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Добро пожаловать в мир Bremshey Sport!  
 
Благодарим Вас за покупку этого  оборудования Bremshey. Bremshey предлагает широкий      
спектр оборудования для фитнеса дома, в том числе  беговые дорожки, велотренажеры, 
гребные тренажеры и виброплатформы. Оборудования Bremshey подходит для всей семьи,  
независимо от  фитнес-уровня. Для получения дополнительной информации, пожалуйста      , 
посетите наш веб-сайт www.bremshey.com  
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Прочитайте это руководство перед сборкой, использованием или обслуживанием вашего 
фитнесс тренажера. Пожалуйста,  всегда следуйте этим инструкциям. Обратите внимание, 
что гарантия не охватывает случаи повреждения оборудования произошедшие из-за 
небрежности по отношению к инструкциям по обслуживанию или регулировке, описанным в 
этом руководстве. 

НАСЧЁТ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
Прежде, чем Вы начнёте занятия, проконсультируйтесь с врачом, чтобы проверить 
состояние вашего здоровья 

Если Вы испытываете тошноту, головокружение или другие неприятные признаки во время 
упражнения, остановите вашу разминку и проконсультируйтесь с врачом. 
Чтобы избегать боли и напряжения в мышцах, начинает каждую разминку, постепенно 
разогреваясь, и заканчивайте её тоже постепенно (уменьшайте скорость педалирования 
при низком сопротивлении). Не забудьте сделать растяжку в конце разминки 

НАСЧЁТ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
-Тренажер пригоден для использования только внутри помещения.  
 
-Используйте тренажер в помещении только с температурой от 10 ° C до 35 ° C. Храните обо
рудование в помещении с температурой от 5 ° C до 45 ° C.  
 
-Не используйте и не храните тренажер во влажных помещениях. Влажность воздуха не дол
жна быть более 80%.  
 
-Используйте тренажер только для  прямого назначения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИE ТРЕНАЖЕРА  
 
• Дети могут пользоваться тренажером только под контролем взрослых.  
 
• Удостоверьтесь, что домашние животные находятся на безопасном расстоянии от изделия при его 
транспортировке или использовании.  
 
• Прежде, чем Вы начнёте использовать тренажер, удостоверьтесь в том, что он находится в исправном 
состоянии. Не используйте неисправное оборудование.  
 
• Никогда не опирайтесь на пульт.  
• Никогда не снимайте боковые панели.  
• На тренажере может заниматься только один человек.  
• Держитесь за стационарные поручни для поддержки при заходе и спуске с тренажёра.  
• Одежда и обувь должны соответствовать тренировкам.  
 
• Защищайте пульт от прямых солнечных лучей и всегда вытирайте его при попадании на него влаги.  
 
• Оборудование не должно использоваться людьми, чей вес превышает 135 кг.  
 
• Тренажер разработан для домашнего использования. Гарантия распространяется на поломки и сбои, 
произошедшие при домашнем использовании (в течении 24 месяцев).  
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Сначала распакуйте тренажер. Для сборки необходимы два человека. Оставьте  
по 100см свободного пространства вокруг оборудования. 
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Комплект поставки (рис. B & C) 
  

Описание ( рис.В) 
 

1.  Педаль  
 

2. Поддержка для ног  
 

3. Главный корпус  
 

4. Транспортировочное 
колесо  

 
5. Руль  

 

6. Консоль  
 

7. Исправлен руль  
 

8. Ручка регулировки 
консоли 

 
9. Кардиодатчик  
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ДЕТАЛИ  ( рис. С) 
 
 
 
 Болт (M8 * 55)  
 
Болт с шестигранной 
головкой (M8 * 20)  
 
Изогнутая шайба (D8 * 19)  
 
Изогнутая шайба (D8 * 25)  
 
Контргайка (M8)   
 
Тефлоновая шайба (D10 * 25)  
 
Аллен Болт (M8 * 55)  
 
Изогнутая шайба (D17.5 * 25)  
 
