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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Важно: только для домашнего использования.

1. Перед сборкой и началом тренировок внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Безопасное и 
эффективное использование возможно только при правильной сборке и корректной эксплуатации 
тренажера. 
2. Перед выбором программы тренировок и началом использования тренажера 
проконсультируйтесь с медицинским специалистом. Особенно важно это сделать, если у вас есть 
заболевания и физические особенности, которые могут усугубиться в следствие физических 
нагрузок.  Заключение врача будет сделано на основании ваших медицинских показателей, которые 
включают  параметры пульса, давления и уровня холестерина.
3. Следите за ощущениями своего тела. Неправильные и чрезмерные упражнения могут 
представлять угрозу вашему здоровью. В случае головокружения, боли, учащенного пульса, одышки, 
недомогания в груди и т.д. рекомендуется остановить тренировку и пройти обследование у врача.
4.  Во избежание получения травм и прочих повреждений, не подпускайте детей и животных к 
тренажеру. Он предназначен только для взрослых.
5. Тренажер следует установить на ровной, гладкой и устойчивой поверхности или на ковер. Вокруг 
тренажера должно быть минимум 0,6 м свободного пространства.
6. Перед каждой тренировкой проверяйте прочность соединения болтов и гаек.
7. Безопасный уровень технического состояния оборудования может быть поддержан, если 
пользователь регулярно  проверяет тренажер на наличие повреждений или износа.
8. Всегда используйте тренажер по назначению. При обнаружении дефектов и посторонних звуков в 
процессе сборки или во время занятий остановите тренировку и не пользуйтесь тренажером, пока 
не выявите и не устраните проблему.
9. Носите удобную одежду во время тренировки. Запрещается надевать свободную одежду и обувь с 
длинными шнурками, чтобы материал не попал в места соединения частей тренажера.
10. Тренажер предназначен для домашних тренировок. Максимальный вес пользователя 120 кг. 
12. Во избежание получения травм осторожно поднимайте и перемещайте тренажер.

ВАЖНО
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Сохраняйте инструкцию. 
Технические характеристики оборудования 
могут незначительно отличаться от иллюстраций и могут быть 
изменены по усмотрению производителя.
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СХЕМА СБОРКИ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
ДЛЯ СБОРКИ

ВЕЛОТРЕНАЖЕР VELOTOUR SLF 1050

1. Основная рама — 1 шт.
2. Передняя опора — 1 шт.
3. Задняя опора — 1 шт.
4. Держатель сиденья — 1 шт.
5. Держатель рукоятки — 1 шт.
6. Рама рукоятки — 1 шт.
7. Кронштейн для регулировки сиденья — 1 шт.
8. Сиденье (пружины установлены)  — 1 шт.
9. Компьютер  — 1 шт.
10. Держатель компьютера — 1 шт.
11. Держатель телефона* — 1 шт.
12. Правая педаль - 1 шт.
13. Левая педаль — 1 шт.
14. Регулировочная ручка М16 — 2 шт.
15. Регулировочная гайка/штырь М10 — 1 шт.
16. Винт М8*50 — 4 шт.

17. Плоская шайба — 8 шт.
18. Гайка М8 — 4 шт.
19. Плоская шайба — 1 шт.
20. Винт с полукруглой головкой М8*16— 4 шт.
21. Пружинная шайба — 4 шт.
22. Провод датчика пульса — 1 шт.
23. Провод подачи сигнала — 1 шт.
24. Винт— 1 шт.
25. Гаечный ключ 13-15 — 1 шт.
26. Гаечный ключ 17-19 — 1 шт.
27. Внутренний шестигранный ключ 6 мм. — 1 шт.
28. Шестигранный болт М10*55  — 1 шт

 *опция доступна не во всех комплектациях
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ШАГ 1

Прикрепите переднюю и заднюю опоры (№2 и 3) к основной раме(№1) с помощью винтов (№16), 
плоской шайбы (№17) и гайки (№18). Для сборки потребуется гаечный ключ (№25). Обратите 
внимание, колеса на передней опоре должны быть направлены вперед (см.рис.).
Внимание: регуляторы ножек/опор, расположенные на задней опоре (№3), могут плавно 
регулировать высоту тренажера по отношению к полу. Подвижные колеса, расположенные с 
обеих сторон передней опоры (№2), могут перемещать тренажер на небольшое расстояние.

