
FEL520

FEL520
62 kg / 136.7 lbs

1.46 x 0.63 x 1.59 m
57.5 x 24.8 x 62.6 in 60 MIN

130 kgs
287 lbs
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ASSEMBLY
MONTAGE,MONTAJE,MONTAGE,MONTAGGIO,MONTAGE,MONTAGEM,MONTAŻ,ÖSSZESZERELÉS,MONTARE,-
MONTÁŽ,MONTÁŽ,MONTERING,МОНТАЖ,MONTAŽA,MONTAŽA,ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ,MONTAJ,МОНТАЖ,MONTAVI-
MAS,МОНТАЖА,МОНТАЖ,LẮP RÁP,PERAKITAN,安装,組み立て,安裝,การประกอบ,펼치기, ំត្ផលូមរប្,الفرد,التركيب
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SAŽETAK PERFORMANSA

Sažetak vašeg performansa se automatski prikazuje na kraju sesije tokom perioda oporavka od 2 minuta. Moći ćete da vidite: Prosečan rad srca (ako ste nosili nekodirani analogni monitor rada srca za vreme sesije); Procenjen broj sagorenih kalorija; Prosečna 
brzina; Pređena distanca. Kako bi izašli iz sažetka performasa pre završetka pritisnite i držite srednje dugme.
OTKLANJANJE GREŠAKA

Vaša konzola se ne pali: Ekran moje konzole prikazuje «E1», «E2», «E3»: Ontaktirajte servis nakon kupovine Domyos (videti poslednju stranu). Smestite se ispred proizvoda, držite volan čvrsto i vucite ga ka sebi. Kada se vaš proizvod osloni na točkove za 
prevod, možete ga pomeriti. Kada je pomeranje završeno, vratite točkove pozadi ka podu.
VIŠE INFORMACIJA

Idite na www.decathlon.fr Servis za pomoć nakon kupovine i nađite:
• FAQ (pitanja/odgovori)
• Uputstvo za održavanje

• Snimci i tutorijali za obnovu vašeg proizvoda
• Rezervni delovi za vaš proizvod

RU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эллиптический тренажер — отличное средство для тренировок, которое позволяет увеличить функциональ ные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляя при этом все группы мышц: ягодичные, четырехглавые мышцы 
бедра, икроножные мышцы, мышцы спины, груди, бицепсы и мышцы брюшного пресса. Функция вращения педалей в обратную сторону позволяет делать акцент на ягодицах и задней части бедер. Эллиптический тренажер идеально подходит 
для снижения веса и улучшения фигуры в сочетании со сбалансированной диетой. Эта установка оснащена магнитной трансмиссией для удобного и плавного вращения педалей. Для работы прибора не требуется подключение к электричеству. 
Нескольких поворотов педалей достаточно, чтобы включить его.
РЕГУЛИРОВКИ

Предупреждение: необходимо сойти с Велотренажер для выполнения настроек.

ВЫРАВНИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Если во время эксплуатации 
тренажер неустойчив, 
поверните один или оба 
выравнивателя до приведения 
в устойчивое положение.

При сборке вы можете отрегулировать 
положение педалей. Вам доступны 
3 уровня регулирования: Педали 
сдвинуты вперед: максимально близко 
к ручке. В среднем положении. Педали 
сдвинуты назад: на максимальном 
удалении от ручки. Наиболее 
оптимальным является центральное 
положение.  Однако, в целях 
достижения наилучших характеристик 
и максимальной адаптации к вашему 
телосложению эта регулировка 
позволяет оптимизировать ваше 
положение на эллиптическом 
тренажере. Переднее положение 
лучше всего подойдет людям с ростом 
до 175 см, а заднее положение – 
людям с ростом более 185 см.

Обратите внимание: Необходимо сойти с 
эллиптического велотренажера, перед тем 
как осуществлять любые  его перемещения.
 Станьте на полу перед вашим тренажером, 
возьмитесь за руль и потяните тренажер 
на себя. Теперь тренажер опирается на 
транспортировочные колесики, и вы можете 
его переместить. Когда перемещение 
завершено осторожно опустите задние ножки 
на пол.

