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Nautilus,	Inc.	|	Символ ® указывает на товарные знаки, зарегистрированные в Соединенных Штатах. Эти товарные знаки могут
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логотип	the	Schwinn	Quality,	торговые марки AirDyne,	Nautilus,	Bowflex и	Universal	являются товарными знаками, которыми или
лицензиями на которые владеет	Nautilus,	Inc.	Торговые марки Polar®	and	OwnCode®	являются собственностью соответствующих
компаний.
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

При эксплуатации электробытовых приборов необходимо всегда выполнять первоочередные меры 
предосторожности:

Это обозначение указывает на потенциально опасную ситуацию, способную привести к смерти или серьезной 
травме.

Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности:

Прочтите все предупреждения, находящиеся на тренажере, и вникните в их суть.

Внимательно и полностью ознакомьтесь с инструкциями по сборке. Полностью прочтите и усвойте 
руководство. Сохраните руководство на будущее.

Для снижения опасности поражения электрическим током или безнадзорного использования 
оборудования всегда отключайте шнур питания тренажера от электрической розетки сразу по окончании 
использования и перед чисткой.

Для снижения риска ожогов, электрических и механических травм необходимо прочитать и вникнуть в 
суть руководства пользователя. Несоблюдение приведенных в документе указаний может повлечь 
серьезные электротравмы (в т. ч. и ведущие к летальному исходу), а также прочие серьезные травмы.

• Не разрешайте находящимся рядом взрослым людям и детям подходить к изделию, которое вы собираете.

• Не устанавливайте батареи в тренажер до времени, указанного в руководстве по сборке. Не подключайте
дополнительный блок питания к тренажеру до тех пор, пока не будет указано.

• Ни в коем случае не оставляйте подключенный к сети тренажер без присмотра. Отключите его шнур от
электрической розетки, когда не пользуетесь им, а также перед установкой или демонтажем деталей.

• Перед каждым использованием проверяйте тренажер на предмет ослабления затяжки деталей или признаков
износа. Не следует использовать тренажер при обнаружении подобных дефектов. Следите за педалями и
шатунами. Обратитесь в службу технической поддержки Nautilus за информацией по ремонту.

• Устройство не предназначено для использования лицами с нарушениями здоровья, если такие нарушения влияют
на безопасную эксплуатацию беговой дорожки либо создают риск травмирования пользователя.

• Не роняйте и не суйте никакие предметы в отверстия тренажера.

• Не собирайте тренажер на открытом воздухе или в сыром либо влажном месте.

• Убедитесь в том, что сборка осуществляется в надлежащем рабочем пространстве, на достаточном расстоянии от
пешеходного потока и находящихся рядом людей.

• Некоторые компоненты тренажера могут быть тяжелыми или громоздкими. На этапах сборки с использованием
таких деталей воспользуйтесь помощью второго человека. Не поднимайте тяжелые детали и не перемещайте
громоздкие компоненты самостоятельно.

• Установите тренажер на твердой, ровной, горизонтальной поверхности.

• Не пытайтесь изменить конструкцию или функциональное назначение данного тренажера. Это может нарушить
безопасность тренажера, а также приведет к аннулированию гарантии.

• При необходимости замены деталей используйте только оригинальные запасные части и металлические
крепежные средства компании Nautilus. Использование неоригинальных запасных частей может подвергнуть
пользователей опасности, вызвать неисправность тренажера и привести к аннулированию гарантии.

• Не используйте тренажер до полного завершения сборки и проверки правильности его функционирования в
соответствии с руководством.

• Используйте тренажер только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте приспособления,
не рекомендованные производителем.

• Выполните все этапы сборки в приведенном порядке. Неправильная сборка может привести к травме или
неправильной работе.

• Данное изделие содержит магниты. Магнитные поля могут препятствовать нормальному использованию
определенных медицинских устройств на близком расстоянии. Пользователи могут приближаться к магнитам во
время сборки, технического обслуживания и/или использования изделия. Учитывая очевидную важность этих
устройств, таких как кардиостимулятор, необходимо получить консультации в медицинском учреждении по
использованию данного оборудования. Для определения местоположения магнитов на данном изделии
обратитесь к разделу «Предупредительные этикетки по технике безопасности и серийный номер».

• СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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Перед использованием оборудования соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности:

Полностью прочтите и усвойте руководство. Сохраните руководство на будущее.  
Прочтите все предупреждения, находящиеся на тренажере, и вникните в их суть. Если 
предупреждающие наклейки отклеятся, станут нечитаемыми или сместятся, для их замены 
свяжитесь с местным торговым представителем.

  Для снижения опасности поражения электрическим током или предотвращения 
неконтролируемого использования оборудования обязательно отключайте шнур питания от 
настенной розетки и тренажера и ждите 5 минут перед чисткой, техническим обслуживанием 
или ремонтом тренажера. Положите шнур питания в безопасное место.

• Детям нельзя разрешать пользоваться тренажером или приближаться к нему. Движущиеся детали и
некоторые функции тренажера могут представлять опасность для детей.

• Не предназначено для использования лицами младше 14 лет.
• Перед тем как приступить к программе тренировок, проконсультируйтесь с врачом. Прекратите тренировку,

если чувствуете боль или сдавливание в груди, если у вас развивается одышка или слабость. Перед
повторным использованием тренажера проконсультируйтесь с врачом. Пользуйтесь значениями,
подсчитанными или измеренными компьютером тренажера, исключительно для справки.

• Перед каждым использованием проверяйте тренажер на предмет повреждений электрического шнура, розетки
питания, а также ослабления затяжки деталей и признаков износа. Не следует использовать тренажер при
обнаружении подобных дефектов. Для получения информации по ремонту обратитесь к местному торговому
представителю.

• Максимальный вес пользователя: 159 кг (360 фунтов ). Не следует использовать тренажер, если ваш вес
превышает указанный.

• Не носите свободную одежду или ювелирные изделия. Данный тренажер содержит движущиеся детали. Не
вставляйте пальцы или предметы внутрь движущихся деталей тренажера.

• При использовании данного тренажера всегда носите спортивную обувь на каучуковой подошве. Не
занимайтесь на тренажере босиком или в одних носках.

• Установите и используйте данный тренажер на твердой, ровной, горизонтальной поверхности.
• Не сходите с тренажера до тех пор, пока педали не будут полностью остановлены.
• Стабилизируйте педали перед тем как встать на них. Соблюдайте осторожность, становясь на тренажер и

сходя с него.
• Полностью отключите электропитание перед обслуживанием данного тренажера.
• Не пользуйтесь тренажером на открытом воздухе или в сыром либо влажном месте.
• Свободное пространство должно составлять не менее 0,6 м (24 дюймов) с каждой стороны тренажера. Это

рекомендованное безопасное расстояние для обеспечения доступа к тренажеру и прохода вокруг него, а также
схождения с него в аварийной ситуации. Не допускайте в эту зону посторонних во время использования
тренажера.

• Не перенапрягайтесь во время тренировки. Пользуйтесь тренажером так, как описано в настоящем
руководстве.

• Выполняйте все регулярные и периодические процедуры по техническому обслуживанию, рекомендованные
настоящим руководством пользователя.

• Не роняйте и не суйте никакие предметы в отверстия тренажера.
• Правильно отрегулируйте и безопасно включите все устройства регулировки положения. Убедитесь, что

устройства регулировки положения не повредят пользователю.
• Поддерживайте чистоту и сухость педалей.
• Занятия на данном тренажере требуют координации и равновесия. Обязательно учитывайте возможность

изменений скорости и уровня сопротивления во время тренировок и будьте внимательны, чтобы избежать
потери равновесия и возможной травмы.

• Ни в коем случае не оставляйте подключенный к сети тренажер без присмотра. Отключите его шнур от
электрической розетки, когда не пользуетесь им, а также перед установкой или демонтажем деталей.

• Храните батареи вдали от источников тепла и горячих поверхностей.
• Не путайте старые и новые батареи.
• Не путайте алкалиновые,	стандартные	(углеродно-цинковые),	или	аккумуляторные	(Ni-Cd,	Ni-MH,	etc)	батареи.
• Не пытайтесь заряжать не-аккумуляторные батареи.	Удалите разряженные батареи и безопасно утилизируйте.
• Извлеките аккумуляторные батареи из тренажера перед повторной зарядкой.
• Не допускайте короткого замыкания клемм питания на батареях.

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

• Для безопасного хранения тренажера извлеките батареи и установите ремень переноса и иммобилизации, 
чтобы закрепить вентилятор сопротивления. Поместите тренажер в недоступное для детей и домашних 
животных место.

• При размещении тренажера в коммерческой среде, он может быть использован только в тех местах, где 
доступ и управление тренажером осуществляется под присмотром квалифицированного персонала. Степень 
освоения зависит от способности пользователя распознавать и предотвращать опасность для третьих лиц во 
время выполнения упражнений.

