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Этап Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности.  

Примечание: 
На данном этапе затягивайте все детали при помощи рук. Не затягивайте при помощи 

инструмента до тех пор, пока не завершится этап 6. 

Прикрепите основную несущую раму (A) к задней несущей раме (B) при помощи: 
Двух 46 (3/8” x 2 3/4” винтов с квадратным подголовком),             

двух 53 (3/8” плоских шайб), двух 52 (3/8” нейлоновых контргаек) 

 

Прикрепите 2 опорных колпака (9) к задней несущей раме (B), как показано на рисунке. 

Прикрепите вертикальную несущую колонну (D) и плоскую пластину (10) к основной 

несущей раме (A) при помощи: 
Двух 42 (3/8” x 2 3/4” винтов с шестигранной головкой),                          

четырех 53 (3/8” плоских шайб), двух 52 (3/8” нейлоновых контргаек) 

Прикрепите угловую несущую колонну (E) к основной несущей раме (A) при помощи: 
Двух 42 (3/8” x 2 3/4” винтов с шестигранной головкой), 

четырех 53 (3/8” плоских шайб), двух 52 (3/8” нейлоновых 

контргаек) 

Прикрепите выпуклый концевой колпак (3) к передней стороне основной несущей 

рамы (A). Прикрепите выпуклый концевой колпак (3) к верхней части короткой 

колонны, расположенной на верхней части основной несущей рамы (A). Прикрепите 

резиновое уплотнение (35) вместе со стопорной гайкой (34) к короткой колонне, 

расположенной на верхней части основной несущей рамы (A), как показано на 

рисунке. 



 

 

Этап 

Выше показано, как должен 
выглядеть этап 1 в собранном 
виде. 



 

 

STEP Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Примечание: 
На данном этапе затягивайте все детали при помощи рук. Не затягивайте при помощи 

инструмента до тех пор, пока не завершится этап 6. 

Прикрепите верхнюю раму (F) к  угловой несущей колонне (E) при помощи: 
Двух 43 (3/8” x 2 1/2” винтов с шестигранной головкой), двух 53 (3/8” 

плоских шайб) 

Примечание: 
Оба винта (43) должны быть установлены в отверстия с резьбой, расположенные  
внутри угловой несущей колонны (E) 

Закрепите  верхнюю раму (F) и 2”x4” пластину (G) к вертикальной несущей 
колонне (D) при помощи: 
Двух 43 (3/8” x 2 1/2” винтов с шестигранной головкой) 

Примечание: 
Оба винта (43) должны быть установлены в отверстия с резьбой, расположенные  
внутри вертикальной несущей колонны (D) 

Пропустите штангу для поролоновых валиков (H) через угловую несущую колонну  (E) 

и установите два поролоновых валика (18) при помощи двух 1” концевых колпаков для 

валиков (8), как показано на рисунке. Существует два возможных отверстия для 

крепления штанги для поролоновых валиков (H) к угловой несущей колонне  (D). Если 

основной пользователь данного тренажера имеет рост 6 футов (и выше), закрепите 

штангу  в верхнем отверстии, для более низких людей (ниже 6 футов) закрепите в 

нижнем отверстии. Данная процедура не является взаимозаменяемой;  как только 

будут установлены данные валики,  они будут установлены навсегда. 



 

 

Этап 

Выше показано, как должен 

выглядеть этап 2 в собранном 

виде. 



 

 

Этап 

Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности.  

Примечание: 
Только на данном этапе затягивайте все детали при помощи инструмента. Не 

затягивайте винты для несущей рамы при помощи инструмента до тех пор, пока 

не будет установлена весовая нагрузка на этапе 6. 

Расслабьте винты с внутренним шестигранником (63) в нижней части рамы 

для жима лежа (J). Вытащите ось поворота (Y) из рамы для жима лежа (J). 

Прикрепите раму для жима лежа (J) к основной несущей раме (A) при помощи оси 

поворота (Y), как показано на рисунке. Повторно затяните винты с внутренним 

шестигранником (63) в нижней части рамы для жима лежа(J). 

Прикрепите выпуклые концевые колпаки (3) к верхней части вертикальной несущей 

колонны (D), передней части верхней рамы (F), и нижней части рамы для жима 

лежа (J), как показано на рисунке. 



 

 

Этап 

Выше показано, как должен 
выглядеть этап 3 в собранном 
виде. 



