
 

 

 

 

 

GR7 

СПИН-БАЙК 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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 Уважаемый покупатель! 

 

Поздравляем с удачным приобретением современного тренажера, который сочетает в себе 

передовые технологии и современный дизайн! 

 

Постоянно используя тренажер, можно укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую 

физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все требования покупателя. 

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и 

сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов  

обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует и поможет устранить возникшую проблему. 

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, что поможет по прошествии времени вспомнить о 

функциях тренажера и правилах его использования. 

Если возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой 

технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого был приобретен тренажер. 
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Меры безопасности 

 

Внимание! 

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское 

обследование, особенно если есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или 

сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений 

может повредить здоровью.  

В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера 

ознакомьтесь с инструкцией. 

 

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности: 

 Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание 

получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем; 

 Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере; 

 Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра; 

 Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с тренажером или 

использовать его только под наблюдением; 

 Тренажер не предназначен для использования вне помещения; 

 Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача 

кислорода; 

 Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы одежда не попала в 

движущиеся части тренажера; 

 Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него. 

 

ОСТОРОЖНО! Если почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно 

ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки, обратитесь за консультацией 

к врачу. 
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Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию 

 

Транспортировка и эксплуатация тренажера 

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке. 

2. Заводская упаковка не должна быть нарушена. 

3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных 

осадков, механических перегрузок. 

 

Хранение тренажера 

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со 

следующими значениями: 

1) температура: +10-+35 С;  

2) влажность: 50-75%. 

Если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы 

конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2–

4 часов, и только после этого можно приступить к его эксплуатации. 
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Настройка оборудования 

 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА 

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите 

тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было 

достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см со всех сторон от тренажера).  

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит комфортный подход к тренажеру и спуск с него. 

Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, 

чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. 

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или 

закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие 

компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ 

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. 

Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии 

имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во 

избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали 

тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, 

затяните их до конца. 

 

  

Свободное место 
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Техническое обслуживание/Гарантия/Ремонт 

 

ЧИСТКА ТРЕНАЖЕРА 

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и 

помогут сохранить его внешний вид. 

 

При этом важно соблюдать следующие рекомендации: 

 Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К 

обслуживанию можно приступать примерно через минуту - после полного обесточивания 

внутренних электрических цепей тренажера; 

 Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно 

выцветание пластиковых деталей; 

 Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте; 

 Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань; 

 Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей 

тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные - во избежание 

повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется 

применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань 

с последующей протиркой сухой тканью;  

 После каждого использования тренажера протирайте педали, рукоятки, датчики пульса и поручни; 

 Не допускайте попадания жидкости на тренажер. Это может привести к его повреждению или 

возникновению угрозы поражения электротоком; 

 Проверяйте ход и надежность крепления педалей; 

 Если тренажер неустойчив и качается, выровняйте его с помощью регулировочных ножек; 

 Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера. 

 

ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные/изношенные детали. 

Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования. 

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом 

бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить 

регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать 

некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны 

проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией. 
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ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Рекомендуем ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством 

(мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта. 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Проверять горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выровнять его с 

помощью регулируемых ножек по уровню пола; 

 Протирать детали тренажера: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Проверять затяжку винтов на всех соединениях;  

 Осматривать консоль, поручни, сиденье, рычаги, педали, кожухи на наличие повреждений; 

 Проверять надежность крепления сиденья и при необходимости затянуть его; 

 Проверять затяжку педалей и затянуть педали к шатунам с помощью гаечного ключа; 

 Регулировать нижние выравнивающие ножки, если оборудование стоит неровно и качается во 

время занятий; 

 Убедиться в отсутствии люфта после затяжки винтов;  

 Пылесосить пространство под и вокруг тренажера. 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Снимать круглый защитный кожух. Проверять состояние и натяжение приводного ремня. В случае 

необходимости заменить ремень или отрегулировать натяжение ремня. 

 

В случае необходимости обращаться в авторизованный Сервисный центр. 
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ДАТЧИКИ ПУЛЬСА  

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА  

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса.  

В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса.  

Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, 

что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения 

неправильных данных. 

  

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА 

Можно измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет 

отображено на дисплее консоли. 

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды. 

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно. 

Примечание: Датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать 

более точные и правильные данные. Если датчик расположен неправильно, можете получить 

некорректную информацию. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА 

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках 

пульса.  

Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые 

значения могут значительно отличаться от фактических. 

 

 

  

https://oxygen-fitness.net/
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Назначение тренажера 

 

Серия сайклов GR - новинка в семействе Horizon, призванная изменить фитнес в домашних условиях. 

GR7 - премиальная модель этой серии. Дизайн с расположением маховика сзади и эргономичный руль, 

сиденье и педали создают ощущение настоящей дорожной езды на реальном шоссейном велосипеде. 

Платформа для ног обеспечивает удобную предварительную растяжку голеней до и после тренировки. 

