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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Для Вашей безопасности внимательно изучите инструкцию перед использованием этого 
тренажера, так как только в этом случае Вы получите полную информацию о решении возникших 
проблем. Если у Вас возникнут проблемы или вы обнаружите нехватку или повреждение деталей, 
то мы гарантируем Вам решение всех этих проблем. Для этого Вам достаточно связаться с 
поставщиком и Вам немедленно помогут. 
 
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Этот спортивный снаряд сконструирован для обеспечения полной безопасности во время 
тренировок. Однако необходимо соблюдать простые правила безопасности во время тренировки и 
изучить инструкцию перед сборкой или началом тренировки. В частности, соблюдайте 
приведенные ниже правила: 
 
1. Не допускайте детей к тренажеру. Не оставляйте детей около тренажера без присмотра 
взрослых. 
2. Единовременно только один человек может заниматься на тренажере. 
3. Если во время тренировки почувствуете головокружение, тошноту, боли в руках или любые 
другие тревожные симптомы немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь у врача. 
5. Держите руки подальше от движущихся частей. 
6. Для тренировок всегда надевайте специальную спортивную одежду. Не надевайте другую 
одежду, не предназначенную для занятий спортом, которая может попасть в движущиеся части 
тренажера. При этом необходимо заниматься в специальной спортивной обуви.   
7. Используйте тренажер строго по назначению, указанному в инструкции. Не используйте каких-
либо приложений, не рекомендованных производителем. 
8. Не устанавливайте никаких острых предметов вокруг тренажера. 
9. Желательно заниматься на тренажере под руководством опытного тренера или по программе, 
составленной им. 
10. Перед тренировкой на тренажере обязательно выполняйте программу для разогрева мышц. 
11. Не следует заниматься на тренажере, если он функционирует не как положено. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
1. Смазывайте движущиеся части специальной светлой смазкой WD-40 периодически. 
2. Проверьте надежно ли закреплены все детали тренажера. 
3. Тренажер можно протирать влажной чистой тряпкой, ни в коем случае нельзя использовать 
моющие средства, содержащие растворители и другие кислоты. 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
 
Перед началом тренировки необходимо проконсультироваться с врачом. Это особенно важно для 
людей старше 35 лет при наличии каких-либо проблем со здоровьем. Прочтите всю инструкцию и 
сохраните ее. Производитель не имеет данных о различных  случаях повреждения или ущерба, 
полученного при использовании данного тренажера. 
 

 

 

 

 



ИДЕНТИФИКАТОР ДЕТАЛЕЙ 
 

где Allen Bolt – болт 

Carriage Bolt - болт 

Chain - цепь  

Washer – Шайба 

Aircraft Nut – 
Самоконтрящаяся 
гайка 

С-Clip – Карабин 

L-shaped Pin –  

L-образный штифт 

Axle – ось 

Philips Screw – болт 

Axle – ось 

Lock Ring – зажим 

Bushing – зажим 

Pulley – шкив 

Hook – карабин 

Spacer - прокладка 

 

 



 



 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

Инструменты, требующиеся для сборки тренажера: два регулируемых гаечных ключа и два универсальных 
ключа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоятельно рекомендуется, чтобы этот механизм собирался двумя или более людьми 
(во избежание возможных травм и ранений). 

ШАГ 1 (См. схему 1) 

A.) Соедините две Ø2½” круглые резиновые прокладки (#43) к направляющим (#7). Вставьте две 
направляющие в отверстия на заднем стабилизаторе (#8). Закрепите каждую направляющую 
одним болтом M10 x 1” (#72),  Ø ¾” шайбой (#77) снизу. 
 
B.) Присоедините  заднюю сторону главной базовой рамы (#1) к заднему стабилизатору. 
Закрепите их двумя M10 x 2¾” болтами (#62), одним 4 3/8” x 2” кронштейном (#20), двумя Ø¾” 
шайбами (#77), двумя  M10 самоконтрящимися гайками (#81). Не зажимайте гайки и болты пока. 
 
C.) Присоедините передний стабилизатор (#19) к главной базовой раме (#1). Закрепите их одним  
M10 x 3” болтом (#74), одним 4” x 2” кронштейном (#29), двумя Ø¾” шайбами (#77), одной M10 
гайкой (#81) в верхнем отверстии. Закрепите нижнее отверстие одним M10 x 2 1/2” болтом (#64) и 
Ø 3/4” шайбой (#77) сзади. 
 
D.) Присоедините упоры для ног (#30) к переднему стабилизатору (#19). Закрепите двумя M10 x 2 
¾” болтами (#62), Ø ¾” шайбами (#77), M10 гайками (#81). 
 
