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Эллиптический тренажер с 
изменяемой длиной шага 



Внимание! 

Предосторожности при распаковке: 

1. Положите коробку на пол, достаньте все части кроме главной рамы (А). 

2. Снимите верхний пенопласт (#1) и боковой (#2 и #3), достаньте главную раму (А) и нижний пенопласт 
(#4). 

 

 

 

  



 



СХЕМА 1 

Схема 1 – Сборка переднего стабилизатора 

Шаг 1.  Присоедините передний стабилизатор (F) к главной раме (A), при помощи 
четырех комплектов винтов J1 и шайбы J2.

 

  



СХЕМА 2 

Схема 2 - Сборка Центральной поддерживающей трубки(D) и заднего стабилизатора (Е). 

Шаг 1. Соедините Задний стабилизатор (Е) с  Центральной поддерживающей трубкой (D), используя 2 
комплекта Винтов J6,  Пружинную шайбу J17 и Шайбу  J4. 

Внимание! Не затягивайте болты J16 для легкой сборки Схемы 3 и Схемы 4. 

 

  



СХЕМА 3 

Схема 3 – Соединительные трубки (D и Е) и сборка основной рамы. 

Шаг 1. С помощью двух человек поднимите Основную раму (А) и снимите Пенопласт #4, как показано на 
рисунке. 

Шаг 2. Вставьте Соединительные трубки (D и Е) в Основную раму (А) с помощью 7 комплектов винтов J1,  
пружиной шайбы J10 и шайбы J2. 

Шаг 3.Затяните все винты J1 с первой по третью схему. 

 

  



СХЕМА 4  

Схема 4 - Соединительные трубки (Е1 и Е2) и сборка защитной крышки. 

Шаг 1. Снимите2 набора винтов (J8 и J9) с задней стабилизатора (E). 

Шаг 2. Присоедините обе соединительные трубы (E1 и E2) к главной раме (A). Зафиксируйте трубы при 
помощи винтов (J18) и шайб (J2) сверху, двумя винтами (J8 и J9) с задним стабилизатором (E) снизу. 

Шаг 3. Теперь вы можете затянуть все винты (J16, J18, J8 и J9) в схемах 2 и 4. 

Шаг 4. Снимите 2 комплекта винтов (D3) с центральный поддерживающей трубки (D). 

Шаг 5. Прикрепите защитные крышки (D1 и D2) к центральный несущий трубка (D) и закрепите  с 
помощью винтов (D3). 

 

  



СХЕМА 5 

Схема 5 – Сборка Поддерживающей трубки педали. 

Шаг 1.  Соедените правую поддерживающую трубку педали (G2) c основной рамной (А) и закрепите с 
помощью винтов (J3), шайбы (J4), как показано на рисунке В. 

Шаг 2. Как показано на Рисунке С, затяните винты (J3) и гайку (J5), после того, как винт (J6) , шайбы(J2) и 
гайка (J7) будут закручены на рисунке С. 

Если у Вас возникнут сложности с Шагом 2,  попробуйте раскрутить другой винт J6, затем снова 
попробуйте затянуть болты. 

Шаг 3. Левую поддерживающую трубку педали (G1) соберите так же, как и правую сторону. Не забудьте 
затянуть все винты (J3 * 2 и J6 * 4) в шаге 1 и в шаге 3. 

 

  



Внимание!!! Перед началом выполнения Схемы 6, удалите четыре винта и предварительно собранный 
кронштейн из верхней части основной рамы (A). 

СХЕМА 6 

Схема 6 – Сборка стойки консоли и держателя бутылки. 

Шаг 1. Соедините провода (B1 & А2-1 * 2 и B2) из стойки консоли (B) с проводами (A1 & A2 * 2 и A3) от 
основной рамы (A), как показано на Рисунке D. 

Убедитесь, что провода A2 & A2-1 соединены правильно стороной, как показывает наклейка 

Шаг 2. Используйте 4 винта (J1 и J2), чтобы закрепить центральную поддерживающую трубку(B) на 
основной раме (A)и затяните все 4 винта (J1 и J2), как показано на Рисунке Е. 

Убедитесь, что провода A2 & A2-1 соединены правильно стороной, как показывает наклейка. 

 

  



СХЕМА 7 

Схема 7 - Сборка рукояток 

Шаг 1.  Удалите шесть предустановленных (J8 J9) винтов с левой рукоятки (H1). 

Шаг 2.  Прикрепите Левую рукоятку(Н1) к Основной раме (А) и используйте два 6 миллиметровых 
ключа, чтобы затянуть все болты (J8 и J9), как показано на рисунке F. 

Шаг 3. Правую рукоятку Н2, соберите таким же образом. 

 

  



СХЕМА 8 

Схема 8 – Сборка консоли. 

Шаг 1. Удалить 4  винта (C1) с консоли (C). 

