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БУДЬТЕ ГОТОВЫ К НОВОЙ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ! 
Подготовьтесь к новой спортивной жизни с эллиптическим тренажером Zero Runner компании 

Octane Fitness. Эллиптический тренажер симулирует реальные беговые движения, вовлекая в 

работу все мышцы. Вы получаете пользу как при беге, но без негативного эффекта на суставы и 

тело.  

Начать очень просто – просто встаньте на тренажер Zero Runner и начните бежать. У тренажера 

есть шарнирные соединения, поэтому Вы сможете бежать в такой же манере, как и на 

пробежке. Инновационные консоль отображает всю необходимую информацию о тренировке: 

время, дистанцию, скорость, потраченные калории и частоту пульса. Также консоль обладает 

функцией соединения ANT+ для контроля частоты пульса, Bluetooth® для соединения с 

приложением SMARTLINK® Octane Fitness, а также SMARTLINK для часов Garmin Connect IQ™. 

Эллиптический тренажер также может синхронизоваться как ‘food pod” (датчик) для часов с 

ANT+.  

Если Вам необходимо разнообразие, присутствие виртуального тренера и тренировки кросс-

тренинга, то Эллиптический тренажер Zero Runner даст Вам все это. Ознакомьтесь с 

руководством пользователя – и Вы готовы к бегу! 

Важные инструкции по технике безопасности  

Любой пользователь данного продукта должен проконсультироваться с врачом перед тем, как 

приступить к программе тренировок. Особенно это важно для лиц старше 35 лет, или 

страдающих проблемами со здоровьем. Если во время тренировки Вы почувствовали боль в 

груди, тошноту, головокружение или отдышку, необходимо немедленно остановиться и 

обратиться к врачу. 

Мониторинг частоты пульса 

Эллиптический тренажер Zero Runner оснащен усовершенствованной технологией мониторинга 

частоты пульса, которая позволяет получить больше от тренировок. Цифровые контактные 

датчики частоты пульса на рукоятях позволяет легко измерить частоту пульса – просто 

возьмитесь за пластины датчиков, и Ваша частота пульса отобразится на дисплее.  

Чтобы получить наиболее точные показатели, необходимо взяться за контактные пластины так, 

чтобы датчик находился прямо у Вас в ладони. Крепко держитесь за пластины и держите руки 

неподвижно. 

С помощью беспроводного передатчика частоты пульса показания Вашей частоты пульса будут 

отображаться на дисплее в течение всей тренировки. Для использования аналогового 

устройства Polar™ (5КГцб кодированный или не кодированный) просто отрегулируйте длину 

эластичного нагрудного ремня и закрепите передатчик под одеждой вокруг торса. Нагрудный 

ремень должен находится прямо под грудью. Убедитесь, что логотип находит далеко от вас, он 

должен быть в правой верхней части. Возможно, для лучшего контакта с кожей, придется 

увлажнить электроды (ребристая поверхность в задней части передатчика) с помощью 

небольшого количества воды. Убедитесь, что нагрудный ремень лег плотно, но не затрудняет 

дыхание.  
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Для соединения тренажера с аналоговым устройством ANT+ необходимо стоять ближе к 

правой части консоли с надетым устройством, пока в правом верхнем углу консоли не 

отобразится иконка ANT+. 

Также, с помощью приложения SMARTLINK, можно присоединить Bluetooth устройство частоты 

пульса. С надетым устройством откройте приложение SMARTLINK. В приложении появится 

сообщение о том, что устройство было определено. Выберите «ДА» (yes), чтобы соединить 

устройство с тренажером. Затем появится сообщение о соединении, и в приложении рядом с 

показаниями частоты пульса появится иконка Bluetooth. 

Примечание: при использовании контактного и бесконтактно мониторинга частоты 

пульса одновременно предпочтение отдается показаниям контактных пластин.   

Очистка и обслуживание тренажера Zero Runner 

ВНИМАНИЕ! Тренажер содержит движущиеся части. Будьте внимательны и осторожны при 

его установке и починке. 

Ваш эллиптический тренажер Zero Runner был рассчитан на многие часы работы при 

минимальном обслуживании. Просто протирайте машину чистой тряпкой после каждой 

тренировки, чтобы убрать следы пота. Не используйте отбеливатели на консоли, это может 

повредить поверхность.  

