Ƚɠɦɩɭɫɠɨɛɡɠɫ Golf
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
Ɇɨɞɟɥɶ ʋ 7960-600

ɉɨɫɟɬɢɬɟ ɧɚɲ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ:
www.kettler.ru

Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ!
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɫ ɭɞɚɱɧɵɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ!
ȼɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɫɬɚɧɟɬ ȼɚɲɢɦ
ɥɭɱɲɢɦ ɞɪɭɝɨɦ.
ȼɟɥɨɬɪɟɧɚɠɟɪ Golf ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɞɢɡɚɣɧ. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɬɪɟɧɚɠɟɪɟ ɜ ɭɸɬɧɨɣ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɨɦɨɝɭɬ
ȼɚɦ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɵ.
ɍɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ ɜɫɟɦ ȼɚɲɢɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ!

ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɦ ɢɡɭɱɢɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɟ ɟɝɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɗɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ.

ȼɧɢɦɚɧɢɟ!
ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ȼɚɦ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɦ, ɩɪɨɣɬɢ ɩɨɥɧɨɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɟɫɬɶ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦɭ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɫɬɚɪɲɟ 45 ɥɟɬ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɤɭɪɢɬɟ, ɟɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɩɨɜɵɲɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɫɬɪɚɞɚɟɬɟ ɨɠɢɪɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɝɨɞɚ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɩɨɪɬɨɦ.
ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ȼɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɞɵɲɤɭ ɢɥɢ ɛɨɥɶ,
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.

ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɞɚɜɰɭ
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1. Транспортировка тренажера
 Тренажер должен транспортироваться только в
заводской упаковке.
 Заводская упаковка не должна быть нарушена.
 При перевозке тренажера он должен быть защищен от
дождя, влажности и других атмосферных воздействий.
 Рекомендуем Вам сохранить оригинальную упаковку в
случае, если Вам понадобится в дальнейшем
перевозить тренажер.
 Транспортировка тренажера допустима только в
разобранном виде.
 В тренажере есть электронные компоненты, поэтому
во время транспортировки избегайте тряски и ударов.

2. Условия хранения
 Тренажер рекомендуется использовать только в
помещении.
 Не
допускается
устанавливать
тренажер
в
неотапливаемом помещении (например, в гараже, на
складе, в летних строениях), а также в пыльных и
сырых помещениях.
 Убедитесь, что никакие механизмы тренажера не
контактируют с водой.
 Допустимый температурный режим от +10 до +35
 Допустимая влажность 5-75%.
 Нельзя использовать тренажер вблизи мест, где
происходит распыление аэрозолей

3. Меры предосторожности
 Тренажер
должен
использоваться
только
по
назначению, то есть для физических тренировок
взрослых людей.
 Любое другое использование устройства запрещено и
может быть опасно. Изготовитель не несет
ответственности за любые повреждения или травмы,
вызванные нецелевым использованием устройства.
 Тренажер
предназначен
для
использования
взрослыми людьми, и детям до 10 лет нельзя играть с
ним. Дети при игре ведут себя непредсказуемо, и могут
возникнуть
опасные
ситуации,
за
которые
производитель не несет ответственности. Если,
несмотря
на
это,
детям
будет
позволено
тренироваться, проинструктируйте их правилам
пользования оборудованием и проконтролируйте их
выполнение.
 Тренажер был разработан в соответствии с самыми
современными стандартами безопасности. Любые
функции, которые ранее могли бы быть причиной
травм, сделаны максимально безопасными.
 Не используйте коррозийные или абразивные
материалы для чистки изделия. Убедитесь, что такими
материалами не загрязнена окружающая среда.
 Неправильный ремонт и изменение конструкции
изделия
(например,
удаление
или
замена
оригинальных компонентов) могут быть опасны.
 Использование
изделия
с
поврежденными
компонентами может подвернуть Вас опасности или
уменьшить срок службы изделия. По этой причине,
изношенные или поврежденные узлы должны быть
заменены, причем до замены эксплуатация изделия не
допускается. Используйте только оригинальные
запасные части KETTLER.
 Для гарантии сохранения стандартов безопасности,
заложенных при конструировании изделия, оно должно
регулярно (раз в год) обслуживаться в авторизованных
сервис-центрах.
 При регулярной эксплуатации изделия, проверяйте все
его компоненты каждые 1-2 месяца. Обратите особое
внимание
на
надежность
затяжки
резьбовых
соединений. Максимальное внимание - болтам
фиксации седла и руля.
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 Устанавливайте тренажер, оставляя за ним 2 м
свободного пространства и по 1 м спереди и с боков.
 Пожалуйста,
не
держите
источники
мощного
электромагнитного излучения (например, мобильные
телефоны) рядом с электронными измерительными
устройствами тренажера, т.к. это может привести к
искажению отображаемых данных (например, пульс).
 Для корректной работы функции измерения пульса
требуется напряжение питания не менее 2,7 В (только
для компьютеров, работающих от батареек).
тренировки
надевайте
соответствующую
 Для
спортивную одежду. Одежда не должна быть слишком
широкой, чтобы ее свободные концы не попали в
подвижные части тренажера. Всегда надевайте
спортивную обувь. Не тренируйтесь босиком или в
сандалиях.
 До
начала
программы
тренировок
проконсультируйтесь у своего врача и убедитесь, что
состояние Вашего здоровья позволяет использовать
тренажер.
 Выбирайте программу тренировок, основываясь
на
рекомендациях,
данных
Вам
врачом.
Неправильное
или
чрезмерно
интенсивное
выполнение упражнений может повредить Вашему
здоровью!
 Любое вмешательство в конструкцию узлов
изделия, не описанных в данном Руководстве,
может повредить изделие или подвергнуть
опасности людей, использующих его. Сложный
ремонт
должен
выполняться
только
в
авторизованных сервис-центрах KETTLER или
квалифицированным персоналом, специально
обученным компанией KETTLER.