  

Этап Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности.  

Примечание: 
На данном этапе затягивайте все детали при помощи рук (кроме тех, которые 

указаны на этапе 4A). 

Прикрепите нижний кронштейн ролика (K) к опорной подпорке (L) при помощи: 

Одной 50 (1/2” нейлоновой контргайки) 

Примечание: 

Затяните нейлоновую контргайку при помощи инструмента (50), но чрезмерно не затягивайте. 

Чрезмерное затягивание будет ограничивать  диапазон отклонения нижнего кронштейна ролика (K). 

Прикрепите опорную подпорку (L) к основной раме (A) при помощи: 
Двух 42 (3/8” x 2 3/4” винтов с шестигранной головкой), четырех 53 (3/8” 

плоских шайб), двух 52 (3/8” нейлоновых контргаек) 
Примечание: 

Опорная подпорка (L) должна находиться с левой стороны от тренажера (в передней части тренажера). 

Убедитесь, что отверстия для весовой нагрузки находятся с противоположной стороны (левая 

сторона). 

Прикрепите раму для удлинителя сиденья (M) и 2”x5” пластину (N) к угловой несущей 

колонне (E) при помощи: двух 41 (3/8” x 3” винтов с шестигранной головкой), двух 52 

(3/8” нейлоновых контргаек) 

Прикрепите нижнюю часть рамы для удлинителя сиденья (M) к основной несущей 

раме(A) при помощи: одного 42 (3/8” x 2 3/4” винта с шестигранной головкой), одной 

52 (3/8” нейлоновой контргайки) 

Прикрепите 2 выпуклых концевых колпака (5) и клейкую ленту для зажима (15) к опорной 

подпорке (L), как показано на рисунке. 
Прикрепите 1 выпуклый концевой колпак (6) и резиновую прокладку (27) к раме для 

сиденья (M), как показано на рисунке. 
Убедитесь, что резиновое уплотнение (35) и стопорная гайка (34) предварительно 

установлены в раме для удлинителя сиденья (M). 



 

 

Этап 

Выше показано, как должен 

выглядеть этап 4 в собранном 

виде. 



 

 

Этап Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Примечание: 
На данном этапе затягивайте все детали при помощи рук (кроме тех, которые 

указаны на этапе 5B). 

Просуньте штангу для поролоновых валиков (H) через раму для ног (P) и 

установите 2 поролоновых валика (18) вместе с 3” пластмассовыми шайбами (26) с 

внутренней стороны и 1” концевым колпаком для валика (8) с внешней стороны, как 

показано на рисунке. 
Примечание: 

Существует два возможных отверстия для крепления штанги для поролоновых валиков (H) к раме для ног  (Р). Если основной пользователь данного тренажера 

имеет рост 6 футов (и выше), закрепите штангу  в нижнем отверстии, для более низких людей (ниже 6 футов) закрепите в верхнем отверстии. Данная процедура 

не является взаимозаменяемой;  как только будут установлены данные валики,  они будут установлены навсегда. 

Прикрепите раму для ног  (P) к раме для удлинителя сиденья (M) при помощи: 

Одного 40 (1/2” x 3 1/4” винта с шестигранной головкой), двух 56 

(1/2” шайб с круглой головкой), одной 50 (1/2” нейлоновой 

контргайки), двух 21 (1/2” колпаков с резьбой) 

Примечание: 
Затяните при помощи инструмента только винт (40) . Все остальные 

винты затяните при помощи рук. 
Round End Cap Washers (56) hold Bolt Caps (21) in place. 

Проденьте штангу для поролоновых валиков (H) через раму для сиденья (Q) и установите 2 

поролоновых валика (18) вместе с 3” пластмассовой шайбой (26) с внутренней стороны и 1” 

концевой колпак для валика (8) с внешней стороны, как показано на рисунке. 

Установите два выпуклых концевых колпака (3) в верхней и нижней части рамы для ног (P). 

Установите 1 3/4” x 1 3/4” концевой колпак (7) в нижней части рамы для сиденья (Q). Установите 

раму для сиденья (Q) в раме для удлинителя сиденья (M), закрепите при помощи штифта с резьбой 

(60). Установите два выпуклых концевых колпака (6) на передней и задней сторонах рамы для 

сиденья (Q), как показано на рисунке. 



 

 

 ЭТАП  

Выше показано, как должен 
выглядеть этап 5 в собранном 
виде. 



