
   ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ СИЛОВОГО ТРЕНАЖЕРА            

GYM START



                                                 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Упражнения: баттерфляй, жим от груди, верхняя тяга, нижняя тяга, сгибание/разгибание 
ног
Анатомическая спинка: -
Регулировка сиденья: - 
Защитный кожух: -
Толщина профиля: 1,35 мм
Стек: 60 кг
Размеры в собранном виде: 120 х 90 х 202 см
Масса в собранном виде: 103 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг

Перед монтажом и вводом тренажера в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите внимательно 
данную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. Сохраните инструкцию для 
дальнейших консультаций, ремонтных работ и заказа запасных деталей.

                           УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Тренажер  может быть использован только в предусмотренных для него целях.
• Использование тренажера в каких-либо других целях – недопустимо и опасно. Произ-
водитель не несет ответственность за ущерб и повреждения, возникшие в результате при-
менения тренажера в не предусмотренных для него целях.
• Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок экс-
плуатации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей тренажер нужно вы-
вести из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только 
оригинальные детали.
• За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному дилеру.

                                    ОБРАЩЕНИЕ С ТРЕНАЖЕРОМ

• Перед  вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и надеж-
ный монтаж.
• Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях.
• Тренажер  предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае нель-
зя использовать для игр! Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, необходимо озна-
комить их с правилами пользования тренажером и присматривать за ним.
• Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви.
• При постоянных тренировках регулярно производите проверку всех деталей.

                                     УХОД И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

• Для работ по уходу за тренажером используйте только экологически чистые, ни в 
коем случае едкие или сильные очистители.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИЛОВОГО ТРЕНАЖЕРА GYM START

ШАГ 1. 
Соедините базу рамы (2) с перекладиной (4) и зафиксируйте болтами (36), шайбами (47), 
пластинами-суппортами (26) и гайками (43). 
Соедините базу рамы (2) с передним стабилизатором (5) и зафиксируйте болтами (37), шай-
бами (47) и гайками (43).

ШАГ 2. 
Поместите суппорт рамы (1) на базу рамы (2). Закрепите болтами (40), шайбами (47) гай-
ками (43). Вставьте направляющие грузоблока (13) в резиновые амортизаторы (67) на 
перекладине (4), закрепите болтами (35). Установите грузоблоки на направляющие (13). 
Вставьте штифт (17) и верхний грузоблок (74). Вставьте фиксатор веса (66) для фиксации 
грузоблоков на направляющих.



ШАГ 3. 
Установите суппорт сиденья (6) на суппорте рамы (1) и закрепите болтами (36), шайбами 
(47), пластинами-суппортами (27) и гайками (43). Закрепите один конец стойки переднего 
стабилизатора (7) с суппортом сиденья (6) болтами (39) и шайбами (47). Закрепите другой 
конец стойки переднего стабилизатора (7) с базой рамы (2) болтами (36), шайбами (47) и 
гайками (43). Установите разгибатель ног (8) на стойке переднего стабилизатора (7). Закре-
пите болтами (30), шайбами (46) и гайками (42). Установите скобу шкива С (25) на суппорте 
рамы (1) и закрепите болтами (31), шайбами (46) и гайками (42). 
ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте болты, позволяя тем самым скобам двигаться свободно.



ШАГ 4. 
Соедините верхнюю раму (3) с суппортом рамы (1) и закрепите болтами (36), шайбами (47), 
пластинами-суппортами (26) и гайками (43). Вставьте направляющие (13) в верхнюю раму 
(3), затяните болтами (35) и шайбами (46). Вставьте две внутренние шайбы #12.5 (мал.)(49) 
в отверстие на верхней раме (3). Установите раму боковых рукоятей (9) на верхней раме (3) 
и закрепите болтами (28), шайбами (45) и гайками (41). Вставьте болт M10 x 100 мм (50) в 
скобу на суппорте рамы (1) и закрепите болтами (33), шайбами (46) и гайками (42).



