Руководство владельца
C5i Интерактивный вертикальный велотренажер

Добро пожаловать
Поздравляем с покупкой вертикального велотренажера
LifeSpan C5i!
LifeSpan мы гордимся качеством, безопасностью и надежностью своих
продуктов, а также профессионализмом своей команды отдела продаж
и обслуживания клиентов.
Наша приоритетная задача заключается в исключительном удобстве
использования наших продуктов.
С целью обеспечения высокого качества мы предварительно собираем
продукты на производственной линии, чтобы максимально облегчить
окончательную сборку клиентом, проводим независимую ертификацию
наших продуктов по стандартам безопасности UL и EN957 и реализуем
современные производственные процессы и качественные компоненты.
Также мы предоставляем на свои продукты LifeSpan отличную гарантию.
Кроме того, клиенты всегда могут обратиться в наш отдел обслуживания
для решения возникших проблем.
Внимание к качеству, высокие стандарты обслуживания и приоритет
инноваций позволили заслужить LifeSpan многочисленные награды и
положительные отзывы независимых экспертных групп, отраслевых
органов и потребителей.
Спасибо за выбор LifeSpan.

Тренажер предназначен только для домашнего использования. Использование
тренажера в любых коммерческих целях влечет за собой отказ в гарантийном
обслуживании.

Перед сборкой или использованием вертикального тренажера, пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с этим руководством.Ни LifeSpan ни его представители не несут
ответственность за любой вред или травмы, полученные в результате использования
информации, содержащейся в настоящем руководстве, за исключением той, которая
приведена в условиях гарантии на продукт.
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Соблюдайте осторожность!
• Никогда не роняйте и не вставляйте предметы в отверстия. При
попадании предмета в отверстие, отключите питание и вытащите
вилку из розетки. Извлеките предмет или обратитесь в сервисный
центр по телефону 877-654-3837 (доб. 4).
• Никогда не используйте тренажер, если он был поврежден или
частично погружен в воду.
• Для снижения риска поражения электрическим током, отключайте
тренажер от электросети, если он не используется, перед
обслуживанием или его перемещением.
• Не используйте тренажер на улице или в месте с высокой
влажностью или экстремальными перепадами температуры.
• Не используйте тренажер в местах применения аэрозолей или
подачи кислорода.
• Никогда не размещайте шнур питания под ковровым покрытием, не
устанавливайте другие предметы на шнур, так как это может
привести к защемлению или повреждению шнура, что может стать
причиной возгорания или травмы.
• Используйте этот тренажер только по прямому назначению согласно
настоящему
руководству
владельца.
Не
используйте
принадлежности, которые не рекомендованы LifeSpan.
• Держите руки вдали от всех движущихся частей
• Тренажер должен быть установлен на ровной, устойчивой
поверхности. Не используйте тренажер на длинноворсовом,
плюшевом ковре или ковре с толстой подкладкой. Это может
привести к повреждению коврового покрытия.
Дети и домашние животные
• При использовании тренажера, дети и домашние животные должны
находиться на расстоянии не ближе 3 м (10 футов) от него.
• Этот вертикальный велотренажер может использоваться детьми с 12
лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными
способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся
под присмотром или проинструктированы относительно безопасного
использования этого устройства и опасностей, которые оно
представляет.
• Детям запрещено чистить и обслуживать устройство без надзора.
• Не допускайте нахождение детей вблизи тренажера. У него
существуют места, которые могут причинить вред и травмировать.
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Соблюдайте осторожность!
Советы по технике безопасности во время использования
• При возникновении боли в грудной клетке, тошноты, головокружения
или одышки, немедленно прекратите упражнение и обратитесь к
врачу, прежде чем продолжать тренировки. Не надевайте одежду или
украшения, которые могут попасть в любую часть тренажера.
• Наденьте обувь с рельефной резиновой подошвой. Не надевайте
обувь с каблуками, кожаной подошвой или шипами.
• Системы мониторинга частоты сердечных сокращений (ЧСС) могут
быть неточными. Различные факторы, включая движения
пользователя, могут повлиять на точность показаний ЧСС. Датчики
ЧСС предназначены только для целей упражнений, которые
помогают определить тенденцию ЧСС.
• Перетренировка может привести к серьезной травме или летальному
исходу. Если вы чувствуете слабость, прекратите тренировку
немедленно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь со всеми инструкциями и сохраните их для дальнейшего обращения.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Спецификация
Механика и характеристики
Седло

Литое, контурированное седло

Регулировка седла
Система нагрузки

Высота — 19 позиций

Педали

Cамобалансирующиеся

Масса махового колеса

8,1 кг

Макс. масса пользователя
Габариты

181,4 кг

Транспортировочные колесики

Смонтированные сзади

Самостоятельная генерация

Питание не требуется

Электромагнитная

109,2 x 71,1 x 142,2 см

Характеристики консоли
Отображаемые
данные
Программы
Экран
Частота сердечных
сокращений (ЧСС)
Матрица программы

Название программы, Дата и время, Время тренировки,
Калории, Об/мин, Расстояние, Частота сердечных
сокращений (ЧСС), Скорость, Уровень нагрузки,
Ватты
Ручная, Предустановленные (17),
Пользовательские (2), Контроль ЧСС (2)
Многоцветный ЖК-дисплей
датчики ЧСС в рукоятках и приемник
(датчик на грудном ремне не входит в комплект поставки)
16 строк по 20 столбцов