• Данный велотренажер не может остановить педали независимо от вентилятора сопротивления. Уменьшите 
темп, чтобы полностью остановить вентилятор сопротивления и педали. Не спускайтесь с велотренажера до 
полной остановки педалей. 

Соответствие FCC

! Изменения или модификации данного тренажера, явно не одобренные стороной, ответственной за 
соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Блок питания соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух 
условий: (1) Данное устройство не может создавать вредные помехи и (2) это устройство должно принимать любые 
полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Примечание. Данный источник питания был протестирован и признан соответствующим ограничениям для цифрового 
устройства класса B в соответствии с частью 5 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения
разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с 
инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.
Тем не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает 
вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и 
выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из

Серийный номер 

Технические характеристики

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

TITLE.

PART NO. REV.
SHEET 1 OF 1SCALE:  1:1 DO NOT SCALE DRAWINGThis document is the property of Nautilus, Inc.  It may not be reproduced in whole or part, provided to third parties, or used for any purposes other than the performance of work for Nautilus, Inc. without written authorization. All rights are reserved, including copyrights. 

DATE

PRODUCT GRAPHIC TEMPLATE_AI_4/29/2015_RevA_CRW

NAUTILUS, INC.
16400 SE NAUTILUS DRIVE, VANCOUVER, WA 98683

J. STOB 06/23/2015 A
GWL, COMMERCIAL USE 350LBS WITH LOCK-OUT

COLOR.

MATERIAL/PROCESS: SEE NOTES
ADHESIVE: SEE NOTES AND NLS APPROVED ADHESIVES TABLE
FINSH / TEXTURE: SEE NOTES

NOTE:
1. INK MUST BE 100% OPAQUE TO INSURE CORRECT COLOR
2  LABEL MUST BE CREATED FROM AN AGENCY APPROVED TAMPER PROOF LABELING SYSTEM
    SUCH AS UL RECOGNIZED COMPONENT AND LABELING SYSTEM (EXAMPLE: UL PGGU2) OR EQUVIALENT
3. LABEL AND ADHESIVE MUST BE RATED FOR SURFACE IT IS APPLIED TO (PAINTED METAL OR PLASTIC)
4. LABEL AND ADHESIVE MUST BE RATED FOR 60 DEGREES C MINIMUM.

5. LABEL MUST MEET UL 1647 PERMANANCE OF MARKING TEST 

ECO REVISION REVISION DESCRIPTION APPROVED DATE
001280 A PRODUCTION RELEASE DF 06/23/2015

- - - - - - - - --/--/----
- - - - - - - - --/--/----

- - - - - - - - --/--/----

DESIGNED
8007736

PART NUMBERMANUFACTURER
NLS APPROVED ADHESIVES TABLE

AVERY DENNISON S730

54.5mm

127.7mm

• Gardez les enfants et les animaux de compagnie éloignés  
de cette machine en tout temps.

• Déconseillé aux enfants âgés de moins de 14 ans.
• Lisez et familiarisez-vous avec le Manuel du propriétaire et  

avec tous les avertissements avant d’utiliser cette machine.
• Soyez prudent lorsque vous utilisez cet équipement pour  

ne pas vous infliger de graves blessures.
• Cessez l'entraînement si vous vous sentez faible ou  
 étourdi(e).
• Cette machine supporte un poids maximal de  

158kg (350lb).
•  Tenez le corps, les cheveux et les vêtements  

éloignés de toutes les pièces mobiles.
• Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et veuillez  

ne pas l'utiliser si l'appareil semble être endommagé  
ou inutilisable.

• Remplacez toute étiquette d'avertissement                
endommagée, illisible ou manquante.

• Cet appareil est à usage domestique et commercial . 
• Lorsque l’appareil est utilisé à domicile, verrouillez-le  
lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Une supervision est nécessaire si l'équipement est  

utilisé dans un environnement commercial .
• La fréquence cardiaque affichée sur la console est une  

approximation et doit être utilisée uniquement à titre  
 indicatif.

• Не подпускайте детей.
• Не предназначено для использования лицами младше 14 лет.
• Перед использованием Полностью прочтите и 
усвойте руководство.

• Возможны травмы или смерть при не соблюдении осторожности во 
время использовании данного тренажера.

• Прекратите упражнение, если почувствуете слабость или 
головокружение.

• Максимальный вес пользователя для данного тренажера 158кг 
(350фунтов).

• Держите части тела, одежду и аксессуары для фитнеса вдали от всех 
движущихся частей..

• Осмотрите тренажер перед использованием и не используйте, если он 
поврежден или не работает.

• Замените этикетку «Осторожно», «Предупреждение» или «Опасность», 
которая неразборчива, повреждена или удалена.

• Данный тренажер предназначен для домашнего и коммерческого 
использования.

• При помещении в дом заблокируйте тренажер, когда он не работает.
• Требуется наблюдение при использовании оборудования в 
коммерческой среде.

• Показанная частота пульса является приблизительной и должна 
использоваться только для справки. 

8007736_A

DIE LINE

PMS 152

PMS 109

BLACK

WHITE
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SPECIFICATIONS

• Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с разделом «Важные правила техники безопасности».
• Подберите все детали, необходимые для каждого этапа сборки.
• Используйте рекомендованные гаечные ключи; если не указано иное, при затягивании поворачивайте болты и

гайки вправо (по часовой стрелке), а при ослаблении — влево (против часовой стрелки).
• При соединении двух деталей слегка поднимите их и посмотрите через отверстия для болта, чтобы облегчить

его продевание через отверстия.
• Для сборки может потребоваться участие двух человек.

350 фунтов (159 кг) 

113 фунтов (51.3 кг)

2 батареи D (LR20) 
3VDC

Дополнительный адаптер питания: включены в номенклатуру 
Лаборатории по технике безопасности, 120В пер. тока,	60Гц,

9В пост. тока, 1500мА. Класс 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный продукт, его упаковка и компоненты содержат химические вещества, известные в 
штате Калифорния, которые вызывают рак, врожденные дефекты или нарушения репродуктивной функции. Это 
уведомление предоставляется в соответствии с предложением Калифорнии 65. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу www.nautilus.com/prop65.

Перед сборкой 
Выберите участок, где вы собираетесь установить и использовать свой тренажер. Для безопасной эксплуатации 
тренажер должен располагаться на твердой ровной поверхности.	Размер зоны тренировки должен составлять не 
менее	74.5”	(1.9	м)	x	101”	(2.6	м).

Основные рекомендации по осуществлению сборки
При сборке тренажера следуйте этим основным позициям:

53”
134.6 cm

53”
134.6 cm

26.5”
67.3 cm

 следующих способов:
• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
• Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио / телевизионному технику.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный вес пользователя: 

Вес тренажера:  

Требования к питанию: 
    Рабочее напряжение:	

Соответствие нормативным требованиям: 

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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Декаль была применена ко всем правым («R») и левым («L») частям, чтобы помочь в сборке.

Поз. Кол-во Описание Поз. Кол-во Описание
1 1 Рама консоли 8 1 Стабилизатор, передний
2 1 Сборка консоли / стойки 9 1 Подножка, правая
3 1 Сиденье 10 1 Педаль, правая
4 1 Рычаг, левый 11 1 Рычаг, правый
5 1 Подножка, левая 12 1 Ремень, транспортировка и иммобилизация
6 1 Педаль, левая 13 2 Батареи, размер D (LR20)
7 1 Стабилизатор, задний

ДЕТАЛИ

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

12

11

13
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Инструменты
Включены Не сключены

6	мм

Поз. Кол-во Описание Поз. Кол-во Описание
A 10 Шестигранный винт с головкой,	M8x20 E 2 Плоская шайба,	M16
B 10 Стопорная шайба, M8 F 2 Наплечный винт,	M12x100
C 10 Плоская шайба, M8
D 4 Винт с головкой	M8x25

Примечание:   Отдельные детали оборудования были предоставлены в качестве запасных частей для аппаратной 
карты. Помните, что после правильной сборки вашего тренажера могут остаться запасные части.

(рекоммендуется)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ СРЕДСТВА/ИНСТРУМЕНТЫ

#2
13 мм
15 мм
19 мм

A B C D E F

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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1. Прикрепите стабилизаторы к сборке рамы

СБОРКА

2. Прикрепите педали к сборке рамы
Примечание. Левая педаль имеет обратную резьбу. Обязательно прикрепите педали на правильной стороне 

           велосипеда. Ориентация основана на сидячем положении на велосипеде. Левая педаль обозначена 
           буквой «L», правая педаль - «R». 

10 (R)

6 (L)

1

7

8

6мм

X8
A

B
C
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6мм

X2
A

B
C

2

3. Подключите кабели и присоедините консоль / стойку к раме
Примечание:  Не сгибайте кабели. 

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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4. Прикрепите рукоятки руля к раме
Полностью затяните металлические крепежные детали. Перед выполнением упражнений 
убедитесь, что рулевые рычаги надежно закреплены.

