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i. Внешний вид



Ii. Технические характеристики

Цвет:



Вес маховика:



Длина шага:  

Q фактор:



Уровни нагрузки:  

Максимальный вес:



Вес тренажера:

черный янтарь



20 кг



55 см



10 см



64 шт



200 кг



98 кг



Iii. Инструкция безопасности

1. Перед началом тренировки, убедитесь, что состояние 


вашего физического здоровья позволяет использовать 


тренажер. Помните, что через чур интенсивные 


тренировки не будут способствовать улучшению вашего 


здоровья.



2. Данный тренажер не предназначен для детей. Во 


избежание травм, нахождение детей рядом с 


эллиптическим тренажером рекомендуется лишь под 


присмотром взрослых.



3. тренажер предназначен для домашнего использования, 


он не предназначен для профессиональных тренировок 


или для проведения медицинский процедур.



4. При повреждении силового кабеля обратитесь в 


сервисную поддержку, во избежание несчастного 


случая.



5. Перед использованием проверьте все детали, убедитесь, 


что комплектующие плотно затянуты.



6. Во избежание несчастных случаев во время тренировок 


на эллиптическом тренажере используйте плотно 


прилегающую одежду.



7. Эллиптически тренажер должен располагаться на 


ровной, твердой поверхности.



8. Тренажёр спроектирован для использования взрослыми 


людьми. Не допускайте к нему детей и животных.



9. эллиптический тренажер предназначен для 


использования только одним человеком.



10.	Показания пульса не могут быть использованы, как 


данные для медицинских исследований.


Во избежание несчастных случаев и для Вашей 

безопасности, пожалуйста, внимательно 

прочитайте инструкцию перед использованием.



Инструкция безопасности

11. Перед использованием тренажера убедитесь, что с его 

обеих сторон имеется свободное пространство не менее 1 

метра, а перед и позади тренажера не менее 2 метров.



12. Во избежание травм используйте только те 


аксессуары, которые рекомендованы производителем.


Внимание!



8. Внимание! Если электрическая вилка не    


выключена из розетки, вы можете получить 


травму и повредить оборудование.



1. Расположите эллиптический тренажер на месте, где 


электрическая вилка свободно дотягивается до      

розетки.



2. Включите силовой кабель в розетку и не допускайте 


обесточивания оборудования.



3. Используйте сертифицированную розетку во избежание 


несчастных случаев.



4. Если электрическая вилка и розетка не совместимы, - 


обратитесь к электрику или представителю сервисной 


службы, для установления нужной розетки.



5. Используйте розетку с напряжением 220-240 вольт.



7. Выньте электрическую вилку из розетки перед 

обслуживанием тренажёра.



9. Перед использованием проверьте все детали тренажера.



10. Не используйте эллиптический тренажер на открытом 


пространстве, тренажер не предназначен для эксплуатации 

при высокой влажности, на открытом солнце.



11. После окончания тренировки на тренажере выключите 


эллипс и выньте электрическую вилку из розетки.



12. Для вашей безопасности электрическая вилка и 


тренажер должны быть заземлены.




iv. ИНСТРУКЦИЯ ПО сборке



ИНСТРУКЦИЯ ПО сборке



ШАГ 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО сборке



ШАГ 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО сборке

Видео по сборке вы сможете 
найти на сайте в карточке

приобретенного товара: 
 

Koenigsmann.ru



ШАГ 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО сборке



ШАГ 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО сборке



Дисплей и кнопки управления

v. руководство пользователя

Start: Запуск тренировки / пауза.


Stop: остановка тренировки.


Up (+): Увеличение нагрузки. 

Down (-): Уменьшение нагрузки.


fan: вентилятор (вкл/скорость работы).  

time: Показания времени тренировки. 

distance: Показания пройденного расстояния. 

calories: отображение калорий.



руководство пользователя

A. Вход: Нажмите Login, чтобы войти или создать (create 
an account) учетную запись. авторизация возможна через 
facebook / GOOGLE / We Chat или с помощью email.

