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ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ КОНСОЛИ  

1. DISTANCE (ОКНО РАССТОЯНИЯ)  

Отображает количество пройденных Километров или Миль, Диапазон 0,01---999. 

2. WATT (ОКНО ВАТТ)  

Отображает силу тока для поднятия мощности (Ватт).  

3. CALORIES (ОКНО КАЛОРИЙ) 

Отображает количество калорий, потраченных среднестатистическим человеком, 

весом 70, при указанных скорости, наклоне и времени. 

4. HEART RATE (ОКНО ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА).  

Отображает текущую частоту пульса пользователя (уд/мин).  

 

5. TIME (ОКНО ВРЕМЕНИ)  

Отображает время в минутах и секундах, прошедшее после 

нажатия кнопки Старт (0-99 минут, 0-59 секунд).  
 

TIME (ВРЕМЯ) 

6. RESISTANCE (ОКНО СОПРОТИВЛЕНИЯ)   

Отображает уровень сопротивления при тренировке (1-20), с 

увеличением на 1.  

 
RESISTANCE 

(СОПРОТИВЛЕНИЕ) 

7. RPM (ОКНО ОБ/МИН) 

Отображает количество кругов за минуту, пройденных на 

тренажере.  

 
RPM (ОБ/МИН) 

8. ТОЧЕЧНАЯ МАТРИЦА  

8.1.При включении консоли на LED дисплее появится «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ 

ПЕДАЛИ ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ НАЧАЛА» 

8.2. Отображает сообщения при вводе показаний. 

8.3. Отображает кривую тренировки в программном режиме.  
 

КНОПКИ КОНСОЛИ  

 
Быстрый старт  

1. QUICK START (БЫСТРЫЙ СТАРТ)  

Данная кнопка используется для старта текущей программы.  

2. STOP (СТОП)  

Если нажать эту кнопку 1 раз, то Сопротивление упадет до 0, 

все остальные окна останутся неизменными.  

При удержании более 3 секунд – консоль перезагрузится.  

 
Стоп, 

удерживайте для 

перезагрузки  
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3. + и – 

3.1. Данные кнопки используется для настройки степени 

мощности тренажера во время тренировки.  

3.2. Данные кнопки также используется для изменения 

показаний при настройке тренировки.   

4.TARGET (ЦЕЛЬ)   

Данная кнопка используется для подбора требуемой 

программы (способ подсчета времени, калорий и 

расстояния).  
 

ЦЕЛЬ  

5.  ENTER (ВВОД) 

 
ВВОД  

Используется для подтверждения информации пользователя.  

6. MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ ОДНОЙ КНОПКОЙ)   

Данная кнопка используется для выбора «Ручного 

режима» тренировки.  

 

7. FATBURN (СЖИГАНИЕ ЖИРА ОДНОЙ 

КНОПКОЙ) 

Данная кнопка используется для выбора «Режима 

сжигания жира». 

8. RANDOM (СЛУЧАЙНЫЙ РЕЖИМ ОДНОЙ 

КНОПКОЙ)  

Данная кнопка используется для выбора 

«Случайного режима» тренировки.  

9. CARDIO (КАРДИО ОДНОЙ КНОПКОЙ)  

Данная кнопка используется для выбора 

«Кардиорежима» тренировки.  

10. HEART RATE (ЧАСТОТА ПУЛЬСА 

ОДНОЙ КНОПКОЙ)  

Данная кнопка используется для выбора «Режима 

частоты пульса тренировки».  

11. ADVANCED (ПРОДВИНУТЫЙ РЕЖИМ 

ОДНОЙ КНОПКОЙ)  

Данная кнопка используется для выбора 

«Продвинутого режима» тренировки.  

 

РАБОТА КОНСОЛИ  

1. QUICK START (БЫСТРЫЙ СТАРТ)  

1.1.  Начните использовать педаль.  

1.2. При включении консоли на LED дисплее появится «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ 

ПЕДАЛИ ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ НАЧАЛА». 

1.3. При нажатии кнопки «Быстрый старт» включится режим быстрого старта.  
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1.4. При нажатии кнопки «Стоп» текущая программа тренировки будет 

остановлена.  

2. ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ  

При включении консоли на LED дисплее появится «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ 

ПЕДАЛИ ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ НАЧАЛА». 

2.1. При выборе ручного режима (MANUAL): 

2.1.1. На LED дисплее отобразится: «РУЧНОЙ РЕЖИМ: ВВЕДИТЕ ВЕС». Вес по 

умолчанию на экране – 70кг.  

2.1.2. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.1.3. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.1.4. На LED дисплее отобразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ». Время по умолчанию 

на экране – «20».  

2.1.5. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.1.6. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.1.7. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

2.2. Если выбран кардиорежим (CARDIO):  

2.2.1. На LED дисплее отобразится: «КАРДИОРЕЖИМ: ВВЕДИТЕ ВЕС». Вес по 

умолчанию на экране – 70кг. 

2.2.2 Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.2.3. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.2.4. На LED дисплее отобразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ». Время по умолчанию 

на экране – «20».  

2.2.5. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.2.6. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.2.7. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

2.3 Если выбран режим сжигания жира (FATBURN):  

2.3.1. На LED дисплее отобразится: «РЕЖИМ СЖИГАНИЯ ЖИРА: ВВЕДИТЕ 

ВЕС». Вес по умолчанию на экране – 70кг. 

