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Руководство пользователя было составлено на оригинальном языке изготовителя, а затем 
переведено на язык Страны эксплуатации, и является неотъемлемой частью комплекта 
изделия.

Technogym оставляет за собой право вводить изменения в конструкцию изделий и в 
соответствующую документацию в любой момент без обязательного предупреждения.

Technogym s.p.a. несет ответственность за изделие только при соблюдении следующих 
мер предосторожности.
- Изделие используется в соответствии со своими эксплуатационными характеристиками.
- Были внимательно прочитаны все части руководства пользователя.
- Место установки соответствует требованиям, предусмотренным руководством 

пользователя.
- Электроустановка соответствует требованиям стандартов или законодательства, 

действующего в стране эксплуатации.
- Надетая одежда подходит для тренировки.
- Полотенца или другие вещи не находятся на изделии.



TECHNOGYM RIDE3

Содержание

Содержание ................................................................................................................... 3

Важные указания по безопасности ......................................................................... 4

Личная безопасность .................................................................................................. 6

Сведения об изготовителе и об изделии ............................................................... 8

Описание изделия ....................................................................................................... 9

Указания по пользованию изделием .................................................................... 10

Многофункциональные клавиши .......................................................................... 17

Интерфейс LIVE ........................................................................................................... 18

Технические характеристики .................................................................................. 22

Требования к сети ...................................................................................................... 23

Требования к помещению ....................................................................................... 24

Перемещение изделия ............................................................................................. 25

Выставление изделия по уровню........................................................................... 26

Подключение к электрической сети ...................................................................... 27

Включение и выключение ....................................................................................... 28

Повседневное техническое обслуживание ......................................................... 29

Регулировка люфта седла ........................................................................................ 31

Регулировка люфта руля .......................................................................................... 33

Техническая поддержка ........................................................................................... 34

Хранение и утилизация ............................................................................................ 35



TECHNOGYM RIDE 4

Важные указания по безопасности

Прежде чем следовать любому режиму питания или диете, а также любым программам 
стретчинга или других тренировок, обязательно проконсультируйтесь с врачом или 
квалифицированным и уполномоченным медицинским работником. Рекомендуется 
основательно проконсультироваться с врачом по поводу любых видов активности, которые 
могут так или иначе влиять на здоровье. 
Внимательно прочтите все указания руководства перед использованием изделия. Данное 
руководство было разработано для того, чтобы обеспечить безопасность пользователя и 
защитить изделие.
При использовании электрического устройства необходимо всегда соблюдать минимальные 
меры предосторожности, включая следующие.

 Опасность
Чтобы снизить риск поражения электрическим током, всегда вынимайте вилку 
кабеля из розетки перед тем, как выполнять какие-либо операции по чистке 
или техобслуживанию.

 Предупреждение
Для предотвращения ожогов, пожаров, поражения электрическим током или 
травм принимайте следующие меры предосторожности.

 
Никогда не оставляйте без присмотра изделие, включенное в сеть электропитания. 
Вынимайте вилку кабеля питания из розетки, когда изделие не используется, перед тем, 
как выполнять его чистку и перед демонтажем или установкой электрических компонентов.
Не допускайте детей к изделию без присмотра взрослых; родители или лица, которым 
доверены дети, должны нести ответственность за последних и препятствовать 
возникновению ситуаций и поведения, не соответствующих целям, для которых было 
разработано изделие. В присутствии детей необходим тщательный контроль, при этом 
следует учитывать то, насколько уровень их психофизического развития позволяет им 
использовать изделие. Изделие абсолютно не подходит для использования в качестве 
игрушки. Дети младше 13 лет не должны допускаться к этому изделию.
Изделие может использоваться инвалидами или лицами, которые лишены умственных 
или физических способностей, считающихся нормой, либо рядом с ними только под 
тщательным присмотром квалифицированного персонала.
Используйте изделие исключительно в целях, указанных в руководстве пользователя; 
выполняйте только упражнения, предусмотренные для изделий этого типа, таким образом 
и в таких условиях, какие указаны в руководстве. Любое другое использование считается 
использованием не по назначению и, следовательно, опасным.
Не используйте аксессуары, не рекомендованные компанией Technogym.
Никогда не используйте изделие, если поврежден его кабель питания и вилка, если в его 
работе наблюдаются сбои, если оно упало, повреждено или попало в воду. В этом случае 
обращайтесь в Службу технической поддержки компании Technogym.
Не тяните изделие за кабель электропитания и не используйте кабель в качестве ручки.
Держите кабель питания вдали от нагретых поверхностей.
Не подносите руки к движущимся частям. 
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Не бросайте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия в изделии.
Чтобы отключить подачу тока, переведите все устройства управления в выключенное 
положение, а затем извлеките вилку из розетки.
Не используйте изделие на улице. Не запускать изделие в местах, где используются 
аэрозоли или ведутся работы с кислородом.