 

 

Этап 

Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Установите две 2 1/2” резиновые шайбы (11) на задней стороне несущей рамы (B) поверх двух больших 

отверстий. Проденьте две хромовые направляющие штанги (R) через две 2 1/2” резиновые шайбы (11) и  

заднюю сторону несущей рамы (B). 

Оденьте 15-пластинную весовую нагрузку (30) на две хромовые направляющие штанги (R). Убедитесь, 

что отверстия в  15-пластинной весовой нагрузке (30) смотрят вперед, как показано на рисунке. 

Прикрепите верхнюю накладку (19) к штоку переключения (20) при помощи: 
Одного 49 (7/16” x 1” винта с полукруглой головкой) 

Примечание: 
Верхний винт для штока переключения (70) предварительно установлен на штоке (20). 

Оденьте верхнюю накладку (19) и шток переключения (20) на направляющие штанги (R). 

Примечание: 
Убедитесь, что винт с полукруглой головкой (49) смотрит прямо, как показано на рисунке. 

Проденьте два буртика вала (29) на направляющие штанги (R). Убедитесь, что винты с 

внутренним шестигранником внутри буртиков вала (29) расслаблены. 

Вставьте две направляющие штанги (R) в верхнюю раму для весовой нагрузки (S). 
Прикрепите 2” x 5” пластину (N) и верхнюю раму для весовой нагрузки (S) к верхней раме (F) 

при помощи: двух 41 (3/8” x 3” винтов с шестигранной головкой), четырех 53 (3/8” шайб), 

двух 52 (3/8” нейлоновых контргаек) 
Установите выпуклый концевой колпак (3) на верхнюю раму для весовой нагрузки (S), как 

показано на рисунке. 

Закрепите два  буртика вала (29) на  верхней раме для весовой нагрузки (S). Затяните винты с 

внутренним шестигранником на каждом буртике вала. 

Теперь необходимо затянуть при помощи инструмента все винты и гайки на устройстве 
основной рамы. 



 

 

Этап 

Выше показано, как должен 
выглядеть этап 6 в собранном 
виде. 



 

 

Этап 

Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Прикрепите спинку для спины (T) к угловой несущей колонне (E) при помощи: 
Двух 47 (5/16” x 2 3/4” винтов с шестигранной головкой), двух 55 

(5/16” пружинных шайб), двух 54 (5/16” плоских шайб) 

Примечание: 
Чрезмерно не затягивайте винты для спинки (47), чрезмерное затягивание сорвет резьбу 

Т-образных гаек в дереве. 

Прикрепите подушку сиденья (U) к раме для сиденья (J) при помощи: 
Двух 48 (5/16” x 1 3/4” винтов с шестигранной головкой), двух 55 (5/16” 

пружинных шайб), двух 54 (5/16” плоских шайб) 

Примечание: 
Чрезмерно не затягивайте винты для подушки (48), чрезмерное затягивание сорвет резьбу 

Т-образных гаек в дереве. 

Прикрепите подвеску для бутылки с водой (31) к вертикальной несущей 
колонне (D) при помощи: двух 32 (1/8” x 3/8” винтов) 

Установите держатель для бутылки с водой (33) на подвеску для бутылки с 
водой (31), как показано на рисунке. 



 

 

Этап 

Выше показано, как должен 
выглядеть этап 7 в собранном 
виде. 



 

 

Этап 
Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Трос для тяги сверху (23) 

Конец со специальным захватом Металлический шарообразный конец 

Примечание: 
Все шкивы (валы) на данном этапе имеют диаметр 4 1/4”, кроме тех, которые 

указаны на этапе 8B. 
Leave all pulley bolts hand tight until step 12 is completed. 

Смотрите диаграмму 1. Начинайте с позиции верхнего шкива. Проведите металлический 

шарообразный конец троса (23) вверх и через отверстие,  где будет установлен шкив (A1) и затем 

вниз через следующее отверстие, где будет установлен шкив (A2). 

