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СЕРИЙНЫЙ НОМЕРСЕРИЙНЫЙ НОМЕРСЕРИЙНЫЙ НОМЕР



ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочтите это руководство перед сборкой, 
использованием или обслуживанием вашего фитнес-оборудования. 

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, она пригодится не только на 
первых порах, но и в будущем, так как содержит информацию, необходимую 
для использования и обслуживания вашего оборудования. Всегда 
внимательно следуйте этим инструкциям. Обратите внимание, что гарантия 
не распространяется на повреждения, вызванные транспортировкой или 
несоблюдением инструкций по регулировке или техническому 
обслуживанию, описанных в данном руководстве. 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

 Перед началом любой тренировки проконсультируйтесь с врачом, 
чтобы проверить свое состояние здоровья, на вопрос противопоказаний 
занятия тем или иным видом спорта. 

 Перед началом любой тренировки сделайте легкую разминку. 

 Если вы испытываете тошноту, головокружение или другие 
ненормальные симптомы во время тренировки, немедленно прекратите 
тренировку и обратитесь к врачу. 

 Чтобы избежать мышечной боли и напряжения, начинайте каждую 
тренировку с разогрева и заканчивайте ее охлаждением (медленное 
кручение педалей при низком сопротивлении). Не забывайте делать 
растяжку в конце тренировки. 

ПРИМЕЧАНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 Оборудование не должно использоваться на открытом воздухе. 

 Поместите оборудование на твердую, ровную поверхность. 
Поместите оборудование на защитное основание, чтобы избежать каких-
либо повреждений пола под оборудованием. 

 Убедитесь, что в помещении для упражнений имеется 
достаточная вентиляция. Чтобы не простудиться. 

 Не занимайтесь спортом на сквозняке. 

 При использовании оборудование выдерживает температуру 
окружающей среды от +10°C до +35°C. 

 Оборудование может храниться при температуре от -15°C до 
+40°C. Влажность окружающего тренажер воздуха никогда не должна 
превышать 75%. 



ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

 Если детям разрешено пользоваться оборудованием, они должны 
находиться под наблюдением взрослых и обучаться правильному 
использованию оборудования, учитывая физическое и умственное развитие 
ребенка и его индивидуальность. 

 Кроме того, убедитесь, что домашние животные держатся на  
безопасном расстояние от тренажера, когда он транспортируется или 
используется для занятий. 

 Прежде чем приступить к использованию оборудования, 
убедитесь, что оно работает правильно во всех отношениях. Не используйте 
неисправное оборудование. 

 Нажимайте клавиши подушкой кончика пальца; ваши ногти могут 
повредить ключевую мембрану. 

 Никогда не опирайтесь на компьютер тренажера, иначе он 
сломается. 

 Никогда не снимайте боковые крышки без необходимости 
проведения ремонта или удаления грязи и посторонних предметов. 

 Не наступайте на пластиковый корпус тренажера, иначе он 
треснет. 

 Одновременно пользоваться оборудованием может только один 
человек. 

 Во время тренировки надевайте соответствующую одежду и обувь 
в которой вам будет удобно тренироваться, одежда не должна цепляться за 
движущиеся части тренажера, быть легкой и удобной, не стеснять ваши 
движения. 

 Защищайте прибор от солнечных лучей (под ярким солнцем 
пластик поменяет цвет и может даже изменить форму) 

 Протирайте поверхность прибора, если на ней есть капли пота. 
Хлопчатобумажной тканью или влажной салфеткой. Для большей очистки 
используйте только мыльный раствор, или средство для мытья посуды. 

 Не использовать ацетон для очистки поверхности, ацетон 
растворяет пластиковый корпус тренажера 

 Оборудование не должно использоваться лицами весом более 
135 кг/298 фунтов. 

 Оборудование было разработано для домашнего использования. 

 Гарантия Bremshey Sport распространяется только на дефекты и 
неисправности в домашнем использовании (24 месяца). Дополнительная 
информация на гарантийных условиях можно получить у вашего 
национального дистрибьютора Bremshey Sport. Обратите внимание, что 
условия гарантии могут варьироваться в зависимости от страны. 