 Предупреждение
Подключайте изделие исключительно к розетке с надлежащим заземлением. 
Прочитайте инструкции по заземлению.

СОХРАНЯЙТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
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Личная безопасность

Перед началом упражнений следует внимательно ознакомиться со всеми частями 
руководства и освоиться с устройствами управления изделия.
Использование изделия требует медицинского освидетельствования, соответствующего 
типу упражнения, которое пользователь собирается на нем выполнять, а также соблюдения 
условий эксплуатации, предусмотренных Technogym.
Перед тем, как начать программу тренировок, следует проконсультироваться с врачом для 
выявления возможных ограничений в использовании изделия.
Если во время тренировки возникает плохое самочувствие (головокружение, боль в грудной 
клетке и т.д.), следует немедленно прервать упражнение и обратиться к врачу.
Перед началом выполнения каждого упражнения следует принять правильное положение 
на изделии, обращая внимание на компоненты, могущие стать препятствиями.
Задавайте параметры тренировки в соответствии со своими физическими характеристиками 
и состоянием здоровья, начиная с легкой нагрузки.
Не перенапрягайтесь и не работайте до изнеможения. В случае появления болей или каких-
либо тревожных симптомов, немедленно прервите тренировку и проконсультируйтесь с 
врачом.
Упражнение, выполненное неправильно или с чрезмерной нагрузкой, может причинить 
вред здоровью.
Во время тренировки надевайте подходящую одежду и обувь; исключите слишком 
свободную одежду. Длинные волосы следует завязывать в хвост. Держите одежду или 
полотенца вдали от подвижных компонентов.
Во время использования изделия посторонние лица должны находиться на 
соответствующем безопасном расстоянии.
Не используйте изделие в присутствии домашних животных.
Произведите полный монтаж изделия до начала его использования. Каждый раз перед 
использованием тщательно проверяйте состояние изделия. В случае неисправной работы 
изделия прекратите его использование.
Устанавливайте и используйте изделие на прочной и ровной поверхности.
Во избежание поражения электрическим током берегите все компоненты изделия, в 
частности, кабель питания и выключатель I/0, от попадания жидкостей.
Поддерживайте изделие в исправном рабочем состоянии. При обнаружении признаков 
износа обращайтесь в Службу технической поддержки компании Technogym.
Не пытайтесь производить операции по обслуживанию изделия, отличные от указанных 
в настоящем руководстве.
Не ставьте никаких предметов на раму или экран. Что касается фляги и небольших 
персональных устройств, следует соблюдать предписания, содержащиеся в руководстве.
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Изделие разработано и изготовлено с соблюдением требований относительно безопасности 
и здоровья людей; однако, в нем имеются зоны, которые могут нести в себе неявную 
опасность. В связи с этим рекомендуется обратить особое внимание на возможный риск 
раздавливания верхних и нижних конечностей. 
Technogym не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный неполадками 
или несанкционированными операциями по техобслуживанию, использованием не 
по назначению, несчастными случаями, небрежностью, неправильной сборкой или 
установкой, отходами любой строительной деятельности в помещении, где находится 
изделие, окислением или коррозией, возникшими в связи с месторасположением изделия, а 
также изменениями или переделкой конструкции изделия, проведенными без письменного 
разрешения Technogym, или же несоблюдением пользователем указаний руководства по 
эксплуатации относительно пользования, функционирования и обслуживания.
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Изделие TECHNOGYM RIDE - это бытовое устройство, предназначенное для использования в 
жилых помещениях. В соответствии с нормативом ISO EN 20957-1 это устройство относится 
к классу SA.

