
  

 
 

Pack RooDol Compact 

Функция 

Диаметр ролика                           63 мм 

www.RooDol.com 

RooDol
®
 Compact - это трехцилиндровая тренажерная система, 

предназначенная для поддержания оптимальной физической формы, 

которая максимизирует наши физические способности при всех способах 

езды на велосипеде. 

 

Запатентованная конструкция рамы RooDol® позволяет 
легко складывать ее. Конструкция опирается на 
резиновые опоры, обеспечивающие оптимальный 
контакт с полом в самых экстремальных условиях. 
 

Благодаря своей конструкции, система COMPACT имеет 
легкий вес и без труда переносится в сумке RooDol®, 
входящей в комплект поставки. Полная сборка системы 
занимает менее 60 секунд. 
 

Аппарат COMPACT предназначен для генерации 
повышенной силы и, таким образом, обеспечивает 
пользователю оптимальные усилия для проведения 
корректной тренировки. 
 

Система QuickAdapt® позволяет легко устанавливать 
дистанцию переднего ролика без каких-либо 
инструментов. 
 

Ролики подвергаются процессу автоматической 
машинной обработки для достижения идеального 
баланса. Используются высококлассные материалы  
для алюминиевых валов и шариковых подшипников. 
 

Благодаря компактному дизайну и высококачественным 
материалам, тренажер RooDol® COMPACT очень 
стабилен во время использования и создает 
реалистичное ощущение езды на велосипеде. 
 

Рама RooDol® доступна в различных исполнениях 
цветовой гаммы. 

Спецификация изделия 

Содержание комплекта   

Вес             4,5 кг 

Размеры в сложенном виде          950 x 200 x 160 мм 

Размеры в сборе           1400 x 500 x 70 мм 

Колесная база            от 975 до 110 мм 

Макс. рекомендуемая скорость          50 км/час  

Макс. вес (пользователь + велосипед)  125  кг 

3  ролика RooDol
®
  COMPACT    

1  рама RooDol
®
  COMPACT     

1  ремень RooDol
®
 COMPACT   

1 переносная сумка RooDol
®
 

COMPACT   

Руководство пользователя 

 ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД  

 ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД 

http://www.roodol.com/


  

 
 

Указания по монтажу Позиция велосипеда 

Переднее колесо должно опираться вертикально по центру на 
передний ролик. 1 Разверните раму, чтобы она  

образовала следующую структуру 

 ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД             ВЕЛОСИПЕД BTT 

Модели Запасные части 
Раскройте раму до финального 
вида 

Комплект COMPACT               RD[-CPT-20 

Синий комплект COMPACT    RD[-CPT-21 

Желтый комплект COMPACT RD[-CPT-22 

2 
Номер Компонент 

Станд. сумка RooDol
®
 Compact     BAG-CPT-00 

Ролик RooDol
®
 Compact      ROD-CPT-20 

Ремень RooDol
® 

Compact      B[T-CPT-00 

Аксессуары    BCD-B[K-00 Черная рама RooDol
®
       

Компонент 
  BCD-B[U-00 Синяя рама RooDol

®
    

Номер 

Мат RooDol   
  BCD-YE[-00 Желтая рама RooDol

®
    

MAT-PRO-00 

Сумка RooDol
®
 Compact   

 eRooDol Compact 

  KIT-2RS-00 Комплект для технического 
обслуживания BAG-CPT-01 

ROD-CPT-30 

Техническое обслуживание 3 Затем разместите ролики и приводной 
ремень внутри направляющих  

Содержите систему RooDol® вдали от опасных элементов во избежание ее повреждения. 

Рекомендуется очистить и просушить части системы RooDol® по окончании тренировки с 

целью ее поддержания в надлежащем состоянии. 

Не используйте растворители для чистки частей системы RooDol®. 

Правила техники безопасности 

· Это изделие предназначено для 
рекреационного использования, а не для 
медицинских целей. Перед началом 
использования проконсультируйтесь с 
врачом. 

· Установите аппарат на гладкую ровную 
поверхность. Рекомендуется размещать 
его рядом с ограждением или стеной. 
Ролики должны свободно катиться, 
позаботьтесь о том, чтобы никакие 
предметы не контактировали с 
поверхностью роликов. 

· Установите велосипед и убедитесь, что 
передний ролик находится в правильном 
положении. Если нет, отрегулируйте 
положение переднего ролика для 
обеспечения правильного положения 
колеса относительно переднего ролика. 

· Если вы заметили, что какой-либо элемент 
конструкции RooDol® поврежден, не 
используйте оборудование и замените этот 
элемент на оригинальный. Вы можете 
купить запасные части на сайте RooDol®.  

· Используйте аппарат RooDol® только  с 
обычными велосипедами с колесной базой 
от 975 мм до 1110 мм. Не используйте его с 
мотоциклами или велосипедами для детей. 

· Соблюдайте макс. допустимый вес и 
скорость. 

· Не допускайте детей и домашних животных 
к аппарату во время его использования. 
Держите острые и хрупкие предметы вдали 
от тренировочной площадки. Не 
прикасайтесь к роликам или ремню во 
время использования аппарата. 

· Рекомендуется использовать шлем. 

· Во время тренировки опасно снимать руки с 
руля. Поместите обе руки на руль. 

· Никогда не пользуйтесь тормозом, - это 
действие опасно при использовании аппарата. 
Чтобы остановиться, просто прекратите крутить 
педали. 

· Будьте осторожны при сходе с велосипеда, 
если вы используете обувь с гладкой 
подошвой, поскольку она может быть 
скользкой. 

· Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы 
при складывании или разворачивании рамы. 

· Велосипедная тренировка на RooDol® является 
эквивалентом дорожной езды на велосипеде и 
поэтому не следует пренебрегать вниманием 
во время использования аппарата. 

www.RooDol.com 
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