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Контроль Частоты Сердечных Сокращений 

РМ5 поддерживает функции ANT+ и Bluetooth Smart для беспроводного соединения с системой 

контроля ЧСС. Для использования данных функций Вам необходим нагрудный ремень, который 

поддерживает одну из вышеперечисленных технологий передачи информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Использовать Ваш РМ5 



 

 

 

Использование PaceBoat / PaceSkier 

Существует два способа настройки параметра PaceBoat / 

PaceSkier. Вы можете ввести значение Optional PaceBoat / PaceSkier Setting (Дополнительная установка 

темпа лодки/темпа лыжника) в момент настройки новой тренировки либо использовать функцию 

ReRow/ReSki, чтобы повторить сегмент за сегментом предыдущей тренировки. 

Примечание: В общем, сегмент (split) – это 1/5 часть тренировки. Есть несколько исключений; 

например, сегменты на 2000-метровой дистанции устанавливаются на отметке 500м, а сегменты в 

марафоне (42,195м) на отметке 2000м. Для более детальной информации смотрите раздел «Понятие 

сегментов».  

 Дополнительная Установка Темпа лодки/Темпа лыжника 

Данная настройка дает Вам устойчивый Темп лодки/Темп лыжника. Вы можете установить значение 

Дополнительной установки темпа лодки/темпа лыжника в любой момент настройки функций новой 

тренировки (Select Workout (Выбрать Тренировку) > New Workout (Новая Тренировка)). Во время 

тренировки PaceBoat / PaceSkier (Темп лодки/Темп лыжника) отображается в нижней части экрана.  

Использование Функции ReRow/Re Ski 

Выберите опцию ReRow/ReSki, если Вы хотите снова повторить предыдущую тренировку. Для этого Вам 

необходимы USB носитель (только для РМ5) или карта памяти LogCard (для РМ3 и РМ4), на которых 

сохранены предыдущие тренировки либо несколько тренировок должны быть сохранены в памяти 

компьютера тренажера.  

Гребля/Ходьба на лыжах По Тренировкам Другого Человека 

Существует три способа гребли/ходьбы на лыжах по тренировкам другого человека: 

 Кто-то должен выполнить тренировку без USB носителя и без карты памяти LogCard для того, чтобы 

тренировка сохранилась на компьютере тренажера. Затем используйте опцию ReRow/ReSki, чтобы 

выбрать эту тренировку.  

 Кто-то (Person A) должен выполнить тренировку с использованием USB носителя или карты памяти 

LogCard. Используйте USB носитель/карта памяти LogCard > List by Type (Список по типу) для того, 

чтобы найти данную тренировку. Выберите ReRow/ReSki, а затем извлеките USB носитель/карту 

памяти LogCard из монитора. Сейчас тренируется Person B в темпе Person A по результатам 

тренировки Person A. Результаты тренировки Person B будут сохранены в памяти компьютера 

тренажера. После завершения тренировки вставьте карту памяти LogCard/ USB носитель Person B и 

перенесите тренировку из памяти компьютера тренажера. Таким образом, сейчас результаты 

тренировки Person B находятся на карте памяти LogCard/ USB носителе Person B. 

 Использовать RowPro, который имеет функцию ReRow. RowPro – это товар сторонней компании 

Digital Rowing и не является продуктом компании Concept2. 
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Понятие о том Как Сохраняются Данные о ЧСС 

При использовании совместимого нагрудного ремня для контроля ЧСС РМ3, РМ4 и РМ5 сохраняют 

полученную информацию следующим образом: 

 Сегменты: Компьютер сохраняет последнее значение ЧСС в конце сегмента (split).  

 Интервальная тренировка: Компьютер сохраняет последнее значение ЧСС в конце интервала. 

 Отдых при выполнении переменных интервальных тренировок: Компьютер сохраняет 

завершающее значение ЧСС. 

 Отдых при выполнении временных или дистанционных интервальных тренировок: 

Завершающее значение ЧСС не сохраняется.  
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Просмотр Кода Подтверждения 

 
Мониторы РМ3, РМ4 и РМ5 генерируют коды подтверждения для каждого тренажера. Это 16-значный 

код, основанный на данных тренировки, расстоянии и продолжительности. Если Вы зарегистрируете 

Ваш тренажер для онлайн рейтинга, Вы сможете редактировать дневник тренировок онлайн, используя 

значок «ручка» и код подтверждения. Тем самым Вашему тренажеру будет присвоено IND_V в рейтинге 

и дано право быть зарегистрированным по всему миру (нет необходимости вводить код 

подтверждения, если Вы используете Concept2 Utility для регистрации тренажера, так как они 

проверяются автоматически). Для того чтобы получить код подтверждения:  

 

1. Убедитесь, что на Вашем мониторе установлена обновленная Прошивка. 

2. Убедитесь, что на мониторе установлено правильная дата и время. 

3. Выполните греблю/ходьбу на лыжах на Вашем тренажере, убедившись в правильности настроек 

тренировки. 

4. После завершения выполнения упражнения выберите View Detail (Просмотр Деталей). 

 Если Вы используете карту памяти LogCard  или USB носитель, перейдите в LogCard Menu 

(Меню карты памяти) или USB LogBook (USB дневник) > List By Date (Список по дате) и 

нажмите значок «увеличительное стекло» для выбора желаемой тренировки. 

 Если Вы не используете карту памяти LogCard  перейдите в Main Menu (Главное Меню) > 

More Options (Дополнительные функции) > Memory (Память) и нажмите значок 

«увеличительное стекло» для выбора желаемой тренировки. 

5. На экране просмотра деталей (View Detail) четвертая серая кнопка справа не имеет никаких 

действий, связанных с ней. Нажмите эту кнопку дважды. 16-значный код подтверждения 

появится в верхнем правом углу монитора.  

 

 

Как Использовать Ваш РМ5 



 

 

 

 

 

 

 

Работа с Кривой Силы 

Force Curve (Кривая Силы) – это мгновенное графическое отображение Ваших усилий во время гребка. 

Она показывает, как меняется прилагаемая сила при использовании ног, спины, рук непосредственно 

во время движения. Плавная кривая отражает плавное изменение прилагаемой силы. Чем больше 

пространство под кривой, тем лучше будут Ваши результаты. В общем, Вам следует стремиться 

поддерживать кривую в форме «широкой арки» без резких пиков и колебаний. Это будет означать, что 

Вы достигли плавного постоянного движения. Если Вам помогает тренер, спросите его о том, какой вид 

должна иметь Ваша кривая силы. 

 

Просмотр Вашей Кривой Силы 

Для просмотра Кривой Силы (Force Curve) в любой момент тренировки нажимайте кнопку Display 

(Экран) или Change Display (Изменить Экран) до тех пор, пока не увидите кривую силу в нижней части 

экрана, или нажмите вторую кнопку с правой части монитора. 

 

Изменение формы Вашей Кривой Силы 

Изменить форму Вашей кривой силы можно путем варьирования относительной продолжительности и 

степени задействования ног, спины и рук во время активной фазы гребка.  
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