
 1 
�

návod na použití 
návod na použitie/ 

CZ - �et�zový pohon  
SK - re�azový pohon 
PL - system nap�du: ła�cuchowy�
 

CZ – SK - Cyklotrenažér MASTER® X-18  
PL - Rower spiningowy MASTER® X-18  
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�
CZ Bezpe�nostní instrukce: 
 
P�ed sestavením a používáním stroje si pozorn� p�e�t�te celý návod. Dbejte p�itom p�edevším na tyto 
bezpe�nostní pokyny: 

1) nesprávné použití stroje m�že zp�sobit poškození zdraví. 
2) pro správné cvi�ení si p�e�t�te kapitolu Tréninkové instrukce. 
3) p�ed cvi�ením vždy nejd�íve prove�te protahovací cvi�ení. 
4) tento stroj je ur�en pouze pro dosp�lé osoby. 
5) používejte pouze originální náhradní díly. 
6) výšku sedla nastavte pouze do úrovn� maximálního nastavení. 
7) tento stroj je vyroben a ur�en i pro komer�ní ú�ely. 
8) stroj umíst�te na pevný a rovný povrch. 
9) pro používání stroje volte vhodné sportovní oble�ení. Nenoste volný od�v, který by se mohl 

zaplést do pohyblivých �ástí stroje. P�i cvi�ení na ortopedu používejte sportovní obuv s pevnou 
patou – b�žeckou obuv nebo speciální obuv na aerobik. 

10) v místnosti, kde je stroj umíst�n nikdy nenechávejte d�ti bez dozoru. 
11) ujist�te se, zda jsou všechny šrouby a matice dob�e utaženy p�ed zahájením cvi�ení. 
12) p�ed cvi�ením na stroji se vždy rozcvi�te, prove�te cviky na protažení a zah�átí, 5-10 minut p�ed 

a 5-10 minut po cvi�ení. 
13) p�i jízd� za�n�te šlapat pomalu a postupn� zvyšujte rychlost, dokud nedosáhnete 

požadovaného tempa. Neukon�ujte jízdu náhle – postupn� tempo snižujte dokud se tepová 
frekvence nevrátí do b�žného stavu. 

14) necvi�te 2 hodiny po jídle a 1 hodinu p�ed jídlem. 
15) jestliže cvi�ící osoba cítí závra� nebo nevolnost, bolest na prsou nebo jakýkoliv jiný  nenormální 

stav, musí cvi�ení  ihned p�erušit  a poradit se svým léka�em. 
16) maximální nosnost je 150 kg. 
17) p�ed zahájením jakéhokoliv cvi�ebního programu se pora�te se svým léka�em.  
18) pro ochranu podlahy podložte stroj cvi�ební �i jinou podložkou. 
19) Pro vaši bezpe�nost dejte nohy do obou pedál� najednou 
20) udržujte za strojem volný prostor 200 x 100 cm a zkontrolujte, zda v blízkosti nejsou žádné ostré 

p�edm�ty. Pokud ano, odstra�te je! 
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SK Bezpe�nostné inštrukcie: 
 
Pred  zostavením a používaním stroja si pozorne pre�ítajte celý manuál. Dbajte pritom predovšetkým 
na tieto bezpe�nostné pokyny: 
1.nesprávne použitie stroja môže spôsobi� poškodenie zdravia 
2.pre správne cvi�enie si pre�ítajte kapitolu Tréningové inštrukcie 
3.pred cvi�ením urobte vždy pre�ahovacie cvi�enia 
4.tento stroj je ur�ený len pre dospelé osoby 
5.používajte len originálne náhradné diely 
6.výšku sedadla nastavte len do úrovne maximálnéh nastavenia 
7.tento stroj je vyrobený a ur�ený pre komer�né ú�ely 
8.stroj umiestnite na pevný a rovný povrch 
9.pre používanie stroja vo�te vhodné športové oble�enie. Nenoste vo�ný odev, ktorý by sa mohol 
zaplies� do pohyblivých �astí stroja. Pri cvi�ení na cyklotrenažéri používajte športovú obuv s pevnou 
pätou – bežeckú obuv alebo špeciálnu obuv na aerobik. 
10.v miestnosti, kde je stroj umiestnený, nikdy nenechávajte deti bez dozoru. 
11.uistite sa, �i sú všetky skrutky a matice dobre utiahnuté pred za�iatokom cvi�enia. 
12.pred cvi�ením na stroji sa vždy rozcvi�te, urobte cviky na pre�ahovanie a zahriatie, 5-10 minút pred 
a 5-10 minút po cvi�ení. 
13.pri jazde za�nite šlapa� pomaly a postupne zvyšujte rýchlos�, dokia� nedosiahnete požadované 
tempo. Neukon�ujte jazdu hne� – postupne tempo znižujte dokia� sa tepová frekvencia nevráti do 
bežného stavu. 
14.necvi�te 2 hodiny po jedle a 1 hodinu pred jedlom. 
15.akonáhle osoba, ktorá cvi�í pocíti náhlu nevo�nos� alebo závrat, boles� na prsiach alebo akýko�vek 
nenormálny stav, musí cvi�enie ihne� ukon�i� a poradi� sa so svojím lekárom. 
16.maximálna hmotnos� je 150 kg. 
17.pred zahájením akéhoko�vek cvi�ebného programu sa pora�te so svojim lekárom. 
18.pre ochranu podlahy podložte stroj cvi�ebnou �i inou podložkou. 
19.pre vašu bezpe�nos� dajte nohy do obidvoch pedálov naraz. 
20.udržujte za strojom vo�ný priestor 200 x 100 cm a zkontrolujte, �i v blízkosti nie sú žiadne ostré 
predmety. Pokia� áno, odstá�te ich! 
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PL Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa: 
 
