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Благодарим вас за покупку тренажера Bkool. Мы надеемся, что ваш опыт будет полностью 
удовлетворительным, и вы станете частью обширного сообщества Bkool. 

КОМПОНЕНТЫ 

 
 

Тренажер и рама 

 
Сетевой адаптер Опора для переднего колеса Быстроразъемный механизм 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Если вы не зарегистрированы на сайте bkool.com,  сделайте это сейчас. Для доступа к симулятору 
Bkool вам понадобится тот же адрес электронной почты и пароль, что для вашей регистрации. 

АКТИВИРУЙТЕ ВАШ КУПОН 
Если у вас есть купон на скидку для Bkool Premium, настало время его активировать. Введите свой код 
в разделе "Купоны" магазина. 
 
ЗАГРУЗИТЕ СИМУЛЯТОР BKOOL ИЗ ЗОНЫ СКАЧИВАНИЯ НА САЙТЕ BKOOL.COM  
Симулятор совместим с ПК, Mac и планшетами (Android и iOS). 

СБОРКА 
Настройте систему Bkool. Сделайте это согласно рисункам, которые приведены на этой странице. 

 

 
 
Замените быстроразъемный механизм 
заднего колеса на устройство, которое 
входит в комплект поставки и находится в 
коробке. 
 

Поместите заднее колесо между кронштейнами 
тренажера и закрепите его с помощью 
быстроразъемного механизма. Используйте 
гайку для обеспечения надежного крепления. 

Подключите тренажер к сети. При включении начинает светиться задний светодиод. 
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ПОДКЛЮЧИТЕ ВАШ ТРЕНАЖЕР К СИМУЛЯТОРУ. 

Симулятор Bkool может быть подключен через Bluetooth Smart или антенну ANT+. 

Bluetooth Smart: 

 Прежде всего, подключите тренажер к компьютеру через Bluetooth (только для Windows). 

 Когда вы войдете в симулятор, он автоматически определит тренажер; если нет, подключите его 
вручную согласно разделу «Настройки» ("Settings"). 

 Если у вас возникли какие-либо вопросы, см. Руководство по симулятору в разделе "Справка" 
("Help"). 

 
ANT+: 

 Чтобы использовать протокол подключения ANT+, вам понадобится антенный адаптер USB ANT+, 
который в беспроводном режием подключит ваши устройства к симулятору. Если вы используете 
планшет, который не имеет разъема для ANT+, вам понадобится сертифицированный адаптер. 
Вы можете купить его в нашем интернет-магазине. 

 Подключите антенну USB ANT+ к ПК или планшету. Если у вас ее нет, вы можете приобрести ее 
на bkool.com, или же выполните подключение с помощью Bluetooth (см. выше). 

 Когда вы войдете в симулятор, он автоматически определит тренажер; если нет, подключите его 
вручную согласно разделу «Настройки» ("Settings"). 

 Если у вас возникли какие-либо вопросы, см. Руководство по симулятору в разделе "Справка" 
("Help"). 

 
Подключение других устройств 

Симулятор Bkool совместим с любой антенной ANT+ и мощностью Bluetooth, скоростью, датчиком 
частоты вращения педалей или пульсометром.  

Обратите внимание, что эти устройства не входят в комплект поставки тренажера Bkool. 

Для подключения устройств они должны находиться вблизи компьютера или планшета. Они также 
должны быть включены и должны опознаваться, с тем чтобы могли отображаться на экране. 
Выполните шаги, описанные ранее в разделе «Настройки» ("Settings"). 

Имейте в виду, что если ваш тренажер Bkool подключен к симулятору Bkool через Bluetooth Smart, и 
вы пытаетесь подключить его к другому устройству (компьютеру или планшету), использующему этот 
же протокол, вы не сможете это сделать. Аналогично, если ваш тренажер Bkool подключен к другому 
устройству Bluetooth Smart, он не будет виден для симулятора Bkool, и вы не сможете подключить его 
через Bluetooth. Если вы хотите одновременно подключить тренажер Bkool к симулятору и другому 
устройству, вы должны сделать это с помощью антенны ANT+ (если только это другое устройство 
поддерживает ее). 

Для получения дополнительной информации см. веб-сайт. 
 
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ТРЕНАЖЕР И СИМУЛЯТОР В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ 

Для улучшения работы пользователя Bkool постоянно обновляет программное обеспечение для 
тренажера и симулятора. Обновления бесплатны. Если у вас рабочий симулятор, его программа 
сообщит вам о шагах, которые необходимо предпринять для обновления программного 
обеспечения. 
 

СИМУЛЯТОР BKOOL   

Контент симулятора является самым обширным на рынке, позволяя вам исследовать свои 
собственные маршруты или некоторые из более чем 800 000 существующих на Bkool. Вы также 
можете устраивать сессии с друзьями, независимо от того, где они находятся. Эти маршруты могут 
быть в 2D, 3D, реальном видео или в растровом формате. Вы всегда будете видеть профиль 
маршрута, а также статистику, отображающую такие параметры, как расстояние, время, мощность, 
скорость и уклон. Создавайте свои группы участников и участвуйте в командах, лигах и рейтингах. 
Соревнуйтесь с другими велосипедистами, реальными или виртуальными. Вы сами 
устанавливаете пределы. Имейте в виду, что многие из этих функций бесплатны, но для других 
функций может потребоваться подписка на Premium, которую вы можете приобрести на сайте 
bkool.com. Для получения дополнительной информации см. веб-сайт. 



