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Внимание 
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ГАРАНТИЮ. 
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Техника безопасности 
Внимание! Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкциями. 

 
• Запрещается эксплуатировать велотренажер на толстом или ворсистом ковре. 

Возможно повреждение как ковра, так и велотренажера. 
• Не допускать детей к велотренажеру. Устройство имеет открытые опасные 

места, которые могут причинить вред. 
• Не допускать попадания рук в движущиеся части. 
• Запрещается эксплуатировать велотренажер в месте использования аэрозолей или 

контроля кислорода. Искры из двигателя могут воспламенить загазованную среду. 
• Не допускать попадания предметов в проемы устройства. 
• Запрещается использовать вне помещения. 
• Запрещается использовать велотренажер не по назначению. 
• Чтобы выключить тренажёр, переведите все элементы в выключенное положение, 

отсоедините питающий кабель. 
• Ручной датчик пульса не медицинское устройство. На точность показаний влияют 

различные факторы, в том числе и перемещение пользователя. Датчик пульса 
предназначен исключительно для определения общей динамики изменения пульса. 

• Носить соответствующую обувь. Для велотренажера не подходит обувь с 
высоким  каблуком,  модельные  туфли,  сандалии,   а   также   отсутствие   обуви. 
Чтобы  не  допустить  травм  и  утомления  рекомендуется   использовать 
качественные кроссовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ – ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ! 
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Инструкция  по  эксплуатации 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ  подвергать  велотренажёр  воздействию  дождя  или  влаги.  Данное 

изделие не предназначено для использования вне помещения, возле бассейна, 
либо в любой другой влажной среде. Рабочая температура 4—49°C, относительная 
влажность не более 95% без конденсации (на поверхностях не образуются капли). 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать велотренажер без понимания результатов изменения 
рабочих режимов на компьютере. 

• Помните, что сопротивление меняется постепенно. Установите желаемое сопротивление 
на компьютере и отпустите кнопку регулировки. Компьютер постепенно выполнит 
команду. 

• Соблюдайте осторожность при выполнении других действий во время упражнения на 
велотренажере: просмотр телевизора, чтение и т.д. Подобные отвлекающие факторы могут 
привести к травме 

• Запрещается прикладывать чрезмерное усилие на кнопки управления. Для 
срабатывания  достаточно  легкого  касания  пальцем.  Если  кнопки  не  реагируют  на 
нормальное прикосновение, обратитесь к представителю компании SOLE. 

Инструкция по транспортировке 
Велотренажер оснащен двумя колесами для перевозки. Для перемещения велотренажера 
достаточно поднять его заднюю часть. 
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Перечень для сборки 

1 крепёж шаг 1 
 
 
 
 
 
 

#65. 3/8” x 2-1/4” 
Болт с шестигранной головкой 
(4 шт) 

#77. 3/8” x 19mm x 1.5T 
Плоская шайба (6 шт) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

#84. 3/8” x 25mm x 2T 
Плоская шайба (4 шт) 

2 крепёж шаг 2 

#136. M5 x 15mm 
Винт с крестообразным 
шлицем (4 шт) 

#176. 3/8” x 3/4” 
Болт с шестигранной 
головкой (6 шт) 

 
 
 
 

#71. 3/8” x 1-3/4” 
Болт с шестигранной 
головкой (2 шт) 

#77. 3/8” x 19mm x 1.5T 
Плоская шайба (4 шт) 

 

 
 
 
 

#89. 3/8” x 7T 
Контргайка с нейлоновым 
кольцом Nyloc (4 шт) 

#175. 3/8” x 2-3/4” 
Болт с шестигранной 
головкой (2 шт) 
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3 крепёж  шаг3 
 
 
 
 
 

#68. 5/16” x 5/8” 
Болт с шестигранной 
головкой (8 шт) 

#76. 5/16” x 18mm x 1.5T 
Плоская шайба (6 шт) 

 
 
 
 
 
 

#82. 5/16” x 1.5T 
Пружинная шайба (2 шт) 

 

 
 

4 крепёж шаг 4 

#83. 5/16” x 19mm x 1.5T 
Изогнутая шайба (2 шт) 

 
 
 
 

#98. M6 x 15mm 
Винт с крестообразным 
шлицем (4 шт) 

#99. M5 x 12mm 
Винт с крестообразным 
шлицем (8 шт) 

#105. Ø4 x 16mm 
Винт для листового 
металла (4 шт) 
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Сборочные   инструменты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#114. Крестообразная отвертка #132. Ключ 14/15 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#112. Ключ 12/14 мм 
 
 
 
 
 
 

Сборка 
Предварительная  сборка 

1. Острым ножом разрезать коробку по пунктирным линиям. 
Поднять коробку и снять упаковку. 

2. Осторожно развернуть детали и проверить их на отсутствие повреждение и 
соответствие списку. Если некоторые деталиповреждены или отсутствуют, 
свяжитесь с торговым представителем. 

3. Откройте упаковку с крепежом. Сначала достаньте 
инструменты. Достаньте крепеж в порядке его использования. 
Номера в инструкции обозначают номера деталей на чертеже. 
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1

2

задний стабилизатор и седло Сборка   шаг   1 
#65. 3/8” x 2-1/4” 
Болт с шестигранной 
головкой (4 шт) 
#77. 3/8” x 19mm x 1.5T 
Плоская шайба (6 шт) 
#84. 3/8” x 25mm x 2T 
Плоская шайба (4 шт) 
#136. M5 x 15mm Винт с 
крестообразным 
шлицем (4 шт) 
#176. 3/8” x 3/4” 
Болт с шестигранной 
головкой (6 шт) 

 
 
 
 

1. Установить задний стабилизатор (7) на раму (1), закрепить 
четырьмя болтами с шестигранной головкой (65), плоскими 
шайбами (84)                 ключом12/14                 мм                 (112). 

2. Установить    заднюю    крышку    седла    (128)    на    кронштейн    (5) 
четырьмя винтами с крестообразным шлицем (136) 
крестообразной отверткой (114). 

3. Установить   задний   стабилизатор   (5)   на   раму   (4),   закрепить 
четырьмя  болтами  с  шестигранной  головкой  (176),  плоскими 
шайбами (77) ключом 12/14 мм (112). 

 
 

Рукоятка седла Крепёж   шаг   2 
#71. 3/8” x 1-3/4” 
Болт с шестигранной 
головкой (2 шт) 
#77. 3/8” x 19mm x 
Плоская шайба (4 шт) 
#89.  Контргайка 3/8” x 
7T с нейлоновым 
кольлцом Nyloc (4 шт) 
#175. 3/8” x 2-3/4” Hex 
Болт с шестигранной 
головкой (2 шт) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Установить рукоятку седела (6) на каретку седа (4), закрепить 
четырьмя болтами с шестигранной головкой (2 Ā 71, 2 Ā 175), 
плоскими шайбами (77) и контргайками с нейлоновым кольцом Nyloc 
(8) Ā      ключом        12/14        мм        (112)        и        14/15        мм        (132). 