Ремни можно протирать с помощью средства Armor All® или похожими продуктами для 

очистки. 

Абразивная ткань, полотенца или похожие предметы могут нанести вред поверхности консоли. 

Не используйте очистители для окон, чистящие средства для дома, аэрозольные спреи, 

растворители, спирт, аммиак или абразивные чистящие средства, они также могут повредить 

консоль.   

Эллиптический тренажер Zero Runner предназначен для работы при температуре 60° по 

фаренгейту (15°С) и выше. Если температура ниже, это может негативно сказаться на работе 

тренажера.  
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
Описание эллиптического тренажера Zero Runner 
Ваш эллиптический тренажер Zero Runner обладает функциями, которые сделают Вашу 

тренировку интереснее:  

 LCD консоль с местом для установки планшета или мобильного устройства для простого 

доступа к данным во время тренировки.  

 Движущиеся рукояти и «плавающие» педали, которые вместе предоставят легкое и 

комфортное движение.  

 Регулятор шага поможет найти необходимое усилие и движение педали, которое 

подходит именно Вам 

 Контактные пластины частоты пульса на неподвижных рукоятях для точной информации 

о частоте пульса 

 Фикспункты лент Powerband для облегчения тренировки CROSS CiRCUIT (кросс тренинг) 

 Удобное хранение бутылки с водой, iPod®, телефона и других аксессуаров. 

 

Тренажер ZR8 также предлагает следующее: 

 Легкие алюминиевые педали для быстрой работы; 

 Контурные рукояти для большего комфорта и натуральной позиции; 

 Комфортные педали с мягким захватом; 

 Рабочие рукояти и дополнительное место, чтобы держаться во время бега, позволяют 

поднять частоту пульса и улучшить состояние  

Примечание: Во время бега всегда держитесь за подвижные, неподвижные или рабочие 

рукояти  

SMARTTLINK компании Octane Fitness  
Для активизации тренировки и получения преимущества от Вашего тренажера скачайте 

программу SMARTTLINK компании Octane Fitness для часов Garmin*. Это бесплатное 

приложение будет помогать в тренировке, отслеживать прогресс и давать мотивацию для 

достижения целей. 

*SMARTLINK работает на многих мобильных устройства. для более подробной информации зайдите на 

http://www.octanefitness.com/home/smartlink  

http://www.octanefitness.com/home/smartlink
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Ваша первая тренировка 

Начать работать на нашем тренажере также легко, как и выйти на пробежку… необходимо 

просто стать на тренажер, включить консоль и нажать кнопку старт! Однако, перед этим 

необходимо узнать, как безопасно включить и выключить машину, как отрегулировать шаг и 

консоль – «Ваш тренировочные гид». Следуйте нашим инструкциям ниже, и Вы скоро будете 

профессионалом бега:  

 Установите Регулятор шага на центральную позицию. Оба регулятора должны 

находится в одинаковой позиции.  

 Аккуратно зайдите на тренажер. Сначала встаньте на заднюю ступеньку, затем 

возьмитесь за неподвижные рукояти или боковые накладки, пока Вы аккуратно ставите 

ноги по одной на педали. Убедитесь, что Ваши ноги полностью в передней части педали.  

 Стоя лицом вперед, возьмитесь за неподвижные рукояти и начните двигать 

ногами. Теперь Вы полностью контролируйте движение педалей. Держитесь для 

баланса и попробуйте несколько различных движений: сначала перемещайтесь из 

стороны в сторону, затем попробуйте делать короткие шаги. Далее попытайтесь 

подтянуть свои пятки к ягодицам и медленно увеличивайте шаг. Наконец, когда Вы уже 

почувствуете себя комфортно, выберите скорость, но продолжайте фокусироваться на 

подтягивании пяток и перемещении тела из стороны в сторону при увеличении шага. 

 Возьмитесь за подвижные рукояти и добавьте движение рук. Теперь вы находитесь 

в натуральном движении. Сфокусируетесь на балансе и четкости, но продолжайте 

ускоряться.  

 Добавьте размер усилия при шаге. Регулятор шагов изменяет усилие педали при шаге. 

Если Вы чувствуете, что движения очень «тугие», то остановитесь и передвиньте оба 

регулятора в позицию «-». Если же движения слишком «свободные», то остановитесь и 

передвиньте оба регулятора в позицию «+». Возможно, Вам придется немного 

поэкспериментировать, прежде чем Вы найдете самую подходящую для Вас позицию. 