КОНСОЛЬ

На пульте управления сосредоточены многочисленные функции, дополняющие ваши занятия. Ниже приведены простые инструкции по его использованию.

Центральная кнопка для включения пульта, подтверждения выбора и начала сеанса 
тренировки. Скорость в км/ч (или миль/ч)

Перемещение по меню выбора программы. Время, остающееся до конца сеанса тренировки (или время, прошедшее с начала сеанса 
тренировки, в случае сеанса с быстрым стартом).

Выход из программы, возврат в главное меню, выключение пульта управления.  Частота сердечных сокращений в минуту .

Регулировка (увеличение или уменьшение) нагрузки вращения педалей, регулировка 
(увеличение или уменьшение) параметров.

Расстояние в км (или милях). Позволяет также задавать максимальное расстояние, которое вы 
хотите пройти во время тренировки.

Селекторный переключатель: Выбор типа прибора (VE, Ro,VM). 
VE: эллиптический тренажер / VM: велотренажер / RO: гребной тренажер / RESET (СБРОС): Сброс выбора.

выбор км/мили

По умолчанию пульт управления настроен на указание дистанции и скорости в км и км/ч 
Для изменения единицы на мили (Mi):
1. Выключите пульт управления.
2. Нажмите центральную кнопку  и удерживайте ее в течение 3 секунд.
3. Выберите единицу с помощью кнопок   .

4. Подтвердите выбор нажатием центральной кнопки  , пульт управления автоматически переходит в режим 
главного экрана.

экран приветствия

МЕНЮ

ВЫБОР МАКСИМАЛЬНОЙ ЧСС:

1

На начальном экране нажмите кнопку   для доступа к меню регулирования максимальной ЧСС. Нажимая на кнопки  отрегулируйте максимальную ЧСС. Подтверждение выполняется нажатием на кнопку 
 

Расчет максимальной частоты сердечного ритма (FC max): 
Для женщин: 226 − возраст. / Для мужчин: 220 − возраст. 
Уточнения при разных уровнях занятий: 

Добавьте +10 для начинающих и не тренированных. 
Используйте базовый расчет, приведенный выше, при нерегулярных занятиях. 
Отнимите −10 при регулярных занятиях.

Максимальная частота сердечного ритма FC max в соответствии с поставленной задачей:
 < 60 % ЧСС МАКС (СИНИЙ) => фаза восстановления ЧСС МАКС
 от 60% до 69% ЧСС МАКС (ЗЕЛЕНЫЙ) => плавное возобновление 

тренировки

 от 70% до 79% ЧСС МАКС (ЖЕЛТЫЙ) => потеря веса
 от 80% до 89% ЧСС МАКС (ОРАНЖЕВЫЙ) => повышение выносливости

 > 90 % ЧСС МАКС (КРАСНЫЙ) => повышение функционального состояния 
Для определения своих целевых зон рекомендуется пройти ЭКГ с нагрузкой 
под наблюдением кардиолога.

быстрый старт

Начните нажимать на педаль для начала занятия. Регулировка сложности вращения педалей выполняется с помощью кнопок «+» и «–» Для того чтобы сделать паузу, не нажимайте на педаль несколько секунд. Чтобы возобновить тренировку 
(в течение 60 секунд после остановки), начните вновь вращать педали. Для прекращения занятия до конца программы нажмите на кнопку . Панель выключается долгим нажатием на кнопку  вернувшись на главную страницу. Панель 
автоматически отключается приблизительно через 90 секунд бездействия.
ПРОГРАММЫ 