- 3 - 

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Симулятор не обнаруживает тренажер. Убедитесь, что тренажер включен в сеть. Светодиод должен 
светиться. Если вы используете Windows, тренажер должен быть сначала подключен через Bluetooth к 
компьютеру, прежде чем он будет синхронизирован с симулятором. Убедитесь, что тренажер 
подключен правильно. Если используется подключение ANT+, антенна USB ANT+ должна быть 
подключена к компьютеру или планшету. 

Симулятор не обнаруживает устройство. Устройство должно быть активно. Для детектирования 

вашего пульсометра ремень должен плотно прилегать к грудной клетке. Для обнаружения датчика 
частоты вращения педалей необходимо вращать педали. Антенна USB ANT+ должна быть 
подключена к компьютеру или планшету. 

Вы не можете получить доступ к симулятору. Убедитесь, что вы правильно ввели адрес 
электронной почты и пароль, которые были использованы для регистрации на сайте bkool.com. 
Убедитесь, что у вас есть доступ к Интернету и что ваш антивирус или брандмауэр не препятствует 
подключению симулятора к Интернету. 

Справка. Если у вас возникли какие-либо вопросы, см. раздел "Справка" ("Help") на сайте 
bkool.com/help. 

Руководства и видеоролики. На сайте bkool.com/help имеются полные руководства и видеоролики 
для симулятора и тренажера. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ I 

При использовании тренажера заднее колесо вашего велосипеда вращается с высокой 
скоростью. Ни при каких обстоятельствах вы и никто другой не должны прикасаться к нему. Будьте 
особенно осторожны в отношении детей и домашних животных. 

В случае неисправности не разбирайте тренажер Bkool. Неправильное обращение с тренажером 
может привести к поражению электрическим током. 

Убедитесь, что тренажер правильно закреплен на своей базе. Если он не закреплен надлежащим 
образом, то может оторваться от базы, что может вызвать падения пользователя. 

Подключение к электрической сети. Правильно подключите сетевой адаптер к электрической сети и 
к разъему на тренажере. 

Используйте оригинальные запасные части. Если сетевой адаптер поврежден, его следует 
заменить на новый, поставляемый компанией Bkool или ее послепродажной сервисной службой. 

Чистка. Для чистки тренажера используйте ветошь, смоченную водой или мягким чистящим 

средством. Перед чисткой всегда отсоединяйте тренажер от сети. Не допускайте попадания 
чистящих средств внутрь реостата. 

Перемещение тренажера. Будьте осторожны, выполняя перемещение тренажера. Его движущиеся 
части могут смещаться, в связи с чем могут травмировать руки и другие части тела. Для 
транспортировки ролика разберите и сложите его. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ II 

Пользователи, которые могут использовать тренажер. Тренажер предназначен для использования 
только людьми, обладающими физическими, сенсорными и умственными способностями, 
необходимыми для выполнения усилий, требуемых для энергичных физических тренировок. Мы 
рекомендуем проконсультироваться с врачом на предмет вашей достаточной готовности для 
физических нагрузок, необходимых для использования тренажера. Даже если вы отвечаете 
вышеуказанным требованиям, вы должны обладать достаточным опытом или знаниями, либо 
получить адекватную подготовку, чтобы использовать это тренировочное оборудование. 

Пользователи, которые НЕ могут использовать тренажер. Ни при каких обстоятельствах тренажер 
не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, включая детей. Тренажер не предназначен для использования детьми. Тренажер 
должен храниться в месте, недоступном для этих лиц. 

Рекомендации по охране здоровья. Если перед тренировкой или при ее выполнении вы 
обнаруживаете у себя слабость, боль или стеснение в груди, недостаток воздуха или нерегулярный 
пульс, прекратите использовать тренажер. Рекомендуем проконсультироваться с вашим врачом. 
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ГАРАНТИЯ 

КОМПАНИЯ BKOOL S.L. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОГРАНИЧЕННУЮ ДВУХГОДИЧНУЮ ГАРАНТИЮ, 
СЧИТАЯ С ОРИГИНАЛЬНОЙ ДАТЫ ПОКУПКИ. В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ПЕРИОДА КОМПАНИЯ  BKOOL 
S.L. ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ТРЕНАЖЕР БУДЕТ СВОБОДЕН ОТ ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ. КОМПАНИЯ BKOOL S.L. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭТОГО ПРОДУКТА. 

Применимость. Эта гарантия предоставляется только оригинальному владельцу тренажеров, а 
также тренажеров, приобретенных через веб-сайт компании Bkool или авторизованных 
дистрибьюторов и коммерческих агентов компании. 

Ограничения и аннулирование гарантии. Гарантия не распространяется на любые причины, не 
связанные с производителем. Гарантия не распространяется на нормальный износ частей тренажера. 
Она также не распространяется на любой ущерб, вызванный несчастными случаями, неправильным 
использованием, ненадлежащим обслуживанием или халатностью. Гарантия аннулируется, если: (1) 
тренажер используется для целей, для которых он не предназначен; (2) инструкции по сборке и 
техническому обслуживанию не соблюдаются; (3) тренажер подвергался ремонту или 
предпринимались попытки его ремонта кем-либо, кроме авторизованной ремонтной службы.  

При любом из этих обстоятельств компания Bkool S.L. не несет никакой ответственности за 
любой прямой или косвенный ущерб, который может иметь место в связи с этим. 

Техническая поддержка. На сайте bkool.com вы найдете информацию о том, как получить 
персональную техническую помощь. Вы можете также связаться с нами по адресу электронной почты 
info@bkool.com. Помните, что при этом вы должны предъявить ваш товарный чек с указанной на нем 
датой покупки, так что сохраните его. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Компания Bkool, S.L. ИНН: B 98125024. 

Адрес: San Joaquín 3 , 28231 Las Rozas – Мадрид, ИСПАНИЯ. 
info@bkool.com 
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