2. Подключить   два   кабеля   пульса   (21   и   27)   к   двум   разъемам   
(26), расположенным в левой части задней крышки
 под сидением. 
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3
 

Стойка пульта Крепёж  шаг  3 
#68. 5/16” x 5/8” 
Болт с шестигранной 
головкой (8 шт) 
#76. 5/16” x 18mm x 1.5T 
Плоская шайба (6 шт) 
#82. 5/16” x 1.5T 
Пружинная шайба (2шт) 

#83. 5/16” x 19mm x 1.5T 
Изогнутая шайба (2 шт) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Установить крышку стойки пульта (31) на стойку пульта (2). 
Проверить правильность ориентации пластиковой крышки. 

2. Протянуть   зажим-закрутку,   соединенную    Ā кабелем   компьютера 
(44)  Āкабелем пульса (45) через нижнюю часть стойки пульта (2)  Ā 
отверстие вверхней части. 

3. Вставить  стойку  пульта  (2)   Ā трубу  (проверить  ориентацию  .. 
рисунку,  не  допустить  повреждения  кабелей)  рамы  (1)  шестью 
болтами   с   шестигранными   головками   (68),   четырьмя   плоскими 
шайбами  (76)  по  боками  и  двумя  изогнутыми  шайбами  (83)  на 
передней части трубы. Затянуть ключом 12/14 (112). 

4. Снять  белую  пенополистироловую  подушку  (устанавливается  на 
заводе для предупреждения попадания болтов внутрь 
велотренажера). 

5. Снять пластиковую ленту, удерживающую крышку в центре 
рукояток (3). Прикрепить узел рукоятки (3) к передней стойке 
пульта (2) двумя болтами с шестигранными головками (68), двумя 
плоскими шайбами (76) и двумя пружинными шайбами (82) ключом 
12/14 мм (112). 
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4 Седло, педали и ластиковые детали 
 

 
 
 
 

‘ 

 
 
 
 

Крепёж шаг 4 
#98. M6 x 15mm 
Винт с крестообразным 
шлицем (4 шт.) 
#99. M5 x 12mm 
Винт с крестообразным 
шлицем (8 шт.) 
#105. Ø4 x 16mm 
Саморез (4 шт.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Установить   седло   (61)   на   кронштейн   (4)   четырьмя   винтами   с 
крестообразным шлицем (98) крестообразной отверткой (114). 

2. Установить крышку переднего стабилизатора (32) и крышку заднего 
стабилизатора (37) на раму(1) четырьмя винтами с крестообразным 
шлицем (99) крестообразной отверткой (114). 

3. Подключить кабель компьютера (44) и кабель пульса (45) к разъему в 
задней части пульта (19). Установить стойку на плиту четырьмя 
винтами с крестообразным шлицем (99) крестообразной отверткой 
(114). Не допускайте попадания кабелей между пультом  и  плитой. 
Это может привести к замыканию и повреждению электроники 

 
4. Установить держатели бутылки (39L, 38R) на левую и правую стороны 

рукоятки седла (6) четырьмя винтами для листового металла (105) с 
использованием крестообразной отвертки (114). 

5. Установить  педали  (116L,  117R)  на  шатуны  с  использованием  ключа 
14/15 (132). На педали (116L) нарезана левая резьба, поэтому педаль 
закручивается в противоположном направлении. На левой  педали 
возле резьбы выбито обозначение L, а на правой — R. Педали 
необходимо затянуть как можно сильнее. 
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Возможности  велотренажера 
Педали 
Опираясь на исследования ведущих спортивных ученых и реабилитологов инженеры 
компании Sole разработали педали новой конструкции. Обычно велотренажер шире 
дорожного велосипеда. Помимо тормозного механизма, в нем имеются шкивы, приводные 
компоненты и крышки из пластика. Поскольку велосипед шире, то расстояние между 
педалями (ширина) называется коэффициентом Q. 

 
Компания  Sole   разработала   систему   педалей   с   наименьшим   коэффициентом   Q,   но 
и на этом мы не остановились. Мы также спроектировали педаль с наклоном внутрь в 
два градуса для компенсации коэффициента Q. Небольшой коэффициент Q и наклон 
внутрь педали в два градуса обеспечивает биомеханически нейтральное положение 
пользователя. Это означает, что ступни, лодыжки, колени и бедра находятся в 
комфортном для работы положении. 

 

Регулировки седла 
Есть возможность отрегулировать положение седла. Потяните рычаг, расположенный 
спереди от седла и перемесите каретку вперёд или назад. Правильное положение - при 
небольшом изгибе колена, когда педаль находится в дальней точке. Для начала 
тренировки уберите рычаг. 

 
Регулировка лямок педали 
Отрегулируйте каждую лямку педали, чтобы они плотно облегали ноги. Имеется 
возможность регулировки расположения отверстия с одной или с обеих сторон педали . 
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Эксплуатация  велотренажера 
Ознакомление с панелью управления 

 
 

Пульт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопки программ 
(Manual, Hill, Fat Burn, 
Cardio, Strength, 
Interval, Custom, Fit- 
Test, 2HR) 

Кнопка DISPLAY 
 

Входной звуковой 
разъем (MP3, CD 
или смартфон), 
опция 

 
 

Вентилятор охлаждения 

Динамик 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переключатель вентилятора 
 

 
 

Разъём для наушников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включение 
 

При подключении питания к  тренажёру пульт включается автоматически. Эти модели 
подключаются к  230 V ,  кнопка включения питания находится там же, где  питающий кабель, 
слева спереди. 

 

При первоначальном включении загрузочный экран отображает Odometer, Total time 
покажет, сколько часов использовался велотренажёр, а Total distance - сколько миль (или 
километров, если используется метрическая система) пройдено на тренажёре. Затем 
тренажёр перейдт в режим холостого хода, который является начальным этапом 
тренировки. 
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Домашняя страница основной тренировки 
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Работа консоли 
Быстрый старт 
Это самый быстрый способ начала тренировки. После включения 
питания консоли вам необходимо просто нажать клавишу Start  – 
будет включен режим быстрого старта. В режиме быстрого старта 
в окне Time (Время) будет отсчитываться время от нуля, нагрузка 
может быть изменена нажатим клавиш  Level ▲▼. На точечном 
экране отображается круг с мигающей точкой, обозначающей 
ваше продвижение по кругу. 
Основная информация 
При нажатой кнопке Display будут изменяться данные, отображаемые на экране. Если вы не 
нажмёте кнопку Display второй раз, дисплей вернётся на рабочую страницу через 3 секунды. 
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Велотренажер оснащен системой мониторинга пульса. Достаточно схватить датчики пульса на 
рукоятках или надеть нагрудный ремень с датчиком (поставляется отдельно), после чего через 
несколько секунд на дисплее заморгает значок в виде сердца (см. Программы пульса). В окне Пульс 
будет отображаться пульс в ударах в минуту, шкальный индикатор HR будет отображать текущий % 
относительно расчетного максимального пульса. Нагрудный ремень с датчиком точнее измеряет 
пульс. Ручные датчики пульса могут выдавать ошибочные показания в зависимости от физиологии 
пользователя и особенностей упражнения, а также силы сжатия датчиков и потоотделения на руках. 

