
 

Setting Up Workouts 
(Настройка тренировок) 

 
 

 

 

 

 

Понятие Типов Тренировок 

Монитор РМ позволяет Вам программировать несколько типов тренировок … или, если пожелаете, ни 

один из них. Прочтите данные материалы, чтобы разобраться в типах тренировок. 

Just Row / Ski (Просто гребля / Ходьба на лыжах 

Если Вы не любите нажимать кнопки, просто расположитесь на гребном или лыжном тренажерах и 

начните движение; через несколько секунд монитор включится и начнет отображать информацию о 

Вашей тренировке. Данный тип тренировки не имеет строго установленной продолжительности и 

известен, как Just Row или  Just Ski (Просто гребля или Ходьба на лыжах). При выполнении данного типа 

тренировки компьютер начинает отсчет единиц с нуля.  

Дистанция в рамках тренировки Just Row / Just Ski может достигать 5000м. Для сохранения результатов 

тренировки в память компьютера или на карту памяти LogCard  тренировка должна длиться, по крайней 

мере, 1 минуту. 

Single Distance (Дистанционная Тренировка) 

Тренировка Single Distance подразумевает программирование монитора на определенное расстояние 

(500м, 5000м, 10000м и т.д.) с целью преодоления его к концу тренировки. При выполнении 

дистанционной тренировки компьютер ведет обратный отсчет со значения запрограммированного 

расстояния и отображает информацию о времени, оставшемся до 10-ой секунды до финиша.  
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Single Time (Временная Тренировка) 

Тренировка Single Time подразумевает программирование монитора на определенное время (30мин, 

1час и т.д.) с целью израсходования его к концу тренировки. При выполнении временной тренировки 

компьютер ведет обратный отсчет со значения запрограммированного времени и отображает 

информацию об общем количестве преодоленных метров на финише.  

Intervals (Интервальная Тренировка) 

Интервальные тренировки подразумевают наличие интервалов активного действия, после которых 

следуют интервалы отдыха, когда Вы можете либо полностью остановиться, либо поддерживать 

движение маховика на малых оборотах. Интервальные тренировки могут быть дистанционными, 

временными или переменными: 

 Временная – Во время каждого интервала Вы должны работать на протяжении заранее 

установленного временного отрезка, после чего следует период отдыха перед началом 

следующего интервала активного действия. 

 Дистанционная - Во время каждого интервала Вы должны преодолеть заранее установленное 

расстояние, после чего следует период отдыха перед началом следующего интервала активного 

действия. 

 Переменная – Тренировка состоит из совокупности временных и дистанционных интервалов, 

после каждого из которых следует период отдыха.  

Rest Time (Период Отдыха) – Установленный заранее или Неопределенный 

При настройке периода отдыха для интервальных тренировок Вы можете либо установить заданное 

время, либо оставить его неопределенным. Неопределенный период отдыха полезен для Кроссфит 

тренировок, которые сочетают в себе упражнения с использованием гребного или лыжного 

тренажеров, а также другие виды тренировок без использования данных тренажеров (прыжки на 

тумбу, махи гири и т.д.). 

Preset Workouts (Заранее установленные Тренировки) 

Preset Workouts – это заранее запрограммированные и установленные на компьютере тренажера 

тренировки. РМ включает пять стандартных тренировок и пять тренировок пользователя.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Just Row / Ski (Просто гребля / Ходьба на лыжах 

Тренировка Just Row или  Just Ski (Просто гребля или Ходьба на лыжах) – это тренировка без установки 

расстояния и времени. Например, если Вы приступили к гребле без нажатия каких-либо кнопок на 

мониторе, это означает, что Вы начали тренировку «Just Row». При тренировках Just Row или  Just Ski 

монитор включится и начнет сохранять данные тренировки автоматически через несколько секунд 

после начала.  

Также Вы можете выбрать тренировку  Just Row / Just Ski на мониторе: 

 В Main Menu (Главном Меню) выбрать Just Row (или Just Ski). 