E.) Разместите вертикальную раму (#2) на главной базовой раме. Закрепите двумя M10 x 3½” 
болтами (#63), одним шкивом кронштейна (#18), двумя Ø¾” шайбами (#77), двумя M10 гайками 
(#81). Зажмите крепко гайки и болты до этого установленные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ШАГ 2 (См. схему 2) 

A.) Соедините весовые плиты (#37) с направляющими (#7). Выровняйте отверстия на весовых 
плитах. Вставьте направляющую (#21) через центральное отверстие. Используйте L-образный 
зажим (#31) для выбора определенного веса. Соедините стержень селектора (#36) с 
направляющими. 
 
B.) Соедините верхнюю раму отверстиями (#6) с направляющими. Разместите верхнюю раму на 
вертикальной раме (#2). 
 
C.) Закрепите верхнюю раму (#6) с направляющими (#7) двумя M10 x 1” болтами (#72) и Ø ¾” 
шайбами (#77). 
 
D.) Закрепите верхнюю раму с вертикальной рамой двумя M10 x 2¾” болтами (#62), одним 4¾” x 
2” кронштейном (#22), двумя Ø¾ ” шайбами (#77), двумя M10 самоконтрящимися гайками (#81). 
 

 



ШАГ 3 (См. схему 3) 

A.) Разместите сиденье (#55) на опоре сиденья (#10). Закрепите двумя M8 x 1 5/8” болтами (#69) и 
Ø 5/8” шайбами (#78). 
 
B.) Вставьте опору сиденья в отверстие на главной базовой раме (#1). Используйте зажим (#32) 
для закрепления опоры сиденья на предпочитаемой высоте. 
 
C.) Присоедините два Ø 1” x½” зажима (#34) к тренажеру для ног (#9). Присоедините тренажер 
для ног к кронштейну на главной базовой раме. Закрепите одним M12 x 3 1/8” болтом (#71), двумя 
Ø 1” шайбами (#76), одной M12 гайкой (#80). Не зажимайте сильно болты и гайки. Убедитесь в 
том, что тренажер для ног двигается. 
 
D.) Вставьте две пенистые трубки (#40) наполовину через отверстия на опоре сиденья и на 
тренажере для ног. Насадите четыре пенистых валика (#48) на трубки с обоих концов. Закройте 
каждый конец пенистыми наконечными заглушками (#54). 
 

 



 

ШАГ 4(См. схему 4) 

A.) Присоедините переднюю пресс-базу (#3) к верхней раме (#6). Закрепите одной осью (#24), 
двумя прокладками (#79), двумя M10 гайками (#81). Не зажимайте пока сильно болты. 
 
B.) Вставьте ось на правый баттерфляй (#4) через отверстие на передней пресс-базе (#3) снизу. 
Прикрепите зажима (#60) к оси. Выровняйте отверстия и закрепите одним M6 x 1¼” болтом (#61) 
и M6 гайкой (#73). Повторите те же действия для установки левого баттерфляя (#5). 
 
C.) Присоедините  вращающийся шкив кронштейна рамы (#16) сзади вертикальной рамы (#2). 
Закрепите одним M10 x 3½” болтом (#70), двумя Ø¾” шайбами (#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
D.) Присоедините вращающийся шкив кронштейна (#17) к каждому концу вращающегося шкива 
кронштейна рамы. Закрепите каждый кронштейн одним M10 x 2½” болтом (#64), двумя Ø¾” 
шайбами (#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
E.) Присоедините спинку (#56) к вертикальной раме (#2). Закрепите двумя M8 x 2½” болтами (#68) 
и   Ø5/8” шайбами (#78). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ШАГ 5(См. схему 5) 

A.) Присоедините 148” верхний трос (#57) спереди отверстия на верхней раме (#6).  
ПРИМЕЧАНИЕ: шаровой стоппер на тросе должен быть под рамой. 
 
B.) Прикрепите шкив (#41) к отверстию. Закрепите одним M10 x 2½” болтом (#64), двумя Ø 7/8” 
зажимами шкива (#35), одной M10 гайкой (#81). 
 
C.) Протяните трос по направлению к задней части тренажера к другому отверстию на верхней 
раме. Повторите шаг B для установки шкива. 
 
D.) Протяните трос вокруг шкива, затем тяните назад к отверстию на передней пресс-базе (#3). 
Прикрепите шкив к отверстию. Закрепите одним M10 x 5¾” болтом (#67), двумя Ø¾” шайбами 
(#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
E.) Протяните трос вокруг шкива, затем через отверстие на вертикальной раме (#2) к открытому 
кронштейну сзади вертикальной рамы. 
 
F.) Присоедините шкив к кронштейну. Закрепите одним болтом M10 x 1¾” (#65), двумя Ø¾” 
шайбами (#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
G.) Протяните трос над шкивом и тяните книзу. Присоедините шкив к верхнему отверстию на  
двух двойных шкивах кронштейна (#14). Повторите шаг F для установки другого шкива. 
Проверьте, висит ли кронштейн. 
 