Программные
кнопки:

5 кнопок группы программирования для контроля ЧСС
(частота сердечных сокращений),
здорового образа жизни, спортивной тренировки,
снижения массы и пользовательских настроек

Уровни нагрузки

16 уровней

Изготовитель:

STRENGTH MASTER FITNESS TECH CO., LTD., NO.398, SEC. 1,
YAOFENG RD., PUXIN TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 51344, TAIWAN (R.O.C.),

Страна производства:
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Обзор консоли

Дисплей с показаниями

Предустановленные
программы

Program Group

Держатель для
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CAUTION: Always consult a phsician before starting
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Начало выполнения программы упражнений
Начало выполнения программы упражнений может показаться сложной
задачей. Но просто помните, что ваша главная цель — улучшить свое
здоровье, выполняя основные рекомендации по физической активности.
Перед тем, как приступить к программе упражнений или существенно
повысить свой уровень активности, обязательно обратитесь к своему
терапевту. Перед обращением к врачу вы также можете оценить свое
состояние с помощью опросника PAR-Q. Этот опросник по физической
активности (PAR-Q) поможет вам определить вашу подготовленность к
программе упражнений и более предметно обсудить вашу программу
физической активности с врачом.
1. Ваш врач когда-либо говорил, что у вас сердечное заболевание или
что вы должны проявлять физическую активность только по
рекомендации врача?
2. Вы чувствуете боль в груди во время физической активности?
3. В прошлом месяце, у вас была боль в груди при физических
нагрузках?
4. Вы теряли устойчивость из-за головокружения?
5. Вы когда-либо теряли сознание?
6. У вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые
могут проявиться в результате физической активности?
7. В настоящее время вы принимаете прописанные лекарства для
регуляции кровяного давления или состояния сердца?
8. Вы знаете о каких-либо противопоказаниях для физической
активности?
Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, если вам больше 40 лет,
и продолжительное время не проявляли физическую активность, или
если вы обеспокоены своим здоровьем, проконсультируйтесь с врачом
перед началом программы упражнений или существенным увеличением
физической активности.
Если вы ответили «нет» на все вопросы, то, вероятно, вы можете
приступить к программе упражнений.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Мониторинг частоты
сердечных сокращений (ЧСС)
Отображение ЧСС во время
тренировки
помогает
установить
интенсивность
движений, соответствующую
зону
частоты
ЧСС
и
предсказать
пользу
для
здоровья, получаемую при
установившемся
темпе
выполнения
упражнения.
Ознакомьтесь с приведенной
ниже информацией о зонах
тренировки ЧСС:
Зона 5 — зона предельной интенсивности: 90–100%
от вашей максимальной ЧСС
Эта зона характеризуется экстремальными усилиями, требуя работы сердца с
максимальной частотой. Тренировка с такой ЧСС обеспечивает максимальный
угол наклона или спринт, развивает скорость, мощность и анаэробную
подготовленность.
Зона 4 — пороговая зона: 80–90%
от вашей максимальной ЧСС
Пороговая зона включает интенсивный бег трусцой или субмаксимальный спринт,
обычно в течение короткого периода времени. Тренировка с такой ЧСС
обеспечивает высокий расход калорий, увеличение скорости и мощности,
усиленный вывод молочной кислоты и улучшает здоровье сердца.
Зона 3 — Аэробная зона: 70–80%
от вашей максимальной ЧСС
Аэробная зона идеально подходит для тренировки сердечно-сосудистой системы.
Тренировки в этой зоне более интенсивны, характеризуются бегом трусцой с
умеренной скоростью. Тренировка с такой ЧСС обеспечивает долгосрочное
положительное влияние на здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы,
снижение артериального давления и холестерина, а также увеличение расхода
калорий.
Зона 2 — Умеренная зона: 60–70%
от вашей максимальной ЧСС
Умеренная зона включает упражнения средней интенсивности, обычно, быструю
ходьбу или медленный бег. Поддержание разговора затруднено, дыхание
усиливается. Положительный эффект аналогичен эффекту в здоровой зоне ЧСС,
но с повышенным расходом калорий.
Зона 1 — Зона здорового сердца: 50–60%
от максимальной ЧСС
Зона здорового сердца подразумевает безопасную, малоинтенсивную активность,
например, от средней до интенсивной ходьбы. Поддержание разговора дается
легко, несмотря на небольшое увеличение интенсивности дыхания. Данная зона
ЧСС обеспечивает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний,
нормализацию артериального давления и холестерина, а также повышение
чувствительности к инсулину.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Чтение
частоты
сердечных
сокращений
Для контроля ЧСС во время тренировки
в рукоятки R5i встроены контактные
датчики ЧСС. Чтобы использовать эту
функцию, возьмитесь за датчики
удобным хватом, установив ладони на
датчики. При проблеме считывания
данных
ЧСС
датчиками,
можно
увлажнить ладони средством на основе
алоэ или другим увлажняющим кремом
для рук. Также можно провести
разминку, чтобы увеличить влажность
ладоней. Сухая кожа не передает пульс
также эффективно, как и влажная.
Не пытайтесь сжимать рукоятки с избыточной силой, поскольку это может
привести к повышению кровяного давления. Для вычисления частоты
сердечных сокращений консоли требуется несколько секунд.
Нагрудный ремень
Вертикальный
велотренажер
C5i
оснащен встроенными в консоль
датчиками ЧСС. Для покупки датчика
ЧСС с грудным ремнем, перейдите по
адресу
www.LifeSpanFitness.com
Нагрудный ремень следует надевать,
как показано на рисунке. При
использовании нагрудного ремня может
потребоваться сначала разогреться,
чтобы увеличить влажность кожи. Если
это не дало результата, используйте
увлажнитель на основе алоэ или другой
увлажняющий крем в месте контакта
кожи с датчиками на грудной клетке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система мониторинга сердечного ритма
определяется возрастом, методом использования, физиологией и
другими факторами. LifeSpan не может гарантировать точность
показаний сердечного ритма.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Предустановленные программы
Предустановленные программы автоматически подстраивают нагрузку
во время тренировки в соответствии с предустановкой, называемой
профилем. Это повышает эффективность тренировки за счет
задействования большего числа мышц и с различной интенсивностью,
известным эффектом кросс-тренировок и интервальных тренировок.
В каждой предустановленной программе можно менять уровень
нагрузки.
Каждая
программа
подразумевает
определенную
продолжительность в диапазоне от 10 до 99 минут. На выбор доступно
два общих уровня, которые повышают или понижают профиль
программы.
Изменение уровня нагрузки изменяет и задействуемые в упражнении
мышцы. Отрегулируйте уровеньнагрузки согласно своим предпочтениям
или различным целевым мышцам.
Long Slow Distance
большое медленное расстояние
(40 минут по умолчанию)
Этот профиль имеет небольшие смены,
что обеспечивает более последовательный стиль нагрузки, максимизируя
продолжительность тренировки.
Short Interval
короткий интервал
(20 минут по умолчанию)
Эта тренировка характеризуется самым широким
диапазоном уровня нагрузки, а также самой короткой
продолжительностью по умолчанию.
Moderate Interval
умеренный интервал
(30 минут по умолчанию)
Более слабая нагрузка, чем у Short Interval, но больше продолжительность,
что обеспечивает большую длительность тренировки.