 

Примечание: Для сохранения результатов тренировки Just Row / Just Ski Вы должны заниматься на 

тренажере, по крайней мере, в течение 1 минуты. После того, как Вы выполните последний гребок в 

рамках тренировки Just Row, нажмите дважды кнопку Menu (Меню) или Menu | Back (Меню | Назад) и 

расстояние в метрах будет сохранено. Это также произойдет, если Вы подождете 6 секунд после 

последнего гребка и нажмете кнопку Menu (Меню) или Menu | Back (Меню | Назад). Расстояние, 

которое Вы преодолеваете в рамках тренировки Just Row / Just Ski, может достигать 50,000 метров.  
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Выбор Заранее Установленной Тренировки 

Компьютер тренажера запрограммирован на пять стандартных тренировок и пять пользовательских 

тренировок. 

Для выбора тренировки из списка стандартных: 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать Standard List (Стандартный список). 

3. Выбрать одну из пяти предложенных стандартных тренировок: 

 2000м – Установленное расстояние 2000м. 

 5000м – Установленное расстояние 5000м. 

 10000м - Установленное расстояние 10000м. 

 30:00 – Установленное время 30минут. 

 500м/1:00 – Интервальная тренировка, которая состоит их 500м активной работы, 1-

минутного отдыха. Интервалы повторяются до завершения тренировки (Ваш последний 

полный интервал будет сохранен как последний интервал тренировки). 

 

Для выбора тренировки из списка пользовательских: 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать Custom List (Пользовательский список). 

3. Выбрать одну из пяти предложенных пользовательских тренировок: 

 :30/:30r – Интервальная тренировка: 30с активной работы, 30с отдыха. Интервалы 

повторяются до завершения тренировки (Ваш последний полный интервал будет сохранен как 

последний интервал тренировки). 

 v1:00/1:00r…7 – Переменная интервальная тренировка, состоящая из семи интервалов 

(выбрать тренировку для просмотра деталей интервалов). 

 v2000м/3:00r… - Переменная интервальная тренировка, состоящая из четырех интервалов 

(выбрать тренировку для просмотра деталей интервалов). 

 v:1:40/:20r…9 - Переменная интервальная тренировка, состоящая из девяти интервалов 

(выбрать тренировку для просмотра деталей интервалов). 

 42,195 – Установленное расстояние 42,195м, которое рассматривается как марафон. 
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Настройка Временной Тренировки 

 
1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать New Workout (Новая Тренировка). 

3. Выбрать Single Time (Время). 

4. В окне Single Time установите время тренировки, продолжительность сегмента, и, при желании, 

Pace Boat/Pace Skier (Темп лодки/Темп лыжника): 

 Используйте plus (+) или minus (-) для увеличения/уменьшения значения. 

 Используйте стрелки вправо или влево для выбора различных цифр. 

5. Выбрать значок «галочка» для сохранения тренировки. 

 Если Вы используете карту памяти LogCard или USB носитель, РМ предложит Вам 

сохранить тренировку как любимую. Это отличная идея в случае, если Вы часто 

выполняете данную тренировку. Нажмите Yes (Да) для сохранения тренировки. Затем 

выберите любимую тренировку, которую хотите заменить новой. 

 Если Вы не хотите сохранять тренировку в качестве любимой, нажмите No (Нет). 
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Настройка Дистанционной Тренировки 

 
1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать New Workout (Новая Тренировка). 

3. Выбрать Single Distance (Расстояние). 

4. В окне Single Distance установите дистанцию тренировки, продолжительность сегмента, и, при 

желании, Pace Boat/Pace Skier (Темп лодки/Темп лыжника): 

 Используйте plus (+) или minus (-) для увеличения/уменьшения значения. 

 Используйте стрелки вправо или влево для выбора различных цифр. 

5. Выбрать значок «галочка» для сохранения тренировки. 