Изогнутая шайба (D8 * 19)  

 
Изогнутая шайба (D17.5 * 25)  
 
Аллен Болт (M8 * 16)  
 
Изогнутая шайба (D8 * 16)  
 
Пружинная шайба (D8.1 * 
12,9)  
 
Винт (M5 * 8)  
  
Кросс-головка (M5 * 12)  
 
Аллен Болт (M8 * 12)  
 
Изогнутая шайба (D6 * 16)  
 
Кросс-головка (M5 * 14)
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Тренировки  
 
Для достижения и поддержания формы, физические упражнения нужно делать по три раза в не
делю. Стоит сочетать регулярные упражнения со здоровой диетой. Для достижения лучшей 
физической формы  постепенно увеличивайте время  
тренировки ежедневно до одного часа. Начните тренировку с низкой скоростью и  
низким сопротивлением, а как  уровень  физической подготовки улучшиться,  
скорость и сопротивление может быть увеличена постепенно. Эффективность 
 тренировки можно измерить с помощью монитора. 
 

Частота пульса (датчики на рукоятках)  
 
Частота пульса измеряется с помощью датчиков на руле. Точное измерение  
пульса требует, чтобы кожа была слегка влажная и постоянно касалась датчиков  
на рукоятке. Если кожа слишком сухая или слишком влажная, измерение пульса  
будет менее точным.  

ПРИМЕЧАНИЕ  
Если вы устанавливаете предел частоты сердечных сокращений для тренировки, 
 сигнал тревоги будет звучать в случае ее превышения.  
 

Измерение пульса   
 
Наиболее точные измерения пульса достигается с помощью Кардиодатчика. 
 Точное измерение сердца, требует, чтобы электроды были влажные и постоянно  
касались кожи. Если электроды слишком сухие или слишком влажный, измерения  сердечных с
окращений станет менее точным.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Если вы пользуетесь кардиостимулятором, проконсультируйтесь с врачом перед   использован
ием кардиодатчика. 

ВНИМАНИЕ  
Если Есть несколько измерение пульса устройств рядом друг с другом,               
 убедитесь, что расстояние между ними составляет не менее 1,5 метра.  
 

Сердечный ритм 
 
Независимо от вашей цели, Вы получите лучшие результаты, тренируясь с нормальным для 
вас уровнем нагрузки. Лучшая мера вашей тренировки - ваш пульс. Перед началом 
тренировок определите ваш максимальный пульс. 
Если Вы не знаете ваш максимальный пульс, используйте следующую формулу для 
определения максимального пульса: 

Женщины: (226 - (возраст в годах))=макс. пульс 
Мужчины: (220 - (возраст в годах))=макс. пульс 

Это средние величины, и максимум изменяется от человека человеку. Максимальный пульс 
уменьшается в среднем на одну единицу в год. Если Вы принадлежите одной из групп риска 
(сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, гипертония и т.д.). 
 

Телеметрическое измерение пульса  
 
Это оборудование может быть оборудовано приемником, который является совместимым с 
телеметрическим передатчиком пульса Bremshey Pro Check. 
Если Вы хотите измерить свой пульс в течение разминки, увлажните электроды на 
кардиодатчике. Закрепите передатчик чуть ниже груди, достаточно крепко, так, чтобы 
электроды оставались в контакте с кожей во время тренировки, но не слишком туго, чтобы 
обеспечить нормальное дыхание. 
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Сердечный ритм 

Независимо от вашей цели, Вы получите лучшие результаты, тренируясь с нормальным для 
вас уровнем нагрузки. Лучшая мера вашей тренировки - ваш пульс. Перед началом тренировок 
определите ваш максимальный пульс. 

