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НАЧАЛО РАБОТЫ
Совершенствуйте ваши тренировки с эллиптическим тренажером Octane Fitness! Вы найдете множество 
программ для тренировок, которые управляются тщательно разработанной электроникой, будут поддерживать 
Ваш интерес и мотивацию. Начать работу с тренажером легко; просто потяните одну из рукояток назад и 
сядьте. Следуйте подсказкам на экране, чтобы запрограммировать тренировку, и вы на правильном пути!

Важные правила безопасности
Перед тем, как начать программу тренировок, необходимо проконсультироваться с врачом. Это особенно 
важно для людей старше 35 и людей, у которых ранее имелись проблемы со здоровьем. Если во время 
тренировки Вы почувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или нехватку воздуха, сразу же 
остановите тренировку и проконсультируйтесь с врачом прежде, чем продолжать занятия.

Правила безопасности для эллиптического тренажера Octane Fitness xRide (артикул 109862-001), которые 
идут в комплекте с оборудованием, содержат важные сведения о безопасной настройке и эксплуатации 
тренажера. Прочитайте все инструкции перед использованием тренажера.

Гарантия
Эллиптический тренажера Octane Fitness гарантированно не содержит дефектов материала и брака 
производства в течение определенного периода времени с момента покупки. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
полными условиями ограниченной гарантии Octane Fitness (артикул 104198-001), которая включена в Ваш 
информационный пакет.

Хотите узнать больше... присоединяйтесь к сообществу Octane Fitness!
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно Вашего эллиптического тренажера, пройдите перейдите на 
сайт www HYPERLINK "http://www.octanefitness.com/".octanefitness.com,где вы найдете ответы на многие 
часто задаваемые вопросы, а также советы по использованию данного тренажера. Если вы захотите поговорить 
с специалистом службы поддержки клиентов Octane Fitness, позвоните по номеру 1-888-OCTANE4 или 
763-757-2662, добавочный 1.

Или ... найдите Octane Fitness в своей любимой социальной сети - Facebook, Twitter, YouTube или Pinterest! 
Просто введите в строку поиска "Octane Fitness" и присоединяйтесь к сообществу пользователей, которым уже 
сегодня доступна информация для бесплатного скачивания. Вы сможете наслаждаться командной 
атмосферой и получать вдохновение ежедневно. Непременно присоединяйся к нам!

ПОИСК
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Общий вид тренажера

Оцените многообразие полезных функций Вашего тренажера:

Мягкое 
покрытие 
педалей

Рукоятки с функцией измерения пульса

ЖК-консоль имеет:
 SMARTLIGHT

 Блютус  (только модель xi)

Встроенные держатели для iPad:
Верхний держатель (только модель xi):

Удобно расположенные 
съемные подстаканники (2)

Экран: для чтения

Клавиатура: для работы, проверки почты, поиска в Интернете

Мягкое, регулируемое сидение 
(возможна регулировка 

высоты и наклона)

Многозахватные рукоятки

Зона  1:
Более широкий диапазон движения, 
идеальный для жима; задействует 
плечевые мышцы и мышцы спины.

Зона  2:
Горизонтальный жим  при 

движение рукоятки  "от себя"
Задействует мышцы

груди и спины.

Зона  3:
Задействует мышцы груди

и трицепсы при движении "от себя".

Зона  4:
Задействует мышцы спины и бицепсы

при движение рукоятки "к себе".

Зона  5:

Для тренировки трицепса и грудных мышц.

Упор для ног
(Для упражнений

на верхнюю часть тела)

SMARTLINK® от Octane Fitness
Заходите в iTunes Store и загружайте SMARTLINK от Octane Fitness для вашего iPad *, чтобы 
усовершенствовать свою тренировку и воспользоваться всеми теми преимуществами, которыми обладает 
эллиптический тренажер xR6xi. Это бесплатное приложение управляет Вашими тренировками, отслеживает 
Ваш прогресс и мотивирует Вас на достижение поставленных целей.

*SMARTLINK совместим с iPad 3-го поколения или более поздними моделями iPad и iPad mini. Полный список Вы сможете найти, пройдя по ссылке https://
www.octanefitness.com/home/smartlink/

для работы с приложением Octane Fitness Training

или для просмотра шоу и фильмов
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Регулировка сидения
Комфорт и эффективность вашей тренировки с тренажером xR6 зависит от правильного положения сиденья. 
Высота сиденья и наклон спинки регулируются, гарантируя, что вы можете найти то положение сидения, 
которое соответствует вашим предпочтениями и обеспечит наилучший результат от тренировки.

Примечание: При регулировке высоты и наклона сиденья Вы должны услышать и почувствовать, как 
        механизм зафиксировался в нужной позиции. 

Регулировка высоты сидения

Высота сиденья в серии тренажеров xR6 регулируется 
с помощью ручки, которая расположена под передним 
краем сиденья. Установите ноги на платформу, 
приподнимитесь держась за ручки, и при помощи ног 
переместите сиденье на удобную высоту. Поставьте 
ноги на педали и начните крутить вперед, когда одна 
из педалей окажется в самой нижней точке, 
остановитесь. Проверьте положение ноги на этой 
педали; колено должно быть слегка согнуто. Если 
ваша нога полностью вытянута или ваше колено 
слишком согнуто, меняйте высоту сиденья до тех пор, 
пока не достигните нужного положения ноги.