Значения на рисунке носят исключительно ориентировочный характер; точная информация 
указана на этикетке на изделии.

Сведения об изготовителе и об изделии

A - Название и адрес изготовителя

B - Место изготовления

C - Описание изделия

D - Электрические параметры

E - Серийный номер и дата изготовления

F - Модель изделия
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Описание изделия

A. Экран
B. Руль
C. Седло
D. Педали
E. Педальные рычаги
F. Многофункциональные клавиши

G. Рычаги для регулировки седла
H. Рычаг для регулировки руля
К. Держатель для фляги
L. Колеса для перемещения
M. Держатель телефона 
N. Точка захвата для перемещения
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H

Указания по пользованию изделием

Изделие TECHNOGYM RIDE предназначено для использования только по тому назначению, 
для которого оно было разработано и изготовлено, т.е. в качестве велоэргометра. Любое 
другое использование считается использованием не по назначению и, следовательно, 
опасным.

Для регулировки высоты руля воспользуйтесь рычагом (H). 
- Встаньте рядом с рулем.
- Полностью поднимите рычаг (H).
- Установите руль на нужную высоту, удерживая рычаг (H) в поднятом положении.
- Опустите рычаг (H) вниз, в исходное положение. 

П о с л е  у с т а н о в к и  в ы с от ы  рул я 
отрегулируйте наклон экрана. 
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Q

R

P

Для регулировки седла в горизонтальном 
направлении используйте рычаг (Q).
- Поверните рычаг (Q).
- Сместите седло в горизонтальном 

направлении.
- Приведите рычаг (Q )  в  исходное 

положение для блокировки седла. 

Для увеличения высоты седла достаточно 
его поднять. Чтобы опустить седло, 
воспользуйтесь рычагом (R).
С л и ш ко м  в ы с о ко е  и л и  с л и ш ко м 
низкое положение седла приводит к 
неправильному движению конечностей.

Точка по центру педальных рычагов 
у к а з ы в а е т  н а  о с ь  п е д а л и .  З д е с ь 
устанавливается рулетка для точной 
регулировки высоты седла.
При каждом автоматическом щелчке высота 
седла изменяется на 12 мм. Увеличить 
высоту седла менее чем на 12 мм можно 
путем поворота винта (P) седла. 
- Ослабьте винт (P).
- Отрегулируйте высоту седла.
- Затяните винт (P).
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8%

В комплект поставки изделия входят два 
адаптера для регулировки длины педальных 
рычагов.

На адаптерах указана сторона:
L - Left, для левой педали

R - Right, для правой педали.

- Снимите педаль с педального рычага.
- Удалите установленный адаптер 

с соответствующей пластинкой; в 
этом адаптере имеется центральное 
отверстие (длина педального рычага 
172,5 мм).
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- У с т а н о в и т е  н о в ы й  а д а п т е р  с 
соответствующей пластинкой. 

- Затяните педаль с моментом затяжки от 47 
до 54 Нм.

Выберите направление адаптера в зависимости 
от нужной длины педального рычага: 170 мм 
или 175 мм.
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Сядьте на седло и возьмитесь за руль; находясь в таком положении, убедитесь в том, что 
когда педаль находится в нижнем положении, ноги выпрямляются почти полностью. 
Расположитесь на седле так, чтобы туловище было наклонено вперед, держите спину 
прямой и обопритесь руками о концы руля; руки должны быть слегка согнутыми. Не 
допускайте качания в стороны.
Удерживайте стопу ровно по оси, чтобы она не терлась о покрытия изделия.

Отрегулируйте ремни педалей.
- Вставьте носок ноги в хомут-фиксатор, 

продвигая передний отдел стопы за ось 
педали.

- Затяните застежки ремней так, чтобы 
стопа была хорошо вставлена и плотно 
прилегала к месту фиксации. 

Обращайте внимание на шнурки обуви и 
на все элементы одежды, которые могут 
попасть в щели.
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Не ставьте изделие в вертикальное 
положение. Опасность повреждения, потери 
устойчивости и опрокидывания.

