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Магнитный велотренажер TORNEO B-505 Jazz  

Дорогой покупатель! 
 

Поздравляем с удачным приобретением! 
Вы приобрели современный тренажер, который очень скоро станет Вашим лучшим 
другом.  
Магнитный велотренажер B-505 Jazz сочетает в себе передовые технологии и 
современный дизайн. Занятия на этом тренажере в уютной домашней обстановке 
помогут Вам приобрести хорошую физическую форму и укрепить сердечно-сосудистую 
систему. 
Уверены, что данная модель удовлетворит всем Вашим запросам! 
 
 
 
 
 

Внимание! 
Прежде, чем начать пользоваться тренажером, изучите настоящее руководство и 
сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет быстро настроить 

тренажер для занятий и использовать его правильно и безопасно. Сохраните руководство 
для последующих справок 
 
 
 

Внимание! 
Настоятельно рекомендуем Вам, перед тем как приступить к тренировкам, пройти 
полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная 
предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно-

сосудистой системы, если Вы старше 45 лет, если Вы курите, если у Вас повышен уровень 
холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года не занимались 
регулярно спортом.  
Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, 
немедленно прекратите занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к 
специализированному продавцу 
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Меры предосторожности 
Предупреждение! 
Во избежание травм внимательно прочтите нижеприведенные инструкции прежде, чем приступить к 
занятиям. 
1. Прочитайте все инструкции в данном руководстве перед началом занятий. 
2. Ответственность за правильное инструктирование всех пользователей велотренажера несет его 

владелец. 
3. Велотренажер предназначен только для домашнего пользования. Он не подлежит сдаче в аренду 

или использованию в иных коммерческих целях. 
4. Велотренажер устанавливается на ровную поверхность. Для защиты пола или ковра подстилается 

коврик. 
5. Регулярно проверяйте и подтягивайте все крепежные детали. 
6. Не допускайте детей до 12 лет и животных к пользованию тренажером. 
7. Не разрешайте пользоваться велотренажером лицам с весом свыше 120 килограмм. 
8. Пользуйтесь специальной спортивной одеждой, не надевайте одежду, которая могла бы попасть в 

велотренажер. Занимайтесь только в спортивной обуви во избежание травмы ног. 
9. При занятиях на тренажере держите спину прямой. 
10. Прекратив крутить педали, дождитесь, пока они остановятся сами. 
11. Датчик пульса не является медицинским прибором. На частоту ударов сердца могут влиять 

различные факторы. Датчик пульса предназначен только для определения нагрузки на сердце при 
выполнении упражнений. 

12. Если вы почувствовали боль или головокружение в процессе тренировки, немедленно прекратите 
занятия и начните охлаждаться. 

13. Транспортировка тренажера: 
• тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке; 
• рекомендуем Вам сохранить оригинальную упаковку в случае, если Вам понадобится в 

дальнейшем перевозить тренажер; 
• заводская упаковка не должна быть нарушена во время транспортировки; 
• перед транспортировкой тренажер должен быть разобран; 
• во время транспортировки не допускайте нагрузки на него; 
• в тренажере есть электронные механизмы, поэтому во время транспортировки избегайте 

тряски и ударов; 
• при перевозке тренажера он должен быть защищен от дождя, влажности и других 

атмосферных воздействий. 
14. Условия хранения: 

• тренажер рекомендуется использовать только в помещении в сухом и чистом помещении; 
• Не допускается устанавливать тренажер в неотапливаемом помещении (например, на 

балконе, в гараже, на складе, в летних строениях), а также в пыльных и сырых помещениях; 
• убедитесь, что никакие механизмы тренажера не контактируют с водой; 
• допустимый температурный режим от +10° до +35°; 
• допустимая влажность 5-75%; 
• нельзя использовать тренажер вблизи мест, где происходит распыление аэрозолей. 

Предупреждение! 
Перед началом занятий, проконсультируйтесь с вашим врачом. Это особенно важно для лиц старше 
45 лет или лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Прочитайте все инструкции перед занятиями. 
TORNEO не несет ответственности за любые повреждения, полученные при использовании данного 
изделия. 
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Шаг 1 

1.  Присоедините передний стабилизатор (2) 
и задний стабилизатор (3) к основной раме 
(1). Закрепите 4 комплектами болтов (48) и 
шайб (49) с нижней стороны 
стабилизаторов. 