 

 
Кнопка Stop выполняет несколько функций. Нажатие кнопки Stop во 
время выполнения  программы приостановит выполнение 
программы на 5 минут. Функция полезна, если вам необходимо 
попить, ответить на звонок или выполнить другие действия. Для 
продолжения тренировки нажмите кнопку Start. Если кнопка Stop 
нажата второй раз, выполнение программы остановится, на дисплее 
появится Workout Summary (статистика тренирвки). 

 
Если кнопка Stop (Стоп) удерживается нажатой более 3 секунд, то пульт выполнит полный сброс. При 
вводе данных для программы кнопка Stop (Стоп) возвращает на предыдущий экран. Таким образом 
при программировании можно вернуться на один шаг назад нажатием кнопки Stop (Стоп). 

 
Имеется   Аудио  вход  ( ) на передней части консоли и встроенные динамики.В этот разъём вы 
можете        подключить        низкоуровневые        источники        звука        . Источниками        звука 
являются MP3, iPod, портитвное   радио, CD-плеер   или   даже   сигнал    с    телевизора    или 
компьютера.  Также есть разъём для наушнников        ( ). 

 

Программирование консоли 
Любую программу можно настроить с учетом личных данных и потребностей. Некоторые 
данные запрашиваются для корректировки выдаваемых результатов. Запрашивается возраст 
и масса. Ввод возраста является обязательным для программы контроля пульса, точное 
значение массы обеспечивает правильный расчет калорий. Хотя и невозможно подсчитать 
точное количество сжигаемых калорий, результат будет ближе к фактическому. 

 

 
 
 
 

 

Страница настройки возраста,веса и времени 
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Примечание относительно калорий: Показания калорий на любом тренажере (в зале или дома) не 
являются точными и могут изменяться в широких пределах. Они служат только для справки и слежения 
за динамикой между упражнениями. Точно измерить количество сожженных калорий можно только на 
специализированном медицинском оборудовании. Все потому, что у каждого человека  разная 
скорость сжигания калорий. 
Ввод программы и изменение параметров 
Чтобы просмотреть список программ нажмите кнопку программы. Профиль каждой 
программы отображается на растровом дисплее. Нажмите кнопку Enter (Ввод) для выбора 
программы ее настройки. Если вы хотите заниматься без изменения настроек, то нажмите 
кнопку Start (Старт). Программирование данных отменится и можно приступать к 
упражнению. Если вы хотите изменить настройки, выполните инструкции в окне сообщений. 
При запуске программы без изменения настроек будут использоваться настройки по 
умолчанию. 
Примечание:       Настройки        по        умолчанию        для        возраста        и        массы        изменяются        при        вводе 
нового     значения.      Возраст      и      масса,      введенные      ранее,      сохраняются      в      качестве      новых 
настроек    по    умолчанию.    Если    вы     ввели     возраст     и     массу     при     первом     использовании 
велотренажера,      то      в      дальнейшем      вводить      их      не      требуется,      только      если       эти       данные 
были изменены. 
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Новое приложение Sole используется с устройствами Apple & Android! 
(Дополнительно) 

 
Чтобы помочь вам достичь своих целей во время тренировок, Sole добавил новую функцию 
для всех своих продуктов. Этот тренажёр укомплектован приёмопередатчиком Bluetooth®  , 
который позволяет взаимодействовать с выбранным телефоном или планшетом через 
приложение Sole Fitness. 
Просто загрузите бесплатное приложение Sole Fitness из Apple Store или Google Play,  а затем, 
следуя инструкции, засинхронизируйте приложение с тренажёром. Это позволит вам увидеть 
данные текущей тренировки на трёх различных Дисплеях вашего устройства. Просто 
переходите от тренировочного дисплея к интернету/СМИ/e-mail через иконку на экране. По 
окончании тренировки данные будут сохранены на встроенный персональный календарь для 
будущих отметок. 
Наше новое приложение Sole Fitness также поможет вам синхронизировать данные о 
тренировках с одним из многих облачных сервисов, которые мы поддерживаем: iHealth, 
MapMyFitness, Record, MyFitnessPal или Fitbit. 
Синхронизация приложения с велотренажёром: 
После загрузки приложения убедитесь, что на вашем устройстве включен  Bluetooth®, затем 
нажмите на иконку в левом верхнем углу для поиска оборудования Sole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После обнаружения устройства нажмите Connect (Подключиться). Когда приложение и 
тренажёр засинхронизируются, загорится иконка Bluetooth® на консоли. Теперь вы можете 
использовать новый продукт Sole! 

 
*Примечание: Минимальные системные требования для нормальной работы приложения Sole Fitness: 
iOs 7 или Android 4.4. 
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Инструкции для приложения Sole Fitness(Двухстороннее управление) 
Sole Fitness имеет двухсторонее управление, которопозволяет пользователю 
настраиватьэллиптические/наклонные уровни через приложение. Кнопки расположены как 
показано ниже. 
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Программируемые  функции 
Ручная программа 
Ручная  программа, как следует из названия, предназначена для ручного 
контроля рабочей нагрузки. 

 

1. Нажмите кнопку Manual (Ручная). 
2. В меню настроек первым отображён возраст. Вы можете 

выбрать возраст, используя кнопки  ▲/▼, а затем 
нажать Enter. 

3. Теперь нужно ввести вес. Вы можете выбрать вес, 
используя кнопки ▲/▼, а затем нажмите Enter, чтобы 
продолжить. 

4. Следующий параметр Time (Время). Вы можете выбрать 
время, используя кнопки  Level ▲/▼ , а затем нажмите 
Enter. 

 

 
 

5. Изменение настроек закончено, занятие можно начать нажатием 
кнопки Start (Старт). Такжекнопкой Stop (Стоп) можно вернуться на 
предыдущий экран и изменить настройку. 

 

6. После запуска программы велотренажер установит первый уровень. 
Этосамый легкий уровень, предназначенный для разогрева. Если вы хотите 
увеличить рабочую нагрузку, нажмите кнопку ▲ ; кнопка ▼ уменьшает нагрузку. 