 Если Вы используете карту памяти LogCard или USB носитель, РМ предложит Вам 

сохранить тренировку как любимую. Это отличная идея в случае, если Вы часто 

выполняете данную тренировку. Нажмите Yes (Да) для сохранения тренировки. Затем 

выберите любимую тренировку, которую хотите заменить новой. 

 Если Вы не хотите сохранять тренировку в качестве любимой, нажмите No (Нет). 
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Настройка Временной Интервальной Тренировки 

 
1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать New Workout (Новая Тренировка). 

3. Выбрать Intervals (Интервалы): Time (Время). 

4. В окне Intervals: Time установите время тренировки, продолжительность сегмента, интервал 

отдыха и, при желании, Pace Boat/Pace Skier (Темп лодки/Темп лыжника): 

 Используйте plus (+) или minus (-) для увеличения/уменьшения значения. 

 Используйте стрелки вправо или влево для выбора различных цифр. 

5. Выбрать значок «галочка» для сохранения тренировки. 

 Если Вы используете карту памяти LogCard или USB носитель, РМ предложит Вам 

сохранить тренировку как любимую. Это отличная идея в случае, если Вы часто 

выполняете данную тренировку. Нажмите Yes (Да) для сохранения тренировки. Затем 

выберите любимую тренировку, которую хотите заменить новой. 

 Если Вы не хотите сохранять тренировку в качестве любимой, нажмите No (Нет). 

 

Настройка Дистанционной Интервальной Тренировки 

 
1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать New Workout (Новая Тренировка). 

3. Выбрать Intervals (Интервалы): Distance (Расстояние). 

4. В окне Intervals: Distance установите дистанцию интервала активного действия тренировки, 

продолжительность интервала отдыха, и, при желании, Pace Boat/Pace Skier (Темп лодки/Темп 

лыжника): 

 Используйте plus (+) или minus (-) для увеличения/уменьшения значения. 

 Используйте стрелки вправо или влево для выбора различных цифр. 

5. Выбрать значок «галочка» для сохранения тренировки. 

 Если Вы используете карту памяти LogCard или USB носитель, РМ предложит Вам 

сохранить тренировку как любимую. Это отличная идея в случае, если Вы часто 

выполняете данную тренировку. Нажмите Yes (Да) для сохранения тренировки. Затем 

выберите любимую тренировку, которую хотите заменить новой. 

 Если Вы не хотите сохранять тренировку в качестве любимой, нажмите No (Нет). 
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Настройка Переменной Интервальной Тренировки 

 
1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать New Workout (Новая Тренировка). 

3. Выбрать Intervals (Интервалы): Variable (Переменная). 

4. В окне Intervals: Variables для Interval 1 (Интервала 1) выберите Distance (Расстояние) или Time 

(Время) в зависимости от типа интервала, который Вы хотите настраивать.  

5. Установите расстояние/время интервала активного действия тренировки, продолжительность 

интервала отдыха, и, при желании, Pace Boat/Pace Skier (Темп лодки/Темп лыжника): 

 Используйте plus (+) или minus (-) для увеличения/уменьшения значения. 

 Используйте стрелки вправо или влево для выбора различных цифр. 

6. Выбрать значок «галочка» для сохранения тренировки. 

7. Повторите шаги 4-6 для желаемого количества интервалов. 

8. После завершения настройки интервалов выберите No More Intervals (Больше нет интервалов). 

 Если Вы используете карту памяти LogCard или USB носитель, РМ предложит Вам 

сохранить тренировку как любимую. Это отличная идея в случае, если Вы часто 

выполняете данную тренировку. Нажмите Yes (Да) для сохранения тренировки. Затем 

выберите любимую тренировку, которую хотите заменить новой. 

