
GEAR GO
Руководство 
пользователя



Характеристики изделия

Функция

Вес ткани эспандера

Вход постоянного тока

Время зарядки* (0-100%)

Время работы от батареи

Версия Bluetooth

Частота

Дальность действия 

Подключение

Размеры

Вес изделия

5В

2 часа

До 60 часов

BLE 4.2

2.4 Гц

26 футов (8 метров)

Android, iOS

114,3x9,9x4,8 см

1,5 кг

Максимальний вес  
пользователя

Напряжение

Защитные 
механизмы

Водо-
непроницаемость

Подключенный домашний зал

18 фунтов

1688 фунтов

3.7В

Защита от переразряда
Защита от перегрева
Защита от сверхтока
Защита от перезаряда
Защита от короткого замыкания

*Depending on the type of charger used

Micro USB

IP54

Входной порт



Сила. Физическая форма. Быстро.

Тренируйте все тело в любое время и в любом месте по 
методике индивидуальной тренировки, чтобы достичь 
своих целей в фитнесе. GEAR GO — это легкое и порта-
тивное устройство, которое легко крепится к любой две-
ри и может применяться для индивидуальных трениро-
вок в зависимости от вашего уровня.

Что такое GEAR GO?

Наращивайте сухую мышечную массу

Повышайте общую силу тела

Выполняйте индивидуальные тренировки

Используйте в помещении или на улице

Повышайте выносливость



Комплект поставки 
GEAR GO

1. Эспандеры с датчиком и ручками 
2. Крепление на дверь 
3. USB-кабель 
4. Навесная табличка для двери - «Идет тренировка» 
5. Сумка для переноски 
6. Анкер объекта
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WORKOUT 
IN 

PROGRESS



Как подключиться к 
приложению HYGEAR

See
HYGEAR
in action

1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение 
HYGEAR.

2. Убедитесь, что Bluetooth и службы определения ме-
стоположения включены.

3. Откройте приложение HYGEAR и следуйте инструк-
циям, чтобы подключить GEAR GO и создать аккаунт 
HYGEAR.

4. Чтобы включить GEAR GO, нажмите кнопку на сен-
сорномблоке один раз, чтобы активировать датчик. 
Красные и синие огни начнут мигать.

5. Приложение подключится автоматически. Если 
ваш браслет не подключается, закройте приложение, 
снова откройте его и повторите попытку.



Установка крепления 
на дверь

Поместите дверной анкер на дверь так, чтобы дверь 
оставалась закрытой, когда вы тянете ленты сопро-
тивления. Для вашей безопасности поместите двер-
ной анкер на ручке с противоположной стороны 
двери.

Пристегните карабин на GEAR GO к креплению
на двери.

Для крепления снизу поместите крепление
под дверь.

Для крепления посередине поместите кре-
пление над дверным замком.

Для крепления сверху поместите крепле-
ние на верхнюю часть двери.



Как использовать GEAR 1 
с анкером объекта

Оберните ремешок анкера объекта вокруг 
прочного объекта, способного выдержать вес.

Прикрепите ленты к анкеру объекта с помощью ру-
чек на концах манжет.

Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопаcности, 
изложенным далее в этом руководств пользователя.

Застегните карабин на якоре через самую тугую 
петлю на ремешке, чтобы он был надежно закре-
плен. Возможно, вам придется несколько раз обер-
нуть анкерный ремень вокруг объекта, прежде чем 
застегнуть карабин, чтобы убедиться, что он надеж-
но закреплен.



Важная информация о 
безопасности при установке 
крепления на дверь

Советы по безопасности:

Используйте крепление на дверь GEAR GO только на 
профессионально изготовленных дверях, которые мо-
гут полностью выдержать вес вашего тела.

Наиболее безопасно и надежно разместить крепление 
на дверь таким образом, чтобы вы тянули, а не толкали 
дверь в закрытом состоянии. Таким образом, дверь с 
меньшей вероятностью откроется перед вами во вре-
мя тренировки.

При использовании любой двери с петлями всегда 
проверяйте, чтобы она была полностью закрыта,
прежде чем начинать тренировку.

Перед началом тренировки убедитесь, что дверь 
полностью закрыта и надежно закреплена, нажав
или потянув за нее.

Для дополнительной безопасности используйте запи-
рающуюся дверь.

Во избежание травм перед началом тренировки всег-
да размещайте табличку «Идет тренировка — не
открывать» на противоположной стороне двери.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ используйте GEAR GO на сте-
клянных дверях, раздвижных дверях или любых лег-
ких дверях, таких как двери платяных или кухонных 
шкафов.



Примеры упражнений

Жим от груди

Горизонтальная тяга

Разгибание на трицепс 
(жим вниз)



Как и в случае с любым другим тренажером, 
важно помнить о своей личной безопасности.

