ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И БЫСТРОМУ
ЗАПУСКУ

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

СБОРКА

• ASSAULTBIKE PRO требует лишь незначительной сборки. В комплект входят все инструменты,
необходимые для сборки тренажера.

• Извлеките устройство и все детали из коробки и упаковки. Перед тем, как приступить к сборке
•

ASSAULTBIKE PRO, убедитесь, что все детали, показанные в разделе «Содержимое коробки»
выше, имеются в наличии.
Все необходимые части, используемые при сборке ASSAULTBIKE PRO, уже были
предустановлены, и их необходимо будет снять и заново установить в процессе сборки.

СБОРКА ШАГ ПЕРВЫЙ
Установка переднего и заднего стабилизатора
• Раскрутите и выньте 6 предустановленных болтов М8 (58), стопорных шайб (34), плоских шайб (35).
• Открутите винт с щестигранной головкой (70) и шайбу (69) с конца подседельного штыря. Отложите.
Вы вернетесь к ним при установке седла (шаг четвертый).

• Совместите передний стабилизатор (904) со ствольной коробкой на основной раме и снова
•

установите два винта,стопорные шайбы и плоские шайбы (58, 34, 35) с помощью прилагаемого
шестигранного ключа / отвертки на 6 мм.
Совместите задний стабилизатор (906) со ствольной коробкой на основной раме и снова
установите два винта, стопорные шайбы и плоские шайбы (58, 34, 35) с помощью прилагаемого
шестигранного ключа / отвертки на 6 мм.

СБОРКА ШАГ ВТОРОЙ
Консоль и мачта консоли
• Осмотрите консольный кабель (62) на предмет повреждений, прежде чем пропустить его через
нижнюю часть и вывести на верхнюю часть консольной мачты (913).

• Установите винты с полукруглой головкой, стопорные шайбы и плоские шайбы (58, 34, 35) через
основание консольной мачты (913) в основную раму.

• Соедините провод консоли (62) с проводом, который выходит из отверстия на задней стороне

консоли (314) и осторожно заправьте лишний трос в консольную мачту (913). Не зажимайте кабель.

• Вставьте четыре винта (318) через мачту консоли (913) в заднюю часть консоли (314).

СБОРКА ШАГ ТРЕТИЙ
Ручные педали (руль)
• Уприте правую ручную педаль (7) в пол рулем вниз. Снимите контргайку (85) и отложите в сторону.
• Наденьте правый рычаг (907) на нижний шарнирный палец и снова установите контргайку (85),
затяните прилагаемыми 13 мм гаечным ключом.

• Поднимите правую ручную педаль (7) в вертикальное положение и совместите внутреннюю часть
•
•

верхнего шарнирного пальца с резьбовым крепление на основной раме. Вручную ввинтите шарнир
в раму, затем сильно затяните прилагаемым комбинированным ключом на 15/22 мм.
Навинтите штифт (27) на верхнюю ось шарнира снаружи и плотно затяните.
Повторите для сбора руля с левой стороны.

СБОРКА ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Сиденье, педали, выравнивание тренажера
• Ослабьте узел зажима седла, который предварительно установлен на направляющих седла (64), и
•
•

•
•

наденьте узел на рифленую часть полоза сиденья (929). Убедитесь, что сиденье расположено
ровно, и надежно закрепите обе гайки.
Установите снятые на первом шаге шайбу (69) и винт с шестигранной головкой (70) на торец
подседельного штыря.
Резьба оси левой педали (16) перевернута, что означает, что ось вращается в направлении,
противоположном направлению большинства винтов или болтов. Вверните вручную несколько
оборотов оси левой педали в левую рукоятку против часовой стрелки, а затем плотно затяните
комбинированным ключом на 15/22 мм.
Повторите процедуру для правой педали (15). Учтите, что резьба оси правой педали будет
закручиваться по часовой стрелке.
Убедитесь, что тренажер выровнен и не раскачивается, регулируя ножки (53). Две ножки на
переднем стабилизаторе и две на заднем. В качестве отправной точки ослабьте каждую лапку,
закрутив узел вниз / по часовой стрелке, а затем навинтите контргайки вниз (по часовой стрелке) на
основание лапки. Проверьте изделие на устойчивость и при необходимости отрегулируйте. После
стабилизации зафиксируйте регулировочные ножки (53) на месте, затянув контргайку вверх / против
часовой стрелки, напротив нижней стороны стабилизатора, чтобы зафиксировать текущее
положение каждой ножки.
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Кнопки управления

Кнопки консоли
Клавиша START запускает программу и перезапускает приостановленную программу.
Нажатие вместе с клавишей ENTER запускает режим настройки.
Используйте кнопку STOP, чтобы завершить программу или приостановить
выполняющуюся программу. Чтобы перезагрузить консоль и стереть все введенные
пользователем данные, удерживайте кнопку STOP более двух секунд.