4. Перед тем как начать тренировку
 Перед началом первых тренировок, ознакомьтесь со
всеми функциями и настройками тренажера.
 Перед использованием тренажера всегда проверяйте
надежность соединений.
 Велотренажер
оснащен
магнитной
системой
нагружения. Небольшой шум при вращении маховика
является свойством конструкции тренажера и не
оказывает никакого влияния на эксплуатацию изделия.
Возможное появление шума при смене направления
вращения
педалей
является
технической
особенностью устройства и абсолютно безопасно.
 Велотренажер
соответствует
международному
стандарту DIN EN 957 - 1/5, class HB, и не
предназначен для использования в медицинских
целях.

5. Инструкции по сборке
 Перед сборкой оборудования тщательно изучите
рисунки. Выполняйте действия в последовательности,
показанной на рисунках.
 Убедитесь, что все компоненты изделия имеются в
наличии (см. раздел "Список деталей") и что они не
повреждены.
 Обратите внимание, что при работе с инструментами
или выполнении ручной работы всегда имеется
опасность получения травмы. Поэтому будьте
осторожны при сборке механизма.
 Убедитесь, что Ваше рабочее место свободно от
возможных источников опасности. Не разбрасывайте
инструменты вокруг. Всегда убирайте упаковочные
материалы, чтобы они не могли причинять никакого
вреда.
 Крепежный материал, необходимый для каждого шага
сборки, показан во вставке внизу рисунка. Используйте
крепежный
материал
согласно
инструкции.
Необходимый инструмент прилагается в комплекте к
тренажеру.

 Сначала соберите все компоненты, наживив гайки, и
проверьте, что все собрано правильно. Закручивайте
контрящиеся гайки вручную, пока не почувствуете
сопротивление, затем используйте гаечный ключ для
затяжки соединения (устройство блокировки).

 Проверьте, что все резьбовые соединения затянуты.
Внимание: если контрящаяся гайка была отвинчена,
она больше не может использоваться (устройство
блокировки повреждено) и должна быть заменена.
 По техническим причинам, мы сохраняем за собой
выполнение предварительных работ по сборке.

5.1 Список деталей и инструментов

Кол.

ø 10 x 49

1

M 5 x 90

1

ø15/5

1

M5

1

1

1/1

1
M 8 x 70

4

1
4
1
1

M 8 x 16

2

ø25/8

1

1
M 12

1

1
1
1

3,9 x 25

3

3,9 x 19

1

ø6

4

M 16

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
M8

1

1
1
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5.2 Размеры крепежного материала
Примеры

1

3

B

M 8 x 70

2

A
Ø 6 x 9,5 mm
M 8 x 70

4

4

6

D

G

A
B

7

C

F

E
M 8 x 16

5

A

klick..

B
Ø 6 x 9,5 mm

10

!

C

8

3,9 x 19

M 5 x 90

Ø10 x 49 mm

M5

5

9

12

A
B

A

C

B
C

13

10

A

A

B

M 12

B
14
M 16

L

11

L

R

3,9x 25mm
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5.3 Пользование изделием

B

A

B

A
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5.4 Отсоединение рычагов педалей
Чтобы снять рычаги педалей, снимите крышку и винт (A).
Крепко возьмитесь рукой за педаль и ввинтите болт M12
(в комплект не входит) в резьбу (B). После нескольких
поворотов Вы можете отсоединить рычаг педали (C).

