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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

42,5 х 13 дюймов

5,5 фунтов

Максимальний вес  
пользователя

Мощность

Гарантии

Водо-
непроницаемость

Умное снаряжение для трени-
ровок

16 фунтов

330 фунтов

300 мАч литий-ионный
аккумулятор 3,7 В

Защита от переразряда
Защита от перегрева
Защита от перегрузки по току
Защита от перезарядки
Защита от короткого
замыкания
Автоматическая защита
питания

*Depending on the type of charger used

Micro USB

IPХ4

Входной порт



Увеличьте свою силу. Гребите, качайтесь, нажимайте и 
толкайте на своем пути к более сильному телу и кору. 
Эта система сопротивления утяжеленной планки очень 
портативна для эффективных силовых тренировок в лю-
бое время и в любом месте. Получайте обратную связь 
в режиме реального времени и персонализированные 
тренировки для достижения любой цели в фитнесе.

Что такое HYBAR?

Нацелен на основные мышцы

Миссия HYBAR

Развивает силу всего тела

Для использования в помещении и снаружи

2 режима подключения для бесчисленных 
вариантов упражнений

Отслеживат прогресс в фитнесе в режиме реального
времени



Карта товара / Что в 
коробке HYBAR

1:  Черный конец: закреплено
2: Красный конец: вращение
3: Безопасная лента
4: Сенсорный блок
5: Карабин
6: D-кольцо
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2
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Внешний коннектор

Корпус

Тканевая петля для на-
стенного крепления

USB кабель

Лента сопротивления с 
датчиком

Дверной якорь



Два режима тренировки

Режим эффективности

Подсоедините HYBAR одним концом, а другим при-
крепите к прочной двери или объекту, чтобы развить 
силу вращения, повысить гибкость, ловкость, коорди-
нацию и равновесие.

Силовой режим

Превратите свой HYBAR в полностью автономную штан-
гу для развития силы и выносливости. Просто присое-
дините ленту с обоих концов, чтобы толкать, тянуть и на-
жимать на своем пути к более сильному телу.



Как собрать

Режим эффективности

Режим силы

1: Скрутите две поло-
винки вместе

2: Подсоедините сен-
сорный блок к красно-
му концу

1: Скрутите две поло-
винки вместе

2: Подсоедините сен-
сорный блок к красно-
му концу

3: Подсоедините кара-
бин к черному концу



Как использовать HYBAR 
— Режим эффективности

1. Соедините карабин с точкой крепления

2: Перед началом своей тренировки наденьте 
предохранительный шнур на руку и затяните 
его.



Как использовать — Режим 
силы

Закреплено самостоятельно

Отрегулируйте длину ремешка

Эти упражнения сосредоточены на симметричных тре-
нировках.
Обязательно наступайте на середину эспандера, чтобы 
длина была одинаковой с обеих сторон.

Вращайте HYBAR, чтобы обернуть ленту вокруг черного 
конца, пока она не достигнет желаемой длины.



1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение 
HYGEAR

2. Убедитесь, что Bluetooth и службы определения ме-
стоположения включены.
3. Откройте приложение HYGEAR и следуйте инструкци-
ям, чтобы подключить HYBAR и создать свой
аккаунт HYGEAR.
4. Чтобы включить HYBAR, нажмите один раз кнопку на 
своем сенсорном блоке, чтобы включить сенсор.
Красные и синие индикаторы начнут мигать.
5. Приложение подключится автоматически. Если ваш 
эспандер не подключается успешно, закройте
приложение, снова откройте его и повторите попытку.

Как подключиться к 
приложению HYGEAR



Как использовать HYBAR 
с дверным анкером

Для высокого анкера поместите дверной анкер 
в верхнюю часть двери.

Для среднего анкера поместите дверной анкер 
над дверным замком.

Для низкого анкера поместите дверной анкер 
под дверь.

Прикрепите карабин на эспандере к D-образ-
ному кольцу дверного анкера.

Всегда плотно закрывайте дверь.



Крепление HYBAR
с помощью дверного анкера

Режим эффективности

Отрегулирейте длину ремешка

1: Прикрепите карабин к D-образным кольцам.
2: Перед началом тренировки обязательно
наденьте страховочный шнур на свою руку и затяните 
его.

1: Вставьте ленту через ткань дверного анкера.
2: Прикрепите датчик к красному концу HYBAR, а кара-
бин — к черному концу.



