
  Горизонтальный магнитный  велотренажер                
DFC  PT-003

Инструкция по сборке и эксплуатации



Сборочные единицы

Шайба M8 (65)-29 Изогнутая шайба M8 (66)-5   Разрезная шайба 
M8 (69)-6Регулировочная ручка (53) Винт M8x20мм (52)-2

Винт M8x40мм (76)-8 Винт M8x15мм (77)-17 Винт M8x55мм (78)-4 Саморез M4x25мм (88)-29



Выньте все части вашего велотренажера из коробки и разложите их на полу. Собрать велотренажер просто. 
Строго следуйте этим указаниям, и он будет готов к использованию через 20-30 минут.

ШАГ 1. ПРИКРЕПИТЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ.
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a:Сначала вставьте переднюю часть рамы (9) в основную раму (1), закрепив ее с помощью винтов (77) и 
шайб (65) и (66)

Закрепите стабилизаторы (10) и (11) к раме винтами (78), шайбами (69) и (65)b:

2. Инструкции по сборке



2. Инструкции по сборке

a: Установите левую (20L) и правую (20R) педали, обращая внимание на направление резьбы
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Закрепите салазки (8) на раме (1) и (9) с помощью винтов (76) и шайб (65).b:



3. Инструкции по сборке
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Установите защитные кожухи (29) (33) (34) (31) (32) на раме, закрепив их винтами (88) .a:
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Для установки рукоятки (4) на бегунок салазок (7) используйте винты (77) и шайбы (65). Повторите эту 
операцию с другой рукояткой (5). Установите стопорный механизм (15), чтобы регулировать положение 
бегунка салазкок (7) и двигать его вперед и назад для повышения комфорта.

b:



4. Инструкции по сборке
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С помощью четырех винтов (76) и плоских шайб (65) 
прикрепите опору сиденья (6)  к бегунку салазок (7). 

a

19

Установите сидение (19) на опору сиденья (6), затем закрутите винты (77) с шайбами (65) через опору в 

сиденье. 

b
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5. Инструкции по сборке
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Установите спинку сиденья (19) на опору седла (6) с помощью 

регулировочной ручки (53) и шайбы (65).

a
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Кабель (58) протяните через отверстие в стойке (2). Затем 
соедините кабели (58) и (59). Вставьте стойку (2) в квадратное 
отверстие рамы (1). Затем зафиксируйте её винтами (77), 
пружинными шайбами (66)  и шайбами (65). Чтобы правильно 
соединить регулятор  нагрузки (21) с тросом (57) см рисунок 
правее. Прикрепите регулятор винтом (70) и шайбой (71).

b



6.Инструкции по сборке
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Для крепления руля (3) используйте винты (52), 
пружинные шайбы (69) и шайбы (66). Зафиксируйте 
винты в отверстиях стойки (2) и затяните. 
Вытащите наружу кабель (60), чтобы соединить его с 
кабелем на стойке (2).

60

Соединив три кабеля соответственно, 
закрепите консоль (18) на вертикальной 
стойке (2) винтами (82).

a:

b:



СПИСОК ЗАП.ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ

 No наименование размер кол-во  No наименование размер    кол-во

1 Рама 1 45 Накладка 1
2 Передняя стойка 1 46 1
3 Руль 1 47 1
4 Правая рукоятка 1 48 1
5 Левая рукоятка 1 49 Ось 1
6 Опора сиденья 1 50 Прижимной ролик 1
7 Бегунок салазок 1 51 1
8 Салазки 1 52 Винт M8*30 2
9 Рама 1 53 Регулировочная ручка 1

10 Задн. стабилизатор 1 54 Ограничитель 2
11 1 55 Подшипник 6003z 2
12 Натяжитель 1 56 Пульсомер 2
13 Правый шатун 1 57 Трос 1
14 Левый шатун 1 58 Кабель 1
15 Стопорный механизм 1 59 1
16 Маховик 1 60 2
17 Пружина 1 61 Металлич. пластина 2
18 Компьютер 1 62 ø12 Стопорное кольцо 1
19 Сиденье 1 63 ø17 Стопорное кольцо 2

20L Левая педаль 1 64 Гофрир. прокладкаø17 1
20R Правая педаль 1 65 Шайба M8 29
21 Регулятор нагрузки 1 66 U изогнутая шайба 5
22 Мягкий поручень 2 67 Фланцевая гайка 2
23 Мягкий поручень 2 68 Фланцевая гайка 2
24 Кожух правый 1 69 Пружинная шайба M8 6
25 Кожух левый 1 70 Винт 1
26 Декоративная вставка 2 71 Шайба
27 Защитный кожух 1 72 Регулир. болт 2
28 1 73 Держатель датчика скор. 1
29 1 74 Саморез M3.5 1
30 1 75 КонтргайкаM8 2
31 1 76  Болт M8*40 8
32 1 77 Винт M8*15 17
33 1 78 Винт M8*55 4
34 1 79 Пружинная шайба M6 4
35 1 80 Контргайка M6 4
36 Ремень 1 81 Шестигранный винт M6 4
37 Маховик ремня 1 82 Винт 2
38 Заглушка шатуна 2 83 Винт 1
39 Крепеж ø25.4 2 84 Винт M5 4
40 Крепеж 30*60 2 85 M4 4
41 Крепеж ø25.4 2 86 Саморез 4
42 Разъем 1 87 M4*20 8
43 1 88

Саморез 
Саморез M4*25 29

44 Тормозная колодка 1

Передн. стабилизатор

Защитный кожух
Защитный кожух
Защитный кожух
Защитный кожух
Защитный кожух
Защитный кожух
Защитный кожух
Защитный кожух

Разъем

Накладка
Накладка
Накладка

Вспененная накладка

Кабель
Кабель

Винт

1
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9. Обзор возможностей консоли

То, что стоит узнать пред началом занятий.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ: 

Монитор переходит в СПЯЩИЙ режим (ЖК выкл), когда нет входного сигнала и кнопки не нажимались в 

течение 4 минут.