Вы можете установить регулятор в любое место от «-» до «+», однако, оба рычага 

должны быть установлены в одинаковое положение, чтобы движение педелей было 

гладкое и сбалансированное.  

 Включите консоль и пройдитесь по тренировкам. Когда Вы начнете чувствовать себя 

комфортно на тренажере Zero Runner, Вы готовы включить консоль для мотивации и 

мониторинга Ваших тренировок. Консоль, как и часы или устройство контроля частоты 

пульса, предоставляет информация о тренировке. Для начала просто нажмите кнопку 

ВКЛ. (Power) и начните крутить педали, счетчик начнет отсчитывать время тренировки. 

Ваш темп, длина шага и дистанция также будет указаны. Также, если Вы возьметесь за 

контактные пластины или наденете беспроводной пояс, будет отображаться Ваша 

частота пульса. Когда Вы будете готовы к чему-то более сложному, посмотрите 

дополнительные функции тренировки, описанные дальше.  

 Насладитесь тренировкой, затем сойдите с тренажера. Когда Вы закончили 

тренировку, остановитесь.  Придерживаясь за неподвижные рукояти или боковые 

накладки, аккуратно поставьте ногу на пол или заднюю ступеньку. Обратите внимание, 

что, когда Вы будете спускаться, педали будут качаться, будьте аккуратны! 

И это все! Вы просто встали и побежали. Данное руководство подробно описывает элементы 

дисплея консоли, функции клавиатуры, программы тренировки и примеры сценариев 

тренировки. Наслаждайтесь этим так, как будто Вам придется бежать всю Вашу жизнь! 
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ЭЛЕКТРОНИКА 
Ваш эллиптический тренажер Zero Runner обладает простой и легкой для понимания клавиатурой и 

консолью, которые предоставят всю необходимую для тренировки информацию. Вы можете настроить 

программу так, что она будет помогать Вам в тренировке (как часы или другое устройство), но сам план 

тренировок разрабатывается именно Вами. Тренажер не изменяет не контролирует автоматически 

изменение движение или сопротивление, он просто направляет Вас с помощью иконок и таймеров, 

также предлагает варьирование интервалов и движений. Вы – Спортсмен, а тренажер - это Ваш тренер. 

Не забудьте зайти в iTunes Store и загрузить программу SMARTLINK компании Octane Fitness на Ваше 

мобильное устройство*. Данное бесплатное приложение синхронизируется с консолью тренажера и 

предлагает различные инструкции, мотивации, отслеживание и другие опции для более эффективной 

тренировки.  

Динамический дисплей (LCD) 

 

LCD дисплей динамически отражает всю важную информацию и дает советы по тренировке, 

интервалам и изменению движения. Дисплей будет вашим персональным тренером. 

На дисплее отображается следующее:  

 

Если горит эта иконка, это означает, что батарея консоли садится, и ее 
необходимо заменить. Для замены батареи используйте отвертку Phillips №2 для 
снятия крышки консоли. Достаньте батарейки и вставьте новые, убедитесь, что 
они были установлены правильно, как указано в руководстве на задней крышке 
консоли. Поставьте крышку консоли и правильно утилизируйте использованные 
батарейки.  

 
(большой 
дисплей 

времени)  

Отражает время тренировки, отсчет начинается с 0:00. Данный дисплей может 
быть использован как таймер, который начинает работать, когда Вы приступаете к 
работе с педалями, также можно установить необходимое время тренировки, 

просто нажав на кнопку часов  на клавиатуре. Если Вы сделаете так и введете 
желаемое  время тренировки, то отсчет времени на дисплее изменится с прямого 
на обратный, и Вам будет показано оставшееся время тренировки. При 
отображении времени показатель идет до 59 минут 59 секунд (59:59), далее он 
отражает 1 час,  0 минут (01:00), и начинает считать минуты в поле секунд.   

*SMARTLINK работает на многих мобильных устройства. для более подробной информации зайдите на 

http://www.octanefitness.com/home/smartlink   

http://www.octanefitness.com/home/smartlink
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Если горит эта иконка, это означает, что активна беспроводная система ANT+ и 
получает сигнал от беспроводного нагрудного ремня частоты пульса. 