Индикатор роста пользователя позволяет не тратить время на регулировку сиденья и легко найти 

идеальное положение для заезда. Модель отличается великолепной плавностью хода. Сиденье и руль 

регулируются в двух плоскостях: по вертикали и по горизонтали. Система магнитного сопротивления с 

ременным приводом обеспечивает мгновенную и плавную корректировку нагрузки. Благодаря 

встроенным компенсаторам неровностей пола спинбайк устойчив даже в ходе самого интенсивного 

тренинга, а наличие встроенных полиуретановых роликов позволяет оперативно переместить его в любое 

удобное место. На руле предусмотрены два держателя для бутылок. 

 

Отдельно стоит сказать про опциональную LCD-консоль с продвинутой системой подсветки GlowRide и 

наличием встроенных программ. Она обеспечивает обратную связь в режиме реального времени, чтобы 

держать пользователя в курсе выполнения его целей. Более того, особых слов заслуживает новейшее 

бесплатное мобильное приложение - FitDisplay. Оно подключается к сайклу посредством Bluetooth для 

создания вовлекающей и кастомизированной тренировки, которая приводит к реальным результатам. Для 

мониторинга статистики проведенных тренировок здесь также предусмотрено уже хорошо знакомое 

приложение ViewFit. 

 

Тренажер предназначен для домашнего использования.  
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Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне. 

Ознакомьтесь с содержанием Гарантийного талона. 

Не выбрасывайте гарантийный талон. 

 

 

 

Указания по утилизации 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не 

выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми 

отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь 

действующими системами возврата и сбора для утилизации. 

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии 

отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, 

способствует предотвращению возможных негативных воздействий на 

окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно 

использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства 

пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством.  
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Сборка оборудования 

 

ВНИМАНИЕ! 

Прежде чем начать сборку тренажера, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Незатянутые детали, а 

также неправильно закрепленные части тренажера могут привести к появлению шума, а также к поломке 

оборудования. 

 

 

ШАГ 1 

Установите передний стабилизатор на основную раму и закрепите, используя болты (2 x Z01 и 2 x Z02). 

Установите задний стабилизатор на основную раму и закрепите, используя болты (3 x Z01).  

С помощью ключа протяните болтовые соединения. 

 

Руль 

Сиденье 

Стабилизатор 

Стабилизатор 

Педаль 

Основная рама 
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ШАГ 2 

Снимите 4 болта (L26) с держателя бутылок. Закрепите руль на держателе бутылок, используя пластину 

(G03) и 4 болта (L26). Протяните соединения с помощью ключа. 

 

  

 

ШАГ 3 

Снимите фиксатор (B30) и крепежную пластину (C06). Установите руль на стойку консоли GR7 и 

закрепите при помощи фиксатора (B30) и крепежной пластины (C06). 
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ШАГ 4 

Установите правую педаль (R) на шатун с правой стороны тренажера. Между шатуном и правой педалью 

(R) необходимо установить шайбу (T03). Затяните педаль (R) при помощи ключа. Повторите процесс для 

левой стороны тренажера. 

 

  

 

 

 

СБОРКА ЗАВЕРШЕНА!  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Назначение домашнее 

Посадка вертикальная 

Рама высокопрочная 

Система нагружения магнитная с ременным приводом 

Кол-во уровней нагрузки 11 

Педали двусторонние: контактные и с туклипсами 

Сидение шоссейного типа 

Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали 

Руль мультипозиционные прорезиненные рукоятки гоночного типа 

Регулировка положения руля по горизонтали и вертикали 

Измерение пульса 
консоль: беспроводной приемник Polar, приложение FitDisplay: беспроводное 

отслеживание частоты сердцебиения по Bluetooth 

Консоль 5-дюймовый LCD-дисплей с системой подсветки GlowRide (опционально) 

Показания консоли 

консоль: время, дистанция, скорость, калории, об./мин., пульс, заряд батареи, 

мобильное приложение FitDisplay: время, дистанция, скорость, калории, 

об./мин., пульс, Ватты 

Кол-во программ консоль: 3, мобильное приложение FitDisplay: 10 

Спецификации программ 

консоль: интервальная, по темпу, пульсозависимая, мобильное приложение 

FitDisplay: пульсозависимая, соревнование, Sprint 8, Виртуальный ландшафт, 

целевые по дистанции, по скорости, по калориям, по пульсу, интервальная, 

ручной режим 

Статистика тренировок есть 

Специальные программные 

возможности 
облачный сервис VIEWFIT, мобильное приложение FitDisplay 

Транспортировочные ролики да 

Компенсаторы неровностей пола да 

Размер в рабочем состоянии 

(Д*Ш*В) 
134*56*106 см 

Вес нетто 51 кг 

Макс. вес пользователя 136 кг 

Питание не требует подключения к сети 

Гарантия 3 года 

Производитель Johnson Health Tech, США 

Страна изготовления КНР 
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Дата изготовления указана на упаковке тренажера.  

*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра.

Пример: С190122, 

где 19 – год изготовления, 

   01 – месяц изготовления, 

   22 – внутренний номер учета. 

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. 

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие

значительно его основные технические характеристики. 

ВНИМАНИЕ! 

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

http://www.neotren.ru/
http://www.neotren.ru/