Регулировка наклона спинки
Наклон спинки сиденья в серии тренажеров xR6 
регулируется с помощью ручки, которая расположена 
под левым краем сиденья. Вы можете выбрать одну из 
пяти позиций, позиция 1 соответствует наименьшему 
углу наклона (почти вертикально), а позиция 5 - 
самому большому углу наклона. Чтобы 
отрегулировать, слегка наклонитесь вперед, затем 
потяните  желтую  ручку,  чтобы  освободить  фиксатор  

Примечание: После того, как Вы отрегулировали наклон спинки сиденья, начните крутить педаль вперед и
       снова проверьте положение ноги. Возможно потребуется отрегулировать высоту сиденья, чтобы

 компенсировать изменение наклона.

Совет: Обязательно запишите номер позиции высоты сиденья (1 - 20) и наклона спинки(1 - 5), чтобы Вы
могли быстро регулировать сиденье перед следующей тренировкой. 

Ручка для регулировки 
наклона

Ручка для регулировки
высоты

наклона. Откиньтесь назад, чтобы увеличить угол наклона или перенесите вес вперед, чтобы спинка приняла 
вертикальное положение. Отпустите ручку, а затем слегка отодвиньтесь, Вы должны услышать, что фиксатор 
попал в нужную позицию.
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Функции, настраиваемые пользователями 

Функции программы, настройки консоли и элементы управления тренажером xR6x/xR6xi можно устанавливать 
в соответствии с Вашими личными предпочтениями или в зависимости от условий тренировки. Для доступа к 
функциям, настраиваемым пользователем, нажмите и удерживайте две кнопки "Level"() и "Level" () в 
течение трех секунд или до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Следующие настраиваемые функции 
отображаются последовательно (см. таблицу ниже); используйте кнопку "Enter", чтобы переключаться между 
доступными параметрами для каждой функции, используйте кнопки () или  (), чтобы выбрать настройку и 
перейти к следующей функции. Чтобы выйти из меню, не сохраняя изменения, дважды нажмите "Pause Clear". 
После сохранения значения становятся значениями по умолчанию и не требуют настройки перед каждым 
использованием.

Разминка 
Warm-Up

Эту функцию можно включить/выключит -"ON"/ "OFF" (3-минутная разминки 
в вначале каждой тренировки). Программы с контролем пульса и 
комплексные программы всегда включают 3-минутную разминку, даже если 
эта функция отключена. Настройка по умолчанию - "ON". 

Пауза
Pause 

Если данная функция выключена - "OFF" - консоль не перейдет в режим 
паузы ("Pause"), когда пользователь перестанет крутить педали. При этой 
настройке устройство перейдет в режим "Pause" только после нажатия 
кнопки "Pause Clear". Настройка по умолчанию - "ON". Настройка "OFF" в 
основном используется во время демонстрации тренажера. 

Отсчет времени 
Clock Direction

Тренажер Octane может рассчитывать время тренировки в разных 
направлениях - "UP" (отсчет времени с начала тренировки) и 
"DOWN" (отсчет оставшегося времени). Настройка по умолчанию - "UP". 

Единицы измерения 
Units

Вес и расстояние могут отображаться в двух единицах измерения: 
"ENGLISH" (фунты и мили) или "METRIC" (килограммы и километры). 
Настройка по умолчанию - "ENGLISH". 

Звуковой сигнал 
Beep

Вы можете включать и выключать звук на консоли - "ON"/ "OFF". Настройка 
по умолчанию - "ON". 

Идентификационный 
номер 
ID

Если у вас зарегистрировано более одного тренажера серии Octane xRide, Q-
Series или Zero Runner на сайте, используйте эту функцию, чтобы дать 
каждому уникальный идентификационный номер для соединения с iPad. 
Выбирайте любой номер от 1 до 127. Настройка по умолчанию - 1. 

Язык 
Language

Выберите необходимый язык для консоли. Настройка по умолчанию - 
"ENGLISH". 

Выход
Exit 

Когда на экране отображается "EXIT", нажмите кнопку "Enter", чтобы выйти 
из меню пользовательских настроек. Все внесенные Вами изменения будут 
сохранены и станут настройками по умолчанию для вашего устройства. Вы 
можете снова поменять их в любое момент, следуя инструкции выше. 



Очистка и обслуживание эллиптического тренажера серии xR6
ВНИМАНИЕ! В данном оборудовании есть движущиеся части. Будьте предельно осторожны во время 
установки и обслуживания оборудования.

Эллиптический тренажер Octane Fitness способен выдерживать многочасовые нагрузки при минимальном 
обслуживании.Для очистки экрана консоли используйте только мягкую, слегка влажную ткань без ворса.  
Абразивные ткани, полотенца, бумажные полотенца и аналогичные материалы могут повредить поверхность. 
Не используйте средства для мытья стекол, бытовые и абразивные чистящие средства, аэрозоли, растворители, 
спирт и аммиак, так как они могут сильно повредить защитное стекло.Не используйте отбеливатель для чистки 
консоли, он может повредит поверхность.