Long Interval
длительный интервал
(40 минут по умолчанию)
Наименьшая нагрузка среди всех интервальных тренировок,
что позволило увеличить общую продолжительность.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Negative Interval 1
Негативный интервал 1
(30 минут по умолчанию)
Хороший выбор для новичков в
интервальных тренировках. Нагрузка уменьшается во второй половине
тренировки.
Negative Interval 2
Негативный интервал 2
(30 минут по умолчанию)
Вариант отрицательного интервала
1 с более высокой интенсивностью.
Fartlek
фартлек
(30 минут по умолчанию)
Фартлек — это шведская тренировка,
которая мотивирует на повышение уровня
физической подготовки благодаря непредсказуемым изменениям в
программе. Этот профиль специально не имеет предсказуемого рисунка.
Uphill Climb
подъем на холм
(30 минут по умолчанию)
Постепенное повышение,
а затем соответствующее снижение нагрузки.
Pyramid Climb
подъем на пирамиду
(30 минут по умолчанию)
Напоминает Uphill Climb,
но с менее частыми изменениями.
Plateau Climb
подъем на плато
Более интенсивная версия Long Slow
Distance с постоянным уровнем
силия, образующим большую
часть профиля.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Ladder
лестница
(30 минут по умолчанию)
Форма интервальной тренировки с более длительными и более
интенсивными интервалами. Каждый уникальный, изменяющийся
уровень имитирует следующий подъем. Это самая сложная из
предустановленных программ.

Uphill Interval
интервал вверх по холму
(20 минут по умолчанию)
Подобно Short Interval, но с более выраженными изменениями
интенсивности.
Steady Pace
устойчивый темп
(40 минут по умолчанию)
Напоминает Long Slow Distance, но с меньшей
интенсивностью, устойчивый профиль. Это самая простая
из предустановленных программ.
Long Slow Distance 2
Длительное медленное расстояние 2
(40 минут по умолчанию)
Подобно Long Slow Distance, но достижение максимальной интенсивности
происходит быстрее.
Cardio Ride
кардиобег
(20 минут по умолчанию)
Короткая, непрерывная тренировка с постоянно высокой интенсивностью.
Short Interval 2
короткий интервал 2
(20 минут по умолчанию)
Подобно Short Interval, но с более быстрым нарастанием до начального
интервала.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
Uphill Climb
подъем на холм
(30 минут по умолчанию)
Постепенное увеличение
интенсивности в течение всей тренировки.
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Сведения о вертикальном велотренажере C5i
LifeSpan гарантирует, что оборудование, которое оно производит, не
имеет дефектов изготовления и материалов при нормальном
использовании и обслуживании. Указанные выше сроки считаются от
даты покупки.
Исключения и ограничения:
• Гарантия не распространяется на любые неисправности, вызванные
небрежностью, неправильным использованием, неправильной сборкой
или обслуживанием, несчастным случаем или форс-мажором.
• Гарантия не распространяется на обесцвечивание краски или
пластика.
• LifeSpan не несет ответственность за побочные или косвенные ущербы.
• Гарантия не передается от первоначального владельца.
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Перед сборкой извлеките все детали из коробки.
Достаньте детали из пакетов и разложите их на полу, чтобы ознакомиться
с комплектующими.
Поскольку ваш велотренажер — это тяжелое устройство, сборку
рекомендуется выполнять двум людям согласно инструкциям по сборке,
чтобы снизить вероятность возникновения каких-либо проблем.