A
B
C

5.5 Установка осевого зазора педали
После некоторого времени прирабатывания Вашего
нового велотренажера, Вам, возможно, придется
регулировать осевой зазор педали. Это станет заметно,
например, по появлению потрескивающего звука.
Пожалуйста, выполните следующие действия:
A: Отсоедините ножной ремень
B: Снимите заглушку с гайки
C: Подтяните контрящуюся гайку ключом на 11

A
B

5.6 Замена элементов питания
Слабый или погасший дисплей компьютера означает
необходимость замены батарей. Компьютер снабжен
двумя батареями. Выполните замену батарей, как
описано ниже:
 Снимите крышку отсека батарей и замените старые
батареи двумя новыми батареями типа AA 1,5V.
 При установке батарей соблюдайте полярность
(обозначена в нижней части отсека батарей).
 При каких-либо сбоях в работе компьютера, снова
быстро выньте батареи и вновь установите их.
Важно: гарантия не распространяется на разряженные
батареи.
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6 ɋɛɨɪɨɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ

54 58 57

29

10 5

56

3

13

39

8

6

7

59 37

2
32

33 38

4
55

40 52

18
50

28
22

34
30

53

21
24

17 27

23

20
35 36 15
42

9

47
15
61 48

44
1
49

31

16

60 14 11

9

11 43 45 51 19 12

46

26 20 17
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6.1 Список запчастей
Номер детали на сборочной схеме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

10

Количество, шт.
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Артикул производителя
91111695
91150525
91150251
10103028
10100030
70127457
70127456
67000653
94313506-10
10118025
94312961
91170316
67000745
91140372
91170423
25605891
94601568
10121152
91130118
33300010
70128529
33100023
70128531
70128532
94601928
94601927
97100443
72002610
91170291
91140373
67000652
97200562
91140394
10601003
10709021
91170162
70127455
97200363
94600839
91180354
91170317
98585027
25616646
33100037
67005128
91140329
67000170
97200261
70127716
98585039
10101050
70128457
97100347
91170308
70128512
70127708
70127709
67000654
10709026
91140331

7 Инструкция по эксплуатации тренировочного компьютера (ST2550-8/-9)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

REC пульс в процессе восстановления
SCAN автоматическое изменение панели
Стрелка, указывающая на активное поле дисплея
KM полное расстояние в километрах
Средняя частота ударов + пульс
LO снижение частоты пульса
HI повышение частоты пульса
Значок в форме сердца, мигающий в такт ударам
сердца
Процентное отношение % частоты пульса к
максимальному заданному значению
Звуковой сигнал о достижении максимальной
частоты пульса
MAX превышение максимальной частоты пульса

Клавиши:
«Минус»
Set
«Плюс»
Recovery

1
7
2

параметры уменьшаются (переход от
одного окна к другому - назад)
функциональная клавиша [ввод
параметров, их изменение, сброс]
параметры увеличиваются (переход от
одного окна к другому - вперед)
функциональная клавиша [определение
уровня тренированности]

Разъемы (спереди)
Разъем
для наушника
Разъемы (сзади)
Разъем (4 штырька)
для ручного датчика пульса
Разъем (2 штырька)
для регистрации скорости
Карман для батареи
2 пальчиковые батареи LR6, AA,
1.5 вольта

7.1 Дисплей перед тренировкой

3

4

5

6

Измеряемые параметры
[KM/H]
[TIME]
[DISTANCE]
[KILOJOULE]
[PULSE]

Символы:

0.0 – 99.99
0:00 - 99:59 [мин: сек]
0 – 99.9 [км]
0– 9999 [кДж]
50 – 199 [ударов/мин]

1. Все элементы дисплея на рис.1 [при начале вращения
педалей или нажатии клавиши]
2. Полный экран на рис.2. [через 1 сек]
3. Полное расстояние в километрах рис.3
[продолжительность отображения: 10 секунд или время
удержания клавиши]
4. Стартовая панель рис.4

Рис.1 Окружающая
температура

Рис.2 Полный экран

Рис.3 Полное расстояние
в километрах

Рис.4 Стартовая панель

a b c

7.2. Измерение пульса

e

d

e

f gh i j k e

Данная опция подразумевает три способа измерения
пульса:
1. с помощью ручного датчика пульса
2. с помощью ушной клипсы
3. с помощью специального измерителя пульса
(поставляемого дилером в качестве дополнительного
оборудования)
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Ручные датчики пульса
Сожмите руками датчики пульса.
(сравните с 4.2)
Измерение пульса с использованием ушных клипс
Вставьте кабель клипсы в разъем.
Потрите мочку уха, чтобы усилить циркуляцию крови.
Оденьте клипсу на мочку уха.
Измерение пульса с использованием нагрудного
датчика
Наденьте нагрудный пояс. Следуйте прилагаемой
инструкции.
Экран в режиме измерения пульса
Установите экран в стартовом режиме (рис. 4).
Значок сердца (i) мигает в такт ударам сердца.
По прошествии нескольких секунд частота пульса
выводится на экран (6).

7.3 Тренировка без задания специальных
параметров
Тренировка на начальном этапе. Определение
параметров при постепенном увеличении их значений.

7.4 Тренировка с заданием специальных
параметров
Устанавливаются время (1), энергия (килоджоули) (2),
дистанция (3) и пульс (6). Установив экран в стартовый
режим (рис. 4), нажмите клавишу Set. Вы переходите в
режим задания параметров. Установите нужные
значения величин с помощью клавиш + или -. При
продолжительном удержании клавиш -/+ изменение
значений параметров происходит быстрее. При
одновременном нажатии клавиш -/+ значение параметра
сбрасывается.
Переход
к
следующему
устанавливаемому параметру осуществляется нажатием
клавиши Set. После задания частоты пульса выйдите из
режима установки, нажав клавишу Set, на экране вы
увидите значения установленных параметров (рис.
16/17). Если нажать клавишу Set и удерживать ее,
дисплей перейдет в режим полного экрана (функция
сброса) (рис. 2).
Примечание
Если вы не вводите значений параметров в течение 4
минут, дисплей перейдет в режим отображения
температуры (рис. 1).

