
Инструкция по сборке и эксплуатации                                                                                                                                     
  электромагнитного велотренажера                                                                                                                                    
                    Performance E700



                                              Спецификация
Система нагрузки: электромагнитная, 16 уровней
Система НР: измерение пульса при помощи металлических датчиков на ручках
Монитор: время, скорость, пройденная дистанция, количество израсходованных калорий, 
пульс, количество оборотов (RPM), уровень нагрузки, нагрузка в ваттах
Программы: 16 предустановленных
Режимы: Scan, BODY FAT, RECOVERY
Питание компьютера: от сети
Дополнительные опции: регулировка сиденья по вертикали
Транспортировочные ролики: +
Размеры в собранном виде: 109 х 60 х 148 см
Масса в собранном виде: 45 кг
Масса маховика: 7 кг
Максимальная масса пользователя: 150 кг

Перед монтажом и вводом тренажера в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите внимательно 
данную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. Сохраните инструкцию для 
дальнейших консультаций, ремонтных работ и заказа запасных деталей.

                             Указания по технике безопасности

• Тренажер  может быть использован только в предусмотренных для него целях.
• Использование тренажера в каких-либо других целях – недопустимо и опасно. Произ-
водитель не несет ответственность за ущерб и повреждения, возникшие в результате при-
менения тренажера в непредусмотренных для него целях.
• Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок экс-
плуатации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей тренажер нужно вы-
вести из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только 
оригинальные детали.
• За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному дилеру.

                                       Обращение с тренажером

• Перед  вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и надеж-
ный монтаж.
• Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях и на балконах.
• Тренажер  предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае нель-
зя использовать для игр! Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, необходимо озна-
комить их с правилами пользования тренажером и присматривать за ним.
• Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви.
• При постоянных тренировках регулярно производите проверку всех деталей, особен-
но винтов.
• Просим отметить, что некоторые запчасти тренажера установлены на фабрике
• Запрещается использование тренажера в случае выхода из строя частей тренажера

                                      Уход и ремонтные работы

• Для работ по уходу за тренажером используйте только экологически чистые, ни в 
коем случае едкие или сильные очистители.
• Регулярно проверяйте состояние батареек в компьютере, т. к. севшие батарейки мо-
гут вытечь и повредить компьютер.

Инструкция по сборке электромагнитного 
             велотренажера  Performance E700

Шаг 1.
Присоедините передний стабилизатор (2) к раме (1) с помощью болтов (4), шайб (5) и гаек 
(6). Присоедините задний стабилизатор (3) к раме (1) с помощью болтов (27)и шайб (5).

Шаг 2
Закрепите сиденье (11) на подседельной стойке (10) шайбами (20) и гайками (13); установи-
те нужную вам высоту, закрепите подседельную стойку (10) на раме (1) ручкой (16).



Шаг 3
Присоедините педали (9L/R) к шатунам (33L/R) соответственно, с точки зрения посадки на 
тренажере. Имейте в виду, что обе педали обозначены буквами L и R. Для того, чтобы за-
крепить левую педаль необходимо закручивать ее по направлению против часовой стрелки 
и правую педаль по часовой стрелке.

Шаг 4
Вытащите винты (15) и снимите боковые накладки (18L/R).
Соедините верхние провода (31) и нижние провода (32)и установите стойку (17) на раме 
(1),закрепите болтами (19, 26), шайбами (20) и гайками (21). Установите боковые накладки 
(18L/R) на раме (1) и закрепите винтами (15).

Шаг 5
Вытащите болт (19) из ручки (30) и болт (25) из стойки (17). 
Вставьте провода датчиков пульса (29) в отверстие на стойке (17)и вытащите из отверстия 
сверху; закрепите ручку (30) на стойке (17) болтами (25, 26), шайбами (20)и гайками (21). 
Затем, установите подлокотники (23) ручке (30) и закрепите винтами (24).

Шаг 6
Вытащите винты (26) из ручки (30) и закрепите крышки ручки (36b верхняя/36a нижняя) на 
ручке (30) винтами (26).



Шаг 7
Вытащите винты (14) из консоли (22). Соедините провода датчиков пульса (29) с верхними 
проводами монитора (31) и проводами консоли (22), установите консоль (22) на скобе (17), 
и закрепите винтами (14).