9

8

5

10
4
7

11

6
1

2

3
12
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Комплект поставки
Номер
элемента

Номер
элемента

1

исание детали
Основная рама

7

исание детали
Мачта консоли

2

Передняя опора

8

Сборка руля

3

Задняя опора

9

Консоль

4

Седлодержатель

10

Лоток для хранения

5

Седло

11
1

Правая педаль

6

Нижний кожух мачты консоли

12

Левая педаль

Содержимое сумки с комплектующими
Номер
элемента

Кол-во

13

2

Болт M8 x 70L

14

2

Изогнутая шайба M8

15

2

Болт M8 x 15L

16

2

Плоская шайба M8

Болт M8 x 70L
(x2)

Описание детали

Изогнутая шайба M8
(x2)

Номер
элемента Кол-во

Болт M8 x 15L
(x2)

10, 13, 14, 15, 17, 22 mm

Описание детали

19

2

24

1

Многоцелевой ключ на
10, 13, 14, 15, 17, 22 мм

25

1

Торцевой ключ 5 мм

Болт с потайной головкой M8 x 55L

M8 x 55L
(x2)

Плоская шайба M8

Торцевой ключ 5 мм

Предустановленные детали
В процессе сборки эти детали следует снять и вновь установить.
Номер
элемента Кол-во

Описание детали

14

2

Изогнутая шайба M8

15

8

Болт M8 x 15L

16

6

Плоская шайба M8

Изогнутая шайба M8

Болт M8 x 15L

Плоская шайба M8

Номер
элемента Кол-во

Описание детали

20

2

Болт с потайной головкой M8 x 30L

21

4

M4 x 10L Screw Винт M4 x 10L

22

2

Г-образный винт #8 x 5/8”

Болт с потайной
головкой M8 x 30L

M4 x 10L Screw
Винт M4 x 10L

Г-образный винт #8 x 5/8”
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 1: Извлеките компоненты из коробки

A. Извлеките все детали из пакетов и разложите их на полу.
B. Определите сумку для деталей
C. Установите два ставьте два болта M8x15L и изогнутые шайбы (14) в
верхние отверстия заднего кронштейна основной рамы (A) и в сборку
задней опоры (3). Пока не затягивайте болты. Болты M8x70L (13) и
изогнутые шайбы (14), к оторые находятся в сумке с комплектующими,
через сборку заднего кронштейна (3) и в задний кронштейн основной
рамы (A). Пока не затягивайте болты.
D. Вставьте два болта M8x15L и изогнутые шайбы (14) в верхние отверстия
заднего кронштейна основной рамы (A) и в сборку задней опоры (3).
Пока не затягивайте болты.
Болты M8x70L (13) и изогнутые шайбы (14), которые находятся в сумке
с комплектующими,
через сборку заднего кронштейна (3) и в задний кронштейн основной
рамы (A).
Пока не затягивайте болты.
E. Надежно затяните сначала два более длинных болта M8x70L (13),
затем два более коротких болта M8x15L (15).

15
14

1

3
A
14
13
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 3: Сборка седла
A. Вставьте стойку седлодержателя
(4) в трубку седлодержателя (L).
Отверстия
в
стойке
седлодержателя
должны
указывать на заднюю часть
велотренажера.
B. Потяните регулятор положения
седла (M), чтобы освободить
стопорный штифт и вставьте
стойку седлодержателя (4) в
трубку седлодержателя (L).
C. Когда
достигнута
желаемая
высота,
отпустите
регулятор
положения седлодержателя (M),
чтобы
можно
было
зафиксировать стопорный штифт.

4

M

L

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы
выполнить шаги 5 и 6,
положение седлодержателя
должно быть установлено
на самый высокий уровень.
Потяните ручку регулировки
положения седла и
отрегулируйте нужную высоту.

5
23

O
N

Шаг 4: Сборка седла
A. Разместите седло (5) над стойкой
седлодержателя (N).
B. Совместите седло (5) так, чтобы
его ередняя часть была по центру
верхней консольной мачты (1) и
параллельна полу.
C. Сильно затяните предварительно
установленную гайку (23) с
каждой
стороны
скобы
седлодержателя (O) под седлом
(5).

1
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 5: Сборка передней опоры
A. Отрегулируйте положение седлодержателя так,
чтобы оно находилось в самом высоком положении.
B. Наклоните велотренажер назад до упора на седло и сборку
задней опоры (как показано ниже).
C. Совместите сборку переднего опорного узла (2) с передним
кронштейном основной рамы (B).
D. Установите два болта M8 (15) и шайбы (16) через средние отверстия
переднего кронштейна основной рамы (B) и в сборку передней опоры (2).
Пока не затягивайте болты.
E. Установите два болта M8 (15) и шайбы (16) через средние отверстия
переднего кронштейна основной рамы (B) и в сборку передней опоры (2).
Пока не затягивайте болты.
F. Установите два болта M8 (15) и шайбы (16) через нижние отверстия
переднего кронштейна основной рамы (B) и в сборку передней опоры (2).
Пока не затягивайте болты.
G. Сначала надежно затяните два средних болта M8 (15), затем надежно
затяните два верхних болта M8 и два нижних болта M8.

