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 Важная информация по технике безопасности 
 
Пожалуйста, сохраните это руководство в надежном месте для получения справки. 
1. Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед сборкой и использованием  
тренажера. Безопасное и эффективное использование тренажера может быть 
достигнуто только при надлежащей сборке, обслуживании и использовании. 
Удостоверьтесь, что все пользователи осведомлены о мерах предосторожности при 
занятии на тренажере 

2. Перед началом тренировок вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы 
определить, имеются ли у вас какие-либо противопоказания по  состоянию здоровья, 
которые могут создать риск для здоровья и безопасности. Так же необходимо 
проконсультироваться с врачом, если вы принимаете лекарство, которое влияет на 
частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень холестерина. 

3. Следите за состоянием вашего организма. Неправильные или чрезмерные занятия 
могут повредить вашему здоровью. Прекратите занятия, если вы испытываете любые из 
следующих симптомов: боль, стеснение в груди, нерегулярное сердцебиение, одышка, 
головокружение или тошноту. Если вы чувствуете что-то из вышеперечисленных 
симптомов, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем продолжить 
занятия на тренажере. 

4. Держите детей и домашних животных подальше от оборудования. Оборудование 
предназначено для использования только для взрослых. 

5. Устанавливайте тренажер на твердой, плоской поверхности на специальный коврик 
для сохранности вашего пола или ковра. Для обеспечения безопасности, необходимо  
иметь как минимум 0,5 метра свободного пространства вокруг тренажера. 

6. Перед использованием оборудования, убедитесь, что гайки и болты надежно 
затянуты. 

7. Необходимый уровень безопасности тренажера обеспечивается, если он регулярно 
проверяется на наличие повреждений и / или износа. 

8. Всегда используйте тренажер согласно инструкции. Если вы обнаружите 
неисправность в процессе сборки или проверки оборудования, или услышите 
посторонние шумы во время эксплуатации тренажера, сразу остановите тренировку и 
выключите тренажер. Не используйте его, пока проблема не будет устранена. 

9. Во время тренировки надевайте соответствующую спортивную одежду. Старайтесь 
не носить свободную одежду, которая может попасть в движущиеся части тренажера 
или сковывать ваши движения. 

10. Тренажер протестирован и соответствует сертификации EN957, соответствует 
классу Н. С. Тренажер предназначен только для  домашнего использования. 
Максимальный вес пользователя 150 кг. 

11. Тренажер не подходит для использования в терапевтических целях. 
12. Соблюдайте меры предосторожности при подъеме и перемещении тренажера, 
чтобы не повредить спину. 

13. Служба технической помощи: обратитесь в Компанию, где вы приобрели тренажер, 
предъявив товарный чек, подтверждающий покупку 
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РАСШИРЕННАЯ СХЕМА СБОРКИ 

 
 

 

 

 

 

 

Перед началом сборки извлеките все отдельные части из упаковки, расположите их на 
удобном месте. Основные элементы тренажера должны располагаться на ровной 
поверхности, чтобы они не могли быть повреждены или поцарапаны во время сборки.  
Убедитесь, что у вас есть достаточно свободного места (в радиусе 1,5 м) в зоне сборки 
тренажера. 
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СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ 
№ Наименование Количество 
1 Компьютер 1PC 
2 Верхний контакт кабеля компьютера 1PC 
3 Металлическое напыление (или втулка) D28 10PCS 
4 Крышка на стойку ручки (передняя) 1PC 
5 Стойка ручки 1SET 
6 Изогнутая шайба M8 Ø20*Ø8.2*1.2T 4PCS 
7 Шестигранный болт M8*16 4PCS 
8 Контакт датчика пульса 1SET 
9 Кабель датчика пульса 1SET 