H.) Тяните трос вокруг шкива, затем тяните вниз к открытому кронштейну сзади верхней рамы. 
Присоедините шкив к кронштейну. Закрепите одним M10 x 2” болтом (#66), одним L-образным 
кронштейном (#23), двумя Ø¾” шайбами (#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
I.) Тяните трос книзу между двух направляющих ко стержню селектора (#21). Закрепите болт на 
конце троса в стержне селектора. 
 
J.) Присоедините 10-цепь (#26) к тросу, используя карабин (#28). Присоедините рукоять (#11) к 
цепи, используя карабин. Отрегулируйте длину цепи по вашему предпочтению. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 6 (См. схему 6, схему протяжки тросов) 

A.) Присоедините конец 108” троса баттерфляя (#58) к карабину на правом баттерфляе (#4). 
Протяните трос по направлению к правому открытому вращающемуся шкиву кронштейна (#17). 
 
B.) Присоедините шкив (#41) к кронштейну. Закрепите одним M10 x 1¾” болтом (#65), двумя Ø¾” 
шайбами (#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
C.) Протяните трос над шкивом, затем тяните книзу. Присоедините трос к угловому двойному 
плавающему шкиву кронштейна (#15). Установите шкив как описано в шаге B. Проверьте, висит 
ли кронштейн. 
 
D.) Протяните трос вокруг шкива и тяните вверх к левому открытому вращающемуся шкиву 
кронштейна. Установите другой шкив как описано в шаге В. 
 
E.) Протяните трос над шкивом и присоедините конец к открытому карабину на левом баттерфляе. 
(#5). 
 
F.) Соедините пенистые валики баттерфляя (#47) с правым баттерфляем (#4). Прикрепите 
рукоятку передней жим-рамы (#53) к концу трубки и закрепите M10 x 3½” болтом (#70). 
Повторите  те же действия для установки другой стороны. 
 



 

 

 

 

 



ШАГ 7 (См. схему 7, схему протяжки тросов) 

A.) Присоедините 144” нижний трос (#59) к отверстию снизу тренажера для ног (#9). 
 
B.) Присоедините шкив (#41) к отверстию. Закрепите одним M10 x 2½” болтом (#64), двумя Ø 
7/8” зажимами шкива (#35), одной M10 гайкой (#81). 
 
C.) Протяните трос под шкивом по направлению к задней части тренажера через отверстие снизу 
главной базовой рамы (#1) к открытому кронштейну. 
 
D.) Присоедините шкив к кронштейну. Закрепите одним M10 x 1¾” болтом (#65), двумя Ø¾” 
шайбами (#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
E.) Протяните трос под шкивом по направлению к задней части тренажера к шкиву кронштейна 
(#18) под главной базовой рамой. 
 
F.) Присоедините шкив к кронштейну. Закрепите одним L-образным кронштейном (#23), одним 
M10 x 2” болтом (#66), двумя  Ø ¾” шайбами (#77), одной M10 гайкой (#81). 
 
G.) Протяните трос вверх к угловому двойному плавающему шкиву кронштейна (#15), прежде 
установленному в шаге 6. Повторите шаг  D для установки другого кронштейна. 
 
H.) Протяните трос вокруг шкива, затем тяните вниз к открытому кронштейну на главной базовой 
раме. Повторите шаг D для установки другого кронштейна. 
 
I.) Протяните трос вокруг шкива, затем тяните вверх к двойному плавающему шкиву кронштейна 
(#14), прежде установленного в шаге 5. Повторите шаг D для установки шкива. 
 
J.) Протяните трос вокруг шкива, затем тяните вниз к кронштейну сзади главной базовой рамы. 
Присоедините трос к 6-цепи (#25) при помощи зажима (#28). Закрепите другой конец с концом 
цепи к кронштейну при помощи M10 x 1” болта (#72), двух Ø ¾” шайб (#77) и одной M10 гайки 
(#81). 
 
K.) Используйте длину цепи для регулировки натяжения тросовой системы. Если тросы слишком 
свободные, укоротите цепь. 
 