16

2
16

15

15

B

16
15
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 5: Сборка передней опоры
A. Отрегулируйте положение седлодержателя так, чтобы оно находилось в
самом высоком положении.
B. Наклоните велотренажер назад до упора на седло и сборку задней
опоры (как показано ниже).
C. Совместите сборку переднего опорного узла (2) с передним
кронштейном основной рамы (B).
D. Установите два болта M8 (15) и шайбы (16) через средние отверстия
переднего кронштейна основной рамы (B) и в сборку передней опоры (2).
Пока не затягивайте болты.
E. Установите два болта M8 (15) и шайбы (16) через средние отверстия
переднего кронштейна основной рамы (B) и в сборку передней опоры (2).
Пока не затягивайте болты.
F. Установите два болта M8 (15) и шайбы (16) через нижние отверстия
переднего кронштейна основной рамы (B) и в сборку передней опоры (2).
Пока не затягивайте болты.
G. Сначала надежно затяните два средних болта M8 (15), затем надежно
затяните два верхних болта M8 и два нижних болта M8.

15

19
16

G

E

6
7

F

7

C
D

6

1
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 7: Сборка руля
A. Поместите велотренажер вертикально на все четыре ножки.
B. Совместите сборку руля (8) с кронштейном руля (H) на мачте консоли (7).
C. Проденьте разъем жгута проводов из верхней части мачты консоли (7)
через квадратное отверстие в середине сборки руля (8).
Там должно быть четыре соединителя проводов, выходящих на
верхнюю часть сборки руля.
D. Поместите сборку руля (8) в кронштейн руля (H) и совместите ее с
отверстиями для болтов. Вытяните любые провисающие провода
через сборку руля, чтобы жгут проводов не защемлялся.
E. Вставьте два болта M8 (20) через сборку руля (8) в кронштейн руля (H).
F. Надежно затяните болты.

20

8

H

7
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 8: Сборка консоли
A. Совместите консоль (9) с монтажным кронштейном консоли (K).
Подключите два 2-контактных разъема (J), идущих от консоли, к двум
2-контактным разъемам (I), идущим от сборки руля (8). Проденьте все
лишние провода в отверстие в задней части консоли (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не имеет значения, какие разъемы
подключаются друг к другу, если оба разъема подключены.
B. Подключите зеленый заземляющий разъем, идущий от сборки руля,
к зеленому проводу, идущему от консоли.
C. Подключите оставшийся большой разъем непосредственно в
соответствующий белый разъем на печатной плате консоли (S).
D. Установите консоль (9) на монтажный кронштейн консоли (K).
E. Установите четыре винта M4 (21) через монтажный кронштейн консоли
(K) в консоль (9). Когда все четыре винта будут установлены,
надежно затяните их.

9
J

K

S
8
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 9: Сборка правой и левой педалей
A. Определите, какая педаль для правой стороны, а какая —
для левой, по обозначению «R» на верху правой педали (11)
и «L» на верху левой педали (12).
B. Вручную заверните правую педаль в правый шатун (R)
по часовой стрелке.
C. Вручную против часовой стрелки заверните левую педаль
в левый шатун (Q). Не допускайте завинчивания с перекосом.
D. Затяните обе педали с помощью гаечного ключа 15 мм (15 мм).

R
11

12
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Шаг 10: Сборка лотка для хранения
A. Совместите лоток для хранения (10) с отверстиями в мачте консоли (7).
B. Вывинтите два винта №8 (22) из мачты консоли. Вставьте два винта
№8 через лоток для хранения (10) в мачту консоли и надежно затяните.

10

7
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Шаг 11: Установка даты и времени
Чтобы установить дату и время на консоли, выполните следующие
действия:
1. Нажмите любую из кнопок быстрого программирования, чтобы начать
настройку даты и времени. На консоли появится надпись
«Update Calendar».
2. Нажмите и удерживайте любую из кнопок быстрой нагрузки в течение
5 секунд.
3. Кнопками ▲ / ▼ задайте ГОД. Нажмите ENTER.
4. Кнопками ▲ / ▼ задайте МЕСЯЦ. Нажмите ENTER.
5. Кнопками ▲ / ▼ задайте ГОД. Нажмите ENTER.
6. Кнопками ▲ / ▼ задайте ЧАС. Нажмите ENTER.
7. Кнопками ▲ / ▼ задайте МИНУТЫ. Нажмите ENTER.

29

Сборка вертикального велотренажера C5i
Выравнивание
Ваш велотренажер C5i поставляется с двумя регулировочными
ножками (P) спереди и двумя неподвижными ножками (Q) сзади.
Осторожно покачайте велотренажер назад и вперед, чтобы
определить, не отрывается ли какая-либо из ножек от пола.
Отрегулируйте передние ножки (P), пока все четыре ножки не
встанут на пол.
СОВЕТ: если левая задняя ножка ненадежно стоит на полу, вращайте
правую переднюю ножку против часовой стрелки, чтобы левая задняя
ножка опустилась на пол.