10 Разъем датчика пульса 1PC 
11 Саморез M4*25 2PCS 
12 Накладка из пеноматериала на неподвижную ручку 2PCS 
13 Неподвижная ручка 1PC 
14 Фиксатор 4PCS 
15 Шестигранный болт M8*30 2PCS 
16 Саморез M4*20 10PCS 
17 Крышка на стойку ручки (задняя) 1PC 
18 Ось ручки 1PC 
19 Нижний контакт кабеля компьютера 1PC 
20 Основная конструкция 1SET 
21 Болт с квадратным подголовком M8*55 4PCS 
22 Передний стабилизатор 1PC 
23 Заглушка переднего стабилизатора 2PCS 
24 Задний стабилизатор 2PCS 
25 Заглушка заднего стабилизатора 1PC 
26 Колпачковая гайка M8 8PCS 
27 Фланцевая гайка 3/8" 2PCS 
28 Плоская шайба M10 2PCS 
29 Подшипник 6001zz 2PCS 
30 Маховое колесо Ø 240 1PC 
31 Ось махового колеса  1PC 
32 Пластиковая гайка M6 6PCS 
33 Плоская шайба Ø18*Ø6.2*1.0 15PCS 
34 Гайка M6 2PCS 
35 Двухсторонний винт Ø6*75 1PC 
36 Магнит 1SET 
37 Пружина 1PC 
38 Болт M6*70 1PC 
39 Пружинный крюк 1PC 
40 Неподвижная пластина для простоя колеса 1PC 
41 Плоская шайба Ø20*Ø8.2*1.2T 5PCS 
42 Гайка M8 5PCS 
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43 Болт M8*25L 1PC 
44 Болт M10*40 1PC 
45 Втулка Ø 14*1.5T*6L 1PC 
46 Плоская шайба Ø14*Ø10*1.0T 2PCS 
47 Подшипник 6300Z 2PCS 
48 Пластиковая шайба M10 1PC 
49 Ручка 1PCS 
50 Верхняя ручка кабеля 1SET 
51 Верхний кабель напряжения 1PC 
52 Винт M5*15L 11PCS 
53 Датчик 1PC 
54 Нижняя ручка кабеля 1PC 
55 Подшипник 6300ZZ 2PCS 
56 Ø 17 C-образный зажим 2PCS 
57 Магнит 1PC 
58 Ременное колесо Ø 260 1PC 
59 Ось кривошипа 1SET 
60 Болт M6*15 4PCS 
61 Ремень 420J 1PC 
62 Кривошип (пр. и лев.) 1SET 
63 Болт M10 2PCS 

64 Заглушка на кривошип 2PCS 

65 Плоская гайка M8 4PCS 
66 Пружинная шайба M8 10PCS 
67 Большая шайба Ø28*Ø16*1.5T 2PCS 
68 Боковая крышка 2PCS 
69 Верхняя крышка (пр. и лев.) 2SET 
70 Саморез M4*12 14PCS 
71 Крышка цепи (пр. и лев.) 2SET 
72 Винт M5*15 8PCS 
73 Заглушка на ручку 2PCS 
74 Накладка из пеноматериала на подвижную ручку 2PCS 
75 Подвижная ручка 2PCS 
76 Шестигранный болт M8*35 4PCS 
77 Пружинная шайба Ø17*Ø10.2*2.0T 2PCS 
78 Шестигранный болт M10*25 2PCS 
79 Шайба Ø25*Ø17*0.5T 4PCS 
80 Крышка подвижной ручки (передняя) 2PCS 
81 Крышка подвижной ручки (задняя) 2PCS 
82 Суппорт подвижной ручки (пр. и лев.) 2SET 
83 Ось (1/2) 2PCS 
84 Крышка педали (пр. и лев.) 2SET 
85 Втулка 4PCS 
86 Передняя ось педалей 2PCS 
87 Болт M6*45 4PCS 
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88 Педаль (пр. и лев.) 2PCS 
89 Трубка суппорта педали 2SET 
90 Крышка универсальной оси (верхняя) 2PCS 
91 Крышка универсальной оси (нижняя) 2PCS 
92 Шестигранный болт M8*50 2PCS 
93 Универсальный шарнир 2SET 
94 Гайка для ножной оси 2PCS 
95 Передняя крышка 1PC 
96 Саморез M5*25 7PCS 
98 Шайба Ø28*Ø16*4.5T 2PCS 
99 Винт M5 2PCS 
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Шаг 1 

 
Закрепите задний стабилизатор с помощью болта с квадратным подголовком, плоской 
шайбы, фиксирующей шайбы и колпачковых гаек М8 на основной конструкции (20). 
 
Закрепите передний стабилизатор с помощью болта с квадратным подголовком, плоской 
шайбы, фиксирующей шайбы и колпачковых гаек М8 на основной конструкции (20). 
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Шаг 2 

 
Расположите стойку ручки (5) над основной рамой с помощью второго человека! 
Соедините нижний контакт кабеля компьютера (19) с нижним контактом (2).  

 
Установите стойку ручки (5) в отверстие на основной раме (20). 

