
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ

Предполагаемое использование
 •  AirBike Elite предназначен для личного или коммерческого использования.
 •  AirBike Elite может эксплуатироваться только в положении сидя.
 •  AirBike Elite может эксплуатироваться только в рамках предполагаемого использования.
 •  Несоблюдение требований безопасности может привести к серьезной травме и / или материальному ущербу

Требования к месту установки
•  Собственник должен учитывать требования к пространству во время эксплуатации каждого тренажера, 
    добровольные и отраслевые стандарты, правила пожарной безопасности, а также иные местные, 
    государственные и федеральные правила.
•  Рекомендации к минимально-допустимому пространству вокруг тренажера согласно правилам 
    ЕС: с 1 марта 2017 года для доступа, прохода вокруг тренажера минимальное расстояние 0,5 м с каждой
    стороны тренажера.

Рекомендации для собственников

Инструкция для собственников и пользователей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Транспортировка Assault AirBike Elite

Характеристики
• Вес:  56.7 Kg
• Источники питания:  4 AA батарейки
• Максимальный вес пользователя: 158,8 кг

Общие положения

Нормативная информация

Информация о радиочастоном излучении FCC

Информация IC
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www.rowsport.ru

РАЗМЕРЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Велотренажеры "Assault AirBike Elite" спроектированы в строгом соответствии с международными стандартами 
безопасности. Однако, при эксплуатации любого фитнес-оборудования необходимо придерживаться определенных 
мер предосторожности. Настоятельно рекомендуется соблюдение основных мер предосторожности при эксплуатации 
велотренажера во избежание травм и любых повреждений.

Перед началом работы с тренажером прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните данное руководство 
на      протяжении всего срока эксплуатации.
Сборка велотренажера "Assault AirBike Elite" должна выполняться квалифицированным специалистом. 
Для безопасной и качественной сборки тренажера требуется определенный объем технических знаний. 
Многие розничные продавцы предлагают доставку и сборку в рамках договора купли-продажи. Если тренажер был 
продан в     разобранном виде (в коробке), и вы не способны успешно выполнить сборку, обратитесь за помощью 
к дилеру.
Обратите внимание, что обращение в сервисную службу, в случае ненадлежащей сборки, не подпадают под действие 
Гарантийной политики, и все последующие расходы несет собственник велотренажера.
Не используйте аксессуары, которые не рекомендуются Assault Fitness. Это может привести к травмам. 
Выполните сборку и эксплуатируйте AirBike Elite на твердой ровной поверхности.
Все предупреждающие надписи, прикрепленные непосредственно к беговой дорожке, должны быть установлены. 
Если предупреждающий ярлык становится неразборчивым или поврежденным, свяжитесь с Assault Fitness для 
замены.
Сохраняйте работоспособность Assault AirBike в отпимальном рабочем состоянии, как описано в этом руководстве. 
Проводите осмотр велотренажера на предмет наличия неисправности, изношенности или незакрепленности 
компонентов, исправьте, замените или затяните компоненты перед эксплуатацией.
Если вы планируете переместить AirBike, рекомендуется использовать надлежащие методы подъема.
Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт AirBike Elite и строго следуйте инструкциям по обслуживанию. 

Перед началом любой фитнес-программы, пользователь должен пройти медицинский осмотр у врача, в 
частности, в случаях: высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина, диабета, хронических 
респираторных заболеваний или иных заболеваний сердца, беременности, наследственных заболеваний, 
старше 45 лет, курения, ожирения, отсутствия регулярных физических нагрузок, любых хронических 
заболеваний или физиологической дисфункции, или применения каких-либо лекарств. Если пользователь 
испытывает головокружение, боли в груди, тошноту или любые другие аномальные симптомы при 
эксплуатации AirBike, немедленно прекратите тренировку. Перед продолжением проконсультируйтесь с 
врачом.
При эксплуатации "Assault AirBike Elite" вы всегда должны соблюдать основные меры предосторожности, 

•  Assault Fitness не может гарантировать точность системы измерения сердечного ритма на своих изделиях 
для всех пользователей и во всех случаях. Точность измерения частоты сердечных сокращений зависит от 
ряда факторов, включая физиологию, возраст пользователя, методики использования оборудования и 
системы измерения сердечного ритма, внешних помех и иных факторов, которые могут повлиять на 
точность полученных и обработанных данных сердечного ритма.

•   AirBike не должен использоваться без предварительной подготовки квалифицированным сотрудником. 
•   Не эксплуатируйте тренажер во время алкогольного или наркотического опьянения. 
•  Не позволяйте детям или людям, которые не ознакомлены с инструкцией по эксплуатации Assault AirBike      

Elite, находится рядом или на тренажере. Не оставляйте детей без присмотра на тренажере.
•   Не разрешайте детям в возрасте до 16 лет использовать Assault Fitness AirBike Elite. 
•   Не позволяйте животным сидеть на тренажере. 
• Перед каждым использованием осмотрите велотренажер на предмет износа компонентов. Перед 

эксплуатацией затяните / замените изношенные или незакрепленные компоненты. 
•   Не используйте на открытом воздухе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: AirBike Elite не является моторизованным, пользователь сам инициирует 
и контролирует скорость педалей. Функция экстренной остановки отсутствует, и AirBike 
постепенно замедлит движение до полной остановки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Педали свободно перемещаются в обоих направлениях. 