P
Q
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Сборка вертикального велотренажера C5i
Регулировка высоты седла
Велотренажер C5i предусматривает 19 положений по высоте. Чтобы
отрегулировать высоту седла, вытащите ручку регулировки положения
седла (M) и отрегулируйте нужную высоту. Когда желаемая высота будет
достигнута, отпустите регулятор положения седлодержателя (M), чтобы
можно было зафиксировать стопорный штифт.

M

31

Обзор экрана консоли

D
Pr ogr am Gr oup

CAUTION : Always consult a phsician before starting

E

chest pains, stop your workout and consult a physician.

4

8

12

16

Quick
Change

Hold t o RESET

A

C

B
START/ Pause

ENTER

Resist ance

Кнопки консоли
C5i поставляется с разработанной нами инновационной функцией
Intelli-Key, которая дает подсказки при взаимодействии с консолью,
подсвечивая кнопки (начинают мигать), если требуется их нажатие для
продолжения операций.
A. Быстрый старт: Нажмите кнопку START, чтобы начать тренировку в
ручном режиме без ввода индивидуальных данных. Когда программа
начнет отсчет времени тренировки с 00:00, вы можете вручную отрегу
лировать нагрузку, нажимая кнопки-стрелки ▲ / ▼
A. Пауза: Если вам нужно временно остановить тренировку, нажмите
кнопку PAUSE. Чтобы перезапустить тренировку, нажмите кнопку START.
Через 10 минут бездействия консоль отключается.
A. Сброс: Чтобы выполнить СБРОС настроек консоли, нажмите и
удерживайте кнопку START в течение 3 секунд.
B. Enter: Кнопка ENTER используется для совершения выбора в ходе
настройки программы, включая составление программы, уровень
тренировки и время тренировки.
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C. Кнопки-стрелки: Эти кнопки используются для изменения значений
параметров, введенных в процессе настройки, и для изменения нагрузки
тренажера во время тренировки.
D. Кнопки программирования: C5i имеет кнопки группы программирования.
Они обеспечивают выбор различных параметров в программе упражнений,
обеспечивая достижение конкретных целей тренировок. Для быстрого
выбора определенной программы, соответствующей вашей цели
тренировки, используйте одну из программных кнопок. Эти четыре кнопки
делят программы на группы тренировки ЧСС, здорового образа жизни,
спортивной тренировки и снижения массы. При нажатии одной из этих
кнопок производится выбор определенной программы в данной группе.
Для просмотра следующей программы в группе, нажмите эту же кнопку
еще раз.
E. Быстрые кнопки нагрузки: C5i оснащается четырьмя кнопками быстрой
смены нагрузки, позволяя выбрать уровень нагрузки 4, 8, 12 или 16 без
прокрутки. Если вы используете предустановленную программу, вы также
можете использовать эти кнопки для настройки всего профиля программы,
сделав выполнение программы сложнее или легче.
Настройка даты и времени
Прежде чем приступать к ра
боте с вертикальным велотренажером C5i,
убедитесь, что на консоли правильно установлены дата и время,
чтобы данные тренировок записывались корректно.
Чтобы установить дату и время на консоли, выполните следующие
действия:
1. Нажмите любую из кнопок быстрого программирования, чтобы начать
настройку даты и времени. На консоли появится надпись
«Update Calendar».
2. Нажмите и удерживайте любую из кнопок быстрой нагрузки в течение
5 секунд.
3. Кнопками ▲ / ▼ задайте ГОД. Нажмите ENTER.
4. Кнопками ▲ / ▼ задайте МЕСЯЦ. Нажмите ENTER.
5. Кнопками ▲ / ▼ задайте ГОД. Нажмите ENTER.
6. Кнопками ▲ / ▼ задайте ЧАС. Нажмите ENTER.
7. Кнопками ▲ / ▼ задайте МИНУТЫ. Нажмите ENTER.
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Основные действия с консолью