Смотрите диаграмму 2. Установите шкив диаметром 3 1/2” (A1), под трос (23) и на верхней раме (F), 

как показано на рисунке. Установите шкив (A2) на верхней раме (F) под тросом (23) при помощи: 
Двух 42 (3/8” x 2 3/4” винтов с шестигранной головкой), 

четырех 13 (прокладок для шкива), двух 52 (3/8” 

нейлоновых контргаек) 

Проведите трос (23) через верхнюю часть регулируемого двойного кронштейна (V), как показано на 

диаграмме 1. Зафиксируйте трос (23) посредством установки шкива (A3),  как показано на диаграмме 

2 при помощи: одного 45 (3/8” x 1 3/4” винта с шестигранной головкой), одной 52 (3/8” 

нейлоновой контргайки) 

Смотрите диаграмму 1. Проведите трос (23) вверх и через отверстие, расположенное выше места 

установки шкива (A4) и затем вниз и через отверстие, находящееся рядом со (A5), как показано. 

Установите шкив (A5) на верхней части верхней рамы для весовой нагрузки (S), как показано на 

диаграмме, при помощи: одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной головкой), одной 52 (3/8” 

нейлоновой контргайки) 
Установите шкив (A4) в нижней части верхней рамы для весовой нагрузки (S), как показано на 

диаграмме, при помощи: одного 44 (3/8” x 1 3/4” винта с шестигранной головкой), одной 52 (3/8” 

нейлоновой контргайки) 

Смотрите диаграмму 1A. Металлический шарообразный конец троса (23) должен висеть над весовой 

нагрузкой. Удалите винт (71) с верхнего винта штока переключения (70), проведите металлический 

шарообразный конец троса (23) через верхний винт штока переключения (70). Установите шпиндель 

конца троса (101) и надежно затяните винт с внутренним шестигранником (102). Натяните трос (23) 

таким образом, чтобы шпиндель конца троса (101) плотно прилегал внутри верхнего винта штока 

переключения (70). Переустановите винт (71) в верхнем винте штока переключения (70). 

Примечание: 
Убедитесь, что верхний винт штока переключения (70) навинчен на  шток переключения (20), по 

меньшей мере, на полдюйма. Убедитесь, что пружинная шайба (72) на месте и затяните стопорную 

гайку при помощи инструмента (73). 



 

 

Этап Диаграмма 1 
Установка троса 

Шкив диаметром 3 1/2”  

Начинайте с позиции верхнего шкива посредством 

проведения металлического шарообразного конца 

через это место. 

Предупреждение 
Трос для 

тяги 
Верхний винт штока переключения (70) должен быть навинчен минимум 

на 1/2” (дюйма) в шток переключения (20), а стопорная гайка  (73) 

надежно затянута против пружинной шайбы (72) для обеспечения 

надежного соединения. Проверяйте, что стопорная гайка (73) натянута 

туго один раз в неделю. 

Диаграмма 1A 

Диаграмма 2 
Установка шкивов 

Шкив диаметром      
3 1/2”  



 

 

Этап Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Трос для качания пресса (25) 

Конец со специальным захватом Конец с проушиной 

Примечание: Все шкивы (валы) на данном этапе имеют диаметр 4 1/4”, кроме 

тех, которые указаны на этапе 9B. 

Затягивайте все винты для шкивов при помощи рук до тех пор, пока не будет 

завершен этап 12. 

Смотрите диаграмму 1. Всуньте конец с проушиной от троса для качания пресса (25) в 

отверстие на угловой несущей колонне (E), над спинкой (T), и протяните весь трос. 

Установите шкив диаметром 3 1/2” (B1), под тросом (25) и на угловой несущей колонне (E), 

как показано на диаграмме 2, при помощи: 
Одного 42 (3/8” x 2 3/4” винта с шестигранной 

головкой), двух 13 (прокладок для шкива), одной 52 

(3/8” нейлоновой контргайки) 

Проведите трос (25) через единственный крюк со шкивом (W), как показано на диаграмме 1,  

и зафиксируйте трос посредством установки шкива (B2) при помощи: 
Одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной 

головкой), одной 52 (3/8” нейлоновой контргайки) 

Смотрите диаграмму 1. Проведите трос (25) вверх через нижнюю часть регулируемого 

двойного кронштейна (V), и зафиксируйте трос посредством установки шкива (B3), как 

показано на диаграмме, при помощи: одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной 

головкой), одной 52 (3/8” нейлоновой контргайки) 

Закрепите конец с проушиной троса (25) к вертикальной несущей колонне (D) при помощи 

замка с защелкой (12), как показано на диаграмме 1. 