•  Мониторы сердечного ритма не являются медицинскими устройствами. Различные факторы, включая   
движение пользователя, могут влиять на точность показаний сердечного ритма. Мониторы 
сердечного ритма предназначены только для физических упражнений и определения тенденций 
сердечного ритма в целом.

•  Эксплуатируйте AirBike Elite только по направлению вперед. Никогда не осуществляйте перемещение 
или обслуживание велотренажера во время движения педалей.

•  Не облокачивайтесь и не давите на консоль. 
•  Никогда не бросайте и не вставляйте инородные предметы в любое отверстие. 
•  Удерживайте руки на расстоянии от движущихся частей. 
•  Используйте спортивную одежду и обувь во время тренировок, избегайте свободной или рваной 

одежды. Соберите длинные волосы назад. Не одевайте обувь с каблуками. 
•  Сохраните данную инструкцию.

•  Возьмитесь за заднюю ножку и  
острожно приподнимете тренажер. 
Используя транспортировочные 
колесики переместите тренажер. 
Никогда не пытайтесь 
транспортировать AirBike при 
помощи ручных педалей, поскольку 
это может привести к повреждению 
и / или травме.

•  ANT, ANT + и логотип ANT + 
товарные знаки Garmin Switzerland 
GmbH.

•  Товарные знаки Bluetooth® - 
включая слово BLUETOOTH знак, 
цифра (руническая «B» и овальный 
дизайн), и комбинированная метка 
(слово Bluetooth знак и дизайн), 
принадлежат Bluetooth SIG

Данное оборудование соответствует ограничениям радиационного излучения FCC RF. Оборудование должно 
эксплуатироваться при минимальном расстоянии в 20 см между излучателем и вашим телом. Передатчик не должен 
располагаться рядом или функционировать совместно с любой другой антенной или передатчиком. Антенны, 
используемые в указанном передатчике, должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от всех лиц и не 
должны размещаться рядом или функционировать совместно с любой другой антенной или передатчиком.
Если работа монитора создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено 
путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из 
следующих способов:
Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
Увеличьте расстояние между тренажером и приемником, где возникли помехи.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио / телевизионному технику.

Данное устройство соответствует стандарту RSS-210

Опасные материалы и правильная утилизация

Аккумуляторы в мониторе содержат материалы, считающиеся опасными для окружающей среды. Может потребоваться 
надлежащая утилизация в соответствии с национальным законодательством.



Model:                    
Serial Number:   Assault AirBike Elite

  F####BJ####  Made in Taiwan

Model:                    Assault AirBike Elite
Serial Number:     F####BJ####

 Made in Taiwan

ЗАДАЧА
ежедневно, еженедельно, ежемесячно

Обработка мягким мыльным раствором и протирание. X
Зафиксируйте сиденье. Выполните настройку вверх/вниз. X
Проверьте оборудование на наличие шума или ослабления узлов. X
Отрегулируйте уровень педалей. X
Осмотрите/Затяните педали. X
Осмотрите болты. Если не затянуты, Выкрутите, 
Обработайте фиксатором резьбы и затяните. X

Осмотрите болты-переходники . Если не затянуты, 
Выкрутите, Обработайте фиксатором резьбы и затяните. X

Осмотрите/Затяните рычаг «педаль-ручка». X
Осмотрите нижний кронштейн на наличие скрежета 
в зоне кривошипа. Замените если необходимо. X

Осмотрите/Затяните ручные педали. X
Проведите смазку цепи.. X
Затяните все крепежные гайки и болты. X
Проверьте/Отрегулируйте натяжение цепи. X
Проведите очистку цепи. X
Замените батареи консоли. X

ИНТЕРВАЛ

Состояние Потенциальные причины Решение
а) Батареи установлены не правильно а) Проверьте ориентацию батареи.
б) Батареи разряжены. б) Замените четыре батарейки типа АА.
а) Кабель датчика скорости 
поврежден или отсоединен.

а) Проверьте наличие повреждений 
и правильность подключения.

б) Датчик скорости и магнит 
неверно установлены.

б) Отрегулируйте 
положение датчика скорости.

Консоль не включается

Включена консоль, 
но метрика не отображается.