 Не предпринимайте никаких попыток обслуживания или 
регулировки, кроме тех, которые описаны в данном руководстве. Все 
остальное должно быть предоставлено тому, кто знаком с техническим 
обслуживанием электромеханического оборудования и уполномочен в 
соответствии с законодательством соответствующей страны выполнять 
техническое обслуживание и ремонт. 



ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ С 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, 
что местное напряжение соответствует значению, указанному на заводской 
табличке: оборудование работает от сети 210-230 В, Частотой тока 50-60 Гц. 
Оборудование должно быть подключено к заземленной розетке. Всегда 
выключайте питание и отсоединяйте оборудование от электрической розетки 
сразу же после использования! 

Для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим 
током или травм людей: 

 Оборудование никогда не должно оставаться без присмотра при 
подключении к сети. Отключайте оборудование от розетки, когда оно не 
используется, перед выполнением любых процедур технического 
обслуживания или ремонта, а также перед перемещением даже на 
минимальное расстояние. 

 Не эксплуатируйте оборудование накрытым тканью или другими 
горючим материалом. 

 Чрезмерное нагревание может привести к пожару, поражению 
электрическим током или травмам людей. 

 Не подключайте оборудование к непроверенному источнику 
питания и не эксплуатируйте его, если есть какие-либо повреждения шнура 
блока питания или гнезда входа штекера на самом тренажере. 

 Не подключайте оборудование к источнику питания и не 
начинайте  эксплуатацию тренажера на открытом воздухе или во влажных 
помещениях. 

 Держите шнур питания подальше от горючих предметов. 

 Не прокладывайте шнур питания под острыми предметами и не 
кладите на него какие-либо предметы. Также убедитесь, что шнур питания 
не проходит под самим тренажером. Он может быть пережат и поврежден. 

 Не меняйте (например, не удлиняйте самостоятельно) шнур 
между трансформатором и устройством. 

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕД СБОРКОЙ ТРЕНАЖЕРА 

Начните с распаковки оборудования. Подробные инструкции по сборке 
можно найти в конце этого руководства. Следуйте инструкциям в указанном 
порядке. Перед сборкой проверьте содержимое коробки. Если какая-либо 
деталь отсутствует, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру с указанием 
модели, серийного номера оборудования и номера недостающей запасной 
части. Список всех запчастей вы найдете частей в конце этого руководства. 
Содержимое комплекта оборудования помечено знаком 

Направления движений при сборке (влево, вправо, вперед и назад) 
определяются так, как видно из положения сборки. Сохраните монтажные 
инструменты, так как они могут вам понадобиться, например, для 
регулировки седла тренажера. 

Обратите внимание, что для сборки требуется два человека. 



Упаковка включает в себя силикатный мешок для поглощения влаги 
при хранении и перевозке. Пожалуйста, избавьтесь от коробки, как только вы 
распакуете оборудование. 

Оставьте запас пространства вокруг оборудования не менее 100 см., 
для удобства движений. 

Мы также рекомендуем вскрыть упаковку и собрать изделие на 
защитном основании, так как могут присутствовать следы масла и вращение 
оборудования при сборке может повредить покрытие пола. 

 
Кардиоконтроль соответствует требованиям директив ЕС по ЭМС по 

электромагнитной совместимости (89/336/EEC). 
Кардио-контроль соответствует стандартам точности и безопасности 

EN (EN-957). 
В связи с нашей постоянной политикой разработки продукции 

Bremshey Sport оставляет за собой право изменять технические 
характеристики без предварительного уведомления. 

Внимание! При сборке, эксплуатации и техническом обслуживании 
вашего оборудования необходимо тщательно соблюдать соответствующие 
инструкции. 

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные 
небрежным выполнением инструкций по сборке, регулировке и техническому 
обслуживанию, описанных в настоящем документе. Изменения или 
модификации, прямо не одобренные компанией Bremshey Sport, аннулируют 
полномочия пользователя на эксплуатируйте оборудование и анулируют 
гарантию! 

Желаем вам много приятных тренировок! 



РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 

Установите правильную высоту для вас; основное правило состоит в 
том, что свод стопы достигает педали в самой нижней точке с ногой 

почти прямой. Колено не должно полностью распрямляться. Отрегулируйте 
высоту сиденья, ослабив ручку блокировки сиденья. Держитесь за сиденье 
одной рукой, а другой потяните за ручку. Фиксирующая ручка направлена 
наружу, чтобы обеспечить свободное движение подседельной трубки вверх 
и вниз. Как только высота будет правильной, отпустите ручку, и сиденье 
зафиксируется на месте. Поверните ручку блокировки по часовой стрелке, 
чтобы затянуть ее. 

