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ВАЖНО: Внимательно прочитайте инструкции по сборке и важ-
ные меры предосторожности перед использованием данного 
изделия. Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности 
и предупреждающими наклейками. Сохраняйте инструкции к 
изделию для последующего использования. 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Делайте разминку и растяжку перед началом 
тренировки. Если вы почувствовали головокружение во время 
выполнения упражнений, незамедлительно прервите тренировку 
и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.



Подготовка к сборке

Важные меры 
предосторожности

• Чтобы облегчить сбоку тренажера, проверьте размер 
и количество всех его деталей. Используйте перечень 
деталей и детальную схему для справки. 

• Процесс сборки разделен на несколько удобных для 
выполнения шагов. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте все инструкции по сборке.

• Изучите инструкцию и ознакомьтесь с полным процессом сборки, прежде чем продолжить.  
Выполняйте сборку изделия на свободном участке 1х3 м. Примечание: после того, как сборка 
будет завершена, оставьте 
0,6-0,9 м свободного пространства вокруг тренажера для свободного доступа пользователей и 
демонтажа.

• Не утилизируйте упаковочный материал до завершения сборки тренажера.

• В комплект включены инструменты для сборки тренажера, но вы также можете также исполь-
зовать ваши стандартные инструменты.

1. Владелец тренажера обязан информировать всех поль-
зователей о необходимых мерах предосторожности.

2. Внимательно прочитайте все инструкции и прилагае-
мую документацию. Ознакомьтесь с принципом сборки 
и эксплуатации перед использованием тренажера.

3. Используйте тренажер на ровной горизонтальной по-
верхности. Отрегулируйте выравнивающий механизм на 
нижней части тренажера для стабилизации корпуса изделия.

4. Для защиты пола или ковра рекомендуется размещать под тренажером тренировочный коврик.

5. Храните тренажер в недоступном для детей и животных месте.

6. Регулярно проверяйте и затягивайте детали тренажера. Заменяйте изношенные или повре-
жденные детали.

7. Тренажер предназначен для использования только в помещении. Использование тренажера 
в не рекомендованных условиях может послужить причиной серьезной травмы и привести к 
аннулированию всех гарантий и обязательств со стороны компании.

8. Рекомендуемый вес пользователя не должен превышать 159 килограммов.

9. Тренажер должен быть чистым и правильно эксплуатироваться.

10. Ознакомьтесь и соблюдайте все указания на предупреждающих наклейках, размещенных на 
тренажере.

11. Правильно разминайтесь и делайте растяжку перед началом силовой или кардио тренировки.

12. Если вы почувствуете боль или головокружение во время тренировки, немедленно остановите 
ее и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

ВНИМАНИЕ: для снижения 
риска получения травм 
прочитайте следующие меры 
предосторожности перед 
сборкой или использованием 
вашего тренажера.

Совет: рекомендуется пред-
варительно разложить перед 
собой детали, необходимые 
для каждого этапа сборки.





Так как некоторые детали могут быть острыми и могут 
причинить вред при неправильном обращении с ними. Всегда 
руководствуйтесь мерами предосторожности при сборке любой 
части оборудования или механизма.

Обратите внимание
Перед сборкой разложите перед собой ВСЕ детали тренажера, 
чтобы убедиться в наличии всех необходимых элементов. 

Пожалуйста, 
Будьте осторожны

Перед началом любой программы тренировок проконсультируй-
тесь с вашим лечащим врачом. Это правило особенно важно для 
лиц старше 35 лет или лиц с уже существующими заболевания-
ми. Важно внимательно прочесть все инструкции. Мы не прини-
маем на себя ответственность за повреждения или косвенный 
ущерб, понесенный данным оборудованием или посредством 
использования оборудования. Дополнительные условия указаны 
в конце данного руководства или руководстве пользователя. 
Цвета и спецификации могут быть изменены без предваритель-
ного уведомления.