Шаг 8
Вытащите винты (15) из крышек ручки (35 L/R). Установите крышки (35 L/R) на стойке (17), 
и закрепите винтами (15).



Список комплектующих



Монитор к элетромагнитному велотренажеру Performance E700

AUTO ON /OFF (Автовкл/выкл):
Монитор включается автоматически при нажатии на кнопку ENTER или START/STOP или 
MODE и приведении в движение педалей.  Монитор выключается автоматически при бездей-
ствии системы в течение 256 секунд.

ФУНКЦИИ КНОПОК

На мониторе установлено 6 кнопок: START/STOP, ENTER, MODE, UP, DOWN и RECOVERY.
START/STOP: запускает или останавливает программу.  И обнуляет все результаты при удер-
жании ее более 2 секунд. 
ENTER: Для выбора программ (PROGRAMS), пола (GENDER), времени (TIME), роста 
(HEIGHT), веса (WEIGHT), дистанции (DISTANCE),  ватт (WATT), целевого пульса (TARGET 
HEART RATE),  возраста (AGE) и 10 колонок.  Выбранная функция обычно начинает мигать.  
Имейте в виду, что не все функции могут быть настроены или выбраны в силу устройства 
самих программ. 
MODE: изменяет систему измерения, например, количество оборотов (RPM) или скорость 
(SPEED) и кДж/ккал (KJOULE/CAL) или ватты (WATT).  Показания количества оборотов (RPM) 
и ватты  (WATT) показываются одновременно, а показания скорости (SPEED) и  кДж/ккал 
только при последующем нажатии.
UP (ВВЕРХ): выбирает или увеличивает значения программ (PROGRAMS), пола (GENDER), 
времени (TIME), роста (HEIGHT), веса (WEIGHT), дистанции (DISTANCE),  ватт (WATT), целе-
вого пульса (TARGET HEART RATE),  возраста (AGE) и 10 колонок.
DOWN (ВНИЗ): выбирает или снижает  программ (PROGRAMS), пола (GENDER), времени 
(TIME), роста (HEIGHT), веса (WEIGHT), дистанции (DISTANCE),  ватт (WATT), целевого пуль-
са (TARGET HEART RATE),  возраста (AGE) и 10 колонок.
RECOVERY: Тест на восстановление пульса после тренировки. 

START: Запуск выбранной программы. 
STOP: Остановка выбранной программы. 
PROGRAM: Программы выбранные с 1 по 16.
LEVEL (УРОВЕНЬ): Уровень нагрузки выбранный в программе с 1 по 16.
GENDER (ПОЛ): Показатель выбранного пола (мужской и женский).

TIME/HEIGHT/WEIGHT (ВРЕМЯ/РОСТ/ВЕС): Показатель значения времени, роста и веса.

RPM/SPEED/KMH (MPH) (КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ/СКОРОСТЬ (КМ/Ч, М/Ч): Показатель коли-
чества оборотов педалей, скорости в км/ч или в м/ч. 
  

DISTANCE/FAT% (ДИСТАНЦИЯ/СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА В %): Показатель пройденной дистанции 
и содержания жира в организме в %.

                                                   

CAL/WATT/BMR (КАЛОРИИ/ВАТТЫ/УРОВЕНЬ МЕТАБОЛИЗМА): Показатель количества израс-
ходованных калорий, нагрузка в ваттах и уровня метаболизма.
    

                                                             

TARGET H.R./BMI/AGE (ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС/ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА/ВОЗРАСТ): Показатель целе-
вого пульса, индексы массы тела и возраста.



HEART RATE/BODY TYPE (ПУЛЬС/ТИП СТРОЕНИЯ ТЕЛА): Показатель пульса и типа строения 
тела.

LOADING (ЗАГРУЗКА): В программах представлена нагрузка в форме 10 колонок по 8 уров-
ней в каждой. Каждая колонка рассчитана на 3 минуты тренировки (без учета установки 
своего времени тренировки) и каждый уровень в расчете на 2 уровня нагрузки.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ВАРИАЦИИ НАСТРОЕК

Имейте в виду, что только 1 показатель либо времени, либо дистанции может быть изменен.  
Например, показатель дистанции в 0,0 и показатель времени может быть каким угодно, но 
не 00,00. 

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

В данном тренажере предустановлено 17 программ вместе с программой RECOVERY, то есть 
1 ручная, 6 предустановленных, 1 BODY FAT, 4 пульсозависимых, 4 пользовательских, 1 за-
висимая от скорости.