L.) Присоедините 15-цепь (#27) к концу троса при помощи зажима. Присоедините рукоятку (#12) к  
цепи при помощи зажима. Переустанавливайте рукоятку с угловой рукоятью (#82), когда делаете 
различные упражнения для ног. Отрегулируйте длину цепи по вашему желанию. Вынимайте 
рукоятку и угловую рукоять, когда используйте тренажера для ног. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование и количество деталей 
 
1 Главная базовая рама 1 шт. 
2 Вертикальная стойка 1 шт. 
3 Передняя пресс-база 1 шт. 
4 Правый баттерфляй 1 шт.  
5 Левый баттерфляй 1 шт.  
6 Верхняя рама 1 шт.  
7 Направляющие 2 шт.  
8 Задний стабилизатор 1 шт.  
9 Тренажер для ног 1 шт.  
10 Опора сиденья 1 шт.  
11 Рукоять 1 шт.  
12 Рукоятка 1 шт.  
13 Трубка рукоятки 1 шт.  
14 Двойной плавающий шкив кронштейна 2 шт.  
15 Угловой двойной шкив кронштейна 1 шт.  
16 Вращающийся шкив кронштейна рамы 1 шт.  
17 Вращающийся шкив кронштейна 2 шт.  
18 Шкив кронштейна 1 шт.  
19 Передний стабилизатор 1 шт.  
20 4 3/8” x 2” Кронштейн 1 шт.  
21 Стержень селектора 1 шт.  
22 4 .” x 2” Кронштейн 1 шт.  
23 L-образный кронштейн 2 шт.  
24 Ось 1 шт.  
25 6-цепь 1 шт.  
26 10-цепь 1 шт.  
27 15-цепь 1 шт.  
28 Зажим 5 шт.  
29 4” x 2” Кронштейн 1 шт.  
30 Упор для ног 2 шт.  
31 L-образный зажим 1 шт.  
32 Зажим 1 шт.  
33 O 1” x 5/8” Зажим 6 #5 ключ 1 шт. 
34 O 1” x .” Зажим 2 #6 ключ 1 шт. 
35 O 7/8” зажим шкива 6 #8 ключ 1 шт. 
36 Стойка селектора 1 шт. 
37 Весовая плита 14 шт. 
38 O 1 1/8” Зажим 2 шт. 
39 O 1 .” Зажим 2 шт. 
40 Пенистая трубка 2 шт. 
41 Шкив 15 шт. 
42 1 7/8” Резиновая прокладка 1 шт. 
43 O 2 .” Круглая резиновая прокладка 2 шт. 
44 � 1 .” Резиновая прокладка 1 шт. 
45 5 .” Рукоятка 4 шт. 
46 6” Рукоятка 2 шт. 
47 Пенистый валик баттерфляя 2 шт. 
48 Пенистый валик 4 шт. 
49 2” Квадратная наконечная заглушка стабилизатора 3 шт. 
50 2” Квадратная наконечная заглушка 7 шт. 
52 O 1” Наконечная заглушка 3 шт. 
53 Рукоятка передней жим-рамы 2 шт. 
54 Наконечная заглушка пенистого валика 4 шт. 
55 Сиденье 1 шт. 
56 Спинка 1 шт. 
57 148” Верхний трос 1 шт. 
58 108” Трос баттерфляя 1 шт. 
59 144” Нижний трос 1 шт. 
60 Зажим 2 шт. 
61 M6 x 1 .” Болт 2 шт. 
62 M10 x 2 .” Болт 6 шт. 
63 M10 x 3 .” Болт 2 шт. 
64 M10 x 2 .” Болт 6 шт. 
65 M10 x 1 .” Болт 9 шт. 
66 M10 x 2” Болт 2 шт. 
67 M10 x 5 .” Болт 1 шт. 
68 M8 x 2 .” Болт 2 шт. 
69 M8 x 1 5/8” Болт 2 шт. 
70 M10 x 3 .” Болт 3 шт. 
71 M12 x 3 1/8” Болт 1 шт. 
72 M10 x 1” Болт 5 шт. 
73 M6 Самоконтрящаяся гайка 2 шт. 
74 M10 x 3” Болт 1 шт. 
75 M6 x 5/8” Болт 1 шт. 
76 O 1” Шайба 2 шт. 
77 O .” Шайба 47 шт. 
78 O 5/8” Шайба 4 шт. 
79 Прокладка 2 шт. 
80 M12 Гайка 1 шт. 
81 M10 Гайка 30 шт. 
82 Угловая рукоять 1 шт. 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ ПЛИТ ПО БЛОКАМ 

Весовая 
плита 

Передняя 
жим-рама 

Баттерфляй 
Тяговая 
рукоять 

Нижний 
шкив 

1 30 15 30 30 

2 42 20 40 40 

3 54 25 50 50 

4 66 30 60 60 

5 78 35 70 70 

6 90 40 80 80 

7 102 45 90 90 

8 114 50 100 100 

9 126 55 110 110 

10 138 60 120 120 

11 150 65 130 130 

12 162 70 140 140 

13 174 75 150 150 

14 186 80 160 160 

 

Примечание: Каждая плита весит 10 фунтов (4.5 кг). 
Нумерация приблизительная.  
Значения для Баттерфляя даны на каждую его рукоять. 