RPM

Окно дисплея консоли
C5i поставляется с 16-символьным буквенно-цифровым дисплеем,
который отображает название программы и заданные
пользователем функции, такие как дату и время.
Информация о тренировке: В окне дисплея C5i одновременно
отображаются следующие данные тренировки:
Speed — скорость, с которой вы проводите тренировку в милях в час
(в инженерном режиме единицу измерения этого
параметра можно изменить на километры).
Calories — расчетное число калорий, затраченных с начала тренировки.
RPM — Число оборотов педалей в минуту.
Pulse — ЧСС, измеряемая с помощью датчиков пульса в рукоятках.
Distance — общее расстояние, пройденное в километрах или милях
с начала тренировки.
Watts — оценка мощности, которую тренирующийся прилагает к
велотренажеру.
Time — прошедшее или оставшееся время тренировки.
Date — дата представляется в формате год/ месяц/день под матрицей
программы.
Time — время отображается в нижнем центральном окне, когда
консоль не используется.
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Основные действия с консолью
Быстрый старт
Самый быстрый способ начать тренировку — нажать кнопку START.
Вертикальный велотренажер запустится в ручном режиме с отсчетом
времени с 00:00. Также можно установить желаемую продолжительность
тренировки и указать на консоли свою массу для более точного расчета
калорий, выполнив следующие шаги:
A. Нажмите ENTER для выбора ручного режима.
B. Выберите время (в минутах) занятия на тренажере в
ручном режиме, нажимая кнопки нагрузки ▲ / ▼. Нажмите ENTER.
C. Кнопками нагрузки ▲ / ▼ установите свою массу. Ваша масса
используется для более точного расчета количества расходуемых
калорий. Нажмите ENTER.
D. Нажмите START, и вертикальный велотренажер начнет обратный
отсчет времени от заданной продолжительности.
E. Чтобы увеличить нагрузку, нажмите кнопку ▲ .
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Использование программ
Начало в Ручном режиме
Самый быстрый способ начать тренировку — нажать кнопку START.
При нажатии кнопки START выбирается Ручная программа и начинается
отсчет времени с 00:00. Для выбора ручной программы нажмите кнопку
ENTER. Нажатием кнопки ENTER устанавливается определенное время
тренировки.
Начало выполнения предустановленной программы
1. Выбор программы — программными кнопками выберите нужную
программу упражнений. Каждая программная кнопка включает несколько
программ, которые можно выбрать прокруткой. При каждом нажатии
программной кнопки производится переход к следующей программе.
При достижении нужной программы, нажмите кнопку ENTER.
Программу также можно выбрать, нажимая кнопки-стрелки ▲ / ▼ .
При достижении нужной программы нажмите ENTER.
2. Настройка уровня программы — каждая предустановленная программа
имеет 2 уровня интенсивности (1 — легкий и 2 — сложный).
3. Настройка времени — настройка длительности тренировки
нажатием кнопок ▲ / ▼. Нажмите ENTER.
4. Нажмите кнопку START для начала тренировки.
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Использование программ
Пользовательские программы
Есть две пользовательские программы, которые позволяют создавать
собственные профили согласно конкретным требованиям к тренировке.
Когда программы завершаются, они сохраняются в консоли и могут быть
выбраны как любая другая запрограммированная программа. Выполните
следующие шаги для настройки пользовательской программы:
1. Выбор USER1 или USER2 — стрелками ▲ / ▼ выберите программу
USER1 или USER2. Нажмите ENTER.
2. Настройка времени — настройка длительности тренировки нажатием
кнопок ▲ / ▼. Нажмите ENTER.
3. Настройка уровня — выберите уровень для каждого сегмента в
программе упражнений.
Нажмите ENTER и повторите для всех 20 сегментов.
4. СТАРТ — нажмите кнопку START.
После того, как программа настроена, просто перейдите к программе
USER1 или USER2 и нажмите START.

Программы контроля ЧСС «My Zone»
R5i имеет 2 программы контроля ЧСС MyZone.
Постоянная и интервальная.
В каждой из этих программ можно задать целевую ЧСС,
и консоль автоматически отрегулирует нагрузку для поддержания этой
ЧСС либо на ПОСТОЯННОМ уровне, либо на
НИЗКОМ и ВЫСОКОМ переменном уровне.
Вам понадобится использовать датчик ЧСС
для приема показаний ЧСС во время
тренировки. Вы также можете приобрести
нагрудный ремень для беспроводного
считывания ЧСС. Более подробная
информация приведена в разделе
«Мониторинг ЧСС» данного руководства
владельца.
Pr ogr am Gr oup

CAUTION : Always consult a phsician before starting

chest pains, stop your workout and consult a physician.

4

8

12
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Использование программ
HRC1 — Постоянный контроль ЧСС
Constant Heart Rate — это равномерная программа, которая позволяет
выбирать определенную ЧСС, которая будет поддерживаться во время
тренировки.
Через 3 минуты разминки нагрузка педалей будет автоматически
корректироваться каждые 10 секунд для достижения заданной ЧСС,
которую вы выбрали, и которая будет поддерживаться на протяжении
всей тренировки. Для определения оптимальных зон тренировки в
зависимости от возраста и целей упражнений ознакомьтесь с разделом
«Тренировка ЧСС» этого руководства.
Использование программы:
1. Выбор HRC1 — стрелками ▲ / ▼ выберите программу HRC1.
Нажмите кнопку ENTER для выбора.
2. Настройка времени — настройка длительности тренировки нажатием
кнопок ▲ \ ▼ Нажмите ENTER. Помните, что программа будет включать
3 минуты разминки и 3 минуты заминки, не входящие в задаваемое
пользователем время.
3. Set Age — указание вашего возраста нажатием кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ.
Нажмите ENTER.
4. Set Target Heart Rate — установите целевую ЧСС стрелками
▲ / ▼. Нажмите ENTER.
5. Нажмите кнопку START для начала тренировки.