11

4

D

D4

D

6mm

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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5. Соберите подножки и металлические крепежные детали и прикрепите подножки к
раме
ВНИМАНИЕ:  Полностью продвиньте винт (F) через подножку и плотно прижмите шайбу (E) на конце подножки. 

          Убедитесь, что шайба не касается резьбы винта (F1). Не допускайте, чтобы шайба упала с 
          подножки во время установки.

6mm

9

5

5

9
F

F
E

E

E
F1
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6. Прикрепите сиденье к седлодержателю
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что сиденье установлено прямо. Затяните гайки (3b) на кронштейне сиденья (3a),

          чтобы удерживать сиденье в нужном положении. 

3a
3b

3b

3

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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7. Вставьте батареи в консоль
Внимание:  Чтобы открыть отсек для батареек, ослабьте предварительно установленный винт в крышке. В консоли 

       используются батареи размера D (LR20). Убедитесь, что батарейки направлены в сторону индикаторов 
       +/- в отсеке для батарей. Если вы используете аккумуляторные батареи, дополнительный адаптер 
       питания не будет перезаряжать батареи.

Не смешивайте старые и новые батареи.
Не смешивайте щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или аккумуляторные (Ni-Cd, Ni-MH и т. д.) батареи.

Дополнительный блок питания
Консоль для вашего устройства может работать от аккумулятора 
или от сети переменного тока. Для питания от переменного тока 
необходимо заказать дополнительный блок питания. Если 
батареи и блок питания установлены, консоль будет использовать 
блок питания для работы.
Внимание: Если вы используете аккумуляторные батареи, 
дополнительный блок питания не будет перезаряжать батареи. 
После того, как тренажер полностью собран, подключите блок 
питания к консоли и к розетке.
ВНИМАНИЕ: Если вы используете блок питания для вашего 

        устройства, убедитесь, что шнур остается остается в 
        стороне от пути педалей.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется извлекать батареи, когда они не 
         используются, во избежание повреждения батареи.

Для заказа дополнительный блок питания, перейдите по ссылке:
www.SchwinnFitness.com/powersupply
Или позвоните 1	(800)	605–3369.

8. Финальный осмотр
Осмотрите свой тренажер и убедитесь, что все крепежные детали плотно закреплены и 
элементы правильно установлены. Обязательно запишите серийный номер в поле, 
указанном в начале этого руководства.

Не используйте оборудование до полного завершения сборки и проверки правильности его 
функционирования в соответствии с руководством пользователя.

X2

+

–
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ

Перемещение тренажера

Тренажер может перемещаться одним или несколькими лицами в зависимости от их физических 
способностей и возможностей. Убедитесь, что вы и другие люди физически подходят и способны 
безопасно перемещать тренажер. Соблюдайте надлежащие меры предосторожности и техники подъема.

1. Закрепите рукоятку кривошипа до положения сиденья 
транспортом и иммобилизационным ремнем (T). 

2. Используйте задний стабилизатор, чтобы осторожно 
поднять машину на транспортные ролики. 
Примечание. Обязательно держите вентилятор в 
сборе вдали от пола. 

3. Переведите тренажер в нужное положение. 
4. Осторожно опустите тренажер на место. 

ВНИМАНИЕ. Будьте осторожны при перемещении  
тренажера. Резкие движения могут повлиять 
на работу компьютера.

Регулировка уровня тренажера
Выровняйте тренажер, если ваша площадка для тренировок является неровной. Для регулировки:

1.  Разместите тренажер в зоне тренировки.
2. Настройте регуляторы уровня таким образом, чтобы все регуляторы касались пола. 

Не перемещайте регуляторы уровня до высоты, на которой они могут отделиться или отвинтиться 
от тренажера. В этом случае возможно получение травмы или повреждение тренажера.

Перед тренировкой убедитесь в ровном и 
устойчивом положении тренажера.

T

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система
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A Консоль H Педаль O Вентилятор сопротивления воздуха
B Рычаг I Стабилизатор, задний P Аккумуляторный отсек
C Рукоятка J Регулятор уровня Q Телеметрический приемник 

сердечного ритма (HR)
D Сиденье K Транспортировочный ролик R Медиа стойка
E Ручка регулировки направляющей сиденья L Разъем питания S Держатель бутылки для воды
F Ручка регулировки положения сиденья M Стабилизатор, передний T Транспортировочный и 

иммобилизационный ремень
G Подушечка подножки N Подножка

КОМПОНЕНТЫ

A

B

C

D

QE

F

G

H

RS

I

J
K

L

M

N

P

O

T

Аксессуары
U Зарядное устройство V Воздухораспределитель AirDyne® 

Для заказа перейдите по ссылке	www.schwinnfitness.com	или позвоните	1	(800)	605-3369.	

U V
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Функции консоли
Консоль выводит информацию о вашей тренировке на экраны 
дисплея.

Программы
• Ручная
• Интервал 20/10
• Интервал 30/90
• Пользовательский интервал
• Цель времени
• Зоны сердечного ритма
• Цель в калориях
• Цель в килоджулях
• Цель в милях
• Цель в километрах

Дисплей тахометра
1. ЖК-дисплей тахометра - измеритель делится на 60 сегментов,
чтобы отображать показатели кал / мин и Ватт для текущей
тренировки. Для значений кал / мин измеритель использует две
линейные шкалы: каждый сегмент большой метки (0-30)
показывает 1 калорию / минуту, а каждый сегмент маленькой метки
(30-60) указывает 1 калорию / минуту.
2. Тахометрические метки - показывают тип значений,
отображаемых в настоящее время на тахометрическом дисплее:
• AVG - Средние значения отображаются только во время тренировки.
• SCAN - в режиме сканирования тахометр автоматически перемещается
по меткам скорости. Каждый дисплей показывает скорость в течение 3 сек.
• MAX - Максимальные значения отображаются только во время
тренировки.
3. Тахометрический дисплей - показывает числовые значения для следующих значений:
• CAL/MIN—расчетные калории, сжигаемые в минуту (на основе показателя Ватта). Макс. значение - 999,9.
• WATTS—мощность, которую вы производите на текущем уровне сопротивления (1 лошадиная сила = 746 Вт). 
Максимальное значение - 9999.
• RPM—число оборотов тренажера в минуту	(RPM).	Максимальное значение 9999.
• SPEED—скорость машины в километрах в час ( “KM” ) или милях в час ( “MI” ), до одного десятичного знака - для 
примера - 3,4 или 10,5. Максимальное значение 999,9.
4. Tach hill—показывает производительность RPM пользователя™ на линейной шкале 1-100 (разделенной на 10 
сегментов).
5. MAX CAL/MIN отметка—максимальная отметка (на ЖК дисплее тахометра) остается включенной, чтобы 
показать максимальное усилие во время текущей тренировки. 

Дисплей 
тахометра

Дисплей данных 
программы

Клавиатура

2

3

4

5

1
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Отображение данных программы
6. ВРЕМЯ
Поле дисплея ВРЕМЯ используется только для интервальных 
тренировок. В течение тренировки отображается оставшееся время. 
Во время отчета о тренировке он показывает общее время.

7. КРУГ
Поле дисплея	КРУГ	используется только для интервальных 
тренировок.	Первый сегмент 00 показывает номер текущего круга. 
Второй сегмент 00 показывает общее количество кругов. 
Максимальное количество кругов - 49.

8. Область ВРЕМЯ / ИНТЕРВАЛ
Поле дисплея	ВРЕМЯ / ИНТЕРВАЛ	имеет два режима:	По умолчанию 
и интервал. Метки Спринт и Восстановление включены только для 
интервальных программ. 
Режим по умолчанию показывает истекшее или оставшееся время, 
в зависимости от используемой программы. Время доходит до 99 
минут и 59 секунд (максимальное время).
Интервальный режим показывает фазу тренировки (Спринт / Вос-
становление) и оставшееся время в этой фазе. Максимум 
составляет 99 секунд в каждом состоянии.
9. НАЖМИТЕ / ДЛЯ НАСТРОЙКИ
Запрос “PRESS / TO ADJUST” отображается только перед тренировкой для возможности увеличить / 
уменьшить цель или количество интервалов. Настраиваемая метрика мигает до тех пор, пока не будет настроена.
10. СОВОКУПНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Поле отображения совокупных показателей показывает работу (калории, кДж) или расстояние (мили, км), достиг-
нутое во время тренировки. Ручные и интервальные программы начинаются с 0 и подсчитываются в вверх. В 
целевых программах целевая метрика подсчитывается вниз до 0, но другие показатели подсчитываются вверх. 
Нажмите кнопку выбора CAL MI Kj KM, чтобы перейти к каждой метрике. 
Метки AVERAGE (СРЕДНЕЕ) и TOTAL (ОБЩЕЕ) определяют значения в сводке тренировок.

