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Поздравляем вас с приобретением набора гантелей Bowflex™ SelectTech™ 560. Данная инновационная гантель является 
универсальным инструментом для тренировок, который поможет вам достичь желаемых результатов в тренировках. 
Тщательно продуманная конструкция этого изделия призвана обеспечить пользователю широкий выбор весовых нагрузок: 
от 2,3 кг (5 фунтов) до 27,2 кг (60 фунтов). Гантели Bowflex™ SelectTech™ 560 оснащены средствами, которые позволяют 
учесть каждое повторение и вывести результаты тренировки на устройство, поддерживающее Bluetooth®! 

Чтобы иметь возможность пользоваться всеми преимуществами данного изделия, очень важно внимательно и полностью 
ознакомиться с настоящим руководством пользователя перед началом использования гантели Bowflex™ SelectTech™.
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Для подтверждения гарантии храните оригинальное доказательство покупки и запишите следующую информацию.
Серийный номер __________________________
Дата покупки __________________________

Если изделие приобретено в США/Канаде: чтобы зарегистрировать свою гарантию на изделие, перейдите на веб-сайт www.bowflex.
com/register или позвоните по телефону 1 (800) 605-3369.

Если изделие приобретено за пределами США/Канады: Чтобы зарегистрировать свою гарантию на изделие, обратитесь к региональ-
ному торговому представителю.
Чтобы получить сведения касательно гарантийных обязательств, а также если у вас возникли вопросы относительно изделия или пробле-
мы с ним, свяжитесь с местным торговым представителем нашей продукции. Контактные данные местного торгового представителя см. на 
веб-сайте www.nautilusinternational.com или www.nautilus.cn
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Этот значок указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 
смерти или серьезной травме.

Перед использованием оборудования выполняйте указания, приведенные в предупреждениях ниже.
•  Внимательно и полностью ознакомьтесь с руководством пользователя. Сохраните руководство пользователя на будущее.
•  Прочитайте и уясните все предупреждения, нанесенные на данный тренажер. Если предупреждающие этикетки отклеят-

ся, станут неразборчивыми или сместятся, замените их. Если изделие приобретено в США/Канаде, для заказа этикеток 
на замену обратитесь в службу поддержки клиентов. Если изделие приобретено за пределами США/Канады, для заказа 
этикеток обратитесь к местному торговому представителю.

•  Не разрешайте детям пользоваться тренажером или приближаться к нему. Движущиеся детали и другие составные части 
тренажера могут представлять опасность для детей.

•  Изделие не предназначено для использования лицами младше 14 лет.
•  Устройство не предназначено для использования лицами, состояние здоровья которых может повлиять на безопасную 

эксплуатацию тренажера либо создать риск травмирования пользователя.
•  Перед началом программы тренировки проконсультируйтесь с врачом. Прекратите тренировку, если чувствуете боль или 

сдавливание в груди, если у вас одышка или предобморочное состояние. Перед повторным использованием тренажера 
проконсультируйтесь с врачом.

•  Данный тренажер предназначен исключительно для домашнего использования.
•  Периодически осматривайте блокировочный механизм и проверяйте правильность его работы. Выполняйте процедуры 

проверки, описанные в настоящем руководстве.
•  Не пользуйтесь тренажером за пределами помещения, а также в сыром или влажном месте.
•  Перед началом тренировки убедитесь, что поблизости от вас отсутствуют помехи и посторонние люди. Свободная 

область для тренировок должна быть на 0,6 м (24 дюйма) больше, чем максимальная амплитуда упражнений во всех 
направлениях.

•  Не перенапрягайтесь во время тренировки. Пользуйтесь тренажером так, как описано в настоящем руководстве.
•  Не пытайтесь силой задействовать регулировочную ручку, когда гантель извлечена из основания гантели.
•  Избегайте свободного падения гантелей на пол. Это может привести к повреждению изделия и травмам.
•  Избегайте соударения гантелей во время тренировки. Это может привести к повреждению изделия и травмам.
•  Не опирайтесь на рукоятки гантелей и не используйте их для удержания веса вашего тела, например в качестве опоры 

для отжиманий. Это может привести к повреждению изделия и травмам.
•  Не пытайтесь разбирать рукоятки гантелей или блок основания. Изделие не предназначено для обслуживания 

покупателем. Если изделие приобретено в США/Канаде, для получения информации о ремонте обратитесь в службу 
поддержки клиентов. Если изделие приобретено за пределами США/Канады, для получения информации о ремонте 
обратитесь к местному торговому представителю.