Przed przystapieniem do monta	u urz
dzenie dokładnie zapoznaj si� z instrukcj
 obsługi, szczególnie 
informacje dotycz
ce bezpiecze�stwa 

� Nieprawidłowe korzystranie z urz
dznia mo	e spowodowa uszczerbek na zdrowiu 
� Przed rozpoczeciem treningu nale	y uwa	nie zapozna si� z działem „Instrukcje treningowe“ 
� Przed rozpocz�ciem treningu nalezy wykona rozgrzewk� oraz wiczeni rozciagaj
ce 
� Sprz�t ten jest przeznaczony dla osób dorosłych 
� U	ywaj tylko oryginalnych cz��ci zamiennych 
� Wysoko� siodełka reguluj maksymalnie do okre�lonego poziomu 
� Sprz�t ten jest przeznaczony do u	ytku komercyjnego 
� Ustaw sprzet na płaskiej, równej powierzchni 
� Podczas treningu zakładaj na siebie wygodn
 odzie	 sportow
, nie zakładaj lu	nych ubra�, 

które mog
 dosta sie do ruvhomych cz��ci maszyny. Do wiczenia zakładaj odpowiednie 
obuwie sportowe 

�  W pomieszczeniu w którym znajduje si� urz
dznie nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki 
�  Przed przyst
pieniem do treningu upewnij si�, 	e wszystkie nakr�tki i �ruby s
 odpowiednio 

dokr�cone 
�  Za ka	dym razem przed rozpocz�ciem trenigu wykoanj wiczenia rozciagaj
ce 5-10 minut, po 

zako�czeniu treningu tak samo wykonaj wiczenia 
�  Przy rozpoczynaniu treningu powoli zwi�kszaj tempo do po	
danego. Nie nale	y przerywa 

jazdy, nagle ko�czy treningu !! - zmniejszaj tempo powoli do momentu kiedy t�tno wróci do 
normy. 

�  Nie wicz 2 godziny po posiłku i 1 godzin� prze posiłkiem. 
�  Je	eli osoba wicz
ca poczuje ból głowy, ból w klatce piersiowej, pojawi
 si� nudno�ci, zawroty 

głowy lub inne niepokoj
ce objawy nale	y natomiast przerwa trenig i skonsultowa si� z 
lekarzem. 

�  Maksymalne obcia	enie wynosi 150 kg 
�  Aby unikn
 uszkodzenia podłogi, umie�c pod urz
dzeniem podkładk� ochronn
 
� Przed rozpoczeciem jakiegokolwiek programu treningowego skonsultuj z lekarzem swój stan 

zdrowia 
�  Dla swojego bezpiecze�stwa umieszczaj nogi na pedałch w jednym momencie 
�  Powierzchnia dookoła  200 x 100 cm urz
dzenia powinna by wolna, nie umioeszczaj w pobli	u 

	adnych ostrych przedmiotów, jesli sie takie znajduej
 odstaw je. 
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cz wspornik kierownicy (23) do głównego wspornika całej konstrukcji. Za pomoc
 �rub ustaw 
kierownic� do 	
danej pozycji i dokr�. Nast�pnie załó	 piank� (21) na kierownic� (23) i dokr� 

mocno wszystkie �ruby trzymaj
ce kierownic�. 
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PL Włó	 wspornik siodła (42) w odpowiednie miejsce na głównej konstrukcji.(1)Nastepnie 

wszystkie elementy siodła wraz z profilami zamocuj za pomoc
 �rub  (4) i dokr� odpowiednio 

mocno. 
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PL Przymocuj pedały (11) na ich uchwyty (7,5), ka	dy pedał jest odpowiednio oznaczony – L 