ВИДЫ ПРОГРАММ

Ниже отображены профили программ.  В режиме подсчета времени от 0, каждый из интер-
валов разделен на 3 минуты, что в результате 30 минут.  В режиме отсчета времени до 0, 
интервалы будут выглядеть как на примере ниже: если установлено время в 40 минут, то 
нужно разделить на 10 интервалов и получится 4 минуты (40/10=4).  

  
Program 1 (Manual) Program 2 (Polling)

 

 

Program 3 (Valley)

Program 4 (Fat Burn)
 

Program 5 (Ramp)
 

Program 6 (Mountain)

  
Program 7 (Random) Program 8 (Body Fat)

 
Program 9 (Target H.R.)

 
Program 10 (60% H.R.C.)

 
Program 11 (75% H.R.C.)

 
Program 12 (85% H.R.C.)

 
Program 13 (User Setting)

 
Program 14 (User Setting)

 
Program 15 (User Setting)

 

Program 16 (User Setting)
 
Program 17 (Watt Control)



ТИП СТРОЕНИЯ ТЕЛА

Существует 9 типов строения тела согласно содержанию жира в организме.                       
Тип 1 (очень худой) от 5% до 9%.  
Тип 2 (спортивный/идеальный) от 10% до 14%.  
Тип 3 (очень спортивный) от 15% до 19%.  
Тип 4 (спортивный) от 20% до 24%.  
Тип 5 (здоровый/идеальный) от 25% до 29%.  
Тип 6 (упитанный) от 30% до 34%.  
Тип 7 (толстый) от 35% до 39%.  
Тип 8 (очень толстый) от 40% до 44%.  
Тип 9 (ожирение) от 45% до 50%.

BMR: Basal Metabolism Ratio (Базовый Метаболизм тела)
BMI: Body Mass Index (Индекс массы тела)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Целевые тренировки
TIME Control (Контроль времени): задается время тренировки (кроме программы 8)
DISTANCE Control (Контроль дист-ии): задается дистанция тренировки (кроме программы 8)
BODY FAT Control (Контроль BODY FAT): компьютер задает различные настройки в програм-
мах для людей с различным содержанием жира.
WATT Control (Контроль нагрузки в ваттах): компьютер поддерживает определенную нагруз-
ку в ваттах.
Heart Rate Control (Контроль сердечного ритма): компьютер поддерживает определенную 
нагрузку с учетом пульса.
Pulse Rate (Контроль пульса): с двух сторон расположены металлические пульсовые датчи-
ки.  Положите ладони на них и на мониторе появится значок пульса.  

Ручная программа
PROGRAM 1 - ручная программа.  Нажмите кнопку “ENTER”, чтобы выбрать время, дистан-
цию и возраст (TIME, DISTANCE, AGE).  Нажмите кнопк вверх или вниз, чтобы задать значе-
ния.  Уровень нагрузки по умолчанию - 6.  После нажатия кнопки “START/STOP”, положите 
руки на пульсовые датчики.  Вы можете заниматься при любом уровне нагрузки (изменени-
ем нагрузки с помощью кнопок вверх/вниз).  При введении возраста в компьютер, тренажер 
для тренировки может предложить программы целевого пульса.  Рекомендуемый целевой 
пульс для тренировки -  85% от максимального (220 – возраст).  Поэтому, если пульс равен 
целевому или выше него, на мониторе появится и замигает значок пульса. Рекомендуется 
снизить нагрузку или замедлить ритм. 

Предустановленные программы
Программы со 2 по 7 предустановленные программы.  Нажмите кнопку “ENTER”, чтобы вы-
брать время, дистанцию и возраст (TIME, DISTANCE, AGE).  Нажмите кнопк вверх или вниз, 
чтобы задать значения. Пользователи могут заниматься при любой нагрузке в различных 
интервалах. После нажатия кнопки “START/STOP”, положите руки на пульсовые датчики.  Вы 
можете заниматься при любом уровне нагрузки (изменением нагрузки с помощью кнопок 
вверх/вниз).  При введении возраста в компьютер, тренажер для тренировки может пред-
ложить программы целевого пульса. Поэтому, если пульс равен целевому или выше него, на 
мониторе появится и замигает значок пульса. Рекомендуется снизить нагрузку или замед-
лить ритм.   