Выбор пульса для тренировки (аэробная зона)
Частота пульса во время занятия определяется вашим
возрастом и задачами тренировки. Для любого возраста
и любых целей тренировок существует так называемый
корректируемый аэробный диапазон, ограниченный
верхним и нижним предельными значениями частоты
пульса (+/- 10 ударов). Частота пульса в процессе
тренировки всегда должна лежать в пределах аэробного
окна. Максимальная частота пульса (200 минус возраст в
годах) не должна превышаться в ходе тренировки.
Здоровым
людям
следует
ориентироваться
по
приведенному ниже рисунку:
(сравните с 4.2)
220

ударов/мин

200

200 - возраст

180

Фитнес

160
140
120
100

Сжигание жира

80
20

30

40

50

60

70

80

90

100

возраст
Возможности установки значений параметров
тренировки

1

2

4
1

3

4

5

1

1

6

7

8
4

5

1

1
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Рис. 5

Рис. 6

11

10

Диаграмма показывает порядок установки значения
пульса
1. Установка
2. Ввод возраста, OFF, в пределах от 10 до 99, с
помощью клавиш +/–
Ввод возраста, OFF, , в пределах от 10 до 99,
с помощью клавиш +
4. Значение не вводится (OFF)
5. Ввод значения: да
6. Ввод значения пульса: сжигание жиров 65% =
(220 – возраст)*0,65
7. Ввод значения пульса: фитнес 75% = (220 –
возраст)*0,75
8. Ввод пульса OFF, в пределах от 40 до 188, с
помощью клавиш +/–
9. Тренировка – без % и без HI/LO
10. Тренировка – без % с HI/LO

3.

Рис. 7

Рис. 8

Рисунок 5: задание времени начинается с “OFF”
(«ВЫКЛ»).
Рисунок 6: заданное время тренировки: т.е. 18 минут
Рисунок 7: заданный расход энергии: например, 270
килоджоулей
Рисунок 8: заданное расстояние: т.е. 10 км
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11. Тренировка с макс.

и HI/LO

Подробно:
Установка: пульс во время тренировки
С помощью клавиши Set вызовите 2 окна ввода – одно за
другим:
1. Возраст
[age] (рис. 9/10)
2. Пульс:
сжигание жира
[Fa 65%] (рис. 12)
фитнесс
[Fi 75%] (рис. 13)

7.4.1 Ввод возраста
Введенный возраст помогает определить максимальное
значение частоты пульса.

том случае, если при вращении педалей уже достигалось
установленное значение. Если число оборотов педалей
в минуту падает ниже 20, сообщение “LO” активируется
только после очередного достижения нужного значения
частоты пульса. Сообщение “HI” появляется в любом
случае.
Если
максимальное
значение
пульса
превышается на 1 удар, мигает сообщение “HI” и
появляется значок “MAX”. Если работает “звуковая
сигнализация”, то включится звуковой сигнал. Величина,
отображаемая со значком %, - отношение текущей
частоты пульса к предельному значению.

7.4.3 Частота пульса (в зависимости от
возраста)
Ввести данную величину можно с помощью клавиш +/- в
диапазоне 40 – 188.

Рис. 9. Нет ввода “OFF”

Рис. 14. Нет ввода “OFF”

Рис. 10. Нет ввода (“OFF”), но есть “Note” Когда частота
пульса превышает максимальное значение, раздается
звуковой сигнал.
Введите ваш возраст. Максимальная частота пульса,
зависящая от возраста, появляется на экране PULSE (6),
(формула: 220 – возраст) (рис.11). При вводе возраста
до 21 года максимальное значение пульса, которое
будет отображено, - 199. Данное значение, однако,
соответствует действительности.

Рис. 11. Введен возраст, т.е. 31 год, максимальная
частота пульса 189

7.4.2 Окна значений пульса
Выберите с помощью клавиш +/- 2 окна. Введенный
возраст помогает рассчитать окна значений пульса. Они
отображаются на экране в процентах от максимального
значения (5).
1. Сжигание жира [Fa 65%] (рис. 12)
Формула: (220-возраст) x 0.65
2. Занятия спортом (фитнесс) [Fi 75 %] (рис. 13)
Формула: (220-возраст) x 0.75

Введенное значение,
например 150,
с символами HI, LO.

Функции
Сообщения “HI” и “LO” появляются в случае, описанном в
4.2. Величина пульса в процентах не отображается,
звуковая сигнализация не работает.

7.4.4. Завершение ввода параметров
После ввода последнего параметра нажмите клавишу
Set. Все установленные параметры, кроме параметров
пульса, будут выведены на экран (рис. 16) При активации
окна параметров пульса отображается отношение
текущей частоты пульса и ее предельного значения, в
соответствии с (5), или “- -“ (рис. 17), если сигнал пульса
отсутствует.