 

 
 

Шаг 2 

1. Привинтите педаль (26) к шатуну (35). 
Педали помечены буквами R (Правая) и L 
(Левая) на винтах. Прикручивайте левую 
педаль против часовой стрелки, а правую - 
по часовой стрелке. 

 

 

 
 

Шаг 3 

1. Отвинтите 4 комплекта шестигранных бол-
тов (50) и шайб (51) от стойки руля (4). 

2. Соедините трос регулятора нагрузки (10) с 
удлинителем троса регулятора нагрузки 
(14). Надежно соедините верхний провод 
компьютера (12) с нижним проводом 
компьютера (13). 

3. Вставьте стойку руля (4) в основную раму 
(1). Закрепите ее 4 комплектами 
шестигранных болтов (50) и шайб (51) . 

 

 
 

Шаг 4 

1. Надежно соедините верхний провод 
компьютера (12) с разъемом с обратной 
стороны компьютера (9).  

2. Наденьте компьютер (9) на скобу в верхней 
части стойки руля (4) и надежно закрепите 
4 болтами (72). 

 

  

Инструкции по сборке
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Шаг 5 

Шаг 6 

1. Надежно соедините провода датчиков 
пульса (17) с разъемом с обратной стороны 
компьютера (9). 

2. Установите декоративный кожух 
компьютера (11) (задний) на стойку руля 
(4). Надежно закрепите 2 винтами (67) и 1 
винтом (69). 

 

 

 
Шаг 7 

1. Ослабьте регулятор положения седла (19). 
Вставьте стойку седла (5) в основную раму 
(1). Выберите нужную высоту седла и 
затяните регулятор положения седла (19).  

2. Убедитесь, что регулятор положения седла 
(19) закручен. 

 

 
 

Шаг 8 

1. Закройте регулируемую стойку седла (6) 
пластиковой накладкой и зафиксируйте 
винтом (67).  

 

 

1. Отсоедините регулятор положения руля 
(34) с втулкой (65) от держателя в стойке 
руля (4). Откройте держатель и установите 
руль (8) в держатель. 

2. Установите декоративный кожух 
компьютера (11) (передний) на стойку руля 
(4). Выберите удобное положение для руля 
(8) и снова закрепите регулятор положения 
руля (34) с втулкой (65). 
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Шаг 9 

1. Установите держатель бутылки с водой 
(64) на стойку руля (4) и закрепите 2 
болтами (66). 
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Компьютер тренажера 
  

 
Что необходимо знать перед началом тренировок  
A. Пользовательские данные:  

Вы должны ввести свои персональные данные перед началом тренировки. Нажмите клавишу 
ДАННЫЕ, чтобы ввести Ваши персональные данные: пол, возраст, высота и вес. После этого 
компьютер может хранить данные, если не вынимаются батареи.  

B. Режим часов:  

а. Компьютер входит в режим часов, когда в течение 4 минут отсутствовал входной сигнал, и не было 
нажатия клавиш. Вы можете нажать клавишу ВВОД, чтобы переключать отображение на 
дисплее часов и температуры в этом режиме или нажать любую другую клавишу для выхода из 
режима часов.  

б. Вы можете настроить ВРЕМЯ (TIME) или БУДИЛЬНИК (ALARM), удерживая нажатой клавишу 
ВВОД более 2 секунд. Установите время или будильник клавишами ▲ и ▼.  

в. Удерживая одновременно нажатыми клавиши ВВОД и ▲ более 2 секунд, Вы можете 
просмотреть текущее время в режиме “NO SPEED” (ОСТАНОВ).  

Функции и возможности:  

1. CLOCK (ЧАСЫ): Отображается текущее время в часах, минутах и секундах.  

2. ALARM (БУДИЛЬНИК): Вы можете установить будильник на этом компьютере, и он подает 
звуковой сигнал в течение 1 минуты, когда установленное время будет достигнуто.  

3. TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА): Отображается текущая температура.  

4. TIME (ВРЕМЯ): Показывает время текущей тренировки в минутах и секундах. Компьютер 
автоматически считает от 0:00 до 99:59. Вы также многие установить на компьютере обратный 
отсчет от значения, выбранного клавишами ▲ и ▼. Если Вы продолжите тренировку по 
достижении времени 0:00, то компьютер начнет подавать звуковые сигналы и перейдет к 
начальной установке времени, оповещая Вас о завершении тренировки.  

5. SPEED (СКОРОСТЬ): Показывает текущее значение скорости тренировки в КМ (МИЛЬ) в час от 0.0 
до 99.9. При отсутствии сигнала от датчика скорости (остановка), компьютер показывает “NO 
SPEED” на дисплее. 

6. DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ): Показывает текущую пройденную дистанцию во время каждой 
тренировки (до 99.99 КМ / МИЛЬ).  

7. CALORIES (КАЛОРИИ): Ваш компьютер рассчитывает суммарное количество калорий, сожженных 
в текущий момент времени тренировки.  
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8. PULSE (ПУЛЬС): Компьютер показывает частоту Вашего пульса (в ударах в минуту) во время 
тренировки. При отсутствии сигнала от датчика пульса, компьютер показывает “NO pulse” на 
дисплее.  

9. RPM (ОБОРОТЫ В МИНУТУ): Частота вращения педалей. 

Функции клавиш:  

На консоли имеется 6 клавиш со следующими функциями:  

1. Клавиша ▲: В режиме установки нажмите клавишу, чтобы увеличить значение Времени, 
Расстояния, Калорий, Возраста, Веса, Высоты и т.д. и выбрать пол. В режиме ЧАСОВ Вы можете 
настроить часы и будильник этой клавишей.  

2. Клавиша ▼: В режиме установки нажмите клавишу, чтобы уменьшить значение Времени, 
Расстояния, Калорий, Возраста, Веса, Высоты и т.д. и выбрать пол. В режиме ЧАСОВ Вы можете 
настроить часы и будильник этой клавишей.  

Примечание: В режиме установки удерживайте нажатыми одновременно клавиши ▲ и ▼ более двух 
секунд, чтобы установить настройки в значения по умолчанию или в ноль.  

3. Клавиша ВВОД:  

а. Нажмите клавишу, чтобы подтвердить текущий ввод данных.  

б. В режиме останова (на дисплее отображается “NO SPEED”), удерживайте клавишу нажатой 
более двух секунд, и компьютер будет перезагружен. 

4. Клавиша ДАННЫЕ: Нажмите клавишу, чтобы ввести Ваши персональные данные перед 
измерением процентного отношения жировой ткани к общей массе.  

5. Клавиша Ж/АНАЛИЗ: Нажмите клавишу, чтобы просмотреть процентное отношение жировой 
ткани, BMI и BMR.  

а. FAT %: Показывает процентное отношение жировой ткани после измерения.  

б. BMI (Body Mass Index): BMI - мера полноты тела, основанная на соотношении высоты и веса и 
относящаяся к взрослым мужчинам и женщинам.  

в. BMR (Basal Metabolic Rate): Показывает уровень метаболизма (BMR) - количество калорий, 
которое необходимо для поддержания жизнедеятельности Вашего организма. Здесь не 
учитывается какая-либо двигательная активность, только энергия для поддержания 
сердцебиения, дыхания и нормальной температуры тела. Измерение производится, когда 
человек находится в состоянии покоя, не спит, при комнатной температуре.  

6. Клавиша Ф/ТЕСТ: Нажмите клавишу, чтобы активизировать функцию вычисления фитнес-оценки 
(F).  

F=1.0 означает ВЫДАЮЩИЙСЯ результат 

1.0≤F≤2.0 означает ПРЕВОСХОДНЫЙ результат 

2.0≤F≤2.9 означает ХОРОШИЙ результат 

3.0≤F≤3.9 означает УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ результат 

4.0≤F≤5.9 означает результат НИЖЕ СРЕДНЕГО 

F=6.0 означает ПЛОХОЙ результат.  