Предупреждение по 
технике безопасности: 



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для достижения максимальной эффектив-

ности расположите переднее основание 

(A) (регулятор вентилятора) в перевер-

нутом состоянии на мягкой и ровной 

поверхности. После этого будут видны 

предварительно просверленные отвер-

стия для ножки переднего основания  (C). 

Чтобы зафиксировать ножку переднего 

основания (C) в переднем основании (A), 

отверстия должны быть сверху.  Зафикси-

руйте с помощью болтов (J1) и шайб (J2).

Шаг 1

.
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СЛЕГКА потяните провода, чтобы они не отошли 

от ножки основания (A). НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ПРОВОДА; 

провода будут проводиться к стойке консоли при ее 

установке.

После протягивания проводов ОСТОРОЖНО 

подсоедините их.

2-2 

После подсоединения проводов ОСТОРОЖНО 

зафиксируйте стойку консоли (G) на ножку основания 

(А).

2-3 

После фиксирования стоек консоли вы можете 

установить саму консоль (G6). Для закрепления 

консоли (G6) присоедините ее к  основанию консоли 

(G) и затяните болтами (J9)

Шаг 2 ВНИМАНИЕ: 
Аккуратно обращайтесь 
с проводами, так как  
электрические провода 
являются очень тонкими. Если 
обращаться с ними слишком 
грубо, они будут повреждены. 

ВНИМАТЕЛЬНО 
Следите за тем, чтобы не было 
открытых концов проводов. 
Для предотвращения 
повреждения или излома 
провода должны быть 
располложены в специальном 
сердечнике стойки.
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Чтобы закончить закрепление консоли (G) на переднем 

основании (A) присоедините насадку-фиксатор (H). Насадка-

фиксатор (H) состоит из двух элементов: (H1) и   

(H2). Эти элементы соединяются вместе при присоединении к 

переднему основанию (A). После их присоединения затяните 

винты (J4).

Для установки задней ножки основания  (D), расположите 

рейку основания (B) поверхностью вниз таким образом, чтобы 

фиксатор для сиденья 

располагался на полу. 

Установите заднюю 

ножку основания (D) 

в отверстия на рейке 

основания  (B). После 

установки затяните 

двумя болтами (J1) и 

шайбами (J2).

Шаг 3

Шаг 4



Для установки педалей (E1) и (E2) в переднем основании (A) 

соедините их с помощью стального кронштейна (K). Стальной 

кронштейн (K) должен быть задвинут в пазы на педали (E1). 

После установки затяните двумя болтами (J5).

Шаг 5
Примечание: 
Вы должны установить 
педали, прежде чем 
продолжать процесс сборки.  
Если пропустить Шаг 5, 
то отверстия на рейке 
основания закроют 
отверстия на ножке 
переднего основания, где 
устанавливаются педали. 



Доля установки сиденья расположите сиденье 

(F) на отверстиях в рейке основания (B). Конец 

сиденья, расположенный под самым высоким 

углом (F) должен быть обращен к  заднему 

концу рейки основания (B).  Затяните четыре 

болта (J6) и четыре шайбы (J7).

Для установки вытяжного стержня (J8) 

расположите предварительно затянутый 

болт на конце переднего основания (A) и 

поверните по часовой стрелке, пока болт не 

будет окончательно затянут.

Выровняйте переднее основание

(A) вместе с рейкой основания (B), чтобы 

отверстия выровнялись вместе.  Зафиксируйте 

переднее основание (A) на рейке основания

(B) с помощью четырех болтов (J6) и 

четырех шайб (J7).

Шаг 6
ПРИМЕЧАНИЕ: 
пожалуйста, обязательно затяните 
все болты и шайбы, чтобы обеспечить 
прочное и надежное закрепление 
элементов гребного тренажера.  

(J8) 

 

 



Хранение тренажера 

Чтобы собрать тренажер, просто потяните за вытяжной 

стержень (J8), расположенный между передним 

основанием (A) и рейкой основания (B). После этого 

переднее основание (A) опустится и вы сможете 

поднять рейку основания (B) таким образом, что 

ножка переднего основания (C) будет расположена 

снаружи. Если вы захотите снова собрать тренажер, 

потяните за вытяжной стержень (J8) при удерживании 

рейки основания (B). После этого рейка основания (B) 

опустится.