Главное меню:
 


A. ВХОД (Login): учетная запись.



B. ГЛАВНый экран (home): возврат на главную страницу.



C. ИСТОРИЯ тренировок (traning history): история 
ваших занятий (требуется вход в систему).



D. НАСТРОЙКи (settings): настройки консоли.



руководство пользователя

D. НАСТРОЙКи

C. ИСТОРИЯ тренировок



руководство пользователя

Приложения:

Нажмите НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ (system settings), чтобы 
изменить: яркость, Wi-Fi, громкость, BT, язык, км / мл.



       отобразить или скрыть тренировочные данные. 


       возврат назад. 


       возврат на главный экран.

Тренировочные функции



quick start / Быстрый старт

interval / Интервальный режим

map your route / Составление маршрута 

constant power / Постоянная мощность

programs / Программы

heart rate control / пульсозависимые программы

руководство пользователя



БЫСТрый СТАРТ：



1. перед началом тренировки установите значение 

    РАССТояния / ВРЕМени / Калорий. для начала тренировки 

    Нажмите СТАРТ.



2. регулировка УРОВня нагрузки “level up/down”

руководство пользователя



ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЕЖИМ：



1. установите значения параметров тренировки: количество 

    ЦИКЛов / ВРЕМЯ / УРОВЕНЬ нагрузки. для начала тренировки 

    нажмите “старт”



2. сделайте разминку перед запуском ИНТЕРВАЛЬНого режима.



3. регулировка УРОВня нагрузки “level up/down”

режим составления маршрутА：



1. После входа в этот режим нажмите    .программа 

    определит ваш текущий регион.



2. нажмите    , чтобы переключиться на карту мира (GOOGLE 

    MAP) или карту Китая.

руководство пользователя



3. длинное нажатие один раз отобразит начальную точку 

    маршрута -     
 длинное нажатие два раза отобразит конечную точку 
маршрута 

 нажатие  три раза  отобразит промежуточные точки вашего 
маршрута 

 Длина маршрута -          . Нажмите и смахните влево для 
начала тренировки

 нажмите    , чтобы сбросить маршрут.

4. Нажмите      , чтобы отобразить или скрыть показатели 

    тренировки.
 нажмите      , чтобы переключить режим отображения карты. 
УРОВЕНЬ нагрузки будет отрегулирован в соответствии с 
картой высот маршрута.


5. ручная регулировка УРОВня нагрузки “level up/down”

РЕЖИМ постоянной мощности:



1. установите ВРЕМЯ / ЦЕЛЕВУЮ МОЩНОСТЬ / ритм. Для начала 

    тренировки нажмите “СТАРТ”



2. УРОВЕНЬ нагрузки будет отрегулирован в соответствии со 

    значением watt.


руководство пользователя



ПРОГРАММЫ тренировок:



1. Установите ВРЕМЯ и выберите ПРОГРАММу: P1-P12. Для начала 

    тренировки нажмите “СТАРТ”



2. регулировка УРОВня нагрузки “level up/down”

руководство пользователя

Пульсозависимые hrc программы:



1. установите ВОЗРАСТ / ВРЕМЯ / целевое значение частоты 

    пульса. для удобства воспользуйтесь подсказками: 
    ЦЕЛЬ 55%, 75%, 90%. Для начала тренировки нажмите “СТАРТ”.



2. УРОВЕНЬ нагрузки будет автоматически отрегулирован в     

    соответствии с целевым значением частоты пульса. если   

    целевое значение не достигнуто, уровень нагрузки будет 

    увеличиваться, если сердечный ритм выше цели, уровень 

    нагрузки автоматически уменьшится.



3. Если частоты пульса не считывается в течение 30 секунд, 

    тренажер автоматически выйдет режима hrc.



1. в режиме ожидания нажмите кнопку «Body Fat», чтобы   


   выбрать программу BodyFat.



2. введите параметры вашего тела:


   кнопками UP+/DOWN-: меняем заданное значение.


   кнопка Mode: для перехода к следующему параметру.


