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ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ
Артикул: IT6320B

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед сборкой и эксплуатацией тренажёра ознакомьтесь со всеми инструкциями,
представленными в данном руководстве. Для безопасной и эффективной работы с
тренажёром убедитесь, что оборудование правильно собрано и используется
должным образом. Обязательно ознакомьте всех пользователей тренажёра с
инструкциями и мерами предосторожности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед началом работы с тренажёром проконсультируйтесь с врачом, чтобы
определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические противопоказания,
которые могут поставить под угрозу ваше здоровье и безопасность или
препятствовать правильному использованию оборудования. Обязательно обратитесь
к врачу за рекомендациями, если вы принимаете лекарства, которые могут повлиять
на ваш пульс, кровяное давление или уровень холестерина.
2. Перед использованием тренажёра убедитесь, что все болты и гайки надёжно
затянуты.
3. Тренажёр следует устанавливать на сухой ровной поверхности. Положите под
тренажёр специализированное покрытие для защиты пола от загрязнений и любых
других повреждений. Мы не несём ответственности за любые повреждения изделия
или травмы пользователей, вызванные размещением тренажёра во влажной среде.
4. Для занятий на тренажёре надевайте соответствующую спортивную одежду.
Не рекомендуется надевать свободную одежду, которая может попасть в подвижные
детали тренажёра или ограничить ваши движения.
5. Не занимайтесь раньше, чем через 40 минут после еды.
6. Перед основной тренировкой на тренажёре обязательно выполните разминку для
разогрева мышц.
7. Не подпускайте к тренажёру детей и домашних животных. Оборудование
предназначено исключительно для взрослых.
8. Чрезмерная нагрузка или неправильная работа с тренажёром может нанести вред
вашему здоровью. Если во время тренировки вы почувствуете головокружение,
слабость или обнаружите у себя какие-либо другие болезненные симптомы,
немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
9. Используйте тренажёр только по прямому назначению, описанному в руководстве.
Если при сборке или проверке оборудования вами были обнаружены неисправные
компоненты, или вы услышали необычные шумы от устройства во время
использования, немедленно прекратите работу с тренажёром. Не используйте
оборудование до тех пор, пока проблема не будет устранена.
10. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия тренажёра.
11. Пригодно только для домашнего использования. Максимально допустимый вес
пользователя – 130 кг. Торможение не зависит от набранной скорости. Рост
пользователя от 150 до 198 см.
12. Тренажёр не предназначен для использования в лечебных целях.
13. Соблюдайте осторожность при подъёме или перемещении оборудования, чтобы не
повредить спину. Всегда используйте надлежащие методы подъёма и/или обратитесь
за помощью в случае необходимости
14. Для обеспечения безопасности, вокруг оборудования должно находиться
не менее 200 см х 100 см свободного пространства.
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В комплект тренажёра входят следующие компоненты:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО

№

1

Главная рама

1

8

2

Ограничитель

1

9

3

Держатель спинки

1

10

Валик

2

4

Регулировочная трубка

1

11

U-образный валик

2

5

Трубка для валиков

2

12

Спинка

1

6

Подножка

1

13

Комплект крепежей*

1

7

Поручень (правый/левый)

2

14

Руководство пользователя

1

2

НАИМЕНОВАНИЕ
Верхняя часть
ремня безопасности
Нижняя часть ремня
безопасности

КОЛ-ВО
1
1

*Комплект крепежей
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед тем, как приступить к сборке, расположите переднюю и заднюю
опоры на ровной поверхности и убедитесь, что у вас достаточно
свободного пространства.

ПОШАГОВАЯ СБОРКА:
ШАГ 1
1. Раскройте главную раму (1).
2. Вставьте по одному штифту (Ж) с правой и левой стороны рамы.
3. Установите ограничитель (2) на нужной вам высоте и закрепите его при помощи
предохранительного крюка, расположенного на одном конце ограничителя.