7. В ручной программе можно просматривать данные в окне сообщений нажатием кнопки 
Display (Дисплей). 

8. Нажатие кнопки STOP во время тренировки приостановит выполнение программы. 
На экране появится надпись "PRESS START TO RESUME (Нажмите Старт, чтобы продолжить)" в 
левом верхнем углу; в правом нижнем углу будет надпись "OR PRESS STOP TO END (Или нажмите 
Стоп для завершения)". Повторное нажатие STOP будет означать завершение тренировки. 
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10. По окончанию программы в окне отобразится результат. Он будет отображаться 
непродолжительное время, затем появится окно приветствия. Данные за тренировку 
включают: TIME (время), DISTANCE (расстояние), CALORIES (калории), AVG. PACE (ср. темп), 
AVG. RPM (ср. обороты), AVG. SPEED (ср. скорость), AVG. LEVEL (ср. уровень), AVG. WATTS (ср. 
ватты) и AVG. PULSE (ср. пульс). 

 

11. В левом углу дисплея будет надпись "PROGRAM END. PRESS START TO REPEAT (Программа 
завершена. Нажмите СТАРТ для повтора)”. На среднем дисплее будет написано " OR PRESS 
STOP TO END (Или нажмите СТОП для завершения)". В правом углу нписано" OR PRESS USER 
TO SAVE (Или нажмите USER, чтобы сохранить) ". Если данные не сохранены через 3 минуты 
появится домашняя страница. Нажмите STOP, чтобы вернутьсяя в главное меню 
тренировки. 

 

 

 
 
 

12. Вы можете сохранить данные, следуя следующей инструкции. 
 

• При повторном нажатии кнопки START консоль будет отображать 
предыдущие запрограммированные данные пользователя. 

• При нажатии кнопки Custom появится надпись "PRESS ENTER TO SAVE THIS 
PROGRAM TO CUSTOM OR PRESS STOP TO BACK TO HOME (Нажмите Enter, чтобы 
сохранить программу или надмите Стоп для выхода в меню)". Нажмите ENTER, 
чтобы подтвердить сохранение, нажмите STOP, если не хотите сохранять и 
вернуться к главномеу муеню. 
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Установленные программы 
Велотренажер имеет пять программ для различных упражнений. В программах установлены 
профили рабочих уровней для достижения различных целей. 

Hill (Гора) 
Программа Hill (Гора) моделирует подъем и спуск с горы. Сопротивление на педалях будет 
постепенно возрастать, а затем уменьшаться. 

Работа 

 
Fat Burn (Сжигание жира) 
Программа Fat Burn (Сжигание жира) предназначена для максимального сжигания жира. 
Существует много мнений относительно лучшего метода сжигания жира, но большинство 
экспертов считает, что оптимальным является низкий постоянный уровень рабочей нагрузки. 
Наиболее подходящий метод сжигания жира — это поддерживать пульс в пределах 60—70% 
от максимального. В данной программе пульс не учитывается, а моделируется низка 
постоянная рабочая нагрузка. 

Работа 

 
Cardio  (Сердечно-сосудистая) 
Программа Cardio (Сердечно-сосудистая) предназначена для улучшения сердечно-сосудистой 
функции и повышения выносливости. Это упражнение тренирует сердце и легкие. Тренируется 
сердечная мышца, увеличивается кровоток и повышается жизненная емкость легких. Программа 
включает в себя высокий уровень напряжения с небольшими спадами. 

Работа 
 
 
 

 
Strength (Сила) 
Программа Strength (Сила) предназначена для повышения мышечной силы нижней части тела. 
Программа постепенно увеличивает сопротивление до максимального. Она предназначена для 
тренировки ног и ягодиц. 

Работа 
 

 
 
 
 

Interval (Интервал) 
Программ Interval (Интервал) включает в себя чередование напряжений высокого и низкого 
уровней. Эта программа повышает выносливость путем чередования периодов понижения 
уровня кислорода и восстановления. Такимобразомсердечно-сосудистаясистеманачинает 
эффективнееиспользоватькислород. Программа также тонизирует тело, поскольку после 
повышения пульса следует период восстановления. Там самым улучшается восстановление 
пульса в интенсивных упражнениях 

Работа 



 

Программирование кнопок предварительных настроек 
 

 
1. Нажмите требуемую кнопку. 
2. В окне сообщений появится запрос на ввод возраста. 

Значение возраста изменяется кнопками 
Level ▲/▼, затем нажмите кнопку Enter (Ввод). 

3. Появится запрос на ввод массы. 
Значение массы изменяется кнопками Level  ▲/▼. 
Для продолжения нажмите кнопку Enter (Ввод). 

4. Далее вводится время. Настройте время и нажмите 
кнопку Enter (Ввод) 

5. Появится запрос максимального уровня. Это пиковый уровень нагрузки, который 
будет установлен во время программы (самый высокий цветной квадрат в профиле 
программы). Настройте уровень и нажмите Enter (Ввод). 

6. Изменение настроек закончено, занятие можно начать нажатием кнопки Start (Старт). 
Также кнопкой Stop (Стоп) можно вернуться на предыдущий экран и изменить 
настройку. 

7. Если вы хотите увеличить или уменьшить сопротивление во время выполнения 
программы,   нажмите кнопки ▲/▼ . 

8. Во время выполнения программы можно просматривать данные в окне сообщений 
нажатием кнопки Display (Дисплей). 

9. По окончанию программы в окне сообщений отобразятся результаты упражнения. 
Результаты будут отображаться непродолжительный период времени, затем на пульте 
отобразится пусковой экран. 

Пользовательская программа 
Настраиваемая пользовательская программа позволяет создавать и сохранять собственное 
упражнение. Следуйте инструкциям ниже. 

 

1. Выберите программу Custom (Пользовательская) и нажмите Enter (Ввод). Если у вас уже 
есть сохраненная программа, она отобразится на дисплее и вы можете приступать к 
занятию. Если название не отображается, либо оно неизвестное, то можно его заменить. 
В окне сообщений будет моргать буква A. Кнопками ▲/▼ выберите первую букву имени. 
Нажатие на кнопку ▲ переключает буквы по алфавиту в прямом порядке, на кнопку    ▼ 
— в обратном. Когда отобразится нужна буква, нажмите кнопку Enter (Ввод). Повторите 
процесс, пока не будут введены все символы (не более 7 символов). По окончанию 
нажмите кнопку Stop (Стоп). 

2. Если программа уже сохранена как Custom (Пользовательская), то при ее выборе можно как 
запустить, так и удалить и настроить новую. На экране приветствия после нажатия кнопки 
Start (Старт) или Enter (Ввод) появится запрос: Run Program? (Запустить программу?) 
Кнопками ▲/▼ выберите Yes (Да) или No (Нет). Если выберите No (Нет), то появится запрос на 
удаление программы. Чтобы создать новую программу необходимо удалить старую. 