   F-1 - пол (01-мужской, 02-женский). F-2 - рост. F-3 - вес. f-4 - 


   Возраст.



3. f-5 - вход в режим тестирования bodyfat. в окне 


   отобразится значение «---». для начала тестирования 


   поместите руки на датчики измерения частоты пульса.



4. через 8 секунд, а в окне отобразится значение уровня 


   подкожного жира, которое можно расшифровать по 


   таблице.



5. Данные программы bodyfat не являются медицинской 


   рекомендацией.

руководство пользователя

Программа body fat

F1


F2


F3


F4



F5


пол


  Рост


Вес


  возвраст



bodyfat   


01-Мужской              02-Женский


  100 - 200


    20 - 200


  10 – 99

19 недостаточный

20 ～ 25 Нормальный

25 ～ 29 Избыточный

30 Ожирение



vi. ОБСЛУЖИВАНИe

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



• Проверьте горизонтальное положение тренажера 
  (желательно уровнем). В случае необходимости 
  выровняйте его с помощью регулируемых ножек по 
  уровню пола.



• Проверте устойчивость тренажера. Если тренажер не 
  устойчив и шатается необходимо его зафиксировать с 
помощью регулируемых ножек.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



• Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых   

  соединениях тренажера (протяжка осуществляется 

  обязательно с помощью ключа).

• Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов.

• Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажера.

• Удалите грязь из накладок в педалях.

• Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне 
  его значений.

• Проверьте работу дисплея консоли на каждой из 

  программ тренировок. При значительном снижении 

  контрастности изображения на дисплее замените в нем 

  элементы питания (если тренажер работает не от сети).


     ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – 

• Снимите пластиковые кожухи, удалите старую смазку и 
  смажьте шарнирные соединения  педалей и поручней 
  (рекомендуется использовать тефлоновую смазку,    

  Литол-24).

• Снимите круглый защитный кожух. Проверьте состояние  

  и натяжение приводного ремня. В случае необходимости 
  отрегулируйте его натяжение (при значительном износе 
  необходимо заменить его).

• Смажьте ось центральной стойки.

• Смажьте ось шатунного узла.

• Проверьте ось шкива на предмет люфта.

• Проверьте крепление маховика.

• Оцените состояние подшипников на оси шкива и 

  маховика на предмет вытекшей смазки

  и их люфта относительно посадочного места.

ВАЖНО! 


Рекомендуем Вам ежедневно протирать 
тренажер влажной тканью с мягким чистящим 
средством (мыльный раствор), не содержащим 
этилового или нашатырного спирта.



VIi. РАЗМИНКА

Успешная спортивная тренировка должна включать 

разминку, аэробные нагрузки и расслабляющие 

упражнения.  Тренировка должна проводится два-три раза 

в неделю. После нескольких месяцев вы можете увеличить 

количество тренировок до 4-5 раз в неделю. Разминка – 

важнейшая часть тренировки. Разминающие упражнения 

перед тренировкой готовят ваше тело к дальнейшим, более 

интенсивным нагрузкам. Разминающие упражнения 

помогают вашим мышцам разогреться и растянуться, 

разгоняют кровь, способствуют более качественной работе 

ваших мускулов. После аэробных упражнений повторите 

разминку, чтобы избежать болезненных ощущений. Мы 

рекомендуем вам чередовать разминку и расслабляющие 

упражнения.




Важность разминки перед нагрузкой:



Разминочные упражнения подготавливают ваше тело к 

более интенсивным упражнениям. Упражнения на 

растяжку активируют ваши мышцы, помогают им стать 

более эластичными, предохраняют от получения травм.




Важность растяжки после нагрузки:



Отсутствие растяжки снижают эластичность мышц, 

понижают давление в них, замедляют восстановительные 

процессы. Тело будет чувствовать усталость и не будет 

подготовлено к следующей тренировке.







РАЗМИНКА

Разминка перед упражнениями:



1.	 Шаг на месте. Это упражнение поможет 

вам растянуть мышцы. Встаньте прямо, 

распрямите спину, руки опустите по 

бокам. Поднимайте по очереди правое и 

левое колено, одновременно полусгибая  

в локте руку. Сделайте 20 повторений. 