 Если Вы не хотите сохранять тренировку в качестве любимой, нажмите No (Нет). 
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Настройка Тренировки с Неопределенным Периодом Отдыха 
 

Undefined Rest (Неопределенный период отдыха) позволяет Вам программировать интервальные 

тренировки, в которых период отдыха не определен. Это полезно для Кроссфит тренировок, в которых 

сочетаются упражнения на гребном/лыжном тренажере и без них. Например, Ваша тренировка состоит 

в том, чтобы Вы преодолели 500м греблей, а затем выполнили 5 прыжков на тумбу. При этом Ваша 

задача сделать как можно больше подходов за определенный период времени. В такой ситуации Вы 

можете использовать Undefined Rest (Неопределенный период отдыха) для экономии времени, 

необходимого для выполнения прыжков. Вы можете настроить данную тренировку на мониторе 

следующим образом: 

 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать New Workout (Новая Тренировка). 

3. Выбрать Intervals (Интервалы): Distance (Расстояние). В окне Intervals: Distance отобразится 

информация о настройках по умолчанию: расстояние 500м, продолжительность отдыха 1:00 

минута. 

4. Нажать стрелку вправо до тех пор, пока сообщение «Set Rest Time» («Настроить период отдыха») 

не заморгает на мониторе. 

5. Нажать кнопку plus (+). Появится сообщение «Undefined Rest Time» («Неопределенный период 

отдыха»).  

6. Выбрать значок «галочка» и начать интервал гребли/ходьбы на лыжах.  

 

Продолжайте грести, идти на лыжах до тех пор, пока монитор не предложит Вам остановиться. Это 

начало Вашего первого неопределенного интервала отдыха, когда Вы можете выполнить прыжки 

на тумбу. Когда Вы будете готовы начать следующий интервал, выберите Continue (Продолжать) и 

возобновите греблю/ходьбу на лыжах. 

 

Когда Вы закончите выполнять все интервалы, нажимайте кнопку Menu (Меню) или Menu | Back 

(Меню | Назад) до тех пор, пока на экране не появится Main Menu (Главное Меню). 

 

Примечания: 

 Неопределенный период отдыха может длиться до 10минут. 

 Вы можете запрограммировать до 29 неопределенных интервалов отдыха. 

 Невозможно сохранить тренировки с неопределенным периодом отдыха в качестве 

любимой или пользовательской тренировки. 

 Если Вы выполняете ранее проходимую интервальную тренировку с неопределенным 

периодом отдыха (Re Row/Re Ski), продолжительность отдыха будет определяться тем, 

какую продолжительность он имел в ранее проходимой тренировке, с округлением до 5с. 
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 Вы также можете настроить время и переменные интервальные тренировки с 

неопределенным периодом отдыха.  

 

Просмотр Результатов Интервальной Тренировки с Неопределенным Периодом Отдыха  

 

При просмотре результатов интервальной тренировки с неопределенным периодом отдыха Вы должны 

помнить: 

 Total Time (Общее Время) (верхний правый угол) показывает общее затраченное на тренировку 

время (действие + отдых). 

 В итоговой строке –  время является совокупностью активных действий и не включает время 

отдыха.  

 Сообщение r:55 262 указывает на то, что гребля/ходьба на лыжах продолжалась и после того, 

как монитор предложил остановиться. В результате 262 метра были пройдены во время периода 

отдыха.  

 Последний интервал может показать небольшой отрезок времени с нулевым расстоянием. Это 

небольшие сбои в работе программного обеспечения, но величина Total Time (Общее Время) 

является гарантированно точной.  

Примеры Кроссфит Тренировки 

Здесь приведены примеры двух Кроссфит тренировок – Modified Helen и Rowing Fran. На данных 

примерах будет продемонстрировано, как настраивать переменные интервальные тренировки с 

неопределенным периодом отдыха.  