Свяжитесь с местным официальным дилером Octane Fitness, если у вас возникнут какие-либо вопросы или 
проблемы с обслуживанием Вашего тренажера. Если Вы захотите напрямую поговорить со специалистом 
службы поддержки клиентов Octane Fitness, позвоните по номеру 888.OCTANE4 или 763.757.2662, доб. 1, или 
посетите наш сайт www.octanefitness.com.

ЭЛЕКТРОНИКА
Эллиптический тренажер Octane Fitness оснащен простой и понятной клавиатурой, динамическим дисплеем, 
который отображает всю необходимую информацию для начала работы и помогает оставаться 
мотивированным во время тренировки. В данном руководстве Вы найдете полное описание имеющихся 
программ, это поможет Вам выбрать подходящую для себя тренировку.

Начать работу с тренажером легко; просто потяните одну из рукояток назад и сядьте, затем выберете нужную 
программу и отрегулируйте сидение. Программа DedicatedLogic ™ максимально проста в использовании и 
предлагает широкие возможности для настройки консоли. Она позволяет начать тренировку, затем выбрать 
программу и менять настройки прямо во время тренировки. У каждой кнопки есть только одна функция. Таким 
образом легче понять, какая кнопка за что отвечает.

xR6x

Pause
Clear

M.O.M.

Level Enter

2 ADJUST 
SETTINGS

OR
Program
Workout Enter

1 CHOOSE
WORKOUT

Quick
 Start 

xR6xi

Level Enter
Pause
Clear

M.O.M.

2 ADJUST 
SETTINGS

OR
Workout
Program Enter

1 CHOOSE
WORKOUT

Octane
Favorite

Quick
 Start 30:30
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Клавиатура

Кнопка питания включает или выключает консоль.

Quick Start
Быстрый старт

Самый простой способ начать тренировку - просто нажать кнопку быстрого запуска 
"Quick Start", установив ручную программу на уровне сопротивления "Level 1". 
Калории рассчитываются на пользователя в возрасте 40 лет, весом 68 кг. После того, 
как Вы нажали "Quick Start", Вы можете настроить время ("Time") и/или уровень 
сопротивления ("Level") в любом порядке.  (Возраст и вес могут быть изменены только 
во время настройки самой программы. Выберите одну из программ и введите нужные 

значения.)

30:30
(XR6xi)

Программа 30:30 - это любимая программа Octane Fitness ("Octane Favorite"). 
Нажмите кнопку "Octane Favorite" на консоли xR6xi, чтобы выбрать данную 
программу, которая обеспечивает простой тест уровня физической подготовки. Эта 
программа включает в себя 5 подходов 30-секундных интервалов спринта и 
восстановления. В каждом подходе программа контролирует частоту пульса и 
вычисляет средние минимальное и максимальное значения, а также среднее 
количество ударов через которые пульс восстанавливается между интервалами 
спринта. Восстановление пульса является относительным показателем уровня 
физической подготовки; более высокое число указывает на более быстрое 
восстановление сердечного ритма и, следовательно, более высокий уровень 
подготовки. Примечание: Чтобы программа работала правильно, вы должны носить 
беспроводной датчик или держаться за неподвижные рукоятки со встроенными 
датчиками измерения пульса.
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Нажмите эту кнопку, а затем нажмите "Enter", чтобы активировать режим управления 
движением (M.O.M.), это уникальная функция, предлагаемая Octane Fitness, которая 
отключает  кнопки  консоли и  повышает  сопротивление при движении педалей. Иконка

в нижнем правом углу экрана показывает, что данный режим активирован, а 
клавиатура отключена. Эта функция не позволяет детям играть с тренажером. Чтобы 
разблокировать функцию "M.O.M.", нажмите кнопку еще раз, удерживая ее в течение 3 
секунд. 
ВНИМАНИЕ! Этот режим также предназначен для того, чтобы дети не смогли крутить 
педали на тренажере. Однако эта функция не блокирует тренажер полностью; педали 
могут двигаться и вероятность травмы остается. Чтобы свести к минимуму вероятность 
получения травмы, дети не должны приближаться к тренажеру, пользователь сам несет 
за это ответственность.

Pause Clear
Пауза/Сброс

Чтобы сделать паузу нажмите один раз. Стандартная пауза - 10 минут. Чтобы 
возобновить работу после паузы, нажмите любую кнопку или просто начните крутить 
педали. Если вы остановитесь во время тренировки, устройство автоматически 
перейдет в режим паузы; просто начните крутить педали снова, чтобы возобновить 
тренировку. Чтобы сбросить текущую программу нажмите кнопку "Pause Clear" 
дважды в течение двух секунд, тренажер готов к другой тренировке.
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Параметры консоли
Ваш тренажер Octane Fitness оснащен одним из двух вариантов консоли: "x" или "xi". Обе модели оснащены 
набором запрограммированных тренировок, усилителями Octane Fitness, световой балкой SMARTLIGHT и 
динамическим ЖК-дисплеем для управления тренировками и обратной связи.