Body Fat
Программа 8 специально разработана для подсчета индекса массы тела и содержания жира 
в организме.  С учетом 9 типов строения тела, компьютер может подготовить 9 различных 
профилей для каждого.  Нажмите кнопку “ENTER”, чтобы выбрать пол, рост, вес и возраст  
(GENDER, HEIGHT, WEIGHT, AGE).  Нажмите кнопк вверх или вниз, чтобы задать значения.   
После нажатия кнопок “START/STOP”, положите руки на датчики пульса.  Если сигнал по-
ступает неправильно, на мониторе появится ошибка “E3”.  В таком случае, нажмите кнопку 
“START/STOP”, чтобы возобновить подсчет.  По завершении теста, на мониторе появят-
ся значения содержания жира, уровня метаболизма, индекса массы тела и типа строения 
(FAT%, BMR, BMI, BODY TYPE).  Нажмите кнопку “START/STOP” для начала тренировки. 

Пульсозависимые программы
Программы с 9 по 12 - пульсозависимые программы.  В программе 9 нажмите кнопку “Enter”, 
чтобы выбрать и установить время, дистанцию и целевой пульс (TIME, DISTANCE, TARGET 
H.R.).  Вы можете задать целевой пульс на определенный период времени или дистанцию.  
В программах с 10 по 12, нажмите кнопку “Enter”, чтобы выбрать время, дистанцию и воз-
раст (TIME, DISTANCE, AGE).  Кнопками вверх и вниз установите значение. В определенный 
период времени или дистанции пользователь может заниматься при 60% от максимального 
пульса в программе 10, при 75% в программе 11 и при 85% в программе 12. После нажа-
тия кнопок “START/STOP”, положите руки на датчики пульса.  В этих программах компьютер 
будет регулировать нагрузку согласно установленному пульсу. Например, если пульс ниже 
целевого на 5 уд/мин, компьютер увеличит нагрузку для достижения целевого пульса и если 
пульс выше целевого на 5 уд/мин, компьютер снизит нагрузку для достижения целевого 
пульса.  

Пользовательские программы
Программы с 13 по 16 - пользовательские программы.  Пользователь может поменять дан-
ные времени, дистанции, возраста и нагрузки. Данные сохраняются в памяти компьюте-
ра.  После нажатия кнопок “START/STOP”, положите руки на датчики пульса. Пользователь 
может изменить нагрузку в течение самой тренировки кнопками вверх/вниз, но данные 
сохраненные в памяти не изменятся.  При введении возраста в компьютер, тренажер для 
тренировки может предложить программы целевого пульса. Рекомендуемый пульс 85% от 
максимального (220 – возраст).  Если пульс равен целевому или выше него, на мониторе по-
явится и замигает значок пульса. Рекомендуется снизить нагрузку или замедлить ритм. 
 
Программа зависимая от скорости
Программа 17 - программа зависимая от скорости.  Нажмите “ENTER”, чтобы выбрать время, 
дистанцию, нагрузку в ваттах и возраст (TIME, DISTANCE, WATT, AGE).  Нажмите кнопк вверх 
или вниз, чтобы задать значения. После нажатия кнопок “START/STOP”, положите руки на 
датчики пульса. Во время тренировки нагрузка не меняется.  Нагрузка будет изменяться в 
соответствии с данными о нагрузке в ваттах.  Например, нагрузка может увеличиться если 
скорость слишком медленная и наоборот.  В результате, нагрузка в ваттах во время трени-
ровки будет приближена к нагрузке в ваттах установленной пользователем.  При введении 
возраста в компьютер, тренажер для тренировки может предложить программы целевого 
пульса. Рекомендуемый пульс 85% от максимального (220 – возраст). Если пульс равен 
целевому или выше него, на мониторе появится и замигает значок пульса. Рекомендуется 
снизить нагрузку или замедлить ритм.  

RECOVERY
Функция наблюдения восстановления сердечного ритма после тренировки. Показатели от 
1 до 6, где 1 - наилучший показатель, а 6 - наихудший. После тренировки нажмите кнопку 
RECOVERY и положите ладони на датчики.  Продолжительность теста - 1 минута. 