 

Если горит эта иконка, это означает, что консоль соединена с каким–либо 
устройством посредством Bluetooth©.  

 

Отражает количество потраченных за тренировку калорий. Показатель основан 
на весе пользователя. Если все не был введен, то подсчет основывается на весе 
150 фунтов (68кг). 

 

Отображает темп тренировки в минутах в милю или минутах в километр. Для 

смены единиц измерения нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех 
секунд. 

 Отображает текущую длину шага в сантиметрах или дюймах. Для смены единиц 

измерения нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд. 

 
Отображает пройденную дистанцию тренировки в милях (Английская система) 
или километрах (метрическая). При покупке тренажер по умолчанию будут 
стоять английские единицы измерения. Для смены единиц измерения нажмите 

и удерживайте кнопку  в течение трех секунд. 

 

Отображает частоту пульса в ударах в минуту (BPM). Примечание: для этого 
Вам необходимо надеть беспроводной нагрудный ремень или постоянно 
держаться за контактные пластины частоты пульса на неподвижных 
рукоятях.  

 

Отображает среднюю частоту пульса в ударах в минуту (BPM). Примечание: для 
этого Вам необходимо надеть беспроводной нагрудный ремень или 
постоянно держаться за контактные пластины частоты пульса на 
неподвижных рукоятях. 

 
(малый дисплей 

времени) 

Отображает текущий интервал времени для тренировок RUN+, X-Mode и CROSS 
CiRCUIT.  

 

Если горит эта иконка, это означает, что Вы должны быть в интервале «Кардио» 
(cardio) тренировки CROSS CiRCUIT. 

 

Если горит эта иконка, это означает, что Вы должны быть в интервале «Силовая 
тренировка» (strength) тренировки CROSS CiRCUIT. 

 
Данные иконки используются в тренировках RUN+ и X-Mode чтобы пробудить 
Вас сменить тип движения для тренировки всего тела. Если иконка моргает, это 
говорит о том, что Вы должны выполнять делать:  

 
 Шаг          Выпад         Пробежку     Бег             Качение      Силовое упражнение 
                                                                                                         (только для Run+) 
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Клавиатура тренажера Zero Runner  

 
С помощью клавиатуры тренажера Zero Runner Вы можете запрограммировать тренировку до 

ее начала, изменить настройки во время бега, или включить программы RUN+, X-Mode и CROSS 

CiRCUIT. 

 

Кнопка Включения (Power) включает и выключает LCD дисплей. После того, как 
Вы включили консоль, Вы можете начать бегать или настроить тренировку с 
помощью клавиатуры. Кнопка Включения (Power) работает как кнопка 
перезагрузки (reset), если вы запрограммировали или выполняете тренировку, 
но хотите начать с начала.  

 

Кнопка Времени (time) может использоваться, чтобы увеличить или уменьшить 
время тренировки. Время показывается в минутах:секундах до 59:59, а затем 
переключается в режим часы:минуты. Максимальное время – 99 часов.  

 В начале тренировки время на большом дисплее будет моргать. Просто 
начните крутить педали, и счетчик времени начнет отсчитывать время 
тренировки. 

 Для установки времени в начале тренировки, нажмите кнопку  для 
увеличения показателя времени с 00:00 (минуты:секунды) до нужного. 
При каждом нажатии время увеличивается на 1 минуту. Нажмите Ввод 
(enter), и часы начнут обратный отсчет от выбранного времени.  
Как удобно настроить время длинной тренировки: с показателя 00:00 

нажмите кнопку  до показателя 03:00 (три часа), затем используйте 

кнопки  или  для настройки. Затем нажмите Ввод (enter).  

 Для установки или регулировки времени после начала тренировки 

нажмите кнопку , а затем  или , чтобы ввести необходимый кол-
во. Затем, снова при каждом нажатии время увеличивается на 1 минуту. 
Нажмите Ввод (enter), и часы начнут обратный отсчет от выбранного 
времени. Программа подсчитает оставшееся время тренировки (отнимет 
от выбранного времени, которое Вы уже отзанимались), и часы начнут 
обратный отсчет от выбранного времени. Если общее настроенное 
время менее происшедшего, то консоль начнет обратный отсчет с учетом 
заминки перед окончанием тренировки.  
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В начале тренировки, или в любое время во время нее, нажмите и отпустите 

кнопку  Вес (Weight), затем используйте  или ,  для указания своего веса 
(максимум 300 фунтов или 136 кг). Нажмите кнопку Ввод (enter), чтобы 
сохранить показатель. Он нужен для подсчета сожженных калорий.  
Также вы можете использовать эту кнопку, чтобы менять Английские единицы 
измерения (English) на метрические (metric) для темпа, длины шага, дистанции и 

веса. Просто нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для 
переключения единиц.  

