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ВАЖНО: Внимательно прочитайте инструкции по сборке и 
важные 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.

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: 



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.

Перечень деталей 

Пожалуйста, 
Будьте осторожны

№ Наименование Кол-
во

1 Основная рама 1
2 Передний  стабилизатор 1
3 Нижний передний стабилизатор 1
4 Кабель датчика 1
5 Консоль 1
6 Опора консоли 1
7 Направляющая подвижного сиденья 1
8 Держатель седла 1
9 Сиденье 1
10 Регулятор положения подвижного сиденья 1
15 Соединительный  рычаг  (предварительно  установленный) 2
16 Левая поворотная планка 1
17 Правая поворотная планка 1
18 Упор для ног 2
20 Левая педаль 1
21 Правая педаль 1
22 Болт с шестигранной головкой M8*20 6
23 Шайба12*8.5*1.5T 12
24 Шайба 18*8.5*1.5T 14
25 Болты M5*10 2
26 Винт с плоской цилиндрической головкой 2
30 Шарнирный болт M8*35 2
31 Прокладочная  шайба 12*8.2*3.5T 2
32 Нейлоновая гайка M8 2
35 Держатель для бутылки 1



Обратите внимание

Детали тренажера

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

Примечание: данная схема 

предназначена для ознакомле-

ния. Некоторые детали на схеме 

могут быть уже установлены. 

Чтобы ознакомиться с распо-

ложением каждой отдельной 

детали см. шаги по установке



Присоединение стабилизаторов к основной раме
Шаг 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Необходимые детали:

#22 Болт с круглой головкой 4 шт
#23 Пружинная шайба 4 шт
#24 Шайба 4 шт

• Присоедините передний стабилизатор (#2) к 
основной раме (#1) с помощью двух болтов 
с круглой головкой (#22), двух пружинных 
шайб (#23) и двух шайб (#24). Примечание: 
Убедитесь, что транспортировочные коле-
сики на переднем стабилизаторе стоят на 
расстоянии от основной рамы, как показано.

• Присоедините задний стабилизатор (#3) к 
основной раме (#1) с помощью двух болтов 
с круглой головкой (#22), двух пружинных 
шайб (#23) и двух шайб (#24).

• Используйте выравнивающие 
регуляторы внизу стабилизато-
ров, чтобы избежать колебания 
тренажера на неровной по-
верхности. ( Рисунок 1).

Шаг сборки  #1 завершен.

Описание:



Присоединение опоры консоли и велокомпютера к основной раме
Шаг 2

Необходимые детали:

#22 Болт с круглой головкой 2 шт
#23 Пружинная шайба 2 шт
#24 Шайба 2 шт

• A) Аккуратно проложите кабель датчика 
(#4) через опору консоли (#6) и сдвиньте 
опору вниз на соответствующие зоны кре-
пления на опорной раме. Зафиксируйте 
опору консоли на опорной раме с помощью 
двух болтов с круглой головкой (#22), двух 
пружинных шайб (#23) и двух шайб (#24).B) 

• Установите (2)   батарейки в задний отсек 
компьютера (#5),  подсоедините кабель 
датчика (#4) к разъему в задней части ком-
пьютера. Подверните лишнюю часть кабеля 
в опору и наденьте компьютер на установоч-
ную панель опоры. Закрепите компьютер на 
месте, используя два болта (#25).

Шаг сборки  #2 завершен.

Описание:



Присоединение направляющей сиденья и сиденья к основной раме
Шаг 3

• Вставьте направляющую сиденья (#7) в 

отверстие опоры сиденья (#8). Зафиксируйте 

на месте с помощью регулировочной ручки 

сиденья (#10). 

• Присоедините сиденье (#9) на фиксатор на 

направляющей сиденья. Установите сиденье 

в нужное положение и закрепите его, затя-

нув U-образный зажим на нижней стороне. 

Затягивайте зажим до тех пор, пока сиденье 

не закончит поворачиваться или наклонять-

ся.

Шаг сборки  #3 завершен.

Описание: Регулировка сиденья: 

Для регулировки высоты сиденья открутите и 

вытащите регулировочную ручку (#12).

Установите нужную высоту и снова зафикси-

руйте ручку.

Регулировка высоты: 

Отрегулируйте высоту сиденья для комфорта 

во время использования ( движения педа-

лей). Ноги пользователя должны быть слег-

ка согнуты у хода педали. Горизонтальное 

положение сиденья можно отрегулировать с 

помощью направляющей сиденья (#7) . При-

мечание: Если основание сиденья шатается 

при использовании убедитесь, что U-об-

разный зажим и все регулировочные ручки 

надежно затянуты.