Не  садитесь ,  не  становитесь  и  не 
выполняйте растяжку на заднем защитном 
устройстве.
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Обращайте внимание на этикетки, которые 
наклеены на изделие, т.к. они содержат 
информацию о возможных рисках и 
опасностях.
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Многофункциональные клавиши

Многофункциональные клавиши размещены на руле, две с наружной стороны и две - с 
внутренней.
Функция этих клавишей варьируется в зависимости от типа упражнения.
В случае упражнений с наклоном, например, запускаемых нажатием зеленой клавиши 
СТАРТ, функция клавиш следующая.
- одновременным нажатием наружных клавиш можно воздействовать на переднюю 

ведущую звезду 
- нажатием наружных клавиш по отдельности можно воздействовать на систему задних 

звезд 
- нажатием внутренних клавиш по отдельности можно изменить наклон

В случае упражнений с постоянной нагрузкой все клавиши изменяют целевую мощность. 
Наружные клавиши изменяют значение с большим увеличением; при использовании 
внутренних клавиш значение изменяется с меньшим увеличением.
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APPS

V

X

Y

Z

Интерфейс LIVE

V Порт HDMI in (HDCP 2.2) для устройства зеркального отображения
X Порт USB для устройства зеркального отображения
Y Разъем для наушников
Z Датчик для NFC / RFID-считыватель

После подсоединения персонального устройства к разъемам с задней стороны экрана 
прикоснитесь к рамке ПРИЛОЖЕНИЙ, а затем к рамке для подключения внешних устройств.
Перечень совместимых устройств размещен на сайте  
http://www.technogym.com/livesources
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Регистрация и личный профиль
При первом включении изделия следует выполнить базовые настройки.
Первой необходимой операцией является регистрация. 
Каждый член семьи, каждый пользователь изделия может зарегистрироваться и создать 
свой личный профиль, в котором будут регистрироваться результаты каждой тренировки.
Если у вас уже есть учетная запись Technogym, достаточно подключиться.
Для подключения используйте датчик NFC или QR-код.

Первое регистрирующееся лицо - это администратор. 
Администратор, в отличие от всех остальных пользователей, имеет возможность удалять 
пользователей.

После создания личного профиля, для доступа к функциям достаточно нажать иконку 
своего профиля.
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Панель команд
Контент и команды изменяются в зависимости от контекста, в котором они находятся, и от 
типа текущей тренировки.

Однако, некоторые команды есть всегда.
A. Коснуться символа HOME для возвращения на главную страницу своего профиля.
B. Коснуться символа шестеренки, чтобы изменить настройки.
C. Коснуться символа ГРОМКОСТЬ для изменения громкости звука.
D. Коснуться символа BLUETOOTH для подключения персональных устройств. 
E. Коснуться символа стрелки для возврата в предыдущее окно.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Интеграция с Bluetooth
Как пользоваться Bluetooth
Функция Bluetooth позволяет: 
- подключить наушники Bluetooth
- подключить монитор ЧСС Bluetooth/ANT + 

Подключение наушников Bluetooth
1. Активируйте соединение Bluetooth в наушниках и 

режим спаривания.

 Активируйте соединение Bluetooth на Live. 

2. Выберите подсоединяемое устройство: прикоснитесь 
к символу наушников.

3. Открывается перечень устройств; выберите 
собственное устройство.

Подсоединение монитора ЧСС Bluetooth
1. Активируйте соединение Bluetooth на Live.

2. Выберите подсоединяемое устройство: прикоснитесь 
к символу в форме сердца 

3. Открывается перечень устройств; выберите 
собственное устройство. 

Перечень совместимых устройств размещен на сайте 
Technogym.com
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Технические характеристики

Вес изделия 67 кг

Максимальный вес пользователя 160 кг

Рост пользователя 155 - 205 см

Питание 12В   4,5А

Блок питания вход 100÷240 В Пер. тока 50/60 Гц   2,5А
выход  12В   7,5А

Уровень шума Менее 70 дБ

Класс защиты IP 20

Рабочая температура от +5°C до +35°C

Изготовитель Technogym s.p.a. - Italia
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Используйте только тот блок питания, который входит в комплект.