Mi
Mi

Boost
 your

Workout

Консоль xR6xi также имеет возможность беспроводного отслеживания пульса, несколько цветов в 
SMARTLIGHT, верхнюю дополнительную платформу, а также возможность подключения Вашего iPad * и 
ANT+ через SMARTLINK.

*SMARTLINK совместим с iPad 3-го поколения или более поздними моделями iPad и iPad mini. Полный список Вы сможете найти, пройдя по ссылке  https://
www.octanefitness.com/home/smartlink/

Кнопки "Up" и "Down "

Program Workout 
Программные
тренировки

Для прокрутки программ нажмит "Program Workout" () или  () tзатем нажмите 
"Enter", чтобы выбрать нужную программу. Менять программу можно прямо во время 
тренировки. Когда вы меняете программы, центр сообщений предлагает ввести новые 
значения, если необходимо.

 Чтобы увеличить или уменьшить время тренировки нажмите кнопку "Time", затем () 
или () одно нажатие - 1 минута. Стандартное время тренировки - 30:00. 
Максимальное время - 99:00. Примечание: кнопка "Time " не активна во время 
разминки.

Level
Уровень

Чтобы увеличить или уменьшить уровень сопротивления в тренажере нажмите 
"Level" () или (). Существует 20 уровней сопротивления для программ, с 
предварительно установленным уровнем сопротивлением, и для программы 30:30. Для 
программ с контролем пульса в тренажерах серии xR6xi кнопка "Level " увеличивает 
целевой пульс. Чтобы сохранить выбранный пульс, нажмите "Enter".

Enter
Ввод

Подтверждает выбранное значение или функцию кнопки. Кроме того, нажатие кнопки 
"Enter" во время тренировки останавливает переключение между режимами дисплея.



Усилители 
В Вашем тренажере Octane Fitness есть три "усилителя", для большей мотивации и разнообразия тренировок. 
Нажмите кнопку “Boost Your Workout” на консоли, чтобы выбрать и переключаться между следующими 
сеансами:

X-Mode Данный инструмент поможет Вам получить более впечатляющие результаты при 
использовании любой программы тренировок. Каждую минуту запускается "X-Mode", этот 
"усилитель" добавляет четыре уровня сопротивления и предлагает выполнить комбинации 
из шести различных задач: 
Толчок ногами       Выполняйте толчок ногами, задействуя четырехглавые мышцы и

    ягодичные.
Тяга руками       Выполняйте тягу руками, задействуя бицепсы и широчайшие мышцы 

    спины
Толчок руками      Выполняйте толчок руками, задействуя грудные мышцы и трицепсы.

Назад    Крутите педаль назад, чтобы сменить акцент на мышцах ног.

Ускорение     Ускорьтесь. Мы рекомендуем 60+ об/мин, но вы должны найти свой
   собственный комфортный темп.

 Сопротивление+  П.опробуйте выдержать, когда Вы работаете всем телом и уровень
    сопротивления поднимается сразу на 3 уровня, а в общей сложности
    становится на 7 уровней выше, чем начальный!

Во время сеанса "X-Mode" уровень сопротивления можно изменить, нажав кнопку () или 
()на клавиатуре.

Грудной жим Нажмите кнопку "Boost Your Workout" во второй раз, чтобы выбрать сеанс "Chest Press", 
специализированную программу, разработанную для повышения выносливости, 
наращивания силы и укрепления мышечного тонуса верхней части тела. "Chest Press" 
объединяет кардио и силовые нагрузки, которые ориентированы на работу с грудными 
мышцами, мышцами рук и спины. Кардио нагрузка соответствует выбранному профилю 
программы. Для наращивания мышц в каждом интервале сеанса "Chest Press" 
сопротивление увеличивается на 10 уровней (или до максимального 20-го). Всего 10 
подходов. Во время сеанса "Chest Press" уровень сопротивления можно изменить, нажав 
кнопку () или (). 

Жим ногами Сеанс "Leg Press" - это интенсивный режим, который поможет вам нарастить силу и 
повысить выносливость мышц ног. Начните сеанс "Leg Press", нажав кнопку "Boost Your 
Workout" в третий раз. "Leg Press" объединяет кардио и силовые нагрузки, которые 
ориентированы на работу с мышцами ног. Кардио нагрузка соответствует выбранному 
профилю программы. Для наращивания мышц в каждом интервале сеанса "Leg Press" 
сопротивление увеличивается на 10 уровней (или до максимального 20-го). Всего 15 
подходов. Во время сеанса "Leg Press" уровень сопротивления можно изменить, нажав 
кнопку ( ) или () на клавиатуре 
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или на правой рукоятке. 

Нажав четвертый раз на кнопку "Boost Your Workout" вы заканчиваете все сеансы.