Выберите меню программ, нажав кнопку  . В меню программ выберите профиль из 9 предложенных с помощью кнопки  или кнопок  . При подтверждении нажатием на кнопку  /  , время занятия настраивается кнопками .
 Подтверждение выполняется нажатием на кнопку  или начните крутить педали (по умолчанию время занятия составляет 30 минут). При подтверждении нажатием на кнопку  вы настроите общее расстояние, которое будет преодолено за 
тренировку, кнопками , Подтверждение выполняется нажатием на кнопку  или начните крутить педали (по умолчанию общая дистанция пробега составляет 5 км). Можете начинать сеанс тренировки. Чтобы настроить нагрузку вращения 
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педалей, нажмите кнопки  .
ПРОФИЛИ ПРОГРАММЫ

Время по умолчанию = 30 минут (кроме режима «Quick-Start», в котором время прибавляется) регулируется нажатием на кнопки . Вертикальная панель = 3 уровня сопротивления. Всего 5 вертикальных блоков, то есть 15 уровней 
сопротивления.

Режим «Quick-Start»

1

Преимущество: Быстрое 
использование.
Описание: Просто сядьте 
на велотренажер и 
начните крутить педали!

Программа «KCAL 01» Преимущество: Потеря 
веса (Уровень 1).
Описание: Двойная 
плато-фаза с низкой 
интенсивностью 
- поддерживайте 
достаточно высокий ритм 
во время тренировки.
Совет: при приложении 
усилия руки 
предпочтительно 
удерживать в одном 
положении.

Программа «SOFT» Преимущество: 5 km
Описание: Прохождение 
расстояния в пять 
километров с умеренной 
скоростью без изменения 
сопротивления.

Программа «PERF 03» Преимущество: 
Показатель 3 . 
Описание: Интервалы 
высокой интенсивности 
для повышения 
выносливости и 
проработки мышц. Вы 
должны поддерживать 
один и тот же ритм 
в течение всего 
занятия. Более низкие 
сопротивления = фазы 
восстановления.

Программа «FIT1» Преимущество:
 Восстановление 
физической формы
Описание: Плавное 
начало тренировки с 
небольшими изменениями 
интенсивности.

Программа «KCAL 02» Преимущество: Потеря 
веса (Уровень 2).
Описание: Интервалы с 
низкой интенсивностью, 
чтобы оставаться в 
целевой зоне, при более 
тщательной проработке 
мышц, чем на уровне 1.

Программа «PERF 01» Преимущество: 
Показатель 1 .
Описание: Двойной 
подъем — регулируйте 
скорость в зависимости от 
уровня сопротивления. 
Для большей мышечной 
нагрузки: Большое 
сопротивление = темп 
более низкий.

Программа «FIT2» Преимущество: 
Оставаться в форме .
Описание: 2 пика 
усилия входят в цикл 
усилия, включающий 
фазу повышения, затем 
понижения. 

Программа «KCAL 03» Преимущество: Потеря 
веса (Уровень 3).
Описание: Поддерживайте 
высокий объем работы 
на протяжении всего 
цикла, включающего фазу 
повышения, пик усилия и 
фазу понижения.

Программа «PERF 02» Преимущество: 
Показатель 2 . 
Описание: Интервалы 
высокой интенсивности 
для повышения 
выносливости и 
проработки мышц. Вы 
должны поддерживать 
один и тот же ритм 
в течение всего 
занятия. Более низкие 
сопротивления = фазы 
восстановления.

ЭКРАН ВО ВРЕМЯ СЕАНСА ТРЕНИРОВКИ

 Сжигание калорий, ккал  Количество оборотов педали в минуту (или об/мин)

 Частота сердечных сокращений в минуту . Дистанция в км (или милях).

Скорость в км/ч (или миль/ч) Время, остающееся до конца сеанса тренировки (или время, прошедшее с начала 
сеанса тренировки, в случае сеанса с быстрым стартом).