Тренировка Modified Helen 

 Гребля 1200 метров 

 63 Маха гантелями 

 36 Подтягиваний 

 Гребля 800 метров 

 42 Маха гантелями 

 24 Подтягивания 

 Гребля 400 метров 

 21 Мах гантелями 

 12 Подтягиваний 

 



Настройка монитора для тренировки «Helen» 

1. Из Main Menu (Главного Меню) перейти в Select Workout (Выбрать Тренировку) > New Workout 

(Новая Тренировка) > Intervals (Интервальная тренировка): Variable (Переменная) и настроить 

интервалы следующим образом: 

 Interval 1 (Интервал 1): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 1200м и неопределенный период отдыха. 

 Interval 2 (Интервал 2): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 800м и неопределенный период отдыха. 

 Interval 3 (Интервал 3): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 400м и неопределенный период отдыха. 

2. Выбрать No More Intervals (Нет Больше Интервалов). 

3. Грести 1200м. 

4. Прекратить греблю и выполнить махи гантелями и подтягивания. 

5. Вернуться на гребной тренажер и нажать кнопку Continue (Продолжить). 

6. Грести 800м. 

7. Прекратить греблю и выполнить махи гантелями и подтягивания. 

8. Вернуться на гребной тренажер и нажать кнопку Continue (Продолжить). 

9. Грести 400м. 

10. Прекратить греблю и выполнить махи гантелями и подтягивания. 

11. Нажать кнопку Menu | Back (Меню | Назад) и просмотреть результаты.  

 

Тренировка Rowing Fran 

Выполнить пять подходов за общее установленное время: 

 21 выброс штанги, 21 подтягивание, 200 метров гребли 

 18 выбросов штанги, 18 подтягиваний, 200 метров гребли 

 15 выбросов штанги, 15 подтягиваний, 200 метров гребли 

 12 выбросов штанги, 12 подтягиваний, 200 метров гребли 

 9 выбросов штанги, 9 подтягиваний, 200 метров гребли 

 

Настройка монитора для тренировки «Rowing Fran» 

1. Из Main Menu (Главного Меню) перейти в Select Workout (Выбрать Тренировку) > New Workout 

(Новая Тренировка) > Intervals (Интервальная тренировка): Variable (Переменная) и настроить 

интервалы следующим образом: 

 Interval 1 (Интервал 1): Выбрать Time (Время). 

Установить 0:20 секунд и неопределенный период отдыха. Это необходимо для того, 

чтобы РМ4 мог рассчитать время для Вашего первого интервала выбросов штанги и 

подтягиваний. 

 Interval 2 (Интервал 2): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 200м и неопределенный период отдыха. 

 Interval 3 (Интервал 3): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 200м и неопределенный период отдыха. 



 Interval 4 (Интервал 4): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 200м и неопределенный период отдыха. 

 Interval 5 (Интервал 5): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 200м и неопределенный период отдыха. 

 Interval 6 (Интервал 6): Выбрать Distance (Расстояние). 

Установить 200м и время отдыха 0:00. Это необходимо для того, чтобы таймер 

остановился, как только Вы закончите гребля на последних 200 метрах. 

2. Когда на экране появится сообщение Interval 7 (Интервал 7), Выбрать No More Intervals (Нет 

Больше Интервалов). 

3. Когда будете готовы начать, потяните немного рукоятку, чтобы запустить таймер. 

4. Выполнить 21 выброс штанги и 21 подтягивание. 

5. Нажать кнопку Continue (Продолжить) и затем грести 200м. 

6. Выполнить 18 выбросов штанги и 18 подтягиваний. 

7. Нажать кнопку Continue (Продолжить) и затем грести 200м. 

8. Выполнить 15 выбросов штанги и 15 подтягиваний. 

9. Нажать кнопку Continue (Продолжить) и затем грести 200м. 

10. Выполнить 12 выбросов штанги и 12 подтягиваний. 

11. Нажать кнопку Continue (Продолжить) и затем грести 200м. 

12. Выполнить 9 выбросов штанги и 9 подтягиваний. 

