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Этот тренажер сконструирован с соблюдением необходимых принципов безопасности. Тем не 
менее, Вам требуется соблюдать некоторые меры безопасности каждый раз, когда Вы 
занимаетесь на тренажере. Обязательно прочитайте эту инструкцию перед сборкой тренажера 
или началом тренировки. В частности, обратите внимание на следующие меры безопасности:

1. Оберегайте тренажер от детей и домашних 
животных в течении всего времени его 
эксплуатации. Не оставляйте детей без 
присмотра в одной комнате с тренажером.

2. Использовать тренажер единовременно 
может только один человек.

3. Если Вы испытываете головокружение, 
тошноту, боль в груди, или любые другие 
тревожные симптомы, немедленно прекратите 
тренировку. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К 
ВРАЧУ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

4. Расположите тренажер на ровной и не 
скользкой поверхности. НЕ используйте 
тренажер вблизи воды или на открытом 
воздухе.

5. Держите руки подальше от движущихся 
частей тренажера.

6. Всегда одевайте соответствующую 
тренировочную одежду при выполнении 
физических упражнений. НЕ носите свободную 
одежду, которая может попасть в движущиеся 
части тренажера. На ноги требуется одевать 
спортивную обувь.

7. Используйте тренажер только по прямому 
назначению, как описано в данном руководстве. 
НЕ используйте приспособления и аксессуары, 
не рекомендованные производителем.

8. НЕ устанавливайте никакой мебели и 
предметов с острыми углами вокруг тренажера.

9. Инвалидам запрещено использовать 
тренажер без участия квалифицированного 
консультанта или врача.

10. Перед использованием тренажера и 
началом основной тренировки, всегда 
проводите разминку на растяжку и 
разогревание всех групп мышц.

11. Никогда не используйте тренажер, если он 
не работает правильно.

12. Данное оборудование было 
протестировано и сертифицировано. В 
соответствии с нормами EN9567 класса HC, 
тренажер подходит только для домашнего 
использования. Максимальный вес 
пользователя должен не превышать 110 кг. 
Иначе тренажер может быстро выйти из строя.

ВНИМАНИЕ: перед началом любого комплекса 
упражнений, Вам необходимо 
проконсультироваться с врачом. 
ЭТО ЗАМЕЧАНИЕ ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ 
ЛИЦ старше 35 лет или людей с проблемами 
здоровья. 

Полностью прочитайте инструкцию перед 
использованием тренажера.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ.

Меры безопасности
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 Составные части / Схема сборочных деталей

№ ОПИСАНИЕ                               КОЛ-ВО

2 1 ШТ.

3 1 ШТ.

3A 1 ШТ.

4 1 ШТ.

5 Подпорка сиденья 1 ШТ. 

6 Сиденье 1 ШТ. 

7 Педали правая/левая 2 ШТ.

14   1 ШТ. 

15 Провод датчика 1 ШТ. 

22 1 ШТ. 

28   ID8.2 4 ШТ. 

29 Выпуклая гайка М8 4 ШТ. 

32 Болт M6 x 12 4 ШТ. 

33 Шайба ID8.2 3 ШТ. 

34 Нейлоновая гайка М8 сиденья 3 ШТ. 

35 Пружинная шайба ID6.2 4 ШТ. 

74  1 ШТ. 

75 2 ШТ.

76 1 ШТ.

78 2 ШТ.

79 2 ШТ.

80 4 ШТ.

81 4 ШТ.

88 Ручка сиденья 1 ШТ.

89 1 ШТ.

91 Кривая шайба ID8.2*OD22.2 2 ШТ.

93 1 ШТ.

Основная рама

Задний стабилизатор

Передний стабилизатор

Поручень с компьютером

Настроечный винт М16

Предохранительный штифт

Кривая шайба

Задняя подушка

Нейлоновая гайка М8

Трубка задней подушки

Крепежный болт М8*50

Шайба ID8.2

Крепежный болт М8*45

Пружинная шайба

Крепежный болт М8*40

Передняя стойка
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Порядок сборки

ШАГ 1

(а) Потяните п
 (22) для раскрытия тренажера; 

вставьте 
 обратно при полном раскрытии 

X-Bike, как показано на картинке.

(б) Прикрепите передний стабилизатор 
(03A) к основной раме (02), закрепив 2 
кривые шайбы (28) и 2 выпуклые гайки 
(29). После этого приложите задний 
стабилизатор (03) к передней стойке 
(93), закрепив 2 кривые шайбы (28) 
и 2 (29).