Важная информация по 
технике безопасности 
при дверном креплении

Используйте дверное крепление HYBAR только с про-
фессионально сконструированными дверями, кото-
рые могут полностью выдержать вес вашего тела.
Дверь, которая открывается в сторону от вашего тела, 
будет самой безопасной и надежной. Вес вашего тела 
закроет дверь. При использовании любой дверцы с
петлями всегда проверяйте, чтобы она была полно-
стью закрыта перед использованием.
Перед использованием убедитесь, что дверца полно-
стью закрыта, потянув или толкнув ее.
Для дополнительной безопасности используйте запи-
рающуюся дверь, если таковая имеется.
Для высокого анкера поместите дверной анкер в 
верхнюю часть двери.
Для среднего якоря поместите дверной якорь над 
дверным замком.
Для низкого анкера поместите дверной анкер под 
дверь.
Прикрепите карабин на эспандере к D-образному 
кольцу дверного анкера.
Всегда плотно закрывайте дверь.

Совет по безопасности:
Во избежание травм, если кто-то неожиданно откроет 
дверь во время тренировки, всегда устанавливайте та-
бличку с надписью «Идет тренировка — Не
открывайте» на противоположной стороне двери пе-
ред началом тренировки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ используйте HYBAR на сте-
клянных дверях, раздвижных дверях или любых лег-
ких дверях, таких как шкафы или кухонные шкафы.



Как использовать HYBAR
с внешним коннектором

1. Прикрепите внешний якорь к прочному объекту,
который может выдержать ваш вес.

2. Оберните этот анкер на объекте и закрепите
карабин через ткань.



Крепление HYBAR
с помощью внешнего
соединителя

Режим эффективности

Силовой режим

1: Вставьте эспандер через петли между стежками.
2: Прикрепите сенсор к красному концу, а карабин 
— к черному концу.

1: Прикрепите карабин к D-образным кольцам на 
конце.
2: Прикрепите датчик к красному концу, а карабин 
— к черному концу.



Важная информация о безо-
пасности для внешнего соеди-
нителя

Используйте крепление «Внешний анкер HYBAR» 
только с профессиональнотсконструированными 
опорными конструкциями, которые могут полностью
выдержать вес вашего тела.
Зарубежные анкерные крепления наиболее безопас-
ны, если они должным образом закреплены на проч-
ных постоянных конструкциях. Используйте на
открытом воздухе на качелях или детских площадках. 
Используйте в помещении на профессионально изго-
товленных тренажерах, кабельных машинах, потолоч-
ных креплениях, кузнечных машинах или потолочных
балках и стойках.
Для более высоких точек крепления один раз оберни-
те вокруг точки крепления и закрепите карабин в вы-
бранной промежуточной петле.
Для более низких точек крепления оберните вокруг 
точки крепления столько раз, сколько необходимо, 
чтобы укоротить его, а затем закрепите карабин в
выбранной промежуточной петле, чтобы получить 
правильную высоту.
Убедитесь, что карабин надежно прикреплен к про-
межуточной петле внешнего анкера, прежде чем при-
креплять основные ремешки.
Убедитесь, что внешний анкер надежно закреплен, 
сильно потянув нижнее D-образное кольцо вниз.

ВАЖНО: Никогда не закрепляйте карабины основных 
ремешков в промежуточные петли чужого анкерного 
крепления. Всегда пристегивайте основные ремни к 
D-образному кольцу на внешних анкерных креплени-
ях.



Настенное крепление

Режим эффективности

1. Установите настенное крепление, как описано в Руко-
водстве пользователя для настенного крепления.
2. Проденьте тканевую петлю из коробки через центр на-
стенного крепления, как показано на рисунке.

*Настенное крепление не входит в комплект



Крепление HYBAR 
с помощью настенного 
крепления
Режим эффективности

Режим силы

1: Прикрепите карабин к тканевой петле.
2: Прикрепите сенсорный блок к красному концу 
HYBAR.

1: Вставьте эспандер через тканевую петлю.
2: Прикрепите датчик к красному концу, а карабин 
— к черному концу.



Примеры тренировок с ис-
пользованием HYBAR

Жим от груди

Бедренный толчок

Откаты для ягодичных мышц



Безопасность: что можно и 
чего нельзя делать

ОБЯЗАТЕЛЬНО начните медленно и успокойтесь, 
прежде чем переходить к более
сложной или более интенсивной тренировке.
НЕОБХОДИМО установить свои собственные ограни-
чения и нести ответственность
за свою собственную безопасность.
ВЫБЕРИТЕ правильную программу тренировок для 
вашего уровня физической
подготовки и держите все под контролем.
НЕОБХОДИМО убедиться, что вы правильно прикре-
пили изделие и что ремешки
надежно закреплены.
НЕОБХОДИМО использовать прочную и надежную 
точку крепления, которая
может полностью выдержать вес вашего тела.
ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняйте проверку на вес, сильно 
потянув за точку крепления и
основные ремешки при использовании любого из 
крепежных приспособлений.
СИЛЬНО потяните за ручки, чтобы убедиться, что они 
надежно закреплены
перед использованием.
НЕОБХОДИМО убедиться, что карабины правильно 
прикреплены к Hybar.
НЕОБХОДИМО убедиться в том, что пол не мокрый и 
не скользкий, чтобы
избежать легких или даже серьезных травм.
НЕОБХОДИМО использовать Hybar только по его на-
значению, как описано в данном руководстве.
НЕОБХОДИМО проверять ваш Hybar и все его компо-
ненты перед каждым использованием.
НЕМЕДЛЕННО заменяйте поврежденные или изно-
шенные компоненты.



