
 
 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР 

РЕМЕННОЙ 

  

BASIC 

BK-201  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 



 

Дорогой покупатель,  

Мы благодарим Вас за выбор данного велотренажера и желаем Вам успешных тренировок. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями по мерам предосторожности 

и сборке. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Прежде чем Вы начнете тренировку дома, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. 

Сохраните инструкцию для получения информации в случае ремонта или приобретения запасных 

деталей. 

 Данный велотренажер предназначен для использования только в домашних условиях, и 

максимальный вес пользователя составляет 100 кг. 

 Тщательно соблюдайте все этапы сборки. 

 Используйте для сборки только подходящие инструменты и обратитесь за помощью, если это 

необходимо. 

 Проверьте перед первой тренировкой, а затем проверяйте каждые 1-2 месяца, что все 

соединительные элементы затянуты как следует и находятся в правильном положении. 

Замените неисправные компоненты немедленно и не используйте оборудование, пока не 

будет произведен ремонт. Для ремонта используйте только оригинальные детали. 

 В случае ремонта обратитесь к своему продавцу за советом. 

 Избегайте использования агрессивных моющих средств при очистке тренажера. 

 Перед началом тренировки убедитесь в правильности сборки и осмотрите детали. 

 Для всех регулируемых частей учитывайте их максимальное положение, в которое они могут 

быть скорректированы или затянуты. 

 Велотренажер предназначен для взрослых; пожалуйста, обеспечьте использование 

тренажера детьми только под наблюдением взрослых. 

 Проконсультируйтесь со своим врачом перед началом любой программы тренировки. Врач 

может проконсультировать по видам тренировки и оказываемому воздействию. 

 Убедитесь, что пользователи тренажера в курсе возможных опасностей.



СХЕМА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

Перечень деталей 

No. Описание Кол-во  No. Описание Кол-во 

1 Основная рама 1 шт.  12 M8 Гайка с нейлоновой 

вставкой 

3 шт. 

2 Задний стабилизатор 1 шт.  13 M8 Плоская шайба 3 шт. 

3 Задний колпачок 

(Прав+Лев) 

2 шт.  14 Сиденье 1 шт. 

4 M8X60 Болт с усом 4 шт.  15 M8X20 Болт and M8 Шайба 4 набора 

5 M8 Лекальная шайба 4 шт.  16 Держатель компьютера 1 шт. 

6 M8 Гайка с нейлоновой 

вставкой 

4 шт.  17 Компьютер 1 шт. 

7 Передний стабилизатор 1 шт.  18 M8X25 Болт с квадратным 

подголовком 

2 шт. 

8 Педаль (Лев) 1 шт.  19 Руль 1 шт. 

9 Педаль (Прав) 1 шт.  20 Ручка регулятора нагрузки 1 шт. 

10 Ручка регулировки 

сиденья 

1 шт.  21 Передняя стойка 1 шт. 

11 Держатель сиденья 1 шт.     

 

 

 
  

M8X60 Болт с усом М8 Гайка с нейлоновой 

вставкой 

M8 Лекальная шайба M8X20 Болт 

  

 

 

М8 Гайка с нейлоновой 

вставкой 

M8 Плоская шайба M8X25 Болт с 
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Пружинная шайба 

 

  

 

Ручка регулировки 

сиденья 

Ключ Шестигранный ключ Держатель 

компьютера 



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

ШАГ 1 

 

Прикрепите два стабилизатора (2) и (7) к 

основной раме (1) с помощью 4 наборов 

болтов M8X60 (4) ,M8 лекальных шайб 

(5), M8 гаек с нейлоновой вставкой (6). 

ШАГ 2 

 

Прикрепите сиденье (14) на держатель 

сиденья (11) с помощью трех М8 гаек с 

нейлоновой вставкой (12) и 3 М8 шайб 

(13), чтобы зафиксировать его. 

ШАГ 3 

 

Поместите держатель сиденья (11) в 

основную раму (1), чтобы зафиксировать 

его с помощью ручки регулировки сиденья 

(10). 



ШАГ 4 

 

 

Поверните ручку регулятора нагрузки (20) 

на значение «--», чтобы вытянуть кабель 

напряжения из передней стойки. 

Отодвиньте переднюю стойку (21) и 

присоедините верхний провод компьютера. 

Затем присоедините нижнюю часть 

верхнего кабеля напряжения к нижнему 

крючку. Убедитесь, что ни один из 

проводов не оказался в ловушке. 

ШАГ 5 

 

Сдвиньте переднюю стойку (21) и как 

следует зафиксируйте с помощью четырех 

наборов M8X20 болтов and M8 шайб (15). 



ШАГ 6 

 

Прикрепите руль (19) с помощью M8X25 

болтов с квадратным подголовком (18). 

Убедитесь, что провод компьютера 

проходит через держатель компьютера 

(16), перед тем как поместить его 

<держатель компьютера (16)> на трубу 

передней стойки. Вставьте провод 

компьютера в прибор и зафиксируйте 

компьютер (17) на держателе. 

