
smart bike

Руководство по сборке 
и эксплуатации 
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В целях безопасности перед сборкой и использованием велртренажера, 
внимательно прочтите всю информацию по безопасности данного руководства.
• При сборке велотренажера KICKR BIKE следуйте только инструкциям данного 
руководства.
• Не модифицируйте и не вносите никаких изменений в велотренажер KICKR BIKE
• Все инструкции доступны на: www.wahoofitness.com/instructions.

• Изображения могут не отображать продукт в полной степени.

 
 
 

 

Во избежание получения телесных увечий, нанесения ущерба оборудованию 
и окружению сторого соблюдайте все нижестоящие указания. Указания 
класифицированны по степени опасности или урона как следствие 
ненадлежащего использования продукта.
Несоблюдение указаний данного руководства может привести к серьезным 
травмам или смертельному исходу.

Несоблюдение указаний данного руководства может привести к 
серьезнымтравмам или смертельному исходу.

Несоблюдение указаний данного руководства может вызвать серьезные 
травмы/или нанесению ущерба оборудованию или окружению.

     

 
 

 

     

 
 

 
 
 

Благодарим Вас за приобретение велотренажера 
Wahoo KICKR BIKE!
Для завершения установки, необходимо установить последние обновления програмного 
обеспечения велотренажера, для этого установите на ваш смартфон специальное приложение 
Wahoo App.

Информационная линия:
Для получения последней новейшей информации о продукте, обучающего видео,совместимых 
приложениях, часто задаваемые вопросы (FAQ's) или по иным интересующимвас вопросам 
посетите официальный сайт производителя: www.wahoofitness.com/support

United States: 1-877-978-1112
Germany: +49-30-568-373827
United Kingdom: +44-800-808-5773
Phone Hours: Monday - Friday
10am-7pm Eastern Time Zone

 
Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE , Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States
support@wahoofitness.com



2

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Информация о безопасности

• Ненадлежащее или чрезмерное использование тренажера может привести к 
серьезным травмам. Перед тем как приступить к тренировке или при изменениях 
тренировочной нагрузки, обязательно проконсультируйтесь у врача.

• Алгоритмы нагрузок приложенияя Wahoo App KICKR BIKE не гарантируют 
предотвращения получения травм.

• Контакт с движущимися частями велотренажера KICKR BIKE может привести к 
серьезным травмам.

- Не подносите руки или другие предметы к движущимся частям KICKR BIKE.

- Не подпускайте детей и животных к велотренажеру KICKR BIKE.

- Не сходите с велотренажера во время вращения маховика.

- Воизбежание непреднамеренного контакта с движущимися частями
велотренажера, не надевайте чрезмерно свободную одежду или обувь с 
ослабленной шнуровкой.

• Вес спортсмена не должен превышать допустимый предел 113.5 кг. (250 lbs).

• Установка и использование KICKR BIKE в неустойчивом положении может привести 
к серьезным травмам. Пользуйтесь велотренажером только на устойчивой, ровной 
поверхности.

• KICKR BIKE предназначен только для использования внутри помещений. Не 
храните велотренажер на открытом воздухе или рядом с водой.

• При длительном использовании велотренажер может нагреваться. Не прикасайтесь 
к рабочим частям KICKR BIKE, пока они не остынут.

• Во избежание воспламенения или удара электрическим током пользуйтесь блоком 
питания только из набора KICKR BIKE.

• Отключайте KICKR BIKE из электрической сети если не пользуетесь, а также перед 
чисткой или обслуживанием.

• Ненадлежащее использование, установка или изменение конструкции 
велотренажера могут вызвать серьезные травмы.

Убедитесь в правильной сборке
• При сборке велотренажера, следуйте указаниям инструкции по сборке KICKR BIKE.

• Внимательно ознакомьтесь и информацией по безопасности руководства KICKR 
BIKE, убедитесь в понимании данного материала.

