
 



Внимание:  

Предупреждение при распаковке: 

Положите коробку на плоскую поверхность так, чтобы можно было поднять крышку. Распакуйте 

рукояти, боковые крепежные трубы, крепежную трубу педали и руководство пользователя. 

Уберите верхний пенопласт №1 и №2, распакуйте консоль, крепежные трубы консоли, 

центральную крепежную трубу, крепежную трубу педали и крепежные набор, оставив основную 

раму (А) и нижний пенопласт №3 и №4 в коробке до тех пор, пока в инструкции не будет сказано 

достать их.   

 

 

 

 

          ПЕНОПЛАСТ 1 

 
      ПЕНОПЛАСТ 2 

  



 



____Рисунок 1 ___ 

Рисунок 1 ___ Сборка центральной крепежной трубы (Е1) 

Шаг 1. Снимите два предустановленных винта 

(Е5) с основной рамы (А) и два винта (Е5) с 

центральной крепежной трубы (Е1). 

Шаг 2. Установите центральную трубу (Е1) на 

основную раму (А), для закрепления используйте 

ранее снятые винты (Е5). 

Примечание: пожалуйста, затяните 

четыре винта (Е5) до перехода к шагу 2. 
Инструмент:  

6м/м 

 

 

____Рисунок 2 ___ 

Рисунок 2 ___ Сборка правой соединительной трубы  
Шаг 1. См. изображение А, присоедините правую строну соединительной 

трубы (В2) к основной раме (А). 

Шаг 2. При помощи винта (К8) М8х20 прикрепите трубу к раме. 

Шаг 3. См. изображение Б, используя 2 винта (К2) и железную скобу (Е2), 

присоедините трубу к нижней части рамы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: до полного окончания шага 3 необходимо затянуть только 

винты К8 и К2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Шаг 4. Вдвоем поднимите основную раму (А), затем извлеките  

                            пенопласт, как указано на рисунке. 

 

 

Примечание: возможно, Вам 

понадобиться больше человек для 

поднятия тренажера.  

 

 

 

 



____Рисунок 3 ___ 

Рисунок 3 ___ Сборка левой соединительной трубы и крышки  

      соединений  
Шаг 1. Установите левую часть соединительной трубы (В1)  

на основную раму (А). закрепите с помощью винта (К8) сверху;  

и двух винтов (К2) с железной скобой (Е2) снизу (как и правую  

часть трубы (В2)), как указано на Рис. 2. 

Шаг 2. Теперь можно затянуть все винты (К8, К2) из Рис. 2 и  

Рис. 3.  

Шаг 3. Снимите 2 винта (Е6) с центральной  

крепежной трубы (Е1). 

Шаг 4. Присоедините крышки соединений (Е3 и Е4)  

на центральную крепежную трубу (Е1) и  

затяните их винтами (Е6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

____Рисунок 4 ___ 

Рисунок 4 ___ Сборка крепежной трубы педали 
Шаг 1. Закрепите трубу, путем затягивания предустановленных  

болтов (К5) и гайки (К4), см. изображение Д.  

Шаг 2. Затяните винт (К5), шайбу (К9) и гайку  

(К4), см. изображение В. 

Шаг 3. Соедините правую крепежную трубу  

педали (Б2) с основной рамой (А), закрепите при  

помощи гайки (К4), шайбы (К9) и винта (К3),  

см. изображение Г.   

Шаг 4. Повторите для левой части трубы (Б1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____Рисунок 5 ___ 

Рисунок 5 ___ Сборка рукояти  
Шаг 1.Снимите шесть 

предустановленных винтов 

(К10 и К11) с левой рукояти 

(Д1). 

Шаг 2. Присоедините левую 

рукоять (Д1) к основной раме 

(А), используйте два торцевых 

ключа 6 мм для закрепления 

винтов (К10 и К11), см. 

изображение Е.  

Шаг 3. Повторите для правой 

части (Д2).   

 

 

 

 

 

 

____Рисунок 6 ___ 

Рисунок 6 ___ Сборка крепежной 

трубы консоли и держателя бутылки  
Шаг 1. Соедините провода (Г1) крепежной трубы 

консоли (Г) с проводами (А1) основной рамы (А).  