ЗАМИНКА 
(COOL DOWN) 

Если Вы готовы завершить тренировку, то нажмите кнопку  (заминка) для 
начала ее начала. Большой дисплей начнет моргать, чтобы показать, что Вы в 
режиме заминки.  Постепенно понижайте темп, позвольте частоте пульса 
вернуться к нормальному показателю перед полной остановкой тренажера.  

СТАРТ (START) Нажмите кнопку (старт) для начала тренировки с выбранными 
настройками.  

 

Используйте кнопку  для добавления к Вашей тренировке серии от одного 
до шести интервалов дополнительной активности от 15 сек. до 15 мин., тем 
самым каждый раз создавая уникальную тренировку. Выполните следующие 
шаги:  

1. Нажмите кнопку для входа в программный режим. Иконка  (бег) 
начнет моргать. 

2. Интервалы по умолчанию 1:00 (одна минута). Используйте  или  для 
настройки времени (15-секундные интервалы за нажатие, от 15 сек до 15 
мин), затем кнопку Ввод (enter) для подтверждения интервалов Бега 
тренировки. Остальные иконки на дисплее будет моргать. 

3. Нажмите кнопку  под иконкой действия, которое вы хотите выполнять. 

Интервалы по умолчанию 1:00 (одна минута). Используйте  или  для 
настройки времени (15-секундные интервалы за нажатие, от 15 сек до 15 
мин), затем кнопку Ввод (enter) для подтверждения интервалов действия.  
Иконки остальных (незапрограммированных действий) будут моргать. 

4. Нажмите кнопку  под иконкой действия, которое вы хотите выполнять. 
Настройте время интервалов как было указано выше, затем кнопку Ввод 
(enter) для подтверждения интервалов действия.    
5. По Вашему желанию продолжайте выбирать интервалы и настраивать их 

время. Когда Вы решите, что тренировка подходит нажмите кнопку 
(старт), и тренировка начнется. Если Вы сделали ошибку и хотите изменить 

что-то, нажмите кнопку  дважды для выхода и рестарта программы. 
Следуйте подсказкам и изменяйте Ваши движения/темп согласно моргающим 
иконкам.  

Нажмите кнопку  для выхода из программы и возврату к стандартной 
беговой тренировке.  

 

 

Нажмите кнопку  для активации виртуального тренера. Консоль будет 

советовать Вам изменять свою тренировку (интервалы 1 мин.) между (бегом) 

и одним из следующих выбранных действий:   (шаг, выпад, пробежка, 
бег или качение). Следуйте подсказкам на мониторе о смене движения! 
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Программа  компании Octane Fitness – это тренировка кросс-треннинг, 
которая объединяет в себе кардио интервалы на тренажере Zero Runner и 
силовые или тонизирующие упражнения вне тренажера, для которые необходимо 
использовать простое оборудование, такое как гантели, фитнесс бол или ленты 
Powerbands компании Octane Fitness. Для настройки программы CROSS CiRCUIT:  

1. Нажмите  кнопку  для входа в программный режим. Инока  (бег) 
начнет моргать. 

2. Время интервалов по умолчанию – 2:00 (две минуты). Используйте  или  
для настройки времени (15-секундные интервалы за нажатие, от 30 сек до 10 
мин), затем кнопку Ввод (enter) для подтверждения. 

3. Теперь заморгает иконка (сила), время интервалов по умолчанию 1:00 (одна 
минута). Настройте интервал, как было описано выше, затем кнопку Ввод (enter) 
для подтверждения интервала для Силы. Если Вы сделали ошибку и хотите 

изменить что-то, нажмите кнопку  дважды для выхода и рестарта программы. 

4. Когда Вы будете довольны тренировкой, нажмите кнопку Ввод (enter) или  
(старт), чтобы начать тренировку CROSS CiRCUIT. 