•  Гантели являются очень тяжелыми. Если вы не используете дополнительную подставку для гантелей, укладывайте блок 
гантели непосредственно на пол для лучшей опоры.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством.
• СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ.
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Общая масса:   прибл. 28,1 кг (62 фунта)
Требования к питанию:  2 элемента питания AAA (LR03) 
 Рабочее напряжение: 1,8—3,0 В

23.4 cm
(9.3”)

39.4 cm
(15.5”)

22 cm
(8.7”)

[area of maximum reach 
of the exercise] + 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

Серийный номер

Не роняйте
(Указание доступно 
только на английском 
языке.)

 ОСТОРОЖНО!
• Перед использованием внимательно прочитайте руководство 
пользователя, включая все предупреждения.
• Осматривайте изделие перед использованием. Не используйте 
изделие, если какие-либо его компоненты не функционируют надле-
жащим образом или нуждаются в ремонте.
• Постоянно следите за тем, чтобы маленькие дети и домашние 
животные не подходили к этому тренажеру.
• Изделие не предназначено для использования лицами млад-
ше 14 лет. 
• Данное изделие предназначено исключительно для домашнего 
использования.
• Соблюдайте осторожность при использовании этого оборудова-
ния, чтобы избежать серьезных травм.
• Заменяйте все поврежденные, неразборчивые или удаленные 
этикетки «Внимание», «Осторожно» или «Опасно».
•  Прежде чем приступать к любым тренировкам на тренажерах, 

посоветуйтесь с врачом.

(Этикетки доступны только на английском и французском (Канада) языках.)

Предупредительные этикетки по технике безопасности и серийный 
номер

Запишите серийный номер изделия в поле «Серийный номер» в начале настоящего руководства.
Примечание.  Каждое основание гантели имеет уникальный серийный номер.

Технические характеристики

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать данное 
изделие вместе с обычным мусором. 
Данное изделие подлежит переработке. 
Чтобы правильно утилизировать это 
изделие, используйте предписанные 
методы в утвержденном центре утилизации.
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A Блок рукоятки
B Окно выбора весов
C Регулировочная ручка
D Кнопка ►
E Дисплей
F Блок датчика
G Диски выбора
H Значок выключенного звука
I Значок уровня заряда элементов 

питания
J Значок синхронизации через 

Bluetooth®

K Блин, 2,3 кг (5 фунтов)*
L Блин, 1,1 кг (2,5 фунта)*
M Блин, 4,0 кг (8,75 фунта)*
N Блин, 0,6 кг (1,25 фунта)*
O Блокировочная лапка
P Подъемная рукоятка
Q Блок основания
R Блокировочная лапка, основание
S Блин, 4,5 кг (10 фунтов)*
T Подключение Bluetooth® (не пока-

зано)
* Обратите внимание на то, что в связи с 
погрешностями процесса изготовления мас-
са отдельных блинов может незначительно 
отличаться от указанных значений.

Компоненты

Работа

Приложение — тренер по фитнесу (приложение Bowflex™ SelectTech™)
Фитнес-приложение Bowflex™ SelectTech™ Fitness предлагает широкий выбор тренировок с использованием ганте-
ли Bowflex™ SelectTech™ 560 как основного оборудования. Помимо комплексов упражнений, приложение также может отслеживать ваши 
текущие занятия и сохранять результаты тренировок. 