3. В окне сообщений появится запрос на ввод возраста. Значение возраста изменяется кнопками 
Level. Чтобы подтвердить значение и перейти к следующему экрану нажмите кнопку Enter (Ввод).

4. Появится запрос на ввод массы. Значение массы изменяется кнопками Level. Для продолжения 
нажмите кнопку Enter (Ввод). 

5. Далее вводится время. Измените значение времени кнопками Level. Для продолжения нажмите 
кнопку Enter (Ввод). 

6. Теперь заморгает первый столбец и появится запрос на уровень первого сегмента упражнения. 
По окончанию настройки первого сегмента, либо если вы не хотите его менять, нажмите кнопку 
Enter (Ввод) для перехода к следующему сегменту. Уровень следующего сегмента будет такой 
же, как и на предыдущем сегменте. Повторите процесс и нажмите кнопку Enter (Ввод). 
Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока все двадцать сегментов не будут установлены. 
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7. Снова  заморгает  первый  столбец  и  появится  возможность  выбора  уровня  тренировки. 
Следуйте тем же указаниям, что и для выбора сложности тренировки. 

 

 
8. Теперь Window предложит вам начать (и сохранить программу) или нажать Enter (Ввод), 

чтобы изменить программу. Нажатие кнопки Stop осуществит выход к начальному экрану. 
9. Если вы хотите увеличить или уменьшить рабочую нагрузку во время выполнения программы, 

нажмите кнопки Level. Изменится сопротивление только действующей колонки профиля. После 
перехода к следующей колонке будет восстановлен сохраненный рабочий уровень. 

 
10. Во время выполнения программы Custom (Пользовательская) можно просматривать 

данные в окне сообщений нажатием кнопки Display (Дисплей). 
11. По окончанию программы в окне сообщений отобразятся результаты упражнения. Результаты 

будут отображаться непродолжительный период времени, затем на пульте отобразится пусковой 
экран. 
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Программа проверки состояния здоровья 
Оценка состояния здоровья оценит ваш уровень здоровья и выдаст очки по окончанию 
проверки. 
Эти очки не являются максимальным числом Vo2 , а являются справочным значением. Вы 
можете проходить проверку каждый месяц, а уровень должен повышаться по мере того, как 
улучшается ваше здоровье. Проверку занимает около 6-15 минут. Проврека запросит от вас 
придерживаться постоянной скорости вращения педалей в 50 RPM и автоматически внесёт 
корректировки в рабочую нагрузку, в зависимости от вашего сердцебиения. Проверка 
заканчивается, когда ваше сердцебиение составляет 85% от максимального уровня 
(Максимальный уровень HR = 220 – ваш возраст) или если ваше сердцебиение превышает  110 
BPM за 2 последовательных периода. 
Программирование проверки состояния здоровья 
1. Нажмите кнопку Fit-test (Проверка здоровья), затем кнопку Enter (Ввод). 
2. В окне сообщений отобразится Gender Male (Пол мужчина). Слово Male (Мужчина) 

будет моргать. При необходимости кнопками вверх или вниз установите Female 
(Женщина) и нажмите кнопку Enter (Ввод). Выбор пола определяет тип используемой 
таблицы рабочей нагрузки для проверки. 

3. В окне сообщений появится запрос на ввод возраста. Значение возраста изменяется кнопками 
Level. Чтобы подтвердить значение и перейти к следующему экрану нажмите кнопку Enter 
(Ввод). 

4. Нажмите кнопку Start, чтобы начать проверку, или Enter, чтобы изменить настройки. 

Перед проверкой 

• Проверьте состояние здоровья. Проконсультируйтесь у терапевта перед выполнением 
любых упражнений если вам больше 35 лет, либо у вас имеются предрасположенность к 
заболеваниям. 

• Перед проверкой выполните разминку и растяжку. 

• .Перед проверкой не принимайте кофеин. 

• Ручки держите легко, не напрягайтесь. 
 

Во время проверки 

• Для начала проверки на пульт должен поступить постоянный сигнал пульса. 
Можно использовать как ручные датчики пульса, так и нагрудный ремень с 
датчиком. 

• Необходимо поддерживать постоянную скорость 50 об/мин. Если скорость будет 
ниже 48 об/мин, либо выше 52 об/мин, то пульт подаст постоянный звуковой 
сигнал, пока скорость не вернется в допустимые пределы. 

• Нажимая кнопку Display (Дисплей), можно просматривать различные 
показатели в окне сообщений. 
1. Окно сообщений всегда отображает скорость вращения педалей с 

правой стороны, чтобы помочь вам придерживаться скорости 50RPM. 
2. Данные, отображаемые во время проверки: 

a. Работа в KGM (кгм) обозначает кг-м/мин, т.е. рабочим 
измерением килограмм-силы-метр в минуту. 

b.Работа в ваттах (1 Вт равен 6,11829727787 кг-м/мин). 
c. HR — фактический пульс, TGT — целевой пульс, который достигается для завершения 

теста. 
d. Time — общее время проверки. 
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После проверки 
 

• Остыньте в течение 3 минут. 
• Запомните количество очков на консоли, потому что она автоматически вернётся в начальный 

режим через несколько минут. 
 1-ая стадия Уровень 1 (9 Вт) 

54 кгм/мин 
 

Сердцебиение HR<80 HR: 80-90 HR: 90-100 HR>100 

2-ая стадия Уровень 12 (74 Вт 
444 кгм/мин 

Уровень 11 (64 Вт) 

384 кгм/мин 
Уровень 7 (42 Вт) 

252 кгм/мин 
Уровень 3 (28 Вт) 

168 кгм/мин 

3-я стадия Уровень 14 (104 Вт 
624 кгм/мин 

Уровень 13 (87 Вт) 

522 кгм/мин 
Уровень 11 (64 Вт) 

384 кгм/мин 
Уровень 7 (42 Вт) 

252 кгм/мин 

4-ая стадия Уровень 15 (122 Вт) 

732 кгм/мин 
Уровень 14 (104 Вт) 

624 кгм/мин 
Уровень 12 (74 Вт) 

444 кгм/мин 

 

Уровень 11 (64 Вт) 

384 кгм/мин 
 

 
 

 
В конце проверки показываются набранные очки 



26Велотренажёр LCR  

Программы частоты сердечных сокращений 
Перед началом несколько слов о пульсе 
Поговорка «Без боли нет роста» ошибочна в том плане, что не учитывает преимущества 
комфортна упражнений. Значительного прогресса удалось достичь благодаря использованию 
мониторов сердечного ритма. Правильное использование монитора сердечного ритма 
позволило многим людям осознать, что выбираемый ранее уровень интенсивности тренировки 
был слишком низким или слишком высоким, а тренировка становится более комфортной при 
поддержании частоты сердечных сокращений (ЧСС) в необходимом диапазоне. 
Для определенияцелевогодиапазона вашейтренировки необходимосначала определить 
максимальнуючастоту сердечных сокращений. Расчет выполнятся по следующей формуле: 220 
минус ваш возраст. Таким образом можно определить максимальную частоту сердечных 
сокращений (МЧСС) любого человека. 
Для  определенияэффективногодиапазонаЧССдлязаданныхцелейнеобходимопросто 
вычислитьпроцентноезначениеотвашейМЧСС. Диапазон для занятий составляет от 50 до 90% 
МЧСС. Порог 60% МЧСС — это зона сжигания жира, тогда как 80% — это тренировка сердечно- 
сосудистой системы. 