Шаг 2. Подключите провода датчика (B1), проводную импульсную рукоятку(B4), электронный провод 
накатки (В2) и провод LED датчика (B3) от основной рамы (A) к консоли (C) , как показано на рисунке G. 

Убедитесь, что провода соединены вместе должным образом. 

Вставьте оставшиеся провода обратно в центральную поддерживающую трубку (B). 

Шаг 3. Закрепите консоль (C) на Стойке консоли (B) с помощью винтов (C1). 

Если поверхность, на которой стоит тренажер неровная, используйте ручку регулировки под задним 
стабилизатором (Е) для регулировки. 

 

 

 

 



СХЕМА 9 

Схема 9 – Как присоединить педали к опорным трубам (G1 и G2) 

Когда тренажер не используется, можете повернуть 
электронную кнопку (А3) для блокировки (LOCK) 
опорных труб педалей (G1 и G2). Одновременно 
блокируется и компьютер (С). Для разблокировки 
поверните в обратную сторону кнопку (А3) (UNLOCK). 
Тренажер будет всегда блокироваться, если Вы его не 
используете. Это предотвращает повреждения 
тренажера детьми и других внешних воздействий. 
ВНИМАНИЕ:  электронная кнопка работает, только 
когда тренажер подключен к сети. 
 
СХЕМА 10 
Схема 10 – Как перемещать тренажер 
Если тренажер необходимо переместить в другое 
место, убедитесь в том, что электронная кнопка 
находится в позиции блокировки. Отключите 
тренажер от сети, достаньте сетевой шнур из розетки. Наклоняйте тренажер в сторону заднего 
стабилизатора (Е) до тех пор, пока тренажер не начнет перемещаться на транспортировочных 
колесиках. Осторожно поставьте тренажер на новое место. 
ВНИМАНИЕ: разблокировка может привести к повреждению тренажера. 

 
СХЕМА 11 
Схема 11 – Подключение 
Подсоедините наконечник сетевого адаптера к отверстию на главной раме (А) перед тем, как 
подсоедините тренажер к электрической сети. 
Тренажер комплектуется адаптером на усмотрение производителя. 
 

 



СХЕМА 12 
Схема 12 – Как изменять длину шага 

 

 

Для Вашего здоровья у правой и левой рукоятки устанавливайте одинаковые положения длины шага 
тренажера. 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ 

 

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ 
TIME (ВРЕМЯ) Время будет возрастать от 00:00 до максимума 99:00, шаг возрастания – 

1 минута 
SPEED (СКОРОСТЬ) Отображается текущая скорость. Максимально возможная 99.9 км/ч или 

миль/ч 
RPM (КОЛ-ВО ОБОРОТОВ 
МАХОВИКА В МИНУТУ) 

Отображается на дисплее 0-100 

DISTANCE 
(ДИСТАНЦИЯ) 

Отображается дистанция от 00:0 до 99.9 км или миль. Пользователь 
может установить ограничение  по величине пройденной дистанции 
путем вращения кнопки UP/DOWN. Шаг приращения 0,1 км или миль. 

CALORIES (КАЛОРИИ) Отображается количество израсходованных калорий в течение 
тренировки от 0 до 990 калорий. Шаг увеличения/уменьшения – 10 
калорий (данные приблизительные, не используйте в медицинских 
целях) 

PULSE (ПУЛЬС) Отображается текущее значение пульса от 0-30 до 230 
WATTS (ВАТТЫ) Отображается мощность в ваттах. 0-999. 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
1. Подсоедините сетевой адаптер (комплектуется на усмотрение производителя) для подключения 
компьютера или нажмите кнопку RESET в течение 2 секунд — отобразятся одновременно все значения 
на дисплее, прозвучит длительный звуковой сигнал в течение 2-х секунд. На дисплее в нижней части 
отобразится 78.0 (рис. 1 и 2). 

2. Пользователь может повернуть кнопку UP/DOWN для выбора номера пользователя  User 1-4 и 
нажать кнопку ENTER для подтверждения выбора (рис. 3 и 4). 

Затем установите значения по: SEX (ПОЛ), AGE (ВОЗРАСТ), HEIGHT (РОСТ), WEIGHT (ВЕС) (рис. 4-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ 
 
1.  Выбирайте одну из тренировочных программ: MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ) →USER (ПРОГРАММА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) →H.R.C.  (ПРОГРАММА КАРДИО КОНТРОЛЯ) →WATT (ВАТТ-КОНТРОЛЬ), см. рис. 
9-13. 
 
2. Используйте кнопку UP/DOWN для выбора программы и нажмите кнопку ENTER для подтверждения 
или нажмите кнопку START/STOP для начала работы в режиме MANUAL. 