Фитнес-приложение предлагает три опции, призванные поощрить вас к достижению поставленных тренировочных целей:
 •  «6-Week Challenge» (Шестинедельная программа) — это комплексная программа тренировки всех групп мышц, призванная макси-

мально повысить эффективность работы с гантелями за счет дополнительных упражнений на мышцы кора. «6-Week Challenge» 
представляет собой детальный план тренировок, который позволит вам сохранить вовлеченность и сосредоточенность во время 
проработки всех групп мышц. Каждое упражнение представлено как часть конкретной последовательности с указанием количества 
повторений и подходов. После каждого периода работы предусмотрен период отдыха, предназначенный для восстановления и 
подготовки к следующему подходу. 

 •  «Choose a Workout» (Выбор тренировки) представляет собой ряд комплексов упражнений, направленных на проработку какой-либо 
конкретной задачи. Как и в случае «6-Week Challenge», упражнения соблюдают последовательность тренировки и содержат указания 
по количеству повторений и подходов. 

 •  «Just Lift» (Просто подъем) — это основа любого упражнения и опция для выполнения отдельного упражнения. «Just Lift» позволяет 
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Перед тренировкой обязательно включите на своем мобильном устройстве функцию Bluetooth®. После установки соединения на дисплее 
гантели будет отображаться значок Bluetooth®. Если соединение с мобильным устройством не установлено, то отслеживание тренировки 
не производится. Дважды нажмите кнопку, чтобы остановить текущий период работы и перейти к периоду отдыха. 

 Примечание.  Для более точного учета килокалорий введите в приложение свой возраст и вес. 

Ознакомление с характеристиками ганте-
лей Bowflex™ SelectTech™
После осторожного извлечения набора гантелей из коробки необходимо выполнить несколько 
начальных действий для ознакомления с принципом работы изделия, а также убедиться, что все 
компоненты гантелей функционируют в соответствии с указанными техническими характеристиками.

  Не роняйте гантель. Падение гантели приведет к повреждению блинов и/или 
блокировочного механизма, а также может вызвать неожиданное отсоединение (падение) блинов с рукоятки. Это может 
привести к серьезной травме и потере гарантии.

1. После извлечения гантели из защитной упаковки осмотрите ее и материал упаковки для выявления возможных повреждений. 

2. Слегка нажмите на блок рукоятки, чтобы убедиться, что он полностью вошел в посадочное место в основании. Поверните каждую 
регулировочную ручку на несколько оборотов, чтобы убедиться, что она свободно вращается в обоих направлениях. Убедитесь в 
наличии щелчка при каждом увеличении веса с помощью регулировочной ручки. Этот щелчок поможет вам выполнить правильное 
выравнивание для выбора определенного шага увеличения веса.

3. Вес можно увеличивать с шагом от 2,3 до 27,2 кг (5—60 фунтов). Значения весов выводятся в фунтах или килограммах, в 
зависимости от того, какое окно выбора используется. Для правильного выбора заданного 
веса (например, 9,1 кг [20 фунтов]) вращайте регулировочную ручку до тех пор, пока в окне 
выбора весов не появится соответствующее число (9,1 или 20). 

 Примечание.  Обратите внимание на то, что в связи с погрешностями процесса изготовле-
ния масса отдельных блинов может незначительно отличаться от указанных 
значений. Если устройство не синхронизировано с приложением, выбранное 
значение веса будет отображаться на дисплее.

4. После подтверждения надлежащего функционирования поворотной регулировочной ручки 
вращайте ее до тех пор, пока в окне выбора весов не отобразится значение «5». 

5. После установки регулировочной ручки в положение «2,3» (или «5») потяните блок рукоятки 

пользователю выполнять любые упражнения с гантелями, а датчик будет учитывать количество повторений. 
Поскольку «Just Lift» не предусматривает запрограммированных упражнений, пользователь должен самосто-
ятельно выбрать упражнение, количество повторений и подходов.

При выборе опции учитывайте уровень стимулирования, который может понадобиться вам для достижения 

6-Week Challenge

Choose a Workout

Just Lift

поставленной тренировочной цели. Выбирайте только комфортный уровень нагрузки с учетом своего текущего 
физического состояния и уровня знаний. 