Чтобы отрегулировать горизонтальное положение сиденья вперед и 
назад, ослабьте фиксирующую ручку под сиденьем, повернув ее по часовой 
стрелке. Установите сиденье в нужное положение и затяните ручку 
блокировки, повернув ее против часовой стрелки. 

НАСТРОЙКА РУЛЯ 

Откручиваем против часовой стрелки (только ослабляем) 
фиксирующую рукоятку против часовой стрелки на передней части опоры 
руля. Немного пошатайте руль, чтобы высвободить его из крепления и 
найдите правильный угол, под которым нужно расположить руль. Затяните 
ручку крепления поворотами по часовой стрелке. 

Конструкция руля позволяет выполнять упражнения либо в 
вертикальном положении, либо с наклоном верхней части тела вперед. 
Помните, СПИНА ВСЕГДА ПРЯМАЯ. 

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА КОНСОЛИ 

Установите наклон измерителя таким образом, чтобы он 
соответствовал вашему росту и положению упражнения. Проще говоря 
чтобы вам было его лучше видно. 

РЕГУЛИРОВКА ОПОРНЫХ НОЖЕК 

Если оборудование не стабильно, шатается и стучит по полу, его 
нужно отрегулировать. Регулировочные винты находятся под опорными 
ножками. 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что фиксирующие ручки сидения, руля и 
компьютера полностью закручены, прежде чем приступать к тренировкам! 



 

УРОВЕНЬ ТРЕНИРОВОК 

Работа с этим устройством является отличным аэробным 
упражнением, принцип которого заключается в том, что упражнение должно 
быть достаточно легким, но длительным. Аэробные упражнения основаны на 
улучшении максимального количества кислорода в организме поглощение, 
которое в свою очередь улучшает выносливость и физическую форму. 
Способность организма сжигать жир в качестве топлива напрямую зависит 
от его способности поглощать кислород. Аэробные упражнения должны быть 
прежде всего приятными. Вы должны работать до легкого пота, но вы не 
должны запыхаться во время тренировки. 

Вы должны тренироваться по крайней мере три раза в неделю, 
минимум по 30 минут за раз, чтобы достичь базового уровня физической 
подготовки. Поддержание этого уровня требует нескольких упражнений в 
неделю. Как только основное условие достигнуто, его легко улучшить, просто 
увеличив число занятий физическими упражнениями. Начинать нужно 
медленно, с низкой скорости педалирования и низкого сопротивления, 
потому что для человека с избыточным весом напряженная физическая 
нагрузка может подвергнуть сердце и кровеносную систему чрезмерному 
напряжению. По мере улучшения физической формы сопротивление и 
скорость педалирования могут постепенно увеличиваться. 

ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ 

Независимо от того, какова ваша цель, вы получите наилучшие 
результаты, тренируясь на правильном уровне усилий, и лучшим 
показателем для этого является ваш собственный пульс. 

Пульс считывается с ладоней ваших рук с помощью датчиков, 
расположенных на руле. То есть датчики измеряют электрические импульсы, 
которые формируются, когда бьется сердце человека. 

Измерение начинается с одновременного касания обоих датчиков 
руля. Чтобы обеспечить надежное измерение частоты сердечных 
сокращений, кожа должна быть слегка влажной, а контакт кожи с датчиками 
должен быть непрерывным. Если кожа слишком сухая или слишком влажная, 
операция измерения частоты сердечных сокращений с рук менее точная. 
Старайтесь держать верхнюю часть тела и ладони расслабленными и 
неподвижными. 

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ 

СОКРАЩЕНИЙ 

Наиболее надежное измерение частоты сердечных сокращений 
достигается с помощью телеметрического устройства, в котором электроды 
передатчика, прикрепленные к груди, передают импульсы от сердца к пульту 
с помощью электромагнитного поля. 

Внимание! Если у вас установлен кардиостимулятор, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с врачом перед использованием беспроводного 
устройства монитора сердечного ритма. 