11. Индикатор батареи
Индикатор аккумулятора включается, когда уровень заряда батареи составляет 25% или меньше.

12. Громкость
Значок громкости для звукового оповещения всегда включен. Три точки справа указывают настройку громкости. 
(Выкл.: значок не показывает точек, полностью: значок показывает три точки.)

13. Зона сердечного ритма
На дисплее HEART RATE отображается частота сердечных сокращений в ударах в минуту (BPM) с помощью 
телеметрического датчика сердечного ритма. Значок будет вспыхивать, когда получит сигнал от телеметричес-
кого ремешка пульса. Поле будет пустым, если сигнал сердечного ритма не обнаружен. Метки AVERAGE и MAX 
определяют значения HR в сводке тренировок. 

Перед тем как приступить к программе тренировок, проконсультируйтесь с врачом. Прекратите тренировку, если 
чувствуете боль или сдавливание в груди, если у вас развивается одышка или слабость. Перед повторным 
использованием тренажера проконсультируйтесь с врачом. Пользуйтесь значениями, подсчитанными или 
измеренными компьютером тренажера, исключительно для справки. Отображенные на консоли значения 
сердечного ритма являются приблизительными и используются только в качестве справочной информации.

Когда пользователь нажимает кнопку HR ZONES, появляется подсказка «ENTER AGE» (ВВЕДИТЕ ВОЗРАСТ). 
Возраст по умолчанию - 35.
Значения в полях FAT BURN (СЖИГАНИЕ ЖИРА), AEROBIC (АЭРОБНАЯ) и ANAEROBIC (АНАЭРОБНАЯ) 
диапазона сердечных сокращений рассчитываются исходя из значения возраста.

6

8

9

10

13

7

12

11
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для звукового оповещения: Выкл., низкий, средний (по 

Функции клавиатуры
Кнопка RATE SELECT - циклически перебирает параметры 
тахометрического дисплея (CAL / MIN, WATTS, RPM, SPEED). 
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти 
в режим SCAN, и автоматически переключайтесь между 
скоростями. Каждая скорость отображается в течение 3 секунд. 
Чтобы выйти из режима SCAN, нажмите кнопку Rate Select.

Кнопка ИНТЕРВАЛ 20/10	-	выбирает тренировку с интервалом	
20/10.

Кнопка ИНТЕРВАЛ 30/90 -	выбирает тренировку с интервалом	
30/90.

Кнопка CUSTOM	INTERVAL	-	выбирает тренировку с 
настраиваемым интервалом.

Кнопка TIME TARGET - Выбор целевой тренировки по времени.

Кнопка CAL/kJ	TARGET -	Нажмите один раз, чтобы выбрать цель 
в калориях. Нажмите два раза, чтобы выбрать цель в кДж.

Кнопка MI/KM	TARGET	-	Нажмите один раз, чтобы выбрать цель в 
милях. Нажмите два раза, чтобы выбрать цель в км.

Кнопка HR	ZONES	-	Нажмите до или во время любой тренировки, 
чтобы начать расчет зоны частоты пульса. 

Кнопка увеличения ()	-	Увеличивает значение (время, цель или 
возраст) или перемещается по параметрам. Нажмите и 
удерживайте для быстрого доступа.

Кнопка ENTER	-	Подтверждает настройку для HR-зон и 
программы пользовательского интервала.

Кнопка уменьшения ()	-	Увеличивает значение (время, цель или 
возраст) или перемещается по параметрам. Нажмите и 
удерживайте для быстрого доступа.

Кнопка выбора CAL	MI	Kj	KM	-	последовательно перебирать	
кумулятивные показатели.

Кнопка громкости - Перемещение по четырем уровням громкости: 
умолчанию), высокий, средний, низкий, выкл. 

Кнопка START / RESUME - запускает таймер и возобновляет приостановленную тренировку

Кнопка STOP / RESET - нажмите один раз, чтобы остановить тренировку и отобразить сводку. Нажмите два раза, 
чтобы сбросить консоль и стереть данные (кроме программы Custom Interval).

Удаленный монитор сердечного ритма

Мониторинг сердечного ритма - одна из лучших процедур для контроля интенсивности вашего упражнения. 
Консоль может считывать сигналы телеметрии HR от передатчика на нагрудном ремне измерения сердечного 
ритма, который работает в диапазоне 4,5 кГц - 5,5 кГц.

Примечание: нагрудным ремнем измерения сердечного ритма должен быть некодированный ремень сердечного 
ритма от Polar Electro или некодированной совместимой моделью POLAR®. (Кодированные ремни 
измерения сердечного ритма POLAR®, такие как POLAR® OwnCode® не совместимы с данным тренажером. 

Если у вас есть кардиостимулятор или другое имплантированное электронное устройство, 
проконсультируйтесь с врачом перед использованием беспроводного нагрудного ремня или другого 
телеметрического монитора сердечного ритма.
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Вычисления частоты сердечных сокращений
Ваш максимальный сердечный ритм обычно уменьшается с 220 долей в минуту (BPM) в детском возрасте до 
примерно 160 BPM в возрасте 60 лет. Это снижение частоты сердечных сокращений обычно является линейным, 
уменьшаясь примерно на один BPM за каждый год. Нет никаких указаний на то, что тренировка влияет на снижение 
максимальной частоты сердечных сокращений. Лица одного возраста могут иметь разные максимальные частоты 
сердечных сокращений. Точнее вычислить данное значение, выполнив стресс-тест, чем с помощью формулы, 
связанной с возрастом.

Ваш сердечный ритм в покое - это влияние тренировки на выносливость. У обычного взрослого человека частота 
сердечных сокращений в покое составляет примерно 72 BPM, в то время как высоко тренированные участники могут 
иметь показания 40 BPM или ниже.

Таблица частоты сердечных сокращений - это оценка того, какая зона сердечного ритма (HRZ) эффективна для 
сжигания жира и улучшения кардиоваскулярной системы. Физические условия меняются, поэтому ваш индивидуаль-
ный HRZ может быть на несколько ударов выше или ниже, чем показано.

Наиболее эффективный способ сжигания жира во время физических упражнений - начинать в медленном темпе и 
постепенно увеличивать интенсивность, пока ваш сердечный ритм не достигнет 60-85% от максимальной частоты 
сердечных сокращений. Продолжайте в этом темпе, удерживая сердечный ритм в этой целевой зоне более 20 мин. 
Чем дольше вы будете поддерживать целевую частоту сердечных сокращений, тем больше жира будет сжигать 
ваше тело.

График представляет собой краткое руководство, описывающее общепринятые целевые показатели сердечного 
ритма, основанные на возрасте. Как отмечено выше, оптимальная цель может быть выше или ниже. Проконсульти-
руйтесь с вашим врачом о вашей индивидуальной целевой зоне сердечного ритма.

Примечание:			Как и во всех упражнениях и фитнес-схемах, всегда используйте лучшие решения, когда вы
увеличиваете время или интенсивность своих упражнений.
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Калибровка
Консоль имеет встроенный датчик температуры и давления, который автоматически откалибрует выход сопро-
тивления для различий в давлении воздуха (например, на высоте). Кроме того, консоль предоставляет возмож-
ность ручной калибровки. Процедура калибровки настраивает расчеты консоли сопротивления для различий в 
натяжении ремня и трения подшипника.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Что носить
Носите спортивную обувь на каучуковой подошве. Для выполнения упражнений вам потребуется соответствующая 
одежда, не стесняющая движений.

Как часто следует тренироваться
Перед тем как приступить к программе тренировок, проконсультируйтесь с врачом. Прекратите тренировку, если чувствуете боль или 
сдавливание в груди, если у вас развивается одышка или слабость. Перед повторным использованием тренажера проконсультируйтесь с 
врачом. Пользуйтесь значениями, подсчитанными или измеренными компьютером тренажера, исключительно для справки. Отобра-
женные на консоли значения сердечного ритма являются приблизительными и используются только в качестве справочной информации.

• 3 раза в неделю по 20 минут каждый день.
• Запланируйте тренировки заранее и постарайтесь следовать графику. 

Регулировка сиденья
Правильное размещение сидений способствует эффективности упражнений и комфорта, 
одновременно уменьшая риск получения травмы.
1.  При нахождении педали в переднем положении поместите пятку своей ноги в самую 

нижнюю ее часть. Ваша нога должна быть слегка согнута в колене.
2. Если ваша нога слишком прямая, или нога не касаеться педали, вам нужно сдвинуть 

сиденье вниз. Если ваша нога слишком согнута, вам нужно переместить сиденье вверх. 

Перед установкой сиденья выключите тренажер.

3. Ослабьте и потяните ручку регулировки положения сиденья на столбе. Отрегулируйте 
сиденье на желаемую высоту.

Не поднимайте положение сиденья над отметкой «STOP» на седлодержателе.