• Храните данное руководство для дальнейшего обращения.

• При неправильной сборке, обслуживании или использовании велотренажера 
гарантия не предоставляется.

• Для защиты напольной поверхности, KICKR BIKE можно установить на специальный 
мат.

• В случае неправильной или неполной сборки/установки KICKR BIKE производитель
(Wahoo Fitness) ответственности не несет.
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Перед каждой тренировкой
• Убедитесь, что болты выноса затянуты должным образом, и руль не вращается.

• Проверьте регулирование седла и натяжение крепежных болтов.

• Убедитесь в правильности отрегулированной посадки и всех рычагов в 
зафиксированном положении.

• Убедитесь, что подседельные и рулевые зажимы зафиксированы и находятся в 
замкнутом положении.

• Убедитесь, что штифт регулятора высоты находится в устойчивом положении в 
отверстии соответствуещей высоты и рычаг полностью закрыт.

• Проверьте, чтобы педали были установлены и закреплены должным образом.

• Для правильного крепежа и  соединения частей велотренажера, смотрите 
рекомендации данного руководства.

• Перед каждой тренировкой, обеспечьте достаточное пространство для наклонных 
движений KICKR BIKE.

• Для подготовки "рабочего" пространства, уберите лишние вещи и отрегулируйте 
стабилизирующие ножки KICKR BIKE.

• Перед подключением к сети, проверьте блок питания и силовой шнур на отсутствие 
повреждений.

• Перед началом тренировки убедитесь, что KICKR BIKE находится в 
заблокированном положении.

Обслуживание и хранение
Для обеспечения оптимальной эффективности работы KICKR BIKE, важно 
придерживаться следующих рекомендаций:
После каждого тренировочного занятия:

• Протрите KICKR BIKE от влаги, воды или пота насухо мягкой тканью.

• Для хранения, выключайте KICKR BIKE из сети.

• Регулярно проверяйте велотренажер на признаки коррозии или чрезмерного износа.

• Проверяйте все винты на предмет повреждений или коррозии.
Для безопасного перемещения и хранения KICKR BIKE используйте колесики, как 
описано ниже:

• Перемещайте KICKR BIKE только подняв переднюю ногу, нагрузив задние колесики, 
перекатите в новое место.
ВАЖНО: ни в коем случае не перемещайте KICKR BIKE держась за руль или органы 
управления на нем, поскольку они не спроектированны для того, чтобы нести нагрузку 
полного веса тренажера. Перемещение тренажера с использованием руля, может 
привести к травмам и/или поломке тренажера.
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(e) 5mm болты под шестигранный ключ (4)

(f) ключи шестигранные (4,5,6mm)

 (g) адаптер питания переменного тока

СОВЕТ: для хранения и перевозки велотренажера KICKR 
BIKE не выбрасывайте упаковку и упаковочный материал.

Комплектация
(1) KICKR BIKE основная часть

(2) Комплектующие части
(a) задние стабилизирующие ножки (2)
(b) рулевой узел в сборе
(c) седло с подседельным штырем
(d) педали
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(13) основная опора

(14) стабилизирующие ножки

(15) регулировочные ножки

(16) транспортировочные колесики

(7) рулевой стакан

(8) LED дисплей

(9) крепление фляги

(10) шатуны

(11) педали

(12) маховик

Узлы сборки
(1) седло

(2) подседельный штырь

(3) шток рулевого узла

(4) вынос руля

(5) руль

(6) переключатели 
скорости
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регулировка standover (высота тренажера) регулировка высоты седла

регулировка смещения регулировка смещения

регулировка руля по высоте регулировка длины шатуна

Узлы регулировки KICKR BIKE
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Распакуйте коробку с аксессуарами, убедитесь в наличии деталей. Для начала 

приподнимите и вытащите KICKR BIKE из коробки. 