Рис. 16
Рис. 17
Функции
Нет ввода - “OFF“ (сравните с рис. 14)
Ввод значений частоты пульса (сравните с рис. 12/13)
Начинайте вращать педали. Все установленные
параметры обнуляются в режиме обратного отсчета, в
течение нескольких секунд подсвечиваются нулевые
значения. Затем, в режиме прямого отсчета, параметры
снова выходят на установленные значения. Кроме того,
генерируются короткие звуковые сигналы. Если частота
пульса
превышает
установленный
предел
или
максимальное допустимое значение, на экране появится
сообщение “HI” и символ “MAX”.

7.5 Сообщения, появляющиеся в ходе
тренировки
Рис. 12. Пульс в пределах:
Рис. 13. Пульс в пределах:
65 % сжигание жира
75 % спорт
Функции
Отображение значения пульса начинается после ввода
области значений и установки предельной частоты
пульса. Если пульс опускается ниже установленного
значения на 11 ударов, появляется значок “LO”. При
превышении установленного значения на 11 ударов
появляется “HI”. Сообщение “LO” появляется только в

Как только вы начали занятие, автоматическое
обновление в режиме SCAN (на дисплее – символ b)
производится каждые 5 секунд. Вы можете отключить
данную функцию нажатием клавиши Set. С помощью
клавиш +/- вы можете переходить от одного окна к
другому.
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7.6 Экран перед возобновлением тренировки
после перерыва или в конце занятия
Если частота вращения педалей падает ниже 20
оборотов в минуту, электронный блок выдает сообщение
о прерывании тренировки. Автоматическое обновление
экрана
прекращается.
Исчезает
значок
SCAN.
Усредненные величины параметров отображаются в
КМ/Ч (3), ОБ/МИН (4), также на экран выводится частота
пульса (5) со значком усреднения (e). Если в течение 4
минут вы не возобновляете тренировку, дисплей
переходит в режим отображения температуры (рис. 1).
Пройденное
расстояние
будет
добавлено
к
предыдущему значению. Значения прочих параметров
не сохраняются.
Примечание
Скорость (3) и расстояние (3) обновляются раз в 5 минут.
С помощью клавиш +/- вы можете переходить от одного
окна к другому, вперед или назад. Вы можете вернуться
в режим ввода нажатием клавиши Set. При этом все
данные текущей тренировки будут стерты. Введенные
значения параметров, однако, сохраняются.

7.7 Дисплей при возобновлении тренировки
Начинайте вращать педали. Считывание параметров
тренировки возобновится.

7.8 Измерение частоты пульса после
прекращения тренировки
В тренировочном компьютере заложена функция
измерения пульса после окончания тренировки. Она
позволяет измерять пульс в процессе восстановлении. В
конце занятия нажмите клавишу Recovery. Текущая
частота пульса измеряется в течение некоторого
времени (1) (рис. 19). Электронный блок отслеживает и
измеряет частоту вашего пульса в течение 59 секунд
(рис. 18). Затем текущее значение частоты пульса
определяется в окне (2), изменение частоты пульса
после окончания тренировки выводится в окне KM/H (3),
также на экран выводится уровень тренированности (F)
(рис. 19). Результаты объясняются в разделе 9.0 основные аспекты. Если измерения пульса были
прерваны, на экране отобразится (P). Если теперь
нажать клавишу Recovery, появится окно текущей
тренировки.
Текущее
значение
пульса
всегда
отображается под Pulse (6).
Рис.18.
Время
измерения
пульса
в
процессе
восстановления (0:59 – 0:00)
Рис.19: Окно уровня тренированности
Рис.20: Нет сигнала пульса (E) в процессе измерения
Рис.21: Не включена функция измерения пульса после
окончания тренировки (E)