4. Отпустите ручку регулировки положения сиденья, чтобы зафиксируйте стопорный 
штифт. Убедитесь, что штифт полностью вставлен и крепко затяните регулировочную 
ручку.

5.  Чтобы сдвинуть сиденье ближе к консоли или дальше, ослабьте ручку регулировки 
сиденья. Сдвиньте сиденье в нужное положение и крепко затяните ручку. 

Начало эксплуатации

Имейте в виду, что педали, рукоятки и вентилятор сопротивления соединены, и когда какая-либо из 
этих частей движется, другие также работают.

Аккуратно заберитесь на тренажер, при необходимости воспользуйтесь подушечкой на подножке. Отрегулируйте положение 
сиденья и педалей перед началом тренировки.
Тренировка нижней части тела: медленно вращайте педали с расслабленными руками расположенными по бокам 
или руками на рукоятках, когда рулевое колесо движется.

Тренировка всего тела:	Возьмитесь за рукоятки ладонями вниз. Нажимайте и держите ручки, когда вращаете 
педали, удерживая локти низко и рядом с вашим телом.	

Тренировка верхней части тела:	Сильно потяните рукоятки ладонями вниз и поместите ноги на педали. Немного 
наклонитесь вперед, удерживая спину прямо и плечи внизу. Теперь нажмите и потяните рукоятку. 

 Внимание: Возможно, вам необходимо аккуратно нажать на педаль, чтобы начать тренировку.

Чтобы увеличить сопротивление воздуха и рабочую нагрузку, увеличьте уровень активности. Чтобы использовать 
все группы мышц рук, измените хватку на ладони вверх для некоторых тренировок.
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Когда вы закончите тренировку, уменьшите скорость вращения вентилятора, пока машина не остановится полностью. 
Этот велосипед не может остановить педали независимо от вентилятора сопротивления. Уменьшите 
темп, чтобы остановить вентилятор и педаль сопротивления до конца. Не спускайтесь с велосипеда, 
пока педали не достигнут полной остановки.

Блокировка вентилятора в сборе / хранение
Когда машина не используется, обязательно заблокируйте 
блок вентилятора с помощью ремня транспортировки и 
иммобилизации. Узел вентилятора должен быть 
заблокирован для хранения машины.

 Для безопасного хранения машины извлеките 
батареи и установите транспортировочный и 
иммобилизационный ремень, чтобы закрепить 
вентилятор сопротивления. Поместите машину в 
место, недоступное для детей и домашних животных. 
Имейте в виду, что педали, рукоятки и вентилятор 
сопротивления связаны, и когда какая-либо из этих 
частей движется, другие также работают.

Чтобы заблокировать вентилятор:
1.  Переместите педали так, чтобы один кривошипный 

кронштейн был как можно ближе к стойке сиденья.
2.  Оберните транспортировочный и иммобилайзерный ремень 

(T) вокруг рукоятки кривошипа и стойки сиденья и проложи-
те конец ремня через металлическое кольцо. Затяните ре-
мень, чтобы предотвратить движение педалей и закрепите 
ремень. 

Включение питания/холостой режим
При подключении к источнику питания, включении выключателя питания и правильной установке предохранитель-
ного ключа консоль войдет в режим включения питания/холостой режим.

 Внимание: Консоль отобразит индикатор батареи, если уровень заряда батареи составляет 25% или меньше.

Автоматическое отключение (режим ожидания)
Если консоль не принимает входного сигнала в течение приблизительно 5 минут, она автоматически 
отключается. ЖК-дисплей в режиме ожидания отключен.

 Внимание: Консоль не имеет переключателя On / Off (Вкл./Выкл.).

Ручная тренировка
Ручная программа позволяет начать тренировку без ввода какой-либо информации.
1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку START / RESUME, чтобы запустить 

программу тренировки, и начните вращать педали.
3.  Чтобы приостановить тренировку и увидеть ваши показатели, нажмите кнопку STOP / RESET один раз. 

Нажмите START / RESUME для продолжения.
4.  Когда вы закончите тренировку, дважды нажмите кнопку STOP / RESET, чтобы завершить тренировку. 

T
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Интервальная тренировка 20/10 
Консоль позволяет вам выбрать интервал тренировки в 20 секунд спринта и 10 секундами восстановления (1 
раунд). Количество раундов по умолчанию - 8 раундов (общее время - 4 минуты).
1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку 20/10 INTERVAL.
3. 	Поле ROUND мигает (значение по умолчанию - 8). Чтобы изменить количество раундов, используйте кнопки 

«Увеличить / Уменьшить».
4.  Нажмите кнопку START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
5.  Программа запускается на этапе Sprint и подсчитывает каждую фазу и общее время тренировки. Значения проде- 

ланной работы и расстояния подсчитываются. Звуковой сигнал звучит за 3 секунды до изменения каждой фазы. 

Интервальная тренировка 30/90
Консоль позволяет вам выбрать интервал тренировки в 30 секунд спринта и 90 секундами восстановления (1 
раунд). Количество раундов по умолчанию - 8 раундов (общее время - 16 минут).	

1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку 30/90 INTERVAL.
3. 	Поле ROUND мигает (значение по умолчанию - 8). Чтобы изменить количество раундов, используйте кнопки 

«Увеличить / Уменьшить».
4.  Нажмите кнопку START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
5.  Программа запускается на этапе Sprint и подсчитывает каждую фазу и общее время тренировки. Значения проде- 

ланной работы и расстояния подсчитываются. Звуковой сигнал звучит за 3 секунды до изменения каждой фазы. 

Настраиваемая интервальная тренировка
Консоль позволяет вам выбрать настраиваемую интервальную тренировку и ввести ваши значения для спринта, 
восстановления и количества раундов. Консоль запомнит данные настройки до замены батареи.
1. Сядьте на тренажер и начните вращать педали.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку CUSTOM INTERVAL.
3. 	Консоль покажет значения по умолчанию или последние пользовательские значения. Поле ROUND мигает.

Внимание: Значение Round по умолчанию равно 5 (максимум 99). Значение спринта по умолчанию составляет 60  
секунд (максимум 99). Значение восстановления по умолчанию - 60 секунд (максимум 99).

4. 	Поле ROUND мигает. Чтобы изменить значение, используйте кнопки «Увеличить / Уменьшить» и нажмите ENTER 
для подтверждения и перейдите к следующему полю

5. 	Поле SPRINT мигает. Чтобы изменить значение, используйте кнопки увеличения / уменьшения, чтобы 
отрегулировать время с шагом 5 секунд. Нажмите ENTER для подтверждения и перехода к следующему полю

6. 	Поле RECOVER мигает. Чтобы изменить значение, используйте кнопки увеличения / уменьшения, чтобы 
отрегулировать время с шагом 5 секунд. Нажмите ENTER для подтверждения.

7.  Нажмите START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
8.  Программа запускается на этапе спринт и подсчитывает каждую фазу и общее время тренировки. Значения 

проделанной работы и расстояния подсчитываются. Звуковое предупреждение звучит за 3 секунды до изменения 
каждой фазы. 
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Целевая тренировка по времени
Консоль позволяет вам выбрать тренировку с временной целью и ввести собственное значение времени. 
Значение по умолчанию - 10 минут.
1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку	TIME	TARGET.
3. 	Поле TIME / INTERVAL мигает (значение по умолчанию - 10:00). Чтобы изменить значение, используйте 

кнопки увеличения / уменьшения, чтобы настроить с шагом в 1 минуту.
4.  Нажмите START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
5.  Программа запускается и отсчитывает время. Значения калорий, кДж, миль и км подсчитываются. 

Целевая тренировка сжигания калорий
Консоль позволяет вам выбрать тренировку «Калории» и ввести собственное значение «Калорий». Значение по 
умолчанию - 100 калорий.

1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку	CAL/kJ	TARGET	один раз.
3. 	Поле CALORIE мигает (значение по умолчанию равно 100). Чтобы изменить значение, используйте кнопки 

увеличения / уменьшения для настройки с шагом в 25 калорий.
4.  Нажмите START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
5. Программа запускается и отсчитывает калории. Общее время, кДж, мили и км подсчитываются. 

Целевая тренировка в килоджоулях
Консоль позволяет вам выбрать целевую тренировку в килоджоулях и ввести собственное значение кДж. 
Значение по умолчанию - 400 килоджоулей.
1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку	CAL/kJ	TARGET	два раза.
3. 	Мигает индикатор kJ (кДж) (значение по умолчанию - 400). Чтобы изменить значение, используйте кнопки 

увеличения / уменьшения для настройки с шагом в 100 килоджоулей.
4.  Нажмите START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
5.  Программа запускается и отсчитывает килоджоули. Общее время, калории, мили и км подсчитываются. 