 
Закрепите стойку (5) четырьмя шестигранными винтами и четырьмя изогнутыми шайбами. 
Надежно закрепите это соединение, используя шестигранный ключ. 
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Шаг 3 

 
Установите педаль (88 лев. и пр.) на трубку суппорта педали (89 лев. и пр.) и закрепите 
педальными винтами, плоскими шайбами и контрольными гайками. Вы можете закрепить 
педали в различных положениях. 
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ШАГ 4 

  
Установите соединительные ручки на педальные ручки и закрепите с помощью гайки, 
плоской шайбы и винта. Закрепите правую педальную ручку на задней части стального 
вращающегося диска с помощью волнообразной шайбы, D-образной шайбы, плоской 
шайбы, фиксирующей шайбы и винта.  
 
Затем наклоните левую соединительную ручку и надавите на верхний конец 
соединительной ручки по направлению к оси, которую вы предварительно установили в 
стойку ручки. Соединительная ручка крепится при помощи волнообразной шайбы, 
D-образной шайбы, плоской шайбы, фиксирующей шайбы и винта. Повторите эти 
действия для левой педали. 
 
Примечание:  
Вы можете использовать 2 волнообразные шайбы на оси ручки, если зазор между соединительной ручкой и 

стойкой ручки слишком велик. 
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ШАГ 5 

       
Закрепите верхнюю заднюю крышку педальной ручки с соответствующей нижней частью с 
помощью кросс-зубчатых винтов на задней части педальной ручки 
 
Закрепите переднюю и заднюю части передней крышки ручки педали с нижней 
поверхностью соединительной ручки с помощью кросс-зубчатых винтов. 
 
 
Затем закрепите соответственно две боковые части передней крышки педальной ручки с 
помощью кросс-зубчатых винтов. 
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ШАГ 6  

 
 

Вставьте левую и правую рукоятки в отверстия соединительных ручек. Закрепите их с 
помощью винтов и двух изогнутых шайб. 
 
Закрепите 2 крышки на предыдущем соединении с помощью четырех кросс-зубчатых 
винтов. 
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ШАГ 7 

 
Отвинтите два кросс-зубчатых винта на задней части компьютера. Поместите верхний 
конец кабеля датчика в соответствующий разъем на задней части компьютера, затем 
поместите компьютер на крепежную пластину на стойке ручки. Затем закрепите 
компьютер на крепежной пластине с помощью двух кросс-зубчатых винтов. Закрепите 
ручку с датчиками пульса на задней части стойки ручки с помощью двух шестигранных 
винтов, изогнутых шайб и фиксирующих шайб. 
 
Затем установите пластиковую крышку на пластину стойки ручки и закрепите 
кросс-зубчатыми винтами. Соедините разъем датчика пульса с соответствующим 
разъемом на задней части компьютера.  
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УПРАЖНЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ 

Регулярные тренировки позволяют добиться целого ряда преимуществ: улучшают 
физическую форму, мышечный тонус и в сочетании с диетой и контролем калорий 
помогают избавиться от лишнего веса. 

ЭТАП 1. Разминка 

Этот этап улучшает кровообращение, и нормализует работу мышц. Так же разминка 
сокращает риск получения травм и спазма мышц. Желательно сделать несколько 
упражнений на растяжку, как показано ниже. Каждое упражнение на растяжку мышц нужно 
делать в течение примерно 30-и секунд, без усилий или рывков во время растяжки - если 
вы почувствуете боль в мышцах во время упражнений, сразу остановитесь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП 2. Тренировка 

Это этап максимального напряжения. После регулярных нагрузок, мышцы ног станут 
более гибкими. Занимайтесь в своем собственном темпе, но очень важно постоянно 
поддерживать выбранный Вами темп в течение тренировки. Темп должен быть 
достаточным для того, чтобы заставить Ваше сердце биться в целевой зоне, как показано 
на графике. 
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Этот этап должен длиться минимум 12 минут. Большинство людей начинают тренировки с 
15-20 минут. 

Наклоны в стороны 

Наклоны 

вперед 

Икры / ахилловы 

сухожилия 

ОСТЫВАНИЕ 

ЦЕЛЕВАЯ ЗОНА 

Внешняя часть 

бедра 

Внутренняя 

часть бедра 
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ЭТАП 3. Остывание (расслабление) 

Этот этап дает вашей сердечнососудистой системе и мышцам успокоиться. Это 
повторение упражнений на разогрев и растяжку мышц, но с пониженным темпом, 
продолжительностью примерно 5 минут. Можно повторить упражнения на растяжку, но 
без усилий и нагрузок на мышцы. 
По мере улучшения вашей физической формы увеличивайте продолжительность 
тренировок и нагрузки. Желательно осуществлять тренировки три раза в неделю, по 
возможности равномерно распределяя тренировки в течение недели. 

