффекта остывания мышц и 
улучшенного обмена веществ, интенсивность 
тренировки в последние 5-10 минут должна быть 
понижена.  Растяжка мышц так же полезна для 
профилактики болей в мышцах. 
 
Результат 
Даже после небольшого периода регулярных 
тренировок вы заметите, что вам следует 
увеличивать нагрузку для достижения оптимальной 
частоты пульса. Занятия будут даваться вам всё 
легче и легче, и вы будете чувствовать себя 
намного лучше в течение всего дня. 
 
Вы должны постоянно мотивировать себя для 
регулярных занятий на тренажере, чтобы достигать 
цели. Выделите определенное время для 
тренировки, но не приступайте к тренировкам 
слишком агрессивно. 
 
Старая спортивная поговорка гласит: 
“Самое сложное в тренировке – это начать её.” 
 
Желаем Вам успехов в достижении результатов!  
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Сведения о пульсе 
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Список элементов 
 
№. Описание Кол 

1 Основная рама 1 

2 Передний стабилизатор 1 

3 Задний стабилизатор 1 

4 Стойка рукоятки  1 

5 Фиксирующая площадка 1 

6 Движущаяся ручка – верх (лев. и прав.) 1 

7 Движущаяся ручка – низ (лев. и прав.) 1 

8 Перекладина – (левая и правая) 1 

9 Педальная площадка (левая и правая)   1 

10 Ось (для стойки ручки) 1 

11 Компьютер  1 

12 Кабель датчика 1 

13 Кабель компьютера (верх)  1 

14 Кабель компьютера (низ) 1 

15 Кабель контроля натяжения 1 

16 Кабель датчика пульса 1 

17 Датчик пульса 2 

18 Маховое колесо 1 

19 Ременное колесо 1 

20 Заглушка заднего стабилизатора 2 

21 Заглушка переднего стабилизатора 2 

22 Педаль (левая и правая) 1 

23 Концевая заглушка (for upper swing bar) 2 

24 Накладка (для движущихся ручек) 2 

25 Накладка (для овальной ручки) 1 

26 Фиксатор (для стойки ручки) 6 

27 Фиксатор (для стойки ручки) 4 

28 Фиксатор (for pedal bar) 2 

29 Фиксатор (for pedal bar) 2 

30 Пластиковая крышка (для стойки ручки)  1 

31 Кольцо (для пластиковой крышки) 1 

32 Концевая заглушка (для педальной 

площадки) 

2 

33 Концевая заглушка (для средней стойки) 1 

34 Концевая заглушка (для передней стойки) 1 

35 Адаптер питания 1 

36 Фиксатор (для нижн. движущейся ручки) 2 

37 Пружинный фиксатор 2 

38 Пластиковая крышка (для перед. стойки) 1 

39 Крышка цепи (левая и правая) (пара) 1 

40 Диск  2 

41 Заглушка (для диска) 2 

42 Шнур адаптера питания 1 

№. Описание Кол 
43 Круглый зажим (для педалей) 4 

44 Держатель датчика 1 

45 Магнит 1 

46 Ремень 1 

47 Заглушка (для движущихся ручек) 2 

48 Заглушка (для педальной площадки) 2 

49 Болт (для стабилизаторов и фикс. площ.) 1 

50 Болт (для стойки ручки) 2 

51 Болт (для стойки ручки) 2 

52 Винт (для перекладины) 8 

53 Болт (для педальной площадки и оси) 4 

54 Болт (для компьютера) 4 

55 Болт (для педальной площадки) 2 

56 Шайба (для педальной площадки) 2 

57 Гайка (для педальной площадки) 2 

58 Гайка (для стойки ручки) 2 

59 Пружинная шайба (для стойки ручки) 2 

60 Регулятор ремня (комплект) 2 

61 Гайка (для махового колеса) 2 

62 Шайба (для махового колеса) 2 

63 Шайба (для махового колеса) 2 

64 Шайба (для махового колеса) 4 

65 Шайба (для оси) 2 

66 Болт (для педали) 4 

67 Болт (для держателя датчика) 1 

68 Шайба (для верхней движущейся ручки) 2 

69 Стальной подшипник (для кривошипа) 2 

70 Шайба (для ременного колеса) 2 

71 Шайба (для ременного колеса) 2 

72 Шайба (для ременного колеса) 2 

73 C-образное кольцо (для ременного колеса) 1 

74 Болт (для перекладины) 2 

75 Шайба (для педальной площадки) 2 

76 Волнообразная шайба (для педальной 

площадки) 

2 

77 Болт (для мотора) 4 

78 Винт (для крышки цепи и пластик. крышки) 10 

79 Винт (для крышки цепи и пластик. крышки) 6 

80 Мотор 1 

81 Шестигранный ключ 1 

82 Отвертка 1 

83 Винт (для датчика пульса) 2 
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