Целевая тренировка в милях
Консоль позволяет вам выбрать тренировку с целью в милях и ввести собственное значение миль. Значение по 
умолчанию - 1 миля.
1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку	MI/KM	TARGET	один раз.
3. 	Поле MI metrics мигает (значение по умолчанию равно 1.0). Чтобы изменить значение, используйте кнопки 

«Увеличить / Уменьшить» для настройки с шагом в 0,5 мили.
4.  Нажмите START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
5.  Программа запускается и отсчитывает мили. Общее время, калории, кДж и км подсчитываются. 
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Целевая тренировка в километрах
Консоль позволяет вам выбрать тренировку с целью в километрах и ввести собственное значение километров. 
Значение по умолчанию - 1 километр.
1. Сядьте на тренажер.
2. При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку	MI/KM	TARGET	дважды.
3. 	Поле KM metrics мигает (значение по умолчанию равно 1.0). Чтобы изменить значение, используйте кнопки 

увеличения / уменьшения для настройки с шагом в 1 километр.
4.  Нажмите START / RESUME, чтобы запустить таймер, и начните вращать педали.
5.  Программа запускается и отсчитывает километры. Общее время, калории, кДж и мили подсчитываются. 

Зоны сердечного ритма
Консоль позволяет вам устанавливать зоны сердечного ритма и использовать рассчитанные значения для контро-
ля интенсивности тренировки. Эта функция может использоваться в сочетании со всеми другими программами.
1. Сядьте на тренажер.
2. 	При нахождении консоли в режиме ожидания нажмите кнопку	HR	ZONES.	Появляется подсказка «ENTER 

AGE». Возраст по умолчанию - 35. Чтобы настроить значение «Возраст», используйте кнопки «Увеличить / 
Уменьшить» и нажмите ENTER.
Консоль вычисляет значения поля FAT BURN, AEROBIC и ANAEROBIC диапазона сердечных сокращений 
исходя из значения возраста. 

 Перед тем как приступить к программе тренировок, проконсультируйтесь с врачом. Прекратите тренировку, 
если чувствуете боль или сдавливание в груди, если у вас развивается одышка или слабость. Перед 
повторным использованием тренажера проконсультируйтесь с врачом. Пользуйтесь значениями, 
подсчитанными или измеренными компьютером тренажера, исключительно для справки. Отображенные на 
консоли значения сердечного ритма являются приблизительными и используются только в качестве 
справочной информации.

3.    На дисплее HEART RATE отображается частота сердечных сокращений в ударах в минуту (BPM) от передатчика 
       грудной клетки сердечного ритма.

Значок будет мигать, если у него есть сигнал от грудного ремня HR. 
Примечание. Если частота сердечных сокращений не обнаружена, дисплей будет пустым.

Когда консоль сбрасывается, значение возраста сбрасывается до значения по умолчанию, а HR-зоны отключены.

Режим ожидания/остановки
Чтобы приостановить тренировку и посмотреть сводку тренировки:
1. Нажмите кнопку STOP / RESET один раз.

Примечание: Консоль автоматически переходит в режим ожидания, если в течение 5 минут нет сигнала RPM.
2. Чтобы продолжить тренировку, нажмите START / RESUME. 

Чтобы завершить тренировку, дважды нажмите кнопку STOP / RESET. Консоль перейдет в режим ожидания.

Когда вы закончите или прекратите тренировку, консоль отобразит сводку ваших значений тренировки. Чтобы 
остановить тренировку и просмотреть сводку, нажмите STOP / RESET, и консоль перейдет в режим результатов.

На дисплее тахометра отображаются средние значения CAL / MIN и WATTS пользователя, а также отметка MAX 
CAL / MIN для этой тренировки. Верхнее значение тахо показывает среднее число оборотов в минуту. 
Тахометрический дисплей отображает среднее и максимальное значения для выбранного показателя. Если 
консоль находилась в режиме SCAN, дисплей циклически просматривает средние и максимальные значения для 
CAL / MIN, WATTS, RPM и SPEED.

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система



26

Дисплей данных программы отображает общее время, калории, MI (мили), kJ (килоджоули) и километры. Нажмите 
кнопку CAL MI Kj KM Select, чтобы просмотреть значения. Сводка для интервальных программ показывает общее 
время, раунды и время интервалов.SPEED
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RATE
SELECT

20/10
INTERVAL

30/90
INTERVAL
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INTERVAL

TIME
TARGET

ZONES
HR

START
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SELECT
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MI/KM
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TARGET

ENTER

Ручные и целевые программы 

SPEED

RPMCAL/MIN

WATTS

RATE
SELECT
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INTERVAL

30/90
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TIME
TARGET

ZONES
HR

START
RESUME

STOP
RESET

CAL
MI
kJ
KM

SELECT

TARGET

MI/KM

CAL/kJ

TARGET

ENTER

Интервальные программы 

Область сердечного ритма циклически меняет средние значения HR и MAX HR. Если HR-зоны были рассчитаны 
для программы, значения отображаются.

Дисплей результатов отобразится в течение 5 минут, а затем будет сброшен.

Нажмите STOP / RESET, чтобы остановить отображение результатов и вернуться в режим ожидания.
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РЕЖИМ НАСТРОЙКИ КОНСОЛИ

Режим настройки консоли позволяет просмотреть общее время и расстояние, на котором был использован трена-
жер, отрегулировать значение высоты для более точного подсчета калорий или проверить, какая версия 
встроенного ПО установлена.
1. Удерживайте кнопку STOP / RESET и кнопку уменьшения () вместе в течение 3 секунд в режиме ожидания, 
чтобы перейти в режим настройки консоли.
2. На дисплее консоли отображается статистика тренажера:

• Общее время тренажера—количество часов (в поле Время / Интервал) Максимальное значение - 9999.
• 	Общее расстояние машины - количество миль с шагом в 10 миль (в поле кумулятивных показателей). 

Отображается цикл миль в течение 5 секунд, затем км в течение 5 секунд.
3. Нажмите STOP / RESET, чтобы выйти из режима настройки консоли. Нажмите кнопку «Уменьшить», чтобы 
перейти к следующей опции.
4.  На дисплее консоли отображается CAL (калибровка). Калибровку машины см. в разделе «Процедура 
калибровки». Нажмите кнопку «Уменьшить», чтобы перейти к следующей опции.
5. На дисплее консоли отображается версия встроенного программного обеспечения.
6. Нажмите STOP / RESET, чтобы выйти из режима настройки консоли. 

В режиме настройки консоли,	если консоль не получает никаких данных примерно через 5 минут, она переходит в 
спящий режим.	

Процедура калибровки
Процедура калибровки позволяет пользователю оптимизировать точность мощности, отображаемой на тренажере. 
Она корректирует расчеты сопротивления консоли для различий в натяжении ремня, трения подшипника и давления 
воздуха (например, на высоте). Откалибруйте машину после замены деталей или отрегулируйте натяжение ремня.

!
Держите расстояние по крайней мере 24 "(0,6 м) с каждой стороны машины свободныс. Во 
время процедуры калибровки держите посторонних лиц вне этого пространства.

1. Сядьте на тренажер.
2. Удерживайте кнопку STOP/RESET и кнопку уменьшения () одновременно в течение 3 секунд в режиме 
ожидания, чтобы перейти в режим обслуживания консоли.
3. На дисплее консоли отображается статистика машины. Нажмите кнопку уменьшения, чтобы перейти к 
следующей опции.
4. На дисплее консоли отображается CAL (калибровка). Дважды нажмите ENTER, чтобы начать режим 
калибровки, и начните с педали. Консоль отображает CAL SPIN.
5. Дисплей тахометра изменяется с CAL / MIN на RPM. Требуемый RPM (50 об / мин) мигает 3 раза на дисплее, а 
затем показывает текущее показание оборотов. Значение CAL остается прежним и SPIN мигает.
6. Когда машина достигает требуемой скорости вращения (50-80 об / мин), звучит тональный сигнал. SPIN 
исчезает, и CAL мигает. Быстро удаляйте ноги с педалей и руки с движущихся рычагов, пока тренажер работает.

! Будьте осторожны, когда убираете ноги с педалей. Убедитесь, что вы держитесь на безопасном 
расстоянии от вращающегося кривошипа, педалей и рычагов. Движущиеся части могут стать причиной 
серьезной травмы.

7. Когда калибровка завершена, CAL установлена и звучат два звуковых сигнала, показывая, что калибровка 
прошла успешно. Консоль отображает CAL GOOD. 

Примечание. Если калибровка не закончена с допустимым результатом, консоль вернется к использованию 
стандартной заводской мощности, автоматически принимая во внимание высоту пользователя, 
обеспечиваемую датчиком давления воздуха в аппарате.

8. Нажмите STOP / RESET, чтобы очистить дисплей консоли.
9. Нажмите STOP / RESET еще раз, чтобы выйти из режима настройки консоли. 

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система



28

Оборудование подлежит регулярному осмотру на предмет выявления повреждений или 
необходимости ремонта. Ответственность за контроль выполнения регулярного технического 
обслуживания лежит на владельце. Изношенные или поврежденные детали подлежат 
немедленному ремонту или замене. Для проведения технического обслуживания и ремонта 
оборудования могут быть использованы только детали, поставляемые производителем.