ЭТАПЫ СБОРКИ

ВЕЛОТРЕНАЖЕР VELOTOUR SLF 1050

регулирование 
ножек/опор

колесо
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ШАГ 2

Прикрепите правую педаль (№12) к основной раме (№1) по часовой стрелке. Для сборки 
потребуется гаечный ключ (№26). Прикрепите левую педаль (№13) к основной раме (№1) против 
часовой стрелки. Для сборки потребуется гаечный ключ (№26). Установите регулируемые штыри 
(№14)  на передней и задней частях основной рамы (№1) соответственно, но не затягивайте 
слишком туго. 

ШАГ 3

Вставьте держатель сиденья (№4) в раму (№1). Для 
регулировки высоты сиденья и рукояток используйте 
регулировочную ручку (№14). Ручка должна 
вытягиваться таким образом, чтобы её можно было 
автоматически вставить в необходимое отверстие, 
расположенное на держателе сиденья (№4) и 
рукояток (№5). 
После установки необходимой высоты затяните 
ручку.
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ШАГ 4

Прикрепите кронштейн для регулировки сиденья (№7) к держателю сиденья (№4) с помощью 
плоской шайбы (№19), шестигранного болта (№28) и гайки (№15). Затем установите сиденье (№8) 
на кронштейн (№7) и закрепите части между собой используя  гаечный ключ (№26).
Примечание: ослабление регулировочной гайки (№15) позволит регулировать положение 
кронштейна для регулировки сиденья (№7) до и после регулировки необходимой высоты. 
Регулировочная ручка(№15) должна быть хорошо затянута.

ШАГ 5

Прикрепите раму рукоятки (№6) к держателю 
рукоятки (№5) с помощью плоской шайбы (№17), 
пружинной шайбы (№21) и винта с полукруглой 
головкой (№20). Для крепления используйте 
внутренний шестигранный ключ (№27).
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ШАГ 6

Прикрепите держатель компьютера (№10) к раме 
рукоятки (№6) с помощью винта (№24). Для 
крепления используйте внутренний шестигранный 
ключ (№27). Установите компьютер (№9) на 
держатель. Вставьте провод датчика пульса (№22) и 
подачи сигнала (№23) в специальные отверстия на 
задней части компьютера (№9) соответственно. 

ШАГ 7

Вставьте держатель для телефона* (№11) на раму рукоятки (№6).
*опция доступна не во всех комплектациях

Внимание: перед использованием проверьте крепление и соединение каждой части. 
Убедитесь, что тренажер расположен на устойчивой поверхности.

Регулировочная гайка 
амортизатора

Примечание: 
для регулировки амортизатора 
зафиксируйте положение регулировочной 
гайки амортизатора. Гайка закручивается 
по часовой стрелке, а против часовой 
стрелки — откручивается.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЬЮТЕРА
Установка батареек. Вставьте 2 батарейки типа АА (1,5В) в блок 
питания, расположенный на задней части компьютера. После 
каждой замены батареек все значения будут обнуляться.

Функции компьютера
џ Автоматическое сканирование Scan: включите экран или 

нажмите кнопку, чтобы начать сканирование. Все функции 
компьютера TIME-SPD - DIST - CAL - ODO - PUL автоматически 
отобразятся на экране.

џ Time: отображает расчет времени движения от 00:00-99:59. 
Нажмите на кнопку, чтобы выбрать значение времени.

џ Dist: отображает расстояние от 0-999,9. Нажмите на кнопку, 
чтобы выбрать значение расстояния.