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20
Рис. 21
Примечание:
Если никакое значение пульса не отображается, функция
измерения пульса на стадии восстановления отключена.
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7.9 Общая информация
Определение скорости
60 оборотов педалей в минуту соответствуют скорости
21.3 км/ч.
Определение расхода энергии (в кДж)
С медицинской точки зрения, при езде на велосипеде
имеет место следующий расход энергии. За 1 час езды
на велосипеде на скорости 24 км/ч расходуется до 1680
кДж. На 1 километр пути приходится 70 кДж. Расчет
произведен
при
среднем
уровне
напряжения
велосипедиста, результат может варьироваться – в
зависимости от скорости вращения педалей.
Определение уровня тренированности
Компьютер определяет разницу между частотой пульса с
нагрузкой и пульсом на этапе восстановления, после
чего
вычисляет
“уровень
тренированности”
по
следующей формуле:
Mark (F) = 6 – (10 x (P1-P2)/P1)2
P1 = пульс с нагрузкой
P2 = пульс по окончании тренировки
Mark 1 = очень хорошо
Mark 6 = неудовлетворительно
Сравнение частоты пульса с нагрузкой и без нее – очень
простой и быстрый метод проверки физической
тренированности. Уровень тренированности - оценка
способности организма к восстановлению после
физических упражнений. Прежде чем вы нажмете
клавишу для определения уровня тренированности, вы
должны напряженно заниматься, по крайней мере, в
течение 10 минут. После регулярных тренировок
сердечно-сосудистой системы вы заметите, что ваш
“уровень тренированности” повышается.
Определение усредненных показателей
Каждый временной интервал в течение вашей
тренировки принимается во внимание при определении
вашей средней скорости, скорости вращения педелей и
частоты пульса, до тех пор, пока не активирована
функция “Reset” (Сброс), или пока экран не
переключился в режим отображения температуры.
Замечание, касающееся измерения частоты пульса
Определение частоты пульса начинается в момент,
когда значок сердца начинает мигать в такт ударами
сердца.
С помощью ручного датчика пульса
После нажатия клавиши Recovery, быстро обхватите
руками датчики пульса, в противном случае измерения
пульса будут прерваны. Предупредите возникновение
электрических наводок. Каждому сокращению сердца
соответствует небольшой импульс напряжения, который
регистрируется ручным датчиком, и передается в
электронный блок.
•

Всегда держитесь за контактные поверхности обеими
руками.

•

Старайтесь не сжимать поручни сильно.

•

Держитесь руками с постоянным усилием, не сжимая
их и не передвигая руками по поверхности.
С помощью ушной клипсы
Датчик пульса работает в инфракрасном диапазоне, он
измеряет колебания оптической прозрачности кожи,
обусловленные
биением
пульса.
Прежде,
чем
прикрепить клипсу на мочку уха, 10 раз интенсивно
потрите ухо – для усиления циркуляции крови. Избегайте
электрических наводок.

•

Аккуратно закрепите клипсу на мочке уха, выберите
ее оптимальное положение – такое, в котором значок
сердца мигает непрерывно, без перебоев.

Избегайте любых вибраций и тряски ушной клипсы и
ее провода. Всегда прикрепляйте провод к одежде
или к бандане, что даже лучше.
С помощью нагрудного измерителя
Следуйте прилагаемой к нему инструкции.
Сбои в работе измерителей пульса
Проверьте напряжение на батареях электронного блока
и нагрудного пояса.
Сбои в работе тренировочного компьютера
Обратите внимание на пробег тренажера в километрах.
Если вам кажется, что электронный блок ведет себя
необычно или выдает неверные показания, извлеките
батареи, проверьте напряжение на них, затем вставьте
их обратно. Пробег при замене батарей обнуляется.

Если Вы новичок, избегайте слишком высоких скоростей
и не устанавливайте слишком большое сопротивление
тормозов,
поскольку
рекомендуемая
частота
сердцебиения может быть превышена очень быстро. Во
время тренировки контролируйте свой пульс, чтобы
удерживать интенсивность в нужном интервале.
Продолжительность
Новичкам
рекомендуется
увеличивать
нагрузку
постепенно.
Первые
тренировки
должны
быть
относительно короткими и проходить с интервалами.
Спортивные врачи рекомендуют следующие режимы
тренировок:
Частота тренировок
Продолжительность тренировок
Ежедневно
10 минут
2-3 раза в неделю
20-30 минут
1-2 раза в неделю
30-60 минут
Новичкам не следует начать с тренировок по 30-60 минут.
В течение первых 4 недель, тренировки могут быть
организованы следующим образом:

8. Инструкции по тренировкам

Частота
тренировок

•

Не занимайтесь в непосредственной близости от
источников света - неоновых, галогенных, точечных и
прожекторных, следует также избегать прямого
солнечного света.

•

Ваша безопасность
Перед началом тренировок, проконсультируйтесь у
своего семейного врача. Медицинские показания должны
сформировать базовые данные для организации Вашей
программы
тренировок.
Приведенная
в
данном
Руководстве информация относительно тренировок
рекомендуется только для людей со здоровой сердечнососудистой системой.
Организуйте свои тренировки по принципам повышения
выносливости. Тренировка выносливости главным
образом вызывает адаптацию сердечно-сосудистой
системы, например, уменьшение частоты сердцебиения
в состоянии покоя и во время тренировок.
Ваше сердце имеет больше времени на заполнение
желудочков и на проток крови сердечной мускулатуры
(через коронарные сосуды). Кроме того, глубина дыхания
и количество вдыхаемого воздуха увеличивается. Далее,
возникают положительные изменения в метаболизме.
Для достижения этих положительных изменений, Вы
должны планировать свои тренировки согласно
некоторым правилам.
Интенсивность тренировок
Интенсивность тренировок определяется, с одной
стороны, частотой вращения педалей, а с другой прилагаемым усилием (сопротивлением). Усилие на
педали можно установить выбором тормозящего
момента.
Во
время
тренировки,
нагрузка
на
организм
определяется
частотой
Вашего
сердцебиения.
Максимальная частота сердцебиения в минуту - 200
минус Ваш возраст - не должна быть превышена. Для
определения оптимальной нагрузки тренировок имеется
следующее правило:

Режим тренировки

1-я неделя
2 минуты тренировки
Перерыв 1 минута физических упражнений
2 минуты тренировки
Перерыв 1 минута физических упражнений
2 минуты тренировки
2-я неделя
3 раза в 3 минуты тренировки
неделю
Перерыв 1 минута физических упражнений
3 минуты тренировки
Перерыв 1 минута физических упражнений
2 минуты тренировки
3-я неделя
3 раза в 4 минуты тренировки
неделю
Перерыв 1 минута физических упражнений
4 минуты тренировки
Перерыв 1 минута физических упражнений
3 минуты тренировки
4-я неделя
3 раза в 5 минут тренировки
неделю
Перерыв 1 минута физических упражнений
4 минуты тренировки
Перерыв 1 минута физических упражнений
4 минуты тренировки
До и после каждой тренировки, необходима 5-минутная
гимнастика, помогающая правильно разогреть или
охладить Ваше тело. Между двумя тренировками должен
быть свободный день, если Вы предпочитаете 20-30
минутные тренировки 3 раза в неделю. Однако, нет
никаких возражений против ежедневных 10-минутных
тренировок.
3 раза
неделю

в

частота сердцебиения в минуту = 180 минус возраст
Это означает, что, например, для пятидесятилетнего
человека оптимальная нагрузка будет при частоте
сердцебиения около 130. Пригодность к применению
таких
рекомендаций
подтверждена
многими
спортивными врачами.
Нагрузка во время тренировки определяется, с одной
стороны, скоростью движения, а с другой сопротивлением тормозной системы. При увеличении
скорости движения, увеличивается нагрузка. Она также
увеличивается, когда увеличивается сопротивление
тормозов.
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Таблица тренировок
Дата

16

Пульс восстановления

Дистанция

Время (мин)

P1

P2

Фитнес-оценка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 7960-600
Система нагружения

Магнитная

Масса маховика

8 кг

Регулировка нагрузки

Ручная

Количество уровней нагрузки

10

Измерение пульса

«Датчик-клипса», сенсоры на рукоятках

Питание тренажера

2 батарейки

Размеры (дл/ш/в)

105/53/128

Вес

31кг

Максимальный вес пользователя

130 кг

Тренировочный компьютер
Время тренировки
Пройденная дистанция
Скорость
Частота вращения педалей
Израсходованные калории
Пульс
Фитнесс-тест
Конструкция
Регулировка руля
Регулировка сиденья
Транспортировочные ролики

17

Для заметок

18

Для заметок

19

Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или
предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно
просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию,
правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного
номера товара, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные
документы, подтверждающие дату и место покупки). С целью облегчения
дальнейшего сервисного обслуживания Вашего товара обращайтесь к
мастерам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех
произведенных ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего
Гарантийного талона.

Рекомендуем доверять подключение (установку) товаров, требующих
специального подключения (установки), только организациям
(предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности
осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие подключение
(установку), делают отметку о подключении (установке) в соответствующем
разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные
документы о подключении (установке) Вашего товара в течение срока его
эксплуатации.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по
эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в
эксплуатации товара и его обслуживании.

Неисправные узлы товаров в гарантийный период бесплатно
ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о
целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба сервиса, а
также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои
услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов
авторизованного сервисного обслуживания находится в гарантийном талоне

Сервисные центры осуществляют выезд к владельцам крупногабаритных
изделий. Условия по выезду специалистов на дом могут отличаться ( за

•

•

•

•

•

Данный товар предназначен исключительно для личного, семейного и
домашнего использования.
Использование товара в целях, отличных от вышеуказанных, является
нарушением правил надлежащей эксплуатации товара.

•

•

•

Внимание! Важная информация для потребителей

Официальный срок службы этого тренажера– 7 лет при условии соблюдения правил
эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности
продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать
официально установленный.

Предупреждаем, что любые сервисные работы, кроме стандартной чистки
тренажера должны проводиться авторизированной сервисной службой
продавца

Условия предоставления гарантийных обязательств на товар
Гарантийные обязательства на товар не распространяются в случаях когда:
•
сервисной службой будет доказано, что недостатки возникли после
передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил
пользования, транспортировки, хранения, неквалифицированных действий
третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.),
попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних
факторов, а также вследствие существенных нарушений технических
требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе
нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.
•
товар используется для коммерческих целей;
•
потребителем не представлен документ, позволяющий установить дату
совершения покупки, и потребитель не может подтвердить факт
приобретения товара двумя свидетельскими показаниями (Основание:
Разъяснения МАП РФ «О соблюдении законодательства о защите прав
потребителей в части гарантийных обязательств изготовителей и
продавцов товаров» пункт в);
•
имеются расхождения между информацией, указанной в гарантийном
талоне и информацией о товаре (цвет, марка, артикул, серийный номер и
пр.);
•
после приобретения товар был поврежден в результате переделки или
ненадлежащего ремонта, произведенного не авторизованным сервисным
центром или лицом ;
•
возникает необходимость замены быстроизнашивающихся и сменных
деталей. К таким деталям относятся: элементы питания и лампы.