 

Для людей старше 40 лет целевой диапазон 
сердечных сокращений рассчитывается 
следующим образом: 

220 – 40 = 180 (МЧСС) 
180 x .6 = 108 ударов в минуту 

(60% от МЧСС) 
180 X .8 = 144 удара в минуту 

(80% от МЧСС) 
 

Таким образом, для возраста 40 лет диапазон 
тренировки составляет от 108 до 144 ударов в 
минуту. 
При вводе вашего возраста во время программирования консоль выполнит 
такой расчет автоматически. Ввод вашего возраста используется в программах 
контроля ЧСС. После расчета МЧСС можно определить цель занятий. 

 
Наиболее популярными причинами для тренировок или их целями является развитие 
сердечно- сосудистой системы (тренировка сердца и легких) и контроль веса. Черные 
столбцы на приведенном выше графике представляют собой максимальную частоту  
сердечных  сокращений для указанного у основания столбца возраста. ЧСС для тренировок, 
развития сердечно-сосудистой системы или снижения веса, представлено двумя 
различными линиями, расположенными по диагонали графика. Определение целей для 
линий приведено в левом нижнем углу графика. Если целью является тренировка 
сердечно-сосудистой системы, либо снижение массы, то она достигается при упражнении 
на 80% или 60% соответственно по плану, одобренному терапевтом. 
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Шкала индивидуального восприятия нагрузки 
ЧСС является важным показателем, но самостоятельная оценка вашего самочувствия 
также несет множество преимуществ. Помимо величины пульса уровень вашей 
тренировки определяется еще многими переменными. Уровень стресса, физическое 
иэмоциональноес остояние, температура, влажность, времясуток, время последнего 
приема пищии ,сама пища - все это оказывает влияние на интенсивность вашей 
тренировки. Если вы прислушаетесь к телу, то оно расскажет обэтих вещах. 

 
 

Шкала имеет вид: Уровень 
восприятия нагрузки 
6 — нагрузка отсутствует 
7 — очень легкая 
8 — очень-очень легкая + 
9 — оченьлегкая 
10 — оченьлегкая + 
11 — легкая 
12 — комфортная 
13 — умеренная 
14 — умеренная + 
15 — достаточно тяжелая 
16 — достаточно тяжелая 
+ 
17 — тяжелая 
18 — тяжелая + 
19 — очень-оченьтяжелая 
20 — максимальная 

 
 
 
 

Приблизительно оценить частоту сердечных сокращений вы можете путем добавления 
нуля ккаждому значению уровня. Например, значение уровня 12 обеспечивает 
примерную ЧСС на уровне 120 ударов в минуту. Шкала восприятия будет изменятся в 
зависимости от воздействующих факторов, описанных выше. Это основное 
преимущество        тренировки        такого         типа.         Если         мышцы         вашего 
тела сильные и отдохнувшие, то вы будете чувствовать себя сильным и каждый шаг 
будет даваться проще. В таком состоянии вы  сможете  тренироваться  более 
интенсивно, и ваш RPE поможет в этом. Если вы чувствуете себя уставшим и вялым, то 
вам необходим отдых. В таком состоянии упражнения будут даваться тяжелее. И снова 
вы увидите это по вашему уровню RPE, и в этот день будете тренироваться на нужном 
уровне. 
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Использование датчика пульса (дополнительно) 
Как носить беспроводной нагрудный датчик пульса: 

1. Прикрепить фиксаторами датчик к эластичному ремню. 
2. Отрегулировать ремень таким образом, что бы он надежно 

держался на груди, но при этом не доставлял дискомфорт 
3. Установить датчик по центру торса по направлению от 

груди (некоторые размещают датчик немного левее). 
Прикрепить второй конец эластичного ремня, протянув его 
через крепление. Зафиксировать датчик на груди. 

4. Разместите датчик ниже грудной мышцы. 
5. Пот является лучшим проводником электрических сигналов. При этом для 

смачивания электродов (2 гофрированных овальных области на обратной стороне 
ремня и обе поверхности передатчика) также можно использовать обычную воду. 
Кроме того, рекомендуется надевать ремень с передатчиком за несколько минут до 
тренировки. У некоторых пользователей, из-за химического состава тела, 
получение сильного, устойчивого сигнала в начале тренировки затруднено. После 
разминки эта проблема исчезнет. Как уже было сказано, ношение одежды поверх 
передатчика/ремня не влияет на его производительность. 

6. Дляполучениясильного,  устойчивогосигналанеобходимовыполнятьтренировкув 
заданномдиапазоне – расстояниемеждупередатчикомиприемником. Данное 
расстояние может изменяться, но близкое положение к консоли позволяет 
обеспечить хороший, сильный и надежный сигнал  и  показания.  Правильную 
работу гарантирует носка передатчика на  голое  тело.  По  желанию  датчик 
можно носить на майке. Дляэтогосмочитетканьвместах установкиэлектродов. 

 
Примечание: Передатчик автоматически включается при обнаружении сердцебиения у пользователя. 
Кроме того, передатчик отключается автоматически в том случае, если он не обнаруживает активность. 
Несмотря на то, что передатчик является водостойким, влага может приводить к образованию ложных 
сигналов, поэтому после использования устройства для продления срока службы батареи его необходимо 
полностью высушить (ориентировочный срок службы батареи передатчика составляет 2500 часов). 
Заменяемая батарея типа CR2032 компании Panasonic. 

Нестабильность работы 
Внимание Запрещается использовать беговую дорожку для контроля ЧСС до получения 
устойчивого значения фактической ЧСС. Высокие и случайные значения указывают на 
неисправность. 
Нестабильность показаний пульса может быть вызвана: 

1. Микроволновыми печами, ТВ, бытовыми приборами и пр. 
2. Флуоресцентными лампами. 
3. Определенными охранными системами. 
4. Ограждением для животного. 
5. У некоторых трудности с получением сигнала при установке датчика на кожу. В таком случае следует 

перевернуть датчик. Нормальное положение датчика — логотип находится справа. 
 