Смотрите диаграмму 1. Натяните трос при помощи установки двойного кронштейна (X) на 

нужном месте и установите шкив (B4), как показано на диаграмме 2, при помощи: 
Одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной 

головкой), одной 52 (3/8” нейлоновой контргайки) 



 

 

Этап Диаграмма 1 
Установка троса 

Начните установку троса для качания 

пресса через проведение  конца с 

проушиной в этом месте. 

Трос для 

качания 

пресса 

■ Шкив диаметром 3 1/2”  

Диаграмма 2 
Установка шкивов 

Шкив диаметром 

3 1/2”  



 

 

Этап Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Трос для нижнего шкива / разгибания ног (24) 

Конец с проушиной Конец со специальным захватом 

Примечание: 
Все шкивы на данном этапе имеют диаметр 4 1/4”. 
Затяните все винты для шкивов при помощи рук до тех пор, пока не будет завершен этап 12. 

Смотрите диаграмму 1. Проведите конец с проушиной от троса для нижнего шкива/ 

разгибания ног (24) через кронштейн для нижнего шкива (K) и установите шкив (C1), как 

показано на диаграмме, при помощи: одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной 

головкой), двух 53 (3/8” плоских шайб),  

одной 52 (3/8” нейлоновой контргайки) 

Проведите трос (24) вверх и через нижнюю часть кронштейна для двух шкивов (X), и 

зафиксируйте трос (24) посредством установки шкива (C2),  как показано на диаграмме, 

при помощи: одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной головкой), одной 52 (3/8” 

нейлоновой контргайки) 

Смотрите диаграмму 1. Проведите трос (24) вниз и через отверстие на основной несущей 

раме (A), где будет установлен шкив (C3). 
Проведите трос (24) под основной несущей рамой (A). 

Проведите трос (24) вверх и через отверстие на основной несущей раме (A), где будет 

установлен шкив (C4). 
Проведите трос (24) через отверстие на раме сиденья/ удлинителя (M). Прикрепите конец с 

проушиной трос (24) к раме для ног (P), как показано на диаграмме 2, при помощи: 
Одного 42 (3/8” x 2 3/4” винта с шестигранной головкой), двух 

13 (прокладок для шкива), 

одной 52 (3/8” нейлоновой контргайки) 

Установите шкив (C5) на раме сиденья/ удлинителя (M), под тросом (24), как показано на 
диаграмме, при помощи: 
Одного 42 (3/8” x 2 3/4” винта с шестигранной головкой), двух 13 

(прокладок для шкива), одной 52 (3/8” нейлоновой контргайки) 

Натяните трос (24) посредством установки шкивов (C3) и (C4) на основной несущей раме 

(A), как показано на диаграмме 2, используя для каждого шкива: 
Один 42 (3/8” x 2 3/4” винт с шестигранной головкой), две 13 

(прокладки для шкива), одну 52 (3/8” нейлоновую контргайку) 



 

 

Этап Диаграмма 1 
Установка троса 

Начните установку троса для нижнего шкива 
через проведение  конца с проушиной в этом 
месте. 

Трос для нижнего 

шкива/ разгибания ног 

Диаграмма 2 
Установка шкивов 



 

 

Этап Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

Трос для жима сидя (22) 

Конец с проушиной Конец с проушиной 

Примечание: 
Все шкивы на данном этапе имеют диаметр 4 1/4”. 
Затяните все винты для шкивов при помощи рук до тех пор, пока не будет завершен этап 12. 

Смотрите диаграмму 1. Прикрепите любой из концов троса для жима сидя (22) к угловой 

несущей колонне (E), как показано на диаграмме, при помощи: 
Одного 43 (3/8” x 2 1/2” винта с шестигранной головкой), 

двух 53 (3/8” плоских шайб), одной 52 (3/8” нейлоновой 

контргайки) 

Проведите трос (22) через кронштейн для шкива на раме для жима лежа (J) и установите 

шкив (D1), как показано на диаграмме, при помощи: 
Одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной головкой), 

одной 52 (3/8” нейлоновой контргайки) 

Проведите трос (22) через угловую несущую колонну (E), как показано на диаграмме 1. 

Проведите трос (22) через кронштейн для шкива, где будет установлен шкив (D2) и 

зафиксируйте трос посредством установки шкива (D2), как показано на диаграмме 2, при 

помощи: одного 45 (3/8” x 1 1/2” винта с шестигранной головкой), одной 52 (3/8” 

нейлоновой контргайки) 

Подсоедините конец троса (22) к крюку, расположенному на нижней части крюка для 

одного шкива (W), как показано на диаграмме 1. 



