Wonder Master
Тренажер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 Перед эксплуатацией тренажера внимательно ознакомиться с
разделом «Меры предосторожности»
 После прочтения руководства пользователя не выбрасывать его
на случай возникновения вопросов в будущем.
 Передавая тренажер другим людям, следует предоставить также
руководство пользователя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




Перед эксплуатацией тренажера ознакомиться с разделом «меры
предосторожности».
Предупреждения, указанные здесь, очень важны, и с ними
необходимо ознакомиться.
Тренажер соответствует стандарту EN 957, часть 2, класс H (H = для
домашнего использования)

Прежде чем начать тренировки на данном тренажере, следует
проконсультироваться с врачом.
Внимание: для Вашей собственной безопасности следует регулярно
проверять тренажер Wonder Master на отсутствие повреждений и
износа, а также перед каждой тренировкой проверять состояние
сиденья, пружин, винтов и рукояток. При обнаружении отсутствующих
или поврежденных элементов, трещин, порезов, царапин или выемок,
прекратить эксплуатацию тренажера.
Неправильная поза может стать причиной телесного повреждения. Во
избежание телесных повреждений следует придерживаться мер
предосторожности, указанных в данном руководстве. Если Вы
являетесь новичком в тренировках на тренажере, рекомендуется
тренироваться по 30 минут в день максимум; слишком длительные
тренировки могут вызвать боль в мышцах.
Всякий раз при добавлении или извлечении пружины, всегда
фиксировать спинку сиденья с помощью длинного штифта.
Cразу же прекратить тренировку, если в ходе тренировки появятся
странное ощущение или дискомфорт в теле. Это может навредить
здоровью.
Не тренироваться на тренажере сразу же после приема пищи (не
тренироваться в течение 1 часа после приема пищи). Это может
вызвать несчастный случай или дискомфорт.

Установить тренажер на ровной и жесткой поверхности. Если
установить тренажер в неподходящем месте, это может стать
причиной падения назад или травмы.
Не разрешать детям эксплуатировать тренажер без присмотра
взрослых.
Не разрешать детям или домашним питомцам находиться рядом с
тренажером, когда на нѐм тренируются.
Запрещается самостоятельно ремонтировать или модифицировать
тренажер. Это может нарушить функциональность тренажера или
стать причиной травмы. При наличии повреждений или нарушения
работы тренажера, следует обратиться к оригинальному дилеру.
Перед эксплуатацией тренажера убедиться в том, что винты и
рукоятки надежно затянуты. Невыполнение этого требования может
стать причиной падения назад или травмы.
Для тренировки на тренажере следует надевать подходящую
спортивную одежду. В противном случае, может произойти травма или
несчастный случай. Если у Вас длинные волосы, завязывайте их
перед тренировкой. В противном случае, они могут попасть в губчатый
ролик.
Перед тренировкой на тренажере обязательна разминка. Организм
испытывает избыточную нагрузку, если не выполнить разминку перед
тренировкой.
Выполняя махи ногами, следует держаться руками за ручку. В
противном случае, можно упасть или подвергнуться травмированию.
После каждой тренировки рекомендуется снимать пружины и
складывать тренажер.
Запрещаются тренировки 2-х человек на тренажере одновременно.
Данный тренажер предназначен для тренировки одного человека. В
противном случае, это может привести к травме или несчастному
случаю.
Запрещается эксплуатация тренажера в коммерческих целях, а также
его эксплуатация неопределенным количеством лиц. Данный
тренажер предназначен для эксплуатации только в домашних
условиях. В противном случае, это может привести к травме или
несчастному случаю.

В ходе тренировки не класть руки за спинку сиденья или под сиденье.

СБОРКА

1. Регулировочная планка
2. Основной каркас
3. Валики для ног
4. Опора для ног
5. Упоры для рук
6. Ручка
7. Подголовник
8. Задняя рама, опора для спины
9. Пружины
10. Штифт основного каркаса
11. Штырь
12. Маленький штифт
13. Инструмент

1. Зафиксируйте регулировочную планку №1 и опру для ног №4 с
помощью болта и малого штифта, как показано на рисунке.

2. Вставьте валики для ного №3 в опору для ног №4, затем вставьте
упоры для рук №5

3. Снимите ручку с основной рамы, затем вставьте регулировочную планку №1 в
основной каркас №2. Затем выберите подходящий уровень и затяните ручку до
надежной фиксации.

4. Вставьте подголовник №7 в опору для спины №8

5. Отверните гайки и соберите пружины №9

6. Зафиксируйте штырь №11 так, как показано на рисунке ниже.

7. Используйте штифт основного каркаса №10, для выбора одного из трех
уровней наклона упора для спины №8

Тренажер полностью собран.

Регулировка расстояния между сиденьем и упором для ног.

А. Поверните ручку на три круга против часовой стрелки.
В. Одной рукой извлеките штырь и одновременно другой рукой переместите
стойку сиденья в желаемое положение.
С. Поместите ручку в отверстие и плотно поверните ее по часовой стрелке.
1. Внимание!

Перед использованием, проверьте фиксация штифта №10 основного
каркаса

2. Упражнения с использованием эспандеров.

Перед использованием зафиксируйте пружины.

3. Отжимания в упоре

4. Тренировки для ног
Перед использованием извлеките штырь №11. Выберете одно из двух
положений, в зависимости от требуемой нагрузки.