Нажмите кнопку INTERVAL PROGRAMS, чтобы просмотреть и выбрать доступное
программирование интервалов на консоли.
Клавиша «Программы сердечного ритма» открывает доступные программы контроля
сердечного ритма.
Нажатие кнопки SPLIT TIME останавливает показатели тренировки на пять секунд.
Тренировка продолжится в фоновом режиме.
Нажатие кнопки SPEAKER ON / OFF включает или включает звуковые уведомления
консоли.

Клавиша ENTER подтверждает значения, введенные при настройке программы. При
нажатии вместе с клавишей START запускается режим настройки. Чтобы запустить
режим Comp Mode, удерживайте кнопку ENTER в течение пяти секунд.
Клавиши со стрелками ВВЕРХ / ВНИЗ позволяют пользователю увеличивать и
уменьшать значения консоли. Одновременное нажатие и удерживание кнопок со
стрелками ВВЕРХ / ВНИЗ в течение пяти секунд запускает режим настройки
компьютера.
Клавиша TARGET PROGRAMS запускает режим настройки целевой программы.
Пользователь может запрограммировать индивидуальную цель по калориям, времени
или расстоянию.
Подключение к мобильному устройству или беспроводному нагрудному ремню через
встроенный радиомодуль Bluetooth или ANT + инициируется нажатием клавиши
CONNECT.
Клавиша CHANGE UNITS (ИЗМЕНИТЬ ЕДИНИЦЫ) позволяет оперативно изменять
единицы измерения. Выберите между английскими / стандартными или метрическими
единицами. При нажатии на консоли будет мигать баннер обновленных единиц, чтобы
подтвердить изменение.

Установка батареи. Консоль работает от четырех (4) батареек AA (входят в
комплект). Батарейный отсек находится на задней стороне консоли. Используйте
щелочные батареи только той же марки и срока действия, чтобы предотвратить
повреждение электрических компонентов. Удаление / замена батареек приведет к
стиранию часов и пользовательских настроек.
Беспроводная технология ANT + 2,4 ГГц. Дополнительный нагрудный ремень ANT
+ можно подключить через встроенный беспроводной приемник. Дополнительную
информацию см. в разделе «Тренировка сердечного ритма».
Постоянная память. Поддерживаются данные об общем времени работы и
интервалах обслуживания.
Индикатор низкого заряда батареи. Когда уровень заряда установленных батарей
достигает 10% от общей емкости, загорается индикатор низкого заряда батарей,
указывая на то, что требуются новые батареи. Всегда используйте свежие щелочные
батареи.

Спящий режим. После десяти (10) минут бездействия консоль перейдет в спящий
режим и отобразит только часы. Все функции дисплея отключатся, однако ранее
введенные данные будут сохранены.
Режим готовности. Режим готовности предназначен для уведомления пользователя
о том, что консоль включена и готова к использованию. «Assault» и «Ready» появятся
на буквенно-цифровом дисплее. Режим готовности отключится через десять (10)
минут простоя.
Сбросить процесс. Чтобы сбросить все пользовательские настройки, нажмите и
удерживайте кнопку STOP в течение двух (2) секунд. Часы, общее время работы и
данные напоминания о техническом обслуживании будут храниться в постоянной
памяти.
Режим паузы. Во время работы любой программы (кроме Comp Program) нажатие
кнопки START запустит режим паузы. На буквенно-цифровом дисплее будет мигать
«Пауза», а в каждом поле отображения метрик появится «P». Чтобы вернуться к
предыдущей программе, нажмите кнопку СТАРТ. Чтобы продолжить программу,
снова нажмите кнопку СТАРТ. Если больше ничего не будет сделано, режим паузы
завершится, и консоль перейдет в режим готовности через десять (10) минут.
Программа Quick Start. Консоль ASSAULTBIKE PRO позволяет пользователям
начинать тренировку без выбора программы. При запуске метрики начнут
отображаться в течение нескольких секунд после нажатия кнопки START. Программа
будет работать непрерывно, и все показатели будут отсчитываться с нуля.
Результаты тренировки. В конце каждой тренировки консоль будет публиковать
сводку данных тренировки. Будет опубликовано общее количество калорий и
расстояние, затем максимальная скорость, ватты и обороты в минуту, затем средняя
скорость, ватты и темп.

Официальный представитель Assault Fitness в России:
Компания "Кроссфит Солюшен" www.rowsport.ru
Тел.: +7 (495) 220-20-95, +7 (495) 772-22-51