Chest Press

Leg Press

Примечание: Перед началом тренировки вы можете настроить параметры сеансов (xR6xi), такие как интервал и 
изменение сопротивления. Когда на экране перед началом работы отображается "Octane Fitness", нажмите и 
удерживайте кнопку "Boost Your Workout", пока не услышите звуковой сигнал, затем следуйте инструкциям 
центра сообщений на экране, используя кнопки (/) и "Enter", чтобы сделать выбор.
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Динамические дисплей (ЖК)

Mi

На дисплее появляется запрос на ввод нужной информации, в динамическом режиме отображается вся важная 
информация, а также основные аспекты тренировки, такие как предстоящие интервалы и изменение 
сопротивления. Наблюдайте за дисплеем во время тренировки - это поможет Вам контролировать работу, будет 
мотивировать Вас, а по окончании тренировки Вы получите итоговую информацию.

Отображает отсчет времени, начиная с 0:00. Время тренировки можно уменьшать и увеличивать 
прямо во время выполнения упражнений. Максимальное время, которое можно установить, - 99:00. 
Когда отображается фактическое время тренировки, таймер сначала показывает 99:59, затем 0:00. 
Чтобы узнать, как переключаться с "прямого отсчета" на "обратный отсчет", см. "Функции, 
настраиваемые пользователями".
Отображает общее количество калорий, сжигаемых во время тренировки, в зависимости от 
введенного веса пользователя. Если значение веса не введено, калории рассчитываются на 
пользователя весом 68 кг.
Отображает пройденное расстояние. Расстояние может быть указано как в милях, так и в 
километрах. По умолчанию, расстояние отображается в милях. Чтобы узнать, как переключаться с 
английской системы на метрическую, см. "Функции, настраиваемые пользователями".Примечание: 
В данном тренажере одна миля (1.6 км) соответствует примерно 400 оборотам; поэтому, если Вы 
делаете 50 об/мин, Вы "пройдете" на одну милю (1.6 км) примерно за 8 минут.
Отображает текущую скорость в оборотах в минуту (об/мин).

(xR6xi)

Когда горит этот значок, он указывает, что совместимое с  консолью устройство iPad, подключено 
через Bluetooth© и активно в данный момент.

(xR6xi)

Когда горит этот значок, он указывает на то, что беспроводная связь ANT+ активна и обнаруживает 
сигнал от нагрудного ремня-пульсометра.

(xR6xi)

Отображает текущий пульс в процентах (текущую частоту сердечных сокращений / теоретическую 
максимальную частоту сердечных сокращений). Примечание: Чтобы получить точный расчет 
частоты сердечных сокращений (%), Вы должны ввести свой возраст во время настройки программы 
и носить беспроводной датчик во время тренировки или держаться за рукоятки со встроенными 
датчиками.
Отображает частоту сердечных сокращений в ударах в минуту (уд/мин).  Примечание: Вы должны 
носить беспроводной датчик (модель xR6xi) или держаться за неподвижные рукоятки со 
встроенными датчиками измерения пульса.
Отображает уровень сопротивления (1 - 20), где 1 - самый низкий уровень сопротивления, а 20 - 
самый высокий.
Когда горит этот значок, он указывает, что режим M.O.M. (см. раздел "Клавиатура") активен.

Цент сообщений
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SMARTLIGHT®

SMARTLIGHT

SMARTLIGHT расположен в верхней части консоли, он сообщает информацию, необходимую для контроля 
Вашей тренировки. Как в модели xR6x, так и в xR6xi, SMARTLIGHT в первую очередь выполняет функцию 
измерения значений некоторых параметров, показывая визуально, когда уровень сопротивления или скорости 
увеличивается или уменьшается.
В модели xR6xi SMARTLIGHT использует несколько цветов для передачи дополнительной информации:

• Выбор и статус сеанса "Boost". SMARTLIGHT имеет оранжевый цвет между интервалами сеанса и когда ни
один сеанс не выбран. Когда Вы выбираете сеанс "Boost", цвет меняется, в зависимости от того какой
сеанс выбран. X-Mod - зеленый, GluteKicker (мышцы ног) - желтый, ArmBlaster (мышцы верхней части тела) -
синий. Когда сеанс активен, SMARTLIGHT мигает, показывая, что сеанс сейчас начнется.

• Целевой пульс. Измерение по "зонам". Во время программ с контролем пульса табло SMARTLIGHT
становится темно-синим, когда пульс ниже заданного показателя на 15 или более ударов в минуту (уд/
мин), меняется на светло-голубой, когда Ваш пульс ниже заданного показателя на 5 - 15 уд/мин, и на
зеленый, если вы находитесь в пределах 5 уд/мин. Табло меняет свой цвет на желтый, когда ваш пульс
выше заданного на 5 уд/мин, и на красный, если пульс на 15 и более уд/мин выше заданного показателя.
Когда тренировка заканчивается, SMARTLIGHT медленно мигает синим цветом. Чтобы держаться в
"правильной зоне", следите за индикатором цвета, он поможет контролировать скорость и интенсивность
тренировки.