Шаг 2. При помощи 2 винтов (К1) и 2 

предустановленных винтов (К1) прикрепите 

крепежную трубу консоли (Г) к основной раме (А). 

Затяните 4 винта (К1), как показано на изображении 

шага 3. Используйте винты (К6) для закрепления 

держателя бутылки (З) на основной раме (А).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Инструменты: 4м/м 

                6 м/м 



____Рисунок 7 ___ 

Рисунок 7 ___ Сборка консоли 
Шаг 1. Снимите 4 винта (Ж1) с задней части консоли. 

Шаг 2. Соедините на консоли провода консоли (Г1) и провода для измерения частоты 

пульса (Г3). 

Убедитесь, что эти провода хорошо соединены. Поместите лишние провода для хранения 

в заднюю часть крышки кожуха и крепежную трубу консоли (Г).  

Закрепите консоль (Ж) на крепежной трубе консоли (Г) при помощи винтов (Ж1). 

Шаг 3. При помощи уровней на задней части крепежной трубы ровно установите 

устройство.  

ПРИМЕЧАНИЕ: угол консоли можно настроить по  

желанию пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____Рисунок 9 ___ 

Рисунок 9 ___ Как переносить тренажер  
Если Вам нужно перенести эллиптический тренажер в другое место, то его необходимо 

поднять с обеих сторон крепежной трубы, чтобы переднее транспортировочное колесо 

стало на пол. Теперь тренажер можно перенести в любое место. После переноса 

аккуратно установите тренажер на поверхность. При необходимости, для более 

стабильного положения машины настройте уровень в нижней части крепежных труб.  
 

ВНИМАНИЕ: Не поднимайте 

тренажер в одиночку! 

Это должны делать  

несколько человек. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

       

                                                                             ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ 

                                                                                             КОЛЕСО 

____Рисунок 10___ 

Рисунок 10 ___ Сборка шнура электропитания  
Присоедините шнур электропитания к разъему тренажера перед тем, как присоединить 

шнур электропитания к розетке.     

 



____Рисунок 11 ___ 

Рисунок 11 ___ Как настроить расстояние 
Шаг 1. На тренажере VST60 можно выбрать длину шага из 5 опций: 18'', 20'', 22'', 24'' и 

26'', что указано в окне дисплея. 

Шаг 2. Ослабьте ручку и настройте желаемую длину шага. 

Шаг 3. После того как Вы выбрали длину шага, плотно закрутите ручку. 

Шаг 4. Таким же образом настройте вторую сторону. 

ВНИМАНИЕ: для Вашей безопасности НИКОГДА не настраивайте длину шага стоя на 

тренажере! Всегда настраивайте одинаковую длину шага с левой и правой 

стороны. Нельзя распределять длину шага неравномерно! 

ПРИМЕЧАНИЕ: после некоторого использования дисплей может светиться менее ярко. 

Если дисплей светиться тускло, то необходимо заменить 4 батарейки 

(одинаковые справа и слева).   

Как узнать длину шага?   

1. Нажмите на верхнюю кнопку 

дисплея, на экране отобразится 

показатель, который будет 

постоянно мигать. 

2. При настройте длины шага 

дисплей будет светиться и 

моргать на текущем показатели.  

3. При заходе на тренажер 

дисплей будет отображать 

текущую длину шага.  

В целях энергосбережения свет 

выключится, если педали не 

работают больше 4 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ: 
СТАРТ/СТОП 

(start/stop) 

Для старта и остановки тренировки 

ВОЗВРАТ (recovery) Для тестирования возврата частоты пульса 

+ (ПЛЮС) (plus) Для выбора режима тренировки или настройки параметров вверх 

-(МИНУС) (minus) Для выбора режима тренировки или настройки параметров вниз 

ПЕРЕЗАГРУЗКА (reset) В режиме стопа нажмите на кнопку для возврата в основное меню  

БЫСТРЫЕ КЛАВИШИ 

(quick keys)   

Для быстрого выбора желаемой установленной программы (12 шт.) 

USB  Только для зарядки вашего телефона или планшета (Пожалуйста, 

используйте личный USB провод зарядки).  