2.3.2 Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.3.3. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.3.4. На LED дисплее отобразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ». Время по умолчанию 

на экране – «20».  
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2.3.5. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.3.6. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.3.7. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

2.4.  Если выбрана частота пульса (HEART RATE):  

На LED дисплее отобразится ТРЕНИРОВКА С ЧАСТОТОЙ ПУЛЬСА 1=65% ЧП, 

2=75% ЧП, 3=85% ЧП. Используйте кнопки настройки сопротивления.  

2.4.1. Если выбрано 1 

2.4.1.1. На LED дисплее отобразится 65% ЧП: «ВВЕДИТЕ ВЕС». Вес по 

умолчанию на экране – 70кг. 

2.4.1.2. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки 

настройки сопротивления «+» или «-». 

2.4.1.3. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.4.1.4. На LED дисплее отобразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ». Время по 

умолчанию на экране – «20».  

2.4.1.5. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки 

настройки сопротивления «+» или «-». 

2.4.1.6. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.4.1.7. На LED дисплее отобразится «ВВЕДИТЕ ВОЗРАСТ». Показатель по 

умолчанию на экране – «40».  

2.4.1.8. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки 

настройки сопротивления «+» или «-». 

2.4.1.9. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.4.1.10. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ». 

2.4.2. Если выбрано 2 

2.4.2.1. На LED дисплее отобразится 75% ЧП: «ВВЕДИТЕ ВЕС». 

2.4.2.2. Все как описано выше  

2.4.3. Если выбрано 3  

2.4.3.1. На LED дисплее отобразится 85% ЧП: «ВВЕДИТЕ ВЕС». 

2.4.3.2. Все как описано выше. 

2.5.  Если выбран случайный режим (RANDOM):  

2.5.1. На LED дисплее отобразится: «СЛУЧАЙНЫЙ РЕЖИМ: ВВЕДИТЕ ВЕС». 

Вес по умолчанию на экране – 70кг. 

2.5.2. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.5.3. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.5.4. На LED дисплее отобразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ». Время по умолчанию 

на экране – «20».  
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2.5.5. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.5.6. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.5.7. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

2.6.  Если выбран продвинутый режим (ADVANCED):  

На LED дисплее отобразится «продвинутый режим тренировки 1=ВИД 

2=СЖИГАНИЕ КАЛОРИЙ 3=ХОЛМ», используйте кнопки настройки 

сопротивления. 

2.6.1. Если выбрано 1, на LED дисплее отобразится «1=2КМ ХОДЬБЫ 2=5КМ 

ХОДЬБЫ 3=ОБЫЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ». 

2.6.1.1. Если выбрано 1, на LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ 

ПЕДАЛИ». 

2.6.1.2. Если выбрано 2, на LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ 

ПЕДАЛИ». 

2.6.1.3. Если выбрано 3, на LED дисплее отобразится: «ОБЫЧНАЯ 

ДИСТАНЦИЯ: ВВЕДИТЕ ДИСТАНЦИЮ», Показатель по умолчанию на 

экране – «2км». 

2.6.1.3.1. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки 

настройки сопротивления «+» или «-». 

2.6.1.3.2. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.6.1.3.3. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

2.6.2.  Если выбрано 2, на LED дисплее отобразится: «РЕЖИМ СЖИГАНИЯ 

КАЛОРИЙ: ВВЕДИТЕ МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ».  

2.6.2.1.  На LED дисплее отобразится «10».  

2.6.2.2.  Для настройки необходимого показателя используйте кнопки 

настройки сопротивления «+» или «-». 

2.6.2.3. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.6.3. Если выбрано 3, на LED дисплее отобразится: «РЕЖИМ ХОЛМА: 

ВВЕДИТЕ ВЕС». 

2.6.3.1. На LED дисплее отобразится «70». 

2.6.3.2. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки 

настройки сопротивления «+» или «-». 

2.6.3.3.  Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.6.3.4. На LED дисплее отобразится: «ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ». Время по 

умолчанию на экране – «20». 

2.6.3.5. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.6.3.6. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 



2.6.3.7. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  
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2.7. Если выбрана цель (TARGET):  

На LED дисплее отобразится ЦЕЛЕВАЯ ТРЕНИРОВКА 1=ЦЕЛЕВЫЕ КАЛОРИИ 

2=ЦЕЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ 3=ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ, используйте кнопки 

настройки сопротивления. 

2.7.1. Если выбрано 1 

2.7.1.1. На LED дисплее отобразится: «ЦЕЛЕВЫЕ КАЛОРИИ: ВВЕДИТЕ 

КАЛОРИИ». Показания по умолчанию на экране – «100». 

2.7.1.2. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.7.1.3. Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения. 

2.7.1.4. На LED дисплее отобразится: «ВВЕДИТЕ ВЕС». Вес по умолчанию на 

экране – 70. 

2.7.1.5. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.7.1.6. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.7.1.7. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

2.7.2. Если выбрано 2 

2.7.2.1. На LED дисплее отобразится: «ЦЕЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ: ВВЕДИТЕ 

ДИСТАНЦИЮ». Показания по умолчанию на экране – 5км. 

2.7.2.2. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.7.2.3. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.7.2.4. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

2.7.3. Если выбрано 3  

2.7.3.1. На LED дисплее отобразится: «ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ: ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ». 

Показания по умолчанию на экране – «30». 

2.7.3.2. Для настройки необходимого показателя используйте кнопки настройки 

сопротивления «+» или «-». 

2.7.3.3. Нажмите кнопку «Ввод» или «Быстрый старт» для подтверждения. 

2.7.3.4. На LED дисплее отобразится: «НАЧНИТЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ».  

 

 

  

 

 

 



 