редохранительный 
штифт

предохранительный штифт 
(22)

выпуклые гайки 

ШАГ 2

Левая и правая педали (7L) и (7R) 
отмечены буквами "L" и "R". Прикрутите
их к соответствующим шатунам. Правая
педаль на стороне правой ноги, когда
вы садитесь на тренажер.

Следует отметить, что правая 
педаль должна закручиваться на 
резьбу по часовой стрелке, а левая 
педаль против часовой стрелки.
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Порядок сборки

ШАГ 4

(а) Прикрепите заднюю подушку (74) к
трубке задней подушки (76) и закрепите 
их с помощью четырех болтов (80) и
четырех пружинных шайб (81).

(б) Прикрепите трубку задней подушки
(76) к подпорке сиденья (5) с помощью
двух крепежных болтов (78), двух
шайб (79) и двух нейлоновых гаек (75).

                      

ШАГ 3

(а) Прикрепите сиденье (6) к подпорке
сиденья (5), закрепив их тремя 
шайбами (33) и тремя нейлоновыми
гайками (34).

(б) Вставьте сиденье (6) в основную 
раму (2). После этого зафиксируйте  
высоту размещения сиденья с помощью
настроечного винта (14), вставив его в 
отверстие на основной раме тренажера.
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Порядок сборки

ШАГ 5

Прикрепите ручку сиденья (88) 
к  (76) и
закрепите ее с помощью двух 
болтом (89) и двух кривых 
шайб (91).

трубке задней подушки

ШАГ 6

(а) Закрепите поручень (4) к передней 
стойке (93), затянув крепление с 
помощью четырех болтом (32) и 
четырех пружинных шайб (35).

(б) Убедитесь, что провод датчика (15)
выступает из верхней части передней 
стойки (93), а затем подключите его к
верхнему компьютерному проводу (10).

Еще раз проверьте что все болты и гайки затянуты, прежде чем 
использовать тренажер X-BIKE.
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Использование компьютера упражнений 

ФУНКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

 

 

 

Обозначения функций:

1. SCAN (Сканирование) 2. SPEED (Скорость) 3. DIST (Дистанция)
4. TIME (Время) 5. ODO (Пробег) 6. CAL (Калории)

ФУНКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

MODE (РЕЖИМ): Нажмите кнопку Mode, чтобы выбрать функции.

AUTO (АВТО) ВКЛ / ВЫКЛ:
Дисплей автоматически включится, если тренажер начнет движение. Если 
прекратить тренировку на время более 4 минут, дисплей автоматически 
выключится.

SCAN (СКАНИРОВАНИЕ):
Нажимайте кнопку MODE, пока на дисплее не появится надпись SCAN. При
этом монитор будет автоматически менять данные дисплея, показывая 
скорость, дистанцию, время, пробег и калории каждые 30 секунд. Каждое 
показание будет проходить в течение 6 секунд.

SPEED (СКОРОСТЬ):
Нажимайте кнопку MODE, пока стрелка не укажет на SPEED. Монитор будет 
отображать текущую скорость.
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DISTANCE (Расстояние):
Нажимайте кнопку MODE, пока стрелка не укажет на DIST. Монитор будет 
отображать пройденный путь, который вы преодолели.

TIME (ВРЕМЯ):
Нажимайте кнопку MODE, пока стрелка не укажет на TIME. Монитор будет
показывать время езды.

ODOMETER (Пробег):
Нажимайте кнопку MODE, пока стрелка не укажет на ODO. Монитор покажет 
общее накопленное расстояние.

CALORIE (КАЛОРИИ):
Нажимайте кнопку MODE, пока стрелка не укажет на CAL. Монитор будет 
отображать затраченные калории.

 ФУНКЦИИ

Авто Скан Каждые 6 секунд

Скорость
Измерение: км/ч или м/ч (Согласно 
внутренней настройке)

Дистанция
0.1 - 999.9 миль или км (Согласно 
внутренней настройке)

Время 0:00 - 99:59 (Минуты : Секунды)

Пробег
0.1 - 999.9 миль или км (Согласно 
внутренней настройке)

Калории 0.1 - 999.9 Килокалорий

Сенсор Не магнитного типа

Тип батареек питания 2 штуки типа ААА

Рабочая температура от 0 °С до +40 °С

Спецификация