Присоединение поворотной планки к основной раме
Шаг 4

• Установите поворотные планки (#16 и #17 ), 

продевая ее ось в поворотное отверстие на 

основной раме (#1). С помощью стандарт-

ного гаечного ключа (не входит в комплект) 

затяните ось в соответствующем отверстии 

по часовой стрелке. Затяните все оси до 

конца, пока они не сместятся с отверстием 

на основной раме ( Рисунок #3) 

• После закрепления поворотных планок на 

основной раме присоедините соединитель-

ные рычаги (#15) с помощью шарнирного 

болта (#30), плоской шайбы (#23), пружин-

ной шайбы (#31) и нейлоновой гайки (#32) 

по бокам. (Рисунок #4).

Шаг сборки  #4 завершен.

Описание: Необходимые детали:

#24 Плоская шайба 2 шт
#32 Нейлоновая гайка M8 2 шт
#30 Шарнирный болт M8 2 шт

Примечание по технике безопасности: 

движение рукоятки/педали можно 

зафиксировать путем вращения рычага 

вентилятора, пока он не соприкоснется 

с колесом вентилятора.



Присоединение педалей и упора для ног к основной раме
Шаг 5

• A) Присоедините правую педаль (#20) к 

правому кривошипу на основной раме. 

Вставьте педаль в кривошип (по часовой 

стрелке) и аккуратно затяните с помощью 

педального ключа ( включен в комплект). 

(Рисунок #5) 

• B) Присоедините левую педаль  (#21) к ле-

вому кривошипу на основной раме. Вставьте 

педаль в кривошип (против часовой стрелки) 

и аккуратно затяните с помощью педального 

ключа (включен в комплект).

• C) Установите держатель для бутылки (#35) 

на опору компьютера (#6) с помощью двух 

винтов с округленной головкой (#26).

Описание:

Совет по сборке: 

Правая и левая педаль помечена соответ-

ствующими буквами (R) и (L). Ориентация 

резьбы левой педали отличается от правой. 

Чтобы предотвратить стирание резьбы или 

кривошипы соблюдайте правильную ориен-

тацию деталей.

Совет по сборке: 

Внимательно просмотрите дополнительную 

информацию относительно работы компью-

тера, сервисного обслуживания, гарантии.

Необходимые детали:

#24 Винт с округленной головкой 2 шт
#32 Нейлоновая гайка M8 2 шт
#30 Шарнирный болт M8 2 шт

Вы успешно закончили сборку этого изделия вы готовы начать тренировки для соблюдения здоро-
вого образа жизни!

Поздравляем!



Нет изображения Оборудование расположено 
неравномерно 

Движение основания сиденья

Педали шатаются Не отображается скорость

Советы по устранению 
неисправностей

• Проверьте расположение: +  / - 
проверьте напряжение: (2) пальчиковых 
батареи по 1.5 В

• Проверьте кабельные соединения: убедитесь 
в надежности соединений и в правильной 
ориентации.

• Проверьте кабели на предмет поломки: 
защемление и замыкание проводов.

• Проверьте компьютер на возможные 
повреждения: окно дисплея (черный экран).

Если компьютер также не работает после 
данных указаний, свяжитесь с о службой 
технической поддержки

Используйте регуляторы внизу стабилизаторов 
для выравнивания оборудования на неровной 
поверхности.

• Убедитесь, что ручка регулировки 
зафиксирована в опоре сидения.

• Надежно зафиксируйте опору, повернув 
регулировочную ручку.

• Убедитесь, что педали установлены 
правильно и на уровне с кривошипом.

• Открутите педали, проверьте, нет ли срыва 
резьбы.

• Проверьте подключение к компьютеру: 
убедитесь, что соединительные разъемы 
безопасно и правильно расположены.

• Проверьте датчик скорости. Проверьте 
кабельное соединение и выравнивание с 
магнитом.

Сверяйте с информацией по сборке и информацией о деталях при устранении неисправностей.

Если у вас возникли другие технические 
проблемы, которые не перечислены в 
руководстве, или есть дополнительные вопросы, 
пожалуйстаобращайтесь к нам:
 на сайт по адресу: www.yousteel.ru
 на e-mail: info@yousteel.ru
 по тел. +7 (495) 374-52-74



Эксплуатация  
оборудования

• Используйте влажную мягкую ткань для очистки тренажера 
после каждого использования. Избегайте попадания влаги 
на компьютер или электронные компоненты. Не используйте 
абразивные чистящие средства или растворители на основе 
бензина.