Помимо мотивации, которую обеспечивает заранее запрограммированная тренировка и количество повторений, 
приложение Bowflex™ SelectTech™ также отслеживает ваши результаты во время синхронизированной работы. 
С помощью приложения ваше мобильное устройство учитывает такие данные, как общий поднятый вес, общее 
время тренировки, сожженные килокалории и дата тренировки, а также позволяет просматривать и сравнивать 
эти данные. При помощи приложения можно редактировать предлагаемые количества повторений и подходов. 
Для надлежащей калибровки и использования датчика ознакомьтесь с процедурой «Начало работы».
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вертикально вверх по направлению от основания. При этом от основания отделится только блок рукоятки, а все блины останутся в 
основании. Блок рукоятки без блинов дает начальный вес 2,3 кг (5 фунтов).

6. Блины гантели являются симметричными. Рукоятка вставляется любым концом, обращенным к пользователю.

ПРИМЕЧАНИЕ.   При извлечении гантели из основания или возврате ее в основание используйте вертикальное движение 
перпендикулярно основанию. Не наклоняйте гантель и не перемещайте ее боком (параллельно основанию), пока она 
не окажется на достаточном расстоянии от тех блинов, которые не были выбраны. 

  Не опирайтесь на рукоятки гантелей и не используйте их для удержания веса вашего тела, например в качестве опоры 
для отжиманий. Это приведет к повреждению блинов и/или блокировочных механизмов, а также может вызвать 
неожиданное отсоединение блинов от рукоятки (их падение). Это может привести к серьезной травме и потере гарантии.

  Осматривайте гантели перед каждым использованием. Не используйте гантель с изношенными или поврежденными 
деталями. Если изделие приобретено в США/Канаде, для получения информации о ремонте обратитесь в службу 
поддержки клиентов. Если изделие приобретено за пределами США/Канады, для получения информации о ремонте 
обратитесь к местному торговому представителю.

Существует 16 шагов увеличения веса:

кг 2,3 3,4 4,5 5,7 6,8 7,9 9,1 10,2 11,3 13,6 15,9 18,4 20,4 22,7 24,9 27,2
фун-
ты

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 30 35 40 45 50 55 60

Начало работы (установка элементов питания)
1.  Вставьте элементы питания AAA (LR03) в блок датчика. Когда будет подано питание, на 

дисплее отобразятся три черты.

 

Не используйте одновременно старые и новые элементы питания.
Не устанавливайте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинко-
вые) или перезаряжаемые (кадмиево-никелевые, никель-металлогидрид-
ные и т. п.) элементы питания. 

2.  Вставьте наружную часть блока датчика и поверните ее, вдвигая в гантель до 
щелчка. 

3.  Загрузите бесплатное приложение Bowflex SelectTech™ на свое мобильное 
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устройство с поддержкой Bluetooth®. Это приложение доступно в 
магазинах Google Play™ и App Store.

4.  Откройте приложение и синхронизируйте по Bluetooth® свое 
мобильное устройство с гантелей Bowflex™ SelectTech™ 560. 

  Примечание.  После установки соединения на дисплее гантели 
отобразится значок Bluetooth®. 

5.  Убедитесь, что в месте проведения тренировки нет препятствий и 
посторонних лиц.

6. Выберите желаемые веса гантелей для тренировки. На гантели 
отобразится выбранный вес.

7.  Разместите свое мобильное устройство в месте, где его легко 
можно видеть во время тренировки. Во время выполнения подхода 
приложение выводит инструкции, например текущее количество 
повторений.

8.  Выберите в приложении нужную опцию: отдельное упражнение 
(«Just Lift»), тренировка («Choose a Workout») или тренировка 
в рамках шестинедельной программы («6-Week Challenge»). 
Приложение запустит 10-секундный обратный отсчет. 

  Осторожно поднимите гантель и удерживайте ее в положении готовности к упражнению. По окончании обратного отсчета датчик 
произведет калибровку начальной точки. 

9.  Когда приложение велит начать работу, выполните первое повторение.

  В ходе упражнения выполняйте движение правильно и до конца. Это позволит произвести калибровку конечной точки и создать 
профиль упражнения. 

  Каждое повторение подтверждается звуковым сигналом (если звук не отключен) и увеличением показания счетчика повторений на 
единицу. 