Официальный представитель Assault Fitness в России - компания "Кроссфит Солюшен" www.rowsport.ru
Тел.: +7 (495) 220-20-95, +7 (495) 772-22-51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Assault AirBike Elite произведен из долговечных материалов; пластиковые детали отлиты из прочных 
и химически стойких АБС-полимерных материалов; рама изготовлена из высокопрочной стали с 
промышленным порошковым покрытием для лучшей защиты от коррозии; металлические детали, 
использованные при сборке - защищены от коррозии. Однако важно заметить, что скопление 
выделяемого пота на поверхности тренажера может быть чрезвычайно коррозивным, если долгое 
время сохраняется на оборудовании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: ПОТ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КОРРОЗИЮ, В СЛУЧАЕ СИСТЕМНОГО ПОПАДАНИЯ НА 
ОБОРУДОВАНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫЦВЕТАНИЮ, ПОТУСКНЕНИЮ, РЖАВЧИНЕ И 
ПОЯВЛЕНИЮ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА. ЭТИ СЛУЧАИ НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

После каждой тренировки протрите весь тренажер, включая консоль, слабым мыльным раствором, затем тщательно 
протрите сухой тканью. Простой уход позволит сохранить отличный внешний вид оборудования в течении многих лет. 
Не используйте абразивные или грубые щетки и ткани, так как это может привести к повреждению поверхности 
оборудования. Не допускайте попадания на поверхность оборудования чистящего средства или жидкостей. Не 
используйте агрессивные химические препараты или растворитель для чистки велотренажера.
Рекомендуется установить в консоли напоминание о необходимости проведения ежемесячного обслуживания AirBike 
Elite. После проведения обслуживания иконку можно сбросить в настройках (Settings Mode).
Ниже приводится руководство по обслуживанию. В случае, если окружающая среда для AirBike неблагоприятная или 
эксплуатация чрезвычайно интенсивная, осмотр и обслуживание рекомендуется выполнять чаще.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Что покрывается гарантией:

Компания Assault Fitness гарантирует первоначальному покупателю фирменного оборудования Assault 
(«изделие»):
Гарантия на раму изделия (отсутствие дефектов в материалах и отделке) - пять лет с даты приобретения 
изделия; остальные части и компоненты (отсутствие дефектов в материалах и отделке) - три года с даты 
приобретения изделия при условии нормального использования в рекомендованных условиях. В течение 
гарантийного срока Assault заменит либо исправит дефект рамы или иных частей изделия, в случае 
обнаружения дефекта, возникновения неисправностей бесплатно.

Что не покрывается гарантией

Гарантия не распространяется на случаи естественного износа таких компонентов как педали, резиновые 
ручки, пластиковые крышки, на царапины на деталях, повреждения лакокрасочного покрытия.
Гарантия недействительна в случае ненадлежащей сборки, хранения и неправильной эксплуатации 
оборудования, а также ненадлежащего обслуживания. 
Гарантия не распространяется на случаи возникновения любых шумов и повреждений вызванных 
ненадлежащим или отсутствием профилактического обслуживания. 
Гарантия не распространяется: 
a) случаи ненадлежщего применения оборудования (в том числе, уличной эксплуатации) или отсутствия 
профилактического обслуживания;
b) при использовании велотренажера с другими компонентами (не изготовленными или не 
рекомендованными Assault Fitness;
c) случаи самостоятельной модификаиции оборудования;
d) нормальный износ;
e) случаи применения в велотренажере дефектных источников питания;
f) результаты ремонта оборудования иными лицами, кроме Assault Fitness и уполномоченных диллеров. 
Гарантия недействительна в случаях повреждения или утраты серийного номера продукта. При этом если 
какое-либо изделие представлено на гарантийное обслуживание, а гарантия на такое изделие не 
распространяется, то компания-представитель составит смету ремонта такого оборудования.

Недействительная гарантия

Гарантия не распространяется на поломки оборудования и любые повреждения возникшие в связи с 
неправильной сборкой оборудования. Если серийный номер удален, поврежден или изменен - гарантий 
аннулируется. 

Регистрация гарантии

П о ж а л у й с т а ,  з а р е г и с т р и р у й т е  и з д е л и е  в  т е ч е н и и  1 0  д н е й  п о с л е  п о к у п к и  н а  с а й т е 
www.AssaultFitnessProducts.com/Registrations или по телефону через службу поддержки клиентов. 

Обработка заявки по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться к продавцу (место покупки 
оборудования). Assault может по своему усмотрению выполнить ремонт или заменить дефектную деталь 
оборудования. Любые дефектные детали должны быть возвращены продавцу для получения гарантийного 
обслуживания

Расположение серийного номера

Велотренажер Assault AirBike Elite спроектирован и произведен для многолетней эксплуатации. Регулярное 
обслуживание и чистка велотренажера продлят срок службы оборудования и сохранит отличный внешний вид.

Шумы - это первый индикатор того, что требуется ремонт или обслуживание тренажера. Прекратите использовать 
устройство и свяжитесь с авторизированным ремонтным центром или дилером Assault Fitness если вы услышите 
необычные шумы, царапающие звуки, стук, жужжание, или почувствуете необычную вибрацию во время 
использования тренажера. Часто незначительная на первый взгляд проблема может привести к серьезной неполадке, 
если ее проигнорировать и продолжать использовать велотренажер без выяснения причины проблемы.

http://www.AssaultFitnessProducts.com/Registrations
http://www.AssaultFitnessProducts.com/Registrations
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