 

 

Этап Диаграмма 1 
Установка троса 

Трос для 
жима 
сидя 

Начните установку троса для жима сидя через крепление к 

угловой несущей колонне в этом месте. 

Диаграмма 2 
Установка шкивов 



 

 

Этап Уделяйте особое внимание сборке всех 
компонентов в представленной 
последовательности. 

                   Теперь пришло время провести все 

необходимые настройки троса 

После полной установки тросов, необходимо проверить правильное натяжение всех тросов. 

Явными признаками плохого натяжения тросов являются: 
□ Верхняя пластина (19) не опирается прямо на верхнюю пластину весовой нагрузки (30). 

□ Отверстия на штоке переключения (20) не совпадают с отверстиями на пластинах 

весовой нагрузки (30). 

□ Трос(ы) относительно свободные и  отсутствует сопротивление от весовой 

нагрузки при первых нескольких дюймах тяги. 

На G1S  существует три зоны для настройки тросов:                                 

A. Верхний винт штока переключения (70)                                      

B. Настройка на регулируемом двойном кронштейне (V).            

C. Резиновая шайба (35) на основной несущей раме (A). 

Смотрите примечание 1 на странице 25 

при высоком натяжении, и если верхняя пластина (19) не опирается прямо на верхнюю часть 

пластин весовой нагрузки:                                                                                                                              

1-ое. –Затяните резиновую шайбу (35). 

2-ое. –Переместите шкив (B3) вниз на более нижнее отверстие  на регулируемом двойном 

кронштейне (V), или переместите шкив (A3) вверх на более верхнее отверстие на 

регулируемом двойном кронштейне (V). 

Если трос слишком свободный;  

1-ое. –Расслабьте резиновую шайбу (35).  

2-ое. - Переместите шкив (В3) вверх на более верхнее отверстие на регулируемом двойном 

кронштейне (V), или переместите шкив (A3) вниз на более нижнее отверстие  на регулируемом 

двойном кронштейне (V).  

3-е. –Затяните верхний винт штока переключения (70) глубже в шток переключения (20) 

весовой нагрузки. 

Примечание: 
Тросы должны ежедневно проверяться и настраиваться на периодичной основе для 

обеспечения безопасной и плавной работы. 

Примечание: 
После завершения настройки тросов, необходимо затянуть все винты при помощи 

инструмента. 
Повторно не затягивайте винты от спинки и сиденья. 



 

 

Этап 

Предупреждение 

Верхний винт штока переключения 

(70) должен быть навинчен минимум 

на пол дюйма в шток переключения 

(20), а стопорная гайка (73)  должна 

быть плотно затянута против 

пружинной шайбы (72) для 

обеспечения правильного соединения. 

Примечание 1 

Проверяйте стопорную гайку 

(73) каждую неделю на то, 

что она затянута и 

зафиксирована на штоке 

переключения (20). 
Верхний винт штока 

переключения 

Расслабить 

Поверните и расслабьте резиновую шайбу 

(35) для того, чтобы затянуть трос. 



 

 

П е р е ч е н ь  о с н о в н ы х  к о м п о н е н т о в   

Обозначение Кол-во Номер компонента          Описание 

Основная несущая рама 

Задняя несущая рама 

Вертикальная несущая колонна 

Угловая  несущая колонна  

Верхняя рама 

2”X4” пластина 

Штанга для поролоновых валиков  

Рама для жима лежа  

Кронштейн для нижнего шкива  

Подпорка для опоры 

Рама для сиденья/удлинителя 

2” X 5 1/2” пластина 

Рама для ног 

Рама для сиденья 

Хромовая направляющая штанга 

Верхняя рама для весовой нагрузки 

Регулируемый двойной кронштейн  

Крюк для одного шкива 

Двойной кронштейн 

При размещении заказа на компоненты необходимо указать номер компонента. 



