
Горизонтальный велотренажер 4700/4700G



Поздравляем Вас с этим удачным приобретением!
   Теперь Вы владелец суперсовременного горизонтального велотренажера 4700/4700G!
   Благодаря простоте и удобству в эксплуатации, а так же современному дизайну занятия будут 
   приносить Вам только удовольствие.
   Уверены, что данная модель удовлетворит всем Вашим запросам!
   Прежде чем начать пользоваться тренажером, изучите настоящее руководство и сохраните его 
   для дальнейшего использования.

Условия хранения
 Тренажер рекомендуется использовать только в помещении.
 Не допускается устанавливать тренажер во влажных, не отапливаемых или пыльных помещениях.
 Допустимый температурный режим от +10 до +35˚.
 Допустимая влажность 5-57%.
Меры предосторожности
 Перед использованием тренажера проконсультируйтесь с Вашим врачом
 Тренажер не предназначен для коммерческого использования.
 Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные нецелевым 
    использованием тренажера.
 Детям не рекомендуется тренироваться на данном тренажере.
 Тренажер разработан в соответствии с мировыми стандартами безопасности.
 Не используйте коррозийные и абразивные материалы для чистки изделия.
 Использование неисправного тренажера может привести к травмам, а также уменьшить срок его службы.
 Тренажер должен быть установлен на ровной поверхности.
 Не прикасайтесь к движущимся элементам тренажера.
 Тренажер предназначен для людей, чей вес не превышает 120 кг.
 Для тренировки используйте соответствующую спортивную одежду.
    Выбирайте программу тренировок, рекомендованную вашим врачом. Интенсивные тренировки 
    могут нанести вред Вашему здоровью.

Дорогой покупатель!
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Этапы сборки

Шаг 1

Шаг 2

Выньте основную раму велотренажера из упаковки и 
установите ее на ровную поверхность.

Закрепите переднюю и заднюю опоры на основной 
раме с помощью болта и инструментов №1 и №4.



2

1

2

3

4

5

Шаг 3

Шаг 4

Следующие шаги показывают, как установить трос регулировки сопротивления и закрепить 
регулятор сопротивления с помощью болта и инструмента №1.

Установите стойку для компьютера к основной раме 
велотренажера с помощью болтов и инструмента №1 и 
№2. Убедитесь в надежной фиксации проводов. 
Расположите провода внутри стойки и аккуратно 
установите стойку чтоб не повредить провода.

Этапы сборки

4700

4700G

Установите кожух стойки и зафиксируйте шурупом №4 и 
отверткой №1.
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Этапы сборки

Шаг 5

Шаг 6

Установите сидение и спинку к раме с помощью болтов
 и инструмента №1.

Прикрепите поручни  к раме, используя болт и 
инструмент №1. Будьте аккуратны! Убедитесь, что 
кабели соединены правильно и помещены внутрь 
рамы для сидения. 



4

Этапы сборки

Шаг 7

Шаг 8

Установите компьютер на стойку при помощи болтов и 
инструмента №5. Прежде чем установить компьютер, 
убедитесь, что кабели соединены должным образом.

Присоедините педали к шатунам велотренажера с 
помощью инструмента №3 (убедитесь, что правая 
педаль находится с правой стороны, а левая-с левой,
- согласно маркировке L/R).

 

4700

4700G
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SCAN

TMR

SPD

DISTANCE

CALORIES

Функции панели 
управления

1,Показания дисплея

СКАНИРУЮЩИЙ РЕЖИМ: Поочередное отображение всех показателей компьютера каждые 6 секунд

ВРЕМЯ: 0.00 – 99.59

СКОРОСТЬ: максимальная скорость на экране составляет 999,9 км/ч

РАССТОЯНИЕ: 0.00 – 999.9 км

КАЛОРИИ: 0.00 – 999.9 ккал

ОБЩАЯ ДИСТАНЦИЯ: 0 – 9999 кмODO

ОБОРОТОВ/МИН: 9999 кмRPM

ПУЛЬС: 40 – 239

4770



6

ENTER
SET

MODE

2.Описание кнопок

RESET

UP

DOWN

Используется для установки значений или перехода в следующий режим работы

Выбор режима

Увеличение

Уменьшение

Нажмите кнопку Reset для остановки тренировки и выбора новой программы

Функции панели 
управления

4770
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Управление

Управление компьютером:
Нажмите кнопку «DOWN», чтобы выбрать необходимую функцию. Для сброса значений времени, 
расстояния и калорий нажмите кнопку «DOWN» и удерживайте 3 секунды.