тяжелое!
требуется 2 
человека

При помощи одного человека наклоните 
основу и закрепите стабилизирующую 
ножку к нижней раме прилагаемыми 
шестигранными болтами на 5mm. 
Проделайте то же с другой стороной.

Установка KICKR BIKE
Для установки KICKR BIKE требуется два человека

СИЛА ЗАЖИМА
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Присоедините руль и 
зажмите эксцентрик 
рулевого узла.

Изначально руль повернут рукоятками вниз. Шестигранным ключом на 4mm 
отпустите болты на выносе руля (не выкручивайте болты полностью). Вращением 
руля добейтесь нужного положения и затяните болты.

Сборка

СИЛА ЗАЖИМА
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Подсоедините кабели переключения 
скорости в любые из трех портов под 
LED дисплеем. Рядом с LED дисплеем 
расположен также USB порт для 
зарядки вашего телефона.

Отпустите эксцентрик, вставьте 
подседельный штырь и отрегулируйте 
высоту установки седла. Затяните 
эксцентрик.

Сборка KICKR BIKE
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mm 30 - 35 N- m
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  Внимание: правая и левая педали отличаются по направлению резьбы. 
Резьба правой педали нарезана в правую сторону (затягивается в 
шатуне по часовой стрелке, ослабляется - против часовой стрелки). 
Резьба левой педали нарезана в левую сторону (затягивается в шатуне 
против часовой стрелки, ослабляется по часовой стрелке). При 
неправильном монтаже педалей повреждается резьба внутри шатунов 
KICKR BIKE.

Сборка KICKR BIKE
Ввинтите педали из набора в шатуны 
(можно использовать другие педали на 
выбор).

При установке педалей в шатуны 
KICKR BIKE используйте шайбы из 
набора.

Длинну шатуна KICKR BIKE можно 
настроить по росту спортсмена: 165mm; 
167.5mm; 170mm; 172.5mm и 175mm. 
Для этого просто выберите 
соответствующее положение на шатуне 
и ввинтите педаль. Определите правую 
и левую педали. Смажьте резьбу на оси 
для обеих педалей. Ввинтите правую 
педаль в соответствующее отверстие 
правого шатуна (при необходимости, 
используйте проставочную шайбу для 
зазора). Для надежности крепления 
подтяните ось педали ключом. 
Ввинтите левую педаль в 
соответствующее отверстие левого 
шатуна (при необходимости, 
используйте проставочную шайбу). Для 
надежности крепления подтяните ось 
педали ключом. Для фиксирования 
педалей используйте шестигранный 
ключ на 6mm из набора.

СИЛА ЗАЖИМА

Для подключения KICKR BIKE используйте 
прилагаемый из набора блок питания.
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KICKR BIKE LED дисплей
Для отображения данных KICKR BIKE 
оснащен LED дисплеем. LED дисплей 
отображает следующие данные:

• Режим блокировки KICKR BIKE.

• Положение переключателей передач

• Текущий процент градиента, 
выставленный вручную.

• Режим подключения KICKR BIKE к 
внешним устройствам.

Режим блокировки
Режим блокировки можно выбрать при 
помощи кнопки (11).
Заблокированный режим: угол наклона 
регулируется в ручном режиме при 
помощи переключателей. В таком случае 
на панели LED дисплея отображается 
соответствующий знак, наклон KICKR 
BIKE не регулируется с внешних 
устройств.
Разблокированный режим: угол 
наклона KICKR BIKE регулируется при 
помощи внешних устройств и приложений 
- Zwift и Sufferfest или велокомпьютера 
ELEMNT GPS. Если, для корекции 
наклона в этом режиме применить 
переключатели, KICKR BIKE 
автоматически переходят в ручное 
управление и режим блокировки.