 

 

П е р е ч е н ь  д е т а л е й  

Обозначение Кол-во Номер детали Описание 

Штифт для весовой нагрузки 4 1/4” X 7/16” 

Металлическая цепь 3/16” 

Выпуклый концевой колпак 2” X 2” I.D. 1 3/8” 

Выпуклый концевой колпак 2” X 2” I.D. 1 7/16” 

Выпуклый концевой колпак 2” X 4” 

Выпуклый концевой колпак 1” X 2” 

Концевой колпак 1 3/4” X 1 3/4” 

Концевой колпак для валика 1” 

Опорный колпак 2” X 2” 

Плоская пластина 2” X 5 1/2” 

Резиновая шайба 2 1/2” 

Захват с защелкой 

Прокладка для шкива 5/8” OD X 3/8” ID X 5/8” L 

Клейкая лента для зажима 5 1/2” X 3 3/4” 

Пластиковый шкив 4 1/4” X 3/4” ширина 

Пластиковый шкив 3 1/2” X 3/4” ширина 

Поролоновый валик 3 1/2” X 8” 

Верхняя пластина (10 фунт) 

Шток переключения (15 отверстий для переключения) 

Колпак с резьбой 1/2” 

Пластиковая шайба 3” 

Резиновая прокладка (подушка) 1 1/2” X 1 3/4” 

Круглый концевой колпак 1 1/2” 

Буртик вала 1 3/8” OD X 3/4” ID 1.5” L 

Пластина для весовой нагрузки 

Подвеска для бутылки с водой 

Винт 1/8” X 3/8” сплошная резьба 

Держатель для бутылки с водой 

Стопорная гайка 3/8” 

Резиновая шайба (1 1/2” диаметр) 

Продолжение на следующей странице  

При размещении заказа на детали необходимо указать номер детали. 



 

 

Д е т а л и     ( п р о д о л ж е н и е )  

Обозначение Кол-во Номер детали Описание 

Винт с шестигранной головкой 1/2” X 3 1/4” частичная резьба 

Винт с шестигранной головкой 3/8” X 3” частичная резьба 

Винт с шестигранной головкой 3/8” X 2 3/4” частичная резьба 

Винт с шестигранной головкой 3/8” X 2 1/2” частичная резьба 

Винт с шестигранной головкой 3/8” X 1 3/4” частичная резьба 

Винт с шестигранной головкой 3/8” X 1 1/2” частичная резьба 

Винт с квадратным подголовком 3/8” X 2 3/4” частичная резьба 

Винт с шестигранной головкой 5/16” X 2 3/4” частичная резьба 

Винт с шестигранной головкой 5/16” X 1 3/4” частичная резьба 

Винт с внутренним шестигранником 7/16” X 1 1/2” частичная резьба 

Нейлоновая контргайка 1/2” 

Нейлоновая контргайка 3/8” 

Шайба 3/8” 

Шайба 5/16” 

Пружинная шайба 5/16” 

Шайба с круглой головкой 1/2” 

T-образный штифт 3” L 

Круглый концевой колпак 2” 

Винт с внутренним шестигранником 5/16” X 5/16” сплошная резьба 

самосмазывающаяся втулка 7/8”OD 3/4”ID – предустановленная 

самосмазывающаяся втулка 3/4”OD 1/2”ID 7/16”L- предустановленная 

самосмазывающаяся втулка 3/4”OD 1/2”ID 7/16”L- предустановленная 

Верхний винт штока переключения 1/2” X 2” сплошная резьба 

Винт с шестигранной головкой 3/8” X 7/8” сплошная резьба 

Пружинная шайба 1/2” 

Стопорная гайка 1/2” 

Колпачковая гайка 3/16” ID - предустановленная 

Вал для конца троса 3/4” L 

винт с внутренним шестигранником 1/8” X 1/4” сплошная резьба 

Соединительный шнур для весовой нагрузки 

При размещении заказа на детали необходимо указать номер детали. 



 

 

Перечень прокладок (подушек) 

Обозначение Кол-во Номер Описание 

Прокладка для спины 

Прокладка для сиденья 

Перечень тросов 

Обозначение Кол-во Номер Описание 

Трос для жима сидя 

Трос для тяги сверху 

Трос для нижнего шкива/ разгибания ног 

Трос для качания пресса 

П е р е ч е н ь п р и н а д л е ж н о с т е й  

Обозначение Кол-во Номер Описание 

Штанга для тяги сверху 

Штанга для нижней тяги  

Втулка для штанги для тяги сверху 

Поролоновый зажим 1 1/2” OD X 18” L -предустановленна 

Поролоновый зажим 1 1/2” OD X 8 1/2” L - предустановленна 

Поролоновый зажим 1 1/2” OD X 14” L - предустановленна 

При размещении заказа на детали необходимо указать номер. 
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изображение  

G 1 S  
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