Перед началом использования нагрудного кардиодатчика, смочите 
рифленые электроды на поясе передатчика слюной или водой. Закрепите 
передатчик чуть ниже груди эластичным ремнем, достаточно прочно, чтобы 
электроды оставались в контакте с кожей во время тренировки, но не 
настолько плотно, чтобы нарушается нормальное дыхание. Если вы 
надеваете передатчик и ремень поверх легкой футболки, смочите футболку 
в тех местах, где ее касаются электроды датчика, или по всей поверхности 
соприкосновения датчика. Передатчик автоматически передает показания 
частоты сердечных сокращений на пульт управления на расстояние до 1 
метра. 

Если поверхности электродов не увлажнены, показания частоты 
сердечных сокращений не будут отображаться на дисплее. Если электроды 
сухие, их необходимо снова увлажнить. Дайте электродам правильно 
прогреться, чтобы обеспечить точное измерение частоты сердечных 
сокращений (первые 20-30 секунд работы). Показания пульса будут не 
точными, если рядом находятся несколько телеметрических устройств 
измерения частоты сердечных сокращений. Расстояние между ними должно 
быть не менее 1,5 метра. 

Передатчик включается в активное состояние только тогда, когда он 
используется, Однако пот и другая влага могут поддерживать передатчик в 
активном состоянии и тратить энергию аккумулятора. Поэтому очень важно 
тщательно высушить электроды после использования и положить или 
повесить датчик в удобное место. 

При выборе тренировочного костюма обратите внимание, что 
некоторые волокна, используемые в одежде (например, полиэстер, 
полиамид), создают статическое электричество, при ерзанье попой на 
сидении, которое может помешать надежному измерению частоты 
сердечных сокращений. Обратите внимание, что мобильный телефон, 
телевизор и другие электроприборы образуют вокруг себя электромагнитное 
поле, которое вызовет проблемы при измерении частоты сердечных 
сокращений. 

Сначала найдите свою максимальную частоту сердечных сокращений, 
то есть там, где она не увеличивается с дополнительными усилиями. 

Если вы не знаете свою максимальную частоту сердечных 
сокращений, пожалуйста, используйте следующую формулу в качестве 
руководства: 

220 - возраст 
Это средние значения, а максимальные варьируются от человека к 

человеку. Максимум частота сердечных сокращений уменьшается в среднем 
на один пункт в год. Если вы относитесь к группе риска, попросите доктора 
измерить для вас максимальную частоту сердечных сокращений. 

Существуют три различных зоны сердечного ритма, для достижения 
определенных целей при тренировках. 

Начальные тренировки: 50-60 % от максимальной частоты 
сердечных сокращений 

Подходит для тех, кто следит за весом, выздоравливает и тем, кто 
давно не занимался спортом. 

Рекомендуется проводить три сеанса в неделю по полчаса каждый. 
Регулярные физические упражнения значительно улучшают работу органов 



дыхания и кровообращения начинающих, и вы быстро почувствуете 
улучшение. 

Тренировки: 60-70 % от максимальной частоты сердечных 
сокращений 

Идеально подходит для улучшения и поддержания физической 
формы. 

Даже разумные усилия развивают сердце и легкие. Эффективно, 
тренируясь минимум 30 минут 3-6 раз в неделю. Чтобы улучшить свое 
состояние еще больше, увеличьте частоту или усилие, но не то и другое 
одновременно. 

Активные тренировки: 70-80 % от максимальной частоты 
сердечных сокращений 

Упражнения на этом уровне подходят только наиболее 
приспособленным и предполагают длительные тренировки на выносливость 

 

КОМПЬЮТЕР ТРЕНАЖЕРА 

КЛАВИШИ 
1. SELECTION DIAL 
Крутилка функционирует двумя способами: 
а) Вращение циферблата (+ / -). Вращая диск по часовой стрелке, вы 

можете прокручивать меню вправо и увеличивать значения или 
сопротивление. Вращая диск против часовой стрелки, вы можете 
прокручивать меню влево и уменьшать значения или сопротивление. 

б) Нажатие на диск (ENTER). Нажав на диск, вы можете подтвердить 
выбор устанавливаемого параметра, сделанный при вращении диска. 