 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Если вы не получаете данных с экрана компьютера тренажера, пожалуйста, убедитесь, 
что все контакты проводов надежно соединены или обратитесь в сервисную службу. 

 

МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС 

Для достижения мышечного тонуса во время цикла упражнений, нужно установить на 
тренажере достаточно большое сопротивление. Увеличение сопротивления увеличит 
нагрузку на мышцы ног и, возможно, сначала вы не сможете заниматься столько, 
сколько вы запланировали. Если вы работаете над улучшением физической формы, вам 
так же необходимо постепенно усложнять программу тренировок. Начинайте тренировку 
с разминки и постепенно переходите к циклу упражнений, постепенно увеличивая 
сопротивление и тем самым усиливая нагрузку на мышцы ног. Следите за сердечным 
ритмом. При необходимости снижайте скорость упражнений, чтобы поддерживать 
сердечный ритм в целевой зоне. 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА 

Важным фактором в вопросе избавления от лишнего веса является объем прилагаемых 
усилий во время тренировки. Чем интенсивнее и продолжительнее вы тренируетесь, тем 
больше калорий вы сжигаете. Интенсивными и продолжительными тренировками можно 
не только избавиться от лишнего веса, но и добиться улучшения физической формы. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРА 
Функциональные клавиши 
 

СТАРТ / СТОП (START/STOP):   
1. Начало и приостановка тренировки. 
2. Начало анализа жира и выход из программы анализа жира тела.  
3. Действует только в режиме СТОП. Удержание клавиши в течение 3 секунд обнулит все 
значения функции. 
 

ВНИЗ (DOWN): (сдвиг колеса управления влево) 

Уменьшение значения выбранного параметра тренировки (ВРЕМЯ, ДИСТАНЦИЯ И Т.П.). 
Во время тренировки нажатие этой клавиши уменьшает сопротивление нагрузки. 
 
ВВЕРХ (UP): (сдвиг колеса управления вправо) 
Увеличение значения выбранного параметра тренировки: время, расстояние и т.д. Во 
время тренировки нажатие этой клавиши увеличивает сопротивление нагрузки. 
 

ВВОД (ENTER): Для ввода требуемого значения или выбора режима тренировки. 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (RECOVERY): Нажмите для входа в функцию восстановления, когда 
компьютер имеет данные о частоте сердечного ритма. Восстановление это уровень 
физической формы с 1 по 6 после 1 минуты. F1 наилучший уровень, F6 - наихудший. 
 
РЕЖИМ (MODE): Нажмите для переключения дисплея с КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ В 
МИНУТУ на СКОРОСТЬ, с ОДОМЕТРА на ДИСТАНЦИЮ и с КАЛОРИЙ на WATT в течение 
тренировки. 
 
Выбор режима тренировки 
После включения тренажера проведите по сенсорному колесу вправо или влево и 
нажмите клавишу ВВОД для выбора нужного режима 
 
Тренажер имеет 5 основных режимов тренировки: 
Ручной режим, Предустановленные программы, Программа снижения жира, 
Программа целевого сердечного ритма, Программа контроля сердечного ритма и 
Пользовательская программа. 
 
Настройка параметров тренировки 
После выбора желаемого режима тренировки:  ручной, предустановленный, снижение 
жира, целевое значение сердечного ритма, контроль сердечного ритма и пользовательский 
режим, вы можете заранее задать некоторые параметры для достижения желаемых 
результатов 
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ПАРАМЕТРЫ ТРЕНИРОВКИ:  
 
ВРЕМЯ / ДИСТАНЦИЯ / КАЛОРИИ / ВОЗРАСТ 
 
 
Примечание: Некоторые параметры не регулируются в определенных программах. 
            

Время и Дистанция не могут быть установлены в одно и тоже время.  
 
После того, как программа была выбрана, после нажатия клавиши ВВОД,  параметр 
«ВРЕМЯ» будет мигать.  
Сдвигая колесо управления, вы можете выбрать желаемое значение времени тренировки.  
Нажмите клавишу ВВОД для ввода значения. 
Мигающая подсказка перейдет к следующему параметру. Продолжайте использовать 
колесо управления для задания значений. Нажмите START/STOP для начала тренировки. 
 