• Не снимайте кожухи и не выполняйте техническое 
обслуживание без консультации с представителем сервисной 
службы.

• Регулярно осматривайте тренажер на предмет потерянных и 
изношенных деталей.

• (Если применимо) Для большей безопасности отключите 
оборудование из розетки, когда оно не используется.

• Подложите под оборудование для защиты напольного 
покрытия и ковра.

• (Если применимо) Применяйте смазочные материалы в 
требуемые периоды времени.

• Храните руководство по сборке, чек на покупку и 
эксплуатационную документацию в безопасном для 
хранения месте.

• (Если применимо) Периодически проверяйте батареи для 
правильного выходного напряжения и заменяйте их по мере 
необходимости.

• Не храните и не используйте оборудование на открытом 
воздухе.

Поднимите задний стабилизатор и аккуратно наклоните тренажер вперед до упо-
ра колес переднего стабилизатора к полу. Не используйте компьютер или рукоят-
ки для перемещения аппарата. Вы можете зафиксировать вентилятор (что позво-
лит планкам не двигаться), при повороте ручки (стр. 7) до соединения с колесом 
вентилятора.

Перемещение 
тренажера



Успех тренировок
Начало выполнения программы упражнений зависит от вашего 
физического состояния. Если вы вели сидячий образ жизни 
некоторое время или у вас есть уже существующие заболевания, 
вы должны медленно увеличивать количество тренировок. 
Изначально вы должны заниматься непродолжительное время, с 
низким темпом и легкими весами.

Начните нужную программу тренировок медленно и постепенно 
увеличивайте продолжительность тренировок. Занимайтесь 
согласно рекомендациям, которые были установлены вами или 
с вашим врачом. Вы должны заметить достаточный прогресс в 
течение 6-8 недель непрерывного выполнения тренировок, но 
не расстраивайтесь, если это займет больше времени. Очень 
важно заниматься в своем собственном темпе и быть уверенным 
в достижении результата. Важно также делать разминку, растяжку 
и заминку при любом виде тренировок.

В процессе совершенствования вашего уровня физической 
подготовки будет расти и уверенность в себе, и чувство 
выполненного долга. Регулярные физические упражнения и 
здоровое питание зарядят вас энергией и дадут ощущение 
благополучия.





Успех тренировок
Наименование # кол-

во Наименование # кол-
во

Рама 1 1 Цепь 44 1
Передний стабилизатор 2 1 Цепь 45 1
Задний стабилизатор 3 1 Опора датчика скорости 46 1
Провод компьютера 4 1 Натяжитель цепи 47 4 

пары
Компьютер 5 1 Ступица натяжного колеса 48 1
Опора коспьютера 6 1 Колесо 49 1
Направляющая сиденья 7 1 Правый защитный козырек 50 1
Опора сиденья 8 1 Левый защитный козырек 51 1
Сиденье 9 1 Защитный козырек спиц 52 2
Рукоятка 10 1 Правый каркас колеса 53 1
Ручка 12 1 Левый каркас колеса 54 1
Соединительный рычаг, пара 15 1 

пара
Звездочка 46T 55 1

Левый рычаг 16 1 Болт с шестигранной головкой 
M5*10

L 57

Правый рычаг 17 1 Болт кривошипа 59 2
Опора для ног 18 2 Стопор датчика 60 1
Левая педаль 20 1 Винт M4*16L 61 1
Правая педаль 21 1 Шайба 10*20*3T 62 2
Болт с полукруглой головкой 
M8*20L

22 6 Шайба10*19*1.5T 63 2

Пружинная шайба 23 12 Колпачковая гайка 3/8” 64 2
Шайба18*8.5*1.5T 24 14 Шайба 5*12*1T 65 1
Болт M5*10L 25 2 Винт M5*12L 66 4
Винт с округлой головкой M5*10L 26 2 Винт M5*10L 67 2
Болт с шестигранной головкой M8 30 2 Болт с шестигранной головкой 

M5*25L
68 3

Нейлоновая гайка 32 2 Набор гаек скоростного вала 69 6наб
Держатель для бутылки 35 1 Шайба 5*10*1T 71 3
Правый кривошип 38 1 Пластиковая шайба 25*16*1T 72 2
Левый кривошип 39 1 Шайба 8.5*28*5 73 1
Скоба 40 1
Левый конткривошип 41 1
правый контркривошип W/звез-
дочка 46T

42 1

Нижняя каретка 43 1на-
бор
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