Темно-синий Светло-синий Зеленый Желтый Красный

-15 BPM +15 BPM-5 BPM +5 BPM



ПРОГРАММЫ OCTANE FITNESS
Модель XR6x имеет шесть встроенных программ, чтобы сделать Ваши тренировки более разнообразными:

Стандартные программы:

Программы с заданными показателями:

Ручная (Manual)- Случайная (Random) - Интервальная (Interval) 
- Для начинающих (Beginner)
Заданная дистанция (Distance Goal) - Заданное количество 
калорий (Calorie Goal)

Модель xR6xi обладает возможностью беспроводного контроля пульса и включает в себя три дополнительные 
усложненные программы для достижения более высоких результатов:

Контроль пульса и усложненные программы:  Сжигание жира (Fat Burn) - Интервальная с контролем пульса (HR
     Interval) - 30:30

Каждая программа начинается с разминки, чтобы подготовить тело к более интенсивным нагрузкам. Во время 
разминки сопротивление увеличивается каждую минуту. К концу разминки, Ваш пульс или значение 
сопротивления достигнет выбранного уровня. Вы можете изменять уровень во время разминки.

Выбирайте программу, которая наилучшим образом соответствует требованиям вашей тренировки в 
конкретный день. Вы сами определяете, насколько высокой должна быть нагрузка, устанавливая уровень 
сопротивления и задавая необходимые показатели (время, расстояние или калории). Программируйте свою 
тренировку так, как Вам хочется!

Как работает сопротивление, на что влияет его уровень?
Номинальный 
уровень

За исключением случаев, указанных ниже, вы выбираете постоянный уровень 
сопротивления для своей тренировки и увеличиваете или уменьшаете его, когда 
необходимо, с помощью кнопок "Level" () или () на клавиатуре.

Программный   Случайная программа и программа с заданным показателем расстояния позволяют 
выбрать универсальный уровень сопротивления. Этот уровень будет средним уровнем 
сопротивления для тренировки. Диапазон уровня сопротивления во время этих 
тренировок составляет +/- 4 от введенного уровня. Это означает, что если задан 
уровень 5, то минимальный уровень сопротивления во время тренировки будет равен 1, 
а максимальный - 9. Во время тренировки универсальный уровень отображается на 
экране. Вы можете поменять уровень в любое время.

Сопротивление 
в усложненных 
программах и в 
программах, 
отслеживающих 
пульс

В программе сжигания жира и интервальной с контролем пульса необходимо задать 
показатели пульса. Если во время разминки Вы достигните заданного показателя, 
разминка закончится и начнется выбранная программа с контролем пульса. Уровень 
сопротивления во время тренировки с контролем пульса управляется программой, 
чтобы поддерживать пульс в рамках заданного значения, программа увеличивает или 
уменьшает сопротивление при необходимости.

В программе 30:30, Вы задаете уровень для скоростного интервала “Sprint”. В 
интервале восстановления уровень сопротивления равен 1.

Пользуйтесь краткой справкой, данной на следующих страницах, чтобы настроить программы.

уровень

9
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СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Программы и стандартные настройки Описание

Время (30:00)Уровень (1)
Возраст (40)
Вес (68 кг) 

Садитесь на тренажер и начинайте движение; постоянное 
сопротивление имитирует ходьбу или бег трусцой на 
плоской поверхности. Один круг равен 400 метрам; счетчик 
на дисплее показывает пройденное количество кругов.

Время (30:00)Уровень (1)
Возраст (40)
Вес (68 кг) 

Пользуйтесь случайным программным выбором 
сопротивления с практически бесконечным количеством 
комбинаций. Вы получаете абсолютно новую тренировку 
каждый раз, когда выбираете данную программу или 
меняете уровень. Каждый интервал длиться одну минуту. 

Время (30:00)Интервалы (2)
Интервал 1 - Время (00:30)
Интервал (1) - Уровень (1) 

Интервал n - Время (00:30) 
Интервал n - Уровень (1)  

Возраст (40)
Вес (68 кг) 

Создайте индивидуальную тренировку с чередующимися 
интервалами (до 4), заданной продолжительностью и 
сопротивлением. Используйте кнопки "Level"() или (), 
чтобы настроить сопротивление каждого интервала для 
средней тренировки.

День (1) 

Перед тем как начать свою программу тренировок следуйте 
запрограммированному 14-дневному плану тренировок. 
Тренировка для каждого дня включает предварительно 
установленные значения уровня сопротивления, времени и 
рекомендуемой скорости (об/мин). Каждый день значения 
постепенно увеличиваются, повышая Вашу выносливость и 
подготавливая к самостоятельным тренировкам. Используйте 
кнопки "Level" () или (), чтобы выбрать день (1 - 14) и 
готово! 

ПРОГРАММЫ  С ЗАДАННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Программы и стандартные настройки Описание

Расстояние (10 км) 
Уровень (5)

Возраст (40)
Вес (68 кг) 

Виртуальное соревнование - отличный способ тренировки 
для реального мероприятия. Воспользуйтесь наклоном, 
поскольку сопротивление постепенно изменяется, имитируя 
переменчивость местности, таким образом 
воспроизводятся трудности, возникающие при ходьбе или 
беге снаружи. Отсчет расстояния начинается с 10 км (6.2 
мили). Используйте кнопки "Level" () или () , чтобы 
настроить интервал сопротивления для средней тренировки.