Отдохните 1 мин., затем повторите 2 круга.




2.	 Выпад вперед. Левой ногой сделайте 

большой шаг вперед, пока правое колено 

не коснется земли. Поставьте правую 

руку на землю. Затем поставьте левую 

руку с внешней стороны левой ноги, 

поднимите бедра вверх.




3.	 Поверните ваши бедра и колени: лягте 

на пол, колени подняты, ступни стоят на 

полу, руки выпрямлены в разные стороны. 

Поверните ваши ноги в лево, пока левое 

колено не коснется земли. Затем 

повторите то же упражнение в правую 

сторону.




4.	 90/90 градусная растяжка: Это 

упражнение растягивает мышцы спины. 

Повернитесь на левый бок, ноги сомкнуты, 

колени согнуты по углом 90 градусов. 

сомкните руки и положите между 

коленями, руки вытяните вперед. Затем, 

сохраняя ноги и бедра сомкнутыми, 

повернитесь на правый бок.




5.	 Хождение руками: выпрямите ноги, 

положите руки на пол по обеим сторонам 

от ступней. Не двигая носки ног, делайте 

руками шаги вперед пока ваши колени не 

станут прямыми. Упражнение выполняйте


1 мин. 



РАЗМИНКА

Растяжка после упражнений:



1.	 Тянем плечи. Это простое и эффективное 

упражнение для растяжки. Встаньте прямо, 

ноги на ширине плеч. Поворачиваем левую 

руку в правую сторону, слегка согнув плечо. 

Придерживайте левое плечо правой рукой. 

Затем потяните слегка правой рукой левое 

плечо, пока не почувствуете легкое натяжение 

в мышцах. Повторите то же самое в другую 

сторону.






2.	 Растяжка мышц рук. Закиньте левую руку 

за голову, правой рукой возьмитесь за левый 

локоть и слегка надавите на него до чувства 

натяжения мышц. Затем повторите то же 

самое в другую сторону.






3.	 Растяжение груди: Это упражнение для 

растяжения мышц на верхнем краю груди, оно 

поможет разогреть и расслабить мышцы.

Упражнение: Возьмитесь за ручку двери, 

стойку или другую опору, повернитесь к ней 

спиной. Разверните руку локтем наверх и 

подайте корпус чуть вперед.






4.	 Растяжка бедра: Упражнение: Встаньте на 

большом расстоянии перед стеной, оперитесь 

стену руками и поставьте ноги на ту же 

ширину, что и бедра. Вытяните левую ногу 

вперед и согните ноги в коленях, а левое 

колено держите прямо над ногами. Поменяйте 

сторону, чтобы растянуть левое бедро.



РАЗМИНКА

5.	 Растяжение четырехглавой мышцы

Основы действия: встаньте на место, 

поднимите одну ногу, используйте ту же 

сторону руки, чтобы поддерживать 

лодыжку, медленно прижмите икру к 

бедру, осторожно коснитесь бедра. 

Примерно через 10 секунд, поменяйте ногу. 

Во время этого упражнения верхняя часть 

тела прямая, а нижние конечности слегка 

согнуты, чтобы колени не растягивались 

слишком сильно.




6.	 Растяжение мышц спины Основные 

действия: две ноги находятся близко друг 

к другу и стоят на расстоянии одного 

метра от пола. Бедро на той же высоте, что 

и плечо. Вытяните руки к голове. Держите 

руки и ноги прямо, согните бедра и 

вытяните спину. Сделайте 4 подхода по 10 

секунд.

Вконтакте:

мы в социальных сетях

youtube:pinterest:telegram:



viii. Условия и сроки гарантии

1. Условия гарантии устанавливаются изготовителем 

    Товара и доводятся до Покупателя Продавцом в 

    настоящем гарантийном талоне и Инструкции по 

    эксплуатации Товара.

2. На все товары распространяется гарантия Продавца. 