Дополнительная информация о параметрах тренировки 
 

Поле Диапазон 
значений 

Значение по 
умолчанию 
 

Увеличение/ 
Уменьшение 

Описание 

Время 
 

0:00~ 
99:00 

00:00 ± 1:00 1.Если отображается 0:00, 
время начнет отсчет. 

2. Если отображается 
значение 1:00-99:00, время 
будет обнулено 

Дистанция 
 

0.00~999.0 0.00 ±1.0 
 

1.Если отображается 0.0, 
Дистанция начнет отсчет. 

2.Если отображается 
значение от 1.0 до 9990, 
оно будет сброшено на 0. 

Калории 0~9950 0 ±50 1.Отсчет калорий будет начат 
при нулевом значении. 

2.Если значение Калории от 
50 до 9950, оно будет 
сброшено на 0. 

Возраст 10~99 30 ±1 Целевое значение 
сердечного ритма основано 
на возрасте. Когда частота 
пульса превысит целевое 
значение пульса, значение 
пульса будет мигать в 
программах (P1-P9) 
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ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ 
 
P1-Ручной режим 
Программный профиль 
 

 
 
Выберете режим «Manual»   с помощью колеса управления и нажмите клавишу ENTER. 
Первый параметр «Время» будет мигать и вы можете изменить значение используя колесо 
управления. Нажмите клавишу ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к настройке 
следующего параметра. 
**(Если пользователь устанавливает целевое значение времени тренировки, то 
следующий параметр ДИСТАНЦИЯ не может быть задан.) 
 
Установите желаемые параметры и нажмите клавишу START/STOP для начала 
тренировки.   
 
Примечание: При достижении одним из параметров нулевого значения компьютер 

издаст звуковой сигнал и остановит тренировку. Нажмите клавишу 
START для продолжения тренировки при наличии незавершенного 
параметра тренировки. 

 

Предустановленные программы  (P2-P13) 
Программный профиль 
 

   
 

  
 

   
 
Тренажер имеет 12 программных профилей, готовых к использованию. Каждый 
программный профиль имеет 16 уровней сопротивления. 
 
Настройка параметров программ 
Выберете одну из предустановленных программ с помощью колеса управления и нажмите 
клавишу ENTER.  Первый параметр ВРЕМЯ будет мигать и его значение можно настроить с 
помощью клавиш UP или DOWN. Нажмите клавишу ENTERдля сохранения установленного 
значения и перехода к настройке следующего параметра. 
**(Если вы задаете целевое значение времени тренировки, то следующий параметр 
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ДИСТАНЦИЯ не может быть задан) 
 
 Продолжите настройку остальных параметров и затем нажмите клавишу START/STOP для 
начала тренировки.   
 
Примечание: При достижении одним из параметров нулевого значения компьютер 

издаст звуковой сигнал и остановит тренировку. Нажмите клавишу 
START для продолжения тренировки при наличии незавершенного 
параметра тренировки. 

 

ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ – P14 
Профиль программы 
 

 
 
Ввод данных для измерения жировой ткани 
Выберете программу измерения жировой ткани “BODY FAT Program ”,   используя колесо 
упражнения и нажмите клавишу ВВОД. 
На экране компьютера будет мигать пол “Male” – мужской. Выберете ваш пол (Male – 
мужской, Female – женский) с помощью колеса управления и нажмите ВВОД для 
сохранения вашего выбора и перехода к вводу следующих данных. 
   
На экране компьютера будет мигать значение роста “175”. Задайте значение вашего роста 
с помощью колеса управления и нажмите ВВОД для сохранения вашего выбора и 
перехода к вводу следующих данных. 
 
На экране компьютера будет мигать значение веса “75”. Задайте значение вашего веса с 
помощью колеса управления и нажмите ВВОД для сохранения вашего выбора и перехода 
к вводу следующих данных. 
  
На экране компьютера будет мигать значение возраста “30”. Задайте значение вашего 
возраста с помощью колеса управления и нажмите ВВОД для сохранения вашего выбора 
и перехода к вводу следующих данных. 
 
Нажмите клавишу START/STOP для старта программы измерения жира. При этом 
ваши руки должны располагаться на датчиках пульса.  
  