  Примечание. Нажмите кнопку ►, чтобы приостановить тренировку. Чтобы отрегулировать настройку звука, нажмите на гантели 
кнопку ► и удерживайте ее нажатой в течение 2 с. После отключения звукового сигнала на дисплее отобразится 
значок выключенного звука. 

10.  Продолжайте выполнять упражнение. 

  При выполнении тренировки в рамках шестинедельной программы («6-Week Challenge») или отдельной тренировки приложение 
будет отслеживать каждый период работы, а затем активирует период отдыха. Начнется обратный отсчет для периода отдыха. По 
завершении обратного отсчета приложение начнет новый период работы. Обязательно следуйте указаниям приложения, чтобы 
понимать, идет ли речь о новом подходе того же упражнения или о новом упражнении. Профиль упражнения нужно калибровать 
для каждого нового упражнения. 

Примечание. Два раза нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему периоду (работы или отдыха). 

Профиль 
упражнения

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА

КОНЕЧНАЯ ТОЧКА
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По истечении 10 минут отсутствия активности питание датчика отключается.

Начало работы без приложения
При работе с гантелью без приложения соблюдайте основные этапы раздела «Начало работы».

1.  Включите питание гантели, убедитесь в отсутствии препятствий и людей в месте 
тренировки и нажмите кнопку ►. 

2. Осторожно поднимите гантель и удерживайте ее в положении готовности к упражнению. 
Спустя приблизительно 10—12 с дисплей мигнет два раза, подтвердив завершение 
калибровки начальной точки. 

3. Начните выполнять первое повторение. При этом будет создан профиль упражнения. Гантель учитывает каждое повторение, в 
ходе которого выполнено полноценное движение согласно профилю упражнения.

4. После завершения упражнения два раза нажмите кнопку ►, чтобы начать период отдыха. По истечении 2 минут отсутствия 
активности питание датчика отключается. Если соединение с мобильным устройством не установлено, то отслеживание 
тренировки не производится. 

Принцип работы блокировочного механизма и проверка его функционирования
В состав гантели Bowflex™ SelectTech™ входит эксклюзивный блокировочный механизм, предназначенный для обеспечения правильного 
и полного выбора блинов, а также для обеспечения удержания блинов в ходе тренировок. 

Полностью ознакомьтесь с принципом работы этого механизма и регулярно проводите его проверку, чтобы обеспечивать 
правильную работу.

После замены любой части гантели Bowflex™ SelectTech™ обязательно выполните указанные ниже действия, прежде чем начать 
пользоваться гантелей для выполнения упражнений.

Функция
Блокировочный механизм выполняет две основные функции:

1. Механизм позволяет вращаться регулировочной ручке только в том случае, если блок рукоятки полностью вставлен и соединен с 
основанием гантели.

2. Механизм предназначен для блокировки блока рукоятки в основании, если регулировочная ручка не полностью входит в 
зацепление с выбранными блинами.

Назначение
Блокировочный механизм выполняет две важные задачи:

1. Механизм предотвращает расцепление (падение) блинов с гантели, когда гантель находится НЕ в основании гантели.
2. Механизм предотвращает частичный выбор блинов, при котором блины не полностью поддерживаются, а стопорный штифт не 

полностью входит в зацепление.

Учитывая значение данного блокировочного механизма, критически важно, чтобы вы полностью поняли принцип его работы и 
периодически проверяли его для обеспечения правильной работы.

Проверка правильности работы блокировочного механизма

1. Когда блок рукоятки вставлен в основание гантели, выберите с помощью регулировочной ручки значение 2,3 кг (5 фунтов). 
Вы узнаете, что полностью и правильно выбрали число, когда почувствуете, что регулировочная ручка вошла в паз (механизм 
фиксатора). Также вы услышите легкий, но слышимый щелчок, который соответствует положениям фиксатора для каждого числа.
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2. У вас должно получиться извлечь блок рукоятки из основания, оставив в основании все блины. 