 

  



ВКЛЮЧЕНИЕ  
1. Присоедините источник питания к монитору или нажимайте кнопку ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(RESET) в течение 3 секунд, дисплей отразит все сегменты, что будет сопровождаться 

длинным звуковым сигналом, также на дисплее будет 78,0 (рис. 1 и 2).  

2. Пользователь может повернуть +/- колесико для выбора Пользователя 0-4 и нажмите 

ВВОД (enter) для подтверждения (рис. 3 и 4).  

Затем появится информация пользователя: ПОЛ (SEX), ВОЗРАСТ (AGE), РОСТ 

(HEIGHT), ВЕС (WEIGHT), используйте +/- для настройки (рис. 4-7).  

 

 
                              РИС 1              РИС 2 

 
                          РИС 3     РИС 4 

 
                              РИС 5                                                                     РИС 6 

 
                             РИС 7                                                                        РИС 8  

  



Диапазон данных пользователя 

Единица/описание  Диапазон  

ПОЛ  Ж/М 

ВОЗРАСТ  10-99 

РОСТ  100-200 

ВЕС  20-150 

 

 

РЕЖИМ 
После настройте данных пользователя нажмите кнопку режим (mode), при помощи 

кнопок +/- выберите нужный режим: РУЧНОЙ (MANUAL) → ПРОГРАММЫ 

(PROGRAM) → ФИТНЕС (FITNESS) → ВАТТ (WATT) → ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (USER) → 

КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА(HRC) 

Единица  Диапазон  

ВРЕМЯ 0:00-99:00 

СКОРОСТЬ  0,0-99,9 

ДИСТАНЦИЯ  0,00-99,99 

КАЛОРИИ  0-9999 

ПУЛЬС  60-220 

ОБ/МИН  15-999 

ВАТТ  0-999 

НАГРУЗКА  1-16 

 

РУЧНОЙ РЕЖИМ 

1. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд, выбирая 

пользователя и установленные данные, или просто нажмите кнопку перезагрузки 

(reset).  

2. Выберите ручной режим (manual mode) c помощью кнопок +/- и нажмите кнопку 

режим (mode) для настройки.  

3. Установите уровень нагрузки (load level) и нажмите кнопку режим (mode) для 

подтверждения.  

4. Установите показатели ВРЕМЕНИ (TIME), ДИСТАНЦИИ (DISTANCE), 

КАЛОРИЙ (CALORIES) и целевой ПУЛЬС (PULSE).  

5. Нажмите кнопку старт (start) для начала тренировки. Вы можете использовать 

кнопки +/- для настройки уровня (рис. 19). 

6. Нажмите кнопку стоп (stop) для окончания тренировки. Нажмите кнопку 

перезагрузки (reset) для возврата к выбранному режиму; или нажмите и 

удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд для возврата в главное 

меню (рис. 20).  

 
                                    РИС 13                                                    РИС 14 



 
                            РИС 15                                                                      РИС 16 

 
                  РИС 17                                                                       РИС 18 

 
                          РИС 19                                                                          РИС 20 

 



ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ (PROGRAM MODE)  

1. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд, выберите 

пользователя и установите данные; или просто нажмите кнопку перезагрузки (reset) для 

возврата в основное меню.  

2. Выберите программный режим (program mode) путем нажатия кнопок +/-, затем нажмите 

кнопку режим (mode) для подтверждения. Нажмите кнопку режим (mode) для выбора 

программы 1-12 (Р1-Р12), или нажмите быстрые клавиши Р1-Р12. 

3. Установите уровень нагрузки (load level) и нажмите кнопку режим (mode) для 

подтверждения.  

4. Установите показатели ВРЕМЕНИ (TIME), ДИСТАНЦИИ (DISTANCE), КАЛОРИЙ 

(CALORIES) и целевой ПУЛЬС (PULSE).  

5. Нажмите кнопку старт (start) для начала тренировки. Вы можете использовать кнопки +/- 

для настройки уровня.  

6. Нажмите кнопку стоп (stop) для окончания тренировки. Нажмите кнопку перезагрузки 

(reset) для возврата к основному меню; или нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки 

(reset) в течение 3 секунд для возврата в режим готовности. 