Калории (350)
Уровень (1)

Возраст (40)
Вес (68 кг) 

Продолжайте движение на плоской поверхности, пока не 
сожжете заданное количество калорий. Используйте 
кнопки "Level" () или (), чтобы настроить 
сопротивление каждого интервала для средней 
тренировки. Наблюдайте, как калории сжигаются!

3-минутная разминка

Уровень

Заминка

Уровень
(Ручная)

(Случайная)

(Интервальная)

Заминка

мин

3-минутная разминка

3-минутная разминка

пользовательский
уровень 1

пользовательский
уровень 2

пользовательский
уровень 3

Время,
установленное пользователем

Заминка

Заминка

(Для начинающих)

Сочетание уровня сопротивления, времени и рекомендуемой скорости (об/мин)

3-минутная разминка

(с заданным расстоянием)

ФИНИШ!Имитация спуска

Имитация подъема

Уровень

3-минутная разминка Заминка

ФИНИШ!

(с заданными калориями)
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xR6xi ПРОГРАММЫ С КОНТРОЛЕМ ПУЛЬСА
Программы и стандартные настройки Описание

Время (30:00)
Возраст (40)

Цель (.65 *(220 - в зависимости от возраста)
 Вес (68 кг)

С этой тренировкой Вы сможете сжигать калории жира, а 
не из углеводов, при 65% от теоретического 
максимального пульса (или заданного пользователем 
целевого пульса). Используйте кнопки "Level" () или (), 
чтобы задать пульс для средней тренировки.

Время (30:)
Возраст (40)
Интервалы (2)

Интервал 1 - Время (00:30)
Интервал 1 - Целевой пульс  (.70* (220 - в зависимости от возраста))

Interval n — Time (00:30)
Интервал  n- Целевой пульс  (.70* (220 - в зависимости от возраста))

Вес (68 кг)

Создайте индивидуальную тренировку с контролем пульса 
(до 4 интервалов), заданной продолжительностью и 
сопротивлением. Используйте кнопки "Level" () или (), 
чтобы задать пульс для средней тренировки.

xR6xi ADVANCED PROGRAMS
Программы и стандартные настройки Описание

Время (30:00)
Скоростной интервал (8)

Возраст (40)
Вес (68 кг)

Это программа является простым тестом уровня 
физической подготовки, включает в себя 5 подходов 30-
секундных интервалов спринта и восстановления. В каждом 
подходе программа контролирует частоту пульса и 
вычисляет средние минимальное и максимальное значения, 
а также среднее количество ударов через которые пульс 
восстанавливается между интервалами спринта. 
Восстановление пульса является относительным 
показателем уровня физической подготовки; более высокое 
число указывает на более быстрое восстановление 
сердечного ритма и, следовательно, более высокий уровень 
подготовки.
 

xR6x / xR6xi - НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ - ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ 
Параметр Стандартное 

значение* 
Минимальное 

значение 
Максимально е 

значение 
Время 30:00 1:00 99:00 
Level 1 1 20 
Возраст 40 15 99 
Вес 68 кг 32 кг 181 кг 
Интервалы 2 1 4 
Интервал (х) - Время 00:30 00:15 99:00 
Интервал (х) - Уровень 1 1 20 
Пульс (220 - зависит от возраста) * %; зависит 

от выбранной программы 
80 (220 - зависит от 

возраста) 
Калории 350 150 1000 
Расстояние 10 км 1 км 21 км 
Скоростной интервал (30:30) 8 4 20 

* Стандартные значения программы используются, если значения не введены в течение
секунд после запроса. 

(Сжигание жира)
Изменяемая разминка Заминка

3-минутная разминка Заминка

5 интервалов для лучшего результата

3-минутное 
восстановление

3-минутное 
восстановление

скоростной
интервал

30 секунд
ходьба

30 секунд

ЗаминкаИзменяемая разминка 

Установленное 
пользователем время

Установленное 
пользователем время

Изменяемое время
с контролем пульса 

Заданный пульс 1
Заданный пульс 2

Заданный пульс 3

(Интервальная 
с контролем пульса)
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬСА
Контроль пульса и технология Heartlogic Intelligence
Эллиптические тренажеры серии xR6 оснащены новейшими технологиями мониторинга и контроля пульса, 
которые помогут Вам добиться максимальных результатов во время тренировки. Обе модели могут 
контролировать сердечный ритм по требованию - просто возьмитесь за неподвижные рукоятки с цифровыми 
датчиками, и Ваш текущий пульс отобразится на консоли.
Для еще большего контроля над Вашей тренировкой, модель xR6xi также оснащена HeartLogic Intelligence, 
продуманной и простой в использовании технологией, принадлежащей Octane Fitness, для контроля сердечного 
ритма. Эта технология обеспечивает наиболее точные расчеты и повышает эффективность Вашей тренировки, 
используя данные о Вашем ритме, полученные от беспроводного нагрудного пульсометра или цифровых 
датчиков на рукоятках.
Модель хR6xi предлагает усложненные программы тренировок, разработанные для того, чтобы Вы могли в 
полной мере использовать преимущества тренировки по зонам: Сжигание жира, интервальная с контролем 
пульса и 30:30. Консоль отображает "зону", в который вы прибываете в данный момент, текущий ритм пульса, 
частоту сердечных сокращений в процентах и целевой пульс, поэтому вы точно знаете, на каком этапе Вы 
находитесь и на каком должны быть.