6. Антенна, определяющая пульс, имеет высокую чувствительность. При наличии внешнего источника 
помех поворот устройства на 90 градусов может устранить неисправность. 

7. Наличие другого передатчика на расстоянии 1 м от консоли тренажера. 
 

Если неполадки не исчезли, обратитесь к дилеру. 



29 Велотренажёр LCR 

 

Работа программы контроля пульса 
 

Обе программы работают одинаково, отличие только в том, что HR1 установлена 
на 60%, а HR2 — на 80% максимальной ЧСС. Программы настраиваются одинаково. 
Чтобы запустить программу контроляпульса, выполните следующиеи нструкции, либо 
выберите программу HR1 или HR2, а затем нажмите кнопку Enter (Ввод) и следуйте 
инструкциям на экране сообщений. 
1. Нажмите кнопку HR1 или HR2. 
2. В окне сообщений появится запрос на ввод возраста. Значение возраста 

изменяется кнопками  ▲/▼ . Чтобы подтвердить значение и перейти к 
следующему экрану нажмите кнопку Enter (Ввод). 

 

 
 

3. Появится запрос на ввод массы. Значение массы изменяется кнопками Level. Для 
продолжения нажмите кнопку Enter (Ввод). 

4. Далее вводится время. Настройте время и нажмите кнопку Enter (Ввод). 
5. Появится запрос целевой ЧСС. Это уровень, которого вы хотите достигнуть и поддерживать 

при выполнении упражнения. Настройте уровень и нажмите Enter (Ввод) 
6. Изменение настроек закончено, занятие можно начать нажатием кнопки Start (Старт). 

Вернуться назад и изменить настройки можно кнопкой Enter (Ввод). 
Примечание: В любое время при редактировании данных можно нажать кнопку Stop (Стоп) 
и вернуться на предыдущий экран. 

7. Если вы хотите увеличитьoили уменьшить рабочую нагрузку во время выполнения программы, 
нажмите кнопку Level. Тем самым можно изменять целевую ЧСС в любом месте программы. 

 

8. Во время выполнения программы HR1 или HR2 можно просматривать данные в окне 
сообщений нажатием кнопки Display (Дисплей). По окончанию программы нажмите кнопку 
Start (Старт) для повтора или Stop (Стоп) для выхода из программы. 
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” Эта программа требует использования нагрудного ремня. Сигнал RPM должен быть принят 
перед тем,  как устройство определит подходящий уровень сопротивления.“ 

 

 

 
 
 

Если отображается это изображение, прикрепите ваш нагрудный 
ремень и убедитесь, что он связан с консолью. 
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Обслуживание 
1. После каждого упражнения протрите влажной тряпкой места, на которые попал пот. 
2. При возникновении скрипа, шума, щелчков, то основными причинами могут быть: 

 
I. Слабая затяжка крепежа при сборке. Все болты должны быть затянуты с максимально 
возможным усилием. Если невозможно затянуть болты прилагаемым ключом, 
необходимо воспользоваться ключом большего размера. 90% обращений в отдел 
обслуживания по поводу шумов связано с ослабленным креплением. 

 
II. Грязь, попавшая на резьбу или в полиуретановые колёса может вызвать шум. 

Грязь, попавшая на рельсы, может издавать глухой звук, который будет исходить из 
внутренностей тренаёжера, потому что звук распространяется и усиливается в полых 
трубках рамы. Очистите рельсы и колёса безворсовой тканью и спиртом. Въевшуюся 
грязь можно очистить ногтем или неметаллическим скребком, таким как задний край 
пластикового ножа. После очистки смажьте рельсы небольшим количеством смазки. 
Вам нужен тонкий слой, сотрите излишки тряпкой. 

3. Если шум и скрипы остались, проверьте, что тренажёр правильно сбалансирован, прежде чем 
отдавать его в сервисный центр. 

 
Меню обслуживания в программном обеспечении пульта 
Консоль оснащена ПО для диагностики и обслуживания. ПО позволяет внести изменения в 
настройки консоли, например, от Английских до Метрических и отключить сигналы 
динамика, когда нажата кнопка. Чтобы войти в меню обслуживания (может называться 
Engineering Mode (Инженерный режим), в зависимости от версии) нажмите и удерживайте 
кнопки Start,  Stop и Enter около 5 секунд до того, пока на дисплее не появится надпись 
“Engineering Mode (Инженерный режим)”. Нажмите Enter,  чтобы войти в меню ниже. 
Используйте Level ▲/▼ для навигации в меню. 
A. KEY TEST - Позволяет проверить работоспособность всех кнопок. 
C. BRAKE TEST – Испытание на торможение. 
D. DISPLAY MODE - Автоматическое выключение питания консоли после  30 минут 
неактивности. 
E. PAUSE MODE - Пауза на 5 минут, отключает консоль. 
B. UNIT MODE - Выбор Английских и Метрических параметров отображения. 
F. KEY TONE - Включение или отключение звука при нажатии кнопки. 
G. CHILD LOCK - Блокировка панели управления для предотвращения неавторизованного 
использования. При включенной защите от детей консоль не разрешит работу панели 
управления, пока не будут нажаты и удержаны в течение 3 секунд кнопки Start и Enter. 
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При нажатой кнопке STOP на экране появляется надпись "EXIT FACTORY MODE AND RETURN 
TO THE HOME PAGE (Выход из режима FACTORY и возврат к домашней странице)" . Нажмите YES 
для перехода к главному меню. Нажмите NO для возврата в режим обслуживания: 

 
 
 
 

 
Выберите "BRAKE TEST (Проверка торможения)" и нажмите ENTER, для входа в режим 
проверки, появится надпись "BRAKE TEST" и ниже "L1 PWM XX", нажмите ENTER для 
ввода L1, и установите значение кнопками LEVEL_UP (Вверх) и EVEL     DOWN (Вниз) и 
нажмите ENTER для подтверждения. Когда будет завершена настройка L20, 
произойдёт возврат в главное меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страница проверки торможения 
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Изображение в разобранном виде 
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Список деталей 
 

Номер детали Наименование Количество
1 Основная рама 1 
2 Мачта консоли 1 
3 Рукоятка мачты в сборе 1 
4 Каретка 1 
5 Кронштейн седла 1 
6 Ручка седла 1 
7 Задний стабилизатор 1 
8 Кривошипная ось 1 

9L Пластина ролика регулировки седла (Л) 2 
9R Пластина ролика регулировки седла (П) 2 
10 Ведомый ролик в сборе 1 
11 Стопорная ось седла 2 
12 Фиксатор положения седла 1 
13 Опорная пластина 3 
14 Алюминиевая направляющая 1 
15 Стойка 1 
16 Втулка стопорной оси 4 
17 Резиновая опора 2 
18 Транспортировочное колесо 2 