ОБЯЗАТЕЛЬНО начинайте медленно и без сильной 
нагрузки, прежде чем перейти к более сложной или 
интенсивной тренировке.
НЕОБХОДИМО установить свои собственные ограни-
чения и нести ответственность за собственную безо-
пасность.
ВЫБЕРИТЕ правильную программу тренировок для 
своего уровня физической подготовки и контроли-
руйте ситуацию.
НЕОБХОДИМО убедиться, что вы правильно прикре-
пили изделие и ленты эспандера надежно закрепле-
ны.
НЕОБХОДИМО использовать прочную и надежную 
точку крепления.
НЕОБХОДИМО всегда проводить испытание на вес, 
сильно потянув за крепление и рукоятки, как только 
изделие будет закреплено.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте эспандеры на наличие 
отверстий, разрывов или трещин перед началом тре-
нировки.
НЕОБХОДИМО убедиться, что карабины правильно 
прикреплены к GEAR GO.
НЕОБХОДИМО убедиться, что пол не мокрый и не 
скользкий, чтобы избежать легких или даже серьез-
ных травм.
Используйте GEAR GO только по назначению, как 
описано в данной инструкции.
НЕОБХОДИМО проверять GEAR GO и все его компо-
ненты перед каждым использованием.
НЕМЕДЛЕННО заменяйте поврежденные или изно-
шенные компоненты.

Безопасность: что можно 
и чего нельзя делать



НЕ продолжайте тренироваться, если чувствуете боль или 
дискомфорт.

НЕ используйте GEAR GO, если ваши руки жирные, влажные 
или сильно потные.

НЕ выходите слишком далеко за пределы своей зоны ком-
форта.

НЕ используйте GEAR GO, если лента эспандера или любой 
другой элемент повреждены.

НЕ позволяйте детям младше 16 лет использовать GEAR GO.

НЕ подвергайте GEAR GO воздействию прямых солнечных 
лучей, дождя или снега.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ GEAR GO на открытом воздухе на долгий 
срок.

НЕ используйте сильнодействующие химические или чи-
стящие средства, которые могут обесцветить или повредить 
GEAR GO.

НЕ прикасайтесь к GEAR GO или вилке питания мокрыми ру-
ками.

НЕ сгибайте вилку или шнур питания и не выдергивайте их 
из розетки.

НЕ загружайте и не устанавливайте прошивку от неуполно-
моченного поставщика. Это может вызвать неисправность 
или несовместимость GEAR GO, что приведет к аннулирова-
нию гарантии на изделие.

НЕ используйте GEAR GO, если какой-либо из компонентов 
изношен или поврежден.

НЕ используйте точку крепления, в которой возникает чрез-
мерное трение или износ GEAR GO.

НЕ подвергайте GEAR GO воздействию высоких температур.

НЕ используйте точку крепления, в которой возникает чрез-
мерное трение или износ GEAR GO.

НЕ подвергайте GEAR GO воздействию высоких температур.

Безопасность: что можно 
и чего нельзя делать



Несоблюдение правил техники безопасности GEAR 
GO может привести к легкой или серьезной травме. 
Пользователь принимает на себя весь риск получе-
ния травм и всю ответственность, связанную с ис-
пользованием GEAR GO и всех его компонентов.

Перед использованием GEAR GO проконсультируйтесь 
с врачом.

Безопасность: что можно 
и чего нельзя делать



Заявление Федеральной 
комиссии по связи США (FCC)

Данное устройство соответствует разделу 15 правил FCC. 
Эксплуатация возможна при соблюдении следующих 
двух условий: (1) данное устройство не должно создавать 
вредных помех, (2) данное устройство должно работать в 
условиях любых помех, включая те, которые могут вызы-
вать сбои в работе.

Предупреждение FCC

Любые изменения или модификации, явно не одо-
бренные стороной, ответственной за обеспечение
соблюдения нормативных правил, могут привести к 
аннулированию прав пользователя на эксплуатацию
оборудования.Заявление FCC о воздействии ради-
оизлучения. Это оборудование соответствует огра-
ничениям FCC в отношении радиоизлучения в не-
контролируемой среде. Данное оборудование было 
протестировано и признано соответствующим норма-
тивам для цифровых устройств класса В согласно
части 15 Правил FCC. Эти нормативы разработаны для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех
в жилых помещениях. Данное оборудование генери-
рует, использует и может излучать радиочастотную
энергию и, если установлено неправильно или не ис-
пользуется в соответствии с инструкцией, может
создавать помехи для радиосвязи. Однако нет ника-
кой гарантии, что помехи не будут возникать при той
или иной установке.



изменить ориентацию или местоположение прием-
ной антенны;

увеличить расстояние между устройством и приемни-
ком;

подключить оборудование к сетевой розетке, отлич-
ной от той, к которой подключен приемник;

обратиться за помощью к дилеру или опытному тех-
ническому специалисту по телевизионной технике 
или радиотехнике.

PN:DOC-HYD0002.V11E

RU

Данное устройство соответствует требованиям стандар-
та(-ов) RSS Министерства промышленности Канады для 
нелицензируемых продуктов. Эксплуатация возможна 
при соблюдении следующих двух условий:

(1) это устройство не может создавать помехи, и (2) это 
устройство должно принимать любые помехи, включая 
помехи, которые могут вызвать нежелательную работу 
устройства. Это оборудование соответ ствует ограниче-
ниям министерства промышленности Канады в отноше-
нии радиоизлучения в неконтролируемой среде.

Если это оборудование вызывает помехи для радио- 
или телевизионного сигнала, что можно с легкостью 
определить, включив и выключив оборудование, поль-
зователь может попытаться устранить помехи одним 
или несколькими из следующих способов:

FCC caution:

Предупреждение FCC



Станьте лучшей
версией себя