Шаг 7
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пожалуйста, контролируйте 
ВСЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ 
тренажера при сборке 
тренажера. Вес тренажера 
может послужить причиной 
сильного падения переднего 
основания (A) при сборке и 
рейки основания (B) - при 
разборе. 







Основная стойка

Маховик-вентилятор

Вентилятор

Основание

Обгонная муфта

Шайба

Стяжная муфта

Винт Fang Shen  

Ось

Магнитный кожух

Круговой магнит

Подкладка

Интервальное кольцо

Самонарезающий винт

1/4" цепной привод

Шайба

Кожух

Сцепление

Кожух

Регулировочный диск

Самонарезающий винт

Регулируемый резистор

Самонарезающий винт

Подкладка C-типа

Шайба

Резиновое покрытие

Подкладка

Запорная гайка с нейлоновой вставкой

Кольцевое покрытие

Подкладка датчика

Датчик

Пульсометр

Рукоятка

Крестообразный винт

Покрытие основания датчика

Самонарезающий винт

Покрытие датчика

Покрытие внешней цепи

Рукоятка

1/4" цепь 

Кронштейн

Винт с шестигранной головкой

Запорная гайка с нейлоновой вставкой

Верхнее покрытие рукоятки

Нижнее покрытие рукоятки

Ручка

Кожух

Ось натяжного блока

Подкладка C-типа 

Натяжной блок

Крестообразный винт

Кожух

Ось

Подкладка

Подкладка цепи

Муфта натяжного блока

Цепной блок

Винт с шестигранной головкой

Передняя балансировочная панель 

Задняя балансировочная панель

Штифт

Пружина

Штифт

Пружина

Гайка

Заглушка

Упор для ступней

Шайба

Самонарезающий винт

Ось

Осевой клапан

Шайба

Винт с цилиндрической головкой

Ось цепи

Эластичный трос

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО№ №



Рейка сиденья

Кожух механизма рамы сиденья

Кожух рамы сиденья

Колесо основания сиденья

Шарикоподшипник

Прокладка

Винт с плоскоконической головкой

Плоская шайба

Колпачковая гайка

Ролик рамы сиденья

Прокладка

Крестообразный винт

Плоская шайба

Колпачковая гайка

Верхняя пластина рейки

Винт с шестигранной головкой

Кожух рейки

Крестообразный винт

Винт с двойной головкой

Стопор рамы сиденья

Рукоять рейки

Передний стабилизатор

Плоский овальный кожух

Колесо

Винт с плоскоконической головкой

Колпачковая гайка

Упор для ступней

Самонарезающий винт

Задний стабилизатор

Плоский овальный кожух

Упор для ступней

Самонарезающий винт

Левая подножка

Правая подножка

Каблук подножки

Кожух левой подножки

Кожух правой подножки

Самонарезающий винт

Изогнутая пластина

Основание пластины

Фиксатор для ноги

Винт Fang Sheng  

Винт Fang Sheng  

Шайба

Запорная гайка с нейлоновой вставкой

Фиксатор для ноги

Сиденье

Стойка консоли

Опора консоли

Чехол консоли

Винт с шестигранной головкой

Нейлоновая колпачковая гайка

Консоль

Крестообразный винт

Кожух левой стойки консоли

Кожух правой стойки консоли

Винт с шестигранной головкой

Шайба

Винт с шестигранной головкой

Самонарезающий винт

Винт с шестигранной головкой

Винт с шестигранной головкой

Шайба

Вытяжной стержень

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО№№



ООО "Юстил" - Оборудование для силового и функционального тренинга
Москва, Щелковское шоссе 100к.6 оф 211 
Тел. +7 (495) 374-52-74
info@yousteel.ru 
www.yousteel.ru