Если Вы не знаете ваш максимальный пульс, используйте следующую формулу для 
определения максимального пульса: 

Женщины: (226 - (возраст в годах))=макс. пульс 
Мужчины: (220 - (возраст в годах))=макс. пульс 

Это средние величины, и максимум изменяется от человека человеку. Максимальный пульс 
уменьшается в среднем на одну единицу в год. Если Вы принадлежите одной из групп риска 
(сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, гипертония и т.д.),     
 
Пожалуйста, обратите внимание, что мобильный телефон, телевидение и другие 
электрические приборы формируют электромагнитное поле, которое может вызвать проблемы 
с измерением пульса. 

 
  

Категории Зоны сердечного ритма Объяснение 

Начинающие 50-60% от максимальной 
 частоты сердечных 
 сокращений . 

Подходит для начинающих, Упражнение 
 по крайней мере три раза в неделю, 
 30 минут за один раз.   

Мастер 
 

60-70% от максимальной 
 частоты сердечных  
сокращений 

Подходит для людей, которые хотят 
 улучшить и сохранять работоспособность 
 Упражнение по крайней мере три раза 
 в неделю, 30 минут за один раз. 

Эксперт 70-80% от максимального  
сердечного ритма 

Подходит Экспертам, 
 которые привыкли к большой 
 продолжительности тренировок. 
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Использование  
 

Регулировка опоры  
1. Оборудование оснащено по 2 пары опор. Если тренажер не устойчив, 

 опоры могут быть скорректированы.  
2. Затяните контргайки для блокировки поддержки ног.  

Регулировка горизонтального положения сиденья  
1. Горизонтальное положение сиденья можно регулировать путем установки  

сиденья в нужное положение.  
2. Ослабьте ручку регулировки сиденья.  

Перемещение сиденья в нужное положение.  
1. Затяните ручку регулировки сиденья.  
2. Вертикальное положение сиденья можно регулировать путем установки              

   подседельной трубы в необходимое положение.          
3. Ослабьте ручку регулировки подседельной трубы.  
4. Переместите подседельные трубы в необходимое положение.  
5. Затянуть регулировочную ручку подседельной трубы.  

Регулировка руля  
1. Руль можно отрегулировать по высоте.  
2. Ослабьте ручку регулировки руля.  
3. Переместите руль в нужную позицию.  
4. Затяните ручку регулировки руля.  

 

Настройка консоли (рис. Е) 
 
26       ДИСПЛЕЙ                           33  Меню    
27       ВЫБОР                               34  Меню: ВРЕМЯ  
28       РЕЖИМ                   35  Меню : SPEED /  RPM                                     
29       START / STOP              36  Меню  РАССТОЯНИЕ  
30       СБРОС                                37  Меню КАЛОРИИ 
31       ВОССТАНОВЛЕНИЕ       38  Меню  ПУЛЬС 
32       ВЕС                               39  Меню НАГРУЗКА 
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Объяснение кнопок  
 
Консоль переключается в режим ожидания, если оборудование не используется в течение 4 ми
нут. Если консоль находится в режиме ожидания, на дисплее отображается температура в поме
щении.  

 

 
 
Объяснение пунктов 
  

Кнопки Объяснение 
ENTER Нажмите кнопку, чтобы подтвердить свой выбор 

RECOVERY 
(Восстановление) 

Нажмите кнопку, чтобы рассчитать сердечные                                         
сокращения после тренировки 

RESET 
(Сброс) 

Нажмите кнопку, чтобы вернуться в меню. Нажмите                                          
и удерживайте кнопку что бы сбросить счетчик 

ункты меню Объяснение 

TIME/ВРЕМЯ Выберите пункт меню для   показа длительность (мин: сек)                 
для тренировки. 

SPEED/RPM/СКОРОСТЬ Выберите пункт меню для и показа скорость                                                              
(км / ч или миль / ч) или оборотов в минуту (об / мин) для 
тренировки. 

DISTANCE/РАСТОЯНИЕ Выберите пункт меню для  показа расстояние (км или мл)                         
в течение тренировки. 

CALORIES/КАЛОРИ Выберите пункт меню для  показа  потребление энергии                           
(ккал) для тренировки. 