ШАГ 5.
Наденьте губки рукоятей (20) на обе рукояти (10, 11) и установите ручки (12) на обе руко-
яти (10, 11) и закрепите болтами (38), шайбами (47) и гайками (43). Вставьте 4 внутренних 
шайбы #12.5 (большие)(48) в обе рукояти (10, 11). Вставьте их в раму боковых рукоятей (9) 
и закрепите болтами (29), шайбами (45) и гайками (41). Установите сиденье (18) на суппор-
те сиденья (6) и закрепите болтами (38) и шайбами (47).



ШАГ 6.
Установите спинку (19) суппорте рамы (1) и закрепите болтами (37) и шайбами (47).
Вставьте трубки для губки (14) в стойку переднего стабилизатора (7) и разгибатель ног (8). 
Наденьте губку (21) на трубку.



ШАГ 7. 
Вставьте болт (34) и шайбу (46) в изогнутую часть левой рукояти (10), установите шайбу 
(46), гайку (44), трос боковых рукоятей (64) вокруг болта (34) и затяните гайкой (42).
Установите трос боковых рукоятей (64) в желобок шкива (59). Установите шкив (59) в скобе 
шкива С (25) и закрепите болтом (32), шайбой (46) и гайкой (42). Затем, установите другой 
шкив (59) и поместите трос боковых рукоятей (64) в желобок шкива и установите в скобе 
шкива А (23), закрепите болтом (32), шайбой (46) и гайкой (42). Проведите тот же трос бо-
ковых рукоятей (64) обратно к шкиву (59), закрепите шкив, установив его на скобе шкива С 
(25), болтом (32), шайбой (46) и гайкой (42). Затем, подведите конец троса к правой рукоя-
ти (11) и повторите те же шаги что и с леовй рукоятью.



ШАГ 8. 
Установите верхний трос (63) на шкиве (59). Установите шкив на верхней раме (3) и закре-
пите болтом (32), шайбой (46) и гайкой (42). Закрепите карабин (73) на конце цепи (71). 
Закрепите карабин на ручке верхней тяги (15)  а второй карабин на крюке шара верхнего 
троса (63). Установите верхний трос (63) на шкиве (59). Установите шкив на суппорте рамы 
(1) и скобе шкива В (24) и закрепите болтом (32), шайбой (46) и гайкой (42). Потяните ко-
нец троса и закрепите его на верхнем грузоблоке. На верхнем тросе установлен винт.



ШАГ 9.
Проведите нижний трос (62) под шкивом (59) и вставьте в отверстие на разгибателе ног (8). 
Вытяните нижний трос (62) из стойки переднего стабилизатора (7) и выровните со шкивом 
(59), закрепите болтом (31), шайбами (46), верхней втулкой (короткой) (61) и гайкой (42). 
Зацепите карабин (73) на конце цепи (71). Зацепите второй карабин на ручке для тяги (16).
Протяните нижний трос (62) через суппорт рамы (1) и выровните со шкивом (59). Закрепите 
болтом (30), шайбой (46), верхней втулкой (длинной) (60) и гайкой (42). Установите верх-
ний трос (63) на шкив (59). Установите шкив на скобе шкива А (23) и базе рамы (2) и скобе 
шкива В (24), закрепив болтом (32), шайбой (46) и гайкой (42).
Установите карабин (73) на цепи (71). Откройте карабин, чтобы подходил к базе рамы (2) 
и зацепите второй конец на шаре нижнего троса (62). На нижнем тросе установлен шар на 
одном конце и кольцо на втором конце.













                                                      ХРАНЕНИЕ

1. Смазка является необходимой частью ухода за тренажером. Первоначальная смазка 
осуществляется на фабрике, но во время сборки рекомендуется смазать его. Рекомендуется 
использовать аэрозоли и спреи.
Внимание: Не используйте смазки на основе масел. Такие смазки загрязняют тренажер.
2. Регулярно осуществляйте проверку всех креплений тренажера.
3. Проверяйте натяжение тросов.

                 ТРЕНАЖЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛАХ!                                                                                                                                           
                               СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕНАЖЕРА 5 ЛЕТ.


