
                                        Меры предосторожности
1. Не роняйте эспандер на твердую поверхность. Тяжелый ротор может раз-
биться.
2. Не рекомендуется прикасаться к ротору во время вращения.
3. Запрещается использование эспандера людям с заболеваниями сердца и 
другими предписаниями.
4. Детям до 12 лет разрешается использование эспандера только под присмо-
тром взрослого человека.
5. Рекомендуется содержать внутренние части эспандера в чистоте.
6. Рекомендуется хранить эспандер вдали от пыли и влажности.
                                             Механизм действия
Работа эспандера основана на теории центробежной силы и инерции как в 
гироскопе. 
                                                    Динамика
Работа эспандера не зависит от батарей и они не входят в комплект. Питание 
осуществляется за счет вращения ротора, максимальной вращение которого 
12 000 оборотов в минуту.
                                                  Применение
1. Данный эспандер является превосходным приспособлением для тренировки 
спортсменов в таких видах спорта, как гольф, теннис, сквош, крикет, бадмин-
тон, бейсбол, боулинг, баскетбол, мотокросс, скалолазание.
2. Укрепляет и тренирует суставы пальцев, запястья, руки, предплечья, би-
цепса, трицепса, связки и плечи.
3. Применим также для музыкантов, гитаристов, пианистов, барабанщиков.
4. Восстанавливает больные мышцы и связки.
                                              Эксплуатация
1. Детям
1.1 Возьмите эспандер в руку, вставьте один конец шнура в 
отверстие (рис. 1)
1.2 Большим пальцем надавите на ротор и проталкивайте его 
вперед, постепенно накручивая шнур вокруг ротора (рис. 2).
1.3 Накрутив шнур, оставьте 8-10 см для дальнейших 
манипуляций, расположите его на ладони отверстием вверх
(рис. 3).
1.4 Затем, крепко зажав пальцами оставшуюся длину шнура, 
резко и сильно дерните его, таким образом, придавая 
сильное вращение ротору. Убедитесь перед этим, что 
шнур не зажат между ротором и корпусом.
1.5 Сразу переверните руку ладонью вниз и начните 
медленные вращательные движения запястьем (не ладонью) 
(рис. 4).
2. Детям старшего возраста
Выпрямите пальцы и сожмите ладонь так, чтобы можно 
было вращать ротор, проводя по нему через отверстие 
(рис. 5).

3. Взрослым
Нажмите большим пальцем на ротор и резко протолкните 
его, придав ему первоначальный вращательный момент 
(рис. 6).
Использование счетчика
1. Старт 
Нажмите кнопку ON/CLR, чтобы включить эту функцию. Удерживая кнопку более 2 
секунд, вы сможете обнулить предыдущий результат.
2. Количество вращений за период
Нажмите кнопку FCN, чтобы выбрать символ      , который позволит подсчитывать 
количество вращений и выведет на мониторе с учетом 100 вращений = 1, например, 
8650 вращений = 86.   
3. Скорость вращения
Нажмите кнопку FCN и выберите символ    , который позволит вам видеть скорость 
вращения в настоящий момент.
4. Рекорд скорости вращения
Нажмите на кнопку FCN в статичном положении ротора и выберите символ      , ко-
торый позволит вам увидеть максимальную частоту вращения на данном эспандере. 
Но, если ротор начал вращаться в данной установке, данная установка сменится на                                                      
в которой будет записан новый результат. Если новый результат выше прежнего, в 
памяти останется он, если ниже – останется старый и установка сменится на прежнюю.
5. Индекс физической силы
Нажмите кнопку FCN и выберите символ    ,  который позволит записывать количество 
вращений в течение последних 30, 60 и 90 секунд. Данный тест нужен для опреде-
ления применения физической силы необходимой пользователю для поддержания 
максимальной частоты вращения за определенный отрезок времени.
Замена батарей
В случае, если монитор перестал показывать необходимо заменить батареи типа AG4 х 
2 шт.
1. Для этого, вытащите монитор, подцепив за край острым предметом.
2. Отверните 6 винтов и отсоедините плату. Не рекомендуется класть плату вверх 
нижней частью.
3. Установите батареи и вставьте комплектующие обратно в эспандер.