 

БЫСТРЫЙ СТАРТ В MANUAL (РУЧНОМ РЕЖИМЕ) 
1. Нажмите кнопку ENTER для входа в режим MANUAL, на дисплее отобразится следующее окно (рис. 
14). 
2. Нажмите кнопку START/STOP для начала тренировки. Уровень сопротивления можно изменять (рис. 
15). 
3. Пользователь должен нажать кнопку START/STOP для окончания тренировки. 

 

 



MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ) 

1. После выбора ручного тренировочного режима (рис. 14), пользователь может использовать кнопку 
UP/DOWN для увеличения/уменьшения уровня сопротивления (1-16) и нажать кнопку ENTER для 
подтверждения. 

2.  Пользователь может установить данные по TIME (времени), DISTANCE (дистанции), CALORIES 
(калориям), PULSE (пульсу) и нажать кнопку START/STOP для начала тренировки. Пользователь может 
нажать кнопку RESET (сброс) для возврата в режим установки MANUAL. 

3.  Уровень сопротивления (нагрузки) можно регулировать в течение тренировки. 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ 

1. После выбора режима PROGRAM пользователь при кнопки UP/DOWN может выбрать профиль 
программы от P1 до P2, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. 

2. Пользователь может установить значение времени, затем нажать кнопку START/STOP для начала 
тренировки. 

3. После начала тренировки время будет отсчитываться от заданного значения к 0. По истечению 
времени на дисплее, будут мигать все значения и раздастся звуковой сигнал. Пользователь может 
нажать любую кнопку для остановки сигнала. 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1. После выбора данной программы в профиле загорится первая колонка (рис. 26). Пользователь 
может при помощи колесика изменять уровень сопротивления в этой колонке (рис. 27), создавая тем 
самым собственный профиль. 

2. После установки профиля (от 1 до 20 колонки) пользователь может удерживать нажатой кнопку 
MODE в течение 2 секунд для выхода из режима установки и ввода значения TIME (времени). 

3. В течение установки профиля пользователь может нажать кнопку RESET для возврата в меню. 

4. После начала тренировки (рис. 28-30) TIME (время) будет вести отсчет в обратную сторону от 
заданного значения. Когда время достигнет 0, на дисплее замигают значение и издастся звуковой 
сигнал. Пользователь может нажать любую кнопку для остановки сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEART RATE CONTROL (КАРДИО КОНТРОЛЬ) 

1. После выбора режима кардио контроля на дисплее отобразится процентное соотношение: 55%, 75%, 
90% или TARGET. Пользователь может выбрать один из режимов путем вращения кнопки UP/DOWN . 

2. Пользователь может установить значение времени, далее нажать кнопку START/STOP для начала 
тренировки. 

3. После начала тренировки время будет отсчитывать от заданной величины в меньшую сторону, по 
истечению которого на дисплее замигают значения и прозвучит звуковой сигнал. Пользователь может 
нажать любую кнопку для остановки сигнала. Если в течение 5 секунд не будет поступать сигнал 

пульса, на дисплее отобразится символ  до тех пор, пока не приложите руки к датчикам пульса.  

 

 

 

 

 



WATT КОНТРОЛЬ 

1. Вне тренировки выберите этот режим и нажмите кнопку ENTER для входа. 

2. Значение 120 по умолчанию будет мигать на дисплее, используйте кнопку UP/DOWN для установки 
значения ватт от 10 до 350. Нажмите кнопку START для начала тренировки. 

3. Пользователь может установить значение времени TIME и нажать кнопку START/STOP для начала 
тренировки. 

4. После начала тренировки время будет вести отсчет до нуля. По истечению времени на дисплее 
замигают все значения и прозвучит звуковой сигнал.  

5. Значение WATT регулируется в течение тренировки. Пользователь может регулировать значение 
ват в соответствии со следующими рекомендациями: 

 

▲ Значение ватт ˃ установленное значение 25% --- пользователь должен снизить скорость. 

· Значение ватт равно установленным 25% --- пользователь должен сохранять скорость. 

▼Значение ватт < ниже установленных 25% --- пользователь должен двигаться быстрее. 

 

 

 

 

 



RECOVERY (ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ) 

После тренировки удерживайте руки на датчиках измерения пульса и нажмите кнопку RECOVERY 
(оценка). На дисплее все значения исчезнут кроме TIME (времени). Будет вестись отсчет от 00:60 до 
00:00. На дисплее отобразится оцененное состояние организма после окончания времени: F1, F2… F6, 
где F1 – наилучший показатель, F6 – наихудший. Пользователь может улучшать свой статус от 
тренировки к тренировке. Нажмите кнопку RECOVERY для возврата в главное меню. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Если пользователь не крутит педали в течение 4-х минут, компьютер переходит в «спящий режим» 
экономии энергии. Все значения кроме времени будут обнулены, вводить значения необходимо будет с 
нуля. 

2. Компьютер работает при помощи 9v 1А адаптера. (Комплектуется на усмотрение производителя). 

3. Если компьютер работает некорректно, пожалуйста, отключите сетевой адаптер и вставьте снова. 

 