ШАГ 7 

 

Педали (8) и (9) помечены «L» и «R» - 

левая и правая. Прикрепите их к 

соответствующим кривошипам. Правый 

кривошип находится с правой стороны 

велотренажера. Обратите внимание, что 

правая педаль должна прикручиваться по 

часовой стрелке, а левая – против часовой 

стрелки. 

 

** Вставьте две батарейки АА 1,5 вольта в компьютер. Теперь Ваш тренажер готов к использованию. 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА: 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

TIME (ВРЕМЯ): 0:00-99:59 МИНУТ 

SPEED (СКОРОСТЬ): 0.0-99.9 (KM/Ч) 

DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ): 0.00~999.9 КМ 

CALORIES (КАЛОРИИ): 0-9999 ККАЛ 

PULSE (ПУЛЬС): 40-240 УДАРОВ/МИН 

RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА): устройство может быть 

перезагружено при замене батареек или при 

удержании кнопки RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА) в 

течение 3 секунд. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ 

Использование данного велотренажера дает Вам 

несколько преимуществ: улучшение Вашей 

физической формы и мышечного тонуса в 

сочетании с диетой поможет Вам похудеть. 

1. Разминка 

Данный этап улучшает кровообращение и разогревает мышцы. Он также уменьшает риск спазма и 

травмы мышц. Желательно сделать несколько упражнений на растяжку, показанных на рисунке ниже. 

Каждое упражнение следует выполнять приблизительно в течение 30 секунд, не напрягайте мышцы 

при растяжке и не делайте резких движений; если Вы почувствовали боль, ОСТАНОВИТЕСЬ. 

 

 

 

 

 

 

Наклоны в сторону 

Наклоны 

вперед 

Растяжка внешней 

стороны бедра 

Растяжка 

внутренней стороны 

бедра 
Растяжка 

икроножной мышцы 



2. Тренировка 

На данном этапе Вы прикладываете усилия. После регулярного использования тренажера, мышцы 

Ваших ног станут более эластичными. Работайте в удобном для Вас темпе, но очень важно 

поддерживать темп на протяжении всей тренировки. Темп должен быть достаточным, чтобы 

увеличить Ваш пульс в target zone (целевой зоне), показанной на рисунке ниже. 

 
 

Данный этап должен длиться как минимум 12 минут, хотя большинство людей начинают с15-20 

минут. 

3. Заминка 

Данный этап позволяет расслабиться Вашим мышцам и сердечно-сосудистой системе. Этот этап – 

повтор упражнений, выполняемых в ходе разминки, но в замедленном темпе; выполняйте примерно 

в течение 5 минут. Упражнения на растяжку следует выполнять, не напрягая мышцы и не делая 

резких движений. Для улучшения здоровья Вам необходимо тренироваться дольше и усерднее. 

Желательно тренироваться хотя бы 3 раза в неделю и, если это возможно, делать одинаковые 

промежутки между тренировками. 

4. Неисправности 

Если числа на компьютере не отображаются, пожалуйста, проверьте правильность соединений всех 

проводов. 

МИОСТИМУЛЯЦИЯ 

Чтобы поддерживать мышцы в тонусе, Вам необходимо установить высокий уровень сопротивления 

Вашего велотренажера. Это даст большую нагрузку на мышцы Ваших ног и, возможно, Вы не 

сможете тренироваться так долго, как Вам хотелось бы. Если Вы пытаетесь улучшить свою 

физическую форму, Вам необходимо изменить программу тренировок. Вы должны нормально 

тренироваться, как во время разминки и заминки, но к концу тренировки увеличить сопротивление, 

заставляя Ваши ноги работать усерднее. Вам придется снизить скорость, чтобы сохранить частоту 

сердечных сокращений в целевой зоне. 

ПОТЕРЯ ВЕСА 

Важным фактором здесь являются Ваши усилия. Чем дольше и усерднее Вы тренируетесь, тем 

ПУЛЬС 

TARGET ZONE 

(ЦЕЛЕВАЯ ЗОНА) 

МАКСИМУМ 

ЗАМИНКА 

Возраст 



больше калорий сожжете. Фактически это – тоже самое, как если Вы тренируетесь для улучшения 

своей физической формы, отличие только в целях. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Высоту сиденья можно регулировать, удалив ручку регулировки и подняв либо опустив сиденье. В 

держателе сиденья есть 7 отверстий, позволяющих выбрать необходимую высоту. Как только 

подходящая высота выбрана, вставьте ручку регулировки и затяните ее как следует. Ручка 

регулятора нагрузки позволяет Вам изменять уровень сопротивления педалей. Высокое 

сопротивление затрудняет возможность крутить педали, низкое – облегчает. Для лучшего результата 

установите нагрузку велотренажера во время его использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Упражнения на растяжку 

Независимо от того, в течение какого срока Вы занимаетесь спортом, пожалуйста, начинайте 

тренировку с растяжки. Разогретые мышцы будут легче 

поддаваться тренировке, поэтому выполняйте растяжку в 

течение 5-10 минут. Мы предлагаем следующий комплекс 

упражнений на растяжку (10 подходов на каждое 

упражнение или больше; также выполняйте их после 

тренировки). 