                 Инструкция по тренировке на велотренажере 
Велотренажеры наиболее популярны для тренировки выносливости. Езда на велосипеде 
является очень эффективным видом спорта, укрепляющим не только сердечно-сосудистую 
и дыхательные системы, но также мышцы ног и ягодичные мышцы. Велотренажеры  - самый 
популярный вид тренажеров, благодаря их компактности, удобству и комфорту занятий на 
них. 
Ваш курс упражнений должен быть методично составлен на основе длительных постоянных 
тренировок, направленных, в основном, на улучшение работы сердца и системы кровообра-
щения. В том числе снижение частоты пульса, как во время упражнений, так и после
В результате желудочки сердца будут заполняться в течение более длительного времени, 
улучшится также и прохождение крови через коронарные сосуды. К тому же, увеличится 
глубина дыхания, а, следовательно, и количество вдыхаемого воздуха. Произойдут важные 
изменения в метаболизме. Чтобы достичь этих целей, необходимо придерживаться опреде-
ленной методики тренировок.
 
                                 Интенсивность упражнений
Интенсивность можно контролировать частотой вращения педалей или регулировкой тор-
мозного сопротивления. 
Чрезвычайно важно не перенапрягаться во время тренировки - это может привести к се-
рьезным последствиям для Вашего здоровья.
Чтобы убедиться, что выбрана верная интенсивность, проверяйте частоту пульса во вре-
мя упражнений. Оптимальный пульс: 220 минус Ваш возраст в годах. Этот метод подсчета 
одобрен многими учеными. В соответствии с этим правилом варьируйте скорость вращения 
педалей и величину сопротивления. Эти рекомендации относятся только к здоровым людям, 
у которых нет жалоб на сердце.

                                Продолжительность упражнений.
Новичкам рекомендуется увеличивать продолжительность упражнений постепенно. Первые 
тренировки должны быть сравнительно короткими, с перерывами различной длительности. 
Наиболее эффективной является схема упражнений:
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Упражнения по 30-60 минут не рекомендуются новичкам. Программа для начинающих на 
первые 4 недели может выглядеть так:
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Для того, чтобы отслеживать  выполнение Вашей программы, записывайте данные после 
всех упражнений в такую таблицу:

 

 
 

 
 

   
 

       
До и после тренировки рекомендуется минут 5 позаниматься гимнастикой для разминки.
Если предпочитаете упражняться трижды в неделю по 20-30 минут, следите, чтобы между 
днями упражнений всегда  был один свободный день. 

 

1. Разминка
Данный вид упражнений поможет подготовить организм к основной тренировке, за счет 
правильной циркуляции крови. Разминка также снижает риск получения травм и растяже-
ний мышц во время основной тренировки. Рекомендуется проводить разминку перед каж-
дым занятием, Время разминки должно составлять не менее 10 минут.

2. Основная тренировка
Мышцы во время основной тренировки становятся более гибкими и мягкими. Во время 
основной тренировки очень важно сохранять окружающую температуру. Следите за тем, 
чтобы частота сердечных сокращений не превышала пределов целевой зоны (см. рис.)
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                                           Правильная посадка
Перед использованием тренажера рекомендуется в первую очередь затянуть ремни на педа-
лях, для того, чтобы ступни во время тренировки не слетали с педалей. Затем, для боль-
шего удобства выставите удобное для вас положение сидения. Затем, прокрутите педали 
несколько раз, чтобы убедиться, удобно ли выставлено сидение.
Также вы можете поменять угол положения руля. Для этого необходимо ослабить ручку на 
руле и поменять положение, затем, завернуть ручку обратно.

                                                Уход и хранение
• В случае, если тренажер не используется в течение длительного времени, то необхо-
димо вытащить батареи из монитора во избежание вытекания щелочей из нее
• Своевременно проверяйте техническое состояние тренажера, смазывайте по мере не-
обходимости
• Протирайте тренажер от пыли, рекомендуется использовать для этого сухую ткань
• Просим отметить, что правильный уход и использование продлевают срок эксплуата-
ции тренажера
         ТРЕНАЖЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОММЕРЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛАХ!
                                         СРОК СЛУЖБЫ ТРЕНАЖЕРА – 5 ЛЕТ

3. Разминка после тренировки
Данная разминка поможет вашему организму восстановиться после основной тренировки. В 
целом, это тот же ряд упражнений, что и во время разминки перед основной тренировкой. 
Рекомендуется проводить тренировку 3 раза в неделю.