Через 15 секунд на экране компьютера отобразится результат измерений в %, СООВ 
(BMR), ИМТ (BMI) и ТИП ТЕЛА. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП ТЕЛА: 
Тренажер различает 9 различных типов на основании рассчитанного % жира.   
Тип 1 от 5% до 9%   Тип 2 от 10% до 14%  Тип 3 от 15% до 19% 
Тип 4 от 20% до 24%  Тип 5 от 25% до 29%  Тип 6 от 30% до 34% 
Тип 7 от 35% до 39%  Тип 8 от 40% до 44%  Тип 9 от 45% до 50%. 
СООВ: Скорость основного обмена веществ 
BMI: Body Mass Index 
Нажмите клавишу START/STOP KEY для возврата к основному экрану компьютера. 
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ПРОГРАММА ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ - P15 
Установка параметров для программы ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИ ПУЛЬСА 
 
Программный профиль 
 

 
 
Укажите “TARGET H.R.”  с помощью колеса управления и нажмите клавишу ENTER. 
 
Первый параметр “ВРЕМЯ” будет мигать и вы сможете задать нужное значение с помощью 
колеса управления. Нажмите клавишу ВВОД для сохранения вашего выбора и перехода к 
вводу следующих данных. 
**(Если пользователь задал целевое значение времени тренировки, то следующий 
параметр ДИСТАНЦИЯ будет недоступен для настройки) 
 
Укажите все желаемые параметры программы тренировки и нажмите клавишу START/STOP  
для начала занятия. 
Примечание: Если значение пульса близко (±±±± 5) к заданному целевому значению 

сердечного ритма, компьютер автоматически начнет регулировать 
сопротивление нагрузки и проверять значение пульса каждые 20 
секунд. Сопротивление будет увеличиваться или уменьшаться 
(Каждое сопротивление нагрузки имеет 2 уровня) 

 
Когда один из заранее заданных параметров тренировки достигнет нулевого 
значения, компьютер издаст звуковой сигнал и автоматически прекратит тренировку  
Нажмите клавишу START/STOP для продолжения тренировки и достижения 
незавершенных параметров тренировки. 
 
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА - P16 и P17 
 
Программный профиль 
 

   
 
Имеется 2 выбора целевого значения пульса: 
 
P16- 60%   ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС= 60%  
P17- 85%   ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС= 85%  
 
Установка параметров для программы КОНТРОЛЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Укажите Программа контроля сердечного ритма (One of Heart Rate Control Program)  с 
помощью колеса управления и нажмите клавишу ENTER. Первый параметр “ВРЕМЯ” 
будет мигать и вы сможете задать нужное значение с помощью колеса управления. 
Нажмите клавишу ВВОД для сохранения вашего выбора и перехода к вводу следующих 
данных. 
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**(Если пользователь задал целевое значение времени тренировки, то следующий 
параметр ДИСТАНЦИЯ будет недоступен для настройки) 
Укажите все желаемые параметры программы тренировки и нажмите клавишу START/STOP  
для начала занятия. 
 
Примечание: Если значение пульса близко (±±±± 5) к заданному целевому значению 

сердечного ритма, компьютер автоматически начнет регулировать 
сопротивление нагрузки и проверять значение пульса каждые 20 
секунд. Сопротивление будет увеличиваться или уменьшаться 
(Каждое сопротивление нагрузки имеет 2 уровня) 

 
Когда один из заранее заданных параметров тренировки достигнет нулевого 
значения, компьютер издаст звуковой сигнал и автоматически прекратит тренировку  
Нажмите клавишу START/STOP для продолжения тренировки и достижения 
незавершенных параметров тренировки. 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ - P18 и P19 
 
Программный профиль 
 

  
 
Пользовательские программы дают возможность пользователям устанавливать 
собственные программы тренировки и затем использовать их. 
 
Установка параметров для пользовательских программ 
 
Укажите Пользовательские программы (User Program)  с помощью колеса управления и 
нажмите клавишу ENTER. Первый параметр “ВРЕМЯ” будет мигать и вы сможете задать 
нужное значение с помощью колеса управления. Нажмите клавишу ВВОД для сохранения 
вашего выбора и перехода к вводу следующих данных. 
**(Если пользователь задал целевое значение времени тренировки, то следующий 
параметр ДИСТАНЦИЯ будет недоступен для настройки) 
Укажите все желаемые параметры программы тренировки. 
 
После того, как желаемые параметры тренировки будут установлены, 1 уровень будет 
мигать. Используя колесо управления, отрегулируйте необходимый уровень и нажмите 
клавишу ВВОД (всего 10 раз). Нажмите клавишу START/STOP  для начала занятия. 
 
Когда один из заранее заданных параметров тренировки достигнет нулевого 
значения, компьютер издаст звуковой сигнал и автоматически прекратит тренировку  
Нажмите клавишу START/STOP для продолжения тренировки и достижения 
незавершенных параметров тренировки. 
 
 