Следуйте подсказкам тренажера о кардио интервалах, пока моргает иконка , 

потом сойдите и выполните силовые упражнения, когда заморгает иконка . 

Нажмите кнопку  для выхода из программы и возврату к стандартной 
беговой тренировке.  

 

Используйте  или  для увеличения или уменьшения показателей при 
настройке времени и веса. 

ВВОД  

Нажмите кнопку Ввод (enter) для выбора параметра времени или веса, начала 
тренировки без предварительного программирования или начала тренировки 
CROSS CiRCUIT. 

Режим паузы 
Тренажера Zero Runner оснащен режимом автоматической постановки на паузу (Pause mode), и 

если он бездействует 5 секунд, то часы начинают отсчитывать 5 минут при помощи обратного 

отсчета. Во временя тренировки, включающей в себя силовые упражнения вне тренажера, часы 

будут переключаться между кардио режимом и силовыми интервалами в течение 10 минут 

перед тем, как перейти к 5-минутному обратному отсчету. 

Для рестарта тренировки из режима паузы (Pause mode) без потери данных просто необходимо 

опять начать движение на тренажере. Если после 5 минут Вы не начнете занятие на тренажере, 

то консоль выключится. 

Анализ тренировки (workout summary) 
После окончания тренировки и заминки на дисплее отобразится Анализ тренировки (workout 

summary).  Данный анализ содержит всю необходимую информацию данной сессии, включая 

время тренировки, общие сожженные калории (основано на 150 фунтах (68кг) или Вашем 

введенном весе), общая дистанция и средние показатели темпа, частоты пульса и длины шага. 

Анализ тренировки не будет отражаться, если Вы не завершили заминку.   
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
Превратите Ваш тренажер Zero Runner в универсальный кардиотренажер и силовую машину 

для кросс-тренинга!  

Ленты-эспандеры Powerbands/ Длинные рукояти    
Данный аксессуар (часть №109053-001) включает в 

себя три комплекта лент-эспандеров (с малым, 

средним и большим сопротивлением. И две 

длинных рукояти Powerband.  Ленты крепятся к 

встроенным фикспунктам тренажера, что 

предоставляет Вам возможность добавить в Вашу 

программу силовые упражнения и упражнения на 

сопротивление.   

 

 

 

 

 

 

 

Стенд Powerblock™ 

Стенд Powerblock™ (часть № 108781-001) 

специально разработан для тренажера Zero 

Runner. Он включает в себя весовые стенды, 

которые крепятся к раме тренажера для 

облегчения процедуры хранения аксессуаров 

Powerblock и гантелей. Набор Powerblock может 

предоставляться в нескольких весовых опциях. 

Он продается отдельно. 
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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Тренажер Zero Runner предоставляет Вам уникальную тренировку, которую Вы не получили ни 

от одного другого тренажера. Возможно, Вам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть 

к движениям, электронике и упражнениям, но когда Вы это сделаете, занятия на тренажере 

станут для Вас наслаждениям. Мы предлагаем несколько советов и рекомендаций по работе с 

оборудованием. 

Как мне…? А вот как! 
Начать бегать…просто, как выйти на пробежку?  Встаньте на тренажер Zero Runner и просто начните 

бег! Как только Вы нажмете кнопку  и начнете 
движение, время тренировки начнет отсчитываться,  а 
все Ваши необходимые данные (частота пульса, 
калории, дистанция, темп) отобразятся на дисплее. 
Как только Вы решите закончить бег, нажмите кнопку 

 (заминка) или просто сойдите с тренажера. 

Установить комфортную для меня длину шага? Регулятор шагов изменяет усилие педали при шаге. 
Если Вы чувствуете, что движения очень «тугие», то 
остановитесь и передвиньте оба регулятора в позицию 
«-». Если же движения слишком «свободные», то 
остановитесь и передвиньте оба регулятора в позицию 
«+». Возможно, Вам придется немного 
поэкспериментировать, прежде чем Вы найдете 
самую подходящую для Вас позицию. Вы можете 
установить регулятор в любое место от «-» до «+», 
однако, оба рычага должны быть установлены в 
одинаковое положение, чтобы движение педелей 
было гладкое и сбалансированное. 

Настроить программу, что она помогла мне изменять 
длину шага и добавить интереса к тренировкам?  