1444 мм

12
33

 м
м

14
20

 м
м
1545 мм 642 мм
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Требования к сети

Качество сервиса зависит от скорости Интернет-соединения. 
Для лучшего качества аудио-видео в формате HD рекомендуется обеспечить для каждого 
отдельного изделия скорость Интернет-соединения 5 Мб/с или выше; это условие 
гарантирует качество HD до 1080 пикселей.
При более низкой скорости соединения изделие автоматически адаптируется к доступной 
скорости соединения, снижая качество сервиса и разрешение видео. 
- 3 Мб/с: скорость соединения для формата SD (standard definition video), то есть для видео 

среднего качества (качество DVD) 
- 1,5 Мб/с: скорость соединения в широком диапазоне для видео низкого качества (не 

рекомендуется)

Сеть Wi-Fi
Для подключения изделия к сети Wi-Fi (точка доступа или беспроводной модем) необходимо 
соблюдать следующие условия:
- Стандарт: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac при 2.4 ГГц или 5 ГГц.
- Протоколы безопасности: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: подключен
- При использовании диапазона 2.4 ГГц рекомендуется использовать каналы 1, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. Избегать каналов 2, 3, 4, 13, 14, так как они могут создавать помехи с устройствами 
Bluetooth.

Беспроводная связь

BLE: 2402 MГц ~ 2480 MГц / 0.1мВт

ANT+: 2402 MГц ~ 2480 MГц / 1мВт

RFID: 13.56 MГц

WiFi : 2402 MГц ~ 2480 MГц / 10 мВт

WiFi : 5180 MГц ~ 5825 MГц / 10 мВт
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Требования к помещению

Устанавливайте и используйте изделие в помещении, которое удовлетворяет 
нижеперечисленным требованиям. 
- Температура в пределах +10°C - +25°C.
- Достаточное освещение, чтобы выполнять физические упражнения в приятной и 

расслабляющей обстановке.
- Большое свободное пространство не менее 60 см вокруг изделия.
- Ровный, устойчивый и лишенный вибраций пол, достаточно прочный для того, чтобы 

выдержать вес изделия с учетом веса пользователя. Не устанавливайте изделие на 
плавающем полу.

Место, где установлено изделие, должно удовлетворять всем требованиям, 
предусмотренным законодательством, действующим в данной области.
Необходимо беречь изделие от воздействия прямых солнечных лучей. 
Не использовать изделие на открытом воздухе; не оставлять его на улице под воздействием 
атмосферных явлений; не допускать попадания на изделие водных струй.
Не устанавливать изделие в помещениях с высокой влажностью, таких как бассейны, 
гидромассажные ванны, сауны.

60 см
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Перемещение изделия

 Предупреждение
Перемещение следует выполнять очень осторожно во избежание потери 
устойчивости изделия.

Изделие оснащено фиксированными колесами, расположенными с передней стороны. 
Для перемещения изделия достаточно слегка приподнять его, как показано на рисунке, и 
подтолкнуть вперед или назад. 
С учетом веса изделия операцию по его подъему должно выполнять несколько человек.
Приподнимайте изделие только так, как показано на рисунке; не используйте в качестве 
точек захвата экран и седло.
После каждого перемещения следует убедиться в том, что изделие установлено ровно для 
обеспечения правильной работы.
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T S

Выставление изделия по уровню

Для правильного функционирования изделие должно быть выставлено по уровню.
- Ослабьте контргайку (S).
- Завинчивайте или отвинчивайте ножку (T) до тех пор, пока рама не приобретет 

устойчивое положение.
- После выполнения регулировки затяните контргайку (S).
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Подключение к электрической сети

Перед тем, как подключить изделие к сети, удостоверьтесь в том, что параметры 
электроустановки соответствуют требованиям действующего законодательства. Проверьте 
характеристики электропитания на идентификационной этикетке.
Удалите заглушку, закрывающую разъем.
Сначала подключите блок питания к разъему изделия и только потом вставьте вилку в 
стенную розетку.
Установите заглушку на место.