Использование 
цифровых 
датчиков 
измерения 
пульса 

Как в модели xR6x, так и в xR6xi цифровые датчики измерения пульса расположены на 
неподвижных рукоятках. Вы можете использовать их, чтобы проверять пульс во время 
тренировки. Для максимально точного считывания частоты сердечных сокращений 
возьмитесь за каждую рукоятку так, чтобы датчик полностью находился в ладони. Плотно 
возьмитесь за рукоятки, зафиксируйте руки и держитесь устойчиво. 

Использование 
беспроводного 
грудного 
пульсометра
 (xR6xi) 

Беспроводной нагрудный пульсометр передает частоту Ваших сердечных сокращений на 
консоль xR6xi на расстоянии до одного метра. Вы можете использовать любой датчик, 
совместимый с Polar™ (5 кГц, кодированный или некодированный). Отрегулируйте длину 
ремня и наденьте датчик на торс под футболку. Расположите ремень прямо под грудью. 
Удостоверьтесь, что датчик находится справа. Смочите электроды на обратной стороне 
датчика небольшим количеством воды для лучшего контакта с кожей. Электроды - это 
ребристая часть на задней стороне датчика, которая соприкасается с Вашей кожей. 
Убедитесь, что ремень плотно прилегает, но не сдавливает. Если использовать и 
беспроводные датчики, и датчики на рукоятках, последние имеют приоритет. 

Использование 
блютуса для 
контроля
пульса 
(xR6xi) 

Вы можете подключить датчик через блютус к Вашему тренажеру, используя приложение 
SMART.LINK. � После того как Вы надели датчик, откройте приложение SMART�LINK. � В 
приложении Вы увидите сообщение о том, что пульсометр обнаружен. Нажмите “YES”, 
чтобы подсоединится к тренажеру. Появится сообщение, подтверждающее соединение, в 
приложении загорится значок блютуса рядом со счетчиком пульса. 

Использование 
ANT+ 
для измерения 
пульса (xR6xi) 

Чтобы подключить ANT+ к тренажеру xR6xi, встаньте с правой стороны от консоли, 
подождите пока загорится значок ANT+ в правом верхнем углу консоли. Это говорит о том, 
что устройство присоединено, и Вы можете приступать к тренировке. 

Программы 
с контролем 
пульса 
(xR6xi) 

Для того, чтобы разнообразить Ваши тренировки и соответствовать Вашим потребностями, 
xR6xi предоставляет две программы с контролем пульса: сжигание жира и интервальная с 
контролем пульса. Программа 30:30 также данные о частоте пульса, чтобы обеспечить 
правильную оценку восстановления сердечного ритма. Мы рекомендуем Вам попробовать 
разные программы, чтобы определить, какая Вам больше нравится. Дополнительную 
информацию см. в справочной таблице. 



15

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СЕБЯ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ТРЕНАЖЕРОМ 
OCTANE FITNESS
Наша служба поддержки клиентов может ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть по поводу 
работы Вашего тренажера. Присоединяйтесь к нам в "живом" чате на сайте www.octanefitness.com, или 
звоните по телефону 1-888-OCTANE4 или 763-757-2662, доб. 1.
Совершенствуйте свои тренировки с xR6xi, загрузив бесплатный SMARTLINK от Octane Fitness для iPad!
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С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Й Т Е  
С В О Ю   Ж И З Н Ь  ™

Octane Fitness 
США и Канада, Латинская Америка, Азия и 
Азиатско-тихоокеанский регион
7601 Northland Drive North 
Suite 100 
Бруклин-Парк, Миннесота 55428 
Телефон: 888.OCTANE4 (США и Канада)

Octane Fitness International 
Европа, Средняя Азия, Африка
Rivium Westlaan 19 
2909 LD, Capelle a/d Ijssel 
Нидерланды
Телефон: +31 10 2662412 
Факс: +31 10 2662444 

763.757.2662 (Латинская Америка, Азия и Азиатско-
            тихоокеанский регион)

©2014 Octane Fitness, LLC. Все права защищены. Octane Fitness, DedicatedLogic, Fuel Your Life, HeartLogic, SMARTLIGHT, SMARTLINK, X-
Mode, Chest Press и Leg Press являются зарегистрированными товарными знаками Octane Fitness. Любое использование товарного знака 
без письменного согласия Octane Fitness запрещено. iTunes, iPad, iPod и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG. ANT + является 
зарегистрированным товарным знаком ANT Wireless.

109589-001 ИЗД. B

ПОИСК

Присоединяйте к сообществу OCTANE FITNESS.

Бесплатная загрузка, Вдохновение, Командная атмосфера

Факс: 763.323.2064