 Уровни нагрузки (шкала интенсивности усилий) Индикатор зоны кардио

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По окончанию сеанса тренировки, во время этапа восстановления ваши сводные результаты автоматически отображаются на экране в течение 2 минут. На экране отображаются: средняя частота сердечного ритма (если во время занятия 
на вас был некодированный аналоговый пояс для измерения частоты сердечного ритма); подсчет количества сожженных калорий; средняя скорость; преодоленная дистанция. Чтобы выключить отображение сводных показателей на экране 
досрочно, нажмите центральную кнопку.
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ваша панель не включается: На дисплее отображается «E1», «E2», «E3»: Обратитесь в службу послепродажного обслуживания Domyos (cм. последнюю страницу). Встаньте перед вашей установкой, держа руль прямо, потяните его на себя. 
Когда ваша установка опирается на колёсики, её можно перемещать. Когда перемещение закончено, придерживайте задние ножки при постановке их на пол.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сайте www.decathlon.ru в разделе «Сервисное обслуживание» вы найдете:
• FAQ (вопросы/ответы)
• Рекомендации по уходу

• Обучающие видеоролики по ремонту изделия
• Запасные части для вашего изделия

VI
CẢNH BÁO

Xe đạp tập elip vừa là một cỗ máy tuyệt vời cho phép bạn nâng cao khả năng tim mạch và hô hấp vừa làm săn chắc toàn bộ cơ thể của bạn: mông, đùi, bắp chân, lưng, ngực, bắp tay và bụng. Việc tập đạp ngược giúp tăng cường sự hoạt động của mông và mặt 
sau của đùi. Kết hợp với chế độ ăn uống cân  bằng, xe đạp tập elip là cỗ máy lí tưởng giúp bạn giảm cân và cải thiện vóc dáng. Sản phẩm này được trang bị một bộ truyền từ tính để có sự thoải mái tuyệt vời khi đạp mà không cần giật. Không cần phải kết nối 
với nguồn điện để máy hoạt động. Một vài lần đạp bàn đạp là đủ để làm cho nó hoạt động.
ĐIỀU CHỈNH

Cảnh báo : Điều quan trọng là phải rời khỏi Đi xe đạp hình  để điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào.

ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG CHO XE ĐẠP ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ BÀN ĐẠP Di chuyển

Trong trường hợp sản phẩm 
không ổn định trong quá trình sử 
dụng, xoay một hoặc cả hai bộ 
bù trừ mức đặt trên chân sau cho 
đến khi ổn định.

Bạn có thể điều chỉnh vị trí các bàn đạp 
trong quá trình lắp ráp. Có 3 mức độ điều 
chỉnh : Ở phía trước : gần với tay lái nhất. 
Ở giữa. Ở phía sau : xa nhất từ tay lái. Vị 
trí tối ưu là vị trí trung tâm.  Tuy nhiên, để 
nâng cao hiệu suất và để thích ứng tốt 
nhất với hình dáng cơ thể của bạn, điều 
chỉnh này sẽ giúp bạn tối ưu vị trí của bạn 
trên thiết bị luyện tập hình elip. Vị trí phía 
trước sẽ hoàn hảo cho những người cao 
dưới 175 cm và vị trí phía sau sẽ đặc biệt 
phù hợp với người trên 185 cm.

Cảnh báo: Luôn xuống xe trước khi di chuyển 
xe. Đứng trước xe đạp, giữ cố định tay lái và kéo 
xe về phía bạn. Khi chiếc xe đạp được cố định 
trên bánh xe, bạn có thể di chuyển xe. Khi đã 
hoàn thành, đẩy chân chống phía sau cho đến 
khi chạm mặt đất.
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FEL520
Original instructions to be kept
Notice originale à conserver

Conserve estas instrucciones originales
Originalanleitung für Ihre Unterlagen

Istruzioni originali da conservare
De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden

Manual original a guardar
Oryginalne instrukcje do zachowania

Eredeti utasításokat kell tartani
Instrucțiuni originale care trebuie păstrate
Originálne pokyny, ktoré treba dodržiavať
Původní pokyny, které musíte dodržovat