 Предупреждения 
Периодически проверяйте целостность блока питания.
Стенная розетка должна быть расположена в таком месте, в котором можно 
легко и безопасно вынимать и вставлять вилку.

Декларация о соответствии требованиям 
Федеральной комиссии по связи США (FCC)
Данное устройство соответствует требованиям 
части 15 норм FCC. Эксплуатация допускается с 
соблюдением следующих двух условий:
1 -  устройство не должно создавать вредных 

помех; 

2 - устройство должно принимать любые 
полученные помехи, в том числе 
те ,  которые могут  вызывать его 
нежелательное функционирование.

Декларация о соответствии требованиям 
Департамента инноваций, науки и 
экономического развития Канады (ISED)
Д а н н о е  у с т р о й с т в о  с о о т в е т с т в у е т 
требованиям промышленных RSS-стандартов 
Канады для нелицензируемых устройств 
радиосвязи. Эксплуатация допускается с 
соблюдением следующих двух условий:
1 -  устройство не должно создавать вредных 

помех; 

2 - устройство должно принимать любые 
полученные помехи, в том числе те, которые 
могут привести к нарушению его работы.
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Включение и выключение

Для включения и выключения изделия нажмите на выключатель, расположенный под 
экраном. Изделие должно быть подключено к электрической сети.
Изделие следует выключать только в конце упражнения, когда оно находится в режиме 
ожидания.
Когда экран выключен, светоиндикатор (V) горит.
Когда экран включен, а изделие используется, светоиндикатор (V) не горит. 
Когда экран включен, но изделие не используется, светоиндикатор (V) мигает.
Если изделие не будет использоваться в течение долгого периода времени, то следует не 
только выключить его с помощью выключателя, но и извлечь вилку кабеля питания из 
стенной розетки.

Выключатель предназначен для включения и выключения экрана, но он не изолирует 
изделие полностью от сетевого напряжения. Для полной изоляции необходимо извлечь 
вилку кабеля питания из розетки.
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Повседневное техническое обслуживание

За информацией о мероприятиях по техническому обслуживанию, не описанных в данном 
руководстве, просьба обращаться в Службу технической поддержки компании Technogym.
Должная безопасность изделия обеспечивается только при условии выполнения раз в 
две недели его тщательного осмотра с целью выявления возможных повреждений и/или 
износа.
Рекомендуется немедленно заменять поврежденные или изношенные комплектующие 
или, в качестве альтернативы, вывести изделие из эксплуатации.

Изделие необходимо всегда содержать в чистоте, не допускать скопления на нем пыли и 
соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические нормы.
Перед выполнением любых работ необходимо вынуть штепсель из стенной розетки.
После каждого использования очищайте изделие влажной губкой и нейтральным моющим 
средством, чтобы удалить пот и влагу, а затем вытрите его насухо. 
Поднимите седло и руль в самое верхнее положение, чтобы очистить соответствующие 
стойки по всей длине. Тщательно удалите пыль с решетки (Z). 
Не используйте химические средства и растворители. Не используйте абразивные средства.
Не распыляйте жидкости непосредственно на экран или на его заднюю часть.

Раз в 6 месяцев проверяйте устойчивость седла. Затянуть две гайки крепления седла с 
моментом затяжки 25 Нм.
Раз в 3 месяца проверяйте затяжку педалей на педальных рычагах и состояние износа.
1 раз в год проверяйте затяжку педальных рычагов на центральной оси.
В случае неполадок обращайтесь в Службу технической поддержки компании Technogym.
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G G

Раз в 6 месяцев проверяйте исправность работы узла вертикальной регулировки (G) (седло 
и руль). Проверьте зажим зубца и соответствующую работу рычага. Для обеспечения 
надлежащего зажима зубца обратитесь в Службу технической поддержки компании 
Technogym.

Раз в 6 месяцев проверяйте исправность работы узла горизонтальной регулировки (K) 
седла. Убедитесь в плавности горизонтального движения седла. Смажьте стойку маслом 
на основе ПТФЭ.