  Для снижения опасности поражения электрическим током или предотвращения 
неконтролируемого использования оборудования обязательно отключайте шнур питания от 
настенной розетки и тренажера и ждите 5 минут перед чисткой, техническим обслуживанием 
или ремонтом тренажера.

Действия,
выполняемые
ежедневно: 

Действия,
выполняемые
еженедельно: 

Действия, вы-
полняемые еже-
месячно или
через 20 часов
эксплуатации: 

Перед каждым использованием проводите осмотр тренажера с целью выявления незатяну-
тых, сломанных, поврежденных или изношенных деталей. Не следует использовать тренажер
при обнаружении подобных дефектов. Ремонтируйте или заменяйте все детали при первых
признаках износа или повреждения. После каждой тренировки используйте влажную ткань, 
чтобы протирать ваш тренажер и консоль от влаги.
Внимание:	Избегайте чрезмерной влажности на консоли.

Протирайте тренажер для удаления пыли, сора или грязи.
Проверьте плавность работы сиденья. Если необходимо, осторожно нанесите тонкое 
покрытие из силиконового смазочного материала, чтобы облегчить работу.
Внимание: Не используйте вещества на нефтяной основе.

Проверьте педали, кривошипные рычаги и рукоятки Убедитесь, что все болты и винты 
затянуты. При необходимости затяните.
Проверьте приводной ремень на предмет износа. Поверните рукоятку кривошипа вручную и 
наблюдайте за ремнем через кожух вентилятора.

 Обратите внимание, что шатуны, рычаги и вентилятора сопротивление связаны, и 
когда какая-либо из этих частей двигаться, другие делают то же самое.

Внимание:   Для чистки не используйте растворитель на нефтяной основе или автомобильное чистящее .
     средство. Берегите консоль от воздействия влаги

 При коммерческом использовании тренажера, педали необходимо заменять каждый год для 
обеспечения максимальной безопасности и производительности пользователя. Используйте 
для замены только педали, доступные у Nautilus. Другие марки педалей могут не быть 
предназначены для езды на велосипеде в помещении и могут вызвать опасность для 
пользователей и окружающих.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом любых ремонтных работ полностью прочитайте все инструкции по техническому обслуживанию.
В некоторых условиях требуется помощник для выполнения необходимых задач.
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Замена батарей консоли
Консоль отобразит значок индикатора батареи, когда батареи будут потреблять около 25% номинальной мощности 
при включении питания. Если вы используете перезаряжаемые батареи, дополнительный блок питания не будет 
перезаряжать батареи.
Чтобы открыть отсек для батареек, ослабьте предварительно установленный винт в крышке. При замене батарей 
убедитесь, что батареи установлены в направлении +/-, указанном в отсеке аккумулятора.

Примечание. Консоль использует батареи размера D (LR20)

! Не смешивайте старые и новые батареи.
Не смешивайте щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или аккумуляторные (Ni-Cd, Ni-MH и т. д.) 
батареи.

X2

+

–

Загружено с сайта www.Manualslib.com поисковая система



30

Детали для 
технического 
обслуживания

A Консоль P Стабилизатор, задний EE Провод питания, верхний
B Стойка консоли Q Регулятор уровня FF Кабель данных, нижний
C Держатель бутылки с водой R Кнопка регулировки сиденья GG Вход питания
D Рама S Кожух, левый HH Крышка вентилятора, верхняя левая
E Стабилизатор, передний T Рычаг, левый II Крышка вентилятора, нижняя левая
F Транспортировочное колесо U Педаль, левая JJ Крышка вентилятора, нижняя заглушка
G Крышка вентилятора, верхняя правая V Кожух, верхний KK Рычаг сцепления
H Крышка вентилятора, передний W Подушечка подножки LL Поворотный рычаг, правый
I Крышка вентилятора боковая X Втулка MM Поворотный рычаг, левый
J Крышка вентилятора, нижняя правая Y Седлодержатель NN Вентилятор сопротивления
K Ручка, правая Z Сиденье OO RPM (Speed) Sensor Assembly
L Подножка, правая AA Подножка, левая PP Магниты датчика скорости
M Педаль, правая BB Ручка, левая QQ Шкив привода
N Рычаг, правый CC Ремень, транспортировка/иммобилизация RR Приводной ремень
O Кожух, правый DD Кабель данных, верхний SS Сборка сцепного устройства
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Состояние/Проблема Возможная причина Решение
Консоль не
включается

Если у велосипеда есть адаптер 
переменного тока, проверьте 
электрический (настенный) выход

Убедитесь, что устройство подключено к работающей розетке.

Если есть блок пере-менного тока, 
проверьте соединение блока

Соединение должно быть безопасным и неповрежденным. Замените 
адаптер или соединение на устройстве, если они повреждены.

Если у велосипеда есть батареи, 
проверьте индикатор батареи на 
консоли или проверьте батареи.

Убедитесь, что батареи установлены правильно. 
Если батареи установлены правильно, замените их 
набором новых батарей.

Проверьте целостность кабеля 
данных

Все провода в кабеле должны быть неповрежденными. 
Если какие-либо извиты или обрезаны, замените кабель.

Проверьте соединения каеля 
данных/ ориентацию

Убедитесь, что кабель надежно подключен и правильно настроен. Маленький 
разъем на защелке должен выстраиваться в линию и защелкиваться.

Проверьте дисплей консоли на 
предмет повреждения

Проверьте дисплей консоли на визуальные, трещины или 
повреждения. Замение консоль, если она повреждена.
Если вышеуказанные шаги не решают проблему, обратитесь 
в службу поддержки клиентов за дополнительной помощью.

Показанная скорость 
неточна

Проверьте положение магнита 
датчика скорости (требуется 
снятие крышки вентилятора)

Магниты датчика скорости должны быть установлены на узле 
вентилятора.

Отображаемая скорость 
всегда «0» / зависла в 
режиме паузы

Кабель данных Убедитесь, что кабель для передачи данных подключен к 
задней панели консоли и сборке основной рамы.

Датчик скорости (требуется 
снятие крышки вентилятора)

Убедитесь, что магниты датчика скорости и датчик 
скорости установлены правильно.

Не читаются скорость / 
оборотов

Проверьте целостность кабеля
 данных

Все провода в кабеле должны быть неповрежденными. Если 
какие-либо извиты или обрезаны, замените кабель.

Проверьте соединения кабеля 
данных/ ориентацию

Убедитесь, что кабель надежно подключен и правильно настроен. Маленький 
разъем на защелке должен выстраиваться в линию и защелкиваться.

Проверьте положение магнита 
датчика скорости (требуется 
снятие крышки вентилятора)

Магниты датчика скорости должны быть установлены на узле 
вентилятора. 

Проверьте узел датчика 
скорости (требуется снятие 
крышки вентилятора)

Узел датчика скорости должен быть выровнен с магнитами и подключен к 
кабелю передачи данных. При необходимости переустановите датчик. 
Замените, если есть повреждения датчика или соединительного провода.

Консоль отображает 
значок аккумулятора

Батареи Замените батареи

Устройство работает, 
но телеметрический 
пульс не отображается

Нагрудный ремень 
(по желанию)

Ремень должен быть совместим с POLAR® и не 
кодироваться. Удостоверьтесь, что ремешок находится прямо 
на коже, а область контакта влажная.

Батареи нагрудного ремня Если ремень имеет сменные батареи, установите новые батареи.
Помехи Попробуйте переместить блок вдаль от источников помех 

(телевизор, микроволновая волна и т. Д.).
Замените нагрудный ремень Если помехи устранены, а HR не работает, замените 

ремень.
Замените консоль Если HR по-прежнему не работает, замените консоль.
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Состояние/Проблема Возможная причина Решение
Консоль отключается 
(входит в спящий режим) 
во время использования

Проверьте целостность кабеля 
данных

Все провода в кабеле должны быть неповрежденными. 
Если какие-либо извиты или обрезаны, замените кабель.

Проверьте соединения кабеля 
данных/ ориентацию

Убедитесь, что кабель надежно подключен и правильно настроен. Маленький 
разъем на защелке должен выстраиваться в линию и защелкиваться.

Если у велосипеда есть 
батареи, проверьте индикатор 
батареи на консоли или 
проверьте батареи.

Убедитесь, что батареи установлены правильно. 
Если батареи установлены правильно, замените их 
набором новых батарей.

Проверьте положение магнита 
датчика скорости (требуется 
снятие крышки вентилятора)

Магниты датчика скорости должны быть установлены на узле 
вентилятора.  

Проверить узел датчика 
скорости

Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

Консоль отображает 
сообщение «err 1»

Процедура калибровки Консоль отобразит «Err 1», если кнопка STOP / RESET нажата 
во время процедуры калибровки. Процедура повторной 
калибровки.