справками обращайтесь по адресам и телефонам Сервисных центров,
указанных в гарантийном талоне).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп продавца

Подпись покупателя _____________________

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к
внешнему виду, упаковке и комплектации претензий не имею.

Подпись продавца _____________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________

При заключении договора купли-продажи сторонами оговорены следующие
особенности товара:

Гарантийный срок на
комплектующие

Гарантийный срок на
изделие

Кассовый чек

Дата покупки

2 года

7960-600

Модель

Серийный номер

Велотренажер

Товар
Организацияустановщик

Мастер

Дата приема

Дата выдачи

Описание
дефекта

Мастер

Сведения о ремонте

* заполняется только для товаров, подлежащих установке

Дата установки

Работу принял
(подпись
Заказчика)

Работу принял
(подпись
Заказчика)

Сведения об установке товара*

По техническим вопросам, связанным с работой и обслуживанием тренажера обращайтесь к
специализированному продавцу
Чтобы вам смогли помочь, подготовьте следующую информацию:
Модель № 7960-600
Название тренажера Велотренажер GOLF
Заказ запасных частей
При заказе запасных частей, всегда указывайте полный номер изделия (Art. no.), номер запасной
части (spare-part no.) по СПИСКУ ЧАСТЕЙ и ПОДЕТАЛЬНОЙ СХЕМЕ тренажера, а так же требуемое
количество
Пример заказа: 7944-600 / 94312961/ 2 шт.
Адреса сервисных центров:
Барнаул
Красноармейский пр-т, 131
Волгоград
блв. 30 лет Победы, 21, ТРК «ПАРКХАУС»
Днепропетровск
ул. Чкалова, 12-а, ТЦ "АКТА"
Донецк
пр-т. Ильича, 9
Донецк
Ленинский пр-т., 1-б
Екатеринбург
ул. Щербакова, 4
Иваново
пр-т. Ф. Энгельса, 26
Казань
ул. Декабристов, 8
Калуга
ул. Кирова, 47
Киев
ул. Леси Украинки, 28
Краснодар
ул.Северная, 438
Красноярск
ул.Телевизорная 1,стр.2
Минск
ул. Якуба Коласа, 39
Москва
Дмитровское ш., 37 стр. 1
Москва
Ленинский пр-т, 21
Москва
ул. Народного Ополчения, 28, к.1
Москва
ул. Орджоникидзе, 11
Набережные Челны
Московский пр-т., 133/2/1
Нижнекамск
пр-т. Строителей, 41
Нижний Новгород
ул. Б.Покровская, 93
Нижний Новгород
ул. Белинского, 61
Новокузнецк
ул. Павловского, 11,ТЦ «НИКА»
Новосибирск
ул. Челюскинцев, 15
Омск
пр-т Маршала Жукова, 101
Оренбург
ул. Туркестанская, 17
Пенза
пр-т. Победы, 8
Пермь
Комсомольский пр-т, 3
Пермь
ул. Мира, 41 ТЦ “СТОЛИЦА”
Ростов-на-Дону
пр-кт. Ворошиловский, 59
Самара
Московское ш., 81-а
Санкт-Петербург
Васильевский остров, 24 линия, 31
Саранск
ул. Титова, 148
Саратов
ул. Чернышевского, 94
Ставрополь
ул. Доваторцев, 11, корп. А
Тольятти
ул. Революционная, 42
Тула
ул. Менделеевская, 1
Тюмень
ул. Мельникайте, 87/1
Уфа
пр-т. Октября, 4-а, ЦТиР «МИР»
Челябинск
ул. Молдавская , 16

(3852) 62-44-77
(8442) 48-96-44
(10 38 056) 790-02-02
(10 38 062) 332-30-90
(062) 313-10-80
(343) 217-06-44
(0932) 47-18-08, 47-18-00
(8432) 18-17-17
(0842) 56-34-17
(10 38 044) 569-50-50
(861) 255-08-68
(3912) 58-80-00
(10 375 17) 211-33-33
(095) 976-90-95, 974-79-06
(095) 952-92-12
(095) 946-92-51
(095) 789-67-85
(8552) 53-85-84, 53-55-96
(8555) 31-90-06
(8312) 78-00-77, 78-01-22
(8312) 16-75-00
(3843) 39-03-00
(3832) 21-99-85, 21-71-81
(3812) 32-51-77
(3532) 64-88-43, 41-33-23
(8412) 42-81-60, 42-81-62
(3422) 20-60-23, 18-15-91
(3422) 28-01-11
(8632) 255-95-55
(8462) 70-04-44
(812) 327-68-12
(8342) 35-81-20
(8452) 20-77-20
(8652) 77-08-00
(8482) 53-00-00
(0872) 36-15-53, 30-70-33
(3452) 20-92-55, 20-95-03
(3472) 91-21-51
(3512) 41-35-01

В Вашем городе ___________________________________________________
тел ___________________________________
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