 
                             РИС 21                                                                          РИС 22 

 
                           РИС 22                                                                         РИС 24 

 



 
 

 



РЕЖИМ ФИТНЕС (FITNESS MODE) 

1. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд, выберите 

пользователя и установите данные; или просто нажмите кнопку перезагрузки 

(reset) для возврата в основное меню.  

2. Выберите режим фитнес (fitness mode) путем нажатия кнопок +/-, затем нажмите 

кнопку режим (mode) для подтверждения. 

3. Нажмите кнопку старт (start) для начала тренировки. Вы можете использовать 

кнопки +/- для настройки уровня.  

4. После 12 минут тренировки на дисплее автоматически отразиться результат.  

5. Нажмите кнопку стоп (stop) для окончания тренировки. Нажмите кнопку 

перезагрузки (reset) для возврата к основному меню; или нажмите и удерживайте 

кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд для возврата в режим готовности. 

 

 

 

 

 

 
  



РЕЖИМ ВАТТ (WATT MODE) 

1. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд, выберите 

пользователя и установите данные; или просто нажмите кнопку перезагрузки (reset) для 

возврата в основное меню.  

2. Выберите режим ватт (watt mode) путем нажатия кнопок +/-, затем нажмите кнопку режим 

(mode) для подтверждения. 

3. Выберите желаемый целевой показатель Ватт путем нажатия кнопок +/-, затем нажмите 

кнопку режим (mode) для подтверждения. 

4. Нажмите кнопку старт (start) для начала тренировки. Вы можете использовать кнопки +/- 

для настройки уровня.  

5. Установите показатели ВРЕМЕНИ (TIME), ДИСТАНЦИИ (DISTANCE), КАЛОРИЙ 

(CALORIES) и целевой ПУЛЬС (PULSE).  

6. Нажмите кнопку стоп (stop) для окончания тренировки. Нажмите кнопку перезагрузки 

(reset) для возврата к основному меню; или нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки 

(reset) в течение 3 секунд для возврата в режим готовности. 

 

 



РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (USER MODE) 

1. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд, выберите 

пользователя и установите данные; или просто нажмите кнопку перезагрузки 

(reset) для возврата в основное меню.  

2. Выберите режим пользователя (user mode) путем нажатия кнопок +/-, затем 

нажмите кнопку режим (mode) для подтверждения. 

3. Настройте каждую колонку уровня нагрузки (load level) при помощи кнопок +/-. 

Нажмите кнопку режим (mode) для перехода к следующей колонке. Когда вы 

закончите настройку, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку режим 

(mode) для подтверждения.  

4. Нажмите кнопку старт (start) для начала тренировки. Вы можете использовать 

кнопки +/- для настройки уровня.  

5. Нажмите кнопку стоп (stop) для окончания тренировки. Нажмите кнопку 

перезагрузки (reset) для возврата к основному меню; или нажмите и удерживайте 

кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд для возврата в режим готовности. 

 

 

 

 
  



КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА (КЧП) (HRC) 

1. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд, выберите 

пользователя и установите данные; или просто нажмите кнопку перезагрузки 

(reset) для возврата в основное меню.  

2. Выберите режим КЧП (HRC mode) путем нажатия кнопок +/-, затем нажмите 

кнопку режим (mode) для подтверждения. 

3. Выберите различную частоту пульса из: 107%/146%/175%/195% или целевую 

частоту пульса (target) путем нажатия кнопок +/-. 

4. Если Вы выбрали целевую частоту пульса (target), необходимо ее настроить путем 

нажатия кнопок +/-.  

5. Установите показатели ВРЕМЕНИ (TIME), ДИСТАНЦИИ (DISTANCE), 

КАЛОРИЙ (CALORIES) и целевой ПУЛЬС (PULSE).  

6. Нажмите кнопку старт (start) для начала тренировки. Вы можете использовать 

кнопки +/- для настройки уровня.  

7. Нажмите кнопку стоп (stop) для окончания тренировки. Нажмите кнопку 

перезагрузки (reset) для возврата к основному меню; или нажмите и удерживайте 

кнопку перезагрузки (reset) в течение 3 секунд для возврата в режим готовности. 

 