Проверьте клавиатуру консоли 
на предмет застрявших клавиш

Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов. 

Консоль отображает 
сообщение «Err 3» или 
«Err 16» после 
калибровки

Процедура калибровки Если у велосипеда есть блок переменного тока, отсоедините и снова 
подключите блок питания. Если велосипед использует батареи, снимите и 
снова вставьте батареи. Процедура повторной калибровки. См. видеоролик 
калибровки. Если эти шаги не решают проблему, обратитесь в службу 
поддержки клиентов за дополнительной помощью.

Консоль отображает 
другое сообщение «Err» 
после калибровки

Процедура калибровки Процедура повторной калибровки. См. видеоролик 
калибровки. Если эти шаги не решают проблему, обратитесь в 
службу поддержки клиентов за дополнительной помощью.

Тренажер шатается/ 
не устойчив

Проверить регулировку 
уровня

Регулировочные ножки могут быть вкручены или выкручены для 
выравнивания велосипеда.

Проверьте поверхность 
под тренажером

Корректировка не может компенсировать слишком неровные 
поверхности. Переместите велосипед на ровную поверхность.

Педали расшатаны/ 
вращаются с трудом

Проверьте кривошипное 
соединение педали

Педаль должна быть надежно затянута с помощью рукоятки. 
Убедитесь, что соединение не имеет поперечной резьбы.

Проверить соединение оси 
кривошипного рычага 

Кривошипный рычаг должен быть надежно закреплен на 
оси. (Крутящий момент винта = 40 Нм).

Крестовина для 
соединения шкивов

Если левый кривошипный рычаг все разболтан при правильном задейство-
ванном крутящем моменте, а вал рычага кривошипного рычага перемеща-
ется с помощью кривошипного рычага, замените узел кривошипного рычага.

Кликающий звук при 
вращении педалей

Проверьте кривошипное 
соединение педали

Снимите педали. Убедитесь, что на резьбе нет мусора и 
переустановите педали.

Проверьте выравнивание 
вентилятора (требуется 
снятие крышки вентилятора)

См. процедуру «Настройка натяжение ремня» в Руководстве 
пользователя.

Движение седлодержателя Проверить установочный 
штифт

Убедитесь, что установочный штифт зафиксирован в одном 
из отверстий регулировки положения сиденья.

Проверить ручку фиксатора Убедитесь, что ручка надежно затянута.
Рычаги кликают / гаснут во 
время движения

Проверьте крепежные 
детали

Винты в основании рычагов руля должны быть 
надежно затянуты. (Крутящий момент винта = 40 Нм).
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ГАРАНТИЯ

На кого распространяется
Настоящая гарантия действительна только для первоначального покупателя и не может быть передана или применима к любому другому лицу (лицам).

На что распространяется
Nautilus, Inc. гарантирует, что данный товарсвободен от дефектов в материалах и производственных дефектов, если они используются по назначению, при нормальных условиях, и при 
условии, что получает надлежащий уход и техническое обслуживание, как описано руководстве пользователя и руководстве по эксплуатации. Эта гарантия действительна только для 
аутентичных, оригинальных, законных машин производства Nautilus, Inc., продаваемых через уполномоченного агента и используется в Соединенных Штатах или Канаде.

Условия
  10 лет 
  2 года  
  2 года 

• Рама
• Механические части 
• Электроника
• Работа   6 месяцев 
(Рабочая поддержка не включает установку запасных частей, участвующих в первоначальной сборке продукта и профилактических ремонтных услугах.)

Как Nautilus будет производить гарантийное обслуживание
На протяжении гарантийного обслуживания компания Nautilus, Inc. будет ремонтировать любую машину, которая окажется дефектной в материалах или изготовлении. Nautilus оставляет за 
собой право заменить продукт в случае невозможности ремонта. Когда Nautilus определяет замену, это правильное средство, Nautilus может применить ограниченное возмещение кредита в 
отношении другого продукта Nautilus, Inc. по нашему усмотрению. Это возмещение может быть пропорционально распределено по длине собственности. Nautilus, Inc. оказывает услуги по 
ремонту в крупных городских районах. Nautilus, Inc. оставляет за собой право взимать плату с потребителя за выезд за пределы этих районов. Nautilus, Inc. не несет ответственности за 
оплату труда дилера или расходы на обслуживание сверх применимых гарантийных периодов, указанных в настоящем документе. Nautilus, Inc. оставляет за собой право заменить материал, 
детали или продукты одинакового или лучшего качества, если идентичные материалы или продукты недоступны во время обслуживания по настоящей гарантии. Любая замена продукта в 
соответствии с условиями Гарантии никоим образом не продлевает первоначальный Гарантийный срок. Любая ограниченная кредитная компенсация может быть пропорционально 
распределена по длине собственности. Эти средства правовой защиты являются исключительными и эффективными средствами защиты для любого нарушения авторских прав.

Что вы должны делать
• Сохраните соответствующее и приемлемое Доказательство покупки.
• Эксплуатируйте, обслуживайте и проверяйте Продукт, как указано в документации по продукту (сборка, руководства пользователя и т. Д.).
• Продукт должен использоваться исключительно по назначению.
• Уведомлять Nautilus в течение 30 дней после обнаружения проблемы с Продуктом.
• Установите запасные части или компоненты в соответствии с инструкциями Nautilus.
• При необходимости проведите диагностические процедуры с обученным представителем Nautilus, Inc.
На что не распространяется
• Повреждение, вызванное злоупотреблением, несанкционированным вмешательством или модификацией Продукта, неправильное соблюдение инструкций по сборке, инструкций по 
техническому обслуживанию или предупреждений о безопасности, указанных в документации по продукту (сборка, руководства пользователя и т. Д.), Повреждения из-за неправильного 
хранения или воздействия экологические условия, такие как влажность или погода, неправильное использование, неправильное обращение, авария, стихийные бедствия, скачки 
напряжения.
• Ущерб, вызванный превышением максимального веса пользователя, как определено в руководстве пользователя или предупреждающей этикетке.
• Ущерб, вызванный нормальным использованием и износом.
• Настоящая гарантия не распространяется на территории или страны за пределами США и Канады.
Как получить услугу
Для продуктов, приобретенных непосредственно у Nautilus, Inc., обратитесь в офис Nautilus, указанный на странице «Контакты» продуктов. Руководство пользователя. Вам может 
потребоваться вернуть дефектный компонент на указанный адрес для ремонта или осмотра за ваш счет. Стандартная наземная доставка любых запасных частей гарантии будет 
оплачиваться компанией Nautilus, Inc. Для продуктов, приобретенных у продавца, вас могут попросить связаться с вашим продавцом для получения гарантийной поддержки.

Исключения
Предыдущие гарантии являются единственными и исключительными экспресс-гарантиями, сделанными Nautilus, Inc. Они заменяют любые предыдущие, противоположные или 
дополнительные представления, будь то устные или письменные. Ни один агент, представитель, дилер, лицо или сотрудник не имеет права изменять или увеличивать обязательства 
или ограничения настоящей гарантии. Любые подразумеваемые гарантии, в том числе ГАРАНТИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ и ГАРАНТИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ, ограничены по срокам до срока действия применимой экспресс-гарантии, указанной выше, в зависимости от того, что больше. В некоторых штатах не допускается ограничение 
срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанное ограничение может не применяться к вам.

Ограничение средств защиты
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СРЕДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ 
ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО КОМПОНЕНТА, ПОСВЯЩЕННОГО НАУТИЛЮСОМ, INC. НЕБЛАГОПРИЯТНО В УСЛОВИЯХ УСЛОВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ УРОВНЕ. НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НАУТИЛЮС НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДУКТА, НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ДРУГОЙ ДЕЙСТВИЕ) ИЛИ ЗА 
ЛЮБЫЕ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ, ПРИБЫЛЬ , ДАННЫЕ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИЛИ ЛЮБЫЕ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИТНЕС-МАШИНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ NAUTILUS, INC. БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ЛЮБЫЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕ УБЫВАЮТ ЕГО ОСНОВНУЮ ЦЕЛЬ. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ИЛИ 
СЛУЧАЙНЫХ УБЫТКОВ ТИПА, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

Государственные законы
Данная гарантия предоставляет вам особые законные права. У вас могут быть и другие права, которые варьируются от штата к штату.

Установить срок действия
Если срок действия гарантии истек, компания Nautilus, Inc. может оказать помощь в замене или ремонте деталей и рабочей силы, но за эти услуги будет взиматься плата. Свяжитесь с 
офисом Nautilus® для получения информации о послегарантийных запасных частях и услугах. Nautilus® не гарантирует наличие запасных частей после истечения гарантийного срока.

Международные закупки
Если вы приобрели свою машину за пределами США, обратитесь к местному дистрибьютору или дилеру за гарантийным покрытием.
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