2. START/STOP 
Начинает или приостанавливает и прекращает тренировку. Во время 

тренировки нажатие этой кнопки один раз активирует режим паузы. При 
повторном нажатии кнопки программа запускается снова. 

3. RESET 
а) Одно короткое нажатие: возврат в меню программы. 
б) Удержание в течение 3 секунд: перезапуск счетчика. 
4. RECOVERY 
Запускает программу «Восстановление» по окончанию тренировки 

Вычисляет ваш восстановительный индекс сердечного ритма. Во время 
выполнения программы нужно держаться за датчики пульса. 

ДИСПЛЕЙ 
В маленьком окне справа отображается: 
TIME = Время тренировки (минуты:секунды), 
SPEED = Скорость, с которой вы как бы едите (км/ч), 
RPM = Обороты в минуту с которыми крутится колесо (обороты в 

минуту) 
DISTANCE = Расстояние, которые вы как бы проехали (км.), 
ENERGY / CCAL = Потребление энергии при текущем занятии (ккал), 
HEART RATE / HRC = Частота сердечных сокращений, т.е. ваш пульс 

на текущий момент тренировки. 



POWER / WATT = мощность или работа которую вы выполняете на 
текущий момент тренировки (Вт). 

В большом окне автоматически листаются все значения из правого 
окна между значениями time – speed – RPM – distance – energy – heart rate – 
power каждые 6 секунд. Сканирование можно остановить нажатием крутилки 
ENTER. 

Нажав ENTER еще раз, вы можете перейти в режим меню выбора 
программ. 

ПРОГРАММЫ 
1. РУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Установите цель тренировки, т.е. нужное время и/или расстояние, 

и/или потребление энергии, и/или верхний предел частоты сердечных 
сокращений с помощью шкалы выбора. Рекомендуем устанавливать только 
один из этих параметров. (Рекомендуем даже не устанавливать эти 
параметры, так как в любой программе ведется прямой подсчет всех 
параметров).  

Начните тренировку, нажав кнопку START/STOP. 
Если вы установили цель/цели, то цель/цели начинают обратный 

отсчет. Отрегулируйте сопротивление с помощью крутилки. 
2. ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
Крутилкой выберите номер программы, профиль программы 

отображается через 2 секунды, после того как вы выбрали программу. 
Выберите нужную предустановленную программу с помощью диска 

выбора. 
По желанию установите время для тренировки и/или целевое 

расстояние, и/или энергию, и/или верхний предел частоты сердечных 
сокращений с помощью набора выбора. 

Начните тренировку, нажав кнопку START/STOP. 
Если вы установили цель/цели, то цель/цели начинают обратный 

отсчет. Во время тренировки вы можете изменять уровень нагрузку 
поворотным диском. 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
Отображается профиль программы, используемый в последний раз. 

Вы можете либо начать тренировку с использованием запомнившихся целей 
нажав кнопку START/STOP или измените программу. Программу можно 
составить изменяя отрезки (шаги) программы (1/20), если шаг мигает его  
можно изменить. Подтвердить изменение можно нажатие ENTER и прейти к 
следующему шагу, который начнет мигать После последнего шага 
компьютер снова переключается на установку первого шага. Поэтому можно 
установить или переустановить уровень нагрузки на нужном отрезке заново, 
если вы его пропустили или установили неверно при первом круге установок. 

Чтобы завершить установку нажимаем и удерживаем ENTER на 2 
секунды. Теперь программа готова к тренировкам и запомнила ваши личные 
параметры тренировки (время, расстояние, калории, пульс). 

При необходимости можно позднее изменить свои цели. 
Начните тренировку, нажав кнопку START/STOP. 
Если вы установили цель/цели, то цель/цели начинают обратный 

отсчет. Во время тренировки вы можете изменять уровень нагрузку 
поворотным диском. 



4. КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (HRC) 
Выберите свой возраст и подтвердите значение. Выберите между 

четырьмя различными интенсивностями тренировок (55%, 75%, 90% или 
TAG (Целевое)) выбрав TAG, вы можете вставить целевую частоту 
сердечных сокращений. 

Начните тренировку, нажав кнопку START/STOP. 
Если вы установили цель/цели, то цель/цели начинают обратный 

отсчет. Во время тренировки меняйте уровень нагрузку поворотным диском, 
так, чтобы ваш пульс достиг нужного уровня и поддерживался на этом 
уровне. 

5. ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (WATT) 
Установите целевую мощность в ваттах, целевое время и/ или 

расстояние, и/или потребление энергии, и/или верхний предел пульса с 
помощью набора выбора параметров. 

Начните тренировку, нажав кнопку START/STOP. 
Цель/цели начинают обратный отсчет. Во время тренировки тренажер 

самостоятельно будет регулировать сопротивление в зависимости от вашей 
скорости педалирования, таким образом, чтобы был достигнут целевой 
уровень мощности и поддерживался на нужном уровне во время всей 
тренировки. Вы можете изменять целевую мощность с помощью набора 
выбора. 

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ (RECOVERY) 
Начните расчет Восстановления пульса и дыхания сразу после 

окончания тренировки, нажав кнопку RECOVERY. 
Для того чтобы программа выполнила расчет необходимо держаться 

за датчики пульса на все протяжении выполнения программы. 
Измерение занимает 60 секунд. Через 60 секунд на дисплее появится 

ваш индекс восстановления F1-F6 (F1 = лучший результат). 
Если ваш индекс восстановлении F3-F6 рекомендуется снизить 

нагрузки, так как вы перетрудили свое сердце и оно не успело восстановится 
за минуту до нормальных показателей 

 Чтобы вернуться в Главное меню, еще раз нажмите кнопку 
RECOVERY. 

УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ 
Сразу после перезапуска счетчика вы можете выбрать номер 

пользователя. Выберите пользователя и подтвердите личные данные об 
упражнениях (время, расстояние, энергия, пульс и возраст). Данные 
запоминаются и будут вызываться по умолчанию каждый раз, когда будет 
выбран пользователь 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
1. Для определения скорости и расстояния вы можете выбрать 

метрические или английские единицы измерения, используя переключатель 
км/мл расположен на задней крышке компьютера. Шнур питания должен 
быть отсоединен и снова подключен, чтобы применить изменение. 

2. Если вы не тренируетесь (не крутите педали) и кнопки не 
нажимаются, счетчик переходит в спящий режим примерно через четыре 
минуты. 

В спящем режиме на дисплее отображается температура в 
помещении. 



3. Тренировка приостанавливается максимум на 4 минуты нажатием 
кнопки START/STOP. (Режим ПАУЗА). Повторное нажатие кнопки 
START/STOP позволяет продолжить приостановленную тренировку с 
использованием предыдущих тренировочных данных. 

4. Ввод тренировочных целей (время, дистанция, энергия, 
ограничение частоты сердечных сокращений) возможен только в режиме 
остановки (не во время тренировки). 

5. Данное оборудование не может быть использовано в 
терапевтических целях. Это юридическое условие. То есть вы не можете 
подать в суд на компанию Bremshey зато, что их тренажер по каким-то 
причинам вас не излечил, и вы решили, что вина лежит именно на 
тренажере этой компании. 

В любом случае любая терапия должна осуществляться только по 
рекомендациям и под наблюдением лечащего врача. 

6. Потребление энергии рассчитывается по средним значениям. 
Расход энергии отображается в килокалориях. Чтобы перевести это в 
джоули, используйте формулу: 1 ккал = 4,187 кДж. Не принимайте слишком 
серьезно значения потребления энергии, которые рассчитывает любой 
тренажер любого производителя. Как правила для расчета берется только 
один параметр (количество оборотов колеса) без учета скорости, 
физического состояния тренирующегося, и естественно без учета вида 
потребляемых продуктов питания. 

7. Если вы тренируетесь с измерением частоты пульса, вы можете 
установить максимальный предел частоты сердечных сокращений. При 
превышении лимита во время тренировки счетчик будет подавать 
тревожные звуковые сигналы. Рекомендуем это сделать. Максимальный 
пульс не должен превышать значение 220-возраст. Превышение этого 
значения, может привезти к резкому ухудшению здоровья или смерти. 

8. Предустановленные программы делятся на 20 шагов. Длительность 
одного шага зависит от времени, отведенного на всю тренировку. Если 
время не установлено, то продолжительность одного шагов составит 100 м. 

