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  Полные инструкции по безопасности приведены в руководстве по сборке / руководстве пользователя 
комплекта штанг Bowflex™ SelectTech™ 2080 с прямым и изогнутым грифом.

Важные правила техники безопасности 
  Этот значок указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести 

к смерти или серьезной травме. 

Выполняйте указания, приведенные в предупреждениях ниже.
Прочтите все предупреждения, находящиеся на оборудовании, и вникните в их суть.

• Внимательно прочитайте и изучите руководство по сборке и руководство пользователя.
• Не разрешайте посторонним лицам и детям подходить к изделию, которое вы собираете.
• Не пытайтесь изменить конструкцию или функциональные возможности данного тренажера. Это может повлиять на 
безопасность тренажера, а также приведет к аннулированию гарантии.
• Перед каждым использованием проверяйте тренажер на предмет ослабления затяжки деталей или появления при-
знаков износа. Не используйте тренажер при обнаружении подобных дефектов. Для получения информации о ремонте 
обратитесь в службу поддержки клиентов (если вы находитесь в США/Канаде) или к местному торговому представителю 
(если вы находитесь за пределами США/Канады). 
• При необходимости замены деталей используйте только оригинальные запасные части и крепежные изделия компа-
нии Nautilus. Использование неоригинальных запасных частей может подвергнуть пользователей опасности, привести к 
неправильному функционированию тренажера и аннулированию гарантии.
• Не используйте тренажер до полного завершения сборки и проверки правильности его функционирования в соответ-
ствии с руководством пользователя.
• Прямая/изогнутая штанга очень тяжелая. Если вы не используете дополнительную подставку для штанги, укладывайте 
блок прямой/изогнутой штанги непосредственно на пол для лучшей опоры.
• Выполните все этапы сборки в указанном порядке. Неправильная сборка может привести к травмам.

Если вы нуждаетесь в помощи, обращайтесь в службу поддержки клиентов (в США/Канаде) или к местному 
торговому представителю (за пределами США/Канады). Контактные данные местных торговых представителей 
в разных странах размещены на веб-сайте www.nautilusinternational.com
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Инструменты 

6 мм
2 шт.

Детали
Блины весом 2,27 кг (5 фунтов) 
(8 шт.)



1.   Снимите прямую штангу и блины с основания
 Примечание.  Перед снятием прямой штанги необходимо установить регулировочные ручки в положение 

наименьшего веса (9,1 кг / 20 фунтов).

2.   Ослабьте винты и раздвиньте кожухи на концах основания
 ПРИМЕЧАНИЕ.   Не извлекайте винты. Выровняйте кожухи по внешним отверстиям под винты в трубах 

основания в соответствии с конфигурацией штанги на 54,4 кг (120 фунтов). 

 Примечание.  Не затягивайте винты до конца. Кожухи должны свободно перемещаться.

Внутренние

Внешние

Масса:      18,1 кг (40 фунтов)
Размеры (комплект прямой штанги с блинами для наращивания веса):  
      158,6 (Д) x 29,8 (Ш) x 32,2 (В) см (62,4 x 11,7 x 12,7 дюйма)

Сборка

6mm
X8



3.  Переместите активаторы стопорных штифтов
 ПРИМЕЧАНИЕ.   Снимите активаторы стопорных штифтов и установите их во внутренние отверстия под винты в 

кожухах на концах основания под конфигурацию штанги на 54,4 кг (120 фунтов). 

#2
X4

Активатор 
стопорного 
штифта
 (X2)

Внутренние

Внешние

#2
X4

Активатор 
стопорного 
штифта
(X2)

4.   Поставьте блины для наращивания веса, оригинальные блины и прямую штангу в сборе в 
основание

Во избежание возможной серьезной травмы при креплении блинов на основании в сборе соблюдайте 
осторожность, чтобы не зажать или не прищемить пальцы либо руки.

 Примечание.  Блины должны до конца зайти в основание. При этом между блинами не должно быть больших 
промежутков, а выступы блинов должны быть выровнены и зафиксированы вместе. Фиксирующие 
выступы в верхней части каждого концевого кожуха основания должны находиться в язычках 
выбора в верхней части заднего блина. 

Фиксирующий 
выступ

Блины 
для нара-
щивания 
веса (4)

Блины 
для нара-
щивания 
веса (4)



6.  Окончательная проверка
Проверьте тренажер, чтобы убедиться, что все крепежные изделия плотно затянуты, а компоненты собраны 
надлежащим образом.

Не используйте тренажер до полного завершения сборки и проверки правильности его 
функционирования в соответствии с руководством пользователя.

5.  Отрегулируйте кожухи на концах основания 
Во избежание возможной серьезной травмы при креплении блинов на основании в сборе соблюдайте 
осторожность, чтобы не зажать или не прищемить пальцы либо руки.

 Примечание.   Сдвиньте кожухи по направлению друг к другу. Затяните внутренние винты. Для затягивания 
внешних винтов может понадобиться снять прямую штангу и блины. Эта регулировка важна для 
надлежащего функционирования снаряда и легкости повторной установки в основание. Если 
прямую штангу сложно повторно установить в основание после сборки, может потребоваться 
повторить процесс регулировки.
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