џ Cal: отображает совокупный расход калорий от 0-9999. 
Нажмите на кнопку, чтобы выбрать значение. 
Примечание: показатели не являются медицинским значением.

џ Speed: отображает текущую скорость пользователя от 0-999,9 км/миль/час.
џ Odo: отображает пройденный путь от 0-9999 км.
џ Pul: отображает показатель пульса пользователя от 40-240 ударов в минуту. Примечание: 

показатели не являются медицинским значением.
џ Reset: нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы все показатели пришли к 

значению 0 и все функции были сброшены.

Внимание
1. В случае неправильной работы компьютера проверьте батарейки и замените их, если требуется.
2. Характеристика батареек: 1 шт. типа АА, 1,5В.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Сила сопротивления педалей регулируется с помощью регулировочной ручки. Сильное 
сопротивление замедляет движение педалей и усложняет процесс тренировки, а слабое ускоряет 
движение педалей и облегчает процесс тренировки. Для достижения наибольшего результата 
регулируйте сопротивление во время занятия на тренажере. 

ЧАСТОТА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
Рекомендуется выполнять упражнения на тренажере минимум через день после каждой 
тренировки. При первых тренировках рекомендуется выполнять упражнения по 5 минут, а затем 
увеличивать нагрузку до 15 и 30 минут. Рекомендуется выполнять комплекс из трех подходов: 
каждый подход должен занимать 10 минут. Пользователь может выполнять упражнения каждый 
день исходя из его физических способностей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Данный тренажер был разработан с учетом минимального обслуживания. После каждой 
тренировки рекомендуется протирать устройство мягкой чистой тканью. Также регулярно 
проверяйте затяжку гаек и болтов.
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РАЗМИНКА
Целью разминки — подготовка  тела к тренировкам. 
Упражнения помогут уменьшить риск возникновения 
судорог и мышечных травм. Рекомендуется выполнять 
упражнения на растяжку, как показано на рисунках ниже. 
Каждое упражнение на растяжку следует выполнять в 
течение 30 секунд. Не усиливайте давление на мышцы во 
время растяжки. При ощущении сильной боли — 
остановитесь.

РАСТЯЖКА
Слегка согните колени, а корпус тела медленно наклоните 
вниз. Расслабьте спину и плечи, прикоснитесь руками к 
пальцам ног как можно ближе на 10-15 сек, а затем 
расслабьтесь.
Повторите три раза. (см. рисунок 1).

РАСТЯЖКА ПОДКОЛЕННОГО СУХОЖИЛИЯ
Сядьте, одну ногу вытяните вперёд. Подтяните стопу другой 
ноги к себе и тянитесь к ней одноименной рукой. Тянитесь 
до пальцев ног, насколько это возможно. Задержитесь на 
10-15 секунд, затем расслабьтесь.
Повторите 3 раза для каждой ноги (см. рис. 2).

РАСТЯЖЕНИЕ ГОЛЕНИ И АХХИЛОВА СУХОЖИЛИЯ
Упритесь двумя руками в стену и выставьте одну ногу назад. 
Заднюю ногу держите вертикально так, чтобы ее пятка 
касалась пола. Наклонитесь к стене на 10-15 сек, а затем 
расслабьтесь.
Повторите три раза для каждой ноги (см. рис. 3).

РАСТЯЖКА ЧЕТЫРЕХГЛАВЫХ МЫШЦ
Обопритесь правой рукой в стену, затем левой рукой 
возьмитесь за левую лодыжку и потяните ее вверх к бедру, 
пока не почувствуете напряжение передних мышц верхней 
части ноги, потяните примерно 10-15 секунд, а затем 
расслабьтесь.
Повторите по три раза для каждой ноги. (см. рисунок 4) .

РАСТЯЖКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
Сядьте так, чтобы стопы упирались друг в друга, а колени 
были развернуты наружу, придерживайте ступни руками, 
подтягивая их к животу в течение 10-15 секунд, а затем 
расслабьтесь. Повторите три раза (см. Рисунок 5).
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