 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ КОМПЬЮТЕРА:
1.Сканирующий режим: Нажимайте кнопку «MODE» до появления надписи «SCAN». На мониторе 
    будут появляться следующие функции: время, скорость, дистанция, калории, общее расстояние, 
    об/мин, пульс. Значение каждой функции показывается на экране в течение 6 секунд. 
2.ВРЕМЯ: общее время от начала до окончания тренировки.
3.СКОРОСТЬ: текущая скорость.
4.РАССТОЯНИЕ: пройденное расстояние от начала до окончания тренировки.
5.КАЛОРИИ: количество калорий, затраченных от начала до окончания тренировки.
6.ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ: расчет общего расстояния происходит от даты последней замены/
    переустановки аккумуляторов.
7.ОБ/МИН: текущее число оборотов в минуту.
8.ПУЛЬС: текущее количество ударов сердца в минуту.

 

4770
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1.УСТАНОВКА ТАЙМЕРА (TIME)
Для выбора пункта меню «Таймер» нажмите кнопку «MODE», затем «ENTER/SET». Нажимайте кнопку «UP», 
чтобы увеличить время, и кнопку «DOWN», чтобы сократить время.

2.УСТАНОВКА РАССТОЯНИЯ (DIST)
Для выбора пункта меню «Расстояние» нажмите кнопку «MODE», затем «ENTER/SET». Нажимайте кнопку «UP», 
чтобы увеличить дистанцию, и кнопку «DOWN», чтобы сократить дистанцию.

3.УСТАНОВКА КАЛОРИЙ (CAL)
Для выбора пункта меню «Калории» нажмите кнопку «MODE», затем «ENTER/SET». Нажимайте кнопку «UP», 
чтобы увеличить количество калорий, и кнопку «DOWN», чтобы уменьшить  количество калорий.

4.УСТАНОВКА ПУЛЬСА
Для выбора пункта меню «Пульс» нажмите кнопку «MODE», затем «ENTER/SET». Нажимайте кнопку «UP», 
чтобы увеличить пульс, и кнопку «DOWN», чтобы снизить пульс.

Управление

4770
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Управление

4770G
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Управление

4770G

После тренировки удерживайте поручни и нажмите кнопку
RECOVERY. Начнется обратный отсчет времени 00:60-00:00. Когда отсчет 
закончится, компьютер оценит вашу кардиосистему по шкале от F1.0 до F6.0.

Количество ударов сердца в минуту

(Внимание! Данные отражаемые в окне ПУЛЬС являются 

приблизительными и не могут отображать точное состояние 

Вашего организма, т.к. тренажер не является медицинским 

аппаратом для определения Вашего пульса.

Компьютер тренажера учи тывает ваш возраст при тренировках. 

Введите свой возраст перед началом тренировки или компьюте

р установит средний возраст 35 лет

Показания нагрузки в ВАТТах

Внимание: Если в окне «PULSE» отображается «Р», значит компьютер не 

может считать показания пульса – прижмите руки плотнее к пульсометрам. 

Если отображается «ERR», заново нажмите кнопку RECOVERY.



11

Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Управление

4770G
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Схема соотношения 
пульса и комфорта
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Комплектующие

Шестигранный ключ
5 мм – 1 шт.

Шестигранный ключ
5.5 мм – 1 шт.

Универсальный ключ
15 мм – 1 шт.

Универсальный ключ
13 мм – 1 шт.

Шестигранный ключ
3 мм – 1 шт.

25

4770/4770G



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

American Motion Fitness – бренд, которому Вы можете доверять.

 

Наименование

Номер модели

Серийный номер

Компания

Телефон

Адрес

Дата покупки: 



Гарантия на тренажер составляет 1 год.

Внимание!!! Важная информация для потребителей.

 Данный товар предназначен исключительно для домашнего использования;

 Использование данного товара в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил эксплуатации товара;

 Для подтверждения факта покупки товара при гарантийном ремонте, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные 

    документы (чек, квитанция, гарантийный талон). Рекомендуем проследить правильность и четкость заполнения всех граф в 

    гарантийном талоне;

 Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, поможет избежать проблем при 

    использовании тренажера;

 В случае поломки или неполадках в работе тренажера замена неисправных деталей, а так же устранение неполадок в 

    гарантийный срок производится бесплатно.

Товар не подлежит гарантийному ремонту в случае:

1.Отсутствия печати на гарантийном талоне;

2.Несоответствия серийного номера изделия и номера модели номерам, указанным на гарантийном талоне;

3.Наличия повреждения, вызванного установкой компонентов, не соответствующих техническим требованиям производителя, 

   а так же нарушения правил эксплуатации изделия;

4.Причинения повреждений во время перевозки или перемещения изделия покупателем;

5.Истечения срока гарантийного обслуживания

 

Офис и сервисный центр: 192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66, лит. А, оф. 141. 

Тел.: (812) 309 45 51



Сведения о ремонте

Дата приема Дата выдачи
Описание 
неисправности Мастер

Работу принял 
(подпись заказчика)

С условиями гарантии ознакомлен. 
Изделие получено исправным,
 к внешнему виду и комплектации
претензий не имею
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