PULSE/ПУЛЬС Выберите пункт меню для  показа предела частоты           
сердечных сокращений (ударов в минуту) для тренировки. 
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Перед использованием  
Поверните переключатель режимов для выбора пункта меню.  
Нажмите на режим для подтверждения.  
Поверните переключатель режимов в положение изменить значение 
 для выбранного пункта меню.  
Нажмите на режим для подтверждения.  
 

Во время работы  
Меню постоянно показывает значения  пунктов меню. Различные значения, на дисплее мигает 
один за другим каждые 6 секунд.  
Нажмите на режим для остановки автоматического сканирования значения для различных 
пунктов меню.  

Выбор пользователя  
Если вы используете оборудование  впервые или после сброса счетчика, пользовательское 
меню отображается на дисплее.  
Личные данные тренировки - время, расстояние, потребление энергии и ограничить частоту 
сердечных сокращений - запоминаются, и напоминает, какой пользователь выбран. Изменения 
персональных данных, обучение запоминаются автоматически.  
Поверните переключатель режимов для выбора пользователем. Нажмите на режим для 

подтверждения.  
Поверните переключатель режимов в положение установить пол. Нажмите на режим для 
подтверждения.  
Поверните переключатель режимов в положение установить возраст. Нажмите на режим для 
подтверждения.  
Поверните переключатель режимов в положение установить рост. Нажмите на режим для 
подтверждения.  
Поверните переключатель режимов в положение выбора веса. Нажмите на режим для 
подтверждения.  

ПРИМЕЧАНИЕ  
Если вы установили цель, сигнал тревоги будет звучать и обучение прекращается 
автоматически, когда конкретное значение цели достигнет нуля. Вы можете возобновить 
обучение, прикоснувшись START / STOP, кнопки. 
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Руководство программой (MAN)  
Нажмите  UP или кнопку DOWN кнопку, чтобы установить время. Нажмите кнопку ВВОД(ENTER) 
для подтверждения.  
 
Нажмите  UP или кнопку DOWN кнопку, чтобы задать расстояние. Нажмите кнопку ВВОД 
(ENTER)для подтверждения.  
 
Нажмите  UP или кнопку DOWN кнопку, чтобы задать потребление энергии. Нажмите кнопку ВВ
ОД(ENTER) для подтверждения.  
Нажмите с UP или кнопку DOWN кнопку, чтобы установить предел частоты сердечных сокраще
ний. Нажмите кнопку ВВОД(ENTER) для подтверждения.  
 
Установить оборудование в движение, чтобы начать тренировки. Если у вас есть набор целевы
х показателей, значения начинают обратный отсчет.  
 
Перемещение КМ / ML переключатель в положение "ML", чтобы использовать имперскую систе
му по умолчанию системе измерений.  
 

Восстановление  
Скорость  восстановления сердца может быть рассчитана только если измерения 
частоты сердечных сокращений отображается на дисплее. Скорость восстановления 
сердца может быть в диапазоне от F1 до F6.   

Нажмите на ВОССТАНОВЛЕНИЕ . Через 60 секунд, на дисплее отображается скорость 
восстановления сердца.  

Нажмите на ВОССТАНОВЛЕНИЕ еще раз, чтобы вернуться в главное меню.  
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Программа (PROG)  
1. Пользователь может выбрать одну из предоставляемых программ на дисплее.  

Поверните переключатель режимов, чтобы выбрать необходимые заданной 
программе.  

2. Установите время, расстояние, потребление энергии и предел частоты 
сердечных сокращений. 

3. Нажмите на  START / STOP для начала тренировки. Если у вас есть набор  
показателей, значения начинают обратный отсчет.  

4. Ручное изменение сопротивления во время тренировки: Включите ВЫБОР 
набор для установки сопротивления. Нажмите на режим для подтверждения.  

 

Пользователь программы (USER)  
Последний используемый профиль программы показан на дисплее.  

Нажмите на START / STOP, чтобы начать тренировки с вашими личными данными.  

Установите время, расстояние, потребление энергии и предел частоты сердечных 
сокращений.  