Установка: Wahoo App содержит пошаговую инструкцию по сборке и установке KICKR 
BIKE а также предоставляет личный аккаунт и регистрацию продукта. Таким образом, 
вы всегда будете обеспечены последней новейшей информацией по вашему 
велотренажеру KICKR BIKE.
Настройка: Wahoo App поможет лучшим образом настроить ваш KICKR BIKE. С 
приложением вы сможете рассчитать и настроить KICKR BIKE в соответствии с 
настройками вышего велосипеда.

 Индивидуальные настройки: Как только вы внесете данные о своем велосипеде, 
Wahoo App автоматически выставит настройки KICKR BIKE в соответствии с вашими 
индивидуальными параметрами в зависимости от количества скоростей на кассете и 
количества зубцов на звездах. KICKR BIKE создан для точного копирования настроек 
вашего велосипеда.

 Обновления: Для улучшения функций и точности замеров KICKR BIKE, Wahoo App 
обеспечит тренажер новейшими программными обновлениями.

 Управление: Через приложение можно управлять в следующих тренировочных 
режимах KICKR BIKE.

 ERG: укажите желаемый 
уровень мощности для 
тренировки, KICKR BIKE 
будет поддерживать 
заданную мощность 
увеличивая и уменьшая 
сопротивление 
независимо от выбранной 
передачи и каденса.

  LEVEL: имитация 
сопротивления при 
движении по воде и 
против ветра, 
увеличение 
сопротивления по мере 
роста скорости  - все это 
режим LEVEL.

 SIM: укажите ваш вес, 
тип велосипеда, посадку, 
сопротивление ветра и 
градиент, KICKR BIKE 
выстроит кривую 
мощности в точности как 
при тренировке на 
открытом воздухе при 
заданных условиях.

 

 

 

 

Экосистема Wahoo
Wahoo предоставляет развернутую экосистему устройств, аксессуаров и
программного обеспечения, как для тренировок внутри помещений, так и на
открытом воздухе.
Наполни свою тренировку новыми впечатлениями от полной комплектации
KICKR BIKE: ELEMNT Bike Computer; TICKR Heart Rate Monitor; KICKR Mat; и
KICKR HEADWIND.

Совместимость
• Велокомпьютеры ELEMNT GPS

• Устройства для ОС Apple версии iOS 11.0 и новее

• Устройства для Android 6 и новее (при соединении ANT+ или Bluetooth®)
Замечание: поскольку рынок Android-устройств весьма вариативен,
совместимость не может быть гарантирована для всех устройств.
Пожалуйста, загрузите и установите Wahoo Fitness Android App из
Google Play Store до покупки продукции Wahoo Fitness, чтобы убедиться в 
совместимости ПО и вашего устройства.

• Mac OS (при соединении ANT+ или Bluetooth®) при использовании стороннего
ПО

• Windows PCs (при соединении ANT+ или Bluetooth®) при использрвании

стороннего ПО
Смотрите по ссылке полный список поддерживаемых приложений для

линейки Wahoo KICKR www.wahoofitness.com/fitness-apps#kickr
12

Использование приложения Wahoo App
При помощи приложения Wahoo App вы сможете собрать, установить, 
настраивать под индивидуальные нужды, обновлять и управлять 
велотренажером KICKR BIKE. Wahoo App свободно в бесплатном 
доступе для устройств, поддерживающих IOS на Apple Store или 
Android на Google Play Store.

http://www.wahoofitness.com/fitness-apps#kickr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wahoofitness.fitness
www.wahoofitness.com/fitness-apps#kickr
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Подробную информацию о продукции и представительстве в вашем регионе можно найти на 
сате официального дистрибьютора Wahoo Fitness в Украине VeloFM Group:
https://velofmgroup.com.ua/

По вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием в первую очередь обращайтесь к 
продавцу. В случае возникновения дополнительных вопросов по гарантии пишите на 
электронный почтовый адрес официального поставщика товаров Wahoo Fitness в Украине 
ООО "Sport Trade Union LTD.": warranty@velofmgroup.com.ua  

https://velofmgroup.com.ua/