    Срок действия гарантии на Товар указан в гарантийном 

    талоне, выданном при покупке Товара.

3. Покупатель обязан принять товар у Продавца по  

    комплектации и внешнему виду, зафиксировав факт 

    приема в соответствующем документе; проверить 

    полноту заполнения гарантийного талона. Претензии по 

    некомплекту и механическим повреждениям, 

    обнаруженным после приёма Товара у Продавца, не 

    принимаются и будут устранены за счёт Покупателя.

4. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения 

    всех правил эксплуатации и при условии проведения 

    регулярного технического обслуживания. 

    Ответственность за регулярное и своевременное 

    техническое обслуживание возлагается на владельца 

    тренажера.

5. Срок службы на всю продукцию составляет 7 лет при 

    условии соблюдения правил эксплуатации и 

    рекомендуемого технического обслуживания.

6. Гарантия не распространяется на

 неисправности и повреждения компонентов, вызванные 
внешними механическими и химическими 
воздействиями (сколы, царапины, трещины, пятна и т.п.)

 компоненты, подверженные естественному износу, 
необходимость ремонта или замены которых возникла 
вследствие их износа и стирания в результате 
нормального использования: предохранители, поручни 
из пенорезины, элементы питания и батарея, наклейки, 
спинки, сидения и валики из кожзаменителя (поролона, 
пенорезины), щётки и подшипники электродвигателя, 
подшипники валов, кнопочные мембраны консоли и 
ручек управления

 проверочные работы и операции регулярного 
технического обслуживания, в том числе на 
перечисленные ниже операции, относящиеся к  		
техническому обсуживани: смазка приводов и 
движущихся частей, чистка и смазка деки, чистка валов, 
чистка шкива и приводного ремня, центровка и 
натяжение бегового полотна и приводных ремней, замена 
щёток, подшипников и чистка коллектора 
электродвигателя, протяжка болтов соединений 
тренажера, калибровка (включая, но не ограничиваясь, 
так как переодичность и объём их выполнения зависит 
от условий эксплуатации тренажёра)

 операции, которые должен выполнять Пользователь 
Товара: настройка компьютера консоли, центровка и 
натяжение бегового полотна, удаление пыли, чистка 
внешних поверхностей

 действия непреодолимой силы (пожар, несчастный 
случай, затопление, неисправность электрической сети и 
т.д.).



Условия и сроки гарантии

7.	Гарантийный ремонт не производится в следующих 

    случаях

 выход из строя электронных компонентов или 
повреждений каких-либо других компонентов в ходе 
неквалифицированной сборки, подключения или ремонта 
Товара

 использование Товара, предназначенного для домашнего 
использования, в целях осуществления коммерческой 
деятельности, либо в связи с приобретением в целях 
удоволетворения потребностей предприятий, учреждений, 
организаций, если это не предусмотренно моделью 
Товара

 проникновение жидкости, пыли, насекомых и других 
посторонних предметов внутрь Товара (моторный отсек, 
консоль, дека)

 отсутствие или неправильное заполнение гарантийного 
талона (отсутствует название модели, дата продажи, 
заводской номер Товара, штамп торговой организации), 
предъявление не оригинального гарантийного талона

 если повреждения вызваны несоответствием 
установленных параметров электрических  сетей и 
другими внешними  факторами (климатическими и 
иными)

 если недостаток Товара явился следствием 
использования нестандартных и/или некачественных 
принадлежностей, аксессуаров, запасных частей,  		
элементов питания, носителей информации различных 
типов или нестандартных форматов информации.

8. Для предъявления требования об обмене или возврате 

    Товара необходимо соблюдение следующих условий

 комплектность Товара, включая упаковочные 
принадлежности (коробка, элементы упаковки отдельных 
узлов и деталей, техническое описание и т.д.)

 сохранение товарного вида Товара (отсутствие царапин, 
потертостей и т.д.)

 наличие оригинала товарного чека, правильно 
заполненный гарантийный талон.