Функции и особенности: 

1. SCAN:  В режиме тренировки, нажмите кнопку MODE, пока не появится SCAN на ЖК-дисплее. Монитор
будет отображать следующие функции попеременно с интервалом в 6 секунд на главном экране: 
ВРЕМЯ-СКОРОСТЬ-РАССТОЯНИЕ-КАЛОРИИ-КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ В МИНУТУ-ПУЛЬС

2.ВРЕМЯ: Показывает время тренировки в минутах и   секундах. Ваш компьютер будет автоматически подсчиты-
вать время от 0:00 до 99:59. Вы можете также запрограммировать компьютер, чтобы осуществлялся обратный 
отсчет,  выставив начальное время с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ  в интервале от 99:00 до 0:00. Если вы 
достигли значения 0:00, компьютер подаст звуковой сигнал, и начнет отсчет с 0:00.

3.SPEED: Отображает значение скорости тренировки в км/час, или в милях/ час 

4.DISTANCE: Показывает пройденное расстояние во время каждой тренировки до максимум 168,0 КМ или 99,9 
миль. 

5.CALORIES: Ваш компьютер будет учитывать количество сожженных калорий в любой момент тренировки.

6.PULSE: Компьютер отображает частоту пульса в ударах в минуту во время тренировки. Если нет входного 
импульсного сигнала, то компьютер будет отображать 0 на экране. 

7.RPM: скорость вращения педалей.

Ключевые функции: 
Есть три ключевые кнопки, которые выполняют следующие функции:

1.Кнопка Set: в режиме остановки нажмите кнопку, чтобы увеличить значение времени, расстояния и калорий. 
2.Кнопка RESET: в режиме остановки нажмите клавишу, чтобы обнулить значения. 
3.Кнопка MODE:. а. Нажав клавишу Вы может настроить значения времени, расстояния и калорий.
b. В режиме остановки удерживайте эту клавишу в течение более двух секунд, и компьютер повторно

включится.
c. В режиме тренировки, нажав клавишу, можно включить функцию SCAN и компьютер последовательно будет

отображать  значения на главном экране: ВРЕМЯ-СКОРОСТЬ-РАССТОЯНИЕ-КАЛОРИИ-
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ В МИНУТУ-ПУЛЬС.



Как менять батареи:

Снимите крышку батарейного отсека с задней стороны компьютера, а затем замените батарейки 

(тип АА, 2 шт). При установке батареек, пожалуйста, не нажимайте кнопки компьютера.

Уровни частоты сердцебиения

10.



11. Разминка перед тренировкой.

Успешная программа тренировки состоит из разминки, аэробной нагрузки и растяжки. Проводите такие 
тренировки по крайней мере два или три раза в неделю, оставляя день для отдыха между тренировками. После 
нескольких месяцев вы сможете увеличить количество тренировок до четырех или пяти раз в неделю. Разминка 
является важной частью вашей тренировки, с неё следует начинать каждую тренировку. Она готовит ваш  орга-
низм к более активным упражнениям, разогревая и растягивая мышцы, улучшая кровообращение и пульс, и 
поставляя больше кислорода к мышцам. В конце вашей тренировки, повторите эти упражнения, чтобы уменьшить 
боль в мышцах. Мы предлагаем следующую разминку и растяжку:

Упражнения для внутренней части бедра 
Сядьте на пол, подошвы ног соедините вместе, а колени врозь. 
Подтяните ноги как можно ближе к паху, насколько это 
возможно. Аккуратно прижмите колени к полу. Зафиксируйте 
позицию на 15 секунд.

Упражнение для подколенного сухожилия 
Сядьте, вытянул правую ногу. Прижмите ступню левой ноги к 
внутренней стороне бедра. Наклонитесь как можно ниже. 
Зафиксируйте позицию на 15 секунд. Расслабьтесь и повторите 
тоже с левой вытянутой ногой.

Вращения головой
Поверните голову вправо на один счет, растягивая левую сторону 
шеи. Затем потяните голову назад на один счет, тяните подбородок 
к потолку, рот может открываться. Поверните голову влево на 
один счет, и наконец, опустите голову на грудь на один счет.

Разминка плеч
Поднимите правое плечо к уху на один счет. Затем поднимите 
левое плечо на один счет, после того как вы опустите правое плечо.



12. Разминка перед тренировкой.

Упражнения для ахиллова сухожилия 
Упритесь в стену руками, вынесите вперед правую ногу. Держите 
правую ногу прямой, левую сместите назад, а затем согните её и 
наклонитесь вперед, перемещая бедра к стене. Задержитесь, затем 
повторите с другой стороны в течение 15 секунд.

Касание пальцев ног
Медленно наклонитеся вперед, позволяя спине и плечам рассла-
биться, в то время когда вы тянетесь к пальцам ног. Опуститесь 
вниз, насколько вы можете и удерживайте это положение в течение 
15 секунд.

Растяжка боковых мышц
Разведите ваши руки в стороны и продолжайте поднимать их, пока 
они не окажутся над головой. Потяните правую руку вверх 
настолько, насколько это возможно. Почувствуйте растяжку с 
правой стороны. Повторите эту операцию с левой рукой.