Безопасность: что можно и 
чего нельзя делать

НЕ продолжайте тренировку, если чувствуете боль 
или дискомфорт.
НЕ используйте Hybar, если ваши руки жирные, влаж-
ные или сильно потные.
НЕ выходите слишком далеко за пределы своей зоны 
комфорта.
НЕ используйте Hybar, если лента или любой другой 
элемент повреждены.
НЕ позволяйте детям младше 16 лет использовать 
Hybar.
НЕ подвергайте Hybar воздействию прямых солнеч-
ных лучей, дождя или снега.
НЕ оставляйте Hybar на открытом воздухе в течение 
длительного периода времени.
НЕ используйте сильнодействующие химические ве-
щества или чистящие средства,
которые могут обесцветить или повредить ваш Hybar.
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к Hybar или вилке питания мо-
крыми руками.
НЕ сгибайте и не дергайте вилку или шнур питания 
из электрической розетки.
НЕ загружайте и не устанавливайте прошивку от не-
авторизованного поставщика. Это может привести к 
неисправности или несовместимости Hybar, что
приведет к аннулированию гарантии на продукт.
НЕ используйте Hybar, если какой-либо из компонен-
тов изношен или
поврежден.
НЕ используйте точку крепления, которая вызывает 
чрезмерное трение или
износ Hybar.
НЕ подвергайте Hybar воздействию высоких темпе-
ратур.



Безопасность: что можно и 
чего нельзя делать

Несоблюдение правил техники безопасности Hybar 
может привести к незначительной или серьезной 
травме. Пользователь принимает на себя
весь риск травм и всю ответственность, связанную с 
использованием Hybar и всех его компонентов.
Проконсультируйтесь с врачом перед использовани-
ем Hybar.
Всегда используйте страховочную ленту.
Убедитесь, что планка закручена до упора.



Предупреждение Федераль-
ной комиссии по связи (FCC)

Любые изменения или модификации, не одобренные 
явным образом стороной, ответственной за соответ-
ствие требованиям, могут привести к аннулированию 
права пользователя на эксплуатацию данного обору-
дования.

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Экс-
плуатация осуществляется при следующих двух усло-
виях:
(1) это устройство не может создавать вредных помех, и
(2) это устройство должно принимать любые получае-
мые помехи, включая помехи, которые могут вызвать не-
желательную эксплуатацию.
(3) Это устройство и его антенна (антенны) не долж-
ны располагаться рядом или работать совместно с ка-
кой-либо другой антенной или передатчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это оборудование было протестиро-
вано и признано соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств класса B в соответствии с частью 
15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех при 
установке в жилых помещениях. Это оборудование ге-
нерирует, использует и может излучать радиочастотную 
энергию и, если оно не установлено и не используется в 
соответствии с инструкциями, может создавать вредные 
помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что поме-
хи не возникнут в конкретной установке.
Если это оборудование создает вредные помехи для ра-
дио- или телевизионного приема, которые можно опре-
делить, выключив и включив оборудование, пользовате-
лю рекомендуется попытаться устранить помехи одним 
или несколькими из следующих способов:



Предупреждение Федераль-
ной комиссии по связи (FCC)

Изменить ориентацию или местоположение прием-
ной антенны.
Увеличить расстояние между оборудованием и при-
емником.
Подсоединить оборудование к розетке другой цепи, 
отличной от той, к которой подключен приемник.
Обратиться за помощью к дилеру или опытному 
специалисту по радио/телевидению. Устройство 
было оценено на соответствие общим требованиям 
к радиочастотному излучению. Прибор можно ис-
пользовать в портативном режиме без ограничений.



Предупреждение Министер-
ства промышленности 
Канады (IC)
RU
Это устройство содержит передатчик(и)/приемник(и), не 
требующие лицензии, которые соответствуют специфи-
кациям нелицензируемых радиостандартов Канады по 
инновациям, науке и экономическому развитию.

Эксплуатация осуществляется при следующих двух 
условиях:
Это устройство не должно создавать помех.
Это устройство должно принимать любые помехи, в том 
числе помехи, которые могут вызвать нежелательную 
работу устройства.