(lewy) lub R (prawy). Upewnik si�, 	e pedały s
 prawidłowo zamontowane aby nie uszkodzi 
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sprz�tu, lub te	 samemu nie zrobi sobie krzywdy. Dla ułatwienia podczas montowania pedałów 

mo	na u	y troch� wazeliny lub te	 klucza 15mm. Obydwa pedały dokr�ca si� kierunkiem do 

przodu. 
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P�ijíma� Senzor
Opera�ní teplota 0-40 st. Celsia 0-40 st. Celsia
Skladovací teplota -10 – 60 st. Celsia -10 – 60 st. Celsia
Frekvence N/A
Baterie 3V lithium 2032 cell 3V lithium 2032 cell
Hmotnost 30,6 g 20 g

Hodnoty
Stopky: 0 až 9:59:59 (hod:min:sec)
�aš 0 až 9:59:59 (hod:min:sec)
Rychlost 0-99.9 km /0-62 mil
Pr�m�rná rychlost 0-99.9 km /0-62 mil
Maximální rychlost 0-99.9 km /0-62 mil
Vzdálenost 0-999.99 km/0-600mil
Celková vzdálenost 0-9999.9 km/0-6200 mil
Kalorie 9999Kcal
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P�ijíma� Senzor
Opera�ní teplota 0-40 st. Celsia 0-40 st. Celsia
Skladovací teplota -10 – 60 st. Celsia -10 – 60 st. Celsia
Frekvence N/A
Baterie 3V lithium 2032 cell 3V lithium 2032 cell
Hmotnost 30,6 g 20 g

Hodnoty
Stopky: 0 až 9:59:59 (hod:min:sec)
�aš 0 až 9:59:59 (hod:min:sec)
Rychlost 0-99.9 km /0-62 mil
Pr�m�rná rychlost 0-99.9 km /0-62 mil
Maximální rychlost 0-99.9 km /0-62 mil
Vzdálenost 0-999.99 km/0-600mil
Celková vzdálenost 0-9999.9 km/0-6200 mil
Kalorie 9999Kcal
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CZ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických za�ízení. 
Po uplynutí doby životnosti p�ístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, p�ístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za 

ú�elem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na ur�ených sb�rných místech, kde budou p�ijata zdarma. 

Správnou likvidací pom�žete zachovat cenné p�írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad� na  

životní prost�edí a lidské zdraví, což by mohly být d�sledky nesprávné likvidace odpad�. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 

ú�adu nebo nejbližšího sb�rného místa. P�i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s  

národního p�edpisy ud�leny pokuty.  

 

SK - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. 

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. 

Za ú�elom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na ur�ených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.  

Správnou likvidáciou pomôžete zachova� cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 

prostredie a �udské zdravie, �o by mohli by� dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. �alšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho 

úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu by� v súlade s národnými predpismi 

udelené pokuty.  

 

PL - OCHRONA �RODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprz�tu elektrycznego i elektronicznego. 

Po upływie 	ywotno
ci sprz�tu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urz�dzenie nie powinno by� wyrzucane razem z odpadami 

gospodarstwa domowego. W celu wła
ciwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprz�t powinien zosta� dostarczony do wyznaczonych 

punktów odbioru zu	ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego, sprz�t powinien zosta� przyj�ty bez ponoszenia dodatkowych opłat. 

Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na 
rodowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachowa� cenne zasoby 

naturalne w nienaruszonym stanie. Wi�cej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbli	szej 

placówce urz�dowej. Niewła
ciwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karrze grzywny. 
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CZ – Copyright - autorská práva 
Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo 

zakazuje reprodukci �ástí tohoto návodu nebo jako celku t�etí stranou bez výslovného souhlasu spole�nosti  

MASTER SPORT s.r.o.. Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití  

nep�ebírá žádnou odpov�dnost za jakýkoli patent. 

  

SK - Copyright - autorské práva 
Spolo�nos� MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje 

reprodukciu �astí tohto návodu alebo ako celku tre�ou stranou bez výslovného súhlasu spolo�nosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolo�nos� 

MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos� za akýko�vek 

patent. 

 

PL - Copyright - prawo autorskie  
Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tre
ci niniejszej instrukcji obsługi.  Prawo autorskie zabrania 

kopiowania tre
ci instrukcji w cz�
ci lub te	 w cało
ci przez osoby trzecie bez wyranej zgody MASTER SPORT s.r.o.. 

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialno
ci za 

jakiekolwiek patenty. 

�

�

MASTER SPORT s.r.o. 

Provozní 5560/1b     

722 00 Ostrava – T�ebovice 

Czech Republic 

reklamace@nejlevnejsisport.cz  

www.nejlevnejsisport.cz 
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info@najlacnejsisport.sk 
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