ОПЕРАЦИИ
Во время тренировки вы можете изменить уровень нагрузки,
нажимая кнопки ▲ / ▼ . Чтобы приостановить тренировку,
нажмите кнопку START, а чтобы сбросить программу, нажмите
и удерживайте кнопку START в течение 3 секунд.
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Использование программ
HRC2 — Интервальный контроль ЧСС
Интервальная программа разработана для повышения аэробной
подготовки и ускорения восстановления ЧСС. Эта программа позволяет
выбрать низкую ЧСС (или ЧСС восстановления) и высокую ЧСС. После
трехминутной разминки консоль начинает регулировать уровень каждые
10 секунд для поддержания низкой целевой ЧСС в течение двух минут.
Затем консоль меняет нагрузку для повышения ЧСС до выбранного
высокого целевого значения, и поддерживает эту нагрузку в течение
двух минут, а затем процесс повторяется. Для эффективной тренировки
по этой программе ее длительность рекомендуется установить на 20
или более минут
Использование программы:
1. Выбор HRC2 — стрелками ▲ / ▼ выберите программу HRC2.
Нажмите кнопку ENTER для выбора.Настройка времени — настройка
2. длительности тренировки нажатием кнопок ▲ / ▼ .
Нажмите ENTER. Помните, что программа будет включать 3 минуты
разминки и 3 минуты заминки, не входящие в задаваемое
пользователем время.
3. Set Age — указание вашего возраста нажатием кнопок ▲ / ▼. Нажмите
ENTER.
4. Set HIGH Target Heart Rate — установите целевую ЧСС стрелками
▲/ ▼ .
Нажмите ENTER.
5. Set LOW Target Heart Rate — установите нижнюю целевую ЧСС
стрелками ▲ / ▼ . Нажмите ENTER.
6. Нажмите кнопку START для начала тренировки.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Системы мониторинга частоты сердечных
сокращений (ЧСС) могут быть неточными.
Перетренировка может привести к серьезной травме или
летальному исходу.
Если вы чувствуете слабость, прекратите тренировку немедленно.
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Сохранение результатов
Загрузка и установка приложения
Перейдите на страницу приложения LifeSpan:
www.lifespan#tness.com/apps/active-trac-setup.
Bluetooth
Система передачи данных Bluetooth в консоли может отправлять
информацию о ваших тренировках в приложения LifeSpan.
Ваш телефон должен быть оснащен Bluetooth версии 4.0 или более
поздней, также называемой Bluetooth Low Energy. Все iPhone и
большинство Android-телефонов оснащены таким модулем.
Использование Bluetooth
Для синхронизации данных своих тренировок с помощью
приложения LifeSpan,
1. Прекратите крутить педали
2. Нажмите кнопку Start/Pause для приостановки тренировки.
3. Нажмите кнопку Bluetooth
4. Поднесите свой телефон на несколько сантиметров к консоли.
Синхронизация занимает несколько секунд.
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Техническое обслуживание и советы
Инженерный режим
Для входа в инженерный режим, нажмите и удерживайте кнопку Enter
и кнопку «Вверх» в течение 3 секунд. Консоль подаст звуковой сигнал
и отобразит меню инженерного режима.
Функция
Нажмите Enter. На дисплее отобразится
роллер. Это то, что не нуждается в
настройке.
Нажмите Enter. На дисплее отобразится
«Select the units» (выбрать единицы
измерения). Кнопками
или
можно выбрать единицы СИ (метрические)
или EN (английские).
Нажмите Enter. На дисплее отобразится
Set calendar On or Off. Используйте кнопки
? or ? для переключения между
On (включен) или Off (выключен).
Нажмите Enter. На дисплее отобразится Total
Distance (общее пройденное расстояние).
Отображается цифра 1 слева и 3 цифры справа
(в общей сложности 4 цифры). Это общее
количество пройденное в милях или километрах.
Нажмите Enter. На дисплее отобразится Total
Hours (общее время в часах). Отображается
цифра 1 слева и 3 цифры справа (в общей
сложности 4 цифры). Это общее количество
часов использования велотренажера.
Нажмите Enter.

Экран
Roller
183
Select the units SI or EN

Set Calendar On (вкл.)
или Off (выкл.)
Total Distance
0

0

000

Total Hours

000

Консоль возвращается в
обычный режим работы
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Техническое обслуживание и советы
Решение проблем
При возникновении вопросов, на которые нет ответов в данном
Руководстве владельца, перейдите на наш веб-сайт по адресу www.LifeSpanFitness.com или обратитесь к нам по телефону 877-654-3837 (доб. 4).
Проблема: Устройство неустойчиво или двигается во время
использования.
Решение: Убедитесь, что устройство находится на твердой ровной
поверхности. Отрегулируйте передние регулировочные ножки, пока все
четыре ножки не встанут на пол.
Проблема: Вращение педалей происходит с непривычно тяжелым
усилием.
Решение: Если педали вращаются туго, обратитесь в службу поддержки
LifeSpan для замены педалей.
Проблема: Чрезмерная расшатанность руля или компонентов
рамы.
Решение: Затяните весь крепеж, чтобы убедиться, что вся сборка
произведена качественно.

42

Техническое обслуживание и советы
Общее техническое обслуживание
1. Поддерживайте устройство в чистоте и сухом состоянии. Для
поддержания чистоты, тренажер рекомендуется протирать после
каждой тренировки.
2. Если планируется, что тренажер не будет использоваться в течение
длительного времени, то рекомендуется отключить его от электросети и
поставить на хранение в чистом месте.
3. Очищайте только мягким мыльным раствором и слегка смоченной
тканью.
Никогда не используйте растворители для чистки.

Перемещение вертикального велотренажера C5i
Велотренажер C5i оснащен двумя транспортировочными колесиками
(R), установленными на задней опоре. Осторожно наклоняйте переднюю
часть велотренажера до тех пор, пока транспортировочные колесики
сзади не соприкоснутся с полом, затем переместите велотренажер в
нужное место.
Перемещение
тренажера
на
мягком
покрытии,
например,
длинноворсовом ковре, может быть затруднено.

!

ВНИМАНИЕ При поднятии используйте надлежащие меры
предосторожности и технику подъема. Согните колени и локти,
держите спину прямо и равномерно тяните обеими руками.
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