13. Нажать кнопку Continue (Продолжить) и затем грести 200м. В конце последнего 200-метрового 

интервала компьютер остановит отсчет времени и сохранит результаты тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сохранение Тренировки в качестве Любимой 

Для сохранения тренировки в качестве любимой (Favorite) Вам необходима карта памяти LogCard (для 

РМ3 и РМ4) или USB носитель (только для РМ5), потому что любимые тренировки сохраняются только 

на данные устройства. При использовании карты памяти LogCard или USB носителя компьютер будет 

предлагать Вам сохранить тренировку в качестве любимой каждый раз при настройке новой 

тренировки (заранее настроенные и пользовательские тренировки не могут быть сохранены как 

любимые). Нажмите Yes (Да), когда будет предложено и выберите, какую из Favorite (Любимых) 

тренировок Вы хотите заменить. (Пока Вы не начнете сохранять свои собственные тренировки, список 

любимых тренировок будет совпадать со списком пользовательских тренировок).  

Каждая карта памяти или USB носитель может хранить до пяти любимых тренировок. Также Вы можете 

копировать Ваши любимые тренировки в Custom List (Список пользовательских тренировок), а затем 

настраивать пять новых любимых тренировок. Таким образом, в общей сложности получается до 10 

персональных тренировок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Использовать Ваш РМ5 



 

 

 

 

Функция Возобновления Предыдущих Тренировок Re Row/ Re Ski 

Выберите опцию Re Row/ Re Ski, если хотите выполнить снова предыдущую тренировку. Для 

использования данной опции Вам необходимы карта памяти Log Card или USB носитель, на которых 

хранятся прошлые тренировки, или они должны быть сохранены в памяти компьютера тренажера. 

Функция Re Row/ Re Ski настраивает Pace Boat / Pace Skier (Темп лодки/Темп лыжника), основываясь на 

показателях прошлой тренировки.  

Примечание: Опция Re Row/ Re Ski доступна только для тренировок с установленными расстоянием, 

временем, интервалами и т.д.; тренировки в режиме Just Row/Just Ski (Просто гребля/Ходьба на лыжах) 

не доступны для опции Re Row/ Re Ski. 

Без карты памяти LogCard или USB носителя 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать Re Row/Re Ski (Возобновление предыдущих тренировок). 

3. Вы увидите список прошлых тренировок в хронологическом порядке. Используя стрелки вниз и 

вверх, перемещайтесь по списку.  

4. Определитесь с тренировкой, которую Вы хотите возобновить. (Выберите значок «лупа» для 

просмотра деталей).  

5. Если Вы определились с тренировкой, выберите пункт Re Row/Re Ski (Возобновление 

предыдущих тренировок). 

 

С картой памяти LogCard или USB носителем 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Select Workout (Выбрать Тренировку). 

2. Выбрать Re Row/Re Ski (Возобновление предыдущих тренировок). 

3. Выберите тип тренировки (Single Distance (Дистанционная), Single Time (Временная), Intervals: 

Distance Интервальная дистанционная), Intervals: Time (Интервальная временная), Intervals: 

Variable (Интервальная: Переменная)). Вы увидите список прошлых тренировок, которые 

соответствуют выбранному типу (например, если Вы выбрали “Single Distances” вы можете 

увидеть список 10000м, 5000м и т.д. на экране). 

4. Используя стрелки вниз и вверх, перемещайтесь по списку.  

5. Выбрать List Workouts (Список Тренировок) для просмотра всех тренировок данной категории. 

6. Определитесь с тренировкой, которую Вы хотите возобновить. (Выберите значок «лупа» для 

просмотра деталей).  

7. Если Вы определились с тренировкой, выберите пункт Re Row/Re Ski (Возобновление 

предыдущих тренировок). 

 

Как Использовать Ваш РМ5 



 

 

 

 

 

Настройка Тренировки Биатлон 

Функция Biathlon (Биатлон) располагается под меню Games (Игры). Для более детальной 

информации смотрите раздел «Biathlon (Биатлон)». 

Как Использовать Ваш РМ5 