TECHNOGYM RIDE31
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Регулировка люфта седла

Рекомендуется проводить периодическую проверку люфта седла, поскольку он может 
стать причиной вибраций и шума; кроме того, регулировка седла может вызвать больше 
трудностей.
Для регулировки люфта вертикального перемещения седла необходимо выполнить 
следующую процедуру.
- Отрегулируйте винты (A) и (B) при помощи ключа-шестигранника.
- Проверьте люфт седла по всей длине.

При завинчивании винтов (A) и (B) (вправо) перемещение становится белее тугим.
При развинчивании винтов (A) и (B) (влево) перемещение становится более свободным.
Завинчивайте винты на 1/8 оборота за раз и пробуйте перемещение перед тем, как 
затянуть или ослабить их снова.
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C

D

E

Для регулировки люфта горизонтального перемещения седла необходимо выполнить 
следующую процедуру.
- Отвинтите винт (С).
- Поднимите крышку (D).
- Отрегулируйте гайку (E).
- Проверьте зазор седла по всей длине.
- Опустите крышку (D).
- Затяните винт (С).

При завинчивании гайки (вправо) перемещение становится более тугим.
При развинчивании гайки (влево) перемещение становится более свободным.
Завинчивайте гайку на 1/8 оборота за раз и пробуйте перемещение перед тем, как 
затянуть или ослабить ее снова.
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Регулировка люфта руля

Для регулировки зазора вертикального перемещения руля необходимо выполнить 
следующую процедуру.
- Пользуясь рычагом (A), опустите руль. Оставьте рычаг в поднятом положении.
- Отвинтите винт (B).
- Снимите индикатор (C), запомнив, в каком положении он находится.
- Отрегулируйте стержень (D) по часовой стрелке.
- Снова установите индикатор (C) на следующую отметку в направлении против часовой 

стрелки.
- Затяните винт (B).
- Опустите рычаг (A).
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Техническая поддержка

При обращении в Службу технической поддержки компании Technogym необходимо указать 
следующие данные: 
- Модель изделия (A)
- Дату покупки
- Серийный номер (B)
- Точное описание возникшей проблемы.

Любые работы, выполненные на изделии персоналом, не уполномоченным компанией 
Technogym, влекут за собой аннулирование гарантии.

https://www.technogym.com/int/contacts/
тел: +39 0547 56047
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Хранение и утилизация

В случае продолжительного неиспользования изделия рекомендуется хранить его в сухом 
и чистом месте, накрыв тканью для защиты от пыли, в помещении с температурой от -10°C 
до +70°C и относительной влажностью от 20% до 90%.

Следите за тем, чтобы изделие никоим образом не стало источником опасности. 
Не оставляйте изделие в местах, где оно может стать объектом игр детей. В случае 
продолжительного неиспользования изделия или принятия решения о его утилизации, 
необходимо отсоединить от него кабель питания, чтобы исключить возможность 
включения. 
Запрещается выбрасывать изделие вместе с бытовыми отходами, в местах общего 
пользования. 
Изделие изготовлено из материалов, пригодных для вторичной переработки, а именно 
стали, алюминия и пластика. Данные материалы должны быть утилизированы в 
соответствии с действующими правилами переработки бытовых отходов. Для этого 
необходимо обратиться в специализированные организации, занимающиеся сбором и 
переработкой таких отходов.
Запрещается утилизировать отходы электрического и электронного оборудования так же, 
как городские отходы. Для данного типа изделий должна использоваться специальная 
система сбора в соответствии с требованиями действующего законодательства в 
отношении обращения, сбора и переработки.
Выброс отходов электрического и электронного оборудования в неположенных местах или 
их использование не по назначению может нанести серьезный ущерб окружающей среде 
и причинить вред здоровью людей.
В соответствии с нормами, принятыми в Европейском союзе, проживающие на его 
территории частные лица могут сдавать использованное электрическое и электронное 
оборудование в специальные пункты сбора отходов.
Если изделие предназначено для коммерческого использования, обратитесь к своему 
дилеру или в отдел обслуживания клиентов компании Technogym в соответствующей 
стране, чтобы договориться о вывозе и утилизации отходов электрического и электронного 
оборудования.
Для утилизации электрического и электронного оборудования в странах, не являющихся 
членами Европейского союза, следует обращаться в местные органы власти.

Средний срок службы изделия: 10 лет.
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