1. Растяжка задней поверхности бедра 

Медленно наклонитесь вперед, не напрягая спину и 

плечи, постарайтесь дотянуться до пальцев своих ног 

и постойте в таком положении, считая до 15. Затем 

расслабьтесь и трижды повторите упражнение (рис. 

14.1). 

2. Растяжка задней поверхности бедра и 

подколенных сухожилий 

Сядьте и вытяните вперед правую ногу; левая нога 

согнута и стопой касается внутренней поверхности 

бедра правой ноги. Потянитесь вперед и 

постарайтесь достать пальцев ноги. Оставайтесь в 

таком положении, пока не досчитаете до 15. 

Повторите упражнение для левой ноги. Затем 

расслабьтесь и трижды повторите упражнение для 

каждой ноги (рис. 14.2). 

3. Растяжка икроножной и камбаловидной 

мышцы 

Опираясь на стену руками, согните в колене левую 

ногу, не отрывая подошву от пола. Правая нога 

остается прямой. Наклонитесь вперед (бедра должны 

приблизиться к стене). Задержитесь в таком 

положении, считая до 15, затем повторите 

упражнение с другой ногой. Расслабьтесь и трижды 

повторите упражнение для каждой ноги (рис. 14.3). 

4. Растяжка квадрицепсов 

Одной рукой держась за стену (это необходимо, 

чтобы соблюсти баланс), второй потяните за носок 

правой ноги. Постарайтесь пяткой достать до ягодиц. 

Задержитесь в таком положении, считая до 15, затем 

расслабьтесь. Повторите упражнение 3 раза для 

каждой ноги (рис. 14.4). 

5. Растяжка приводящих мышц бедра 

Сядьте на пол, соединив стопы своих ног, колени 

направлены наружу. Постарайтесь подтянуть ноги максимально близко к паху и аккуратно 

прижмите колени к полу. Задержитесь в таком положении, считая до 15. Затем отдохните и 

трижды повторите упражнение (рис. 14.5) 



 

 

 

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 

Официальный срок службы тренажера – 10 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое 

качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно 

превышать официально установленный. 

 

Внимание! Важная информация для потребителей       

• Данный товар предназначен для личного и домашнего использования. 

• Использование товара в иных целях является нарушением правил эксплуатации товара. 

• Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных 

законом требований, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и 

четко заполненный гарантийный талон, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).  

• При возникновении гарантийного случая, необходимо обратиться к продавцу, у которого приобретался тренажер, 

предоставив неисправное изделие для экспертизы и ремонта. 

 

Условия предоставления гарантийных обязательств на товар 

 

Гарантийные обязательства на товар не распространяются в случаях когда: 

• сервисной службой будет доказано, что поломки возникли после передачи товара потребителю, вследствие 

нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, неквалифицированных действий третьих лиц, 

непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания насекомых и грызунов, воздействия иных 

факторов, а также вследствие нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том 

числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97; 

• товар используется для коммерческих целей; 

• потребителем не представлен документ, позволяющий установить дату покупки, и потребитель не может 

подтвердить факт приобретения товара свидетельскими показаниями (Основание: Закон РФ "О защите прав 

потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ); 

      • имеются расхождения в информации, указанной в гарантийном талоне и предоставленном на ремонт товаре;  

• после приобретения товар был поврежден в результате переделки или некорректного ремонта, произведенного не 

авторизованным сервисным центром или третьим лицом; 

• возникает необходимость замены быстроизнашивающихся и сменных деталей. К таким деталям в частности 

относятся: элементы питания, лампы и т.п.; 

• условия гарантии не предусматривает чистку, смазку деталей и элементов подвижных механизмов. Такие дефекты 

могут быть устранены за отдельную плату по желанию клиента; 

• данная гарантия не распространяется на беговое полотно у беговых дорожек и ремень, маховик тренажеров; 

• настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим 

законодательством. 

 

     Предупреждаем, что любые сервисные работы, кроме стандартной чистки тренажера должны 

проводиться авторизированной сервисной службой продавца. С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено 

исправным, к внешнему виду, упаковке и комплектации претензий не имею. 

 

 

Подпись покупателя _________________________ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72074;dst=100120


 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

 Гарантия на тренажер – 2 года, гарантия на раму – 5 лет. 

 Гарантийный талон действителен при правильном оформлении.   

 Срок гарантии исчисляется от даты продажи. 

 

 

 

Наименование товара:__________________________________________________________ 

Дата продажи: «____» _______________________201__г.  Цена_____________________руб. 

ФИО покупателя:_______________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________________________ 

Предпродажная подготовка произведена. 

С условиями гарантии согласен, претензий к внешнему виду не имею: 

 

 

                                                                                                                                                            

_________________________                                                             

                                                                                      Подпись покупателя                                                                                                                                                                                                               

 

 

Наименование продавца:__________________________________________________________ 

Адрес продавца:___________________________________________________________________ 

Телефон продавца:________________________________________________________________ 

Отпуск товара произвел:_________________________ (_______________________________)  

                                   Подпись продавца                            ФИО                

                                         М.П. 

  

 