3. После отделения блока рукоятки от основания поместите этот блок на землю и аккуратно попробуйте повернуть регулировочную 
ручку. Регулировочная ручка не должна вращаться. Стопорный палец механизма не позволяет вращать регулировочную ручку, 
когда рукоятка снята с основания. 

Не прилагайте слишком много усилий для вращения заблокированной регулировочной ручки. Это может привести к 
повреждению блокировочного механизма.

4. После подтверждения надлежащей работы блокировочного механизма, как описано выше, полностью вставьте блок рукоятки в 
основание гантели.

5. Когда блок рукоятки снова будет вставлен в основание, попытайтесь повернуть регулировочную ручку в положение между 
значениями 4,5 и 5,7 (или 10 и 12,5). Это позволяет смоделировать ситуацию выбора неполного веса, когда регулировочная ручка 
находится не в положении выбранного веса, а между пазами выбора (щелчки). 

6. Установите регулировочную ручку в неправильное положение и попробуйте осторожно оторвать блок рукоятки от основания. Вы 
должны убедиться в том, что блок рукоятки заблокирован в основании и не может быть снят с него. 

Если блок рукоятки отделяется от основания при выбранном частичном весе, не используйте гантель. Если изделие было 
приобретено в США/Канаде, для получения обслуживания свяжитесь с продавцом или службой поддержки клиентов. Если 
изделие приобретено за пределами США/Канады, для получения помощи обратитесь к местному торговому 
представителю.

7. Верните неправильно установленную регулировочную ручку в положение полного и надлежащего выбора веса, после чего 
убедитесь, что блок рукоятки снова можно снять с основания. 

8. Убедитесь в том, что детали блока рукоятки гантели не откреплены. Для этого с помощью регулировочной ручки выберите вес 
2,3 кг (5 фунтов) и снимите блок рукоятки с основания. Возьмите блок рукоятки за концы и вращайте торцевые крышки рукоятки 
в противоположных направлениях. Блок рукоятки не должен иметь свободного хода, и все диски выбора должны быть плотно 
соединены.

9. Проверка работы блокировочного механизма завершена. Мы рекомендуем повторять эту проверку ежемесячно, чтобы обеспечить 
правильную работу блокировочного механизма. 

Не используйте блок рукоятки для подъема гантели вместе с основанием. Чтобы поднять гантель вместе с основанием, 
полностью присоедините блины и используйте подъемные рукоятки, отлитые в блоке основания.

  Если во время проведения вышеописанной проверки блокировочный механизм гантели работает ненадлежащим образом, выпол-
ните указанные ниже действия.

 a. Немедленно прекратите пользоваться изделием, пока не будет произведено утвержденное обслуживание.
 b.  Если изделие было приобретено в США/Канаде, для получения обслуживания свяжитесь с продавцом или службой поддержки 

клиентов. Если изделие приобретено за пределами США/Канады, для получения помощи обратитесь к местному торговому 
представителю.

Дополнительные принадлежности
Стойка Bowflex™ SelectTech™

Руководство по сборке / Руководство пользователя
10



Перед каждым использованием оборудование подлежит осмотру для выявления возможных повреждений и принятия 
решения о необходимости ремонта. Владелец отвечает за регулярные проверки блокировочных механизмов. Изношенные 
или поврежденные компоненты подлежат немедленной замене. В противном случае оборудование подлежит снятию с 
эксплуатации до выполнения ремонта. Для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования могут быть 
использованы только детали, поставляемые производителем.

Если предупреждающие этикетки отклеятся, станут неразборчивыми или сместятся, замените их. Если изделие приобре-
тено в США/Канаде, для заказа этикеток на замену обратитесь в службу поддержки клиентов. Если изделие приобретено за 
пределами США/Канады, для заказа этикеток обратитесь к местному торговому представителю.

Гантель Bowflex™ SelectTech™ — это изделие, нуждающееся в очень незначительном техническом обслуживании. Однако ниже описаны 
действия, которые помогут вам поддерживать оптимальную работу и внешний вид изделия.

 В случае загрязнения блока рукоятки, блинов или основания гантели SelectTech™ их можно очистить тканью, слегка смоченной 
теплой водой с небольшим добавлением мягкого мыла. Протрите насухо другим куском ткани.