19~1 Верхняя крышка консоли 1 
19~2 Нижняя крышка консоли 1 

20 Ведущий шкив 1 
21 950м/м_Датчик пульса рукоятки с кабелем в сборе 1 
22 Резиновая педаль 2 
23 Ø32 (1.8T)_Круглая заглушка 2 
24 Ø25,4 (2.0T)_Круглая заглушка 2 
25 Направляющее колесо седла 8 
26 300м/м_провод кардиодатчика, на катушке 1 

26~1 300м/м_провод кардиодатчика (белый) 1 
27 750м/м_Датчик пульса рукоятки с кабелем в сборе 1 
28 Заглушка оси кривошипа 2 
29 Передний кожух (Л) 1 
30 Передний кожух (П) 1 
31 Кожух мачты консоли 1 
32 Кожух переднего стабилизатора 1 

33L Кожух педали (Л) 1 
33R Кожух педали (П) 1 
35 Задний кожух (Л) 1 
36 Задний кожух (П) 1 
37 Кожух заднего стабилизатора 1 
38 Держатель бутылочки для напитков (П) 1 
39 Держатель бутылочки для напитков (Л) 1 
43 Контроллер генератора/тормоза 1 
44 2100м/м_Кабель компьютера 1 
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Номер детали Наименование Количество
45 2100м/м_Провод кардиодатчика, на катушке 1 
46 1250м/м_Кабель датчика 1 
47 300м/м_провод тормоза с катушкой 1 
48 1400м/м_Кабель питания DC 1 

51L Ось кривошипа (Л) 1 
51R Ось кривошипа (П) 1 
52 6004_подшипник 2 
53 6203_подшипник 2 
54 Приводной ремень 1 
55 Индукционный тормоз 1 
56 Магнит 1 
61 Седло 1 
63 Спинка седла 1 
64 Пеноматериал рукоятки 2 
65 3/8" × 2-1/4" Болт с шестигранной головкой 4 
66 1/4" × 3/4" Болт с шестигранной головкой 8 
68 8 5/16" × 5/8"_Болт с шестигранной головкой 8 
71 3/8" × 1-3/4"_Болт с шестигранной головкой 2 
72 1/4" × 13 × 1T_Шайба плоская 20

73 1/4" × 19 × 1,5T_Шайба плоская 4 
75 Ø17 × 23,5 × 1T_Шайба плоская 1 
76 5/16" × 18 мм × 1,5T_Шайба плоская 7 
77 3/8" × 19 × 1,5T_Шайба плоская 12

78 3/16" × 15 мм × 1,5T_Шайба плоская 3 
79 Ø8 × Ø18 × 3T_Изогнутая стопорная шайба 4 
80 Ø1/4"_Шайба разрезная 7 
82 5/16" × 1.5T_Шайба разрезная 8 
83 5/16" × 19 × 1,5T_Шайба плоская 2 
84 3/8" × 25 мм × 2T_Шайба плоская 4 
85 Ø17_C Кольцо 1 
86 Ø20_C кольцо 2 
87 M8 × 170м/м_J болт 1 
88 M8 × 7T_Гайка найлок 5 
89 3/8" × 7T_Гайка Nyloc 4 
90 1/4" × 8T_Гайка Nyloc 4 
91 5/16" × 6T_Гайка найлок 3 
93 M6 × 38м/м_Болт с углублением под ключ 1 
94 5/16" × 3/4"_Болт с шестигранной головкой 6 
95 M5 × 12м/м_Потайной винт с плоской головкой 10

97 Ø3 × 20м/м_Нарезной винт 4 
98 M6 × 15м/м_Винт с крестообразным шлицем 11

99 M5 × 12м/м_Винт с крестообразным шлицем 13

101 5 × 16м/м_Нарезной винт 12
102 5 × 19м/м_Нарезной винт 2 
103 Ø3,5 × 16м/м_Винт для листового металла 19
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Номер детали Наименование Количество

104 Пружина 1 
105 Ø4 × 16м/м_Винт для листового металла 4 
106 5/16" × 1-3/4"_Болт с потайной круглой головкой 2 
108 M10 × 1,25м/м_Гайка 2 
109 3/8" × 7T_Гайка 4 
110 3/8" × 2" Болт потайной с плоской головкой 2 
111 M5 × 10.Ø14 × 2T_Винт с рифленой головкой 8 
112 12.14м/м_Ключ 1 
114 Отвертка под крестообразный шлиц 1 
116 Педаль (Л) 1 
117 Педаль (П) 1 
122 Бутылка для напитков (дополнительно) 1 
123 Нагрудный ремень (дополнительно) 1 
124 Муфта наконечника 1 
125 Кожух седла 1 
126 Кабельная втулка HGP 1 
128 Кожух седла 1 
129 M6_Гайка найлок 1 
131 Адаптер питания 1 
132 14.15м/м_Ключ 1 
135 Пробка алюминиевой оси 2 
136 M5 × 15м/м Винт с крестообразным шлицем 4 
141 Кожух рукоятки 1 
143 Пластина крепления направляющей седла 1 
148 Стопор 1 
152 400м/м_Аудиокабель 1 
153 Держатель консоли в сборе 1 
154 5/16" × 2-1/2" болт с шестигранной головкой 1 
157 Ø5/16'' × Ø25 × 3T_Шайба нейлоновая 2 
159 Переключатель вкл/выкл 1 
160 5/16" × 16 × 1,5T_шайба плоская 6 
161 M6 × 10L_Винт с плоской головкой, крестообразный шлиц 4 
162 Ø1/4" × Ø16 × 1T_Шайба плоская 4 
163 Втулка 4 
164 M6 × 19L_Гайка 4 
165 M6 × 10L_Болт с круглой головкой 4 
166 Колесо из полиуретана 4 
167 Рычаг регулировки седла вперед/назад 1 
168 Фиксатор рычага 1 
169 M5 × 25м/м_Потайной винт с плоской головкой 2 
170 Ø15 × 6 × 4T_Шайба нейлоновая 1 
171 M5 × 45м/м_Болт с углублением под ключ 1 
172 Ø5 × 10 × 1T_Плоская шайба 1 
173 M5 × 5T_Гайка найлок 1 
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Номер детали Наименование Количество
175 3/8" × 2-3/4"_Болт с шестигранной головкой 2 
176 3/8" × 3/4"_Болт с шестигранной головкой 6 
177 Резиновая педаль 1 
178 Квадратная заглушка 1 
179 М8 × 15м/м_Болт с круглой головкой 4 
180 Кабель питания 1 
185 3/8" × 4T_Гайка 1 
189 Резиновый коврик 1 



 

 