Нажмите на START / STOP для начала тренировки. Если у вас есть набор целевых 
показателей, значения начинут обратный отсчет.  

Ручное изменение сопротивления во время тренировки: Включите ВЫБОР набор для 
установки сопротивления. Нажмите на  режим для подтверждения.  

 

Сердце Rate Control Program (HRC)  
Поверните переключатель режимов, чтобы выбрать один из интенсивности тренировки: 
(55%, 75%, 90% или TARGET).  

Если вы выберете TARGET, напишите плановую частоту сердечных сокращений.  

Нажмите на START / STOP для начала тренировки. Если у вас есть показатели, значения 
начинают обратный отсчет.  

Сопротивление регулируется автоматически, так что бы ваш пульс поддерживался.  
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Постоянная программа Ватт (Вт)  
Поверните переключатель режимов в положение постановлений задач 

сопротивления. Нажмите на режим для подтверждения.  

Установите время, расстояние, потребление энергии и предел частоты сердечных 
сокращений.  

Нажмите на START / STOP для начала тренировки. Если у вас есть набор 
показателей, значения начинают обратный отсчет.  

Сопротивление корректируется в зависимости от вашей скорости, так что ваше 
сопротивление будет достигнуто и поддерживаться.  

Ручное изменение  сопротивления во время тренировки: Включите ВЫБОР набор для установки 
сопротивления. Нажмите на  режим для подтверждения 
 

      Вес  
Нажмите кнопку BODY FAT.  

Держите обе руки на рукоятках в течение 8 секунд. Убедитесь, что ваши руки на 
датчиках рукояток. Дисплей показывает индекс массы тела (ИМТ) и процент жира в 
организме.  

Нажмите на BODY FAT  еще раз, чтобы вернуться в главное меню. 

 

Моющие и чистящие средства  
 
Оборудование не требует специального обслуживания. Оборудование не требует калибровки, 

когда она собирается, используется и обслуживается в соответствии с инструкциями.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• Не используйте растворители для чистки тренажера.  
 

• Регулярно проверяйте, что все болты и гайки затянуты.  
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• При необходимости смазывайте делали.  

 
 

 

Транспортировка и хранение  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Пожалуйста, следуйте этим инструкциям при транспортировке тренажера, так как 
неправильные действия могут повредить. Тренажер оснащено колёсами для транспортировки, 
находящимися в передней опоре. Наклоните тренажер и  
 переместите его. Будьте осторожны, не повредите пол.  

 
  

Параметры  Единица значения  Измерения 

   

Длина см. 179 

 дюйм 71 

Ширина См. 71 

 дюйм 28 

Высота См. 166 

 дюйм 66 

Вес Кг. 75 

 фунтов 166 

Максимальный вес Кг. 135 

 фунтов 300 

Напряжение  V 6 
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Гарантия 
 
Продукт имеет гарантию от даты поставки (будет документально подтверждено  
счетами или накладной). Дополнительная информация о гарантийных условиях  
можно получить у местного дилера. Гарантийные условия могут варьироваться  
в зависимости от одной страны к другой. Повреждения, вызванные нормальным износом,    пер
егрузкой или неправильного обращения, исключаются из гарантии.  
Повреждения, вызванные материалом или дефектами при изготовлении покрываются           гар
антией и будет отремонтирован или заменен на безвозмездной основе.  
 
 
 

Декларация производителя  
 
ACCELL Фитнес отдела BV заявляет, что изделие соответствует следующим стандартам и дире
ктивам: EN 957 (HB), 89/336/EEC. Поэтому продукт несет в себе знак СЕ.  
 
04-2011  
 
ACCELL Фитнес отдела BV Purmerweg 1 1311 XE Алмере Нидерланды  
 
Отказ  
 
© 2011 ACCELL Фитнес отдела BV Все права защищены.  
 
Продукт и руководство, могут быть изменен. Спецификация может быть изменена без  
предварительного уведомления. 

130 Hayward Ave, Suite 2 N2C 2E4 

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