 Внутренние поверхности гантели SelectTech™ смазаны и не требуют дополнительной внутренней смазки. Место контакта между 
блинами и дисками выбора не смазано, но имеет природное низкое трение. В целом оно не требует смазки. Если вы ощущаете 
необходимость в смазывании блинов и/или дисков выбора, используйте только силиконовую смазку, желательно пищевого класса. 

Не используйте для чистки данного изделия никаких растворителей, абразивных чистящих средств, химических веществ 
или белизну — это может привести к повреждению материалов, что отрицательно скажется на работе изделия.

  Не пытайтесь разбирать блок рукоятки. Блок рукоятки не предназначен для обслуживания покупателем. Это может 
привести к потере гарантии изготовителя. Если изделие приобретено в США/Канаде, для получения помощи обратитесь в 
службу поддержки клиентов. Если изделие приобретено за пределами США/Канады, для получения помощи обратитесь к 
местному торговому представителю.

Техническое обслуживание
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Значок уровня заряда элементов питания, который отображается на интеллектуальном 
модуле гантели 
Если заряд элементов питания составляет около 10% от их номинальной мощности, то при включении консоли на 
ней отобразится значок уровня заряда элементов питания. Во время замены элементов питания убедитесь, что 
обозначения на них (+/–) совпадают с аналогичными обозначениями в аккумуляторном отсеке.

Не используйте одновременно старые и новые элементы питания.
Не устанавливайте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые 
(кадмиево-никелевые, никель-металлогидридные и т. п.) элементы питания.

1.  Надавите и удерживайте нажатой защелку-фиксатор блока датчика и поверните блок датчика вверх и наружу, извлекая его из 
гантели. 

2.  Извлеките старые элементы питания.

3.  Вставьте новые элементы питания AAA (LR03) в блок датчика. Когда будет подано питание, на дисплее отобразятся три черты.

 

Не используйте одновременно старые и новые элементы питания.
Не устанавливайте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (кадмиево-никеле-
вые, никель-металлогидридные и т. п.) элементы питания. 

4.  Вставьте наружную часть блока датчика и поверните ее, вдвигая в гантель до щелчка. 

5.  Теперь гантель готова к использованию.
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Проблема Решение
Блок рукоятки не полностью вставляется в основание, 
когда не выбран ни один блин (на рукоятке нет 
закрепленных блинов).

Верните блок рукоятки на место при помощи вертикального движения. Не 
наклоняйте блок рукоятки и не перемещайте его в поперечном направлении.

Блок рукоятки не полностью вставляется в основание, 
когда имеются выбранные блины (на рукоятке есть 
закрепленные блины).

Проверьте, не выбраны ли разные веса на каждой гантели (например, на одной 
гантели выбрано 10, а на другой — 15). В этом случае нужно поместить блок 
рукоятки обратно в соответствующее основание.
Убедитесь в том, что невыбранные блины (которые остаются в основании 
гантели) находятся на своих местах и не были перемещены в другие опорные 
отсеки. В этом случае может быть невозможно вставить гантель в основание.
Убедитесь в отсутствии любых загрязнений, посторонних частиц или прочих 
засорений в основании. Очистите основание от любых обнаруженных загрязнений. 
Возможно, для этой проверки потребуется извлечь блины из основания. Верните 
каждый блин в соответствующее место и расположите его в правильной 
ориентации.

Регулировочная ручка не вращается, когда блок руко-
ятки находится в основании.

Убедитесь, что блок рукоятки полностью вставлен в основание. Если блок 
основания вставлен не полностью, блокировочный механизм не открывается и 
может препятствовать вращению регулировочной ручки.
Убедитесь в отсутствии какого-либо загрязнения, посторонних частиц или прочих 
помех в основании гантели. Очистите основание от любых обнаруженных 
загрязнений. Возможно, для этой проверки потребуется извлечь блины из 
основания. Верните каждый блин в соответствующее место и расположите его в 
правильной ориентации.

На дисплее отображается значок уровня заряда 
элементов питания

Замените элементы питания.

Поиск и устранение неисправностей
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