9. Работы по техническому обслуживанию производятся 

    на платной основе, кроме случаев, обусловленных 

    скрытыми дефектами Товара. Данные виды работ 

    выполняются за отдельную плату по утвержденному 

    прейскуранту. Диагностика заявленной неисправности 

    покрывается гарантией, только если подтверждается 

    гарантийный характер заявленной неисправности.

10. Сборка, установка и подключение Товара, описанные в 

      документации, прилагаемой к нему, могут быть 

      выполнены как самим пользователем, так и 

      специалистами уполномоченных сервисных центров 

      соответствующего профиля на платной основе.

11. Если для проведения гарантийного ремонта в регионах 

      возникает необходимость транспортировки Товара или

      его частей в специализированный сервисный центр 

      Продавца, или возникает необходимость командировки

      представителя технической службы Продавца, все 

      транспортные расходы возлагаются на Покупателя.



Условия и сроки гарантии

Сроки гарантийного обслуживания (указано в годах)

* Узлы движения и электронные блоки - дека, валы 

  бегового полотна, шкив с осью, сервопривод, консоль, 

  электронные платы управления (CCB, PCB), пульсомеры, 

  плата управления двигателем (MCB, инвертор), генератор, 

  кабели, соединительные провода, шлейфы, эксцентрики, 

  приводы силовых тренажёров: шкив, подшипники, втулки, 

  ролики, силовые блоки, грузовые стойки; магнитная 

  система нагрузки, маховик, фиксаторы регулировки 

  положений.

** Детали износа - беговое полотно, прыжковый мат, 

   приводной ремень двигателя, кнопочные мембраны 

   управления, пластиковые декоративные кожухи и 

   заглушки, боковые накладки беговых дорожек, тросы и 

   ремни силовых тренажёров, эластомеры беговых 

   дорожек, защитная сетка батута, трос регулировки 

   нагрузки.

*** Расходные материалы - предохранители, элементы 

   питания и батареи, наклейки, обивка из кожзаменителя, 

   набивка сидений и валиков (поролон, пенорезина), щётки 

   и подшипники электродвигателя, кнопочные мембраны 

   консоли и ручек управления.

Домашнее использование - предназначенное для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, 
не связанного с предпринимательской деятельностью.

Коммерческое использование - предназначенное для 
использования в предпринимательской деятельности с 
целью извлечения прибыли или в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним� и иным подобным 
использованием. Использовать строго по назначению: 
фитнес-клубы, спортивные залы.

Полукоммерческое использование - предназначенное 
для использования в предпринимательской деятельности 
с целью извлечения прибыли или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. Использовать строго по 
назначению: отели, санатории, школы, ДЮСШОР, дома 
отдыха.

Модели: Рама *узлы движения и электронные блоки **детали износа

cx1.0 5 лет 1 год

5 лет 1 год

5 лет 1 год

5 лет 1 год

5 лет 1 год

0.5 года

0.5 года

0.5 года

0.5 года

0.5 года

fx1.0

rx1.0

lx1.0

jx1.0



ix. Гарантийный талон

пример заполнения гарантийного талона

Заполнение всех граф не обязательно при 

предоставление Накладной или УПД продавца



Гарантийный талон

лист для заполнения

Модель тренажера

название компании

 ф.и.о сборщика

Дата продажи

Дата сборки

подпись сборщика2. ф.и.о сборщика

1.

2.

3.

4.

5.

Подпись продавца

м.пф.и.о продавца

Адрес и телефон компании

ПОкупатель

продавец

спорка тренажера продавцом 

сервисное обслуживание отметка сервисной службы

по вопросам сервисного 
обслуживания обращайтесь:



телефон: 8 (800) 777-79-21

почта: info@koenigsmann.ru




или на сайте перейдя по qr-коду

Ф.и.о покупателя (для юридических лиц: укажите также название компании 
и должность контактного лица)

с условиями гарантийных обязательств

ознакомлен, претензий по качеству,

внешнему виду и комплектности не имею.

серийный номер № гарантийного талона

Подпись покупателя





be fit

be koenigsmann

koenigsmann.ru