Программы  и  являются виртуальными 
персональными тренерами, которые советуют Вам 
варьировать движения Вашей тренировки. В 

программе  Вам надо решить, какие типы кардио 
интервалов, в какой последовательности и как долго 
Вы будете выполнять. Затем просто следуйте 
инструкциям настоящего руководства. Программа 

 решает за Вас, путем варьирования каждую 
минуту случайно выбранной последовательности 
движений (кроме силовых тренировок).  

Настроить кардио и силовые тренировки кросс-
тренинга?  

Программа предлагает Вам программу кросс-

тренинга. Просто нажмите кнопку и 
установите интервалы Бега (Run) и силовых 
упражнений (strength) (см. инструкцию выше в данном 
руководстве). 

Начать сначала, если я ошибся, настраивая программу 
тренировки?  

Если Вы настраиваете программы  или  
нажмите один раз на кнопку, чтобы выключить 
программу, затем нажмите ее еще раз для рестарта 
настройки. Собранные данные тренировки останутся 
такими же. 
Для перезагрузки всей тренировки нажмите кнопку 

 и выключите консоль. Затем нажмите эту кнопку 
снова, чтобы начать тренировку заново. Все данные 
тренировки будут очищены.  
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Как мне…? А вот как! 
Обновить фирменное ПО тренажера Zero Runner, 
чтобы иметь новейшие возможности?  

С помощью Bluetooth соедините консоль Вашего 
тренажера с приложением SMARTLINK. Полный список 
совместимых устройств Вы можете найти по адресу: 
www.octanefitness.com/home/smartlink. Нажмите 
копку Быстрый старт (quick start), чтобы начать 
тренировку. Если Вашей консоли необходимо 
обновление, то соответствующее сообщение появится 
на дисплее. Следуйте инструкциям для обновления.  
Это может занять несколько минут. Если на Вашем 
устройстве осталось менее 25% заряда батареи, 
необходимо подключить его к источнику питая на 
время обновления.  

Синхронизировать консоль тренажера Zero Runner с 
моими часами Garmin “Connect IQ-compatible”, чтобы 
согласовать мои тренировки на тренажере и на улице?  

Убедитесь, что на консоли Вашего тренажера Zero 
Runner установлена самая последняя версия 
фирменного ПО (как описано выше). 
Затем по данной ссылке загрузите на Ваши часы 
приложение SMARTLINK:  

http://apps.garmin.com/en-US/ 
Затем, выберите на Ваших часах: Настройки→Меню 
датчиков (Settings→Sensor menu) и выберите 
Добавить датчик «Food pod”. Начните крутить педали 
тренажера, чтобы Ваши часы распознали этот датчик 
(Вам необходимо это делать только при первой 
синхронизации).  
Затем зайти в меню Connect IQ Ваших часов, выберите 
Zero Runner и завершите следующие шаги:  

1. Выберите первую часть Вашей тренировки на 
экране Выбора режима (select mode) (Новая 
сессия на улице или новая сессия на Zero (new 
session outside or new session on Zero)   

2. Подождите, пока Ваши часы получат привязку 
GPS (на улице) или найдут тренажер Zero 
Runner (дома, необходимо включить 
тренажер с помощью кнопки на консоли). 

3. Для начала  тренировки нажмите кнопку 
СТАРТ/СТОП (start/stop) (или Ввод (enter)) на 
часах и начните бег.  

4. После окончания первой части тренировки (на 
улице или на тренажере), нажмите кнопку 
СТАРТ/СТОП (start/stop) (или Ввод (enter)) на 
часах, чтобы поставить тренировку на паузу. 

5. Выберите Переключить (switch) (на улице или 
на тренажере). Вам придется подождать, пока 
часы найдут сигнал GPS или сигал тренажера, 
затем работа продолжится.  

6. В конце тренировки нажмите кнопку 
СТАРТ/СТОП (start/stop) (или Ввод (enter)) на 
часах, чтобы выбрать Закончить и Сохранить 
(end and save) или Закончить и Сбросить (end 
and discard).  

Для получения более подробной информации зайти в  
«Инструкцию пользователя SMARTLINK для Garmin 
Connect IQ” (SMARTLINK for Garmin Connect IQ oser 
guide) приложения SMARTLINK.  

 

http://www.octanefitness.com/home/smartlink
http://apps.garmin.com/en-US/