Сообщения об ошибках:  

E: При скорости больше 999.9 км/ч компьютер выдает ошибку “E”.  

Err: При измерении процентного отношения жировой ткани или фитнес-оценки, 
если в течение 20 секунд отсутствует сигнал от датчика пульса, компьютер 
выдает ошибку "Err". Вы можете нажать любую клавишу, чтобы удалить с 
дисплея ошибку "Err".  

Замена батареи:  

Откройте крышку отсека батарей на задней панели и замените батареи. 
Соблюдайте полярность установки батарей. 
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Список запчастей 
№ Описание Количество 

1 Основная рама 1 

2 Передний стабилизатор 1 

3 Задний стабилизатор 1 

4 Стойка руля 1 

5 Стойка седла 1 

6 Регулируемая стойка седла 1 

7 Седло 1 

8 Руль 1 

9 Компьютер 1 

10 Регулятор нагрузки 1 

11 Декоративный кожух компьютера (передний и задний) 1 

12 Провод компьютера (верхний) 1 

13 Провод компьютера (нижний) 1 

14 Удлинитель троса регулятора нагрузки 1 

15 Подпятник передний (Л+П) 1 

16 Подпятник задний (Л+П) 1 

17 Провод датчика пульса (пара) 1 

18 Пластиковая накладка стойки руля 1 

19 Регулятор положения седла 1 

20 Пластиковая накладка подседельной трубы 1 

21 Пластиковая вставка подседельной трубы 1 

22 Декоративный кожух регулируемой стойки седла (Л+П) 1 

23 Основной кожух (Л+П) 1 

24 Приводное колесо 1 

25 Вставка уплотнительная стойки руля 1 

26 Педали (Л+П) 1 

27 Защитная накладка шатуна 2 

28 Заглушка шатуна 1 

29 Ролик натяжения ремня 1 

30 Держатель датчика скорости 1 

31 Датчик пульса на руль (пара) 1 

32 Оплетка руля 1 

33 Заглушки руля и регулируемой стойки седла 1 

34 Регулятор положения руля 3 

35 Шатун (Л+П) 3 

36 Пластиковая вставка регулируемой стойки седла 4 

37 Заглушка регулируемой стойки седла 4 

38 Регулятор положения стойки седла 2 

39 Маховик 2 

40 Кронштейн натяжителя ремня 1 

41 Магнит 4 

42 Стальной подшипник  5 

43 Втулка натяжителя ремня 1 

44 Гайка 1 

45 Гайка 2 

46 Болт 2 

47 Болт 1 

48 Болт 1 
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49 Шайба 1 

50 Шестигранный болт 1 

51 Шайба 1 

52 Болт 1 

53 Винт 1 

54 Болт 1 

55 Винт 3 

56 Шайба 2 

57 Гайка 2 

58 Винт 1 

59 Винт 5 

60 Шайба 4 

61 Пружинное кольцо 2 

62 Шайба 1 

63 Ремень приводной 1 

64 Держатель бутылки с водой  2 

65 Втулка регулятора положения руля 1 

66 Болт 1 

67 Винт 2 

68 Пружина натяжителя ремня 1 

69 Винт 1 

70 Шестигранный ключ 2 

71 Отвертка 1 

72 Болт 1 
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Подетальная схема тренажера 
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Технические характеристики модели B-505 Jazz 
 

 

Система нагружения  Магнитная  

Масса маховика  8 кг  

Регулировка нагрузки  Механическая  

Нагрузка  15 уровней  

Измерение пульса  Датчики на поручнях 

Питание тренажера  2 AA или UM-3 батарейки  

Размеры (дл х шир х выс) 113х53х132 cм 

Вес  31 кг  

Максимальный вес 
пользователя  

120 кг  

Тренировочный компьютер  Время тренировки, пройденная дистанция, 
скорость, расход калорий, пульс, часы, 
будильник, температура воздуха 

Дополнительные функции Фитнес-тест, жироанализатор 

Конструкция  Транспортировочные ролики, регулировка угла 
наклона руля, компенсаторы неровности пола, 
регулировка седла по горизонтали, держатель 
для бутылки, держатель для полотенца 

 

 
 