9. Обратите внимание, что индекс восстановления (F1-F6) находится в 
зависимости от частоты сердечных сокращений как в начале, так и в конце 
измерения. Для правильного расчета индекса, нужно начинать занятия при 
ровном пульсе, плавно увеличивая нагрузку. Заканчивать занятие, тоже 
нужно плавно. Если вы нажмете кнопку RECOVERY на пике своего пульса, 
большая вероятность, что за минуты вы не восстановитесь до спокойного 
состояния. Если вы начали тренироваться с высоким пульсом (например 
после активной разминки), то компьютер его посчитает, как пульс покоя и 
расчет программы RECOVERY будет в корне не верен. 

10. В кардиопрограммах HRC. целевые диапазоны (55%, 75% и 90%) 
рассчитываются в процентах от вашего возраста прогнозируемой 
максимальной частоты сердечных сокращений (формула расчета: 
максимальная частота сердечных сокращений = 220 – возраст). 

11. автоматическая регулировка сопротивлении во время программы 
HRC происходит вверх каждые 30 секунд и вниз каждые 15 секунд, если это 
необходимо. 



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Пожалуйста, следуйте этим инструкциям при переноске и 
перемещении оборудования, так как неправильный подъем может привести 
к напряжению спины или другим несчастным случаям: 

Стоя перед устройством, возьмите его за руль и  медленно наклоните 
медленно к себе, толкайте спереди и катите по полу на колесах у передней 
опоры. Мы рекомендуем вам использовать защитную основу при 
транспортировке оборудования. 

Чтобы предотвратить неисправность оборудования, храните его в 
сухом защищенном от пыли месте с минимальным изменением 
температуры. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Оборудование требует очень небольшого обслуживания. Однако 
время от времени проверяйте, чтобы все винты и гайки были плотно 
затянуты. 

После тренировки протрите оборудование мягкой впитывающей 
тканью. Не используйте растворители. Никогда не снимайте защитный 
кожух. 

НЕИСПРАВНОСТИ 

Внимание! Несмотря на постоянный контроль качества, в 
оборудовании могут возникать дефекты и неисправности, вызванные 
отдельными компонентами. В большинстве случаев нет необходимости 
брать в ремонт все устройство целиком, так как обычно достаточно заменить 
неисправную деталь. Всегда указывайте модель, серийный номер вашего 
оборудования, а в случае неисправностей также Условия использования, 
характер неисправности и любой код ошибки. Если вы столкнетесь с 
необычным поведением устройства, обратитесь за техническим 
обслуживанием к местному дилеру Bremshey Sport. Если вам нужны 
запасные части, всегда давайте модель, серийный номер вашего 
оборудования и номер запасной части. 

Список запасных частей приведен в конце данного руководства. 
Используйте только запасные части, указанные в списке запасных частей. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Длина ............................ 99 см. 
Ширина ......................... 55 см. 
Высота .......................... 134 см. 
Вес ................................ 37 кг. 
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Screwdriver  