Ж

Ж

4

ШАГ 2
1. Расположите спинку (12) на держателе (3) и закрепите её при помощи
болтов М6*15 (Г).
2. Перед установкой спинки (12) закрепите верхнюю часть ремня безопасности (8),
как показано на рисунке ниже.
3. Аналогичным образом закрепите нижнюю часть ремня безопасности (9).
4. Подсоедините держатель (3) к раме (1) и зафиксируйте его при помощи четырёх
комплектов крепежей: болтов М8*20 (В), шайб М8 (Д) и контргаек М8 (Е).
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ШАГ 3
1. Вставьте трубку для валиков (5) в отверстие на регулировочной трубке (4).
2. Зафиксируйте трубку (5) при помощи болтов М8*20 (В) и шайб М8 (Д).
3. С двух сторон от трубки (5) установите по одному валику (11).
4. Вторую трубку для валиков (5) установите в отверстие на зажиме.
5. Зафиксируйте трубку (5) при помощи болтов М8*20 (В) и шайб М8 (Д).
6. С двух сторон от трубки (5) установите по одному валику (10).
7. Подсоедините подножку (6) к регулировочной трубке (4) и закрепите её при
помощи болтов М8*45 (Б) шайб М8 (Д) и контргаек М8 (Е).
8. Потяните пружинную ручку, расположенную на держателе (3), на себя, после
чего вставьте регулировочную трубку (4) в держатель (3). Затем верните ручку в
исходное положение.
9. Отрегулируйте трубку (4) по высоте и затем зафиксируйте её при помощи
стопорного штифта М8*50 (Ж).
10. Для более надёжной фиксации ног установите в зажим стопорный
штифт М8*12,5 (З).
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ШАГ 4
1. Установите левый и правый поручни (7) на главную раму (1) и закрепите их при
помощи следующего крепежа: болтов М8*55 (А), шайб М8 (Д) и контргаек М8 (Е).
Примечание: По завершению сборки затяните все крепежи. Перед началом
работы

с

тренажёром

определите

место,

где

вы

собираетесь

его

использовать (это место должно соответствовать требованиям, указанным
в руководстве), и переместите туда тренажёр.
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Сборочный чертёж
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

Наименование

Кол-во

№

Наименование

Кол-во

1

Передняя опорная рама

1

20

Втулка 40*40мм

1

2

Задняя опорная рама

1

21

U-образный валик

2

3L

Левый поручень

1

22

Шариковый наконечник

1

3R

Правый поручень

1

23

Овальная заглушка
20*60мм

2

4L

Левый поворотный рычаг

1

24

Боковая защитная крышка

1

4R

Правый поворотный рычаг

1

25

Поролоновая накладка

2

5

Держатель спинки

1

26

Накладка на поручень

2

6

Регулировочная трубка

1

27

Заглушка поручня

2

7

Подножка

1

28

Пружинная ручка M8*20

1

8

Зажим для ног

1

29

Стопорный штифт M8*50

3

9

Передний ограничитель

1

30

Шестигранный болт M8*55

8

10

Задний ограничитель

1

31

Контргайка M8

16

11

Трубка для валиков

2

32

Шайба M8

16

12

Пружинная шайба

1

33

Колпачковая заглушка M12

2

13

Заглушка 35*35мм

1

34

Шестигранный болт M8*20

8

14

Ремень безопасности

1

35

Шестигранный болт M6*15

6

15

Спинка

1

36

Стопорный штифт M8*12.5

1

16

Валик

2

37

Шестигранный болт M8*45

2

17

Круглая заглушка

4

38

Пластиковая втулка

1

18

U-образный кронштейн

2

Шестигранный ключ

1

19

Заглушка 40*40мм

3

Гаечный ключ

1
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Использование тренажёра
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Инструкции по технике безопасности
1.

При первичном использовании тренажёра занятия должны проводиться под
присмотром другого человека, который при необходимости сможет оказать помощь.

2.

Перед началом занятий убедитесь, что ваше тело плотно прилегает к спинке при
помощи ремня безопасности, а ноги надёжно зафиксированы при помощи зажима.

3.

Перед началом использования тренажёра отрегулируйте его по высоте при помощи
специальной трубки (Например, при фактическом росте пользователя 160 см
тренажёр следует регулировать на рост 170 см. После регулировки проверьте,
чтобы штифт был правильно установлен – штифт должен строго попасть в одно из
отверстий, в противном случае, конструкция не будет зафиксирована).

Примечание: Фактический цвет и конструкция тренажёра могут
немного отличаются от изображенного в руководстве.
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7. Необходимо держаться за рукоятку для того, чтобы избежать получения травм
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