Original instruktioner som ska hållas
Сохраните оригинальную инструкцию

Originalne upute koje treba čuvati
Izvirno navodilo je treba hraniti

Φυλάξτε το πρωτότυπο των οδηγιών χρήσης
Orijinal talimatlar saklanacak

Оригінальні вказівки слід зберігати
Originalios instrukcijos turi būti saugomos

Првобитна упутства треба задржати
Запазете оригиналното упътване

Tu.n theo c®¢c chỉ dẫn ban đầu
Petunjuk asli untuk disimpan

请保留说明书
大切に保管してください

請保留原始說明書
โปรดเก็บรักษำคู่มือกำรใช้งำน

보관해야 할 사용설명서 원본
កុទសាករវរូ្តមើដ�ំនាែណដី្កចេ�
ر نل ا بهذه االحتفاظ يرجى

کنید نگهداری را اصلی های دستورالعمل

EN ISO 20957-9 2017
EN ISO 20957-1 2013

Pack Ref : 2782146

åПроизводитель и адрес, Франция:
DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299 59650 
Villeneuve d’Ascq cedex - France

Made in ChinaHecho en ChinaFabriqué en  ChineFabricado na/em ChinaPagaminta KinijojeПроизведено в Китаеİmal edildiği yer 
Çinผลิตในจีน원산지, 제조국:  중국ساخت  چينصنع في الصين

Ậ550-0004, 大阪市西区靭本町2-2-12, GLASHAUS 1階, ノヴァデックジャポン株式会社ữ원산지 : 제조국品名:피트니스 자전거원산지, 제조국:  중국제조자 : Decathlon SA - 
수입자 : Decathlon Korea - 주소/전화번호 : 인천 광역시 연수동 송도과학로 16번길 33-1/ 1800-2025제조연월 : 별도 표시 (YYYY/MM)Ἕ以下标示仅在中国大陆地区适用上海莘威运动
品有限公司, 上海市闵行区申北路2号 邮编:201108执行标准：GB17498-1 2008  - GB 17498-9 2008品名:恢复训练健身车主要材料： 金属等级：合格品 产地：中国制造质检证明：合格商标: 
DOMYOSΪИмпортер/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», влад. 
3, стр. 3, +7(495)6414446Велотренажер для восстановления формыдля занятий спортомДата изготовления указана на изделии или упаковке в формате ГГГГ/ММǺ恢復訓練健
身車主要材料： 金屬中國製造進口/委製商台灣迪卡儂有限公司 台中市南屯區大墩南路379號 04-24719666製造日期標示於工廠符號底下ớImportado para o Brasil por IGUASPORT 
Ltda. CNPJ 02.314.041/0001-88Ȳจกัรยำนออกก�ำลังกำยชือ่ผู้น�ำเข้ำ : บริษทั ดแีคทลอน (ประเทศไทย) จ�ำกดั เลขท่ี 14/9 หมูท่ี่ 13 ถนนบำงนำ-ตรำด ต�ำบลบำงแก้ว อ�ำเภอบำงพลี จงัหวัดสมทุรปรำกำร 
10540Ịدراجة لياقة بدنيةDecathlon Trading Egypt - 1st Al Wozaraa Square 1169 - Sheraton - Cairo - EgyptỤDecathlon Australia Pty Ltd. - 4/37 Union Street, Pyrmont, Sydney NSW 2009, 
AustraliaЌImportado por Articulos Deportivos Decathlon, S.A de C.V Av. Ejército Nacional 826, Delegación Miguel Hidalgo, Colonia Polanco III Sección, 11540 Ciudad de México, México  
R.F.C ADD 150727S34 - Tel.: 01 800 062 4500Bicicleta para ponerse en formaMaterial principal : MetalẹDECATHLON HONG KONG COMPANY LIMITED - SUITE 1623 16/F OCEAN 
CENTRE - 5 CANTON ROAD - KOWLOON - HONG KONGŵXe đạp tập thể dụcVật liệu chính:Kim loạiSản xuất tại Trung QuốcTên và địa chỉ NNK/PP : Công ty TNHH Decathlon 
Việt Nam, Lầu 6, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt NamỖIMPORTADO PARA CHILE POR: DECATHLON CHILE S.P.A.R.U.T: 76.507.443-6
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