 Allen head bolt  M8*P1.25*55 mm
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 Locking knob M8  
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1 Meter                        (incl. part 4)  1
2 M5x10 DIN 7985C    Cross head screw        3
3 Adaptor 9V/500mA  1
4 Connector for hand pulse wire  2
5 Meter socket   1
6 M6 DIN 125      Flat washer  2
7 M6x60 DIN 912      Screw   1
8 Sleeve   1
9 Meter socket seat   1
10 M6 DIN 985      Nyloc nut  1
11 Meter socket knob  1
12 Handlebar post    1
13 M8x16 ISO 7380      Screw   6
14 M8 DIN 137A      Spring washer  6
15 M8 DIN 127      Semi-circle washer  6
16 Meter cable               (upper)  1
17 Handlebar post cover   1
18 Belt   1
19 Crank screw   2
20 17X1,0 DIN 471      C-type clip  3
21 Ø18/25x0,3t DIN 988 Flat washer  5
22 Curve washer   1
23 6203 RS      Bearing   3
24 40X1,5 DIN 472      Flexible ring  2
25 Drive pulley axle   1
26 Screw   3
27 Drive pulley   1
28 Crank                        ( L )  1
- Crank                        ( R )  1
29 Servo motor assembly (incl. cable)  1
30 M6x16 ISO 7380      Screw  2
31 M6 DIN 127      Spring washer  2
32 M6 DIN 125      Flat washer  2
33 Flywheel compl.        (incl. 34-36,39-41)  1
34 Pulley with axle      1
35 One-way bearing set  1
36 Ø18/25x1t DIN 988   Flat washer   2
37 M5x10 DIN 7985      Cross head screw  6
38 Bearing house   2
39 6003 RS      Bearing  3
40 Washer   2
41 Ø8/16x2t DIN 125     Flat washer  1
42 Handlebar set           (incl. part 43-47,54)  1
43 Tightener   1
44 Hand pulse sensor   (incl. part 45)  2
45 Hand pulse wire   1
46 End plug   2
47 Foam grip    2
48 Pedal                        (L+R)  1
- Pedal strap.              Pair  1
49* M8x55 DIN 603      Allen head bolt   4
50* M8 DIN 125      Flat washer  4
51* M8 DIN 986      Nut screw   4
52* Handlebar locking knob   1
53* Sleeve   1
54 Wire cover strip   1
55* M5x14 DIN 7985      Cross head screw  2
56 Front foot                  (incl. 57,59-64*2pcs)  1
57 Feet end cap    2
58 Washer for feet adjusting cushion  2
59 Adjusting cushion   2
60 Transportation wheel    2
61 Sleeve   2
62 Snap locking   2
63 Rear foot                   (incl. 57-59*2pcs)  1
64 Nut    2
65 Main frame   1
66 Sensor switch + wire (incl. part 90)  1
67 Cable wire                 (lower)  1
68 Ø4,2x50 DIN 7981    Screw                            6

69 M3x20 DIN 7985      Screw 2
70 Ø4,2x50 DIN 7504    Screw 10
71 Seat post   1
72 Seat  1
73 Front cover                (L) 1
74 Front cover                (R) 1
75 Seat post sleeve        (front) (incl. 76) 1
76 Seat post sleeve        (rear) 1
77 Seat post locking knob 1
78 Belt tighener frame set 1
79 M8 DIN 985      Nylon nut 1
80 M8 DIN 9021      Flat washer 1
81 Pulley for belt tighener 1
82 Curve washer  1
83 M8 DIN 125      Flat washer 1
84 M8x20 ISO 7380      Screw 1
85 Spring  1
86 M8 DIN 934      Screw nut (4T) 1
87 Side cover                 (L) 1
88 Side cover                 (R) 1
89 Ø10/13,5x1t DIN 7603 Flat washer 2
90	 Sensor	fixed	base		 1
91 M4x10 DIN 7985      Screw 1
92* Carriage bolt       1
93 Endplug seat slider   (incl. 94, 98, 100) 1
94	 Screw	fixing	base		 1
95 Seat slider cover       (lower) (incl. 96,99) 1
96 Ø3,5x13 DIN 7981    Screw 2
97 Seat locking knob  1
98 M5x0.8x8 DIN      Cross head screw 1
99 Seat sliding tube cover (upper) 1
100 Seat horizontal adjusting tube 
                                  (incl. part 93,94,98) 1
101 DC wire  1
102 Hardware kit             (incl. *) 1
103 Owner’s manual  1
104 Warranty Booklet  
105 Label set   1
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Benelux
Accell Fitness Benelux

Koningsbeltweg 51
1329 AE ALMERE
The Netherlands

Tel: +31 36 5460050
Fax: + 31 36 5460055

Scandinavia
Accell Fitness Scandinavia

Varusmestarintie 26
20361 TURKU

Finland
Tel: +358 10 2733 200
Fax: +358 2513 313

Germany
Accell Fitness Deutschland

P/a Koningsbeltweg 51
1329 AE ALMERE
The Netherlands

Tel: +31 36 5460050
Fax: + 31 36 5460055

United kingdom
Accell Fitness United Kingdom

Boland House
Nottingham South Industrial Estate

Ruddington Lane
Wilford

Nottingham NG11 7EP
United Kingdom

Tel: +44 115 9822844
Fax: +44 115 9817784

North America
Accell Fitness North America Inc.

130 Hayward Ave, Suite 2
N2C 2E4

Kitchener, ON Canada
Tel. 1-888-388-6887
Fax: 1-519-576-2521

www.accellfitness.com 
www.bremshey.com
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